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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

ИСТОРИЗМЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КОЛОРИТА ЭПОХИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ  

 

Баранова К.В.- студентка 

ФГБОУ ВО "Арзамасский филиал Нижегородского Национально-

исследовательского университета им. Н.И. Лобачевского", 

Россия, г. Арзамас 

 

Аннотация 

В статье исследуются функции историзмов. В частности, рассматриваются 

историзмы как средство создания колорита и атмосферы определенного времени той 

или иной эпохи. 

Ключевые слова 
Устаревшие слова, стилистическая функция, интерпретация, территориальная 

функция, «проекция текста». 

 

По своему составу устаревшие слова английского языка образуют довольно 

широкий пласт словаря. Возраст подобных лексических единиц может исчисляться как 

столетиями (chivаlrу, еаldоrmаn, Lаnсаstеr), так и десятилетиями (suffrаgist). 

Устаревшие слова часто можно увидеть как в публицистических текстах, так и в 

художественной литературе. Без сомнения, устаревшие слова могут относиться как к 

древности, так и к сравнительно недалекому времени. Все устаревшие слова находятся 

в пассивном запасе  языка  и  не  имеют  синонимов  в  активном  словаре,  но, не 

смотря на это,  устаревшие слова  очень часто употребляются в научной литературе в 

качестве терминов [5]. М.К. Морен и Н.Н. Тетеревникова уверены, что устаревшие 

слова представляют собой конкретные предметы и процессы прошедшей эпохи [2]. 

Возвращаясь к стилистической функции историзмов, необходимо отметить, что 

для создания атмосферы  той или иной  эпохи,  чувственный  образ  должен исходить  

из конкретного устаревшего слова. Это устаревшее слово обращает на себя внимание 

читателя и дает возможность для игры фантазии. Начинается процесс формирования  

некого образа на основе прочитанного устаревшего слова. Очевидно, это не составляет 

большого труда, так как историзмы - это  обозначение  не  абстрактных предметов, а 

элементов материального мира.  

Именно  образы  составляют  важное место  в  создании  идей  и  тем 

произведения,  а в процессе интерпретации  текста  они  рассматриваются в качестве    

важнейших элементов в составе целого. 

Устаревшие слова используются для формирования колорита той или иной 

эпохи, создания определенной атмосферы или образа прошлого [3]. 

Устаревшие  слова  в  большинстве случаев  используются  в  прямом  смысле,  

и, поэтому их практически невозможно интерпретировать по-разному, смысл всегда 

один. Подобные слова представляют собой единственное в своем роде название каких-

либо событий, жизненных процессов, а также предметов, которые уже не существуют 

или не используются. 

Примерами таких слов могут служить: Caravel - Каравелла, Galleon - Галеон. Это 

типы кораблей, использовавшиеся в древности.  Так, «Каравелла»  представляет собой 

европейское парусное судно, широко используемое в XV веке в Европе, в частности, в 

Португалии и Испании, вышедшее из использования в современном английском языке: 

«Yet three centuries ago there was also technological progress,  from the mechanical clock 



8 

 

and the water mill to the cannon and the caravel, and on to strain so frice that can be cropped 

three times a year in Guangzhou and the breeding of merino sheep that can flour is hin the 

hills of Spain.» - «Однако три века тому назад также имел место технический прогресс 

от механических часов и водяной мельницы к пушке и каравелле, а также к сорту риса, 

дающему урожай три раза в год в Гуанчжоу и к выращиванию мериносов, прекрасно 

чувствующих себя на холмах Испании.» [1]. 

Галеон - тип парусного судна XVI-го века: «Nowadays,   tourist   boats   rather   

than   galleons   discharge   their   cargo alongside  the  Golden  Tower.» - «Времена 

галеонов давно миновали, и сегодня у стен Золотой башни пришвартовываются 

туристические корабли.» [1]. 

Устареванию  этих слов  способствует  социальный  фактор,  включенный в 

тематику этих устаревших слов. Например, понятие «крепостной» (villain, cottar, border, 

soakman) использовалось помещиками и чиновниками в VII в. по отношению к 

зависимым крестьянам. Оно предполагало презрительное  отношение  к крепостным  

крестьянам, но со временем оно утратило свой социальный смысл из-за отмены 

крепостного права в XIV в.: «The established botanical garden received also the buildings 

of former mansion stabling, mill, cottar’s house, coach house, and ice house.» - «К 

образовавшемуся ботаническому саду перешли и оставшиеся дворцовые постройки - 

конюшни, мельница, помещение для батраков, каретный сарай, ледник.» [1]. 

Или  историзмы «рыцарь,  кавалер,  шевалье»  (knight,  cavalier,  chevalier) 

использовались в  средние  века  для  обозначения  дворянского  почётного  титула  в 

Европе.  

В основном, устаревшие слова используются в прямом значении. Это те 

ситуации,  когда  они  выполняют  стилистическую  функцию  для  формирования 

определенной атмосферы того или иного временного периода, то есть исторического 

колорита. В таком случае, справедливо утверждать, что они представляют собой 

средства выразительности, поскольку повышают красочность, яркость речи, ее 

эмоциональность.  

Существуют  различные мнения  по характеру  восстановления  устаревших  

слов,  и, кроме этого, существует некая относительность данного процесса в языке. 

Этот процесс можно рассмотреть в двух направлениях: 

1) Исторический предмет, определяемый устаревшим словом, является хорошо 

известны современному носителю языка, напрямую возвращается в повседневную 

действительность и становится обыденным.  

2) Восстановление происходит не полностью, а частично, когда возрождается 

само значение, но в языке появляется новое слово для обозначения этого значения. 

Благодаря   устаревшим   словам   создается   неповторимая   атмосфера, с 

помощью описания предметов, давно устаревших и переживших  свое  время.  Часто,  

малоизвестное  привлекает  внимание читателя и вызывает в нем неподдельный 

интерес. Читатель начинает перестраивать события современного мира  в  новый  

облик, сопоставляя его  с  прошлым, используя при этом исторические детали, 

выраженные в устаревших словах. 

Точное понимание текста в процессе его осознания невозможно без воссоздания 

той части его содержания, которая не выражена в тексте прямо, а подразумевается 

знакомой читателю и привносится им при формировании собственной «проекции 

текста». Этот термин был разработан Н. А. Рубакиным. Он определил его как итог 

осознания текста читателем [4], а осознания текста значит и осознания атмосферы, 

передаваемой им.  

Таким образом, устаревшие слова проецируют информацию  о 

недолговременной  обозначенности  слов и изображают процесс или предмет  
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определенной  эпохи. Устаревшие слова выполняют функцию выразительности и 

наполнения текста образностью и красочностью. Именно устаревшие слова помогают 

создать колорит, соответствующий той или иной эпохе. Но  они,  в  то  же  время,  

могут  указывать  и  на территориальную отнесенность слова, а, следовательно, они 

несут в себе еще и территориальную информацию.  
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В статье рассматривается социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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Социокультурное проектирование - это технология решения проблем в условиях 

максимальной неопределенности задач и вариативности их возможных решений. 

Алгоритм (этапы) социокультурного проектирования: 

a) анализ ситуации. Исходной операцией в процессе проектирования 

является анализ ситуации. Ситуация - совокупность типичных условий и 

обстоятельств, в которых функционирует личность, социальная группа, общность, 

организация, регион. С помощью этой системной категории выделяется некая 

структурная и динамическая целостность, характеризующаяся набором устойчивых 

компонент - условий, факторов, механизмов, ценностей, целей, намерений и тому 

подобное. Ситуации бывают объективные и субъективные, перспективные 

(открывающие новые возможности развития) и деструктивные (блокирующие развитие 

субъекта), управляемые и неуправляемые. Ситуация характеризует как внутренние, так 

и внешние по отношению к субъекту условия, опосредующие его активность, создавая 

тем самым предпосылки для их преобразования или преодоления. 

b) определение и характеристика аудитории проекта. На данном этапе 

проектирования проблемная ситуация конкретизируется и обретает определенность в 
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виде сложно-структурированного субъекта, которому адресуется содержание проекта. 

В состав аудитории входят целевые и контактные группы, а в некоторых видах 

проектирования - участники разрабатываемой акции. Контактные группы и участники - 

те социальные силы, которые в силу своих специфических мотивов могут в какой-то 

форме принять участие в подготовке и реализации проекта. 

c) целеполагание. По существу, этот этап предполагает определение 

нормативных параметров объекта проектирования (в форме целевых установок) и 

шагов их достижения (задачи). 

d) инструментальное оснащение проекта. Инструментальная проработка и 

технологическое оснащение проекта предполагает: фиксацию его начала и основных 

этапов реализации; обоснование наиболее оптимальных видов и форм коммуникации с 

аудиторией; определение содержания деятельности, способного минимизировать или 

разрешить проблемы инициатора и одновременно привлечь дополнительные ресурсы, 

необходимые как для реализации целей и задач, так и осуществления самого проекта. 

e) ресурсное обеспечение проекта. Основные задачи этапа: определить 

характер и объем затрат; выявить и привлечь необходимые для решения проектных 

задач ресурсы – финансовые, информационные, кадровые, технологические, 

ценностные, социальные, маркетинговые; определить социальные силы поддержки – те 

структуры, которые могут быть заинтересованы в реализации проекта (пред-

варительную информацию для этого необходимо получить еще на этапе анализа 

ситуации – в процессе позиционирования проблем). 

Таким образом, социокультурное проектирование - это специфическая 

технология, представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, 

сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их 

возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние 

объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и средств достижения 

поставленных целей. 
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максимальной неопределенности задач и вариативности их возможных решений. 

Культура как результат представляет собой совокупность традиций, норм, 

ценностей, смыслов, идей, знаковых систем, характерных для социальной общности (в 

широком смысле этого слова - включая этнос, нацию, общество) и выполняющих 

функции социальной ориентации, обеспечивающих принадлежность, консолидацию 

человеческих сообществ, индивидуальное самоопределение личности. В 

процессуальном плане культура есть деятельность (личностей, социальных групп, 

институтов, общества) в различных сферах бытия и сознания, представляющая собой 

специфически человеческий способ преобразования природных задатков и 

возможностей, она есть единство опредмечивания (производства) и распредмечивания 

(потребления) - создания традиций, норм, ценностей, идей и их освоения, хранения, 

трансляции, превращения их во внутренние качества личности. 

“Социальное" и "культурное" растворены друг в друге, ибо в любом социальном 

явлении всегда присутствует человек как носитель социальных ролей и культурных 

ценностей. Именно человек является первичным "атомом" социальных структур, 

отношений и культурных процессов. 

Представляя собой единство, труднопреодолимое даже на уровне 

теоретического анализа, категории "социум" и "культура" в то же время обозначают в 

рамках одной системы два полюса с оппозиционными функциями и смыслами: 

Социум - это отчуждение в рамках социальной роли от собственной природы и 

природы своего "национального мира". Культура - это врастание в национальный мир, 

образуемый языком, преданиями, национальной психологией. 

Сущность социума - делать человека общественным, обеспечив его набором 

необходимых ролей и технологиями их исполнения. Сущность культуры - 

способствовать формированию духовно целостной личности, преодолению социально-

ролевой ограниченности человека. 

Социальная деятельность - это целеориентированная активность, содержание 

которой задано ролью. Культурная деятельность - это активность смысло- и ценностно-

ориентированная. 

Основными методами социокультурного проектирования являются: 

1) Метод мозгового штурма или мозговой атаки (генерация идей, их 

равноправная конкуренция, возможность сопоставления). Главное в применении этого 

метода – обеспечение равноправия и свободы от критики со стороны участников; 

2) Метод синектики (профессиональный мозговой штурм) – несколько 

предложенных идей рассматриваются отдельно друг от друга, а потом между ними 

устанавливается определенная взаимосвязь и взаимозависимость, но в качестве 

участников выступают уже профессионалы; 

3) Деловая игра – метод имитации принятия управленческих решений в 

различных ситуациях в форме игры (проигрывания, разыгрывания) людей или человека 

с компьютером в режиме интерактивного диалога по заданным или вырабатываемым 

самими участниками игры правилам; 

4) Метод матрицы идей предполагает создание на основе нескольких 

независимых переменных различных вариантов решения проблемы; 

5) Метод аналогии – на основе подобия, сходства предметов в каких-либо 

свойствах, признаках или отношениях формулируется предположение о наличии 

указанных свойств, признаков или отношений у явления, которое выступает объектом 

проектирования, и в дальнейшем осуществляется разработка деятельности по проекту; 

6) Метод ассоциации: способы решения социальных проблем в одной сфере 

общественной жизни подсказывают пути решения проблемы в выбранной области 

проектирования на основе имеющихся ресурсов и опыта, а также возникшей у 
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проектировщиков ассоциативной связи между путями решения проблем; 

7) Метод фокальных объектов – способ конструирования нового объекта 

путем применения к нему свойств других объектов; 

8) Метод контрольных вопросов – работа со списком специально 

подобранных вопросов, которые помогают точно определить суть выполняемой задачи; 

9) Метод создания сценариев – это представление социального проекта в 

виде описания последовательного развития событий, которые им предусматриваются 

или из него могут следовать, с увязкой по ресурсам. 

Подходы к социальному проектированию: 

1) Социальная инженерия - взгляды на взаимосвязь социальной инженерии 

и социального проектирования у специалистов несколько различаются. Например, В. 

А. Луков считает, что проектирование является одним из процессов социальной 

инженерии, а Ж. Т. Тощенко указывает, что «социальное проектирование существенно 

отличается от социальной инженерии, которая стремится конструировать возможные 

пути развития явления или объекта исходя из потребностей той непосредственной 

среды, процессы которой в первую очередь интересуют проектантов». 

2) Объектно-ориентированный подход – Социальный проект с позиций 

такого подхода имеет целью создание нового или реконструкцию имеющегося объекта, 

выполняющего важную социокультурную функцию (но в качестве объекта могут 

выступать и социальные связи, и отношения). В рамках этого подхода к проекту 

предъявляются требования конкретности, научной обоснованности, прямой связи с 

управлением обществом. Заниматься проектированием должны ученые и хорошо 

подготовленные специалисты. 

3) Проблемно-ориентированный подход – Для этого подхода характерно: 

рассмотрение объективных и субъективных факторов социального воспроизводства в 

качестве равноправных; понимание проектирования как конечного этапа социальной 

диагностики; акцентирование внимания на обратной связи между диагностическим и 

конструктивным этапами процесса принятия решения; развитие принципа 

«социального участия»; рассмотрение в качестве субъектов проектной деятельности 

преимущественно специалистов или ученых. 

4) Субъектно-ориентированный (тезаурусный) подход – базируется на 

признании тезауруса создателя проекта основным источником проектной идеи. С точки 

зрения сторонников этого подхода, социальное проектирование – многообразная, 

разноуровневая работа практиков, вооруженных простыми алгоритмами действий с 

учетом имеющихся ресурсов и последствий предлагаемых социальных инноваций. 

Таким образом, социокультурное проектирование - это специфическая 

технология, представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, 

сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их 

возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние 

объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и средств достижения 

поставленных целей. 
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Аннотация 

В статье рассматривается социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова 

Социальная работа, Социокультурное проектирование. 

 

Социокультурное проектирование - это технология решения проблем в условиях 

максимальной неопределенности задач и вариативности их возможных решений. 

Существует два подхода к понятию сущности социокультурного 

проектирования: 

Социокультурное проектирование определяется как специфическая технология, 

представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой 

заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке 

целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной 

деятельности), разработке путей и средств достижения поставленных целей (А. П. 

Марков, Г. М. Бирженюк) – узкое понятие; 

Социокультурное проектирование – управление изменениями объекта 

проектной деятельности или управление изменениями системы, внутри которой 

происходит реализация проекта (С. Э. Зуев) – широкое понятие. 

 

Таблица 1 – Классификация социокультурных проектов: основания 

классификации и виды, сферы применения. 

Критерий Типы проектов 

По содержанию 

проблем (определяют 

актуальность 

проекта и новизну 

способов их разрешения) 

Типовые и уникальные. Типовые воспроизводимы в 

других ситуациях с небольшой корректировкой в 

соответствии с местными условиями (например, проекты 

стандартных учреждений культуры); уникальные не 

могут тиражироваться в силу неповторимости ситуации и 

объектной области проектирования (например, проекты, 

связанные с реставрацией и использованием 

неповторимых архитектурных сооружений, природных 

ландшафтов и пр.) 

По способу (методу) 

проектирования 

Философско-теоретические – конструирование моделей 

мира и человека на основе рационального мышления; 

Духовно-ценностные – создание в рамках религиозно 

этических систем идеала, воплощающего представление 

конкретной культуры о человеческом совершенстве; 

Художественные – создание «второй реальности» с 

помощью образа, знака, символа и др. 
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Продолжение табл.1  

По объекту 

проектирования 

Социальные – создание моделей общественных явлений, 

социальных институтов, новых форм социального 

устройства и общественной жизни, разработка систем 

управления, законов и т. д.; 

Педагогические – создание моделей и образов идеального 

человека в рамках этических и педагогических систем, 

самопроектирование личностью своего развития; 

Инженерные – проектирование «второй природы» из 

материала «первой» и др.  

По географическому 

охвату 

Локальный (поселенческий, муниципальный район) 

Региональный 

Государственный 

Международный 

По социальному 

охвату 

Глубина охвата тех или иных групп и слоев, влияние на 

их образ жизни: различные социально-демографические 

группы, этнические, профессиональные сообщества и др. 

По видам социокультурной 

деятельности 

Просветительские, образовательные, художественно-

творческие, реабилитационные, экологические, научно-

исследовательские, туристические, физкультурно-

оздоровительные и др. 

Таким образом, социокультурное проектирование является многогранным 

процессом, охватывающим социальный и культурный аспект общества, который в 

свою очередь является частью проекта. 
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В статье рассматривается социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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структуры населения. 

 

Демографические модели – математические модели, описывающие процессы 

воспроизводства и миграции населения. 

Функциональный прогноз — это прогноз, служащий конкретным практическим 
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целям и задачам тех или иных организаций, фирм, корпораций, государственных 

органов, учебных заведений и т.п. Целью функционального прогнозирования является 

получение прогнозной информации о населении, необходимой для принятия решений в 

экономической, социальной, политической и других сферах деятельности 

государственного и социального управления. 

Демографический прогноз – научно обоснованное предвидение основных 

параметров изменения численности и структуры населения в будущей 

демографической ситуации по следующим основным показателям: численность 

населения, половозрастная структура населения, рождаемость, смертность, миграция. 

Моделирование демографических процессов является важным звеном системного 

анализа сложных социально-экономических объектов. Исследование перспектив 

долгосрочного регионального развития не может быть проведено без тщательного 

анализа его демографического аспекта. 

1. Моделирование естественного движения населения: использует систему 

показателей демографических таблиц, и в частности, таблиц смертности.  Анализ таких 

таблиц позволяет определить, на сколько изменится продолжительность предстоящей 

жизни при устранении некоторой группы причин смертности. С помощью 

демографических таблиц моделируют процесс изменения численности некоторого 

условного поколения в результате демографических процессов (рождений, смертей, 

заключения браков). Различают соответственно демографические таблицы смертности, 

рождаемости и брачности.  

2. Моделирование механического движения населения: моделирование 

миграционных процессов, используемое как составная часть сложных системных 

моделей регионального развития, приобретая реальные формы, дает возможность 

разработки реальных и достоверных прогнозов миграции населения. Гравитационная 

модель, это модель, которая основана на предположении, что величина взаимодействия 

пропорциональна произведению показателей значимости (величины, количества) 

объектов и обратно пропорциональна расстоянию между ними. 

3. Моделирование межгруппового (социального) движения: используют 

следующие показатели уровень образования населения, структура участия населения в 

образовании, структура выпуска по программам и специальностям, организация 

образовательного процесса: 1) средний размер класса в основной школе; 2) 

соотношение учащихся и преподавателей по уровням образования; 3) средняя 

академическая нагрузка учителя. Расходы на одного учащегося в год по уровням 

образования. 

4. Моделирование динамики семейной структуры населения: является 

одной из ключевых прикладных задач демографической науки, результаты решения 

которой оказывают принципиально важное влияние на комплексный анализ многих 

социально-демографических процессов. 

5. Функциональные прогнозы населения: являются основой для разработки 

другого вида перспективных оценок – функциональных прогнозов населения, 

результаты которых непосредственно применяются в процессе принятия решений в 

экономической, социальной и политической области. Результаты функционального 

прогноза в конечном итоге позволяют выявить уровень спроса на предлагаемые товары 

и услуги, оценить численность занятых; на его основе разработать модель развития 

организации (определить необходимые для этого финансовые и материальные 

ресурсы), разработать главные направления экономической и социальной политики. 

Демографические модели предназначены для описания (как правило, с помощью 

математических методов) состояния населения и его изменений, отдельных элементов 

воспроизводства населения или процесса этого воспроизводства в целом. 
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Выделяют дискретные, детерминистские макромодели, а также имитационные 

модели, представляющие собой стохастические дискретные микромодели и др. 

В современной демографии демографические модели применяются: для 

получения количественных характеристик демографических процессов и явлений; при 

изучении закономерностей и факторов демографических процессов как метод 

выявления связей между переменными моделями; как основа для прогноза 

демографического, где используются как при определении будущих тенденций 

отдельных демографических процессов и их количественных характеристик на 

перспективу; в различных текущих и ретроспективных демографических расчётах. 

В зависимости от типа модели система соотношений между её переменными 

может задаваться в виде математических формул, уравнений или их систем, числовых 

таблиц или правил, по которым одни переменные определяются на основе других. 

Каждой демографической модели соответствуют твёрдо установленные правила 

определения экзогенных переменных модели (на основе данных статистики населения 

и другой информации) и правила интерпретации эндогенных переменных модели, т.е. 

толкования их значений как характеристик реально протекающих демографических 

процессов. 
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В данной работе представлены результаты анализа нормативно-правовой базы 

создания приемной семьи для граждан пожилого возраста в Амурской области и 

результаты деятельности отдела предоставления социальных гарантий и услуг ГКУ АО 
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Приемная семья, пожилые люди, формы социального обслуживания, 

стационарозамещающие технологии.  

 

На 1 января 2020 года в Амурской области проживает 790 044 человек, из этой 

общей численности населения в возрасте старше трудоспособного (мужчины 60 лет и 

старше, женщины – 55 лет и более) 186119 (мужчин 57290, женщин 128829). Это 

составляет 23,56 % от общего населения Амурской области. Также интересно 

рассмотреть возрастно-половой состав населения Амурской области (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Возрастно-половой состав населения Амурской области 

 

Наличие очередности при помещении граждан пенсионного возраста в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов обуславливает необходимость принятия 

дополнительных мер для обеспечения проживания пожилых в условиях, максимально 

приближенных к домашним: реформирование сложившейся системы социального 

обслуживания, а также внедрение стационарозамещающих технологий. Так, 06 марта 

2012 года был принят закон Амурской области N 15-ОЗ «Об организации приемных 

семей для граждан пожилого возраста в Амурской области», а реализовывать данную 

форму социального обслуживания было поручено отделу предоставления социальных 

гарантий и услуг в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН».  

