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РАЗРАБОТКА БЛОКА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 

ОШИБКИ ЗАДАЮЩЕГО ПАРАМЕТРА ПИД-РЕГУЛЯТОРА 
МНОГОЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА С ПОМОЩЬЮ 
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В.П. Глазков, 
научный руководитель, 

д.т.н., проф., 
СГТУ им. Гагарина, 

г. Саратов 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема управления 

роботами-манипуляторами. Роботы затребованы во все более точных 
областях. К сожалению, требуемый уровень манипулирования не 
удовлетворяется имеющимися регуляторами. В статье рассмотрен вопрос 
применения нейронных сетей. Нейронные сети включены в регулятор 
дополнительным блоком. Они могут обучаться и выдавать точные параметры 
точек в процессе управления роботами-манипуляторами. 

Ключевые слова: нейронные сети, робот-манипулятор, регулятор 

 
 

DEVELOPMENT OF A NEURAL NETWORK BLOCK TO ELIMINATE 
ERRORS OF THE SET PARAMETER OF THE MULTI-LINK 

MANIPULATOR PID REGULATOR USING THE NEURAL NETWORK 
METHOD 

 
R.R. Yunusov, 

Postgraduate Student 2 years, Electronic devices and systems engineering 
V.P. Glazkov, 

Scientific Director, 
Doctor of technical sciences, Professor, 

SSTU named after Gagarin, 
Saratov 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 7 ~ 

Annotation: This article discusses the problem of controlling robotic 
manipulators. Robots are in demand in increasingly precise areas. Unfortunately, 
the required level of manipulation is not satisfied by the available regulators. The 
article discusses the issue of using neural networks. Neural networks are included 
in the regulator with an additional block. They can learn and provide accurate point 
parameters while controlling robotic arms. 

Keywords: neural networks, robotic arm, regulator 

 
 
Современная робототехника делает и развивает различные попытки 

повторить руку хирурга, врача, медицины, рабочего в области 
промышленности. Было предложено много различных подходов к 
пониманию проблемы синтеза, но большинство из них можно 
классифицировать как аналитические или эмпирические (основанные на 
данных). Аналитический синтез захватов обычно состоит из формулирования 
задачи ограниченной оптимизации для получения захватов, 
удовлетворяющих одному или нескольким желаемым свойствам, таким как 
устойчивость и ловкость. Эмпирические подходы вместо этого пытаются 
объединить перцептивную информацию, полученную с помощью датчиков, и 
предыдущие знания, полученные либо из опыта, либо из человеческих 
демонстраций, чтобы вычислить захваты, которые оптимизируют некоторые 
показатели качества [1-6]. 

Управление многозвенными манипуляторами остается актуальной 
задачей. Это связано с тем, что объект управления является существенно 
нелинейным. Нелинейность обусловлена не жесткостью конструкции (как 
правило, консольная или многозвенная), люфтами и зазорами в 
кинематических парах и др. В результате динамическая модель манипулятора 
является чрезвычайно сложной и нелинейной, что затрудняет 
воспроизведение программной траектории с заданной точностью [1, 4, 5]. 

Практическую ценность работы составляют рекомендации с 
использованием нейронных сетей по снижению динамической ошибки 
управления манипуляторами различной конфигурации, в т. ч. при высоких 
скоростях движения звеньев. 

В данной статье описывается выполненные работы по подбору 
параметров для обратной задачи кинематики с использованием средств 
обучения полученным данным нейронных сетей. Данные от нейронных сетей 
позволят наиболее оптимально управлять манипулятором в неоптимальных 
условиях работы. 

Выполненные работы. 
Для данной задачи была разработана модель ПИД-регулятора с 

блоком нейронных сетей для многозвенного манипулятора, движущегося в 
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сложной среде, с использованием программных средств SciLab (рис. 1). Была 
разработана схема двигателя постоянного тока, наиболее используемого в 
современной робототехнике [3, 8]. 

 

 
Рисунок 1 – Разброс выходных данных при вводе различных произвольных 

полиномов 
 
Как мы видим при задаче входных параметров в виде полиномов 

первоначальных точек на выходе получается разброс из различных 
траекторий. Это позволяет применять манипулятор в несложных и не 
требующих большой точности областях, но для применения манипулятора в 
более сложных областях требуется большая точность [5, 7]. 

Настраивая вручную коэффициенты у формул пропорционального 
регулятора, можно получить приблизительные сходящиеся линии, 
соответствующие задающему параметру и реальному положению двигателей 
многозвенного манипулятора. 

Для аппроксимации полученных значений применим обучаемые 
нейронные сети на двух промежуточных слоях. 

Точность аппроксимации заданной функции получилась не очень 
высокой – максимальная абсолютная погрешность составляет 0.065, 
относительная – 6.5 %. Тем не менее, она позволяет применять робот в 
достаточно сложных процессах в логистике, на производственных линиях 
[7]. 
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С использованием больших слоев нейросети будет затрачиваться 
большее время на обучение, но это даст наилучший результат на выходе (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2 – Разброс выходных данных при вводе тех же произвольных 

полиномов после прохождения нейросетевого блока 
 
Заключение. 
1. В ходе данной работы разработана модель ПИД-регулятора с 

блоком нейронных сетей для многозвенных технологических манипуляторов, 
обеспечивающие заданную точность позиционирования во всём 
пространстве рабочей зоны. 

2. Произведено моделирование пропорционального регулятора с 
нейросетевым блоком, произведено модулирование процесса движения 
двухступенного робота-манипулятора. 
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Гидрографическая сеть автономной республики (реки, озера, 

подземные воды и т.д.) сформировалась на протяжении длительного 
геологического периода, и подверглась за этот промежуток значительным 
изменениям [1]. Установлено, что эти воды образуются в результате 
тектонических процессов в крупных речных долинах, в старых отложениях 
глубоких земных слоев. К ним относятся: Восточный Арпачай, Нахчыванчай, 
Гиланчай, Алинджачай, Ордубадчай, Курудара и долины реки Айлис. 

Минеральные воды, образующиеся в определенной физико-
геохимической среде, движутся вдоль трещин и выпуклостей верхних слоев 
земной коры, и обогащаются различными микрокомпонентами окружающих 
пород [2]. История геологического развития территории играет ключевую 
роль в образовании минеральных вод и формировании их химического 
состава. Этот процесс связан с генезисом полезных ископаемых в 
автономной республике, объемом, составом и температурой покрывающего 
их водного слоя в течение длительного геологического периода. В 
зависимости от химического состава они бывают различных типов, и 
используются на фермах, в питьевом водоснабжении, в лечебных целях и в 
промышленности. 

Известно, что подземные воды, насыщая осадочный покров, создают 
гранитные и осадочные слои в породах, а также в верхних слоях мантии. 
Физико-химические свойства образующихся водоносных комплексов 
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оказывают существенное влияние на образование микроэлементов в 
подземных водах. Интенсивное образование подземных вод в Нахчыванской 
Автономной Республики, обусловлено наличием сложных 
гидрогеологических условий в этом регионе [3]. Генезис полезных 
ископаемых в автономной республике, в которой имеются различные 
источники минеральных вод, объем, а также состав водного слоя в разных 
геологических периодах, сыграли решающую роль в образовании 
минеральных вод и формировании микроэлементных составов. 

Нахчыванская Автономная Республика обладает самыми богатыми в 
мире минеральными водными ресурсами (рис. 1). 60 % запасов минеральной 
воды в Азербайджане приходится на долю автономной республики [4]. Более 
250 источников минеральной воды были зарегистрированы на площади 5,5 
тыс. км2 автономной республики. Минеральные воды в регионе относятся к 
инфильтрационным типам вод. В результате последующей просадки 
местности и образования нового слоя горных пород, происходит процесс 
переполнения существующих подземных вод. Минеральные источники в 
автономной республике не высокотемпературные, диапазон температуры 
колеблется в интервале 17-27 оС. В некоторых случаях, температура воды, 
выходящей из скважин, может достигнуть 50 оC и выше. Это можно показать 
на примере источников термальной воды Дарыдаг и минеральной воды 
Сираб. Холодные источники расположены в горной части области и 
считаются химически чистой водой, минерализация колеблется от 0,1 до 0,5 
г/л, вода прозрачная и с привкусом. 

Если в воде преобладают гидрокарбонаты и ионы натрия, эти воды 
относятся к гидрокарбонатно-натриевым водам, например, минеральные 
воды "Сираб", "Тейваз" и "Нехаджир" относятся к этим типам. К таким типам 
вод относятся и минеральные воды «Алехли» в Ордубадском районе, «Хави» 
в Джульфинском районе и «Биченак» в Шахбузском районе. Сочетание 
одинаковых ионов натрия с ионами гидрокарбоната и хлора выдвигает на 
первый план новый тип хлорной-гидрокарбонатной-натриевой группировки. 
К этой группировке относятся минеральные воды "Хошкешин", "Биляв" и 
"Армудлу". Шахбузская вода "Гирдасар" возникла в результате соединения 
ионов магния, кальция, гидрокарбоната и сульфата. В эту группу входят 
шахбузские минеральные воды "Карвансара", "Саласуз", джульфинские 
"Динге", "Насирваз" и "Кызылванг". Эти воды широко используются при 
лечении внутренних болезней. 

Тот, кто посещает источники минеральных вод, становятся 
свидетелями этих кипящих вод. Вспенивание, разлив и кипение этих вод 
связан с содержанием в них углекислого газа. Когда воды, насыщенные 
углекислым газом выходят на поверхность, то попадают в зону более низкого 
давления. По этой причине, углекислый газ, как «потерявшийся спутник» 
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летит во вспененной воде. Быстро движущиеся углеродные газы 
воздействуют на окружающие породы, образуя гидрокарбонаты натрия, 
кальция и магния. Поэтому свое существование, воды "Сираб", "Бадамлы", 
"Арафсе" и "Гюлистан" обязаны этому газу. Если по какой-либо причине 
углекислый газ истощается в подземных хранилищах, тогда минеральные 
воды теряют свои целебные свойства. Этот газ, придающий приятный вкус и 
газированность воде, также необходим для стабилизации химического 
состава минеральных напитков 5. 

Минеральная вода Бадамлы содержит намного больше углекислого 
газа в недрах земли, чем на ее поверхности. Когда давление падает, 
водорастворимые элементы переходят в твердую фазу и распространяются на 
термодинамический барьер. Этот процесс проявляется в зонах, где высокое 
давление углекислого газа. Увеличение его количества в воде создает 
условия для быстрого растворения кальцита и других карбонатов. Этот 
процесс может быть выражен в следующем уравнении: 

𝐶𝑎(𝑀𝑔, 𝑍𝑛 и др. )𝐶𝑂

твердая фаза
+

𝐻 𝑂 + 𝐶𝑂

раствор
↔

𝐶𝑎(𝑀𝑔, 𝑍𝑛 и др. )(𝐻𝐶𝑂 )

раствор
, 

Это связано с высоким давлением воды в недрах земли, а также с 
процессами в вышеупомянутой системе, которые идут на поверхности 
земной коры, где собирается углекислый газ. В результате осаждения 
кальцита и других карбонатов в термодинамическом барьере, реакция 
уклоняется в обратную сторону, а углекислый газ выбрасывается в 
атмосферу. 

𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂 )

раствор
→

𝐶𝑎𝐶𝑂

осадок ↓
+ 𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂, 

В соответствии с этим барьером, количество углекислого газа 
увеличивается у выхода из скважин минеральной воды Бадамлы, повышается 
вкус и терапевтический эффект воды. Геохимическая сущность аналогичного 
механизма та же, что и в других водах, в которых имеется свободный 
углекислый газ. 

Во время экспедиций, организованных из водных источников, мы 
объединили фотографии источников родника, кягризы, минеральных и 
артезианских вод и представляем вам общую картину подземных вод нашей 
родной земли. 

Академик А.Б. Сидоренко показывает, что «газовое дыхание 
подземных вод» является ключом к их секретам, и связывает это со 
своеобразием газовой миграции минеральных вод во все геологические 
периоды 7. В результате устанавливается, что, как и в большинстве, 
указательным спутником и минеральной воды «Бадамлы» является 
углекислый газ. Минеральный источник Бадамлы (источник №5) близок 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 16 ~ 

источнику Аршан, относится к типу "Нарзан" в Кисловодске. Источник №4 
близок источнику "Лосточкин" и относится к типу минеральных вод 
"Саквери" в Грузинской Республике. Минеральная вода «Бадамлы» полезна 
при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, катар
заболеваний мочевыводящих путей и при снижении кровевыделения в 
печени. 

 

Рисунок 1 – Минеральные воды автономной республики
 
Изучены и систематизированы основные физико

свойства минеральных источников в Нахчыванской Автономной Республике
Распределение источников минеральных вод в автономной республике по 
регионам показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Распределение источников минеральных вод по районам
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Как видно из рисунка 2, на территории Джульфинского района 
выявлены – 85, Шахбузского района – 50, Бабекского района – 50, 
Ордубадского района – 29, Шарурского и Садаракского районов – 7 
минеральных источников. Существуют 6 типов, 16 групп и 33 различных 
видов этих вод. 

В зависимости от высоты в направлении Арезин-Байахмед и 
Бадамлы-Батабат минерализация и жесткость вод снижаются, закономерно 
изменяется компонентный состав и физико-химические свойства, 
повышается их пригодность к использованию (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели некоторых источников 

автономной республики 

 
 
Систематическое изучение гидрогеохимических свойств подземных 

водных источников в разных регионах создает благоприятные условия для 
диагностики их ресурсного потенциала, с другой стороны, позволяет более 
эффективно использовать эти воды для различных целей (бальнеология, 
промышленность, орошение) и их применение в различных сферах 
народного хозяйства 8. 

Таким образом, минеральные воды, выносящие все положительные 
качества подземных пород на поверхность земли, и щедро предоставляющие 
нам наши привилегии, являются шедеврами, созданными родной природой. 
Природа одарила большой частью этого природного богатства именно наш 
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край. Необходимо использовать целебную минеральную воду, 
образовавшуюся при загадочном сочетании ионов, и заменяющую десятки 
лекарственных препаратов. 

Под ногами у нас плещется гигантский кипящий океан подземных 
вод. Мы далеки от возможности покорять кораблями их гавани. Однако 
минеральные воды этого загадочного океана, которые выходят на 
поверхность, в силе не только излечить людей, но и обеспечить их 
геотермальной энергией. Эти воды также являются источником сырья для 
ряда полезных компонентов. Сегодня продолжается путешествие в кипящий 
океан, который находится в недрах Земли, и дает нам бодрость, здоровье, 
энергию и много ценных компонентов. 
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железнодорожных грузовых вагонов, рассмотрены показатели надежности 
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По данным Объединения производителей железнодорожной техники, 

в 2020 году в России выпушено 55 тыс. 947 грузовых вагонов. Основная доля 
отказов грузовых вагонов современного парка связана с неисправностями 
колесных пар, а также с нарушением сохранности вагонов в процессе 
погрузочно-разгрузочных операций. Анализ эксплуатационной надежности 
грузовых вагонов и принятые с его учетом решения технического и 
технологического характера при разработке и последующей эксплуатации 
грузовых вагонов нового поколения позволят реализовать высокие технико-
экономические показатели вагонного парка, отвечающие требованиям всех 
участников перевозочного процесса – грузоотправителей, владельцев 
транспортных средств и ОАО «РЖД» как владельца инфраструктуры и 
организатора перевозочного процесса [1]. 

Для создания конструкторской документации на инновационные 
вагоны необходима опережающая разработка нормативно-технической 
документации в виде соответствующих межгосударственных стандартов и 
норм проектирования. 

Крайне важен опыт эксплуатации вагонов нового поколения, по 
результатам которого можно использовать хорошо зарекомендовавшие себя 
отдельные узлы и детали. Примером может служить установка колес из стали 
повышенной твердости марки «Т» с увеличенной глубиной закалки. Как 
показали результаты подконтрольной эксплуатации, степень износа колес 
этого типа значительно ниже, чем изготовленных из стали марки «2», и, как 
следствие, они имеют повышенную эксплуатационную надежность. Также 
необходимо использовать отдельные узлы и детали, хорошо 
зарекомендовавшие себя в процессе существующей эксплуатации. Примером 
этого служит установка колёс из стали повышенной твёрдости марки три (Ст. 
3, марки стали – это классификация сталей по их химическому составу и 
физическим свойствам) с увеличенным уровнем закалки. Степень износа 
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колёс этого типа по результатам подконтрольной эксплуатации значительно 
ниже, чем изготовленных из стали марки два (Ст. 2). В настоящее закупка 
колёс из стали повышенной твердости не превышает 30 %, а полный перевод 
вагонного парка на твёрдое колесо позволил бы уже сегодня снизить 
количество отцепок в текущий отцепочный ремонт как минимум в два раза и 
повысить межремонтные пробеги. 

В этой связи следует отметить необходимость рассмотрения вопроса 
оптимального различия в твердости колес и рельсов, в том числе с учетом 
мирового опыта. Многочисленные зарубежные исследования показывают, 
что использование износостойких рельсов в кривых участках не оказывает 
отрицательного воздействия на износ колес. По данным Массачусетского 
технологического института и Центра транспортных технологий США 
(TTCI) наиболее оптимальным является соотношение твердости колеса и 
рельса, близкое к 1. Дальнейшее увеличение твердости не влияет на износ 
колес. Полный переход вагонного парка на твердые колеса позволил бы 
снизить отцепки в ремонт, а также увеличить межремонтные пробеги 
вагонов, однако в настоящее время закупка колес из стали повышенной 
твердости не превышает 30 % [2]. 

К важным направлениям в инновационном вагоностроении также 
относятся: 

– разработка резинотехнических изделий с повышенными 
показателем износостойкости и сроком эксплуатации; 

– разработка и внедрение смазочных материалов со сроком 
использования в тормозных устройствах и буксовых узлах, увеличенным до 
10 лет; 

– широкое применение новых материалов повышенной 
износостойкости, включая композиты [1]. 

Ещё один продукт, над которым работает холдинг совместно с 
партнёрами это «цифровой грузовой вагон». По словам генерального 
директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, для 
реализации Транспортной стратегии России до 2035 года, которая 
предусматривает увеличение средней скорости контейнерного транзита до 
1319 км/сут. к 2024 году и до 1600 км/сут. к 2035 году (на 20% и 46% больше, 
чем в 2019 году), необходимо создание новой линейки скоростных грузовых 
вагонов. 
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Аннотация: Важнейший этап в производстве сельскохозяйственной 

культуры – послеуборочная обработка картофеля. Картофель играет 
большую роль в рационе питания многих народов мира. 