Приемная семья – это форма жизнеустройства и дополнительная мера 

социальной поддержки граждан пожилого возраста, представляющая собой совместное 

проживание и ведение общего хозяйства гражданина пожилого возраста, 

нуждающегося в социальной поддержке, и гражданина, осуществляющего за ним уход, 

на основании договора о создании приемной семьи. 

Гражданин пожилого возраста, является нуждающимся в социальной поддержке 

если: 

а) он одинокий дееспособный гражданин (женщина старше 55 лет, мужчина 

старше 60 лет), проживает на территории области, в том числе имеет инвалидность, 

нуждается в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или 

полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению; 

б) он одиноко проживающий дееспособный гражданин (женщина старше 55 лет, 

мужчина старше 60 лет), проживает на территории области, в том числе имеет 

инвалидность, нуждается в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 

основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к 

самообслуживанию и (или) передвижению, члены семьи которого не могут обеспечить 

ему уход по причине своей продолжительной болезни (более одного месяца), 

инвалидности, проживания в разных населенных пунктах с гражданином пожилого 

возраста, нуждающимся в социальной поддержке, частых и продолжительных 

служебных командировок, постоянной работы, которая осуществляется в пути или 

имеет разъездной характер, наличия в семье ребенка-инвалида или инвалида I или II 
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группы, нахождения в местах лишения свободы единственного члена семьи 

гражданина пожилого возраста, нуждающегося в социальной поддержке. 

Приемная семья создается на основании договора о создании приемной семьи, 

заключенного между управлением социальной защиты населения, гражданином 

пожилого возраста, нуждающимся в социальной поддержке, и гражданином, 

осуществляющим за ним уход. В данном документе указывается следующее: 

 место проживания приемной семьи; 

 порядок и условия осуществления ухода за гражданином пожилого 

возраста, нуждающимся в социальной поддержке; 

 права и обязанности сторон договора; 

 порядок формирования бюджета приемной семьи и цели его 

расходования, в том числе размер денежных средств, вносимых гражданином пожилого 

возраста, нуждающимся в социальной поддержке, и гражданином, осуществляющим за 

ним уход; 

 основания расторжения договора; 

 контроль за исполнением условий договора. 

Важно отметить, что количество проживающих в одной приемной семье 

граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной поддержке, не должно 

превышать двух человек. 

По состоянию на 1 января 2019 года действуют 44 приемных семьи для граждан 

пожилого возраста. Размер ежемесячного денежного вознаграждения гражданину, 

осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста, составляет 5453,85 рубля, 

при наличии у последнего инвалидности I группы или возраста более 80 лет – 8180,72 

рубля. В 2018 году на территории Амурской области было создано 16 приемных семей. 

Подводя итог можно сделать вывод, что в Амурской области особое внимание в 

рамках реализации социальной поддержки граждан старше трудоспособного возраста 

уделяется организации приемных семей для пожилых людей. Приемная семья 

позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении, наладить 

связь поколений, поднять статус пожилых людей в семье и в обществе в целом. Данная 

форма социальной поддержки является альтернативой стационарному обслуживанию и 

способствует решению проблем жизнеустройства одиноких пожилых людей. 
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В современных российских реалиях у женщин довольно обширный спектр 

различных проблем в разных сферах жизнедеятельности, а, следовательно, также 

широк и спектр выбора социальных учреждений, например, таких как комплексные 

центры социального обслуживания населения, центры экстренной психологической 

помощи по телефону или центры психолого-педагогической помощи населению, где 

им могут оказать помощь в зависимости от их жизненной ситуации и с учётом её 

специфики. 

Кризисный центр для женщин представляет собой социальное учреждение, 

предназначенное для оказания помощи женщинам, попавшим в тяжёлые жизненные 

обстоятельства (подвергающимся физическому насилию или жёсткому 

психологическому давлению, потерявшим жилье или работу, и так далее) [2]. 

Специфика кризисных центров, в отличии от других учреждений социального 

типа, оказывающим помощь женщинам, заключается в том, что это учреждения 

социального обслуживания, предназначенные для оказания помощи и социальной 

реабилитации женщин, подвергшихся физическому или психическому насилию, 

потерявших жилье или работу, оказавшихся в экстремальных психологических и 

социально-бытовых условиях. 

В России кризисные центры есть как государственные, так и общественные. В 

свою очередь, среди общественных есть деление на светские и церковные. 

Первый церковный кризисный центр был создан Православным Медико-

просветительским центром «Жизнь» при храме Благовещения в Петровском Парке 

города Москвы. Также одним из старейших церковных кризисных центров является 

«Колыбель» в городе Иваново, созданный в 2005 году [4]. 

В настоящее время в целом по России насчитывается около 150 кризисных 

центров для женщин [3]. 

Кризисные центры для женщин открыты во многих частях России, например, в 

таких городах, как Астрахань, Великий Новгород, Иркутск, Калининград, Казань, 

Красноярск, Москва, Новосибирск, Орёл, Пенза, Санкт-Петербург и другие[5]. Но всё 

же большая их часть находится преимущественно в центральной России. 

Анализ деятельности кризисных центров мы представим через характеристику 

принципов, направлений и форм работы данных учреждений. 

В условиях кризисного центра при оказании социальных услуг женщинам, 

оказавшихся в трудной (кризисной) жизненной ситуации, специалисты реализуют 
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различные принципы социальной работы. 

Например, общими принципами, которыми руководствуются работники 

кризисных центров, являются принцип гуманизма, принцип законности, принцип 

социальной справедливости, принцип эффективности, принцип анонимности, принцип 

конфиденциальности и принцип профессионализма. 

Говоря о направлениях, по которым реализует свою деятельность кризисные 

центры, можно выделить следующие из них: 

 коррекция межличностных отношений; 

 помощь в разрешении семейных конфликтов; 

 консультирование по социальным выплатам и пособиям; 

 взаимодействие с организациями; 

 разработка и реализация программ социальной реабилитации; 

 координация поведения женщин в кризисных ситуациях; 

 социализация личности; 

 формирование социальных ориентиров; 

 социальный патронаж; 

 социальная реабилитация по различным направлениям (социально-

психологическая, социально-бытовая, социально-правовая и так далее); 

 профилактика насилия в семье. 

Также стоит обратить внимание на то, через какие формы работы кризисные 

центры оказывают помощь женщинам, попавшим в трудную (кризисную) жизненную 

ситуацию [1]: 

 Телефон доверия – предназначен для того, чтобы выслушать собеседника, 

выявить проблему, оказать поддержку, определить необходимую помощь и 

организовать очную консультацию при необходимости; 

 Очное консультирование – предоставление социально-психологической 

поддержки, психотерапии при депрессии и страхах, юридические консультации, то 

есть, предоставление специалиста в конкретной области; 

 Социальное убежище (приют) – место, предоставляемое женщине на 

определённое время, где она получает возможность почувствовать себя в безопасности, 

подумать о будущей жизни и принять решение о дальнейших действиях. 

Таким образом, говоря в общих чертах, кризисные центры оказывают 

социально-психологическую, социально-трудовую, социально-реабилитационную и 

иную помощь, куда также входит и помощь в юридическом плане, при необходимости 

и медицинская – посредством межведомственного взаимодействия с другими 

учреждениями. 
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Существует множество различных учреждений, которые помогают женщинам 

по всему миру. Эти учреждения могут быть как государственными, так и 

общественными. Одним из таких учреждений является кризисный центр для женщин 

которой является социальным учреждением, предназначенным для оказания помощи 

женщинам, попавшим в тяжёлые жизненные обстоятельства (подвергающимся 

физическому насилию или жёсткому психологическому давлению, потерявшим жилье 

или работу, и так далее). 

Такие центры распространены не только на территории Российской Федерации, 

но и в зарубежных странах, например, таких как Канада. 

Рассматривая опыт Канады в плане помощи женщинам, которые оказались в 

кризисной ситуации, стоит обратить внимание на несколько аспектов. 

Во-первых, в разработке и реализации различных государственных программ, 

которые имеют своей целью предотвращение любого вида насилия, принимают участие 

различные министерства и ведомства – здравоохранения, юстиции, образования и 

другие. Уголовный кодекс Канады, в отличии от российского, даёт весьма широкое 

толкование понятия насилие – начиная от нежелательных прикосновений и заканчивая 

нападением на женщину, с нанесением ранений и телесных повреждений и угрозами 

для её жизни. 

Во-вторых, в Канаде существует целая сеть социальных служб по оказанию 

помощи женщинам, которые попали в кризисную жизненную ситуацию, в частности 

если они подверглись сексуальному или семейному насилию. 

Канада, по признанию международного сообщества, является признанным 

лидером в деле борьбы с насилием в отношении женщин и помощи для них. Канаде 

принадлежит ряд новаторских предложений в области защиты женщин от насилия – 

например, инициатива разработки и принятия Декларации ООН об искоренении 

насилия в отношении женщин, принятой ООН в 1993 году. 

Поворотным пунктом в истории борьбы Канады с насилием стали трагические 

события 6 декабря 1989 года, когда были убиты 14 студенток Политехнической школы 

Монреаля. С того момента 6 декабря в Канаде стало национальным днем памяти жертв 

и днем действий против насилия в отношении женщин. 

Определяющими всю основную деятельность кризисных центров в Канаде 

являются следующие установки: 

 конфиденциальность полученной центром или телефоном доверия 

информации; 

 равное уважение ко всем обратившимся независимо от их социального 

положения и национальной принадлежности; 

 обстановка доверия и взаимопонимания между работниками центра и 

людьми, работающими на общественных началах. 
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Также многие центры участвуют и в законотворческом процессе, а не только в 

просветительской и воспитательной работе. Посредством таких центров в 

законодательство Канады было внесено понятие изнасилования в браке. 

Создание кризисных центров и убежищ для женщин создаются на федеральные 

и провинциальные субсидии и добровольные пожертвования граждан. В этом плане в 

Канаде весьма развита волонтёрская и меценатская деятельность. 

Для информирования по вопросам насилия в отношении и женщин, а также куда 

можно обратиться в этом случае Министерство по делам женщин с помощью 

различных женских организаций в полной мере используют Интернет и его 

возможности: начиная от официальных сайтов учреждений и заканчивая социальными 

сетями. 

Таким образом, кризисные центры для женщин в Канаде играют немаловажную 

роль как непосредственно и для самих женщин, так и для общества в целом, так как 

канадцы весьма остро реагируют на любые случаи насилия, которые происходят в их 

стране. 
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Социальная работа как вид профессиональной деятельности имеет своей целью 

оказывать помощь всем нуждающихся в ней людям вне зависимости от гендерной 

принадлежности. 

Но при этом, при непосредственном контакте специалистов по социальной 

работе с мужчинами и женщинами по отдельности применяются разные принципы 

работы с ними. 

Например, основными принципами, которыми должен руководствоваться 

специалист по социальной работе, с женщинами являются следующие: 
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 отношение к женщинам как к личностям, способным самостоятельно 

принимать решения, соблюдать принципы, которые гарантируют благополучие детей, 

мужчин и женщин; 

 умение внимательно слушать женщину-клиента и дать возможность 

женщине самой определить пути решения проблемы; 

 стараться найти коллективные решения проблем, которые женщине-

клиенту кажутся индивидуальными; 

 рассматривать проблемы конкретных женщин не изолированно от 

социальных ситуаций, в которых та могла оказаться. 

При этом основными принципами, которыми руководствуется специалист по 

социальной работе, при работе с мужчинами являются такие принципы, как: 

 объяснение мужского властолюбия и стремления доминировать над 

социально-подчинёнными и слабыми под воздействием гендерных стереотипов; 

 учет факта различия мужчин между собой; 

 признание того, что мужчины, как и женщины, могут нуждаться в 

помощи, сострадании и не знать путей выхода из сложных жизненных ситуаций; 

 обращение внимания на сходство мужчин, олицетворяющих агрессию, и 

мужчин, хотя и не совершающих насильственных действий, но уверенных в 

справедливости социальных отношений, порождающих подобное поведение; 

 поддержка предопределения мужественности, основанного на 

отношениях поддержки и равенства полов. 

Таким образом, можно наглядно увидеть явные различия принципов при 

оказании помощи специалистами по социальной работе мужчинам и женщинам. 
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На территории г. Астрахани современное формирование и функционирование 

почвенного покрова протекает в  условиях мощного процесса антропогенного 

воздействия. При этом увеличение показателей антропогенного воздействия на почву 

происходит с развитием городской инфраструктуры (расширение коммунальных сетей, 

автодорог, строительство новых городских объектов). 

Антропогенное воздействие, выраженное в деятельности комплексов 

промышленно-производственного, транспортного и инженерно-строительного 

значения, часто приводят к изменению физического состояния и химического состава 

почв, отрицательно сказывающееся не только на самом почвенном покрове, но и на 

других компонентах природной среды урбанизированной территории. 

При развитии и функционировании инфраструктуры города (инженерно-

строительные работы и работы по благоустройству городской территории, 

промышленность и дорожно-транспортная система города) часто происходит 

проявление процессов деградации и полного разрушения почвенного покрова 

естественного происхождения. 

В ходе процесса освоения территории городских земель под застройку и 

дальнейшее ее благоустройство, происходит глубокое изменение расположенных на 

ней почв (смена зонально-расположенных почв новыми привозными грунтами и 

искусственно созданными функционально схожими с естественной почвой 

покрытиями).  К одним из самых значительных негативных процессов антропогенной 

трансформации почвы на территории города можно отнести: перемешивание 

(происходит при ведении строительной деятельности), загрязнение (захламление) 

почвенной поверхности и толщи строительным мусором [1]. 

Перемешивание (турбирование) почвы с привозным грунтом или материалом 

антропогенного происхождения (отходы) приводит не только к значительным 

физическим изменениям, но также ведет и к большим изменениям ее химического 

состава. 

При использовании крупногабаритной техники в ходе ведения 

градостроительной деятельности, происходит значительное переуплотнение почвенной 

толщи, что в результате приводит к сильному снижению показателей экологических 

функций почвы. При сильном переуплотнении почвенного покрова, формируются 

неблагоприятные параметры водно-воздушного режима, развитие растительности 

практически невозможно. 

Загрязнение почвы города может происходить в разной степени интенсивности 
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своего проявления и выражается в концентрации вещества или материалов разного 

происхождения превышающие показатели предельно допустимой концентрации 

(захламление поверхности почвы антропогенным материалом, аккумуляция токсичных 

и нетоксичных веществ в толще почвы).  

Часто, когда под воздействием временного фактора происходит разрушение и 

дальнейшее разложение строительных и бытовых отходов, в почву высвобождается 

большое количество веществ, нетипичных для данной природной зоны. В результате 

этого происходит изменение химического состава почвы и возникает вероятность 

угнетения уже существующих организмов или их гибель. Почвенный покров, который 

содержит большую концентрацию тяжелых металлов, вместе с грунтовыми водами, 

имеющие высокую химическую активность, разрушительно воздействуют на 

железобетонные и металлические конструкции города. 

На территории г. Астрахани почвенные и ландшафтно-геохимические условия с 

участием антропогенного воздействия привели к образованию масштабных 

геохимических аномалий. Процессу антропогенного загрязнения, в общем подвержена 

вся территория города. 

Загрязняющие вещества годами аккумулируются в почвенной толще и при 

формировании определенных условий, могут поступать в пищевую цепочку населения 

города, что вызывает особое опасение состояние земель вовлеченные в аграрное 

использование (земли садоводческих товариществ и приусадебные участки частных 

индивидуальных застроек).   

В ходе проведенных научно-исследовательских работ было установлено, то что 

наименьшее антропогенное воздействие испытывают земли восточной окраины города. 

Также было установлено то, что в этом районе снижены показатели процессов 

деградации и  загрязнения почвы.  

На левобережной части города выявлены разрушенные и сильно нарушенные 

почвы. Разрушенные почвы имеют слабую способность самовосстановления (срок 

самовосстановления составляет от 10 и более лет), при этом функции самоочищения и 

биопродуктивности почти отсутствует.  

Площадь  разрушенных почв, составляет свыше 10 % территории г. Астрахани.  

К почвам, группы разрушенных, а также почвам располагающихся на территории 

административных объектов социального значения (территории школ и детских садов) 

необходимо применение мер по восстановлению оптимального функционирования 

почвенного покрова урбоэкосистем с использованием методов глубокой рекультивации 

и ремедиации (замена загрязненного верхнего слоя относительно чистым 

почвогрунтовым материалом, восстановление утраченных экологических функций). 

 К основным приемам ремедиации почв, относятся: 1) ремедиация засоленных 

почв; 2) ремедиация щелочных почв; 3) ремедиация почв с высоким содержанием 

тяжелых металлов; 4) электрокинетическая ремедиация; 5) фиторемедиация; 6) 

ремедиация почв загрязненных стойкими органическими соединениями; 7) 

биоремедиация; 8) физико- химическая ремедиация [1]. 

Для сильно нарушенных почв свойственно слабое проявление основных 

экологических функций и их площадь составляет свыше 25 % территории города. 

Полное восстановление данной группы почв может занимать десятилетия. Эти почвы 

распространены на территории или в близи промышленных зон города. 

Восстановление оптимального функционирования сильно нарушенных почв на 

территории г. Астрахани предусматривает: 1) замена сильно нарушенной почвы 

привозными почвогрунтами, которые имеют способность к восстановлению и 

самоочищению на территории административных объектов социального значения 

(больницы, школы, детские сады, спортивные площадки); 2) периодическая смена 
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верхнего плодородного слоя (плодородие которого поддерживается искусственно) 

новым привозным гумусо-содержащим почвогрунтом на территории садово-огородных 

товариществ, общественных земель рекреационного назначения, земель 

индивидуальных хозяйств; 3)постепенная ликвидация ведения огородничества на 

внутригородской территории и вынос его на окраины городских земель;  4) 

целенаправленный подбор растений для восстановления благоприятной  экологической 

обстановки в зонах сильно нарушенных земель; 5) ведение приоритетного 

капитального строительства. 

Основные мероприятия необходимые для восстановления оптимального 

функционирования почвенного покрова г. Астрахани представлены: 1) 

систематизированные мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок с 

последующей рекультивацией загрязненного почвенного покрова; 2) проведение 

планово-регулярных мероприятий по  очистке городской территории от жидких и 

твердых отходов; 3) организация пункта сортировки твёрдых бытовых отходов и 

организация специально обустроенных полигонов для хранения и ликвидации бытовых 

отходов; 4) организация сети ливневой канализации; 6) оборудование территорий 

гаражных сообществ полигонами для складирования отходов и проведение 

периодических плановых проверок состояния почвенного покрова вблизи гаражных 

сообществ;  вынос гаражей из водоохранных зон. 

Мероприятия по улучшению и контролю качества почвенного покрова вблизи 

дорожно-транспортных объектов: 1) увеличение пропускной способности дорог путем 

расширения дорожного полотна; 2) вывод грузовых транспортных средств из 

центральной части г. Астрахани; 3) проведение регулярного эколого-геохимического 

мониторинга состояния городских почв в разных функциональных зонах.  
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Аннотация 

В работе дается описание исследования разработки современных 

геоинформационных систем, на основе изучения особо охраняемых природных 

территорий. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. [5]. 

Существует множество подходов к определению функций ООПТ и даже при 

выделении всех функций[4], едва ли найдется ООПТ, выполняющая все их в полной 

мере, по причине серьезных различий в условиях существования охраняемых 

территорий. Однако в общем виде можно выделить функции сохранения 

биоразнообразия, экологического просвещения, рекреации и управление устойчивым 

развитием на региональном уровне. 

Особое значение, для помощи в выполнении этих функций, в настоящее время 

приобретают методы ГИС-технологий, которые помогают проводить анализ 

географической информации, оперативно представлять эту информацию в виде 

отдельных тематических слоёв на картах, с использованием дополнительных 

подсистем или блоков, а так же создавать базы географических данных и при 

необходимости привязывать их непосредственно к электронным картам. 

За счет своих функций ГИС могут быть в полной мере использованы в ООПТ 

для администрирования, рекреации, а так же для научной или просветительской 
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деятельности. 

С помощью ГИС можно создать информационную базу о географических 

объектах,  их нынешнем состоянии или динамике. В дальнейшем эти данные могут 

быть использованы для составления тематических карт. Примером такого 

использования может служить электронная карта лесной растительности 

Забайкальского национального парка, которая была создана при помощи ГИС методов, 

с использованием космических и аэрофотоснимков[7]. Кроме этого возможно создание 

тематических карт с информацией о динамике территории, в таком случае будут 

реализованы возможности мониторинга во времени. Разновременные данные позволят 

провести анализ изменений и составить прогнозы, а так же оперативно решать 

возникающие проблемы или предупреждать их возникновение, за счет прогнозов. 

Примером использования ГИС для построения карт динамики и прогнозирования, 

может служить ГИС Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника[6], где на основе дешифрирования разновременных аэрофотоснимков 

была выявлена динамика и причины подтопления территории, а так же была создана 

прогнозная электронная карта. При глубокой интеграции ГИС в администрирование, 

становится возможно использовать их для разработки маршрутов сотрудников охраны, 

учета посетителей парка, организации мест образовательных или рекреационных 

мероприятий и их мониторинг. При использовании функции привязки электронной 

карты к системе навигации, можно проводить ориентацию на местности навигаторами 

с использованием тематических карт[4]. Для разработчика ГИС в таком случае главной 

задачей будет придание ей максимальной функциональности в соответствии с 

необходимостями непосредственно каждого ООПТ.     

Электронные карты и базы данных служат информационной базой и 

соответственно могут помогать в организации экологического туризма на территории. 

Используя данные, содержащиеся в ГИС можно прокладывать оптимальные 

экологические тропы. При этом целесообразно создание отдельных тематических карт 

для экотуризма, содержащих информацию о наиболее интересных объектах в наиболее 

простом для восприятия всеми группами туристов форме, для чего можно так же 

создавать отдельные слои карты для туристов школьного возраста, студентов  и т.д. 

Такая карта должна содержать возможности запросов информации, которая будет 

интересна туристам. При этом для карты для различных групп туристов, будут 

содержать определенные отличия. Такие электронные карты можно оснащать 

дополнительными модулями и информационными блоками, такими как фотогалерея 

наиболее примечательных туристических объектов, снимки в которой должны быть 

интересны для туристов различных групп. Кроме фотогалерей может быть добавлено 

описание объекта, отличное от описания в других модулях, содержащее не обычную 

научную информацию об объекте, а выполненное в художественном стиле, удобном 

для восприятия людьми, интересующимися объектом, только как рекреационным. Так 

же целесообразно дополнять описания информацией о мерах охраны в данном ООПТ.   