В России картофель является одним из основных продуктов питания. 
В настоящее время основное количество картофеля производится на дачных, 
приусадебных и фермерских участках. Этому способствует как сама 
культура, так и природно-климатические условия многих регионов страны, 
соответствующие биологическому развитию этой культуры. Учитывая все 
отрасли хозяйства, картофель используют для изготовления полуфабрикатов, 
а мелкий некондиционный идёт на корм скоту. Поэтому для обеспечения 
высокой сохранности продукта необходимо создать комплекс 
механизированных технологических операций по возделыванию, уборке и 
правильному хранению культуры. 

Ключевые слова: малооперационная линия, сортировочный пункт, 
фракция картофеля 
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Annotation: The most important stage in the production of agricultural 

crops is the post-harvest processing of potatoes. Potatoes play an important role in 
the diet of many peoples of the world. 

In Russia, potatoes are one of the staple foods. Currently, the main 
amount of potatoes is produced in summer cottages, backyards and farm plots. This 
is facilitated by both the culture itself and the natural and climatic conditions of 
many regions of the country, corresponding to the biological development of this 
culture. Considering all sectors of the economy, potatoes are used for the 
manufacture of semi-finished products, and small substandard potatoes are used for 
livestock feed. Therefore, to ensure the high preservation of the product, it is 
necessary to create a complex of mechanized technological operations for the 
cultivation, harvesting and proper storage of the crop. 

Keywords: low-operation line, sorting station, potato fraction 
 

 
 
Целью работы является повышение качества картофеля, 

закладываемого на хранение и совершенствование процесса механизации 
послеуборочной обработки. 

Задачи работы: 
1. Исследовать технологию послеуборочной обработки картофеля. 
2. Изучить принцип малооперационной линии. 
Картофель, как овощи и плоды содержат большое количество воды. 

И это является главной причиной, затрудняющей организацию хранения. 
Содержание большого количества воды усиливает обмен веществ в тканях. 
Для понижения обмена веществ картофель хранят в хранилищах при 
температуре 3-5 оС. А также высокое содержание воды требует ещё к 
созданию одного благоприятного условия как влажность воздуха. В 
хранилище она должна составлять от 60 % до 80 % для предотвращения 
увядания, потери массы [1-3]. 
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Картофель, поступающий от комбайнов, может содержать до 30 % 
примесей, в том числе до 15 % почвенных комков. Поэтому перед тем как 
картофель отправить на хранение, его необходимо отсортировать и очистить 
от всех примесей. Для этого существуют пункты сортировки картофеля 
(такие как КСП-15, -25, -50). 

Для сортировки и очистки клубней используется роликовая и 
сетчатая сортировка, которые оснащены мобильными и стационарными 
сортировочными пунктами. Некондиционные клубни, комья и камни 
отделяются вручную на переборочных столах в составе стационарных точек. 

Передвижной картофелесортировальный пункт КСП-15Б (рис. 1) 
применяют для поточной доочистки картофеля от примесей, сортирования 
клубней на три фракции и загрузки отсортированного картофеля в 
хранилище, контейнеры или транспортные средства. Механизмы пункта 
КСП-15Б приводятся в действие от электродвигателя мощностью 3 кВт или 
вала отбора мощности трактора. Поэтому его можно устанавливать в поле и у 
хранилищ. 

Пункт состоит из приемного бункера ПБ-2, роликовой 
картофелесортировки КСЭ-15Э, комплекта рельсов и тележек для 
транспортировки заполненных контейнеров. Приемный бункер имеет 
подвижное дно в виде прорезиненного полотна, рабочую ветвь которого 
поддерживает ролики. Транспортер приемного бункера равномерно подает 
клубни в приемный ковш картофелесортировки. 

Роликовая сортировка разделяет клубни на три фракции: 
– крупные (продовольственные) – массой более 90 г.; 
– средние (семенные) – массой 40-80 г.; 
– мелкие (кормовые) – массой 20-40 г. 
Границы фракций могут отклоняться от установленных не более чем 

на ±10 г, в каждой фракции допускается не более 10 % клубней других 
фракций, а поврежденных клубней – не более 1 % от исходного продукта. 
Транспортерами клубни можно загружать в контейнеры, мешки или ящики. 
На выгрузных транспортерах сортировки рабочие вручную отделяют от 
клубней примеси, комки, камни, резаные и маточные клубни. Подачу 
клубней регулируют, изменяя скорость приемного и угол наклона 
загрузочного транспортеров. При нормальной загрузке во фракцию крупных 
клубней не должны попадать мелкие клубни. Производительность пункта 15 
т/ч. Обслуживают пункт машинист и пять-восемь рабочих [4-6]. 
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Рисунок 1 – Сортировщик КСП-15Б 
 
Комплексы КСП-15 и КСП-25 при сокращении посадок картофеля в 

сельскохозяйственных предприятиях становятся не выгодны
использование малогабаритной техники с наименьшим количеством 
оборудования для послеуборочной обработки картофеля. Одним из таких 
комплексов является малооперационная линия с использованием 
сепарирующего устройства для удаления почвенных и р
примесей (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Схема малооперационной линии
(1 – приёмный бункер; 2 – сепарирующее устройство; 3 – транспортёры для 

примесей; 4 – переборочный стол) 
 
Результаты исследования. Линия предназначена для приема 

картофеля и овощей от самосвальных транспортных средств с задней 
выгрузкой, отделения почвенных и растительных примесей, отделения 
мелкой фракции, загрузки клубней в сетки, контейнеры или подачи на 
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загрузочные конвейеры. Картофель из транспортного средства поступает в 
приёмный бункер 1 (вместимость 5 тонн), далее, по донному транспортёру 
бункера, продукт перемещается на сепарирующее устройство 2, где 
очищается от почвенных примесей и мелкого некондиционного картофеля 
(рис. 3). 

Сепарирующее устройство состоит из валов с насаженными на них 
дисками. На диски крепятся резиновые пальцевые обечайки. Все валы 
приводятся во вращение в одну сторону цепной передачей. При вращении 
каждый диск имеет одинаковую окружную скорость. Расстояние между 
дисками в сепараторе для выделения почвенных примесей 15 мм, для 
отделения мелких нестандартных клубней 30 мм. Величина перекрытия 
между пальцевыми рабочими элементами смежных валов 20-30 мм. Длина 
сепарирующей поверхности 1-1,1 м. Почвенные примеси и мелкий картофель 
просеиваются между дисками и отводятся в сторону транспортерами 3. На 
переборочном столе осматривают и удаляют резаные, больные клубни. Вся 
технологическая линия соединена друг с другом и может перемещаться по 
открытой площадке и в хранилище [7-9]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема дисково-пальцевого сепарирующего устройства 
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Данная линия с сепарирующим устройством позволяет сохранить 

урожай картофеля при хранении с минимальными потерями до 5-8 %. Потери 
возникают в связи с болезнями клубней, таких как фитофтороз, мокрая гниль, 
а также от наличия почвенных и растительных примесей. 

Выводы. Такие трудоемкие процессы, как уборка, послеуборочная 
обработка картофеля и хранение, проводятся с помощью машин, в это время 
происходит наибольшее повреждение клубней, а так же повреждается их 
кожура. 

Повреждение кожуры картофеля способствует избыточному 
испарению, а значит и уменьшению массы при хранении. 

В связи с этим необходимо ускорить заживление повреждений, 
которое начинается после уборки. В это время происходит дозревание 
картофеля и подготовка к длительному хранению.  

Поскольку поврежденный картофель способствует выделению тепла 
и относительно высокой влажности, его рекомендуется хранить при 
температуре 3-5 С. Такая температура задержит развитие болезней. Тем 
самым картофель покроется пробковидной коркой, чем увеличит срок его 
хранения. 
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аудита системы менеджмента безопасности пищевой продукции (далее 
СМБПП). СМБПП используют для организации и осуществления 
скоординированной работы по управлению организацией в целях 
обеспечения безопасности пищевой продукции. Система предполагает 
контроль абсолютно всей производственной цепи. Представлен результат 
опроса «Понимание персонала своей роли в разработке системы оценки 
рисков и критических контрольных точек (далее ХАССП)». ХАССП является 
системой наиболее результативной и эффективной методикой, которая 
способна обеспечить безопасность продукции пищевых отраслей. 
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Annotation: The article presents a partial report of the audit of the food 

safety management system (hereinafter FSMS). FSMS is used to organize and 
carry out the coordinated work of managing an organization to ensure food safety. 
The system assumes control of absolutely the entire production chain. The results 
of the survey "Understanding of the personnel of their role in the development of 
the risk assessment and critical control points (hereinafter HACCP)" are presented. 
HACCP is a system of the most efficient and effective methodology that can 
ensure the safety of food products. 
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В настоящее время для выживания бизнеса в конкурирующей среде 

руководство организаций должно точно обозначить, что необходимо для 
обеспечения качества производимой продукции. Руководство должно 
провести масштабный анализ для понимания процессов производства, а 
конкретно, на каких стадиях производства будет достаточно внедрения 
санитарных правил и нормативов [7]. Однако на основном производстве 
зачастую требуется установление максимально эффективных систем 
контроля качества и безопасности. 

В настоящее время ГОСТ Р ИСО 22000-2019 – это новое достижение 
в области менеджмента безопасности пищевой продукции [1]. Данный 
стандарт был основан на базе принципов ХАССП и в нынешнее время 
является самым прогрессивным способов управления качество, который 
позволяет обеспечить выпуск качественных и безопасных продуктов питания 
[2, 5]. 

К сфере производства пищевой продукции предъявляются серьезные 
требования. Чтобы обеспечить более высокое качество и безопасность 
продукции, на заводе был внедрены принципы ХАССП предусматривающие 
обязательное внедрение системы контроля в производственном процессе [3]. 

ХАССП является совокупностью документации, организационных 
структур, ресурсов и процессов производства, использование которых 
позволяет реализовать ХАССП на практике [4, 6]. 

В 2019 году была выявлена востребованность в обновлении системы 
ХАССП. Факт необходимости в доработке системы можно объяснить 
критическим нарушением в последовательности и правильности внедрения 
элементов ХАССП. Мастер-технолог получивший Сертификат о «Внедрении 
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систем обеспечения безопасности пищевой продукции на основе принципов 
ХАССП» не смог реализовать и донести до членов группы ХАССП идею и 
необходимость работы элементов системы в организации, нарушил порядок 
и правила внедрения системы, что привело к: 

– отсутствию единых требований по реализации процессов 
входящих в элементы ХАССП (процедуры программ предварительных 
мероприятий (далее ППМ), процедуры управления документацией и 
записями, процедура проведения аудита, процедуры регламентирующие 
работу, связанную с опасностями и критическими контрольными точками 
(далее ККТ)); 

– не полному охвату деятельности организации при 
предварительном анализе ее деятельности; 

– неверной работе по идентификации опасностей организации; 
– неверной классификации опасностей по Допустимым и 

Недопустимым значениям; 
– неверной работе по идентификации ККТ и операционных 

программ предварительных мероприятий (далее ОППМ). 
Уровень использования инструмента в организации находится на 

низком уровне (практически не используется из-за недоработки программы), 
это значит, что потенциал инструмента ХАССП был, не полностью раскрыт, 
вследствие чего следует провести полную доработку пакета документов и 
этапов внедрения ХАССП. 

При обновлении внедренных принципов ХАССП в 2019 году на 
заводе был составлен новый Пакет документов, состоящий из следующего 
перечня, представленного в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пакет документов ХАССП 

№П/П Наименование 
документа 

№П/П Наименование 
документа 

1 

Политика 
организации в 

области 
безопасности 

пищевой продукции 

19 
Процедура обмена 

информацией 

2 
Приказ о создании 

группы БПП 
20 

Процедура управления 
корректирующими 

действиями 
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№П/П Наименование 
документа 

№П/П Наименование 
документа 

3 
Ассортиментный 

перечень продукции 
21 

Процедура управления 
несоответствующей 

продукцией 

4 
Карты описания 

продукции 
22 

Процедура изъятия 
продукции 

5 

Блок схемы 
технологического 

производства 
продукции 

23 
Процедура 

прослеживаемости 

6 
Процедура 
управления 

документацией 
24 

Процедура подготовки 
и обучения 

7 
Процедура 

управления записями 
25 

Область 
распространения 

системы менеджмента 
безопасности пищевой 

продукции 

8 
Процедура 

внутреннего аудита 
26 План потоков цехов 

9 

Процедура 
предварительного 

анализа 
производственного 

процесса 

27 
Приказ о 

дегустационной 
комиссии 

10 
Процедура 

идентификации 
опасностей 

28 
Приказ о создании 
группы аудиторов 

11 
Процедура плана 

ХАССП 
29 

Стандартизированные 
формы документов 

12 
Процедура анализа 

со стороны 
руководства 

30 
Список работников 
для прохождения 

медосмотра 

13 
Перечень основного 

технического 
оборудования 

31 Положение об архиве 

14 
Схема 

водоснабжения 
32 

Процедура по 
применению 
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№П/П Наименование 
документа 

№П/П Наименование 
документа 
посетителей 

производственных 
помещений 

15 
Графики санитарных 

дней 
33 

Правила по 
делопроизводству 

16 

Годовой план график 
планово-

предупредительного 
ремонта 

оборудования 

34 
Правила личной и 
профессиональной 

гигиены 

17 
Список рабочих 

журналов 
35 

Организация 
производственных 

помещений 

18 

Анализ процесса 
производства 

напитков, выявление 
специфических 

опасных факторов и 
выбор мероприятий 

по управлению 

36 
График вывоза 

отходов от 
производства 

 
Для подтверждения эффективности проделанной работы был 

проведен аудит. Пакет документов аудита содержит в себе: 
– отчет аудита производства, в котором описана информация о 

проведенном аудите, информация о производстве и отчетная информация 
аудитора. Отчет структурно подразделен на пункт где было выявлено 
несоответствие, описание самого несоответствия и корректирующие 
действия; 

– чек-лист, который состоит из следующих элементов: принципы 
ХАССП, № П / П, этап внедрения ХАССП / Пункт ИСО 22000-2019, 
требования, проверенный документ, критерии оценки; 

– процент выполнения требований предприятием, в котором 
описана система оценки предприятия по результатам аудита; 

– лист наблюдения аудитора; 
– лист для записей. 
Аудит – это систематический, независимый и документируемый 

процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания 
для установления степени соответствия критериям аудита [8]. 
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Таблица 2 – Бальная оценка системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции на соответствие требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 

 
 
Из отчета по проведенному аудиту и проведенной оценке можно 

сделать вывод о том, что работа персонала по поддержанию системы ХАССП 
в рабочем состоянии находится на отличном уровне. Данный факт может 
подтвердить отчет аудита, где процент выполнения требований ХАССП 
выполнен предприятием на 93 % (475 балов из 510). 

В ходе проведения аудита были выявлены следующий ряд 
несоответствий: № 25 Этап 11, 7.8 (Записи о результатах внутренних 
аудитов.) – Не использовалась форма План аудита, № 45 Этап 12, 7.7 
(Наблюдение цепочки процессов транспортировки ресурсов) – 
транспортировка бутылок осуществляется в деревянных коробах обитых 
изнутри пленкой, использование деревянной швабры для «подталкивания» 
бутылок в бункере, № 48 Этап 12, 7.7 (Мероприятия для предотвращения 
посторонних попаданий), Нарушение норм процедуры по использованию 
металлов, дерева, стекла и пластика. 

Для каждого несоответствия были разработаны корректирующие 
действия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень 
использования системы в организации находится на достаточном уровне 
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всего, абсолютное большинство требований системы выполнены. Требуется 
план корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям. 

Также был проведен опрос для установления понимания 
сотрудниками их значения в работе системы ХАССП. 

Опросом был проведен среди 7 сотрудников аппарата управления, 3 
ИТР, двенадцать промышленно-производственного персонала. В ходе 
исследования было опрошено 22 человека. Опрос, состоящий из 6 вопросов.  

Результаты первого вопроса «Знали ли вы о существовании системы 
ХАССП?», представлены в рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Знали ли вы о существовании системы 

ХАССП?» 
 
Из представленного рисунка можно увидеть, что все опрошенные 

(100 %) знают о существовании системы ХАССП на предприятии. 
Следующий вопрос: «Были ли вы ознакомлены с политикой в 

области качества и обеспечения безопасности пищевой продукции?». 
Анализируя ответы на данный вопрос, можно сделать вывод, что 100 % 
опрошенных были ознакомлены с политикой в области качества и 
обеспечения безопасности пищевой продукции. 

Третий вопрос звучит как: «Состоите ли вы в группе ХАССП?». По 
результату анализа результатов ответов было выяснено, что из двадцати двух 
опрошенных сотрудников, 7 являются членами группы ХАССП. 

Четвертый вопрос: «Какой вклад вы внесли в разработку системы как 
член группы ХАССП?». Вопрос был пропущен сотрудниками, которые 
ответили на вопрос 3 «Нет». На поставленный вопрос были получены 
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следующие варианты ответов: полная разработка документов ХАССП (2 
опрошенный), проверка на месте достоверности составленных 
технологических схем (1 опрошенный), внесение предложений по 
идентификации опасности на своих производственных участках (5 
опрошенных). 

Пятый вопрос: «Какой вклад вы вносите для обеспечения 
безопасности и качества производимой продукции?». Были получены 
следующие варианты ответов: проведение физико-химического анализа и 
проведение испытаний продукции (1 опрошенный), визуальный контроль 
линии производства и соблюдение санитарных правил (13 опрошенных), 
поддержание в рабочем состоянии оборудования (6 опрошенных), 
качественное хранение и реализация складируемой продукции (1 
опрошенный), разработка рецептур и модернизация производства (1 
опрошенный). 

Результаты вопрос шесть: «По Вашему мнению, стоит ли провести 
мероприятия на тему ХАССП и важности соблюдения принципов системы 
ХАССП?», представлены в рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – «По Вашему мнению, стоит ли провести мероприятия на тему 

ХАССП и важности соблюдения принципов системы ХАССП?» 
 
Согласно полученным результатам, 30 % опрошенных считают 

необходимым проведения мероприятия на тему ХАССП и подавляющее 
количество 70 % считают, что мероприятия по ХАССП не являются 
целесообразным. 
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При поддержании системы были соблюден четкий и ясный порядок 
работы по идентификации опасностей и дальнейшей работы по присвоению 
им статуса ККТ и ОППМ, налаженные процессы позволяли произвести 
прослеживаемость всего входящего сырья, материалов и готовой продукции. 
В ходе проведения аудита были инциденты не возможности проведения 
проверки этапа внедрения ХАССП / Пункт ИСО 22000-2019 по причине их 
отсутствия. Также необходимо отметить понимание роли сотрудников в 
работе системы. По результату проведенного исследования можно сделать 
вывод о том, что результативность работы персонала по поддержанию 
системы является результативной. Этот факт отражен в процентном 
соотношении выполнения требований системы ХАССП предприятием, 
составившего всего 93 % (475 балов из 510), следует провести доработку 
пакета документов и этапов внедрения ХАССП. 

 
Список литературы 

 
[1] Федоськина Л.А. Менеджмент качества и обеспечение безопасности 

в автомобильном бизнесе. / Л.А. Федоськина. // Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М». – 2015. 287 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28851320. 
(дата обращения: 10.02.2021). 

[2] Истомин А.С. Система менеджмента качества и безопасности 
пищевой промышленности. / А.С. Истомин. // Известия Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. – 2016. № 6 
(102). 121-124 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-menedzhmenta-kachestva-i-bezopasnosti-
pischevoy-promyshlennosti. (дата обращения: 10.02.2021). 

[3] Судебные и нормативные акты РФ. Статья 10 Обеспечение 
безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 
(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-
tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n_2/tr-ts-0212011/glava-3/statia-10/. (дата 
обращения: 10.02.2021). 

[4] Мезенцев С.В. Переработка продукции сельского хозяйства. / С.В. 
Мезенцев. // Система хассп для предприятий по убою скота и птицы 
(Наличие требований по E. COLI). – 2014. № 10 (120). 132-137 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-hassp-
dlya-predpriyatiy-po-uboyu-skota-i-ptitsy-nalichie-trebovaniy-po-e-coli. (дата 
обращения: 10.02.2021). 

[5] ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 41 ~ 

создания пищевой продукции: национальный стандарт Российской 
Федерации: дата введения 2020-01-01. Федер. агентство по техн. 
регулированию. // Изд. официальное. – Москва: Стандартинформ, 2020. 34 с. 

[6] ГОСТ Р 51705.1-2001. Управление качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП. Общие требования: государственный стандарт 
Российской Федерации: дата введения 2001-07-01. Совет европейского 
сообщества. // Изд. официальное. – Москва: Стандартинформ, 2001. 10 с. 

[7] ТР ТС 021/2011. Решение Комиссии Таможенного союза. "О 
принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции", утвержденная Комиссией таможенного союза, от 9 
декабря 2011 г. 

[8] ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь.–  М.: ФГУП «Стандартинформ», 2015. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.gociss.ru/doc/GOST_R_ISO_9000-2015.pdf. (дата 
обращения: 10.02.2021). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Fedoskina L.A. Quality management and safety assurance in the 

automotive business. / L.A. Fedoskina. // Limited Liability Company "Scientific 
Publishing Center INFRA-M". – 2015. 287 p. [Electronic resource]. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28851320. (date of access: 10.02.2021). 

[2] A.S. Quality and safety management system for the food industry. / A.S. 
Istomin. // Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics. – 2016. 
No. 6 (102). 121-124 p. [Electronic resource]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-menedzhmenta-kachestva-i-bezopasnosti-
pischevoy-promyshlennosti. (date of access: 10.02.2021). 

[3] Judicial and regulatory acts of the Russian Federation. Article 10 Ensuring 
the safety of food products in the process of their production (manufacture), 
storage, transportation (transportation), sale. [Electronic resource]. – URL: 
https://sudact.ru/law/reshenie-komissii-tamozhennogo-soiuza-ot-09122011-n_2/tr-
ts-0212011/glava-3/statia-10/. (date of access: 10.02.2021). 

[4] Mezentsev S.V. Processing of agricultural products. / S.V. Mezentsev. // 
Hassp system for slaughtering cattle and poultry enterprises (Availability of 
requirements for E. COLI). – 2014. No. 10 (120). 132-137 p. [Electronic resource]. 
– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-hassp-dlya-predpriyatiy-po-
uboyu-skota-i-ptitsy-nalichie-trebovaniy-po-e-coli. (date of access: 10.02.2021). 

[5] GOST R ISO 22000-2019. Food safety management systems. 
Requirements for organizations participating in the food chain: national standard of 
the Russian Federation: date of introduction 2020-01-01. Feder. tech agency 
regulation. // Ed. official. – Moscow: Standartinform, 2020. 34 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2- 2(4) FEBRUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 42 ~ 

[6] GOST R 51705.1-2001. Food quality management based on HACCP 
principles. General requirements: state standard of the Russian Federation: date of 
introduction 2001-07-01. Council of the European Community. // Ed. official. – 
Moscow: Standartinform, 2001. 10 p. 

[7] TR CU 021/2011. Decision of the Customs Union Commission. "On the 
adoption of the technical regulations of the Customs Union" On food safety ", 
approved by the Commission of the Customs Union, dated December 9, 2011. 

[8] GOST R ISO 9000-2015. Quality management systems. Basic provisions 
and vocabulary. – M.: FGUP "Standartinform", 2015. [Electronic resource]. – 
URL: http://www.gociss.ru/doc/GOST_R_ISO_9000-2015.pdf. (date of access: 
10.02.2021). 

 
© М.В. Белогай, 2021 

 
 

Поступила в редакцию 12.02.2021 
Принята к публикации 15.02.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Белогай М.В. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции на 
соответствие требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000–2019 // 
Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). C. 
32-42. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 43 ~ 

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4568005 
УДК 651:681.322 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ УЧЕТА 
 

С.Н. Землякова, 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

пос. Персиановский 
 
Аннотация: Начиная с отчетности 2020 года в обязательном порядке 

как малым, средним, так и крупным организациям вменена обязанность 
сдавать отчетность с электронном виде. Этому предшествовали утверждение 
законодательных актов: Федеральный закон РФ «Об электронной подписи» 6 
апреля 2011 г. N 63-ФЗ и Приказ Минфина РФ «Об утверждении Порядка 
выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи» от 10.11.2015 г. № 174н. В статье 
рассмотрим, что такое электронный документ, изучим его свойства, а также 
преимущества от перехода на электронный документооборот. 

Ключевые слова: цифровизация, электронная подпись, 
электронный документооборот 
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Annotation: Starting from the reporting year 2020, it is mandatory for 

both small, medium-sized and large organizations to submit reports in electronic 
form. This was preceded by the approval of legislative acts: Federal Law of the 
Russian Federation «On Electronic Signature» No. 63-FZ of April 6, 2011 and 
Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation «On Approval of the 
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Telecommunications Channels using an Enhanced Qualified Electronic Signature» 
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No. 174n of 10.11.2015. In this article, we will consider what an electronic 
document is, study its properties, as well as the benefits of switching to electronic 
document management. 

Keywords: digitalization, electronic signature, electronic document 
management 

 

 
 
Процесс цифровизации с каждым днем стремительно захватывает 

нашу жизнь, проникая во все ее сферы, в том числе и в сферу экономики. 
Правительством Российской Федерации принята, утверждена и воплощается 
жизнь масштабная национальная программа «Цифровая экономика РФ» на 
период до 2024г., цель которой развить национальный сектор Интернет 
технологий, сформировать ряд инновационных технологий, позволяющих 
усовершенствовать процесс финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и создавать площадки для потенциального развития 
внешнеэкономической деятельности. 

Одним из наиболее ярких этапов цифровизации выделим переход на 
электронный документооборот, по средствам информационно-
коммуникационных технологий. 

Электронный документ обладает следующими свойствами, 
сгруппированными на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Свойства электронного документа [сост. по: 1] 
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Юридическую значимость электронному документу придаёт 

электронная подпись, которая на территории Российской Федерации 
равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе 
при одновременном соблюдении следующих условий: 

– наличие действующего на момент проверки и/или подписания ЭД 
сертификата ключа подписи, относящегося к этой электронной цифровой 
подписи; 

– наличие доказательств, определяющих момент подписания; 
– подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в 

электронном документе; 
– использования электронной цифровой подписи в соответствии со 

сведениями, указанными в сертификате ключа подписи [2]. 
Первым шагом в формировании электронного документооборота 

стал Федеральный закон РФ «Об электронной подписи» 6 апреля 2011 г. N 
63-ФЗ (в ред. от 08.06.2020 N 181-ФЗ). Он был призван выполнять 
регулирование отношений в области использования электронных подписей 
при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и 
муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных 
функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе 
в случаях, установленных другими федеральными законами (ст.1 ФЗ №181-
ФЗ) [4-7]. 

Еще один законодательный акт, регламентирующий данную сферу – 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи» от 10.11.2015г. № 174н [3] 
(устанавливает процедуры документооборота между участниками 
электронного взаимодействия в рамках выставления и получения счетов-
фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи в 
соответствии со ст. 169 НК РФ [2]. 

Электронный документооборот представляет собой систему 
процессов по обработке документов в электронном виде, так называемый 
«безбумажный документооборот». Участниками электронного 
документооборота являются хозяйствующие субъекты (продавцы, 
покупатели), а также операторы электронного документа. 

На рисунке 2 схематично сгруппируем ряд преимуществ перехода на 
электронный документооборот. 
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Рисунок 2 – Совокупность преимуществ перехода на электронный 

документооборот [сост. по 8] 
 
Электронный документооборот может осуществляться посредством 

операторов электронного документооборота. Рассмотрим процесс на примере 
сервиса Диадок. 

Диадок – это облачный сервис ЭДО, который позволяет 
организациям обмениваться документами, согласовывать их и подписывать 
квалифицированной электронной подписью. 

Клиенту достаточно получить доступ к документам из браузера или 
мобильного приложения, создать документ и подписать его. Дополнительных 
соглашений о переходе на электронный документооборот не требуется. 
Когда документ подписан, он отправляется оператору ЭДО. Оператор 
фиксирует статусы и создает технологические файлы и протоколы для 
каждого документа. Обе стороны мгновенно получают смену статуса 
документа – за 3-6 секунд. 
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Данная система позволяет настроить интеграцию в привычном 
интерфейсе (например, 1С), и воссоздает иерархию обработки документов, 
при этом сохраняя бизнес-процессы организации [7]. 

Таким образом, отметим, что в 2020 году у малого и среднего 
бизнеса была отсрочка и отчетность, можно было сдавать и в электронном 
виде, и на бумаге, а с 2021 года согласно закону № 444-ФЗ от 28.11.2018 г. [5] 
все налогоплательщики должны представлять годовую бухгалтерскую 
отчетность в электронном виде. Для большого количества организаций 
переход на обмен электронными документами уже сложился и является 
одним из способов оптимизации процессов взаимодействия как между 
подразделениями внутри организации, так и за ее пределами с ее 
контрагентами. 
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Аннотация: В статье приведено определение аудит материальных 

запасов. Рассмотрена актуальность данной темы. Определены основные цели 
и задачи аудита расхода материальных ресурсов. Рассмотрены источники 
информации, которые используются в ходе аудиторской проверки. Дана 
краткая характеристика этапов проведения аудиторской проверки расхода 
материальных ресурсов. 

Ключевые слова: аудит, материальные ресурсы, расход, этапы, 
источники информации 
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Производственно-хозяйственная деятельность любой организации 

обеспечивается за счет использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Во всем многообразии ресурсов предприятия можно 
выделить особую группу – материальные ресурсы. 

Огромная роль в повышении эффективности деятельности 
организации принадлежит товарно-материальным ценностям. Состояние и 
эффективное использование материалов прямо влияет на непрерывность и 
ритмичность технологических процессов работы, конечные результаты 
финансовой и хозяйственной деятельности организации. Поэтому 
эффективность деятельности организации во многом зависит от правильного 
определения потребности организации в материалах. 

В производственной деятельности организаций постепенно 
увеличивается потребление товарно-материальных ценностей в 
производстве. Это обуславливается расширением производства, 
значительным удельным весом материальных затрат в себестоимости 
продукции и ростом цен на ресурсы. В условиях рыночной экономики 
важное значение приобретает улучшение качественных показателей 
использования материальных ресурсов [1-3]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что грамотный и 
своевременный контроль расходования материальных ресурсов и 
эффективности их использования, является гарантией эффективного 
управления организацией. Отсутствие достоверности данных о наличии и 
движении материально-производственных запасов может привести к 
неверному управленческому учету и как следствие, к убыткам [4-8]. От 
объективности и достоверности информации, формируемой по результатам 
контроля расхода материальных ресурсов, зависит финансовый результат, 
сумма налогооблагаемой прибыли и налог на прибыль. 

Источники информации, используемые для аудита расхода 
материальных ресурсов могут быть: приказ об учетной политике, книга 
продаж, договоры поставки, договоры с материально-ответственными 
лицами, первичные документы по учету списания материальных ресурсов, 
инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, сличительные 
ведомости результатов инвентаризации, ведомости учёта результатов, 
выявленных инвентаризацией, учетные регистры по счетам 10, 14, 15, 16, 19, 
20, 23, 25, 26, 41, 44, 60, 76, 90, 91 и др., главная книга, бухгалтерский баланс. 
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Аудит расхода материальных ресурсов является актуальным на 
современном этапе развития экономики, так как достоверность 
бухгалтерского учета особенно важна в период постоянного 
совершенствования нормативно-законодательных актов Республики Беларусь 
и сближения с Международными стандартами финансовой отчетности.  

Целью аудита является выражение мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц и соответствии 
совершенных финансовых (хозяйственных) операций действующему 
законодательству. 

Учитывая цель аудита, можно выделить основные задачи, стоящие 
перед аудитором, при проведении аудита расхода материальных ресурсов: 

– проверка соблюдения нормативных актов, регулирующих 
вопросы расхода материальных ресурсов; 

– оценка обоснованности включения расхода материальных 
ресурсов в затраты текущего периода;  

– аудит документального оформления хозяйственных операций по 
учету расхода материальных ресурсов; 

– аудит правильности, полноты и своевременности записей в 
регистры синтетического и аналитического учета расхода материальных 
ресурсов; 

– аудит достоверности и взаимоувязки показателей бухгалтерской 
отчетности по материалам. 

Аудит расхода материальных ресурсов на производство начинается с 
проверки правильности документального оформления по следующим 
направлениям:  

– проверка первичных документов по формальному признаку; 
– проверка соответствия даты первичных документов отчетному 

периоду, в котором отражены хозяйственные операции в бухгалтерском 
учете; 

– арифметическая проверка документов. 
Далее проводится аудит организации аналитического и 

синтетического учета расхода материальных ресурсов. Аудит включал в себя 
проверку правильности отражения хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета, тождественности данных первичных документов 
данным синтетического и аналитического учета, правильности оборотов по 
счетам бухгалтерского учета за отчетный период, аудит правильности 
определения остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного 
периода. 

Далее проводится аудит взаимной увязки показателей 
аналитического и синтетического учета расхода материальных ресурсов.  
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Таким образом, проводя аудит операций по отпуску материальных 
ресурсов в производство: 

– проверяют соблюдение установленного порядка их 
лимитирования; 

– оценивают обоснованность расхода материальных ресурсов с 
помощью контрольного запуска сырья и материалов в производство, 
результат оформляется комиссией специальным актом; 

– выясняют, как осуществляется контроль за использованием 
материалов; 

– выявляют материалы, неиспользуемые в течение отчетного года и 
свыше одного года; 

– устанавливают соответствие данных складского учета данным 
синтетического учета по счету «Материалы». Для этого общий итог 
ведомости остатков на конец месяца сверяют с остатками в ведомости учета 
материальных ценностей, товаров и тары. 

При проверке операций с материальными ценностями необходимо 
учитывать возможности образования неучтенных излишков. Чаще всего они 
образуются в результате:  

– списания материалов по норме, а не фактическому расходу; 
– сокрытия экономии материалов, полученной от внедрения 

прогрессивной технологии; 
– нарушения производственных рецептур; 
– отсутствие контроля за отходами и потерями. 
Обобщая результаты проведенного аудита, необходимо отметить, 

что операции по расходу материальных ресурсов оформляются первичными 
учетными документами, в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.  

По результатам проведенного аудита аудиторская организация 
должна выразить мнение о достоверности учета и отчетности в форме 
безусловно положительного, условно положительного или отрицательного 
аудиторского заключения либо отказаться в аудиторском заключении от 
выражения своего мнения.  

Аудиторская организация несет ответственность за высказанное на 
основе проведенного аудита мнение о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности субъекта. 

С целью совершенствования аудита расхода материальных ресурсов 
необходимо повышать уровень автоматизации обработки учетной 
информации аудируемого лица, применять новейшие технические средства, 
программное обеспечение. 

Совершенствование аудита расхода материальных ресурсов и 
эффективности их использования в условиях автоматизации характеризуется: 
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– значительным снижением трудоемкости проверок, так как 
отпадает необходимость производить арифметические проверки множества 
накопительных документов, учетных регистров и отчетных таблиц, 
составленных c помощью компьютеров в виде машинограмм. Достоверность 
арифметических подсчетов в них обычно сомнений не вызывает. 
Тщательного изучения требуют только сделанные в машинограммах 
исправления: замены одних показателей другими, внесение дополнительных 
данных и т. п.; 

– подтверждением аудитором актуальности данных, отраженных в 
учетных документах аудируемого лица. Необходимо лишь убедится, что 
информационная база обеспечивает сохранность информации, а актуальность 
данных обеспечивается периодичностью обновления и использования; 

– возможностью работы аудитора непосредственно в 
автоматизированной системе аудируемого лица. 

Совершенствование аудита расхода материальных ресурсов и 
эффективности их использования в условиях автоматизации требует от 
аудиторов повышения квалификации в работе с различными программными 
продуктами. Это позволит аудитору самостоятельно формировать 
необходимые учетные регистры, наиболее полно отражающие информацию, 
проверяемую в данный момент. При этом сократиться время, затрачиваемое 
на ожидание документов, их распечатку. 