Базы данных при этом могут использоваться и без электронных карт и будут 

служить источником информации о территории, без географической привязки, такие 

БД могут использоваться для ООПТ, в которых существуют проблемы с созданием 

электронной карты или как начальный этап создания полноценной рекреационно-

туристической ГИС. Они могут наполняться информацией о видах растений и 

животных, туристических объектах, дополняться растровыми картами объектов, 

ареалов обитания, экологических троп и т.д., фотографиями, описаниями, при этом 

схожие по тематике базы данных должны иметь примерно сходные структуру и модели 

данных. Как и другие ГИС, такие БД должны обладать функцией запросов и выборки 

информации. Примерами могут служить БД, созданные для Государственного 
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природного заповедника «Богдинско-Баскунчакский», содержащие информацию о 

видах растений и животных заповедника, а так же о его туристических маршрутах[2]. 

Научный модуль ГИС должен содержать наиболее подробную информацию об 

объектах, но в отличии от административного или рекреационного, он должен иметь 

намного больше возможностей для анализа, а сама информация должна быть наиболее 

верифицируемой и отвечать научным критериям. Возможности анализа в самом 

простом виде должны реализовываться в возможности поиска связей между объектами 

различных тематических слоев и определении закономерностей, по которым 

появляются эти связи. Эта функция может быть реализована уже за счет наличия 

нескольких тематических слоёв, с возможностью их наложения, например карта 

затопления территории и литологическая карта, при наложении которых можно 

определить, зависит затопление территории от литологии.  В более широком смысле 

возможности анализа географической информации с помощью ГИС во много раз выше 

и ограничены только возможностями встроенных инструментов разработки, таких как 

язык программирования[3]. Основными возможностями в таком случае будут выборки 

необходимой информации и построение на её основе новых карт или таблиц баз 

данных, параметры таких выборок могут быть совершенно различны, например 

отображение на карте всех видов грызунов, обитающих в определенном ареале, с 

наложением карты растительности и почвы, этого же ареала или построение таблицы 

климатических параметров за несколько лет, с указанием данных о миграции животных 

за те же периоды. Примером такого использования ГИС может служить научно-

исследовательский модуль ГИС Национального парка «Хвалынский», для которого 

собрана и систематизирована обширная информация обширная информация о 

результатах специализированных исследований, имеются возможности их анализа и 

сравнения, для нахождения связей с использованием математических, 

картографических и экологических методов[1]. 
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В данной статье исследуются различные источники загрязнения внутренних 

водоемов, такие как промышленные и коммунальные предприятия, крупные 

животноводческие комплексы,  отходы  производства  при разработке рудных 

ископаемых и т.д. 
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Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения  физических, 

химических и биологических свойств воды в водоемах в связи  со  сбрасыванием в них 

жидких, твердых и газообразных веществ, которые  причиняют  или  могут создать 

неудобства, делая воду данных водоемов  опасной  для  использования, нанося ущерб 

народному хозяйству, здоровью и безопасности населения. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на  такие 

типы:  

 механическое   –   повышение   содержания    механических    примесей, 

свойственное в основном поверхностным видам загрязнений; 

 химическое – наличие в  воде  органических  и  неорганических  веществ 

токсического и нетоксического действия; 

 бактериальное  и  биологическое  –  наличие   в   воде   разнообразных 

патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей; 

 радиоактивное – присутствие радиоактивных веществ в поверхностных  или 

подземных водах; 

 тепловое – выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных ЭС. 

Основными  источниками  загрязнения  и  засорения  водоемов   является 

недостаточно   очищенные   сточные   воды   промышленных   и    коммунальных 

предприятий, крупных животноводческих комплексов,  отходы  производства  при 

разработке рудных ископаемых;   воды  шахт,  рудников,  обработке  и  сплаве 

лесоматериалов;  сбросы  водного  и  железнодорожного   транспорта;   отходы 

первичной обработки льна, пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, попадая  в 

природные водоемы, приводят   к  качественным  изменениям  воды,  которые  в 

основном проявляются в  изменении  физических  свойств  воды,  в  частности, 

появление неприятных запахов, привкусов и  т.д.);  в  изменении  химического состава 

воды, в частности,  появление  в  ней  вредных  веществ,  в  наличии плавающих 

веществ на поверхности воды  и откладывании их на дне водоемов. 
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Производственные  сточные  воды  загрязнены  в  основном  отходами   и 

выбросами   производства.   Количественный   и   качественный   состав    их 

разнообразен  и  зависит  от  отрасли  промышленности,  ее   технологических 

процессов; их  делят  на  две  основные  группы:  содержащие  неорганические 

примеси, в т.ч. и токсические, и содержащие яды. 

К первой группе относятся сточные воды  содовых,  сульфатных,  азотно- 

туковых заводов, обогатительных фабрик свинцовых, цинковых, никелевых руд  и т.д., 

в которых содержатся кислоты, щелочи,  ионы  тяжелых  металлов  и  др.  

Сточные воды этой группы в основном изменяют физические свойства воды. 

Сточные   воды   второй   группы   сбрасывают   нефтеперерабатывающие, 

нефтехимические заводы, предприятия органического  синтеза,  коксохимические и  др. 

В стоках содержатся разные нефтепродукты, аммиак,  альдегиды,  смолы, фенолы и 

другие вредные вещества.  Вредоносное  действие  сточных  вод  этой группы 

заключается главным образом  в  окислительных  процессах,  вследствие которых   

уменьшается   содержание   в   воде    кислорода,    увеличивается биохимическая 

потребность в нем,  ухудшаются   органолептические  показатели воды [1].  

Нефть  и  нефтепродукты  на  современном  этапе  являются    основными 

загрязнителями внутренних водоемов, вод и морей, Мирового океана. Попадая  в 

водоемы, они создают разные формы загрязнения: плавающую  на  воде  нефтяную 

пленку, растворенные или эмульгированные в воде.  Нефтепродукты, осевшие  на дно 

тяжелые фракции  и  т.д.  При  этом  изменяется  запах,  вкус,  окраска, поверхностное  

натяжение,  вязкость  воды,  уменьшается  кол-во   кислорода, появляются  вредные  

органические  вещества,  вода  приобретает  токсические свойства и  представляет 

угрозу не только для человека. 12  г  нефти  делают непригодной для употребления 

тонну воды.  

Довольно вредным загрязнителем промышленных  вод  является  фенол.  Он 

содержится в сточных водах  многих  нефтехимических  предприятий.  При  этом резко 

снижаются биологические процессы водоемов,  процесс  их  самоочищения, вода 

приобретает специфический запах карболки. 

На жизнь населения водоемов пагубно влияют  сточные  воды  целлюлозно-

бумажной   промышленности.   Окисление   древесной   массы    сопровождается 

поглощением значительного количества кислорода, что приводит к гибели  икры, 

мальков и взрослых рыб. Волокна и  другие  нерастворимые  вещества  засоряют воду и 

ухудшают ее физико-химические свойства. На рыбах  и  на  их  корме  – 

беспозвоночных –  неблагоприятно  отражаются   молевые  сплавы.  Из  гниющей 

древесины и коры выделяются в воду различные  дубильные  вещества.  Смола  и 

другие экстрактивные  продукты  разлагаются  и  поглощают  много  кислорода, 

вызывая гибель рыбы, особенно молоди и  икры.  Кроме  того,  молевые  сплавы сильно 

засоряют реки, а топляк нередко полностью забивает их дно, лишая  рыб нерестилищ и 

кормовых мест. 

Атомные  электростанции  радиоактивными  отходами   загрязняют   реки. 

Радиоактивные    вещества    концентрируются    мельчайшими     планктонными 

микроорганизмами и рыбой, затем по цепи питания передаются другим  животным. 

Установлено, что радиоактивность планктонных обитателей в тысячи  раз  выше, чем 

воды, в которой они живут.  

Сточные воды, имеющие повышенную радиоактивность (100 мкюри  на  1л  и 

более), подлежат захоронению в подземные бессточные бассейны  и  специальные 

резервуары. 

Рост  населения,  расширение  старых  и  возникновение  новых  городов 

значительно увеличили поступление бытовых стоков во внутренние водоемы.  Эти 
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стоки стали источником загрязнения рек  и озер болезнетворными бактериями  и 

гельминтами. В еще большей степени загрязняют водоемы  моющие  синтетические 

средства, широко используемые в быту. Они находят широкое  применение  также в  

промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Содержащиеся  в  них  химические 

вещества,  поступая  со  сточными  водами  в   реки   и   озера,   оказывают 

значительное  влияние  на  биологический  и  физический  режим  водоемов.  В 

результате снижается способность вод к  насыщению  кислородом,  парализуется 

деятельность бактерий, минерализующих органические вещества. 

Вызывает серьезное беспокойство  загрязнение  водоемов  пестицидами  и 

минеральными  удобрениями,  которые  попадают  с  полей  вместе  со  струями 

дождевой и талой воды. В результате исследований,  например,  доказано,  что 

инсектициды,  содержащиеся  в  воде  в   виде   суспензий   растворяются   в 

нефтепродуктах,  которыми  загрязнены  реки  и  озера.  Это   взаимодействие приводит 

к значительному ослаблению окислительных функций  водных  растений. 

Попадая в водоемы, пестициды накапливаются  в планктоне,  бентосе,  рыбе,  а 

по цепочке питания попадают в организм человека, действуя  отрицательно  как на 

отдельные органы, так и на организм в целом [2]. 

В связи с интенсификацией животноводства все более дают о  себе  знать стоки 

предприятий данной отрасли сельского хозяйства. 

Сточные воды, содержащие растительные волокна, животные и растительные 

жиры,  фекальную  массу,  остатки  плодов  и  овощей,  отходы  кожевенной  и 

целлюлозно-бумажной  промышленности,  сахарных   и   пивоваренных   заводов, 

предприятий  мясо-молочной,  консервной   и   кондитерской   промышленности, 

являются причиной органических загрязнений водоемов. 

В сточных водах обычно около 60% веществ органического  происхождения, к 

этой же категории органических относятся биологические (бактерии,  вирусы, грибы,  

водоросли)  загрязнения  в  коммунально-бытовых,   медико-санитарных водах и 

отходах кожевенных и шерстомойных предприятий. 

Нагретые  сточные  воды  тепловых  ЭС  и  др.  производств   причиняют 

«тепловое загрязнение», которое угрожает довольно серьезными  последствиями: в 

нагретой воде меньше кислорода, резко изменяется  термический  режим,  что 

отрицательно  влияет  на  флору  и  фауну  водоемов,  при   этом   возникают 

благотворные условия для массового развития  в  водохранилищах  сине-зеленых 

водорослей – так называемого «цветения воды» Загрязняются реки  и  во  время сплава, 

при гидроэнергетическом строительстве, а  с  началом  навигационного периода 

увеличивается загрязнение судами речного флота. 
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На основании анализа отчетов и докладов Росреестра было проведено 

исследование состояния земель целевого назначения с 2007 по 2016 гг. На данный 

момент общая площадь всех земель Ростовской области составляет 10096,7 тыс. га.  

Структура земельного фонда Ростовской области, представляет собой 

следующее: 1) земли сельскохозяйственного назначения - 87,49% или 8833,9 тыс. га 

(92,6% от общей площади земель занимают сельскохозяйственные угодья); 2) земли 

населённых пунктов - 449,9 тыс. га, что составляет 4,46% всего земельного фонда 

Ростовской области (259,2 тыс. га или 57,57% всех земель населённых пунктов, занято 

территориями сельских населенных пунктов); 3) земли лесного фонда – 344,8 тыс. га, 

что составляет 3,41% земельного фонда Ростовской области; 4) земли водного фонда - 

217,1 тыс. га, что составляет 2,15% от всего земельного фонда Ростовской области 

(96,6% земель водного фонда по состоянию на 2015 год находились под водой); 5) 

земли запаса - 143,4 тыс. га или 1,42% земельного фонда Ростовской области; 6) земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения и 

земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,95% и 0,11%.  

На 2015 год в состав земель промышленности и иного специального назначения 

были включены: 28,5 тысяч га земель обороны, 27 тысяч га земли автотранспорта, 20,2 

тыс. га земель железнодорожного транспорта и 14 тыс. га земель промышленности.  

Анализируя структуру земельного фонда Ростовской области по видам 

земельных угодий, было установлено то, что, как и в случае с землями 

сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья распространены 

практически на всей территории области, а именно 8512,6 тыс. га.  

В процентном соотношении это составляет 84,31% от всего земельного фонда 

Ростовской области [5-8]. 

Наиболее распространённым видом земельных угодий является пашня. Занимая 

свыше половины земельного фонда области (58,31%), ее площадь составляет 5886,9 

тыс. га [5-8].  

На втором месте распространены пастбища, которые занимают почти четверть 

всего земельного фонда Ростовской области (24,54%), а их площадь составляет 2478 

тысяч га. Под сенокосами и многолетними насаждениями занято 89,3 и 58,4 тыс. га.  

Угодье, не связанное с сельским хозяйством на территории Ростовской области, 

представлено землями под водой. Площадь их составляет 346,1 тыс. га [5-8]. 

Лесные земли занимают четвёртую позицию среди всех видов земельных угодий 

Ростовской области, их общая площадь составляет 293 тысячи га (2,9% всего 

земельного фонда Ростовской области).  
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Площадь земель под лесными насаждениями, которые не входят в лесной фонд 

занимают 281,9 тыс. га (2,79% земельного фонда области). Лесными насаждениями не 

входящими в лесной фонд в Ростовской области в основном являются насаждения 

антропогенного происхождения, предназначенные для защиты сельскохозяйственных 

земель от воздействия различных негативных процессов. 

Категория земельных угодий «Прочие земли» занимает 230,2 тыс. га или 2,28% 

всего земельного фонда области [5-8]. 

Дороги занимают 220,3 тыс. га или 2,18% земельного фонда области, земли 

застройки, занимают 150,8 тыс. га или 1,49% земель Ростовской области. 

Меньше всего площади занимают болота и нарушенные земли, а именно 55 

тысяч га и 6800 га соответственно, что составляет 0,54% и 0,07% от земельного фонда 

Ростовской области [5-8].  

Изменений площади в период с 2007 по 2016 года коснулись земель 

сельскохозяйственного назначения. Их площадь увеличилась на 31,9 тыс. га. Такие 

изменения площади, были наиболее существенными в составе земельного фонда 

данной области.  

 В период с 2007 по2016 года площадь земель населённых пунктов 

изменилась незначительно, увеличение площади произошло на 300 га. 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения за промежуток времени 

с 2007 по 2016 год незначительно выросли по площади, а именно на 5 тысяч га. 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов – это категория земель, 

показавшая наименьший рост за рассматриваемый период. Площадь данной категории 

земель изменилась лишь один раз в 2008 году, тогда земли особо охраняемых 

территорий и объектов увеличились на 300 га [5-8]. 

 Площадь земель лесного фонда активно росла в период с 2007 по 2010 

года, после чего рост остановился, а в 2013 году данная категория земель даже 

потеряла около 100 га площади за счёт их перевода в состав земель населённых 

пунктов, однако в 2014 году площадь земель лесного фонда Ростовской области 

увеличилась на 300 га, за счёт перевода данных земель из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. В итоге данная категория земель на 2016 год по 

сравнению с 2007 годом увеличилась на 11,8 тыс. га.  

 Площадь земель водного фонда увеличилась лишь один раз в 2008 году 

на 200 га (с 217,6 до 217,8 тыс. га) затем уменьшилась на 700 га за два года и после 

2010 года площадь данной категории земель оставалась неизменной. Таким образом, за 

рассматриваемые девять лет площадь земель водного фонда Ростовской области 

незначительно уменьшилась.  

 Земли запаса за рассматриваемый промежуток времени непрерывно 

сокращались, лишь в 2015 году их площадь осталась неизменной. Наибольшее 

сокращение произошло в 2008 году, когда площадь земель запаса уменьшилась с 207,9 

тыс. га до 185,6 тыс. га. Также крупное сокращение произошло в 2013 году, тогда земли 

запаса потеряли 17,5 тыс. га. Таким образом, за девять лет площади земель данной 

категории потеряли 64,5 тыс. га, что являлось самым большим изменением в структуре 

земельного фонда Ростовской области [5-8]. 
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Процесс деградации земель в настоящее время является серьезной 
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экологической проблемой на территории Астраханской области.  

Наиболее выраженными процессами деградации для территории области 

являются - засоление 29.6% от общей площади земель сельхозназначения, 

осолонцевание-25%, переувлажнение и заболачивание-11.3%, дефляция -10.6%.  

Почти во всех районах Астраханской области отмечается тенденция ухудшения 

качества земель, а именно: снижение содержания в почвах гумуса, питательных 

элементов, видового состава растительности и её продуктивности, что уменьшило 

возможности развития кормовой базы.  

Сельскохозяйственные угодья склонны к загрязнению, деградации, утрачивают 

способность к воспроизводству плодородия, идет их прогрессирующие иссушение.  

Из общей площади дефляционно-опасных земель дефлированных-579.9 тыс.га, 

из них сельскохозяйственных угодий составляет 333.8 тыс.га , в том числе пашни-2 

тыс.га. Помимо этого, в границах области имеется 542.7 тыс.га незакрепленных 

подвижных песков [1]. 

Средне и сильно сбитые кормовые угодья занимают 1.2 млн га. Продуктивность 

пастбищ снизилась с 10-15 ц /га до 1-5 ц /га.  

Исчезают ценные кормовые растения, которые замещаются вредными и 

ядовитыми растениями, эфемерами и однолетками. Так, в Лиманском и Наримановском 

районах растения занимали более 20% площади [2]. 

Из 221.3 тыс. га орошаемых сельскохозяйственных угодий не (56.4 %), в том 

числе по причине засоления и заболачивания-14.1 тыс.га, по другим причинам-110,8 

тыс.га. Хорошее мелиоративное состояние имеют 50.9 тыс.га ,удолетворительное-105.3 

тыс.га, неудовлетворительное -65.1 тыс.га.  

Увеличивается площадь засоленных и дефлированных земель, по их весу в 

общей площади сельскохозяйственных угодий Астраханская область относится к зоне 

высокой степени экологического неблагополучия (2-я группа из трех). За прошедшие 

годы произошло усиление процессов деградации и истощения почв, что повергло к 

спаду продуктивности сельскохозяйственных угодий, в том числе сенокосов и 

пастбищ. Это воплотилось в уменьшении содержания гумуса в верхнем (пахотном 

слое) до 1,32 % – кризисная экологическая ситуация (2-я группа из пяти), низкое 

содержание азота в почвах отмечается в 95 % сельскохозяйственных земель, а в 55 % – 

низкое содержание фосфора. В следствии нерационального использовании земли 

развивается деградация пастбищ. Все это привело к тому, что более 50 % угодий в 

Харабалинском, Красноярском, Енотаевском, Икрянинском, Наримановском и 

Лиманском районах в нынешнее время выведено из сельскохозяйственного оборота [3].  

На сегодняшний период времени на сельскохозяйственных угодьях 

прослеживается заметное увеличение засоленных, переувлажнённых, подверженных 

засухам, дефляции и эрозии, воздействию других негативных процессов.  

Из общей площади земель области сельскохозяйственные угодья захватывают 

3391,6 тыс. га, из них 54,9 % земель в той или иной степени засолены. Предпосылкой 

засоления почвенного покрова считается близкое расположение к земной поверхности 

грунтовых вод, которые вымывают разнообразные растворенные соли. 

 Стремительно, испаряясь, вода оставляет их в верхнем слое почвы. Засолению 

почв содействует и полив. Неумеренное, бессистемное орошение при неглубоком 

залегании грунтовых вод и нехватке дренажной системы активизирует процессы 

засоления. Грунтовые и поливные воды, повышаясь по капиллярам почвы, 

транспортируют наверх солевые растворы [4]. 

Отрицательное влияние на качественные свойства почвы проявляют и прочие 

сельскохозяйственные процессы. 

 К примеру, огромный ущерб почвенному покрову причиняет нерациональное 
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использование естественных пастбищ [5]. 

Большой урон почвам нашей области оказывает ветровая эрозия, которой занято 

2077 тыс. га. На сбитых скотом пастбищах с изреженной растительностью 

сформировалось 539 тыс. га развеваемых песков. 

 Наиболее активно процессы образования пустынь идут в Харабалинском, 

Енотаевском, Красноярском и Наримановском районах. Огромная роль в борьбе с 

эрозией имеет осуществление фитомелиоративных работ, образование лесопосадок с 

целью задержания песков и регулирование выпаса скота.  

К особо опасным экологических проблемам в нашей области следует также 

отнести опустынивание, приводящий к нарушению природных экосистем. Основные 

источники распространения опустынивания в области находятся в Харабалинском 

районе, где земли занимают 62%, в Красноярском-70,6%, Енотаевском-48.8%, 

Наримановском 91.8%, Лиманском-64.6%.  

Опасные источники опустынивания находятся в центральных районах области, 

потому как деградированные кормовые угодья охватывают приблизительно 50%. 

Основная предпосылка образования этого явления является использование природных 

ресурсов в больших количествах и не полностью, приводящий к быстрому истощение 

ресурсов. В отдельных районах региона возможно увидеть процессы образования 

оврагов в следствии водной эрозии.  

Подобные овраги существует в Черноярском и Ахтубинском районах. Зачастую 

водной эрозии подвержены и склоны Бэровских бугров в дельте Волги и в районах 

Западных подстепных 110 ильменей также активно проявляется в трёх северных 

районах области-Ахтубинском, Черноярском и Енотаевском. 

 Причиной оврагообразования также является необдуманная антропогенная 

деятельность. Перевыпас скота на возвышенных участках либо распашка территории 

вдоль склонов бугров уничтожают флору и приводят к смыванию плодородного слоя 

даже при незначительном количестве осадков [6].  

Проявление эксплуатационной деградации через ухудшение агрохимических 

данных показывает прогнозы комплексного мониторинга плодородия 

сельскохозяйственных земель. Существенная доля урожая современном экстенсивном 

земледелии формируется из-за мобилизации почвенного плодородия без компенсации 

выносимых с урожаем элементов питания, что приводит к отрицательному балансу 

питательных элементов и потерям гумуса [7].  
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В работе приводится анализ суммарных показателей загрязнения и дается 
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В рамках научно-исследовательской работы по изучению современного 

состояния почвенного покрова г. Астрахани в 2010 году, был проведен химический 

анализ современного состава почвы в близи основных линейных объектов 

автотранспортного движения. Были выбраны три основных химических элемента 

«загрязнителя» городской почвы: Zn (цинк), Pb (свинец) и Cr (хром). 

Было выполнен сбор 104 проб почв в районах основных автомагистралей города, 

отбирались образцы почв с глубины 0-15 см.  

Анализ почвенных образцов был проведен в лабораторных условиях с 

применением  методик:1) атомно-абсорбционным анализа РД 52.18.191-89 и метод 

пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3:36-02. 

Используемые при анализе гигиенические нормативы предельно-допустимой 

концентрации (ПДК) химических веществ в почве соответствуют гигиеническим 

нормативам ГН 2.1.7.2041-06. 

В результате проведенной аналитической проверки полученных материалов 

были определены районы с максимальным содержанием выявляемого химического 

элемента в пробах. 