Для совершенствования проведения аудита расхода материальных 
ресурсов необходимой является разработка методов аудита на основе 
данных, полученных путем выявления скрытой экономической информации 
в компьютерах. 
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Аннотация: В статье раскрыты сущность и особенности учёта 

расчетов с персоналом по оплате труда в организации. Раскрыты задачи и 
методика проведения аудита расчетов по оплате труда. Предложены пути 
совершенствования системы оплаты труда. Раскрыта актуальность и 
необходимость проведения аудита. Указаны источники информации для 
проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Каждый субъект хозяйствования в ходе собственной деятельности 

применяет аналоговые средства труда, а именно: основные средства, 
материальные ресурсы и, бесспорно, трудовые ресурсы. Работники в 
субъекте хозяйствования всегда оставались в качестве одного из 
основополагающих компонента достижения поставленных перед субъектом 
хозяйствования целей – изготовление конкретной продукции, и, в конечном 
итоге, извлечение максимальной прибыли. От правильной организации труда 
непосредственным образом зависит, как эффективность, так и 
рациональность производственного цикла [1]. 

Задачи аудита расчетов с персоналом по оплате труда: 
– проверка состава и структуры трудовых ресурсов и их 

использования; 
– оценка напряженности плановых заданий по росту 

производительности труда и достоверности отчетных данных об их 
выполнении; 

– проверка правильности построения тарифной системы, 
нормирования труда, использования форм и систем оплаты труда для 
поощрения высоких его показателей, соблюдения соотношения темпов роста 
производительности и оплаты труда; 

– проверка соблюдения нормативных актов, регулирующих 
вопросы оплаты труда и социальных выплат; 

– осуществление контроля за правильной организацией труда; 
– проверка четкости, своевременности и обоснованности 

произведенных расчетов с работниками по оплате труда; 
– установление правильности использования рабочего времени, 

применения должностных окладов, тарифных ставок, сдельных расценок; 
– проверка обоснованности численности работников, роста 

производительности труда, средней заработной платы; 
– изучение эффективности использования фонда заработной платы 

и трудовых ресурсов; 
– проверка правильности ведения бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда [2-3]. 
В качестве источников выступают документы, оформляющие прием 

на работу сотрудников (приказы, заявления о приеме на работу, трудовые 
договоры), документы, регламентирующие непосредственно трудовую 
деятельность, договоры гражданско-правого характера (оказания услуг), 
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табели учета использования рабочего времени, расчетно-платежные 
ведомости, регистры бухгалтерского учета [4]. 

Методика аудита расчетов с персоналом по оплате труда 
осуществляется из следующих этапов: 

– планирование аудита расчетов с персоналом по оплате труда 
включает контроль за соблюдением нормативно-правовых актов, которые 
касаются трудового законодательства, правильности начисления различных 
видов как оплат, так и удержаний, правильности ведения учета расчетов, как 
в разрезе по каждому физическому лицу, так и в целом по предприятию, 
правильности начисления выплат социального характера, а также налогов и 
платежей с фонда оплаты труда; 

– проведение аудиторской проверки, заключается в проверке 
соблюдения законодательства о труде, являющееся актуальным на момент 
проведения аудита. Также проверяется правильность начисления заработной 
платы и удержаний из неё, оформление расчётов документально и отражение 
в бухгалтерском учёте всех видов расчётов между организацией и её 
сотрудниками. 

На этом этапе аудита расчетов с персоналом по оплате труда, 
выполняется ряд следующих процедур: оценка системы внутреннего 
контроля и бухгалтерского учёта расчётов по оплате труда с сотрудниками; 
установление достоверности производимых начислений и выплат 
сотрудниками и отражение их в учёте; определение законности и полноты 
удержаний из заработной платы и иных выплат в пользу бюджета; проверка 
организации аналитического учёта расчётов по оплате труда с сотрудниками 
на предприятии; контроль над соблюдением организации налогового 
законодательства по тем организациям, которые напрямую связаны с 
производимыми расчетами с персоналом по оплате труда. 

Составление аудиторского заключения, аудитор регистрирует в 
рабочей документации ошибки и нарушения, которые он выявил в ходе 
проверки, а также выражает свое мнение. Все выводы аудитор должен 
обосновать данными проверенных первичных документов и учётных 
регистров и привести контрольные арифметические расчеты, которые он 
производил в ходе аудиторской проверки. Аудитор также должен 
предложить свои методы для усовершенствования учёта расчетов с 
персоналом по оплате труда [5-8]. 

Участок расчетов с персоналом по оплате труда является одним из 
самых важных участков бухгалтерского учета на любом предприятии. 
Регулярное проведение аудиторской проверки учета расчетов с персоналом 
по оплате труда в организации позволяет избегать ошибок в будущем. 
Введение на предприятии мероприятий, разработанных при проведении 
аудита, позволяет вести качественный, верный и своевременный учет 
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расчетов по оплате труда с сотрудниками. Практический аудит расчетов с 
персоналом по оплате труда является одним из наиболее трудоемких 
объектов при проверке организаций. Операции по учету труда и заработной 
плате, как правило, многочисленны, осуществляются систематически, 
отличаются разнообразием и спецификой. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы, 

возникающие на предприятие в процессе построения экономической 
обоснованной системы вознаграждения персонала. Определена важность 
проведения аудита расчетов по оплате труда, с целью соблюдения интересов 
работников и работодателей в рамках действующего законодательства. 
Проанализированы источники информации в рамках, которых проводится 
аудит расчетов по оплате труда. Предложены пути совершенствования 
аудита расчетов по оплате труда. 

Ключевые слова: аудит расчетов по оплате труда, универсальная 
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analyzed within the framework of which the audit of payroll calculations is 
conducted. Ways to improve the audit of payroll calculations are proposed. 

Keywords: audit of payroll calculations, universal accounting system, 
wages 

 

 
 
В условиях рыночной экономики наиболее приоритетной задачей для 

любого предприятия является рост прибыли и сокращение издержек. Однако, 
как показывает практика, некоторые руководители выбирают не совсем 
верную политику в формировании себестоимости и сокращении затрат, 
итогом которой зачастую является снижение качества выпускаемой 
продукции. Таким образом, необходимо различать те элементы затрат, на 
которых можно «экономить» и те, экономия которых влечет за собой 
негативные для работы предприятия последствия [1-3]. Одним из таких 
элементов являются затраты на оплату труда работников. 

Так как заработная плата входит в состав себестоимости продукции и 
принимается для исчисления прибыли к налогообложению [3-5], 
оперативный контроль и учет данного элемента затрат является актуальным 
для любого руководителя. 

В ходе проведения аудита расчетов по оплате труда используются 
следующее источники информации:  

1) первичные документы: контракты, договоры гражданско-
правового характера, приказы по личному составу, табели учета рабочего 
времени, лицевые счета по заработной плате, наряды на сдельную работу, 
путевые листы, трудовые книжки, личные дела, листки временной 
нетрудоспособности, исполнительные листы, штатное расписание, 
положение по оплате труда и другое; 

2) регистры аналитического и синтетического учета: расчетно-
платежные ведомости, личные карточки, учетные регистры по счетам 68 
«Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами»;  

3) финансовая (бухгалтерская) отчетность: бухгалтерский баланс, 
отчетность по труду и др. 

Целью аудита расчетов по оплате труда является формирование 
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
предприятий и пояснениях к ней в области расчетов с персоналом и 
соответствия порядка ведения бухгалтерского учета этих операций 
законодательству Республики Беларусь. 
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В свою очередь можно выделить следующие задачи, решаемые в 
ходе аудита расчетов по оплате труда: 

– оценка системы внутреннего контроля в части операций по 
расчетам с персоналом; 

– оценка качества проведенной инвентаризации операций по оплате 
труда; получение аудиторских доказательств наличия операций по расчетам с 
персоналом предприятия; 

– проверка полноты и правильности документального оформления 
и отражения в бухгалтерском учете начисления заработной платы; 

– проверка правильности и полноты представления и раскрытия 
информации об операциях по оплате труда в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 

– проверка налогообложения операций по расчетам оплаты труда. 
Предметом проверки соблюдения законодательства о труде 

являются: 
– правильность заключения трудового договора, в том числе 

полнота и правильность документов, предъявленных при заключении 
договора; 

– правильность оформления работников на работу проверятся по 
приказам, контрактам, трудовым соглашениям; 

– полнота и правильность разработанного в организации 
коллективного договора. 

В ходе проведения аудита следует обратить должное внимание на то, 
какие формы оплаты труда приняты на предприятие. При повременной 
форме оплаты труда требуется проверить правильность применения 
тарифной ставки (оклада) и утверждены ли они руководителем предприятия, 
оформлены в виде штатного расписания. При сдельной оплате труда 
расценки определяются исходя из установленных разрядов работы, тарифных 
ставок (окладов) и норм выработки (норм времени). При использовании 
сдельной формы оплаты труда – проверяется наличие нарядов, подписанных 
должностными лицами, соответствие выполнения количественных и 
качественных показателей работы, а также правильность применения норм и 
расценок. На некоторых предприятиях используют оплату труда по 
конечному результату (в процентах от полученных дохода или прибыли). 
Способ распределения заработной платы между затратными счетами 
бухгалтерского учета определяется предприятием самостоятельно. Поэтому 
для проведения аудита необходимо проверить соответствует ли выбранный 
порядок точному включению основной заработной платы в себестоимость 
продукции. 

После проверки правильности начисления оплаты труда необходимо 
проверить соблюдение сроков и полноту выдачи заработной платы 
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работникам, причины несвоевременности этих расчетов и меры, 
принимаемые руководством проверяемого предприятия по улучшению 
расчетной дисциплины по оплате труда. 

По итогам проведения аудита учета расчетов по оплате труда могут 
быть выявлены следующие нарушения: 

1) приписка объемов работ и отработанного времени с целью 
необоснованного начисления заработной платы; 

2) начисление заработной платы вымышленным лицам; 
3) депонирование заработной платы с целью ее дальнейшего 

присвоения; 
4) завышение норм выработки или сдельных расценок (тарифных 

ставок); 
5) неверно производилось начисление налога на доходы с 

физических лиц и т.п. 
Для совершенствования аудита правильности расчетов с 

работниками по оплате труда, а также для проведения оперативной проверки 
и объективной оценки производственно–хозяйственной деятельности 
предприятий может использоваться метод контроля «Экспресс-аудит» путем 
тестирования. Этот метод позволяет оценить и выявить сильные и слабые 
места в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля расчетов с 
персоналом по оплате труда. Одним из направлений совершенствования 
аудита расчетов с работниками по оплате труда, повышения оперативности 
может являться внедрение плана-графика внутрихозяйственного аудита, что 
позволит в некоторой мере минимизировать риск того, что некоторые 
планируемые виды работ останутся неучтенными, что, следовательно, 
позволит более полно провести аудит. Данный документ должен содержать 
информацию о перечне аудиторских процедур, периоде проведения и 
исполнителе. 

Всем предприятиям в современных условиях быстрого обмена 
информацией и постоянно растущего рынка, регулярного появления новых 
конкурентов необходимо вести свой бизнес четко и оперативно. Без 
автоматизации аудита быть успешным, к сожалению, уже не представляется 
возможным. 

Поэтому предлагаю рассмотреть программный продукт – 
Универсальная Система Учета (далее – УСУ). Она превосходит своих 
конкурентов тем, что не требует больших затрат ресурсов для ее 
использования. УСУ – это программный продукт учета и автоматизации 
аудита, подходящий для деятельности и крупных, и средних, и мелких 
организаций. В этой программе автоматизацию аудита можно вести весь 
учет, начиная с оформления обширной клиентской базы данных до 
формирования отчетности для налоговых и государственных органов. В 
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программе автоматизации аудиторской деятельности могут работать 
несколько пользователей одновременно и в режиме настоящего времени 
обмениваться необходимыми данными, что облегчает контроль всех 
процессов бизнеса. 

Далее представлен краткий перечень возможностей программы 
Универсальная Система Учета. В зависимости от конфигурации 
разработанного программного обеспечения список возможностей может 
меняться: 

1) программа автоматизации внешнего и внутреннего аудита 
предоставляет полный контроль процессов деятельности предприятия; 

2) УСУ по автоматизации процессов аудита и внутренней 
аудиторской деятельности позволяет применять различные инструменты 
аудиторских 

3) проверок внутри предприятия; 
4) программа УСУ для автоматизации аудита может формировать 

различные коэффициенты, предназначенные для анализа и аудита бизнеса; 
5) в программу автоматизации аудита УСУ можно устанавливать 

любые дополнительные настройки, необходимые для аудиторской 
деятельности; 

6) автоматизация аудиторской деятельности с помощью УСУ 
выводит все виды и формы отчетов на основе данных, систематически 
вносимых в программу; 

7) Программа для автоматизации аудита УСУ позволяет применять 
разноуровневую систему доступа к информации в зависимости от 
пользователя; 

8) УСУ по автоматизации аудиторской проверки работает в режиме 
многозадачности и использоваться всеми сотрудниками компании на своих 
персональных компьютерах одновременно. 

Даная автоматизации поможет руководству принимать верные 
управленческие решения по дальнейшей деятельности на основе информации 
обо всех проведенных операциях. 
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Аннотация: В данной научной статье исследуется федеральная 

программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года». Рассматриваются цели и задачи данной программы, 
источники финансирования. Анализируется текущее состояние сельских 
поселений, естественный прирост сельского населения по сравнению с 
городским, результаты реализации программы.  
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Введение. Сельское поселение – это один или несколько населенных 

пунктов в сельской местности, которые связаны общей сельской территории. 
Руководящие процессы в них осуществляются путем органов 
самоуправления населением или через избираемые органы. К сельским 
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поселениям относятся села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы и 
любые другие населения в сельской местности. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что любое 
государство, в том числе РФ заинтересовано в развитии сельских территорий 
и аграрного сектора. Но, в данный момент сельские территории не в 
состоянии перейти к устойчивому развитию.  

Устойчивое развитие сельских поселений подразумевает стабильное 
проведение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села, 
повышению уровня и качества жизни сельского населения, а также создание 
условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской 
местности.  

Основной проблемой сельской местности является неразвитость 
инфраструктуры, недоступность к удовлетворению элементарных 
потребностей селян, низкий уровень жизни и как результат, происходит 
существенное сокращение населения, проживающего в сельских поселениях, 
что грозит сельскохозяйственным коллапсом, что отмечается в работах ряда 
авторов [4]. 

Проблемы устойчивого развития сельских поселений. 
Ключевыми проблемами сельских поселений, наблюдающееся в 

современной России, на наш взгляд можно назвать следующие: 
1. Тенденция сокращения и измельчения структуры сельских 

территорий, вызванная демографическими факторами и миграцией населения 
в более экономически-развитые муниципальные образования или даже 
другие регионы. Это приводит к запустению сельской местности, и 
неиспользованию продуктивных сельскохозяйственных ресурсов 
(территорий), что угрожает продовольственной безопасности РФ. 

2. Высокий уровень бедности. В сельских населенных пунктах 
уровень бедности составляет более 27% (при среднем по России 13,2 %), в 
городах с населением менее 50 тыс. человек – 17,1 % [1-8]. 

3. Темпы обеспечения жильем населения, молодых семей и 
молодых специалистов, которых признали нуждающимися в улучшении 
условий, являются неудовлетворительными [9-13]. 

4. Ветхое, или аварийное состояние сельских учреждений, 
предоставляющих услуги образования (школы), в них обучаются более 
100.000 детей [1]. 

5. Сфера здравоохранения и сами медицинские учреждения имеют 
низкий уровень доступности для населения сельской местности. 
Территориально они доступны только для 49 % граждан, проживающих в 
сельских поселениях, для 40 % труднодоступны, и для 11 % вообще 
недоступны [1]. 
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6. Учреждения культуры и досуга доступны только для 39.6 % 
жителей сельских поселений [1]. 

Демографические тенденции в динамике сельского населения страны 
также показывают отрицательную динамику табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика естественного прироста (убыли) сельского населения 

России за период 2014-2018 годы в количестве населения[8] 
Сельское население 

Год 
Родивши

хся 
Умерших 

Естеств. 
прирост 

Родивш
ихся 

Умерш
их 

2014 547 823 549 537 - 1 714 14.4 14.5 
2015 485 296 546 650 - 61 354 12.8 14.4 
2016 462 138 536 071 - 73 933 12.2 14.2 
2017 420 780 515 890 - 95 110 11.2 13.7 
2018 399 113 511 207 - 112 094 10.7 13.6 

 
По результатам 2018 года, динамика рождаемости населения 

сельских поселений снизилась на 148710 человек, по отношению к 
изначальному периоду 2014 года. Коэффициент рождаемости снизился на 
2.7.  

При этом смертность так же снизилась на 38330 человек, но это 
скорее вызвано теми факторами, что население (особенно молодые семьи и 
трудоспособное население) мигрирует, поэтому старшее поколение 
фактически доживает жизнь в сельской местности. 

Как результат, в 2018 году естественный прирост населения сельской 
местности составил – 112 094 человек, то есть смертность значительно 
превысила рождаемость, более чем на 28 %. Таким образом, сельские 
поселения не только не развиваются, но и увядают. 

 
Таблица 2 – Количество сельских поселений в России [8] 

Год Количество сельских поселений 
2014 18 525 
2015 18 654 
2016 18 177 
2017 18 101 
2018 17 772 
2019 17 380 
2020 16 821 
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Из таблицы 2 наглядно видно негативную динамику количества 
сельских поселений за период 7 лет (2014-2020 годы). По состоянию на 2020 
год разница между началом отчетного периода и концом составляет 
снижение количества населенных пунктов на 1704. Тем самым можно 
отметить, что, несмотря на проводимую государством политику 
формирования устойчивого развития сельских поселений, их количество 
снижается не только по естественным причинам – что, очевидно, не 
способствуют развитию сельской местности. 

К 2020 г. сельские поселения фактически были ликвидированы в 4 
регионах, что было вызвано реорганизацией муниципальных районов в 
городские округа – это Калининградская область, Московская область, 
Магаданская область и Сахалинская область. А в Ставропольском крае 
правительство упразднило сельские поселения, преобразовав муниципальные 
районы в муниципальные округа. Эти факторы и характеризуют такую 
существенную разницу в объемах сельских поселений 2019 и 2020 года (559 
населенных пунктов). 

Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» была завершена решением правительства РФ. 
А в 2019 году была утверждена государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий 2020-2025», главными целями которой были 
обозначены сохранение доли сельского населения в общей численности 
населения России на уровне не менее 25,3 %, достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80 %, повышение доли общей площади благоустроенных 
жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50 %. 

В период реализации федеральной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» за время с 2014 по 2018 год общее финансирование 
составило 171.3 миллиарда рублей (66.5 миллиардов – из средств 
федерального бюджета, 68.3 миллиардов из средств региональных бюджетов, 
и 36.5 миллиардов из внебюджетных источников). 

Опираясь на исследования отечественных авторов [5-7], можно 
резюмировать результаты завершенной программы: 

1. Численность сельского населения в 2011-2017 гг. постоянно 
снижалась, за исключением 2014 г., когда включение в состав Российской 
Федерации республики Крым увеличило численность сельского населения на 
866,9 тыс. человек. За 2016 г. сельское население сократилось на 115,3 тыс. 
человек, и составило на начало 2017 г. 37,8 млн человек. 

2. Численность рабочей силы в сельской местности снижалась – к 
2015 г. на 44 тыс. человек или на 0,2 %, по отношению к 2011 г. – на 256 тыс. 
человек или на 1,4 %. При этом численность занятых за 2016 г. уменьшилась 
на 0,3 %, а безработных осталась неизмененной. 
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3. В 2016 г. общее снижение объемов построенного жилья в 
сельской местности составило 8773,7 тыс. м2 (37,5 %). В рамках Федеральной 
Целевой Программы «Устойчивое развитие сельских поселений» введено 
(приобретено) 609,1 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в том числе 
415,2 тыс. м2 для молодых семей и молодых специалистов, что составило 
соответственно 176,6 % и 172 % к плану. Объем введенных жилых площадей 
в рамках Программы сократился на 14,2 % против 2015 г. и на 52,8 % против 
2011 г. 

4. На селе продолжает сохраняться тенденция сокращения числа 
организаций, реализующих программы общего образования: за 2011-2016 гг. 
на селе было закрыто 3,6 тыс. школ, в результате в 2016/2017 уч. году на 
одну школу приходилось 129 учеников против 115 в 2011/2012 уч. году. 
Основная масса учащихся в сельских школах занимается в первую смену. На 
начало 2016/2017 уч. года в дневных государственных образовательных 
организациях во вторую смену занималось 8,14 % учащихся и 0,11 % – в 
третью. 

В конечном итоге, перечисленные выше и другие текущие проблемы 
сельских территорий приводят лишь к снижению привлекательности 
сельской местности, а значит, затрудняют устойчивое социально-
экономическое развитие сельских поселений. 

Для реализации задач по устранению проблем сельских территорий 
необходимо преодолеть сельскую бедность, сформировать условия для роста 
уровня занятности и повышению доходов населения, развития социальной и 
инженерной инфраструктуры, содействия переселению в сельскую местность 
горожан и соотечественников из-за рубежа. 

Проанализировав состояние сельских территорий на 2020 год можно 
однозначно сказать, что результаты проведения государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских поселений» неудовлетворительные. 
Современная социально-экономическая ситуация в России на селе 
характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими его 
переходу к устойчивому развитию, делая его невозможным. Для 
результативного проведения программы «Комплексное развитие сельских 
территорий 2020-2025» необходимо учесть текущие проблемы сельских 
территорий, и предпринять следующие меры: 

1. Стоит учитывать, что на программу Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года было 
выделено 252589,6 миллионов рублей, в то время как на программу 2020-
2025 годов выделено существенно больше – 14912,2 миллиона рублей. 
Важным нюансом является тот факт, что в предыдущей программе не был 
полностью освоен бюджет – и учесть эту проблему в текущей программе. 
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Благодаря полностью освоенному бюджету, цели программы могут быть 
реализованы. 

2. Создать условия для привлечения внебюджетных источников 
финансирования инвестиций в социально-инженерную инфраструктуру села, 
включая внедрение практики реализации проектов на основе государственно-
частного партнерства. Для этого необходимо активно привлекать 
инвестирование в проекты аграрной промышленности и другие проекты, 
призванные повысить финансовую привлекательность сельских территорий. 
Этого можно добиться выдачей грантов по поддержке инициатив сельских 
жителей. В целях государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий 2020-2025» это не указано. 

3. Разработать и включить в Федеральную Целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий 2020-2025» подпрограмму по 
развитию в сельских поселениях несельскохозяйственных видов 
деятельности. 

4. Для обеспечения комплексного решения вопросов сельского 
развития и эффективной координации деятельности федеральных и 
региональных органов исполнительной власти в этой области целесообразно 
сформировать при Правительстве Российской Федерации Комиссию и в 
субъектах Российской Федерации координационные органы по вопросам 
устойчивого развития сельских территорий. 

5. Целесообразно расширить полномочия Минсельхоза России в 
области нормативно-правового регулирования использования земель 
сельскохозяйственного назначения, а также в области землеустройства и 
управления сельскохозяйственными землями. 

Такие выводы сделаны исходя из анализа результатов предыдущих 
Федеральных Программ, направленных на развитие сельских территорий и 
текущего состояния сельских территорий. Меры, которые предполагаются в 
данной статье, будут способствовать реализации основной цели Программы – 
развитие сельских территорий. 

Таким образом, можно сказать, что цели и задачи программа в 
состоянии решить проблемы сельских территорий и перейти в фазу 
устойчивого развития, но программа 2014-2020 была не полностью 
реализована, и как результат – наблюдается увядание сельскохозяйственного 
сектора и сельских территорий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития 

туризма Сирии, акцентируя внимание на богатое культурное наследие. На 
самом деле то, что показывают по телевидению для России подталкивает к 
выводам, что в Сирии в настоящее время небезопасно, а на самом деле 
туризм в последние до пандемии годы возобновляется, улучшается 
инфраструктура и есть огромные потенциальные возможности для того, что 
занять наиболее высокое место в рейтинге стран по конкурентоспособности 
туризма. 
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Сирийская Арабская Республика (далее – САР) является одним из 

самых красивых туристических стран, в которых сочетаются исторические и 
культурные памятники прошлого и настоящего. Они свидетельствуют о 
древней истории сирийского народа. Огромная часть этих памятников 
является долей мирового культурного наследия всего человечества. Богатая 
большим количеством красивых мест и достопримечательностей, Сирия 
останется жемчужиной человечества еще много столетий. 

Пока направление Сирии не настолько востребовано у россиян, как 
хотелось бы, хотя может быть интересно тревел-блогерам и «коллекционерам 
стран». Пока крупным компаниям направление неинтересно из-за 
дополнительных рисков, которые кроются в небезопасной обстановке. Любое 
происшествие с туристами в Сирии может привести к краху компании. Хотя 
не контролируемые правительственными войсками территории туристы не 
посещают [1-6]. 

Туристические объекты в большинстве стран, в том числе в САР, 
возобновили работу после перерыва, связанного с распространением 
коронавируса [3, с. 26]. Заведения работают с соблюдением мер 
предосторожности, которые рекомендует Всемирная организация 
здравоохранения. 

Сирия. Пять звезд. Все включено. Звучит непривычно. Но это пока. 
Ситуацию намерено исправить сирийское министерство туризма, перед 
которым поставлена задача – превратить страну в самое популярное место 
отдыха россиян. "Мы ведем колоссальную работу по привлечению туристов 
из России. Россиян могут заинтересовать такие места христианского 
паломничества как Маалюля, Сайдная, Алеппо, Дамаск. Второе направление 
– развитие приморского, пляжного отдыха", – заявил министр туризма Сирии 
Мухаммад Рами Радван Мартини. 

Такую Сирию редко показывают в мировых новостях. Идеальное 
сочетание пляжного отдыха и экскурсий. Здесь действительно есть на что 
посмотреть. Древние города Дамаск и Алеппо, храмы Маалюли и Сайднаи, 
Пальмира, горные монастыри, природные заповедники. 

Несмотря на многолетнюю войну, подавляющее число 
достопримечательностей сохранилось или уже отреставрировано. Города на 
побережье Средиземного моря, такие как Тартус или Латакия не пострадали. 

Семь дней шесть ночей для тура в Сирии – это очень мало. 
Стандартного двухнедельного отпуска тоже не хватит, чтобы познакомиться 
с этой страной. Количество достопримечательностей, древних построек, руин 
христианских и мусульманских реликвий здесь просто запредельное. Здесь 
давно уже не стреляют. Территория, которую контролируют боевики, – это 
несколько маленьких пятен на карте Сирии.  
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Первое, что испытывает западный турист, попадая в Дамаск, – это 
шок. Разница между Сирией, которую показывают в новостях, и реальной 
удивляет. В СМИ говорят только о войне, плохих событиях. Но здесь, в 
Дамаске, все очень красиво.  

Достопримечательность Алеппо – древняя цитадель на вершине горы 
в центре города – несколько лет была в осаде боевиков. В ходе боев 
исторический центр был почти полностью разрушен. Теперь здесь 
восстановлен древний крытый рынок, работают кафе и рестораны, 
открываются отели [1, с. 168]. 

В 2018 году Правительство САР сделало ставку на туризм на острове 
Арвад. Остров Арвад является единственным в Сирийской Арабской 
республике, он расположен примерно в 3,5 км от современного города 
Таруса. Остров признается одним из древних северных финикийских городов 
и, более того, уже готов принимать туристов из разных стран мира, но пока 
привлекает только местных путешественников. Остров уже ожидает первых 
туристов [7-8]. При этом, эксперты скептически относятся к идеи об отправке 
туристов на остров Арвад, так как он сам по себе маленький и обойти его 
можно за 1-2 часа на экскурсии. Это густо застроенный островок площадью 
0,2 км², но в тоже время некий музей. Но отелей на территории острова 
пока нет, только в Сирии, и то они стоят довольно дорого. 

В октябре 2020 года Члены Народного совета Сирии провели 
заседание на тему развития туризма в стране. Руководил собранием спикер 
сирийского парламента Хаммуд Саббаг. Особое внимание было уделено 
развитию популярных направлений туризма, открытию ярмарок и 
фестивалей. Средства на соответствующие цели будут предусмотрены в 
бюджете республики. 

С начала 2020 года власти Сирии реконструировали 37 
туристических объектов, которые пострадали в результате действий 
боевиков. По всей стране было открыто 313 новых мест с туристической 
значимостью.  

На основании анализа и районирования туристических ресурсов 
Сирии целесообразно сформировать в регионе специализированные 
туристские кластеры, такие как: деловой конгрессно-выставочный 
туркластер, лечебный туркластер, кластер агроэкотуризма, транзитный и 
трансграничный туркластер, пляжно-круизный туркластер, религиозный 
туркластер, экстремальный туркластер, познавательный музейно-культурный 
туркластер. Это позволит в стратегическом плане определить целевое 
развитие регионов, целенаправленное и эффективное использование ресурсов 
каждого региона [8, с. 147].  

Целью туристского кластера является объединение усилий 
компаний, структур управления, которые обычно работают в одиночку, в 
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единый комплекс по наиболее выгодному представлению ресурсов региона, 
формированию турпродуктов региона их продвижению и реализации, как на 
внутреннем рынке услуг, так и межрегиональном и/или зарубежных рынках.  

Полагаем, что специализация кластерных образований будет 
способствовать: повышению производительности, конкурентоспособности, 
прибыльности региона; удовлетворению потребности местных и 
иностранных граждан в туристских услугах; постоянному обновлению 
туристских предложений и созданию современных и качественных 
турпродуктов для различных сегментов туристского рынка; развитию 
экономики САР за счет дополнительных налоговых поступлений в бюджет, 
притока иностранной валюты, увеличения занятости населения; 
комплексному представлению региона и туристских кластеров на 
зарубежных симпозиумах, выставках, освоению новых рынков сбыта и 
созданию и развитию новых специализированных малых и средних компаний 
и расширению налоговой базы региона. Формирование туркластера может 
стать источником и мультипликатором экономического роста региона за счет 
развития сопутствующих отраслей.  

На основании проведенного анализа состояния сферы туризма в 
Сирии представляются целесообразным принять следующие меры по 
развитию туризма и гостиничного бизнеса в САР:  

– расширение направлений туризма и персонализации клиентов, в 
том числе разработка и предложение индивидуальных туров [2, с. 197]; 

– повышение уровня подготовки работников туризма [4, с. 205]; 
– привлечение туристов из дружественных стран, таких как Россия, 

Индия, Китай. Полагаем, что международное сотрудничество со странами, 
которые действительно поддерживают сирийский народ, будет 
эффективным; 

– сирийскому правительству необходимо предоставлять кредиты с 
низким процентом для поощрения внутреннего туризма и способствовать 
тому, чтобы люди начинали небольшой и умеренный туристический бизнес; 

– преодоление нехватки гостиничного и ресурсного менеджмента. 
В рамках данных мер необходимо обновить объекты, предлагаемые 
туристам, и улучшить услуги, оказываемые в различных туристических 
сферах САР; 

– повышение туристического имиджа страны с помощью 
зарубежных СМИ и социальных сетей; 

– вывести на первый план туристические направления, которые 
достаточно интересны, но не признаны международными «путевыми 
книгами»; 

– восстановление археологического наследия, в том числе при 
помощи международного сообщества. 
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Таким образом, все направления въездного туризма в Сирию на 
близлежащую перспективу можно систематизировать в следующие 
направления: религиозный туризм; знакомство с памятниками архитектуры; 
посещение археологических памятников; пляжный туризм; знакомство с 
островом Арвад; природные экскурсии. 

В качестве колобарации направлений развития въездного туризма в 
будущем предлагается составлять программы так, чтобы присутствовало 
совмещение несколько выше представленных направлений туризма. 
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Аннотация: В статье рассматривается утверждение о том, что 

предельная скорость движения равна скорости света в вакууме. Вместе с тем, 
в соответствии со специальной теорией относительности (СТО) это 
утверждение сталкивается с противоречиями. Пользуясь принципом 
относительности, показано, что существует предельная скорости движения, а 
заявленная скорость света может иметь и другие значения, составляя 
определенную долю для пространств различной мерности. Получено 
теоретическое доказательство возможности движения со скоростью, 
превышающей скорость света, причем в оно не содержит никаких 
противоречий со специальной теорией относительности. 

Ключевые слова: специальная теория относительности (СТО), 
скорость света, дополненная и предельная скорость, комплементарность 
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Annotation: The article discusses the statement that the limiting speed of 
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contradictions. Using the principle of relativity, it is shown that there is a limiting 
speed of movement, and the declared speed of light can have other values, making 
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possibility of movement with a speed exceeding the speed of light was obtained, 
and it does not contain any contradictions with the special theory of relativity.. 
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Введенное в науку на уровне постулата утверждение, что предельная 

скорость движения равна скорости света в вакууме c  3108 м/с, устоялось 
[10]. Однако в нем есть серьезные противоречия: 

1. Не работает Закон сложения скоростей, так как их сумма не 
может превышать данного значения [1-3]. 

2. Мерность скорости света метр в секунду. Но Специальная теория 
относительности (СТО) и работа [4-7] доказывают, что при этой скорости 
пространство и время лишаются смысла. То есть об их мерности в метрах и 
секундах не может идти и речи. 

3. Несмотря на отсутствие пространства и времени при движении со 
скоростью света, это движение наблюдаемо [8] и может быть измерено, что 
противоречит СТО. 

Сложившаяся практика мышления не может дать нам разрешения 
данных противоречий. Так, расчет скорости движения принято производить 
от одной точки отсчета О, как и положено в Декартовой системе координат. 
Причем эти координаты привязываются к своему состоянию на Земле, 
которая якобы покоится. Но Земля сама находимся в движении. Налицо 
явное заблуждение.  

Вернемся к рисунку 1 статьи [7]. 
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Рисунок 1 – Координатное распределение импульса 

 
Этот рисунок дает возможность наглядно представить зависимости 

между релятивистскими параметрами бытия как для двух крайних состояния 
любого тела – покоя и движения со скоростью света, так и их трансформации 
для всего континуума состояний при переходе от покоя к предельной 
скорости движения. Треугольник пов отражает полную информацию о 
движении – скорости и расходе массы, а треугольник МОсВ – полную 
информацию о покое – запасах скорости и массы. Вершины треугольников 
пов и МОсВ являются, в соответствии с двумя крайними состояниями в АСО, 
двумя началами систем отсчета: точка О для нулевой скорости абсолютного 
движения и точка Ос – для скорости света. Площади треугольников 
характеризуют совокупность всех возможных энергетических состояний 
конкретного тела, движущегося с определенной скоростью. Таким образом, 
во-первых, получена абсолютная система отсчета (АСО), при движении тела 
в которой все параметры изменяются и характеризуют его энергию во всем 
континууме состояний, во-вторых, показано, что АСО имеет два 
равнозначных начала отсчета О и Ос.  

Заменим на данном рисунке метричные числовые пределы покоя и 
предельной скорости на их предельные относительные значения 0 и 1. 
Логика данной замены состоит в том, что они отражают природную меру 
существования или отсутствия (единица или нуль), а интервал между ними – 
доли элементов бытия объекта при его изменении. С учетом мнимости 
плоскостей АСО относительно друг друга получим приведенный, более 
общий рисунок 2. 
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Рисунок 2 – Предельная скорость и скорость света в энергетических 

плоскостях 
 
Теперь, пользуясь принципом относительности, предположим, что 

скорость, которую мы считаем скоростью света, является нашей скоростью 
(Земли) относительно предельной скорости движения, то есть замер 
произведен от второй точки начала отсчета Ос. Тогда можно предположить, 
что наблюдаемая скорость света c  3108 м/с, соответствующая нашему 
энергетическому уровню, фактически является для него добавленной 
скоростью com до абсолютно предельной скорости движения пр. При этом 
все законы сложения скоростей становятся работающими.  

Проявление «скорости света» – это и есть доказательство Закона 
сложения скоростей. Абсолютная скорость движения Земли з относительно 
абсолютной предельной скорости движения пр будет равна скорости света 
с=пр–з. То есть абсолютное движение Земли меньше предельной скорости 
на значение скорости света.  