К пробам с наиболее превышающими показателями по всем трём химическим 

элементам (цинк, свинец, хром) относительно установленных гигиенических 

нормативов ПДК ГН 2.1.7.2041-06 относятся пробы, изъятые по: ул. Адмиралтейская 

(Zn - 195 мг/кг; Pb – 89,1 мг/кг; Cr³+ - 23,4 мг/кг); ул. Яблочкова (Zn - 194 мг/кг; Pb – 

67,9 мг/кг; Cr³+ - 21,4 мг/кг); ул. Староверова (Zn – 175,4 мг/кг; Pb - 57,6 мг/кг; Cr³+ - 

19,6 мг/кг); ул. Савушкина (Zn - 218 мг/кг; Pb – 50,1 мг/кг; Cr³+ - 21,2 мг/кг). 

Были установлены районы в почвах, которых содержится наибольшая 

концентрация выявляемых элементов (рис. 1).  

Наибольшее превышение цинка (Zn) относительно норм ПДК в пробах почв, 

которые были взяты по улице Савушкина, составляет 2,2 раза. В пробах, взятых по 

улице Адмиралтейская, было отмечено наибольшая концентрация свинца (Pb) 89,1  

мг/кг, что превышает норматив ПДК в 2,8 раза.  

Наибольшая концентрация подвижных форм хрома было отмечено в пробах, 

взятых по улице Кубанская, что превышает норматив ПДК в 4,4 раза. Наименьшая 

концентрация цинка, свинца и хрома отмечается в пробах почв, которые были взяты по 

улицам: ул.С.Перовская; ул. Магистральная; ул. Вильямса.  

Превышение нормативов ПДК в пробах, взятых по вышеперечисленным улицам, 

имеют незначительный показатель, а концентрация исследуемых химических 

элементов в почвенной пробе имеют минимальные показатели. 

В центральной части города районе при среднем суммарном показателе 

загрязнения 73 выявляется зона с максимальным суммарным показателем загрязнения 

по городу Zc=100 расположенная в районе ул. Адмиралтейская. 

Наименьшие средние суммарные показатели отмечаются в  Советском (Zc = 66) 

и Трусовском районе (Zc=56) города. В этих ореолах загрязнения имеются зоны 

концентрации суммарного загрязнения с показателями: в Советском районе  Zc=72; в 

Трусовском районе Zc=74. 

Основным источником загрязнения почв на территории г. Астрахани в районах 

основных транспортных магистралей, является непосредственно автомобильный 

транспорт, а также предприятия, которые расположены по близости с этими 

линейными объектами. Как правило, на тех улицах, где были взяты пробы с 

повышенной концентрацией веществ, отмечается большое скопление транспортных 

средств медленно передвигающиеся по узким дорожным полотнам. Медленный поток 

передвижения автотранспортных средств вызывает повышенную работу двигателей с 

наибольшей затратой топлива. 
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Рисунок 1 - Суммарные показатели загрязнения почв города Астрахани 

 

Воздействие автотранспорта как мобильного источника в отличие от 

стационарных источников промышленного производства, распространяется на весь 

город по разветвленной дорожной сети.  

Анализ суммарных показателей загрязнения почвенного покрова г. 

Астрахани позволил выявить 5 основных ореолов загрязнения, в которых 

выявляются зоны с максимальной концентрации тяжелых металлов в почве.  

На левобережной стороне сосредоточена основная часть ореолов 

загрязнения почв тяжелыми металлами (4 ореола), на правобережной стороне 

расположен один ореол загрязнения, площадь которого составляет примерно 7 

тыс.га. Основными загрязняющими веществами, которые относятся к группе 

тяжелых металлов, являются: Zn (цинк), Pb (свинец), Cr (хром). 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы перспектив применения BIM-технологий в 

процессе проектирования и строительства. Показано текущее состояние проектной 

деятельности, этапы формирования и перспективы развития BIM-технологий, 

зарождение информационных технологий в проектировании, указана возможности 

проектирование здания и сооружения как виртуальная среда. Рассмотрено возможности 

использование BIM-технологий в современном строительстве, изучена вопросы 

внедрение BIM-технологий и информационного моделирования (проблемы и пути их 

решения). Изучена трудности внедрения и развития BIM-технологий в России. 

Сформулированы выводы, связанные с дальнейшим развитием данной технологии.  
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development prospects of BIM-technologies, the emergence of information technology in the 

design, the possibilities of designing buildings and structures as a virtual environment are 

shown. The possibilities of using BIM-technologies in modern construction are considered. 

Issues of implementing BIM-technologies and information modeling (problems and solutions) 
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are studied. The conclusions related to the further development of this technology are 

formulated.  
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Начала ХХI века считается бурными развитиями современные информационных 

технологии. Развитие информационных технологии началось с цифровой революции. У 

истории человечество не мало бывало таких революции таких как 

сельскохозяйственной и промышленной революциям, цифровая революция начало 

новой, но уже информационной, эры. Развитие информационных технологии, означало 

появлением нового подхода на дальнейшую развитию архитектурно-строительных 

проектирование и разработки проектов, моделирование строительных объектов и 

сооружение несущий в себе все сведения о будущем объекте — BIM (Building 

Information Modeling или Building Information Model) дословно переводится с 

английского как информационная модель здания. [1]  

Технология BIM — это подход к возведению, оснащению обеспечению ремонту 

здания и эксплуатацию здания, который предполагает сбор и комплексную работу в 
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процессе проектирование всей архитектурно-конструкторской, технологической, 

финансовой и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями. 

При моделировании здание и все что имеет к нем отношение, рассматривается в общем 

контексте как единый объект.  

В проектирование в BIM-модель здания уже входят: архитектурная модель, 

конструктивная модель, коммуникационные модели (отопление, вентиляция, 

электричество, водопровод, канализация и т. п.). К каждой модели предусматривается 

спецификация, расчеты, визуализация, анализ. Для просмотра всех этих моделей в 

единой системе можно использовать программу solibrimodelchecker. На многих 

строительных площадках Европы используются планшеты с установленной на них 

данной программой, что позволяет обходиться без громоздких чертежей и более 

наглядно разбираться в структуре модели и проекта целом.[2]  

BIM позволяет эффективно использовать единую информационную модель 

здания на протяжении всего жизненного цикла здания (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Возможности BIM проектирования 

 

 Использование BIM-технологий имеет ряд преимуществ, таких как создание 3Д 

модель здания, автоматизация управление проектом, упрощенное составление смет, и 

выявление ошибок на ранних стадиях это позволяет на много с сэкономить время. 

Быстрый обмен информации чертежами, визуализациями позволяет удобнее 

анализировать, оценивать влияние различных факторов на сооружение. Обеспечение 

большей безопасности и создание более эффективного календарного планирования. А 

главное проветривание использование BIM-технологии на много уменьшение 

стоимости строительства.  

Использование BIM-технологий имеет ряд преимуществ, таких как создание 3Д 

модель зданий, автоматизация и управление проектами, упрощенное составление смет, 

и выявление ошибок на ранних стадиях. Это позволяет на много с сэкономить время. 

Быстрый обмен информации, чертежей, и визуализации позволяет удобнее 

анализировать, оценивать, влияние различных факторов на модель сооружение. 

Обеспечение большей безопасности и создание более эффективного календарного 

планирования. А главное использование BIM-технологии на много уменьшает 

стоимость строительства и ускоряет процесс строительства. 

 Основными трудностями внедрения BIM-технологи в производство, является 

высокая стоимость. Лишь немногие страны начинают широко применять BIM-

технологии, так как очень высокая стоимость покупки необходимого программного 

обеспечения и оборудование. Замечается нехватка квалифицированных кадров для 
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работы с BIM-технологиями. Замечается отсутствие перечня типовых решений, и 

отсутствие прозрачного документооборота.[3]  

В России строительные компании бегут вперёд с целью получить явное 

преимущество перед коллегами, а другие компании внедряют технологию 

информационного моделирования «догоняющим» методом. Разработчики программной 

продукции очень ярко рассказывают о всех выгодах и преимуществах новой 

технологии, но никто не затрагивает такие темы, как стоимость внедрения: покупка 

лицензий на ПО, обновление рабочих станций инженеров-проектировщиков, создание 

новой серверной и сетевой инфраструктуры, создание отделов BIM-менеджеров. 

Необходимо обучать студентов не только инструментарию, но и целостному 

пониманию каждого этапа производства работ. Впоследствии квалифицированный 

специалист-выпускник будет являться более ценным, конкурентоспособным кадром на 

современном рынке труда.[4] 

Безусловно, все эти проблемы ставят внедрение BIM-технологий в России в 

трудное положение. Однако, несмотря на это, если посмотреть с другой стороны, то 

пути решения данных проблем вполне предсказуемы. Мы уже идем по пути BIM, и, 

конечно, не все предприятия сразу смогут потянуть эту систему. Нужно отметить, что 

роль государства в данном вопросе колоссально важна. Авторитетное мнение 

правительства в данном вопросе при поддержке министерства строительства будет 

влиять на развитие данного направление повсеместно.[4]  

Вывод  

Процесс внедрения BIM-технологий в производство — это необходимость, 

которая позволит повысить качество разрабатываемых проектов, как во время 

проектирования, так и на стадии эксплуатации и строительства. Но данные 

информационные технологии довольно трудно внедрить в каждый уровень бизнеса, а 

именно в области малого и среднего бизнеса внедрение BIM будет очень 

дорогостоящим для управления проектом на каждой стадии. Для разработки простых и 

типовых проектов можно использовать методы традиционного 2D-проектирования, а 

для сложных проектов, требующих детальной проработки, лучше будет использовать 

данные информационные технологии. Еще одной немало важной деталью является 

процесс обучения и подготовки сотрудников, которых необходимо подготавливать не 

только с помощью курсов дополнительного образования, но и при помощи высших 

учебных заведений [5]. Учащихся следует учить не только лишь инструментам работы 

с BIM, но и вообще пониманию каждой стадии производства работ. В дальнейшем 

высококвалифицированный выпускник будет наиболее значимым и 

конкурентоспособным на сложившимся рынке труда [6].  
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Аннотация 

В статье рассматривается религиозная принадлежность захороненных в 

могильнике Биттепа. На основе артефактов, сопровождающих погребения – 

пексиды, крестообразной подвески и крестобразной в плане могилы, 

идентифицируются как, возможно,  христианские. 

Ключевые слова 

Могильник Биттепа, крестовидная камера, бронзовая подвеска, пексида, 

христианство. 

 

Могильник Биттепа (VII-VIII вв.), находится на территории историко-

культурной области Бактрии – Тохаристана расположен на крутом склоне 

возвышенности в предгорьях Бабатага. С обрыва, на котором обнаружено древние 

захоронение, открывается широкая панорама Верхне-Сурханской котловины, 

окаймленной Байсунским хребтом. Напротив, далеко внизу открывается вид на 

развалины столицы Чаганиана – городища Будрач, расположенного у слияния рек 

Кызылсу и Сурхандарьи [Ртвеладзе, Сагдуллаев. 1986: 118-119]. Возникает вопросы, 

почему же в этом труднодоступном и уединенном месте, названном во время 

экспедиции «Некрополь рядом с облаками» были устроены погребения и кому они 

принадлежат? 

Могильник Биттепа состоит из нескольких пещерных склепов, вырубленных 

в конгломератах на высоте 15-20 м. В склепах находились костяки, лежащие на 

спине в вытянутом положении. Могильник состоит из однокамерных семи склепов. 

Каждый склеп включает квадратную, прямоугольную или крестовидную в плане 

камеру с плоским, сводчатым или полуциркульным потолком. В камеры ведут 

узкие и длинные сводчатые входы. В камерах находились от 10 до 18 погребенных. 

Среди погребального инвентаря – халцедоновая печатка с изображением лежащего 

оленя, бронзовые подвески, и другие предметы. Среди уникальных находок 

бронзовая подвеска «в виде божества, держащего в руках большую птицу с 

распахнутыми крыльями» [1,с. 121]. Еще там была найдена деревянная пексида [1,с. 

124]. И хотя, Э.В. Ртвеладзе выразил предположение, что могильник Биттепа 

принадлежал манихеям [1,с. 125-131], однако есть аргументы, которые позволяют 

определить его как христианский, или, во всяком случае, что в нем есть 

захоронения христиан. На это явно указывает крестовидная планировка 

захоронения, бронзовая подвеска с крестовидным деревом, халцедоновая печатка с 

изображением оленя и деревянная пексида и другие признаки Подвеска, 

аналогичная биттепинской, была найдена на городище Канке Ташкентской области 

и в башне Бурана в Кыргызстане. Подвеска с Канки была найдена в здании 

христианской общины и определена как христианская принадлежность 

(археологическое исследование производил А.А. Грицина в 2010г.) [2, с. 141 -143]. 

Подвеска представляет собой кувшинчик, в котором крестовидное растение, три 

конца которого заканчиваются трилистниками. Такая форма креста необычна, 
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напоминает иконографию «креста расцветшего», восходящую к образу «Древо 

жизни в Раю», символизирующего Иисуса Христа [3, с. 686-694]. 

Халцедоновая печатка с изображением лежащего оленя, тоже могла 

принадлежать христианам. Олень с древних времен символизировал Иисуса 

Христа, как раба, агнец, лев [4, с. 45].  

Пексида, найденная в могильнике Биттепа, представляет собой небольшую 

деревянную цилиндрообразную коробочку с конусовидной крышкой. В ней находилась 

часть фаланги пальца руки. Культ святых и поклонение мощам были широко 

распространены в христианском мире, как непременный атрибут религии. 

Первоначально они предназначались для хранения «истинного креста», а затем для 

реликвий различных святых. Хранились и носились они, выполняя функции оберегов и 

для исцеления. Находка пексиды в могильнике Биттепа пока единственная в Средней 

Азии. [5, с. 84-85]. 

Среди монет, найденных в могильнике, была чаганианская монета с 

изображением парных портретов правителя и правительницы, по типу «тюрко-

согдийских монет» [1, с.122]. Такие монеты, как считают специалисты, появились под 

влиянием Византии, в подражание константинопольским императорам [6, c. 232-234]. 

Сведения письменных источников есть документы, которые удостоверяют, что 

христианство в Бактрии имело место с первых веков н. э., и продолжалось после 

монгольского нашествия. Среди сирийских источников есть новозаветный апокриф, 

«Деяния Иуды Фомы апостола» (I половина III в.), в котором описывается, как Апостол 

Фома достиг Индии не позднее 49 г. и  проповедовал парфянам, мидийцам, персам, 

карманийцам, гирканийцам, бактрийцам и маргианам [7, с. 55].  
Один из ранних документов, свидетельствукт о присутствии христиан в Бактрии 

«Книга законов стран» (196 г.), составленная Бардесаном (154- 222), где он писал: «Мы, 

христиане, носим имя Мессии. Что касается наших обычаев, наши братья 

воздерживаются от всего, что противоречит их вероисповеданию…, Парфянские 

христиане не берут двух жен…. Наши бактрийские сёстры не вступают в связь с 

чужаками.… Персы не женятся на своих дочерях. Мидяне не бросают в пустыне своих 

умирающих родственников и не хоронят их заживо» [8, с. 2] Этот источник явно 

указывает на то, что уже во II в. в Бактрии были христианские общины. Бардесан, один 

из сирийских ученых, обращенных в христианство, жил при дворе царей Осроены и 

преподавал в Эдесской богословской «школе персов», в которой, скорее всего, и 

повстречал бактрийцев. 

Еще один письменный источник по истории христианства в Бактрии в III–IV 

вв. – согдийский вариант «Преданий о Бар Шабе» рассказывает о его широкой 

деятельности по устройству митрополии в юго-восточной части империи Сасанидов: 

в области Фарс и оттуда в Гурган (Ургенч) и в область Тус, в Абаршахр, и в Ceрахс и 

Мерврод, и в Балх и в Герат, и в Систан, где он поселил служащих братьев и сестер 

[9, с. 64-65]. Влияние Мерва, как христианского центра, в то время было весьма 

значительным. Судя по этому источнику, в Бактрии (Балхе и Герате) также 

строились храмы и монастыри, зодчество было разнообразным и 

многофункциональным, а произведения искусства и ремесла создавались для 

исполнения культов. Бар Шаба «купил землю и воду и построил крепости, постоялые 

дворы и дома, и заложил сады. … Он возвел там Божьи дома и подготовил все, что 

нужно» [9, с. 65-69]. Это только некоторые сведения письменных источников, на наш 

взгляд, представляющих интерес с точки зрения культуры. Многие источники не 

представляется возможным привести из-за формата статьи. 

Таким образом, судя по некоторым письменным источникам, христианство в 

Бактрии было распространено. Что подтверждают археологические исследования. 
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Интерпретируя некоторые артефакты, сопровождающие погребения – пексида, 

крестообразная подвеска, печать с изображением оленя и крестообразных в плане 

могил, определяется христианская принадлежность «Некрополя рядом с облаками» . 

 

 
 

Рисунок 1 - Бронзовая подвеска 
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Аннотация 

В статье приведены сведения о пользе рисовой муки, преимущества и 

недостатки добавления рисовой муки в хлебобулочные изделия, так же были 

исследованы различные показатели качества выпеченного хлеба с разным процентным 

соотношением рисовой муки, результаты исследований приведены в таблицах. 
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Хлеб, нетрадиционные виды хлеба, рисовая мука, органолептические и физико-

химические показатели качества хлеба с добавлением рисовой муки. 

 

Рисовая мука изготавливается из рисовой дробленой крупы. Она содержит 

множество ценных веществ в своем составе – минеральные вещества (натрий, калий, 

магний, фосфор железо, цинк и др.), витамины группы В и РР, пантотеновую и 

фолиевую кислоты, которые играют важную роль в жизнедеятельности организма. 

Однако, в рисе по сравнению с другими видами круп содержание белка, клетчатки и 

натрия меньше, что позволяет использовать рисовую муку для диетического питания 

при гастрите, язве желудка, сердечно-сосудистых заболеваниях. Ценность и 

питательность продукта определяется содержанием жира, особенностью рисовой муки 

является то, что в ней содержится в 2 раза меньше жира по сравнению с пшеничной 

мукой I сорта. Благодаря небольшому количеству жира, изделия с добавлением 

рисовой муки обладают более длительным сроком годности. 

Из-за отсутствия в рисовой муке белков, которые способны образовывать массу, 

подобную клейковине из пшеничной муки, возникают некоторые трудности при 

изготовлении хлебобулочных изделий. Однако рисовая мука содержит в себе 

относительно большое количество крахмала (около 82%), которое обладает большей 

податливостью для амилолитических ферментов, введение некоторого количества 

рисовой муки в рецептуру теста из пшеничной муки I сорта приводит к 

интенсификации биохимических и микробиологических процессов, что повышает 

качество продукции и снижает технологические затраты. 

Внесение рисовой муки в рецептуру теста приводит к изменению 

органолептических и физико-химических свойств хлеба. 

Для изучения влияния рисовой муки на качество изделий, были произведены 

пробные выпечки безопарным способом. 

Были исследованы показатели качества хлеба приготовленного безопарным 

способом из рисовой и пшеничной муки в соотношении 5:95, 10:90, 15:85. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели качества хлеба, приготовленного 

безопарным способом 

Показатели Соотношение: рисовая мука : пшеничная мука,% 

0:100 5:95 10:90 15:85 

Форма  правильная правильная правильная правильная 

Поверхность Гладкая, без 

трещин и 

подрывов 

Гладкая, без 

трещин и 

подрывов 

Гладкая, без 

трещин и 

подрывов 

Гладкая, без 

трещин и подрывов 

Цвет белая, 

равномерная 

светлая, 

равномерная 

светлая, 

равномерная 

светлая, 

равномерная 

Эластичност

ь 

отличная хорошая хорошая удовлетворительна

я 

Пористость Равномерная, 

без пустот и 

уплотнений 

Равномерная, 

без пустот и 

уплотнений 

Равномерная, 

без пустот и 

уплотнений 

Неравномерная, 

крупная 

Вкус Свойственны

й хлебу 

Свойственны

й хлебу 

Свойственны

й хлебу 

Свойственный 

хлебу 
 

Из приведенных данных табл. 1 видно, что с увеличением доли рисовой муки 

органолептические показатели изменялись следующим образом. 

При введении в тесто 15% рисовой муки эластичность мякиша хлеба 

ухудшилась: при содержании 5%, 10% рисовой муки эластичность была хорошей, при 

содержании 15% рисовой муки эластичность заметно ухудшилась и стала 

удовлетворительной. Также изменения произошли с показателем пористости: она стала 

неравномерной и крупной. 
 

Таблица – 2 Физико-химические показатели качества хлеба, приготовленного 

безопарным способом 

Показатели Соотношение: рисовая мука : пшеничная мука, % 

0:100 5:95 10:90 15:85 

Влажность,% 45 44 41 39 

Кислотность,град 3,1 2,9 2,8 2,7 

Пористость,% 70 71 73 76 
 

Физико-химические показатели представлены в табл. 2. 

Согласно данным табл. 2, показатели влажности и кислотности вполне 

соответствуют нормам, но показатель пористости с увеличением вносимой рисовой 

муки достиг 76%, что не соответствует норме. 

Опираясь на вышеизложенные факты, можно сделать следующий вывод, 

внесение рисовой муки благоприятно сказывается на показателях качества хлеба, но 

введение больше 10% рисовой муки отрицательно скажется на качестве изделий. 
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Аннотация 

В статье анализируются особенности совладающего поведения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (общим недоразвитием речи). Дан краткий обзор научных 

подходов. Описано эмпирическое исследование по данной тематике. 
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Все мы  на протяжении своей жизни сталкиваемся с огромным количеством 

ситуаций, многие из которых становятся причиной появления негативных эмоций. 

Однако, несмотря на это, нам приходится на всех этапах своего развития учиться 

находить выход из любых ситуаций, преодолевать трудности и справляться с 

препятствиями. Каждому из нас приходится делать это с разной степенью 

эффективности, но последствиями данных процессов являются не всегда 

положительный результат, меняющий качество жизни и самооценку, но и стресс, 

разнообразные расстройства, а также внутренние переживания. Все это в конечном 

итоге приводит к нарушению психологического здоровья человека, который, с одной 

стороны, вынужден находить наиболее приемлемые варианты выхода из ситуаций, 

предоставленных жизнью. А с другой - подобный поиск приводит к кризису личности, 

проявляющемуся в личной и профессиональной сфере. Понимание этого привело к 

возникновению и развитию нового направления в психологии. В его основе лежит 

термин «совладающее поведение», введенный в обиход зарубежными психологами, а 

затем дополненный и расширенный отечественными специалистами. Стоит отметить, 

что совладающее поведение используется в разных сферах жизни.  

Проблема способов преодоления стрессов является актуальной для детей, в 

частности, старшего дошкольного возраста, так как этот период сензитивен для поиска 

ребенком своего положения и личного статуса среди группы сверстников. 

Мы знаем внушительно количество исследований, которые доказывают, что 

основы личности закладываются именно в дошкольном возрасте (Л.И. Божович, 1968; 

М.С. Лисина, 1989; Т.А. Репина, 1995 и др.) именно в этом возрасте появляются 

представления ребенка о своем «Я» и стремление сохранить и защитить его 

целостность. Изначально «Я» образ  формируется как положительный (Р. Бернс, 1986, 

Э. Берн, 1994, К. Блага, М Шебек, 1991 и др.) В работах многих современных 

исследователей совладающее поведение рассматривается как способы адаптиции 

личности к предъявляемым внешней средой условиям. 

В настоящее время известны единичные исследований отечественных авторов, 
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изучающие динамику совладающего поведения и применения его стратегий детьми 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Недостаточная определенность копинг-стратегий детей с общим недоразвитием 

речи (далее – ОНР) остаются не до конца изученными в науке как на теоретическом, 

так и на эмпирическом уровне, и могут явиться предметом дальнейшего исследования. 

В 2020 году в г. Костроме было организовано исследование совладающего 

поведения у детей с ОНР. Эмпирической  базой исследования был выбран МБДОУ 

«Детский сад № 59». В исследовании приняли участие 2 группы детей: 16  детей с ОНР 

в возрасте 5 лет   и 16 детей с нормативным развитием также в возрасте 5 лет. По 

гендерному признаку группы одинаковы. 

Цель исследования ставилось изучение совладающего поведения детей 

дошкольного возраста с ОНР 

Объект исследования: совладающее поведение у детей дошкольного возраста с 

ОНР. 

Предмет исследования: стратегии совладающего поведения, используемые 

детьми дошкольного возраста с ОНР. 

На основании цели, а также в соответствии с объектом и предметом нами были 

выдвинуты основная гипотеза исследования: стратегии совладающего поведения у 

детей с ОНР будут отличаться от совладающего поведения детей с нормативным 

развитием и дополнительные гипотезы исследования: 

1. у детей с ОНР чаще, чем у их нормально развивающихся сверстников, 

обнаруживается использование непродуктивных копинг-стратегий. 

2. уровень тревожности и агрессивности детей с ОНР будет отличаться от 

уровня тревожности и агрессивности детей с нормативным развитием и будут связаны 

с используемыми детьми копинг-стратегиями. 

Эмпирические задачи исследования: 

- подтвердить экспериментально основные виды и особенности использования 

тех или иных форм совладающего поведения у детей дошкольного возраста с ОНР; 

- осуществить сравнительное исследование совладающего поведения старших 

дошкольников с ОНР и нормативным развитием; 

- изучить факторы, влияющие на совладающее поведение старших 

дошкольников с ОНР. 

Для подтверждения гипотезы и осуществления задач исследования мы 

использовали комплекс дополняющих друг друга методов: 

Анкетирование  

Тестирование  

Проективный метод  

Изучение документации  

Статистические методы. 

Для проведения эмпирического исследования детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР и нормативным развитием, а также их педагогов, родителей с целью 

выявления стратегий совладающего поведения, тревожности и активности как 

факторов защитносовладающей активности, мы использовали следующие методики 

исследования: 

1. 1. Рисуночный тест: «Человек под дождём» (Романова Е.С., Сытько Т.И., 

1992). 

2. Оценка способов совладания на основе «Опросника копинг-стратегий 

школьного возраста» (Никольская И.М., Грановская Р.М., модифицированная для целей 

исследования, 2000). 

3. «Тест тревожности ребенка» (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М., 1992).  
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4. «Тест тревожности ребенка» (Теммл Р., Дорки М., Амен В., 2002) 

В ходе эмпирической проверки, нами были установлены значимые различия 

между группами испытуемых использующих разные копинг-стили. А также значимые 

корреляционные связи между исследуемыми критериями, позволяющие говорить об 

истинности нашего предположения о наличии взаимосвязи между предпочтениями в 

выборе стратегий совладания с трудностями и степенью сформированности личности у 

дошкольников.  

Представленные нами эмпирические данные демонстрируют значимое  

расхождение в применяемых каждой группой испытуемых копинг-стратегиях, что 

подтверждает выдвинутую основную гипотезу исследования- стратегии совладающего 

поведения у детей с ОНР будут отличаться от совладающего поведения детей с 

нормативным развитием. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что уровень 

тревожности у детей с ОНР превышает аналогичный показатель у детей с нормативным 

развитием. 

В ходе эмпирической проверки, нами были установлены значимые различия 

между уровнем тревожности экспериментальной группы (дети с ОНР) и контрольной 

группы (дети с нормативным развитием), а так же было установлено значимое различие 

между  группами испытуемых использующих разные копинг-стили. А также значимые 

корреляционные связи между исследуемыми критериями, позволяющие говорить об 

истинности нашего предположения о наличии взаимосвязи между предпочтениями в 

выборе стратегий совладания с трудностями и степенью сформированности личности у 

дошкольников.  

На сегодняшний день данная проблема остается актуальной и требует 

дальнейшего теоретического и эмпирического исследования. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ   
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу использования здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.   Цель здоровьесберегающих технологий - сохранить 

здоровье учащихся в период обучения в школе. Использование здоровьесберегающих 

технологий дает возможность продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких  результатов. 

Ключевые слова 

Здоровье, профилактика, программа, мотивация, анкетирование. 

 

Каждое образовательное учреждение призвано обеспечить не только учебный 

процесс, но равно содействовать нормальному развитию обучающихся и охране их 

здоровья.  

Применение здоровьесберегающих технологий в современной школе 
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обусловлено тем, как остро эта проблема стоит перед современным обществом. 

Количество информации и знаний неуклонно возрастает, нагрузка в школе тоже, 

экология при этом не улучшается, поэтому очень важно сохранять здоровье 

обучающихся. Повышение мотивации населения к поддержанию и укреплению 

здоровья полости рта – долгий и трудный процесс, который включает санитарно-

просветительскую работу, обучение правилам гигиены полости рта и контроль их 

выполнения. 

Младший школьный возраст наиболее приемлем для проведения 

стоматологических образовательных программ и выработки у детей сознательного  

подхода к профилактике и лечению стоматологических заболеваний. В нашей школе 

была создана  инновационная площадка по использованию образовательной 

стоматологической программы. Эффективность образовательных стоматологических 

программ в улучшении здоровья полости рта у детей младшего школьного возраста 

доказана и не вызывает сомнений.      Стоматологическое просвещение - это 

предоставление школьникам любых познавательных возможностей для самооценки и 

выработки правил поведения и привычек, максимально исключающих факторы риска 

возникновения заболеваний и поддерживающих приемлемый уровень стома-

тологического здоровья.  

Образовательная программа направлена на выработку у детей личной 

ответственности за свое здоровье, мотивацию школьников к предупреждению 

основных стоматологических заболеваний, прежде всего кариеса зубов и заболеваний 

пародонта. Это беседы, классные часы, утренники, урок-игра, экскурсии в 

стоматологический кабинет. Тематика этих мероприятий разнообразна:  

-«В гостях у витаминок» (урок-игра) 

-Как правильно ухаживать за зубами (практикум) 

-«Береги зубы смолоду» (презентация)  

-«Зубы и зубные болезни» (беседа) 

-«Профилактика болезни десен» (беседа стоматолога) 

-«В гостях у Мойдодыра» (утренник)  

-«Польза молочных продуктов» (беседа) 

-«Овощи и фрукты – лучшие продукты» (беседа) и т.д. 

В нашей школе проводилось анкетирование учащихся в начале эксперимента, 

которое  показало, что  среди школьников, регулярно ухаживавших за полостью рта, 

однократную чистку зубов использовали 30% учащихся и двукратную -  70% 

соответственно. Причём правильно, после завтрака и перед сном, чистили зубы 61% 

школьников. Все дети применяли для чистки зубов зубную щетку,  использовали 

зубную пасту. Большинство детей не знали о дополнительных методах гигиены 

полости рта (флоссинг, применения зубочисток и ополаскивателей), а 29,7% применяли 

их на практике. Жевательную резинку употребляли 65% школьников, но после приёма 

пищи ею пользовались только 41,0% учащихся. Более половины школьников  

используют жевательную резинку «когда захочется». У детей, участвовавших в 

образовательной программе  в течение трёх лет по сравнению со школьниками, не 

обучавшимися по программе, значительно улучшилось гигиеническое состояние 

полости рта, с 60-до 90 % снизилась распространенность воспалительных заболеваний 

пародонта, уменьшалась распространенность и интенсивность кариеса постоянных и 

молочных  зубов. Все школьники стали правильно чистить зубы дважды в день, чаще 

применять флоссинг и ополаскиватель, правильно употреблять жевательную резинку.   

Цель здоровьесберегающих технологий - сохранить здоровье учащихся в период 

обучения в школе.  Проведение в эксперементальных классах образовательной 

стоматологической программы оказало позитивное влияние на уровень знаний и 
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навыков подростков в области профилактической стоматологии. Однако медицинская 

практика показывает, что мотивация школьников старших классов к заботе о здоровье 

органов и тканей полости рта остается недостаточной. Через 5−6 лет после завершения 

программы происходит потеря многих полезных привычек, в связи с этим  у 

подростков определяется высокая распространенность кариеса зубов и воспалительных 

заболеваний пародонта. Следовательно, необходима разработка новых 

образовательных программ с целью сохранения и улучшения у школьников старших 

классов результатов первичного (в младшем школьном возрасте), обучения правилам 

профилактической стоматологии. 
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Аннотация 
Проблема экологического воспитания привлекает внимание педагогов в связи с 

необходимостью формирования у молодого поколения  нового «экоцентрического» 

мировоззрения как основы современного гуманизма, экологической культуры младших 

школьников. 
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Экологическая кульура, проблема, воспитание, проект. 

 

Формирование начальных основ экологической культуры требует включения 

определённого содержания, методов и приёмов , форм работы, создание условий, 

которые необходимы для постоянного общения с природными объектами. 

Практическое взаимодействие с миром природы осуществляется на основе 

эмоциональной отзывчивости, чувственно – эстетического восприятия окружающего 
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мира, его личностно- смысловой оценки, художественного слова, умения  отыскать 

культурную форму своего отношения к миру природы. 

Цели  и задачи   по формированию экологической культуры  школьников: 

- создание оптимальных условий для экологической культуры школьников; 

- вовлечение каждого ученика начальных классов в процесс активной 

познавательной деятельности; 

- сотрудничество при решении разнообразных экологических проблем; 

-  воспитание любви к природе, родному краю. 

Экологические знания учащиеся  получают через различные формы 

деятельности на уроке и вне его. Постепенно у школьников формируется 

экологическое мышление,  которое приводит  к включению эмоциональной сферы 

учащихся: умение видеть и замечать красоту, любить  ценить всё, что их окружает в 

природе. В результате  это приводит к  привитию экологической культуры. Школьники 

не только знают,  что нужно беречь природу, но и пытаются ей помочь. Чтобы наша  

работа была успешной, необходимо  чтобы  у учащихся возник интерес к данной 

проблеме.  Поэтому при планировании работы мы используем различные формы : 

праздники, конкурсы, викторины, встречи, экологические недели, проектно-

исследовательские и творческие  работы. Используя  разнообразные формы урока,  

методы и приёмы, мы даём своим ученикам основу знаний по экологии, также 

прививаем любовь к природе и бережное отношение к ней с  раннего   детства, начиная 

с любви к своему дому, к  школе,  к  Родине.  Основное  поле  деятельности 

открывается во внеклассной  внеурочной работе. Мы  считаем, что именно здесь 

происходит развитие  культуры чувств, культуры поведения как составляющих 

экологического сознания. В нашей школе уже стало традицией проводить  ежегодные  

экологические акции: «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Птичья столовая», 

«Накормите птиц зимой», «Берегите ёлочку»,  «Первоцвет», «Наши пернатые друзья», 

«Забота», «Чистый двор», конкурсы и викторины по краеведению, экологические 

встречи «Животные  Красной книги  Белгородской области», «Растения Красной книги 

Белгородской области», «Лесная аптека» и  т. д.   Во время экологических недель  

учащиеся выпускают листовки,  стенгазеты,   сочиняют стихи, сказки и рассказы на 

экологическую тему. Оформили  сборник творческих работ младших школьников. Для 

выполнения поставленных целей и задач из разнообразных методов и новых 

педагогических технологий педагоги нашей школы широко применяют  обучение и 

воспитание в сотрудничестве,  одним из методов, которого является метод 

исследований  и  проектов.  В процессе работы по исследованию родного края 

учащиеся выполняют экологические и природоохранные проекты. Работа эта довольно 

кропотливая и сложная, технически не простая, но увлекательная и интересная.  В ней, 

безусловно, сложно обойтись без родителей, поэтому мы планируем с ними 

совместную работу. Они наши  постоянные и незаменимые помощники и зрители, а 

зачастую - активные участники….  Некоторыми их них мы хотим  описать в  нашей 

статье. 

Проект «Домашние животные»  
Цель проекта – организовать фотовыставку и  выставку рисунков на тему 

«Братья наши меньшие», организовать   работу  по оказанию помощи бездомным 

животным.  Многие дети нашей школы собирают коллекции марок,  открыток,   

вырезки из старых газет и журналов и газет с изображением домашних  животных.  

Подкармливают бездомных  животных, устраивают  им временное  жильё, пытаются 

найти для  них новых хозяев. Участники проекта  ведут наблюдения, оформляют 

презентации, защищают проектные работы. 
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Проект «Птичья столовая»   
 Работа над проектом осуществляется в холодное время года.  Цель проекта – 

создание и организация регулярной работы «птичьей столовой» в школьном парке, 

наблюдение   и изучение взаимоотношений между различными видами различных  

зимующих птиц.  Дети самостоятельно решают,  где  лучше разместить «столовую», 

какие кормушки, для каких предусмотреть. Открытие птичьей «столовой» проводиться 

в нашей школе  торжественно. Ребята поочерёдно  ведут  наблюдения за питанием 

птиц, поправляют  кормушки,  насыпают корм В процессе наблюдения ведут дневник 

юного исследователя, в котором записывают виды зимующих птиц, делают зарисовки, 

наблюдают за повадками пернатых друзей, за взаимоотношениями разных видов, 

делают выводы. 

Проект «Лесная аптека»   
Цель проекта - познакомить с лекарственными растениями, выяснить какие из 

них растут в нашей местности, открыть лесную аптеку в классе. К открытию лесной 

аптеки дети готовятся в классе, в школьном краеведческом музее, в  библиотеке  и дома 

самостоятельно. Во время экскурсии в лес, парк , во время прогулки они собирают 

определённый вид лекарственных растений для аптеки: листья мать-и-мачехи, цвет 

липы, свежая крапива, мята, чабрец, зверобой, подорожник, лопух, ромашка аптечная, 

шиповник и т. д. Затем растения сушат. Приглашают в школу родителей на открытие 

классной лесной аптеки. Дети расскажут им о собранных растениях, о результатах 

своих исследований.   Проектно- исследовательская работа способствует развитию у 

школьников познавательного интереса, повышает уровень знаний, который они 

получают на уроках и внеурочных занятиях. Дети учатся вести простейшую научную 

работу, систематизировать, анализировать, сопоставлять факты и наблюдения. 
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Аннотация 

В последние годы, на фоне набирающей обороты политики по декарбонизации 

мировой экономики, вновь возродился интерес к водородной энергетике. Предыдущий 

всплеск интереса к водороду отмечался около 20 лет назад и был связан с разработкой 

концепции экологически чистой энергетики. Однако в настоящее время намерения 

выглядят более целенаправленными. Переход на использование водорода 

рассматривается в качестве одного из основных мероприятий по сокращению выбросов 

парниковых газов, наряду с развитием возобновляемой энергетики. При этом 

предполагается, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) станут основной базой 

для производства водорода. 

Ключевые слова 
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Целью исследования является анализ возможности использования водородного 

топливного элемента как составляющего устройства в комбинированной 

энергетической установки трамвая.  

Топливные элементы или, по-другому, электрохимические генераторы – это 

безмашинная технология прямого преобразования химической энергии топлива 

в электрическую энергию, то есть в одну стадию (рисунок 1). В них отсутствуют 

движущиеся части. Главными конкурентными преимуществами энергетических 

установок с топливными элементами являются их высокая энергетическая 

эффективность, надежность, почти полное отсутствие вредных выбросов 

и бесшумность. Практически нет значимых ограничений для их размещения 

непосредственно у потребителей. Потому это наиболее перспективная технология для 

распределенной генерации [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема преобразования химической энергии топлива в электроэнергию 

 

Технологическая схема энергоустановки с топливными элементами довольно 
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проста (рисунок 2), а принцип работы её заключается в следующем. В анодное 

пространство батареи топливных элементов подается топливо, в катодное – воздух. 

Идеальным топливом для ТЭ является чистый водород. Однако высокотемпературные 

ТЭ (ТОТЭ) успешно работают и на синтез-газе (смеси Н2 и СО), получаемом из любого 

органического топлива. Продуктом реакции является вода, а при использовании синтез-

газа – углекислый газ. Для использования в ТЭ природного газа или других жидких 

и газообразных углеводородных топлив, в технологическую схему энергоустановки 

включается топливный процессор. Это один или несколько каталитических реакторов, 

в которых исходное углеводородное топливо преобразуется в водород или синтез-газ. 

В случае производства синтез-газа топливный процессор состоит из одного реактора, 

при получении чистого водорода – из двух-трех [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Принципиальная технологическая схема энергоустановки с топливными 

элементами 

 

Компания Toyota показала новое поколение своего водородомобиля Mirai. В 

автомобиле система топливных элементов Toyota (TFCS) используется в сочетании с 

гибридными технологиями и включает в себя новую батарею топливных элементов и 

водородные баллоны высокого давления собственной разработки. TFCS экономичнее 

двигателей внутреннего сгорания и выбрасывает в атмосферу меньше CO2 и 

выхлопных газов во время движения. Водородный автомобиль также не уступает 

бензиновым автомобилям по удобству, имеет большой запас хода и заправляется за три 

минуты. Новая батарея топливных элементов вырабатывает максимальную мощность 

114 кВт (155 л. с. DIN) и имеет лучший в мире показатель удельной мощности 3,1 кВт/л 

(в 2,2 раза выше, чем у предыдущей модели ограниченного выпуска Toyota FCHV-adv) 

[2]. 

Петербургская разработка представляет собой испытательную платформу для 

водородных топливных элементов на базе трамвая ЛМ-68М. Это первое в России 

транспортное средство на водороде. 1 ноября специалисты СПб ГУП 

«Горэлектротранс» и филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» рассказали о результатах испытаний и перспективах развития такого 

транспорта. 

«Водородный трамвай» был построен в Производственном депо СПб ГУП 

«Горэлектротранс». Сейчас в Петербурге проходят ходовые испытания действующего 

макета трамвая, оснащённого новой системой генерации электроэнергии. Результаты 
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подтвердили реальность, эффективность и жизнеспособность такого вида транспорта. 

Принципиально важно, что в основу проекта заложены собственные инженерно-

конструкторские разработки петербургских инженеров, а его успешная реализация 

подтвердила позиции Петербурга как научно-технического центра страны. 

Программа испытаний предусматривала возможность работы трамвая, как под 

контактной сетью с поднятым токоприёмником, так и в режиме автономного хода с 

использованием водородных топливных элементов, что в перспективе позволит 

продлевать существующие трамвайные линии без строительства контактной сети (по 

аналогии с троллейбусами с увеличенным автономным ходом) [1]. 

Главная отличительная особенность новинки – трамвай работает без 

использования токоприёмника, то есть независимо от контактной сети. Выработку 

электроэнергии осуществляет электрохимический генератор (ЭХГ) с использованием 

водорода, необходимый запас которого хранится в баллонах на борту макета, и 

окружающего воздуха. 

Привлекательность энергоустановок на водородных топливных элементах 

(ЭУТЭ), по сравнению с литий-ионными аккумуляторными батареями (ЛИАБ), состоит 

в том, что заправка ЭУТЭ водородом может быть обеспечена в течение 3-5 минут, в то 

время как зарядка ЛИАБ требует более продолжительного времени. 

В случае успешного завершения испытаний, планируется перейти к более 

масштабному проекту по созданию опытного образца «Трамвая ЭУТЭ», 

предназначенного для серийного строительства и использования его в составе 

штатного подвижного состава, а также по созданию опытного образца заправочной 

станции ЭУТЭ водородом [1]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что применение 

энергоустановок подобного типа на трамваях и троллейбусах позволит отказаться от 

строительства дорогостоящей контактной сети и тяговых подстанций. При этом 

надежность и безопасность, экологическая привлекательность (при реакции водорода и 

кислорода генерируется электроэнергия, а также выделяется теплота и 

дистиллированная вода), а также энерго- и ресурсосберегающая технология (высокий 

КПД, до 60%) позволяют сделать заключение, что эксплуатационные характеристики 

электротранспорта будут обеспечены на самом высоком уровне. Кроме того, отказ от 

контактной сети не только улучшит архитектуру магистралей за счёт исключения 

«паутины» проводов, но и повысит электробезопасность для окружающих, т.к. 

устраняется такой неприятный фактор, как обрывы, сопровождающиеся падением 

проводов на проезжую часть. 

Нельзя не отметить и такой положительный момент в эксплуатации трамваев, 

как использование в пределах города и пригорода путевой структуры 

железнодорожного транспорта (имеющей такую же ширину колеи) для формирования 

новых маршрутов трамвая. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ транспортной инфраструктуры других стран и опыт 

внедрения концептов беспроводных зарядных устройств для электроавтомобилей. 

Разработаны рекомендации для интеграции беспроводных зарядных станций в 

транспортную систему России. 
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Метод беспроводной зарядки основан на принципах электромагнетизма и 

электромагнитной индукции. Ток проходит через передающую катушку от источника 

питания (на земле) и создает магнитное поле, которое без физического соединения 

передает электрическую энергию катушке приемного устройства, размещенной внизу 

электромобиля. 
 

 
Рисунок 1 – Принцип беспроводной зарядки батареи электромобиля 

 

Автотранспортная инфраструктура с целью зарядки электромобилей 

стремительно формируется в множества государствах. Фаворитами, согласно данному 

признаку, считаются соединенные штаты Америки, государства Объединённого 

Европейского Союза и Поднебесная. Транспортная система любой страны обладает 

собственными характерными чертами. Таким образом, к примеру, в США после 

запуска программы субсидирования электромобилей в 2008 г. и начала продаж самого 

популярного, в этот период, электромобиля Nissan Leaf в 2010 году, сеть зарядных 

станций начала стремительными темпами увеличиваться. Национальный проект, 

организованный государством, предусматривал налоговый кредит для гибридного 

электротранспорта, меньше, чем через год после этого, ровно как будет реализовано в 

продажу 250 тыс. электромобилей [1]. 

В американском автопроме прошли кардинальные сдвиги, о которых можно 

судить, по капитализации Tesla, котрая превысила $90 млрд, и по этому показателю 

компания сейчас находится на третьем месте в мире среди автопроизводителей, 

обогнав все остальные автокомпании из США. В частности — никто больше не 

разрабатывает и почти никто не улучшает ДВС. Весь фокус на электромобилях и их 

технологиях — двигатели, контроллеры, инверторы, батареи, зарядные станции. 