Абсолютно предельная скорость неизменна пр = const, поскольку 
является пределом пространства-времени, что не противоречит и пределу 
дополненной скорости com=c. Причем дополненная скорость c обладает теми 
же свойствами пространства-времени, открытыми Эйнштейном, что и 
предельная скорость движения пр, поскольку обе они имеют единый предел. 
А поскольку в скорости света абсолютного нуля нет, то разработав теорию 
планковской эпохи с ее постоянными, практически полностью отсутствует 
теория депрессивной эпохи (вакуума) с симметричными постоянными.  

Если придерживаться теории большого взрыва [10], то скорость 
Земли изменилась от планковской скорости света при рождении материи, до 
скорости его настоящего значения. То есть абсолютная величина з является 
переменной. Для того, чтобы выполнялось условие постоянства абсолютной 
предельной скорости пр, относительная наблюдаемая скорость света с также 
должна изменяться на величину, равную уменьшению скорости Земли. Таким 
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образом, заявленная скорость света c  3108 м/с может иметь и другие 
значения. 

Положение о том, что заявленная скорость света c  3108 м/с может 
иметь и другие значения, является новым научным знанием, полученным 
теоретическим путем и требующим практического подтверждения. Для 
проверки необходимо произвести измерения скорости света при измененной 
скорости движения наблюдателя. 

Возникает вопрос о том, какова доля скорости света в предельной 
скорости движения для пространств различной мерности [3]. 

В этих пространствах формулы линейной, площадной и объемной 
скоростей имеют вид: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧  =

𝑟

𝑡
;

 =
𝑆

𝑡
=

𝜋𝑟

𝑡
;

 =
𝑉

𝑡
=

4𝜋𝑟

3𝑡
.

  (1) 

 
В соответствии с СТО, при достижении скорости света c (а для 

традиционного рассуждения – предельной скорости движения) пространство-
время отсутствует или равно 0. То есть, для предельной скорости движения, 
заменив в формуле (1) r и t, которые выражают пространство-время, на 0, 
имеем право записать: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧  пр =

0

0
;

 пр =
𝑆

𝑡
=

𝜋 ∙ 0

0
;

 пр =
𝑉

𝑡
=

4𝜋 ∙ 0

3 ∙ 0
.

  (2) 

Имеет место неопределенность вида 0/0, которая может быть 
разрешена по правилу Лопиталя [9]: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧  пр = lim

, →

r

t
= 1;

 пр = lim
, →

πr

t
= π;

 пр = lim
, →

4πr

3t
=

4π

3
.

(3)  

 
Система уравнений (3) полностью соответствует рисунку 2, что дает 

право применить ранее не рассматриваемое более простое более простое 
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обоснование через комплементарность. В отличие от действующей 
парадигмы о невозможности сравнения комплексных величин, 
комплементарные комплексные числа не только сравнивать можно, но их 
рассматривать друг без друга ошибочно, они теряют смысл. Физической 
сутью сравнения комплексных комплементарных величин является их 
принадлежность к одному и тому же явлению, в котором одновременно 
проявляются как действительная, так и его комплементарная мнимая часть. 
Для одного и того же явления предельные комплементарные значения можно 
определить как соответствие вещественного нуля мнимой единице 0=i=√–1. 
Этот вывод и имеет место на рисунке 2. Тогда систему уравнений (2) сразу 
можем привести к виду (3): 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧  пр =

i

i
= 1

 пр = lim
, →

πi

i
= π;

 пр = lim
, →

4πi

3i
=

4π

3
.

(4)  

Числовые характеристики скорости материи, основанные на 
мерности пространства-времени, возможны только в период с момента 
окончания планковской эпохи и до начала депрессивной. 

С учетом того, что метричные числовые пределы покоя и предельной 
скорости заменены на их предельные относительные значения 0 и 1, доля 
скорости света в предельной скорости движения равна: 

𝑐 =  пр −  =  пр − 1 ∙  ;
𝑐 =  пр −  =  пр − 𝜋 ;

𝑐 =  пр −  =  пр −
4𝜋

3
 .

(5)  

Соотношения (5) представляют собой теоретическое доказательство 
возможности движения со скоростью, превышающей скорость света. Причем 
в представленном выше обосновании нигде нет противоречий со 
специальной теорией относительности или ее отрицания. 

Новизна полученного вывода позволяет выдвинуть научную 
гипотезу, состоящую в научно обоснованном предположении о ранее 
неизвестном свойстве материального мира, состоящем в возможности 
движения со скоростью, превышающей скорость света.  

Данный результат стал возможным благодаря продуктивному 
методологическому подходу, связанному с введением к изучению 
комплементарности и дополненной скорости до предельной com. Система 
уравнений (5) может быть легко решена для полных значений скорости при 
наличии данных о скорости света при движении наблюдателя со скоростью, 
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отличной от скорости движения Земли. И чем больше будет разность 
скоростей, тем точнее может быть произведен расчет предельной скорости 
движения пр. 
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Аннотация: В статье рассматривается творчество Ф.М. 

Достоевского в контексте его вовлеченности в философскую мысль XIX-XX 
столетия. Художественные произведения писателя анализируются с точки 
зрения экзистенциальных мотивов. Кроме того, в статье проводятся 
мировоззренческие параллели между отдельными романами Достоевского и 
работами ряда известных философов и мыслителей того периода. Такое 
сравнение позволяет не только глубже понять идейную направленность 
текстов Федора Михайловича, но и яснее доказать мысль о том, что 
Достоевский по праву считается предтечей экзистенциализма как 
философского течения, окончательно сформировавшегося в XX веке. 
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Наследие Федора Михайловича Достоевского столь значительно и 

разнообразно, что едва ли возможно его полное осмысление даже по 
прошествии почти двухсот лет со дня рождения писателя. Именно поэтому 
его влияние не распространяется исключительно на сферу литературы, хотя, 
безусловно, это один из главных писателей России XIX века, которого 
признавали и высоко ценили не только отечественные, но и зарубежные 
критики. Но в данной работе будет акцентировано внимание на Достоевском 
не как на писателе и талантливом литераторе, а как на выразителе 
философской мысли России того периода, на творце, чьи произведения были 
наполнены идеями, во многом предвосхитившими расцвет отечественной 
экзистенциальной философии, выразившейся в трудах С.Н. Булгакова, Н.А. 
Бердяева, Л.И. Шестова, Н.Ф. Федорова. 

Философская мысль в России развивалась достаточно медленно: 
существует мнение, что до начала XX века у нас не было по-настоящему 
крупных и видных философов, имеющих возможность рассчитывать на 
мировое признание. Однако всегда была литература, которая могла вместить 
в себя все многообразие и силу общественной и духовной мысли и отразить 
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его в гениальных произведениях, ставших поистине бессмертной классикой. 
Талант Достоевского как романиста ставился некоторыми критиками под 
сомнение, возможно, не полностью лишенное оснований. Например, В.В. 
Набоков в своих лекциях по зарубежной литературе отмечал слабый 
художественный стиль и композицию романов Достоевского, резко 
сравнивая их с психологическими триллерами, захватывающими и 
держащими в напряжении, однако малоценными с позиции эстетического 
искусства – искусства, к которому хочется многократно возвращаться, 
наслаждаясь безупречной целостностью всех художественных компонентов, 
как это бывает, например, с шедеврами мировой живописи и архитектуры [1]. 
Однако оригинальность и актуальность философских идей Достоевского, 
мастерски вплетенных в ход художественного повествования, вряд ли может 
быть оспорена. 

Цель данной статьи – показать важность философских воззрений 
Достоевского для русской и западной экзистенциальной философии. 

Начиная рассуждать о философии Достоевского, необходимо 
отметить следующую мысль: невозможно построить серьезную 
философскую теорию, будучи в реальной жизни далеким от воспеваемых 
тобою же идей, любая точка зрения, любое убеждение становится искренним, 
только если оно тождественно жизни его приверженца. Искренняя 
философия не терпит разделения на субъект и объект познания, поэтому она 
столь не похожа на науку. Особенно ярко это отражается в экзистенциализме, 
основной категорией которого является экзистенция (с лат. 
«существование»), а саму философию называют философией существования, 
подлинного, неповторимого, индивидуального, переживаемого личностью 
самостоятельно. Достоевский не построил масштабной и структурированной 
философской системы, что, как правило, характерно для западных 
философов, и особенно ярко проявляется в сочинениях немецких 
классических философов, однако его жизнь сама по себе стала зеркалом тех 
умонастроений, идей, которые он выражал в своих произведениях. Жизнь 
Достоевского глубоко трагична, однако не лишена того внутреннего 
ощущения спасения, о котором будет сказано ниже. Центральной проблемой 
творчества Федора Михайловича всегда оставался человек со своей 
индивидуальной и неповторимой судьбой. Уже в 1839 году Достоевский 
писал своему брату: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь 
её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой 
тайной, ибо хочу быть человеком» [2]. 

Произведения Достоевского раннего периода творчества проникнуты 
верой в возможность установления справедливой жизни, служащей высшей 
идее гуманизма. Это достаточно естественная реакция на социальную 
несправедливость и крайнюю нищету отдельных слоев общества, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 95 ~ 

сложившуюся в России середины XIX века. Со всей полнотой сострадания и 
силой духа Достоевский утверждает самого последнего и униженного 
человека, защищает его перед несправедливостью и жестокостью мира, 
исходя лишь из простого факта его существования. В романах «Бедные 
люди» и «Белые ночи», в повести «Неточка Незванова» описаны несчастья 
маленьких людей, ничтожные с точки зрения мировой несправедливости, но 
исключительно значимые для единственной и неповторимой жизни каждого 
из героев. Желание перемен для России, вера в торжество общественной 
справедливости и знакомство с прогрессивно мыслящими людьми того 
времени, в частности, с М.В. Петрашевским, способствовало вступлению 
Достоевского в революционно настроенное общество петрашевцев. За 
участие в этом кружке Достоевский вскоре был арестован и подвергся 
суровому наказанию: следствие по делу признало Федора Михайловича 
«одним из важнейших преступников» и приговорило к лишению всех прав 
состояния и «смертной казни расстрелянием». 

Если изъясняться в понятиях экзистенциальной философии, то 
пограничной ситуацией для Достоевского стало потрясение от чудовищной 
постановки собственной казни, которую инсценировало правосудие, лишь в 
последний момент сообщившее о замене ее каторгой. Непосредственная 
близость смерти сильно повлияла на психику Достоевского. И хотя 
мировоззрение писателя претерпевало изменения на протяжении всей его 
жизни, можно заключить, что именно это событие и последовавшая за ним 
ссылка, где он столкнулся с трагической участью каторжанина и явственно 
увидел все многообразие и неповторимость человеческого горя и 
безысходности, дали Достоевскому почву для более тонкого понимания 
психологии человеческого духа. Впоследствии эти переживания нашли 
отражение в «великом пятикнижии», куда следует отнести и повесть 
«Записки из подполья», предваряющую его. 

То, что творчество Достоевского условно делится на два периода: 
первый – от «Бедных людей» до «Записок из Мертвого Дома»; второй – от 
«Записок из подполья» до Пушкинской речи, отмечали многие 
исследователи. Так, Лев Шестов, один из самых известных русских 
экзистенциалистов, писал: «В первый период Достоевский, следуя своим 
западным учителям, думал, что мораль может справиться со всеми 
вопросами, задаваемыми человеку жизнью…». Однако «...с сознанием, что не 
надежда держалась учением, а наоборот, – учение держалось надеждой, 
кончается для человека тысячелетнее царство “разума и совести”; начинается 
новая эра – “психологии”, которую у нас в России впервые открыл 
Достоевский» [3]. 

Романы, составляющие пятикнижие, являются квинтэссенцией как 
литературного таланта Достоевского, так и его философских и этических 
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взглядов. Главным предметом внимания остался по-прежнему человек, но 
его существование рассматривается теперь преимущественно не в контексте 
социальной несправедливости, а в сфере более глубоких, внутренних 
мотивов, формирующих психологию личности. 

Философские идеи Достоевского перекликаются со взглядами 
многих западных мыслителей, а некоторые предвосхищают идеи, которые 
будут господствовать значительно позже. Прежде всего, некоторые идеи 
русского писателя можно сопоставить с идеями Макса Штирнера. Взгляды 
немецкого философа, выразившиеся в его главном труде «Единственный и 
его собственность», нашли литературное выражение в «Записках из 
подполья». Штирнер в 1844 г. пишет: «Как я, значит, живу на свете, чтобы 
осуществлять какие-то идеи? … Я не живу ни по какому призванию, как 
цветок, который растет и распускается, не исполняя никакого "долга". Я – 
собственник своей мощи и только тогда становлюсь таковым, когда сознаю 
себя Единственным» [4]. Подобную идею тотального эгоизма, абсолютного 
господства собственной воли, не терпящей никаких возражений, следующей 
за исполнением любой, пусть даже и абсурдной, прихоти и уничтожающей 
все на своем пути, мы находим в словах героя из подполья: «Если бы мне 
предложили выбирать, всему миру провалиться, или мне чай пить, я бы 
ответил, что лучше всему миру провалиться, а мне чтобы чай пить» [5]. 

Размышления о границах человеческой воли и возможности 
существования абсолютной человеческой свободы получили широкое 
распространение спустя десятки лет в философии экзистенциализма, став ее 
лейтмотивом. 

Значительно так же сходство взглядов Достоевского и Ницше, 
великого низвергателя морали, гениального страдальца своего времени, 
страшное пророчество которого человечество не поняло при его жизни, 
однако остро ощутило в XX веке. Подобно Ницше, Достоевский сумел 
заглянуть в бездну человеческой души, встать по ту сторону обычных 
представлений о добре и зле. Он познал все отвратительное и ужасное, 
присущее человеку, от которого уже не удастся отмахнуться, сославшись на 
рациональную добродетель или клерикальные христианские догмы. Кроме 
этих воззрений, в романе «Преступление и наказание» появляется идея 
сверхчеловека. Раскольников провозглашает себя сверхчеловеком – 
существом, возвысившимся над обычными представлениями людей и 
дерзнувшим судить их за узость мышления и страх перед внешними 
обстоятельствами. «Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под 
руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или 
человек? – размышляет Раскольников. – Тварь ли я дрожащая или право 
имею?» [6]. Сверхчеловек – ключевая идея творчества Ницше, развитию 
которой он посвятил свое главное произведение «Так говорил Заратустра». 
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Сверхчеловек сам определяет свою жизнь, для него не существует правил и 
норм, почитаемых в социуме. Он есть воплощение воли к жизни в самых 
экстремальных ее проявлениях, он способен сам задавать тон истории, 
поворачивать ее ход.  

Не менее сложными были отношения Достоевского с Богом. От лица 
Ивана Карамазова из своего последнего романа «Братья Карамазовы» он 
задает Богу самые трудные вопросы, поднимающие тему теодицеи, и делает 
вывод, заставляющий усомниться в возможности существования человека, 
отказавшегося от веры в Бога: «...уничтожьте в человечестве веру в свое 
бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая 
сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не 
будет безнравственного, все будет позволено…» [7]. Задавшись подобными 
же вопросами, Ницше радикально констатирует смерть Бога для европейской 
цивилизации: «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили!» [8]. 

Период творчества Достоевского, в который было создано Великое 
пятикнижие, можно назвать кризисом гуманизма, кризисом веры в человека. 
Так последний понимают на Западе, и так его понимал Достоевский в ранний 
период творчества. Об этом замечательно сказал, вероятно, самый 
признанный русский философ, представитель религиозного 
экзистенциализма, Н.А. Бердяев в своей работе «Русская идея»: 
«Достоевский отказывается от идеалистического гуманизма 40-х годов … он 
переходит к "реализму действительной жизни", но к реализму не 
поверхностному, а глубинному, раскрывающему сокровенную глубину 
человеческой природы во всех ее противоречиях. …Он самый страстный и 
крайний защитник свободы человека, какого только знает история 
человеческой мысли. Но он же раскрывает роковые результаты 
человеческого самоутверждения, безбожной, пустой свободы» [9]. Все эти 
идеи глубоко трагичны. Они могут возникнуть только в человеке 
страдающем, тонко и глубоко чувствующем и в страдании своем постигшем 
всю тленность и преходящесть человеческого земного бытия. Безусловно, 
принятие подобных идей уничтожает нравственные основы человеческой 
жизни, заполняя ее экзистенциальной пустотой. Идеи вседозволенности, 
безграничности человеческой свободы рождают в человеке ощущение хаоса, 
граничащее с безумием. Мотивами заброшенности, отчаяния, покинутости 
проникнута экзистенциальная философия XX столетия. Что делать, если все 
дозволено, если ничто не истина, если твое единичное существование столь 
зыбко и ничтожно, а мир столь огромен и абсурден в своей немой 
отстраненности? Для многих этот вопрос остается последним из всех, 
которые возможно предъявить миру. 

Однако философию Достоевского нельзя считать исключительно 
философией трагедии, пессимизма и отчаяния. Невозможно, подобно 
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Зигмунду Фрейду, объяснять ее с позиции психоанализа. Фрейд считает 
Достоевского слабым моралистом, ставшим не освободителем человечества, 
а его тюремщиком. Погрузившись в бездны человеческой души, отмечает 
Фрейд, Достоевский не может полностью выбраться из их губительной 
трясины, а лишь на краткое время высвобождается покаянием, чтобы затем 
вновь предаться утверждению человеческого греха и порочности. Фрейд 
пишет: «...Эта сделка с совестью – характерная русская черта. Достаточно 
бесславен и конечный итог нравственной борьбы Достоевского. После 
исступленной борьбы во имя примирения притязаний первичных позывов 
индивида с требованиями человеческого общества – он вынужденно 
регрессирует к подчинению мирскому и духовному авторитету – к 
поклонению царю и христианскому Богу, к русскому мелкодушному 
национализму…» [10]. А причина подобного тяготения Достоевского к таким 
страшным порокам, какими он наделяет героев своих романов, кроется, по 
мнению Фрейда, в прогрессирующем неврозе, возникшем в результате 
неправильного преодоления Эдипова комплекса [10]. 