Субсидии затрагивают и транспортную логистику – компенсация, индивидуальному 
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предпринимателю или обычному гражданину, за установку общественной зарядной 

станции достигает 50 %, но не более 25 тыс. долларов. Таким образом, США развили 

одну из крупнейших инфраструктурных сетей для электромобилей в мире – 30868 

станций и скоростных зарядок без учета домашних. Не смотря на, то, что для 

большинства американцев электромобиль является вторым автомобилем в семье, 

который чаще всего заряжают дома, в стране работает 15 тысяч общественных и 

полторы тысячи скоростных зарядных станций. Треть американцев, которая ездит на 

электромобилях, заряжается в трех местах: дома, в офисе и на станции возле 

супермаркета. Сегодня на рынке зарядных станций в США лидируют три компании: 

Charge Point, Blink и AeroVironment. Tesla с суперчарджерами, рассчитанными 

исключительно на электромобили марки Tesla [2]. 

Китайский рынок автомобилей на новых энергоносителях является крупнейшим 

в мире. В январе-ноябре 2019 года в стране были проданы свыше 590 тыс. таких 

автомобилей. Как ожидалось, продажи за весь год превысили 877 тыс. штук. Китай в 

отличие от США развивает инфраструктуру для зарядки электромобилей за бюджетные 

средства. Так, власти КНР рассчитывают открыть к 2025 году зарядные станции в 

количестве, достаточном для обслуживания около 7 млн., тем самым образовав в 

стране сеть из более чем 120 тысяч общественных колонок для зарядки 

электромобилей. В частности, проекты строительства жилых комплексов должны 

предусматривать оснащение домов зарядными станциями или выделять места под них. 

Вдобавок, Китай намерен унифицировать стандарты зарядных станций, расширить 

зону охвата этих устройств, разместив их также в пригородах, а также стимулировать 

бензозаправочные станции до установления зарядок для электромобилей. 

Правительства многих стран Евросоюза приняли программы, согласно которым 

в период с 2025 по 2040 год должны быть ограничены, а в некоторых случаях даже 

запрещены продажа и эксплуатация автомобилей с ДВС. Поэтому, в Великобритании 

завершается разработка проекта дорог, которые способны заряжать электромобили на 

ходу [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Концепция беспроводной зарядной станции в качестве дорожного 

покрытия  

 

Электрические кабели, генерирующие электромагнитное поле, будут проложены 

под шоссе, а в автомобилях установят приёмники-преобразователи. В этот технический 
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комплекс также входит система связи, фиксирующая проезжающий электромобиль и 

начало процесса его подзарядки. Аналогичная технология уже используется в 

южнокорейском городе Гуми, где с помощью подземных силовых кабелей 

электрифицирована 15-мильная автобусная трасс 

Что касается инфраструктуры, то сейчас в России, по данным Россетей, 

реализующих программу развития зарядной инфраструктуры, насчитывается около 300 

зарядных станций. “В России, как и в большинстве стран мира, беспроводные зарядные 

станции в основном сосредоточены в крупных городах: в Москве, Питере, Сочи и так 

далее. Если же выехать за пределы мегаполиса, то не всегда получается легко и быстро 

найти нужную точку, оборудованную зарядной станцией. Поэтому при выезде из дома 

на электромобиле стоит разработать такой маршрут, на пути которого имеются 

соответствующие зарядные станции” – высказал свое мнение министр транспорта 

России Евгений Иванович Дитрих [3].  

Чтобы добиться массового распространения беспроводных зарядных станций и 

электромобилей в России необходимо выполнить следующее. Во-первых, необходимо 

оборудовать автостоянки и парковочные места автомобилей, и соответствующие им 

транспортно-обслуживающие предприятия, и объекты, которые будут устанавливать, и 

обслуживать зарядные станции. Во-вторых, стоит вести развитие улично-дорожной 

сети города в целом, это касается и примыкающим к ним тротуарам, велодорожкам, 

парковым зонам. При решении задачи формулирования особенностей использования 

электромобилей в транспортной инфраструктуре мегаполиса в работе мы рассмотрели, 

пожалуй, главную особенность электромобиля, которая состоит в том, что он 

нуждается в постоянной подзарядке, продолжительность которой, обычно, составляет 

от 30 минут до нескольких часов. И для того, чтобы обеспечить беспрепятственное 

функционирование электромобиля в мегаполисе создают сеть зарядных станций, 

которых должно хватать для обеспечения подзарядки всех транспортных средств. 

Также необходимо произвести поддержку бизнеса в установке зарядных станций, 

разработать льготы и компенсационные выплаты. Или же установка станций будет 

производиться за счет государственного бюджета. На первых порах можно даже 

обойтись без строительства больших отдельных станций. Вполне достаточно будет на 

существующих автозаправках установить одну-две полноценных зарядки для 

электрокаров.  

Таким образом, представленные концепции международного опыты по 

внедрению технологий беспроводных зарядных станций, а также их технологии в 

развитии инфраструктуры и популяризации электромобилей, позволяют разработать 

рекомендации по внедрению в транспортную инфраструктуру России беспроводных 

зарядных станций для электромобилей, основываясь на простой экстраполяции 

результатов тенденций развития отрасли на ближайшую перспективу.  
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Аннотация 

До недавнего времени, проблемой для внедрения гибридного привода в 

конструкции автобусов являлась высокая стоимость подобных схем, вызванная, в 

частности, ценой на силовую электронику, электрические машины и накопители 

электроэнергии. Однако, в настоящее время, разработаны как экономически 

оправданные преобразовательные силовые устройства и электрические машины для 

автотранспорта, так и эффективные накопители электрической энергии. Всё это 

позволяет создать экономически оправданную систему гибридного привода. 
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Анализ основных проблем совершенствования тягового электропривода 

электробуса. 

Целью моего исследования является проектирование тягового привода 

гибридного автобуса. В ходе выполненной работы был проведён обзор литературы. 

Показано, что основными проблемами при разработке гибридных автобусов являются: 

1) Управление мощностью двигателя внутреннего сгорания. Проблема состоит в 

том, что в разное время дня мощность, потребляемая ДВС, будет сильно меняться. 

Примером могут служить пробки на дорогах, создаваемые утром, а днём дорога может 

быть свободной. Предлагается два решения управления мощностью ДВС. Первое, это 

ставить двигатель номинальной мощности, чтобы её было всегда достаточно при 

любом режиме движения автобуса. То когда он, например, попадает в пробку, и 

начинает потреблять меньшую мощность, водитель уменьшает обороты, чтобы снять 

мощность с двигателя и сделать её постоянной. Второе, это периодически включать на 

полную мощность и выключать двигатель. Второй вариант плох тем, что появляются 

переходные процессы, если слишком часто производить включение и отключение 

двигателя. В связи с этими переходными процессами возникают большие потери 

энергии. [1]. 

В некоторых статьях решают такие вопросы: 

– Как учесть в двух режимах работы двигателя эти потери? 

– Какой применить алгоритм включения и отключения, либо перехода между 

двумя какими-либо мощностями двигателя? 

– Какова разработка алгоритма распределения мощности между источниками 

питания? 

Эти вопросы остаются актуальными и на сегодняшний день не имеют 

однозначного решения. 

2) Расчёт потребления энергии. В одной из статей, были произведены 

исследования электропривода городского автобуса большой вместимости с гибридной 

силовой установкой и накопителем энергии из суперконденсаторных модулей. 

Проведённые тягово-энергетические расчёты в условиях городских ездовых циклов 
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движения, позволили исследовать процессы энергопреобразования, осуществить выбор 

компонентов тягового электропривода автобуса. Показана эффективность применения 

бортовых накопителей энергии. [2]. 

В другой статье по эксплуатационному расходу топлива определено, что 

гибридная СУ с дизельным двигателем более эффективна гибридной СУ с бензиновым 

двигателем с искровым зажиганием, что объясняется лучшей относительной топливной 

экономичностью дизелей на частичных нагрузках. Работа в старт-стопном режиме 

позволяет снизить эксплуатационный расход топлива на 5,6 % при доле режимов 

холостого хода двигателя (торможение – движение накатом и стоянка) до 40 % времени 

всего цикла. В этом случае требуется накопитель энергии (АКБ), но его использование 

увеличивает расход топлива на 1,0…3,5 % за счёт возрастания массы транспортного 

средства. Рекуперация кинетической энергии при торможении может дать 

значительный эффект, особенно в условиях городского движения. Так, при КПД 

системы генератор – аккумулятор – электродвигатель, равном 75 %, снижение 

эксплуатационного расхода топлива при рекуперации составляет более 12 %. 

3) Проектирование схемы подключения преобразователя. Были проведены 

испытания транспортного средства, оснащённого гибридным тяговым приводом, 

включающим в себя ДВС и накопитель энергии, при этом оценивалась его 

энергоэффективность в разных ситуациях. В ходе исследований, была получена 

высокая эффективность (около 65 %) и подтверждена работоспособность привода. 

Значения эффективности могут стать намного лучше, если использовать транспортное 

средство на магистральных линиях. В будущей перспективе развития, планируется 

снизить массы и размеры оборудования до оптимальных, с тем расчётом, чтобы его 

можно было установить под кузовом вагона, а также для увеличения срока службы 

ДВС. [3]. 

Выводы. 

В ходе анализа и обобщения данных научно-технической литературы было 

выявлено, что: 

– Характерной схемой гибридной силовой установки для городского 

пассажирского автобуса, является последовательная ГСУ; 

– В выборе вида накопителя энергии для применения в энергоустановках для 

поглощения избыточной энергии рекуперации наиболее оптимальным решением 

являются конденсаторы двойного электрического слоя; 

– В ходе обзора литературы были выявлены основные проблемы разработки 

гибридной энергоустановки. 
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Аннотация  

Частично объясняя низкий уровень потребления энергии из возобновляемых 

источников энергии, Россия имеет доступ к огромным запасам нефти, природного газа, 

угля и урана и располагает развитой ядерной энергетикой, нефтяной и газовой 

промышленностями. Тем не менее, совокупный эффект чрезвычайно низкой стоимости 

производства электроэнергии с помощью современных фотоэлектрических модулей и 

ветряных турбин в сочетании с хранением энергии в литий-ионных батареях и 

водороде, получаемом с помощью электролиза воды, вскоре окажет глубокое влияние 

на экономику и обрабатывающую промышленность России. Развитие отрасли 

экологически чистых энергетических технологий в России потребует надлежащего 

планирования, усилий по рационализации и разработки творческой и эффективной 

политики, которая будет включать новые образовательные инициативы в области 

современных новых энергетических технологий и управления энергопотреблением. 
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аккумуляторы, водородные топливные элементы. 

 

Россия занимает первое место в мире по запасам нефти [1], первое по экспорту 

природного газа и третье по экспорту угля. В крупнейшей стране мира в настоящее 

время находится 700 электростанций общей установленной мощностью 243 ГВт 

(включая 165 ГВт теплоэлектростанций, в основном работающих на природном газе и 

угле; 29,13 ГВт ядерных реакторов и 48,5 ГВт гидроэлектростанций). Все 

вышеупомянутые станции в 2018 году произвели 1091,7 ТВт·ч электроэнергии, 

отправленной в виде переменного тока с единственной частотой тока 50 Гц по самым 

протяженным (3,018 миллиона км) линиям электропередач в мире. В 2018 году 

тепловые электростанции России, включая электростанции крупных промышленных 

предприятий, произвели 693 ТВт·ч, плотины гидроэлектростанций - 194 ТВт·ч, 

ядерные реакторы - более 204 ТВт·ч, при этом два новых ядерных реактора введены в 

эксплуатацию на АЭС Ленинградской области и в Ростове. В России проживает всего 

143,2 миллиона жителей, меньше, чем в Нигерии. Ее запасы природного газа, нефти, 

угля и урана огромны. Почему же тогда Россия должна быть готова развивать 

производство электроэнергии с помощью непостоянной энергии ветра и солнца или 

начать производство электромобилей? 

Продолжающееся быстрое и массовое внедрение новых энергетических 

технологий, обеспечивающих самообеспечение энергией за счет сочетания 

производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, хранения 

энергии и цифровых технологий, угрожает резко снизить огромные доходы, 

полученные Россией от продажи нефти и топлива за границу, природный газ, уголь и 

даже уран. Эта картина еще больше усугубляется сопутствующим и неизбежным 

распространением аккумуляторных электромобилей (BEV) [2] далеко за пределами 

Китая, где BEV в настоящее время составляют значительную долю от более 20 

миллионов автомобилей, продаваемых ежегодно в азиатской стране.  
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Высокоразвитая страна с крупной и передовой сталелитейной, военно-морской, 

химической, автомобильной и авиационной отраслями, Россия просто не может 

отставать в основном промышленном секторе - энергетике, когда большинство стран 

мира достигают ключевых экономических преимуществ за счет энергетической 

самообеспеченности, благодаря почти бесшумному промышленному и техническому 

прогрессу в области возобновляемых источников энергии и технологий хранения 

энергии. 

Можно предположить, что причина, по которой Россия вскоре станет ведущей 

страной в новых энергетических технологиях, основанных на производстве энергии из 

возобновляемых источников и хранении энергии в литий-ионных батареях и солнечном 

водороде, будет иметь экономический и промышленный характер. 

По мере того, как страны все чаще заменяют термоэлектрическую энергию 

солнечной и ветровой, спрос на газовые турбины вырос с более 71,6 ГВт до менее 30 

ГВт в 2018 году [3], и это несмотря на рост потребления энергии. В этих условиях и с 

учетом того, что сейчас автомобили с двигателем внутреннего сгорания заменяют 

автомобили с ДВС быстрыми темпами, превращение в ведущую страну в области 

экологически чистых энергетических технологий для экономики России становится 

неизбежным вариантом. 

В настоящее время Россия отстает в производстве солнечных элементов, литий-

ионных аккумуляторов, ветряных турбин и водородных топливных элементов, но она 

превосходит практически все области науки, имея многочисленные важные 

достижения в области физики, химии, математики, авиакосмической промышленности, 

медицины, и инженерия.  

По мнению российских ученых, пишущих о производстве литий-ионных 

аккумуляторов в России, «нынешний уровень компетенций, технологий и объемов 

производства в Российской Федерации не отвечает потребностям современных и 

будущих рынков» [4]. Тем не менее, ни «компетенции», ни «технологии» не могут 

стать проблемой для расширения производства литий-ионных аккумуляторов в стране, 

которая преуспевает практически во всех областях современной науки и передовых 

технологий в областях, гораздо более сложных, чем аккумуляторные технологии, таких 

как авионика, аэрокосмическая промышленность и ядерная энергия. 

Чтобы раскрыть свой потенциал в производстве экологически чистых 

энергетических технологий, России необходимо развивать собственные национальные 

отрасли производства солнечных батарей, литий-ионных аккумуляторов и водородных 

топливных элементов, реинвестируя часть огромных доходов от продажи нефти и 

природного газа за границу в развитие национальной экологически чистой продукции. 

энергетическая промышленность. 

Один единственный пример передает указанный потенциал. Единственный в 

России производитель солнечных элементов и фотоэлектрических модулей был 

основан в 2009 году государственной технологической группой Роснано в 

Новочебоксарске. В 2018 году компания (Хевел) начала поставки своих новых 

солнечных модулей с гетеропереходом, заменяющих тонкопленочные модули, не 

только клиентам из России, но и в Швеции, Таиланде, Казахстане и других странах [5]. 

К середине 2019 года компания завершила расширение производственных мощностей 

солнечных модулей с гетеропереходом со 160 до 260 МВт в год. 

Хотя объемы производства мизерны по сравнению с годовым объемом 

производства только одного из десяти ведущих производителей фотоэлектрических 

систем (все базируются в Китае, причем только первый из них поставил более 11 ГВт 

солнечных модулей только в 2018 году), новая производственная линия дает также 

двусторонние модули мощностью 460 Вт, состоящие из 144 полуразрезанных 



68 

 

двусторонних клеток. 

Конкурирующая динамика цен на нефть, экономического роста и затрат на 

добычу нефти требует, чтобы к 2025 году, даже при сохранении доли нефти в мировом 

энергетическом балансе на низком уровне 2015 года, составляющем примерно 33%, 

потребовалось бы дополнительно более 11 миллионов баррелей в день, добавленных к 

текущему уровню добычи нефти. Кроме того, это исключительное количество 

дополнительной нефти должно быть доступно при низких затратах на добычу. Таким 

образом, движимое социально-экономическими и энергетическими глобальными 

факторами, человечество перешло на производство энергии из возобновляемых 

источников энергии - единственную альтернативу энергетическому кризису, который 

может привести к социальным и экономическим проблемам. 

Создание отрасли экологически чистых энергетических технологий в России 

потребует надлежащего планирования, рационализации и развития творческой и 

эффективной политики, которая будет включать новые образовательные инициативы в 

современной науке и технологиях в области солнечной энергии, а также в управлении 

энергопотреблением. 
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Аннотация 

В ходе осуществления предпринимательской деятельности сложно предугадать 

исход событий. Вероятность риска всегда присутствует при принятии какого - либо 

решения. И вот на данном этапе возникает дилемма: рискнуть или не рисковать. Важно 

отметить то чем выше риск задуманного действия, тем выше возможная прибыль или 

возможный убыток. 

Ключевые слова 

Предпринимательский риск, доход, вероятность, опасность, затраты. 

 

Если не рисковать, прибыль будет всегда минимальной, а при самом высоком 

риске предприниматель может получить максимальный доход. Предпринимательская 

неопределенность является одним из элементов объективной действительности, 

поэтому искоренить ее не представляется возможным. Окончательное решение о 

принятии того или иного рискового проекта остается за предпринимателем. 

Учитываются и его предпочтения: или он хочет достичь максимальной доходности от 

средств, которые были вложены в данный проект, или вести более надежную политику 

без рисков. 

Для того чтобы разбираться в особенностях предпринимательского риска 

необходимо дать определение понятию «риск». Риск – это возможность возникновения 

убытков или получение дохода в размере меньшем, чем ожидалось. Существует 

множество определений этому понятию, однако, основная черта – это вероятная 

неудача и опасность в принятии решения. 

Рисковые ситуации многообразны по своим проявлениям, но существуют 

моменты, характеризующую любую рисковую ситуацию. К таким моментам можно 

отнести: 

 возможность принятия альтернативного решения, то есть выбор решений 

зачастую имеется;  

 возможность определения примерного исхода и ожидаемых результатов 

от выбранного решения; 

 событие носит случайный характер, который может и определяет, какой 

из вероятных исходов может быть реализован в практической деятельности; 

 вероятность извлечения более высокой прибыли, чем ожидалось; 

 вероятность увеличения уровня убытков, по сравнению с ожидаемым 

уровнем. 

Исходя из этого, отметим, что риск определяется как опасность недополучения 

прибыли в желаемой величине или, что еще страшнее, вероятность оказаться в убытке. 

Предприниматель находится под угрозой: уровень затрат и дополнительные расходы 

могут во много превышать ожидаемые результаты.  

В противовес опасности убытков есть вероятность получения хорошей прибыли. 

То есть риск – это не всегда возможность потерять средства, зачастую, это – 
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возможность получить колоссальный доход. Гарантии никто не даст, но итог может 

быть впечатляющим. Получение благоприятного исхода мотивирует к дальнейшему 

ведению бизнеса, открытию новых проектов.  

Более узкое понятие риска – предпринимательский риск. Такой риск связан с 

любым видом предпринимательской деятельности. Он касается производства товаров и 

услуг, реализации произведенных товаров на различных рынках сбыта, операций, 

направленных на финансовый и товарно - денежный оборот. Кстати, под таким же 

риском находятся и проекты, связанные с научно - техническими разработками. 
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Аннотация 

Опрос – это вид статистического наблюдения по источникам сведения. Опрос - 

заключается в получении необходимой информации непосредственно от респондента. 

В статье приводятся результаты опроса, проведенного автором. 
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Опрос — устное или письменное обращение исследователя к определенной 

совокупности людей (респондентов) с вопросами, содержание которых представляет 

изучаемую проблему на уровне эмпирических индикаторов; регистрация и 

статистическая обработка полученных ответов, а также их теоретическая 

интерпретация [1]. 

Метод опроса используется в следующих случаях: изучаемая проблема 

недостаточно обеспечена документальными источниками информации или такие 

источники вообще отсутствуют; предмет исследования или отдельные его 

характеристики недоступны для наблюдения; предметом изучения являются элементы 

общественного или индивидуального сознания (потребность, интересы, мотивации, 

настроения, ценности, убеждения людей); в качестве контрольного (дополнительного) 

метода для расширения возможностей описания и анализа изучаемых характеристик и 

для перепроверки данных, полученных другими методами. 

Существуют следующие виды опроса [2]: 

Экспедиционный - регистраторы получают необходимую информацию от 

опрашиваемых лиц и сами фиксируют ее в формулярах. 

Способ саморегистрации - формуляры заполняются самими респондентами, 

регистраторы только раздают бланки и объясняют правила их заполнения. 

Корреспондентский - сведения в соответствующие органы сообщает штат 

добровольных корреспондентов. 
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Анкетный - сбор информации осуществляется в виде анкет, представляющих 

собой специальные вопросники, удобен в случаях, когда не требуется высокая точность 

результатов. 

Явочный - заключается в предоставлении сведений в соответствующие органы в 

явочном порядке. 

Автором было проведено исследование с целью анализа творческого 

саморазвития студентов ВУЗа. Исследование проводилось в ноябре 2019 года на базе 

Алтайского государственного аграрного университета. Опрашивались студенты 1 курса 

(22 человека), средний возраст – 17,5 лет. В исследовании применялись следующие 

вопросы: 

1.Как вы считаете, развиваются ли ваши способности в процессе учебы? 

2. Какие предметы, которые вы изучали, развивали ваши творческие  

способности? 

3.Какие мероприятия, проводимые в АГАУ, по вашему мнению, способны 

развитию творческих способностей студентов? 

4. Какими видами творческой деятельности вы занимались до поступления в 

АГАУ? 

5. К какому типу направленности, на ваш взгляд, вы относитесь? 

6. Чем любите заниматься в свое  свободное время? 

7. Считаете ли вы ,что читать книги на досуге полезно для саморазвития? 

8. Удается ли вам читать книги в свободное время? 

9. Считаете ли вы ,что творческая деятельность помогает саморазвитию? 

10. Занимаетесь ли какой- нибудь творческой деятельностью на данный момент? 

Если да, то укажите какой. 

Ваши пожелания. 

Результаты теста: 

 1.Как вы считаете, развиваются ли ваши способности в процессе учебы? 

На этот вопрос «Да» ответили двадцать студентов. 

«Нет» ответили два студента. 

2. Какие предметы, которые вы изучали, развивали ваши творческие  

способности? 

Рисование, литература , психология, русский язык, МХК, пение, музыка, 

физическая культура, зоология, искусство, технология, астрономия, культурология. 

3. Какие мероприятия , проводимые в АГАУ , по вашему мнению, способны 

развитию творческих способностей студентов? 

Концерты, конкурсы рисунков, благотворительность, созвездие , арт-парад, 

танцы, студенческие отряды, конкурс на лучшую группу, театральная студия, вокал, 

конкурс талантов, конкурс чтецов, театральный хореографический кружок. 

4. Какими видами творческой деятельности вы занимались до поступления в 

АГАУ? 

Танцы, рисование, вокал, журналистика, чтение стихотворений, игра на 

музыкальных инструментах, игра на гитаре, бисероплетение, фотографирование, 

рукоделие, вышивание крестиком, спортивная аэробика, хореография , театральное, 

игра на фортепиано. 

5. К какому типу направленности , на ваш взгляд , вы относитесь ? 

К направленности «Гуманитарий» ответили тринадцать студентов.  

К направленности « технарь» ответили  девять студентов.  

6. Чем любите заниматься в свое  свободное время? 

Читать, отдыхать, готовить еду, играть в компьютерные игры, рисовать, 

смотреть фильмы, заниматься баскетболом, гулять, заниматься рукоделием, вышивать, 
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вязать, кататься на коньках, лыжах, писать интересные, мотивирующие тексты, 

слушать музыку, фотографировать, общаться с друзьями, спать. 

7. Считаете ли вы, что читать книги на досуге полезно для саморазвития?  

На этот вопрос «Да» ответили двадцать два студента. 

8. Удается ли вам читать книги в свободное время? 

На этот вопрос «Да» ответили десять студентов. 

«Нет» ответили двенадцать студентов.  

9. Считаете ли вы ,что творческая деятельность помогает саморазвитию? 

На этот вопрос «Да» ответили двадцать два студента. 

10. Занимаетесь ли какой- нибудь творческой деятельностью на данный момент? 

Если да, то укажите какой. 

Танцы, рисование, вокал, фотографирование, журналистика, публицистика, 

СМИ, театральное, остальные студенты никакой творческой деятельностью не 

занимаются.  

Пожелание студентов: хотелось бы, чтобы проводилось больше конкурсов, 

которые помогут выявить таланты. Поощрения студентам за ту или иную деятельность 

в АГАУ. Находить талантливых ребят и стараться развивать их способности.  

Творчество - психологический процесс познания, связанный с открытием 

субъективно нового знания, с расширением задач, с творческим преобразованием 

действительности [3,4]. 

Существуют различные подходы, определяющие творчество, вот некоторые из 

них: 

"Творчество-это процесс создания новых ценностей". (В.А. Болотин)  

"…именно творчество подразумевает оригинальность мышления, способность 

давать ответы и находить решения далеко отклоняющиеся от обычных". (Г.Я. Буш)  

Теоретическое понятийное творчество - это такое творчество, пользуясь 

которым человек в процессе решения задачи обращается к понятиям, выполняет 

действие в уме, непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи 

органов чувств. Теоретическое понятийное творчество характерно для научных 

теоретических исследований. 

Теоретическое образное творчество отличается от понятийного тем, что 

материалом, которым здесь использует человек для решения задачи, является не 

понятия, суждения или умозаключения, а образы. В ходе решения мыслительных задач 

соответствующие образы мысленно преобразуются так, чтобы человек в результате 

манипулирования ими смог непосредственно усмотреть решение интересующей его 

задачи. Таким творчеством пользуются работники литературы, искусства, вообще люди 

творческого труда, имеющие дело с образами. 

Отличительная особенность наглядно-образного творчества состоит в том, что 

творческий процесс в нем непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком 

окружающей действительности, и без него совершаться не может. Данная форма 

творчества наиболее полно представлена у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, а у взрослых - среди людей, занятых практической работой. 

Особенность наглядно-действенного творчества заключается в том, что сам 

процесс творчества представляет собой практическую преобразовательную 

деятельность, осуществляемую человеком с реальными предметами. Основным 

условием решения задачи в данном случае являются правильные действия с 

соответствующими предметами. Этот вид творчества широко представлен у людей, 

занятых реальным производственным трудом, результатом которого является создание 

какого-либо конкретного материального продукта. 

Таким образом, в результате проведенной работы: уточнены сущностные 
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представления о творческих умениях студентов; определены состав творческих умений 

у студентов, выявлены критерии и описаны уровни сформированности творческих 

умений у студентов творческого профиля средних специальных учебных заведений. 
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Аннотация 

Методы идентификации, оценки качества и безопасности мороженого 

применяются с целью установления и подтверждения соответствия качества продукции 

требованиям и нормам ГОСТ, ТУ, ТР ТС и другим нормативным документам, а также 

для выявления некачественной, дефектной, опасной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции.  

Ключевые слова 
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Идентификация мороженого проводится в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР 

ТС 033/2013), а также в соответствии с требованиями нормативной документации, 

согласно которой выработано мороженое – ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное, 

сливочное и пломбир. Технические условия», ГОСТ 32256-2013 «Мороженое шербет и 

десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов. Общие 

технические условия», ГОСТ 32929-2014 «Мороженое кисломолочное. Технические 

условия» [6, 7, 8, 12]. 

Учитывая требования технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) допускается 

идентификация без проведения исследований по наименованию путем установления 

соответствия наименований мороженого, указанных в составе маркировки или 

товаросопроводительной документации, с наименованиями мороженого, которые 

указаны в разделе II. Например, согласно ТР ТС 033/2013 «мороженое» – это взбитые, 

замороженные и потребляемые в замороженном виде сладкие молочные продукты, 

молочные составные продукты, молокосодержащие продукты; «мороженое закаленное» 

– мороженое, подвергнутое замораживанию до температуры не выше минус 18°С после 

обработки во фризере и сохраняющее указанную температуру при его хранении, 

перевозке и реализации; «мороженое мягкое» – мороженое, которое имеет температуру 

от минус 5°С до минус 7°С и реализуется потребителям непосредственно после 

обработки во фризере; «мороженое с заменителем молочного жира» – мороженое 

(молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира) с массовой долей жира не 

более 12%) [12].  

В том случае, если мороженое невозможно идентифицировать по 

наименованию, то идентификация осуществляется визуальным методом путем 

сравнения внешнего вида с признаками, которые изложены в соответствующих 

Технических регламентах Таможенного союза, действие которых распространяется на 

мороженое. Например, согласно ТР ТС 033/2013, внешний вид мороженого – это 

порции однослойного или многослойного мороженого различной формы, полностью 

или частично покрытые глазурью (шоколадом) или без глазури (шоколада). Учитывая 

данную характеристику, проводится идентификация мороженого по внешнему виду. 
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Также идентификация проводится по другим органолептическим показателям, 

характеристика которых приведена в ТР ТС 033/2013, в других нормативных 

документах (стандартах), применяемых для целей оценки (подтверждения) 

соответствия продукции. Например, в ТР ТС 033/2013 указано, что консистенция 

мороженого должна быть плотная, однородная, без ощутимых комочков жира, 

стабилизатора и эмульгатора, частичек белка и лактозы, кристаллов льда; при 

добавлении пищевкусовых компонентов – с их наличием; в глазированном мороженом 

структура глазури (шоколада) однородная, без ощутимых частиц сахара, какао-

продуктов, сухих молочных продуктов, с наличием частиц орехов, вафельной крошки и 

других компонентов – при их использовании; цвет мороженого – характерный для 

данного вида мороженого, равномерный по всей массе однослойного или по всей массе 

каждого слоя многослойного мороженого; для глазированного мороженого цвет 

покрытия, характерный для данного вида глазури; вкус и запах мороженого – чистый, 

характерный для данного вида мороженого вкус. 

При невозможности идентификации мороженого по наименованию, визуальным 

методом или органолептическим методом, идентификацию проводят аналитическим 

методом путем проверки соответствия физико-химических и (или) микробиологических 

показателей признакам, установленным в ТР ТС 033/2013, определенной технической 

документации, в соответствии с которой изготовлено мороженое, а также в других 

Технических регламентах Таможенного союза, действие которых распространяется на 

мороженое. Физико-химическими показателями идентификации мороженого являются 

массовая доля жира молочного, массовая доля СОМО, массовая доля сахарозы или общего 

сахара (за вычетом лактозы), массовая доля сухих веществ, кислотность и взбитость.  

Для товаров, находящихся под таможенным контролем, таможенными органами 

могут идентифицироваться сами товары и документы на них путем применения средств 

идентификации (пломбы, печати, цифровая, буквенная и иная маркировка, 

идентификационные знаки), а также путем отбора проб и (или) образцов товаров, 

подробного описания товаров, использования товаросопроводительной и иной 

документации, а также иными способами. Например, с целью установления 

соответствия сведений, представленных в декларации о соответствии Евразийского 

экономического союза (ЕЭС) и в других сопроводительных документах, тексту 

товарной позиции и подсубпозиции в Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД), для исключения случаев подмены одного товара другим 

необходима идентификация товара и последующая его классификация в ТН ВЭД. 

Мороженое в ТН ВЭД включено в группу 21 «Разные пищевые продукты». Коды и 

товарные позиции мороженого в соответствии с ТН ВЭД приведены в таблице 1 [13, 

14].  

 

Таблица 1 – Коды мороженого в соответствии с ТН ВЭД 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

2105 00 Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или 

содержащие какао: 

2105 00 100 - не содержащие молочных жиров или содержащие менее 3 мас.% 

молочных жиров 

 - содержащие молочные жиры: 

2105 00 910 -- 3 мас.% или более, но менее 7 мас.% 

2105 00 990 -- 7 мас.% или более 

 

Таким образом, учитывая коды можно идентифицировать мороженое с целью 

установления соответствия сведений, представленных, например, в декларации о 
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соответствии ЕЭС, тексту товарной позиции и подсубпозиции в ТН ВЭД. 

Охарактеризуем основные методы определения качества и безопасности 

мороженого, применяемые в настоящее время.  

Органолептические показатели мороженого, такие как внешний вид и цвет, 

определяют визуально, а консистенцию, структуру и вкус устанавливают методом 

дегустации.  

Взбитость мороженого определяется в процессе его изготовления (после 

фризерования) методом измерения масс фиксированного объема смеси, поступающей 

во фризер, и того же объема насыщенной воздухом смеси (мороженого), выходящей из 

фризера, и расчете взбитости мороженого. 

Кислотность мороженого устанавливают, используя потенциометрический 

метод, а также метод с применением индикатора фенолфталеина [1]. Сущность метода 

определения массовой доли сухого вещества в мороженом заключатся в высушивании 

навески исследуемого продукта при постоянной температуре [2]. 

Определение массовой доли жира устанавливают кислотным методом, который 

основан на выделении жира из мороженого под действием концентрированной серной 

кислоты и изоамилового спирта с последующим центрифугированием и измерении 

объема выделившегося жира в градуированной части жиромера. Также для 

определения массовой доли жира в мороженом шербет применяется метод Вейбулл-

Бернтропа, который основан на экстрагировании жира гексаном или петролейным 

эфиром после обработки пробы кипящим раствором соляной кислоты, выпаривании 

растворителя и взвешивании полученного остатка [9]. 

Для определения массовой доли сахарозы в мороженом применяется один из 

методов: йодометрический (титриметрический метод, который основан на окислении 

редуцирующих сахаров в щелочной среде йодом и титровании неизрасходованного 

йода раствором серноватистокислого натрия); поляриметрический (метод физических 

исследований, который основан на измерении степени поляризации света и угла 

вращения плоскости поляризации света при прохождении его через оптически 

активные вещества); метод Бертрана (основан на способности редуцирующих сахаров 

восстанавливать в щелочной среде двухвалентную медь в оксид меди (I), которую 

окисляют железоаммонийными квасцами с последующим титрованием 

восстановленного двухвалентного железа раствором калия марганцовокислого) [10]. 

Мороженое, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного 

союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению 

должно быть безопасно, соответствовать требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 

033/2013), технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (ТР ТС 021/2011). Уровни содержания в мороженом, предназначенном для 

выпуска в обращение на таможенной территории Таможенного союза, токсичных 

элементов, потенциально опасных веществ, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, 

радионуклидов, микроорганизмов не должны превышать уровней, установленных ТР 

ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011 [11, 12]. 

Для определения уровня содержания токсичных элементов (свинец, мышьяк, 

кадмий, ртуть) в мороженом используется атомно-абсорбционный метод [4]. Метод 

определения микотоксинов в мороженом основан на экстракции афлатоксина М1 из 

пробы продукта, очистке экстракта от мешающих веществ и измерении массовой 

концентрации афлатоксинов с помощью тонкослойной хроматографии при визуальном 

определении количества вещества в пятне [5]. Для определения содержания 

хлорорганических пестицидов в мороженом применяются метод тонкослойной 

хроматографии и метод газожидкостной хроматографии (выбор метода зависит от 
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концентрации) [3]. 

Таким образом, используя перечисленные методы идентификации, оценки 

качества и безопасности мороженого можно установить потребительские свойства и 

подлинность продукции. 
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Аннотация 

В статье говорится о документировании системы менеджмента качества, которое 

предполагает выполнение таких задач, как: обоснование и разработка необходимых 

документов, описывающих систему качества. При этом главная задача, состоит в том, 

чтобы создать нормативную и организационно - методическую базу для разработки и 

внедрения системы менеджмента качества, которая в абсолютной мере соответствовала 

бы положениям, требованиям и рекомендациям международных и российских 

стандартов ИСО 9001.  

Ключевые слова 
Документирование системы менеджмента качества, документирование 

информации, классификация документов системы менеджмента качества, этапы 

документирования СМК.  

 

Документирование представляет собой работу, нацеленную на установление 

структуры и содержания и на управление системой менеджмента при помощи 

документации. В России в качестве национального стандарта принят ГОСТ Р ИСО/ТО 

10013 - 2007 «Менеджмент организации. Руководство по документированию системы 

менеджмента качества».  

Системы менеджмента управляются документацией, так как человечество ещё 

не изобрело альтернативные методы, дозволяющие получить контроль над 

управленческой системой, сделать ее «видимой» для тех, кто их разрабатывает, 

служащих внедряющих фирм, а также для регуляторов. В частности, лишь только через 

документы есть возможность доказать выполнение конкретных требований, которые со 

всех сторон предъявляются бизнесу. При этом следует сказать, что документом в 

системе менеджмента качества считается всякий информационный носитель в системе, 

в котором содержатся нужные реквизиты и данные, с помощью которых можно 

идентифицировать представленную информацию.  

Документирование системы должно реализоваться в согласовании с ведущими 

требованиями к документации, несоблюдение которых может привести к тому, что 

качество документирования будет неполноценным, что, в свою очередь, приведет к 

понижению ее производительности. Для этого в документировании системы 

менеджмента качества прописываются цели и задачи.  

Цели документирования предусматривают: 

  описание системы менеджмента качества организации; 

 содействие сотрудниками их места в организации, позволяя тем самым 

почувствовать значимость их работы; 

 создание почвы для проведения аудита системы менеджмента качества; 

 обеспечение взаимопонимания между персоналом и руководством; 

 установление порядка проведения дел для выполнения принятых требований; 

 обеспечение доверия потребителей на базе документированных процедур 

системы; 

 обеспечение критерий для оценивания результативности и постоянно 

поддерживаемого соответствия системы менеджмента качества; 
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 обеспечение очередности операций, основанных на документированных 

процессах [4]. 

К главным задачам документирования можно отнести: 

 регистрация данных о качестве продукции и состоянии СМК; 

 установление и нормирование требований к выполнению дел в системе 

качества; 

 решение неоднозначных вопросов в процессе работы по управлению 

качеством; 

 обеспечение оценки качества продукции и СМК [4]. 

Следует отметить, что определение состава и структуры документации системы 

менеджмента качества считается более принципиальным вопросом общего 

документирования. Кроме того, документирование осуществляется в некоторое 

количество этапов. Разрабатывается общая схема документирования системы 

менеджмента качества, которая предшествует разработке самих документов. 

Составление документации осуществляется в соответствии с логикой, присущей 

системным подходам. Когда осуществляется документирование системы менеджмента 

качества, в полном соответствии с требованиями стандартов ИСО осуществляется 

разработка важных документов, которые в абсолютной мере регламентируют 

возведение совместной системы качества в организации [2]. В большинстве случаев эта 

документация рассматривается в качестве базовой. 

Говоря о документах систем менеджмента качества, можно заметить, что 

существует некоторое количество их классификаций. Такие документы подразделяют 

на внешние и внутренние. Внутренние документы циркулируют и издаются в самой 

фирме, внедрившей СМК, они находятся в зависимости от ее управления и имеют все 

шансы быть переизданы или же отменены. Внешние документы влияют на фирму, а 

потому, в соответствии с ИСО 9001, обязаны предусматриваться и отслеживаться. Но 

организация не может на их воздействовать. Требования предоставленного вида 

документации поступают извне и контролируются внешними по отношению к 

организации. Ещё одной систематизацией документов СМК является классификация по 

активному предназначению [1].  

Существуют предписывающие документы по качеству и документы, 

подтверждающие качество. Предписывающие отражают запросы к процессам и 

документации, а второй тип фиксирует выполнение требований. Рабочая группа по 

внедрению стандарта ИСО 9001 имеет возможность на практике столкнуться с 

потребностью создать надлежащие документы, каждый из которых содержит 

собственные особенности, закрепленные в требованиях ИСО 9001 [4]. 

Этапы документирования: СМК Документирование СМК ИСО 9001-2015 – одно 

из первых требований стандарта и значительный нюанс внедрения системы, 

включающий в себя следующие этапы: 

1. Разработка неотъемлемой документированной информации системы. 

2. Документирование базовых структурных составляющих и их взаимосвязей. 

3. Включение в СМК имеющейся проектной, конструкторской, технологической 

или другой документации, по которой фирма осуществляет свою деятельность 

производит продукцию или же предложениям фирмы. 

4. Включение в СМК внешней документации – нормативов и законодательных 

актов, которые прямо или косвенно относятся к продукции или услугам компании. 

5. Разработка порядка управления документацией, включающего в себя: 

проверку информации на адекватность, внесения изменений, обеспечение доступа к 

свежей редакции документов, обращение с неактуальными документами, которые 

хранятся в справочных или каких-либо других целях. 
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6. Внедрение и тестирование документации. Этот этап считается наиболее 

тщательным и долгим процессом создания СМК. Впоследствии внедрения необходимо 

выполнить подготовительное тестирование, в итоге которого выявляются все 

проблемные места, требующие доработки. 

7. Проведение важной доработки. По окончанию данного этапа документация 

системы управления качеством готова к сертификации ИСО 9001-2015. ИСО 9001 не 

устанавливает требований к оформлению записей и периодичности их ведения. 

Главное, чтобы записи отвечали притязаниям своевременности, объективности и 

полноты, а также сохранности и возможности восстановления [4]. 

Типовая структура документов системы менеджмента качества изображена на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок  - Типовая структура документов системы менеджмента качества. 

 

Для действенного функционирования организация обязана идентифицировать 

многочисленные взаимосвязанные виды деятельности и управлять ими [3]. При 

документировании системы менеджмента качества организация имеет возможность 

квалифицировать каждое количество и состав документов, важных для демонстрации 

действенного планирования, функционирования, управления и совершенствования 

системы менеджмента качества и её процессов.  

Таким образом, документирование СМК должно соответствовать требованиям 

ГОСТ Р ИСО 10013 - 2007, который устанавливает требования к подготовке, выпуску, 

пересмотру, утверждению и изменению документации системы менеджмента качества, 

а также серии стандартов ИСО 9000 и ИСО 9001, которые содержат общие положения 

и требования к документированию СМК. 

 

Список литературы:  

1. Харрингтон Дж., Эсселинг K.C., Нимвеген Х.В. Оптимизация бизнес 

процессов. Документирование, анализ, управление, оптимизация. - СПб.: АЗБУКА 

БМикро, 2016. – 320 с.  

2. О документировании СМК, плюсы и минусы. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://quality.eup.ru/DOCUM4/dvs.htm (Дата обращения 10.11.20). 

3. Чайка И.И., Галлеев В.И. Стандарты ISO серии 9000: как их осваивать в 

России // Стандарты и качество. – 2010. – №5–6.  

4. ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 



81 

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Полякова С. В., студент 3 курса 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева  

Россия, г. Кемерово 
 

Аннотация 

В статье объясняется точка зрения того, что большое значение в увеличении 

производства и повышении эффективности производства, играет достаточное 

обеспечение предприятий необходимыми трудовыми ресурсами и их рациональное 

использование и высокий уровень производительности труда.  
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заработной платы, производственный потенциал. 

 

Для обеспечения эффективного функционирования предприятий необходимо 

экономически обоснованное управление их деятельностью, которое во многом 

определяется умением ее анализировать. С помощью анализа изучены тенденции 

развития, глубоко и системно исследованы факторы изменения результатов 

деятельности, обоснованы управленческие решения, осуществляется контроль за их 

выполнением, выявлены резервы повышения эффективности производства, результаты 

оценки деятельности предприятия, его подразделений и отдельных работников. 

Создание производства всегда связано с людьми. Успех любой компании 

зависит от квалификации, знаний, компетентности, дисциплины, мотивации людей 

работать. Основной задачей планирования численности персонала является 

обоснование необходимости и обеспечения правильного использования трудовых 

ресурсов в соответствии с состоянием и перспектив развития предприятия. 

Рациональное использование персонала является незаменимым условием обеспечения 

непрерывности производственного процесса и успешного выполнения 

производственных планов. Анализируя состав и структуру трудовых ресурсов, 

необходимо знать, что у работников предприятия в бухгалтерском учете и анализе, 

происходит разделение на: 

 персонал промышленного производства; 

 непромышленный персонал [2]. 

В первую группу входят сотрудники, которые непосредственно участвуют в 

производственном процессе или управляют им. Ко второй группе относятся все 

остальные сотрудники, не занятые в производственном процессе. Также при анализе 

структуры трудовых ресурсов необходимо учитывать влияющие на нее факторы. 

Повышение организационно-технического уровня приводит к сокращению количества 

сотрудников и увеличению доли сотрудников в общей численности сотрудников 

компании [4]. Совершенствование оборудования, технологии и организации 

производства, в частности специализация и централизация подсобных работ, 

механизация погрузочно-разгрузочных работ, приводят к изменению соотношения 

основных и вспомогательных рабочих в пользу увеличения основных рабочих. 

Структура сотрудников (штата) - отношение разных категорий сотрудников к их 

общей численности, то есть трудовые ресурсы, которые изображены на рисунке 1. Его 

можно определить по следующим характеристикам: возраст, пол, уровень образования, 

опыт работы, квалификация. Профессия - это вид работы, требующий некоторой 

подготовки. Специализация - вид занятий по определенной профессии. 
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Рисунок  1 - Трудовые ресурсы: структура и состав 

 
Я считаю, что основными задачами анализа использования трудовых ресурсов 

является наиболее точная оценка выполнения поставленных задач и выявления 

резервов для дальнейшего роста производительности труда и экономического 

расходования фонда заработной платы и увеличение производства [2]. В этом 

контексте при анализе использования трудовых ресурсов следует обратить внимание на 

правильную оценку соответствия установленной численности работников, выполнение 

поставленных задач и темпов роста объема производительность одного работника, 

использование его рабочего времени, влияния времени суток и простоя на 

производительность труда и объем продукции. 

При анализе использования заработной платы и соответствия нормативу 

заработной платы на 1 рубль выпущенной продукции, необходимо определить размер и 

причины абсолютных и относительных отклонений. Анализ корреляции между 

фактическим отношением темпов роста производительности труда к средней 

заработной платы является особенно важным. Рабочая сила включает ту часть 

населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знания и навыки в 

соответствующей области. Основное значение производственного потенциала 

компании заключается в создании новых ценностей, и его элементы должны быть 

специально адаптированы к требованиям продукции [1,3]. 