Любая однозначная трактовка философских и нравственных взглядов 
Достоевского есть попытка подвести под одну идею несводимое и слишком 
многообразное по своей сути. Гений Достоевского не мог не заметить 
неподлинный характер реальной жизни, ее мимолетность и абсурдность, если 
считать ее единственно возможной. Такая жизнь есть исключительно 
трагедия. Поэтому можно предположить, что философия Достоевского – это, 
в первую очередь, философия спасения. Спасения человека, познавшего 
несостоятельность и бренность своего земного бытия, невозможность этого 
бытия в мире без Бога. Такое познание, по убеждению Достоевского, должно 
привести не к безумию, а к сознательному смирению и спасению через 
принятие Христа. Смирение своей пустой свободы, ярко выраженного 
эгоизма и бескрайних притязаний воли во имя высшей Божественной идеи – 
крайне трудный путь, пройти который возможно только через великие 
страдания и полное сознание своей экзистенции. Преодоление земного 
каждым человеком, стремление каждой индивидуальной экзистенции, 
осознавшей свое свободное могущество и одновременно с этим пугающую 
пустоту, приблизиться к подлинному христианству – вот идея, которую 
проповедовал Достоевский на страницах своих произведений и которой сам 
стремился следовать в своей полной внутренних терзаний и противоречий, 
глубоко трагичной жизни. В этом миропонимании Достоевский как никто 
другой предвосхитил идеи русского религиозного экзистенциализма. Россия 
– страна с тяжелой судьбой. Понимание своего сурового и 
многострадального существования, которое невозможно не облегчить, не 
переложить на другого, и одновременное с этим стремление к Богу, желание 
спастись через признание его всемогущества исторически присуще русскому 
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человеку. Поэтому религиозный экзистенциализм получил такую 
благодатную почву для развития в России.  

Многие взгляды Достоевского легли в основу экзистенциализма 
Бердяева, который считал, что человек по своей внутренней творческой силе 
тождественен Богу. Но осознание этого могущества возможно только через 
глубокое экзистенциальное чувство и вовсе не означает вседозволенность и 
крайнее господство эгоистичной воли, а наоборот, направлено на 
преодоление земного мира и раскрытие подлинного смысла человеческого 
существования, подчиняющегося творческому порыву. В своем 
заключительном труде «Самопознание», ставшем, возможно, вершиной его 
творчества, он так объясняет эту мысль: «В творческом опыте раскрывается, 
что "я", субъект, первичнее и выше, чем "не-я", объект. И вместе с тем 
творчество противоположно эгоцентризму, есть забвение о себе, 
устремленность к тому, что выше меня. Творческий опыт не есть рефлексия 
над собственным несовершенством, это – обращенность к преображению 
мира, к новому небу и новой земле, которые должен уготовлять человек» 
[11]. Бердяеву, как и Достоевскому, присуще сложное чувство 
эсхатологического, заключающееся в ощущении неподлинности земного 
бытия, которое есть лишь предваряющий этап царства Божьего. Вот как об 
этом пишет Бердяев в 11 главе той же работы: «Мне очень свойственно 
эсхатологическое чувство, чувство приближающейся катастрофы и конца 
света. Я всегда философствовал так, как будто наступает конец мира и нет 
перспективы времени. В этом я очень русский мыслитель и дитя 
Достоевского» [11].  

Однако, помимо личного спасения и преодоления собственного 
внутреннего зла, Достоевский ратовал за установление и развитие 
подлинного христианства, способного идеологически объединить людей и 
привести их к общему спасению. Подлинного расцвета и систематического 
изложения эти взгляды достигли в философии Н.Ф. Федорова, еще одного 
известного русского религиозного мыслителя, который «глубоко и праведно 
чувствовал, что христианство не может быть лишь религией личного 
совершенствования и спасения». В своей главной работе «Философия общего 
дела» он пишет: «Овладение природой для победы над смертью – дело 
всеобщее, только объединённому, преодолевшему рознь человечеству оно 
под силу. Между людьми должна установиться всеобщая любовь, 
человечество должно стать братством сынов для дела воскрешения отцов, а 
образцом для нашего многоединства до́лжно поставить Божественное 
Триединство, в котором единство не иго, а самостоятельность личностей не 
рознь!» [12]. Эти и многие другие идеи, раскрывающиеся в творчестве 
Достоевского, предопределили развитие отечественной религиозной 
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философской мысли и легли в основу мировой философии, прежде всего 
экзистенциальной. 

В наше столетие, стремящееся к глобализации, информатизации, 
роботизации, осознание человеком ничтожности собственного единичного 
существования только усиливается. Невозможность жизни без какого-то 
высшего смысла, который бы служил нравственным и идеологическим 
ориентиром и, быть может, даже оправданием человеческого бытия, 
приводит к росту числа психических заболеваний, самоубийств и случаев 
полного разочарования в жизни, несмотря на стремительное улучшение 
внешних условий существования. Поэтому актуальность философских 
проблем, поднятых Достоевским, все больше усиливается. Идеи, которые 
высказывал и за которые боролся трагический гений Достоевского, 
непреходящи и бессмертны. И пусть слова о бессмысленности человеческого 
существования в мире без Бога сейчас имеют в основном только книжный 
пафос, однако все больше складывается убеждение, что отсутствие морально-
этического ориентира, способного оправдать человеческие действия, и 
высшей идеи, ради которой все они предпринимаются, ведет к вырождению 
человеческой цивилизации. 
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Аннотация: В данной статье авторы анализируют такие социальные 

показатели, как прожиточный минимум и минимальный размер оплаты 
труда. Исследуют текущее состояние указанных показателей, а также 
историю развития законодательства о прожиточном минимуме. В статье 
приводятся новеллы в методике расчета прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда введенные законодательством с 2021 
года. 
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Annotation: In this article, the authors analyze such social indicators as 
the cost of living and the minimum wage. They investigate the current state of 
these indicators, as well as the history of the development of legislation on the cost 
of living. The article presents novelties in the methodology for calculating the 
subsistence minimum and the minimum wage introduced by legislation from 2021. 
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На протяжении достаточно длительного времени, низкий уровень 

жизни граждан, остается одной из насущных проблем российской 
действительности. При этом Конституцией РФ более двадцати пяти лет назад 
в ч.1 ст. 7 было определено, что Российская Федерация – это социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [1]. 

Универсальным критерием оценки уровня жизни населения был 
выбран прожиточный минимум, легальное определение которого закреплено 
в ст. 1 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» [2]. Согласно последней редакции указанного закона, которые 
вступили в силу с 1 января 2021 года, прожиточный минимум (ПМ) 
определяется как минимальная необходимая для обеспечения 
жизнедеятельности сумма доходов гражданина, из чего следует, что ПМ 
больше не зависит от потребительской корзины. Более того, для определения 
его величины будет использоваться медианный подход. В федеральном 
законе от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 29.12.2020) введено новое, до 
этого не используемое понятие «медианный среднедушевой доход». 

Медианный среднедушевой доход – это величина, относительно 
которой у половины населения размер среднедушевого доход ниже, у 
половины – выше данной величины. Она будет ежегодно исчисляться 
уполномоченными органами статистики Российской Федерации, что, на наш 
взгляд и вызывает определенные сложности. Мы считаем, что посчитать 
реальные доходы очень сложно, в отличии, например, от заработной платы, 
которая отражается при уплате страховых взносов, пусть и не всегда 
достоверно. Такой расчет может занижать фактические показатели, что будет 
усложнять процесс установления объективной, а не статистической величины 
ПМ. С текущего года ПМ устанавливается на год, до 2021 он менялся 
ежеквартально. 

Предназначение прожиточного минимума законодательно 
закреплено, в частности он существует для: оценки уровня жизни населения 
Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и 
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федеральных социальных программ; обоснования устанавливаемых на 
федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для 
определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, 
пособий и других социальных выплат; формирования федерального бюджета. 
Что касается субъектов Российской Федерации, то ПМ необходим для: 
оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта РФ при 
разработке и реализации региональных социальных программ, а так же 
оказания необходимой государственной социальной помощи и 
предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам [2]. 

В новой редакции Конституции РФ, в п.5 ст. 75 закреплено: 
«…Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации» [1]. 

Следует отметить, что в Трудовом кодексе РФ было установлено 
правило, согласно которому МРОТ устанавливается одновременно на всей 
территории РФ федеральным законом и не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения [3]. Одновременно 
было определено, что порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ до 
размера, предусмотренного ч. 1 ст. 133 ТК РФ, прописываются в 
федеральном законе (ст. 421 ТК РФ). Такой закон был подписан только 
спустя 16 лет президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2017 г., и с 
1 января 2018 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был повышен до 
уровня прожиточного минимума. И предусмотрел ежегодное с 1 января 
установление МРОТ в размере величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 
квартал предыдущего года.  

Таким образом, норма, прописанная в ТК, стала реализовываться с 
2018 года, а с 2021 г. это теперь конституционное закрепление. Более того, с 
2021 года МРОТ больше не зависит от ПМ и устанавливается по медианному 
подходу аналогично прожиточному минимуму. Теперь МРОТ исчисляется 
исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом 
за предыдущий год и в 2021 году соответствует 42 % медианной заработной 
платы.  

Если обратиться к истории исследуемого вопроса, то следует 
отметить, что ещё до распада СССР, в мае 1991 г. Президентом СССР М.С. 
Горбачевым был подписан Указ «О минимальном потребительском 
бюджете». Фактически это означало, что в стране устанавливалась черта 
дохода, ниже которой граждане признавались бедными. Непосредственно по 
оценкам экспертов, в то время количество людей оказавшихся за такой 
чертой в целом по стране составляло 25 % , а 15 %-20 % – по РСФСР [4]. 
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Новая Россия не могла применить советскую «черту бедности». В 
том числе и потому, что количество малообеспеченных людей в начале 1992 
года подскочило до 60-70 % от численности всего населения. В 1992-1999 гг. 
расчеты величины прожиточного минимума производились на основе 
методических рекомендаций Минтруда России от 10 ноября 1992 г., 
разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 2 марта 1992 г. № 210 «О системе минимальных потребительских 
бюджетов населения Российской Федерации». 

С 2000 г. величина прожиточного минимума определяется 
ежеквартально в среднем на душу населения, а также для трех социально-
демографических групп населения (трудоспособные, пенсионеры, дети), и 
устанавливается Правительством РФ – в целом по Российской Федерации, в 
порядке, установленном законами субъектов РФ, – в субъектах Российской 
Федерации [5]. 

Как отмечалось в научной литературе, «ежегодно на федеральном и 
региональном уровнях устанавливается прожиточный минимум: с 2010 г. – в 
целях установления социальной доплаты к пенсии малоимущим 
неработающим пенсионерам; с 2013 г.– в целях предоставления ежемесячной 
денежной выплаты на третьего или последующих детей. При этом в одних 
случаях используется одна величина прожиточного минимума, а в других – 
другая. Это приводит, во-первых, к путанице граждан при проверке своего 
права на меры государственной поддержки, во-вторых, создает иллюзию 
«двойных» стандартов социального обеспечения» [6, с. 633]. 

Анализ информационных баз показал, что ПМ устанавливаются в 
целом по РФ и в каждом субъекте РФ, ежеквартально – в целях установления 
государственной социальной помощи малоимущим гражданам и 
региональных пособий на детей, ежегодно – для ежемесячных выплат на 
детей и социальной доплаты к пенсии малоимущим пенсионерам. Право на 
эти выплаты напрямую зависят то места проживания, поскольку в каждом 
регионе свой подход к определению ПМ.  

Так, например, в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
в каждом субъекте РФ ежегодно устанавливается свой прожиточный 
минимум, до величины которого и производится доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам. Рассмотрим эти величины на примере Южного 
федерального округа, в динамике за последние 5 лет (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте 
Российской Федерации (составлена по данным ПФР http://www.pfrf.ru/)

 
Как видно из таблицы, даже в рамках одного федерального округа 

размеры ПМ отличаются. А.О. Котяков, Министр труда и социальной 
защиты РФ, в обоснование новой методики исчисления ПМ на расширенном 
заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что в
определении величины ПМ, есть региональный перекос: «В 61 регионе ПМ 
занижен – на величину от 5 до 36 %. Такая дифференциация формирует 
абсолютное социальное неравенство. В отдельных регио
недофинансируем даже минимальный набор, который они должны иметь для 
обеспечения своей жизни» [7]. 

До настоящего времени, все попытки минимизировать обнищание 
граждан, в том числе и работающих, не увенчалось успехом. Количество 
бедных в нашей стране продолжает расти. На наш взгляд, ещё рано 
оценивать первые попытки внедрения новых методов исчисления МРОТ и 
ПМ, поскольку они мало отличаются в реальном измерении от предыдущих. 
Но это необходимо в проводимой политике государства в целях сокращения
малоимущих граждан, а в перспективе полной ликвидации бедных. 
Проанализируем численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации на примере Южного федерального округа (значение пок
% за год) на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации 
[8] 

 
Как видим, показатели достаточно высоки. И это при предыдущем 

порядке определения малоимущих и без учета 2020 года. По данным 
Росстата, в 2019 г. бедных в России было 18,1 млн человек (12,3 % 
населения), а в I квартале 2020 г. – 18,6 млн человек (12,6 % населения) I 
квартале [9]. На момент написания статьи более свежие данные Росстатом не 
были опубликованы. Численность населения России на фоне пандемии по 
итогам 2020 года, согласно предварительным оценкам, сократится на 158 
тыс. человек – это максимум за 14 лет. Об этом говорится в проекте единого 
плана правительства по достижению национальных целей развития России до 
2024 года и на плановый период до 2030 года. 

Таким образом, изменения в законодательстве 2021 года, ввели 
совершенно новый, медианный подход к исчислению ПМ и МРОТ: 

1. Прожиточный минимум ежегодно будет исчисляться органами 
статистики, и на 2021 год составляет 44,2 % медианного дохода. По мнению 
специалистов, это достаточно трудный способ расчета, но он позволил 
отказаться от потребительской корзины. 

2. В свою очередь МРОТ больше не зависит от прожиточного 
минимума и определяется путем соотношения с медианной заработной 
платой на уровне – 42 % в 2021 году [10]. 

Таким образом, вводятся новые измерители, которые, по мнению 
авторов законопроекта, позволят увеличить величины ПМ и МРОТ уже с 
2021 года. Но так ли это?  

По данным Росстата, в 2019 году медианный среднедушевой доход 
составил 26 365,3 рубля. ПМ в расчете на душу населения в 2021 году 
составил 11 653 рубля (26 365,3 х 44,2 %) и эти величины совпали. 
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Что касается МРОТ, то по данным Росстата, в 2019 году ее 
показатель составил 34 335 рублей. И МРОТ с 2021 г. должен составить 14 
420,7 рублей (34 335 х 42 %), но по факту, по предложению Минтруда РФ, с 
учетом экономической ситуации в стране его величина определена на уровне 
12 792 руб. 

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, что данные учитываются 
исключительно по работникам крупных и средних предприятий, а по 
работникам, например, у индивидуальных предпринимателей, в показателе 
не участвуют. На фоне пандемии COVID-19 идет снижение заработной платы 
и это может сказаться на итоговых статистических показателях не в пользу 
новой методики. Другими словами, новые расчеты могут сохранить старые 
проблемы и «борьба» с бедностью останется актуальной на долгую 
перспективу. Время покажет.  
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Аннотация: В статье рассматривается профессиональное 

становление студента педагогического вуза. Актуализируется вопрос об 
адаптации студента в вузе в связи с выбором сценария профессионального 
развития. Рассматриваются некоторые факторы, отрицательно влияющие на 
результативность профессионального становления студентов. 

Перспективы профессиональной подготовки выпускников 
педагогического вуза анализируются с позиции современной трудовой 
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Annotation: The article examines the professional development of a 
student at a pedagogical university. The issue of adaptation of a student to a 
university is being actualized in connection with the choice of a scenario for 
professional development. Some factors that negatively affect the effectiveness of 
professional development of students are considered. 

The prospects of professional training of graduates of a pedagogical 
university are analyzed from the perspective of modern labor reality. The question 
about the professional future of students is formulated. 
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Современные требования к выпускнику высшего учебного 

заведения, обусловлены не только необходимостью совершенствовать свои 
профессиональные качества, но и быть психологически готовым к 
профессиональной деятельности. В связи с этим актуализируется проблема 
профессионального становления студента в период обучения в вузе. 

Профессиональное становление – это динамичный процесс 
«формообразования» личности соответствующей деятельности, 
обеспечивающий обучение, руководство, профессиональную компетентность 
и профессиональные важные качества развития профессионально значимых 
психофизиологических свойств, поиск оптимальных методов качественного 
и творческого выполнения соответствующей профессиональной 
деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими 
особенностями человека. 

И.А. Зимняя рассматривает студенчество, как «отдельную 
социальную категорию, конкретную общность людей, которые объединены 
институтом высшей школы при помощи строгой организации». Она выделяет 
«основные характеристики студенческого возраста: высокий 
образовательный уровень и познавательная мотивация, интеллектуальная и 
социальная зрелость, социальная активность» [1-4]. 

На первом этапе профессионального становления студенту важно 
осознать личное и профессиональное «Я».  

Этому препятствует традиционная установка студентов на 
репродуктивный характер деятельности в рамках учебного процесса. 
Чрезмерная опека педагогического состава и избыточное педагогическая 
поддержка и сопровождение формируют потребительство, пассивность и 
безответственность студентов за свое будущее.  
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И тогда выпускники продолжают на послевузовском этапе надеяться 
на то, что в нужный момент кто-то предложит им особые условия, готовые 
сценарии профессионального развития и построения карьеры. 

Поэтому представляется целесообразной ориентация студента на 
осознание того, что успех приходит только через собственную 
познавательную, профессиональную и социальную активность во всех 
направлениях и формах профессиональной подготовки в условиях 
образовательного процесса в вузе [5-7]. 

Современная образовательная парадигма предполагает, что студент 
должен уметь ориентироваться в стандартных и нестандартных ситуациях, 
осуществляя пробу своих сил исходя из задач будущей профессиональной 
деятельности. То есть образовательный процесс в вузе и вся воспитательная 
работа со студентами уже с первых курсов должны быть направлены на 
самоактуализацию и самоорганизацию будущих специалистов. 

Это касается, прежде всего, организации самообразовательной 
работы студентов, их подготовки и участия в практических занятиях, в 
производственной практике, в научно-исследовательской и проектной 
деятельности, в освоении прикладных профессиональных умений через 
разные направления учебной и внеучебной работы. 