Роль и значение производственного потенциала компании в общественном 

производстве не остаются неизменными. Производственный потенциал компании 

является важной предпосылкой для ускорения научно-технического прогресса [1]. 

Между ними существует взаимосвязь - чем выше технический и экономический 

уровень потенциальных элементов и скорость их использования, чем прочнее база 

(материально-техническая) научно-технического прогресса, тем шире горизонты для 

реализации его результатов, тем больше возможностей для совершенствования и 

размера элементов производственного потенциала промышленного предприятия. Они 

совершенствуются и развиваются друг другом.  

Производственный потенциал включает различные источники: иногда они 

касаются только производственных фондов и мощностей, иногда производственные 

активы и квалифицированный персонал включаются в производственный потенциал, а 

иногда и производственные фонды, источники управления и организации 

производства, кадры, научные и научные технические информации. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что основной задачей 

производственного потенциала является производство продукции, ее воспроизведение. 

То есть, объем и своевременность всех работ, эффективность использования 
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оборудования, машин, механизмов и, как следствие, объем производства, его 

стоимость, прибыль и ряд других экономических показателей зависят от 

обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их использования. 
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обеспечить: мониторинг процесса организации по единой системе критериев качества и 
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Информационные технологии (ИТ) стали незаменимой частью многих сфер 

человеческой деятельности, будь то образование, наука или творчество. Сфера 

управления качеством также требует грамотного применения вероятностей этих 

средств. Основой управления качеством является серия ИСО 9000, которая 

подчеркивает внедрении технологического подхода [1]. Информационные технологии 

нашли свое применение, в том числе в менеджменте. Они используются как для сбора, 

обработки и анализа информации, так и для отображения общей ситуации. Один из 

методов управления качеством - построение информационной системы. 

Процессный подход, в свою очередь, предполагает обсуждение любого вида 

работы как совокупности определенных действий, их исполнителей и ограничений, т.е. 

возникает необходимость создания системы корпоративных элементов. Программные 

продукты, используемые в управлении качеством, в зависимости от масштаба 

решаемых задач условно можно разделить на несколько групп: 

1. сложные информационные системы (способные собирать информацию, вести 

налоговый и бухгалтерский учет, предоставлять данные для принятия решений и 

планирования): 1С и др. Они работают для предприятия в целом, поставляются в виде 

набора модулей, требуются, выбираются и собираются, и могут быть сами 

запрограммированы на крупных предприятиях с использованием языков высокого 

уровня; 



84 

 

2. программы моделирования бизнес-процессов (содержат методы визуального 

представления производственных и управленческих процессов, описания 

организационной структуры); 

3. программные продукты для решения определенных проблем качества: 

(применение статистических методов), базы данных. 

Суть любого управления заключается в разработке контрольных решений и 

дальнейшем осуществлении контрольных эффектов, предусмотренных этими 

решениями, на конкретном объекте уравнения. При управлении качеством продукции 

непосредственными объектами управления обычно считаются процессы, от которых 

зависит качество продукции. 

Согласно стандартам ИСО, жизненный цикл продукта, который в зарубежной 

литературе классифицируется как цикл качества. С помощью цикла качества 

устанавливаются взаимоотношения производителя с потребителем, со всей системой, 

которая обеспечивает вывод задачи управления качеством продукции [1]. 

Наряду с системами управления качество, круги качества играют значительную 

роль в изучении и внедрении программ качества. Как показывает зарубежный опыт, 

круги качества - это конфигурация демократизации капитала, это создает интерес 

рабочих к качеству, меняет психологический климат на предприятии. Качественные 

кружки распространены во всем мире. Они составляют важный элемент участия 

общественности в управлении качеством наряду с потребительскими обществами. 

Управления качеством на предприятии считается одним из звеньев цикла управления. 

Другими словами, это круговой цикл, который возложен на группу предварительного 

контроля и анализа конструкций продукции и является основой управления качеством 

[2]. Принципы организации кружков качества: 

˗ добровольное участие; 

˗ поддержка инициативы руководством и социальными организациями на 

всех уровнях управления предприятием; 

˗ стремление к коллективным формам поиска правильных выводов, их 

оперативного обсуждения, реализации в создании принятых предложений; 

˗ моральное и материальное удовлетворение достигнутыми успехами, 

стимулирования результатов творческой деятельности; 

˗ обеспечения публичности и пропаганды их работы всеми формами и 

методами массовой информации, обобщение и распространение трудовых навыков. 

Естественно, что для поддержки такой сложной системы должны быть 

достойные инструменты. На сегодняшний день при развитии информационных 

технологий для нас приоритетна такая возможность, как наборы статистических 

пакетов, которые позволяют полностью реализовать работу по контролю качества. 

На российском рынке не так много организаций, которые профессионально 

занимаются внедрением систем управления качеством: 

1. Компании, внедряющие системы управления качеством в России, не 

предоставляют публичной информации о стоимости своих услуг; 

2. Существует определенная процедура внедрения системы управления 

качеством; 

3. Процесс внедрения СМК занимает длительный промежуток времени; 

4. Результаты внедрения системы управления качеством являются 

колоссальными (выход на мировой рынок, обход конкурентов и т.д.) [3]. 

С развитием информационных технологий становится возможным их более 

широкое использование в системах управления качеством. Кроме моментов, 

классифицируют информационные технологии, на стратегию создания и формирования 

менеджмента влияют особенности определенной компании: сфера деятельности 
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предприятия; тип предприятия; производственная, хозяйственная и другие виды 

деятельности; принята модель управления; существующие и новые задачи в 

управлении; информационная инфраструктура и тому подобное. 

В критериях постоянно изменяющихся требований организации не могут 

существовать и развиваться без высокоэффективной системы управления, основанной 

на информационных разработках. Системы управления помогают принимать решения 

моментально и содействуют получению наибольшей выгоды при наименьших 

издержках. 

Из сказанного раннее вытекает, что важным аспектом управления качеством в 

организации являются информационные технологии, которые будут использоваться 

для анализа полученных данных, потому что такой большой массив информации, 

полученный в процессе использования СМК, может быть обработан только с помощью 

специализированного программного обеспечения. 

 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р ИСО 9000 - 2000 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

2. Современное информационное обеспечение Систем Менеджмента Качества. 

Публикация на сайте. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bigc. 

ru/consulting/consulting_projects/qm/sio_smk.php php (Дата обращения: 10.11.2020). 

3. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы. Регламентация и управление. 

М. : Инфра-М, 2015. 

  



86 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Батурина В.В. – магистрантка 2 курса очной формы обучения,  

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Научный руководитель – Аронов Д.В., д.и.н., профессор 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 

Россия, г. Орел 

 

Аннотация 

В современных условиях уголовно-исполнительная система Российской 

Федерации изменяется и развивается. Возникающие проблемы в деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы решаются с учетом Концепции 

федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-

2025 годы)», федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2018-2026 годы)».  

Ключевые слова 

Уголовно-исполнительная система, принципы, проблемы. 

 

В настоящее время уголовно-исполнительная система Российской Федерации 

подвергается реформированию, учитывая западноевропейский опыт и достижения, а 

также интересы и требования мирового сообщества по введению международных 

стандартов обращения с заключенными.  

Основными принципами деятельности уголовно-исполнительной системы (УИС) в 

нашей стране являются законность, гуманизм, уважение прав человека. Правовую 

основу деятельности УИС составляют Конституция Российской Федерации, Закон РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, принятые в 

пределах их полномочий, нормативные правовые акты федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний [3]. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по содержанию лиц, 

подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, 

находящихся под стражей, их охране и конвоированию, а также функции по контролю 

за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена 

отсрочка отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых 

либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) 

ограничений является Федеральная служба исполнения наказаний (сокращенное 

наименование – ФСИН России). ФСИН России подведомственна Минюсту России. 

Самостоятельным структурным подразделением ФСИН является главное оперативное 

управление, основными задачами которого являются следующие: организация и 

участие в формировании основных направлений государственной политики в 

установленной области деятельности; обеспечение совершенствования нормативно-
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правового регулирования в установленной области деятельности; организационно-

методическое руководство оперативными аппаратами исправительных учреждений и 

территориальных органов ФСИН России 

Краткая характеристика УИС РФ (по состоянию на 1 ноября 2020 года) следующая: в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 489 118 чел. (–34 585 

чел. к 01.01.2020г.) [3].  

В составе 69 медико-санитарных частей ФСИН России функционируют 623 

медицинских части, 152 фельдшерских и 67 врачебных здравпунктов, 55 центров 

медицинской и социальной реабилитации, 74 военно-врачебные комиссии, 74 центра 

санитарно-эпидемиологического надзора, 142 больницы (в том числе 61 туберкулезная, 

5 психиатрических, 7 больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН 

России). При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 347 

детей. В состав УИС также входят: 81 федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция» и 1 348 их филиалов; 21 исправительный центр и 84 

изолированных участка, функционирующих как исправительные центры.  

В ведении ФСИН России находятся 29 федеральных государственных унитарных 

предприятий, 603 центра трудовой адаптации осужденных, 73 производственных 

мастерских. При исправительных учреждениях имеется 280 общеобразовательных 

организаций и 470 их филиалов, 275 профессиональных образовательных учреждений 

ФСИН России и 458 их структурных подразделений. В учреждениях УИС 

функционирует 1 515 объектов (зданий, сооружений, помещений), используемых для 

проведения религиозных обрядов и церемоний. 

Штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального 

бюджета, составляет 295 968 чел., в том числе начальствующий состав – 225 285 чел. (в 

том числе переменный состав – 5 960 чел.). В составе УИС действуют 8 учреждений 

высшего образования с 1 филиалом, 3 института повышения квалификации, 1 

межрегиональный учебный центр, 9 учебных центров территориальных органов, 

научно-исследовательский институт уголовно-исполнительной системы, научно-

исследовательский институт информационных технологий. Имеется Объединенная 

редакция, издающая журналы «Преступление и наказание», «Ведомости УИС», газету 

«Казенный дом». 

23 декабря 2016 года распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция 

федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-

2025 годы)» (далее – Концепция). В Концепции были рассмотрены современные 

проблемы в деятельности учреждений УИС, а также сформулированы цель и задачи 

[2].  

Целью Концепции является приведение условий содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и условий отбывания наказания осужденными в 

соответствие с законодательством Российской Федерации и международными 

стандартами для повышения гарантий соблюдения их прав, свобод и законных 

интересов. Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 

реконструкция и строительство следственных изоляторов, в которых условия 

содержания подозреваемых и обвиняемых будут соответствовать законодательству 

Российской Федерации и международным стандартам; реконструкция и строительство 

исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений 

(больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов), в которых условия 

отбывания наказания осужденными будут соответствовать законодательству 

Российской Федерации; создание дополнительных рабочих мест для осужденных. 
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Следует отметить, что проблемы в деятельности УИС связаны с обеспечением прав, 

свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, носящие 

системный характер. 

Также одной из проблем является обеспечение подозреваемых и обвиняемых 

установленной санитарной нормой площади в камере на одного человека в размере 4 

кв. метров, а также создание бытовых условий, отвечающих требованиям гигиены, 

санитарии и пожарной безопасности. 

Кроме того, законодательно закрепленный принцип отбывания осужденными 

наказания в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором они проживали или были осуждены, осуществляется не в полном 

объеме. 

Сохраняется проблема обеспечения личной безопасности осужденных в связи с 

противоправными действиями, а также негативным влиянием лидеров и членов 

группировок криминально ориентированных осужденных и злостных нарушителей 

установленного порядка отбывания наказания. 

Несмотря на то, что в УИС для медицинского обслуживания подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных организованы лечебно-профилактические учреждения 

(больницы, специализированные психиатрические и туберкулезные больницы, 

медицинские части, здравпункты), а также лечебные исправительные учреждения для 

содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой 

туберкулеза, и лечебные исправительные учреждения для осужденных, больных 

алкоголизмом и наркоманией, их площади не позволяют в полном объеме разместить 

всех нуждающихся в стационарном и амбулаторном лечении, с учетом установленных 

санитарно-гигиенических требований и оказания медицинской помощи в соответствии 

со стандартами по профилям заболеваний, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.  

Не менее значимой проблемой для учреждений УИС является состояние их основных 

фондов. Более 60% зданий и учреждений, которые числятся на балансе, построены в 

середине XX века без соблюдения строительных, санитарных и пожарных правил и 

норм, причем 19% зданий являются деревянными. Значительный износ и ветхость 

зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, несоответствие внутренней отделки 

помещений требованиям противоэпидемического режима и отсутствие горячего 

водоснабжения создают угрозу для жизни. Также более 23% инженерных ограждений 

охранного назначения нуждаются в замене, а 62% требуют реконструкции. 

Следует отметить, что 6 апреля 2018 года постановлением Правительства Российской 

Федерации принята федеральная целевая программа «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2018-2026 годы)» [1], которая также направлена на решение 

перечисленных выше проблем в деятельности уголовно-исполнительной системы 

нашей страны.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена актуальная тема, связанная с изучением проблем 

уголовной ответственности за терроризм, которые являются следствием самых опасных 

и трудно прогнозируемых явлений современности. Проведен анализ уголовной 

ответственности разработаны предложения и рекомендации, направленные на 

устранение коллизий при квалификации этих преступлений и совершенствование 

уголовно-правовых норм об ответственности за терроризм 
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Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений 

современности, которое приобретает все более разнообразные формы и угрожающие 

масштабы. Террористические акты чаще всего приносят массовые человеческие 

жертвы, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся 

порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, 

недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые 

иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.         Уровень 

терроризма и конкретные формы его проявления представляют собой показатель, с 

одной стороны, общественной нравственности, а с другой – эффективности усилий 

общества и государства по решению наиболее острых проблем, в частности, по 

профилактике и пресечению самого терроризма.   К сожалению, терроризм является 

весьма действенным орудием устрашения и уничтожения в извечном и непримиримом 

споре разных миров, кардинально отличающихся друг от друга своим пониманием 

жизни, нравственными нормами, культурой [3].  

Важнейшим условием эффективности уголовно-правовой борьбы с терроризмом 

как одним из опаснейших видов преступной деятельности является его полная и 

правильная квалификация по УК РФ. Как показал проведенный в ходе исследования 

опрос сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся в сфере борьбы 

с организованной преступностью и терроризмом, 64% из них почти всегда, а 34% 

периодически, приходилось испытывать проблемы при квалификации терроризма 

(вопрос 6 анкеты), которые, по их мнению, зачастую связаны с рядом неточностей, все 

еще имеющих место в законодательной конструкции ст.205 УК РФ, а также с наличием 

большого числа смежных с предусмотренным данной статьей преступлений (вопрос 7 

анкеты). 

Таким образом для успешного решения вопроса о квалификации терроризма 

актуализируется необходимость углубленного юридического анализа объективных и 

субъективных признаков состава этого преступления. В этой связи большое значение 

приобретает выявление проблем определения отдельных конструктивных признаков 
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данного состава, и обоснование путей их решения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся 

в процессе применения уголовно-правовых мер борьбы с терроризмом. 

Предмет исследования составляют нормы международных правовых актов, 

российского и зарубежного уголовного законодательства, Федеральных законов РФ - 

«О борьбе с терроризмом», «О противодействии экстремистской деятельности», «Об 

оружии», иных нормативно-правовых актов, положения руководящих разъяснений 

Пленума Верховного суда РФ, имеющие отношение к теме исследования. 

Целью работы является анализ действующего уголовного законодательства об 

ответственности за совершение актов терроризма и смежных с ним преступлений, а 

также данных, полученных в ходе проведения конкретно-социологического 

исследования практики его применения, разработать предложения и рекомендации, 

направленные на устранение коллизий при квалификации этих преступлений и 

совершенствование уголовно-правовых норм об ответственности за терроризм. 

Терроризм, являясь неотъемлемой частью политических и экономических 

процессов во всем мире, представляет все более значительную угрозу общественной и 

национальной безопасности Российской Федерации. Проведенное исследование 

показало, что терроризм - это сложное и многообразное антисоциальное явление, 

которое трудно заключить в рамки уголовного закона, что, несомненно, порождает 

проблемы при его правовой оценке. Правильная и полная квалификация терроризма по 

Уголовному кодексу Российской Федерации возможна лишь при условии четкого 

уяснения правовой природы данного явления, решения проблем определения 

отдельных признаков состава терроризма (ст.205 УК РФ), установления круга смежных 

с ним составов преступлений и отграничения его от них. 

Настоящее исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения 

теоретического и прикладного характера: 

1. Ввиду сложности и многоаспектности феномена терроризма для того, чтобы 

уяснить правовую природу и определить понятие, его необходимо рассматривать в 

историко-этимологическом, общеправовом, уголовно-правовом, международно-

правовом и криминологическом аспектах. 

В историко-этимологическом аспекте терроризм следует разграничивать с 

террором, так как терроризм - это преступное явление, а террор - способ его реализации 

с помощью устрашения населения угрозой применения насилия. 

Общеправовое определение понятия терроризма дано в ст. З Федерального 

закона от 25 июля 1998 года «О борьбе с терроризмом». В данном случае законодатель 

применил казуистический способ формулирования понятия, определив его через 

перечисление признаков ряда самостоятельных уголовно наказуемых деяний, в своей 

совокупности образующих то, что принято называть терроризмом. 

При анализе уголовно-правового определения понятия терроризма, 

содержащегося в ст.205 Уголовного кодекса Российской федерации важно учитывать 

два момента. Во-первых, в УК РФ термины «терроризм» и «акт терроризма» 

приводятся как равнозначные, синонимичные, тогда как терроризм - это комплексное 

социально-правовое явление, и ставить его в один ряд с конкретными актами 

терроризма не совсем корректно. Поэтому для обозначения преступления, 

предусмотренного ст.205 УК РФ, наиболее приемлемым представляется термин «акт 

терроризма». Во-вторых, вряд ли допустимо отождествлять термины «акт терроризма» 

и «террористический акт», так как законодатель понимает под ними совершенно 

разные составы преступлений [2]. 

Международно-правовое значение терроризм приобретает, если он 

характеризуется хотя бы одним из обстоятельств, при которых в той или иной мере 
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затрагиваются интересы другой страны. 

С позиций криминологии следует выделить такие неотъемлемые черты 

терроризма, как насилие или угроза его применения, элемент запугивания 

(устрашения), цель понуждения государства, общества, отдельных граждан к 

определенным действиям или отказу от них. 

Сказанное позволяет сформулировать следующее уточненное определение 

понятия терроризма: «терроризм - это совершение или угроза совершения общественно 

опасных действий (бездействия), направленных на устрашение населения или 

отдельных социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на 

принятие какого-либо решения или отказ от него государством, обществом или 

гражданином в интересах террористов или третьих лиц». 

2. При определении видов преступлений террористической направленности 

целесообразно придерживаться перечня, установленного Федеральным законом РФ «О 

борьбе с терроризмом», который включает в себя преступления, традиционно 

признаваемые международным сообществом частными формами терроризма, и, кроме 

того, позволяет относить к рассматриваемой группе и другие преступления, при 

наличии террористической цели их совершения. 

Однако сам этот перечень нуждается в корректировке путем исключения из него 

преступления, предусмотренного ст.208 УК РФ «Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем», и включения преступлений, 

предусмотренных ст.2051 УК РФ «Вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера или иное содействие их совершению» и ст.211 УК РФ 

«Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава» [1]. 

3. Непосредственным основным объектом терроризма являются основы 

общественной безопасности, под которыми следует понимать одну из составляющих 

общественной безопасности как видового объекта преступлений, предусмотренных 

главой 24 УК РФ, не связанную ни с посягательством на общественный порядок, ни с 

нарушением специальных правил ведения различных работ или обращения с 

предметами, веществами и материалами обще опасного характера, представляющую 

собой совокупность общественных отношений, обеспечивающих базовые условия 

безопасного существования общества. Приведенное определение дает возможность 

четкого установления смысловых границ непосредственного основного объекта 

терроризма и имеет существенное значение для его квалификации и «отмежевания» от 

иных составов преступлений. 

Исследование показало, что уголовно-правовые нормы об ответственности за 

терроризм нуждаются в «серьезном совершенствовании», в связи с чем представляется 

целесообразным внесение следующих изменений и дополнений в уголовное 

законодательство об ответственности за терроризм: 

- изменить редакцию названия ст.205 УК РФ «Терроризм», изложив ее: «Статья 

205. Акт терроризма»; 

- выделить угрозу совершения терроризма из ст.205 УК РФ в отдельную ст.205 

«Угроза совершения акта терроризма», предусмотрев санкцию с более мягким 

наказанием - лишение свободы на срок от трех до семи лет, и изложить данную статью 

в следующей редакции: 

Статья 2052. Угроза совершения акта терроризма. 

Угроза совершения взрыва, поджога или иных деяний, создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях устрашения населения или оказания воздействия на 

принятие решений органами власти либо международными организациями, 
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наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.»; 

- в диспозиции ч. 1 ст.205 УК РФ, на наш взгляд, следует, во-первых, термин 

«действия» заменить термином «деяния»; во-вторых, указать на достаточность 

создания опасности гибели хотя бы одного человека; в третьих, словосочетание «иные 

общественно опасные последствия» заменить словосочетанием «иные тяжкие 

последствия»; в-четвертых, исключить указание на цель нарушения общественной 

безопасности; в-пятых, дополнить цель оказания воздействия на принятие решений 

органами власти путем включения в нее возможности воздействия на международные 

организации. Реализация сказанного позволяет предложить изложение диспозиции 

указанной статьи в следующей редакции: «Акт терроризма, то есть совершение взрыва, 

поджога или иных деяний, создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 

целях устрашения населения или оказания воздействия на принятие решений органами 

власти либо международными организациями»; 

- исключить п. «в» ч.2 ст.205 УК РФ, предусматривающий такое отягчающее 

обстоятельство как применение огнестрельного оружия. Целесообразность этого 

обусловлена тем, что применение при совершении акта терроризма огнестрельного 

оружия не представляется более опасным по сравнению со взрывчатыми веществами, 

применение которых охватывается признаками основного состава; 

- дополнить ч.2 ст.205 УК РФ квалифицирующим признаком «совершение 

преступления из корыстных побуждений или по найму», изложив ее в следующей 

редакции: 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо 

из корыстных побуждений или по найму, наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до двадцати лет.»; 

- в ч.З ст.205 УК РФ слова «повлекли по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия» заменить словами «повлекли наступление тяжких 

последствий»; 

- дополнить ст.205 УК РФ частью 4, предусматривающей ответственность за 

терроризм, сопряженный с убийством человека, изложив ее в следующей редакции: 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они сопряжены с убийством человека, наказываются лишением свободы на 

срок от шестнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, либо 

смертной казнью.»; 

- примечание к ст.205 УК РФ изложить в следующей редакции: «Примечание. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов 

власти или иным способом предотвратило наступление общественно опасных 

последствий и если в его действиях не содержится иного состава преступления» [2]. 
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