На сегодняшний день существует ряд факторов, отрицательно 
влияющих на результативность профессионального становления студентов. 
Молодым специалистам работодатели зачастую предлагают неадекватные 
профессиональной подготовке рабочие места, недопустимые условия труда, 
низкую заработную плату, а порой отказывают в трудоустройстве из-за 
отсутствия опыта [6-8]. 

В то же время работодатели ищут талантливых молодых 
специалистов, способных по-иному посмотреть на проблемы организации и 
предложить нестандартные решения давно возникших проблем, а также 
стремящихся к постоянному профессиональному и личностному развитию. 

Профессиональное становление студентов в педагогическом 
университете обусловлено комплексом задач, связанных с обеспечением 
условий, способствующих формированию мобильного и 
конкурентоспособного будущего педагога, имеющего ресурсы для 
самореализации и самоактуализации.  

Профессиональное становление тесно связано с личностным 
развитием студента: мотивацией успешностью профессионального обучения 
в университете, ценностными ориентациями и профессиональной 
педагогической направленностью. 

Под профессиональным будущим понимается желаемая и возможная 
трудовая деятельность студента-выпускника.  
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Однако современные социально-экономические условия 
характеризуются высоким уровнем изменчивости рынка труда, 
непредсказуемостью многих экономических ситуаций развития, что является 
причиной порождающей неуверенность и неопределенность в отношении 
профессионального будущего [7,с. 137]. 

Не последнюю роль в этом играет снижение социального статуса 
педагогических работников и изменение отношения общества к 
педагогической профессии. Как следствие аналитики отмечают достаточно 
высокий процент выпускников педагогического вуза, которые не связывают 
свое профессиональное будущее с системой образования. 

В связи с этим в современной литературе рассматривается такое 
понятие, как ассиметрия профессионального будущего студента, то есть 
несовпадение ожиданий молодого человека и реальной ситуации 
предлагаемой работодателем при трудоустройстве. Это проявляется в 
следующем:  

– смена профессии (специальности) становится нормой, что 
повышает риск профессиональной деривации; 

– получение профессии (специальности) не гарантирует 
дальнейшего трудоустройства; 

– приоритет ценности оплаты труда превалирует над ценностью 
интереса к работе; 

– ориентацию молодых студентов на быстрый результат и 
сиюминутный успех; 

– социальный пессимизм, который выражается в неверии в 
возможность реализовать свой потенциал (способности, интересы). 

В заключении, хотелось бы сказать, что профессиональное 
становление студентов педагогического вуза представляет собой процесс 
адаптационного вхождения в образовательную среду, где они овладевают 
профессиональными компетенциями, приобретают устойчивую мотивацию к 
будущей педагогической деятельности за счет приобретения положительного 
опыта социального взаимодействия и общения с обучающимися, родителями, 
коллегами, руководителем образовательной организации, и выполнения 
профессиональных функций, стимулирующих профессиональное 
становление и дальнейшее формирование педагогической культуры. 

 
Список литературы 

 
[1] Богданова Е.В. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник". / Е.В. Богданова. – М.: Юнити-Дана, 2012. 447 
c. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2- 2(4) FEBRUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 116 ~ 

[2] Деркунская В.А. Личностно-профессиональное самопознание 
студента педагогического вуза. Психолого-педагогический практикум. / В.А. 
Деркунская. – М.: Центр педагогического образования, 2007. 128 с. 

[3] Зимняя И.А. Педагогическая психология. / И.А. Зимняя. – М.: 
МПСИ, МОДЭК, 2013. 448 c. 

[4] Козлова Н. Личностно-профессиональное становление студентов / Н. 
Козлова. – М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2015. 396 с. 

[5] Леонтьев Д.А. Профессиональное самоопределение как построение 
образов возможного будущего. / Д.А. Леонтьев, Е.В. Шелобанова. // Вопросы 
психологии. – 2001. №1. 57-66 с. 

[6] Невзорова И. Основы формирования профессиональной 
компетентности студентов. / И. Невзорова. – М.: LAP 
LambertAcademicPublishing, 2014. 80 c. 

[7] Сластенин В.А. Педагогика: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. 
Сластенина. – М.: «Академия», 2016. 576 с. 

[8] Хмелькова М.А. Основные этапы становления профессиональной 
идентичности студентов-психологов в период обучения в вузе. / М.А. 
Хмелькова. // Вестник Российского нового университета. – 2010. № 1. 113-
120 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Bogdanova E.V. Textbook for university students. Grif UMC 

"Professional textbook". / E.V. Bogdanov. – M.: Unity-Dana, 2012. 447 p. 
[2] Derkunskaya V.A. Personal and professional self-knowledge of a student 

of a pedagogical university. Psychological and pedagogical workshop. / V.A. 
Derkunskaya. – M.: Center for Pedagogical Education, 2007. 128 p. 

[3] Zimnyaya I.A. Pedagogical psychology. / I.A. Winter. – M.: MPSI, 
MODEK, 2013. 448 p. 

[4] Kozlova N. Personal and professional development of students / N. 
Kozlova. – M.: LAP Lambert Academy Publishing, 2015. 396 p. 

[5] Leontiev D.A. Professional self-determination as the construction of 
images of a possible future. / D.A. Leontiev, E.V. Shelobanov. // Questions of 
psychology. – 2001. No. 1. 57-66 p. 

[6] Nevzorova I. Foundations of students' professional competence formation. 
/ I. Nevzorova. – M.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 80 p. 

[7] Slastenin V.A. Pedagogy: Textbook for students. higher. ped. study. 
institutions. / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, E.N. Shiyanov; Ed. V.A. Slastenin. – M.: 
"Academy", 2016. 576 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 117 ~ 

[8] Khmelkova M.A. The main stages of the formation of the professional 
identity of psychology students during the period of study at the university. / M.A. 
Khmelkov. // Bulletin of the Russian New University. – 2010. No. 1. 113-120 p. 

 
© Е.Н. Зайдулина, 2021 

 
 

Поступила в редакцию 5.02.2021 
Принята к публикации 15.02.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Зайдулина Е.Н. Профессиональное становление студента педагогического 
вуза // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-
2(4). C. 112-117. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2- 2(4) FEBRUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 118 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4568033 
УДК 378 

 
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

И.В. Павлова, 
доц. кафедры Инженерной педагогики и психологии, 

КНИТУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В данной статье речь идет об использование метода 

проектного обучения для подготовки квалифицированных инженерных 
кадров в технологическом университете. Рассматриваются основные этапы 
жизненного цикла проекта. А также способы управления проектом. В 
заключении кратко разбираются трудности, с которыми сталкиваются 
преподаватели и студенты при реализации проектного метода обучения, а 
также перспективы использования проектного метода обучения в 
технологическом университете. 

Ключевые слова: метод проектов, инженерные кадры, жизненный 
цикл проекта, управление проектами 
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Республика Татарстан испытывает серьезную потребность в 

квалифицированных инженерных кадрах как необходимом ресурсе 
экономического развития. Подготовка таких специалистов возможна только в 
университетах, развивающих международное сотрудничество, имеющих сети 
партнеров в разных странах [1]. Приглашение всемирно признанных 
специалистов в университеты республики позволяет применять лучший опыт 
для обучения наших студентов и повышения квалификации преподавателей. 

На кафедре инженерной педагогики и психологии Казанского 
национального ислледовательского технологического университета 
профессор Филлип Сангер из университета Пердью, США, приглашенный в 
рамках республиканского гранта Алгарыш, проводит занятия со студентами 
бакалавриата по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)», 
отрасль – Химическое производство в рамках проектного метода обучения. 

В ходе реализуемых работ студенты получают информацию об 
использовании комплекса организационных методов, способствующих 
повышению производительности труда, эффективности организационной 
структуры и привлечению инновационных подходов [2]. 

Проводимый курс занятий адаптирован согласно целевой группе 
обучающихся. Для студентов бакалавриата данный курс включает 
регулярные занятия. 50% времени уделяется практическим занятиям и работе 
над групповыми проектами. Проведение занятий ведется на английском 
языке, что позволяет улучшить уровень владения техническим английским 
языком у студентов. 

Внедрение метода проектного обучения в учебный план 
осуществляется с использованием современных образовательных подходов, 
которые могут применяться к широкому кругу слушателей. В данном 
методическом комплексе используются методы проектного управления, 
проектирования систем, философии бережливого производства, также в ходе 
работ над проектом формируются навыки взаимодействия и работы в 
командах, умение управлять конфликтами и коммуникативные способности 
[3]. Методы проектного управления включают: четкое определение фронта 
работ, создание матрицы критериев с измеряемыми показателями 
результативности, выявление творческих идей (методом мозгового штурма) с 
количественным анализом альтернатив и приведением к единому мнению, 
разработку структуры задач с использованием диаграммы Гантта, которая 
позволяет выстраивать план работ в соответствии с графиком решения задач. 
Метод анализа типов отброса нерезультативных идей применяется для 
управления разработкой определенного продукта с высокой надежностью, 
также в процессе работ создается структурированный тестовый план с целью 
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подтверждения, что продукт или проект соответствует ожиданиям и отвечает 
установленным требованиям [4]. 

Работа над проектами ведется в соответствие со следующими 
модулями: основные инструменты управления проектами, процесс 
разработки модели нового продукта в рамках инновационной экосистемы, 
разработка собственного проекта [5].  

В первом модуле студенты делятся на команды, определяются суть и 
масштабы проблемы, конкретные требования заказчикак качеству продукта и 
срокам исполнения. Организация работ по проекту реализуется в виде 
интегрированной сети задач, которая отражается в эффективном 
продвижении к конечным результатам проекта. Создание такой сети означает 
понимание связи каждой задачи с другими задачами, в том числе с 
предыдущими и последующими, а также качественную оценку 
затрачиваемого на выполнение каждой задачи времени. На основе этой сети 
разрабатывается план работ и график реализации проекта. 

Во втором модуле студенты используют работу в дискуссионных 
группах и выполнение совместных заданий, например, анализа требований 
рынка, мозгового штурма, доработки идей, проверки обоснованности 
концепции и итоговой пользовательской/потребительской оценки, 
обучающиеся выделяют и обсуждают этапы проекта.  

Рассматривается жизненный цикл разработки инновационного 
продукта. Исследование проблемы посредством изучения рынка и мнения 
опытных пользователей, мозгового штурма идей, их дальнейшей доработки, 
экспериментального исследования в ходе рассмотрения возможных 
вариантов, оперативного поиска решений, практической работы [6]. 

В ходе лекций и групповых занятий изучается концепция 
инновационной экосистемы. Экосистема включает следующие элементы: 
люди, деньги, культура и рынок. Каждый элемент изучается с 
использованием конкретных примеров идей новых продуктов, призванных 
решить бытовые проблемы, существующие в культуре Татарстана.  

В третий метод включены различные методы оценки перспектив 
применения нового продукта или проекта. Многочисленные финансовые 
показатели представляются и применяются в реальных ситуациях. В рамках 
модуля рассмотривается анализ альтернативных вариантов процесса. Данный 
способ позволяет давать оценку концепциям в процессе 
полуколичественного анализа. Определяются критерии, по которым может 
осуществляться отбор. Эти критерии и значения, которые получает каждый 
обучающийся, должны быть основаны на качественных характеристиках 
рынка и клиента. Обширные исследования должны проводиться для сбора 
количественных измерений в отношении данных критериев, таких как 
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затруднено регулирование значительно отличающихся критериев, которые 
могут сравниваться друг с другом. 

В результате обучения по методу проектов планируется 
сформировать у студентов бакалавриата следующие знания, умения и навыки 
[7]: 

– способность определять компоненты проекта, разделять проект на 
взаимосвязанные задачи и связывать эти задачи в единый план работ; 

– способность определять этапы разработки продукта и применять 
их для разработки идеи нового продукта; 

– способность оценивать разрабатываемый проект в 
полуколичественном анализе; 

– навык организации и осуществления процесса разработки 
проекта; 

– способность определения приоритетных направлений работ по 
проекту, которые основаны на возможных причинах отказа от 
неэффективных идей; 

– понимание методов бережливого подхода в разработку проекта и 
управление им; 

– способность к устной коммуникации с группой на различных 
площадках; 

– способность составлять хорошо организованную рабочую 
документацию. 

В заключении, следует отметить, что несмотря на большой 
образовательный потенциал и эффективность, которую проектный метод 
обучения показывает при использовании в высших учебных заведениях [8], 
при проведении занятий в рамках проектного метода обучения возникает 
целый ряд сложностей: трудности с включением реализации 
исследовательских проектов в заранее составленные рабочие программы 
дисциплин, необходима специальная подготовка преподавателей, важна 
детальная проработка сценария реализации проектов, что требует больших 
временных затрат, у преподавателей возникают психологические трудности 
при переходе от традиционной к инновационной системе обучения, где ему 
отводится роль «помощника рядом» или тьютора проекта, отсутствие учёта 
трудозатрат на организацию и проведение обучения в рамках данной 
образовательной модели, сложности с учетом баллов студентов, 
выполняющих междисциплинарные проекты. Всё это требует существенной 
доработки и адаптации метода проектного обучения к реалиям нашей 
образовательной системы. 
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Аннотация: Проведено исследование с участием 55 беременных 

женщин и морфологическое исследование 12 плацент пациенток, с 
установленным в условиях стационара диагнозом внутриутробная гипоксия 
плода. Выявлены основные морфофункциональные изменения, 
происходящие в плаценте при формировании внутриутробной гипоксии 
плода. При макроскопическом исследовании плацент был диагностирован 
сниженный плацентарно-плодный коэффициент. Напряжение 
компенсаторно-приспособительных реакций подтверждается наличием 
синцитио-капиллярных мембран, синцитио-капиллярных почек, разрастание 
материнского фибриноида. 

Ключевые слова: плацента, морфологические изменения, 
внутриутробная гипоксия плода 
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Annotation: A study was conducted with the participation of 55 pregnant 
women and a morphological study of 12 placentas of patients with a diagnosis of 
intrauterine fetal hypoxia established in a hospital setting. The main 
morphofunctional changes in the placenta during the formation of intrauterine fetal 
hypoxia were revealed. A macroscopic examination of the placenta was diagnosed 
with a reduced placental-fetal ratio. The tension of compensatory-adaptive 
reactions is confirmed by the presence of syncytio-capillary membranes, syncytio-
capillary kidneys, proliferation of maternal fibrinoid. 

Keywords: placenta, morphological changes, intrauterine fetal hypoxia 
 

 
 
Relevance. Fetal Fetal hypoxia is an intrauterine syndrome characterized 

by a complex of changes on the part of the fetus due to insufficient oxygen supply 
to its tissues and organs. Fetal hypoxia is characterized by disorders of the vital 
organs, primarily the central nervous system [5]. 

According to the literature, intrauterine fetal hypoxia in 46.7-86% of cases 
becomes the main cause of perinatal mortality and disability in newborns. 
Statistical studies conducted over the past ten years indicate an upward trend in this 
pathology among children, which is directly related to the changes occurring in the 
"mother-placenta-fetus" system [1, 3]. Fetal hypoxia can develop at different 
periods of intrauterine development, characterized by varying degrees of oxygen 
deficiency and consequences for the child's body. Fetal hypoxia, which develops in 
the early stages of gestation, causes defects and a slowdown in the development of 
the embryo. In late pregnancy, hypoxia is accompanied by fetal growth retardation, 
damage to the central nervous system, and a decrease in the adaptive capacity of 
the newborn [6, 7]. 

Intrauterine fetal hypoxia can be a consequence of a wide range of adverse 
processes occurring in the body of the child, mother, or in the placenta. The 
probability of developing hypoxia in the fetus increases with diseases of the 
maternal body – anemia, cardiovascular pathology, kidney disease, respiratory 
system, diabetes mellitus [4]. 

The risk of fetal hypoxia increases with violations of the fetal-placental 
circulation caused by the threat of miscarriage, prolonged pregnancy, umbilical 
cord pathology, placental insufficiency and other complications of pregnancy. Risk 
factors in the development of intrapartum hypoxia include hemolytic disease of the 
fetus, congenital malformations, intrauterine infection, repeated and tight 
entanglement of the umbilical cord around the baby's neck [2, 8]. 

In response to fetal hypoxia, the nervous system suffers first of all, since 
the nervous tissue is most sensitive to oxygen deficiency. Starting from 6-11 weeks 
of embryo development, a lack of oxygen causes a delay in the maturation of the 
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brain, disturbances in the structure and functioning of blood vessels, and a 
slowdown in the maturation of the blood-brain barrier. Also, hypoxia is 
experienced by the tissues of the kidneys, heart, and intestines of the fetus [6]. 

The aim of the study – was to study the morphological and functional 
features of the state of the fetoplacental complex in women with intrauterine fetal 
hypoxia. 

Materials and methods. 55 birth histories and neonatal histories were 
analyzed, as well as 12 placentas from women diagnosed with intrauterine fetal 
hypoxia in a hospital setting. Their birth histories and neonatal histories were 
analyzed: group 1 consisted of 38 women with pregnancies complicated by 
intrauterine fetal hypoxia; group 2 consisted of 17 women with a favorable 
pregnancy. 

Results of the study. The average age of patients in the first group was 
21.7 ± 0.09 years, in the second group – 24.5 ± 0.09. A burdened somatic history in 
the first group had 17 women (44.7 %), in the second group – 5 (29.4 %). A 
burdened obstetric and gynecological anamnesis was found in 25 (65.8%) and 1 
(5.9 %), respectively. 

Among the complications of pregnancy, the threat of termination of 
pregnancy in group 1 was noted in 76.7 % of cases, and intrauterine infection of 
the fetus – in 53.1%. In group 2, all complications did not exceed 22 %. In group 1, 
in 47.7 % of cases, pregnancy ended in preterm labor, and in group 2, term 
delivery was the main outcome (85 %). 

Diagnosis of fetal hypoxia was based on data from the biophysical profile 
of the fetus, cardiotocography, dopplerometry of the uteroplacental circulation, 
ultrasound fetometry. Among the pathological conditions of newborns, in addition 
to intrauterine fetal hypoxia, in group 1, prematurity, intrauterine infection and 
cerebral ischemia were the leading ones. In group 2, pathological conditions such 
as intrauterine hypoxia and fetal malnutrition were not found. 

Analysis of placenta samples showed that the average weight of the 
placentas was 485±0.25 grams, the diameter of terminal villi was 31.2±1.1 μm. 
Microscopically, the following picture was revealed: the prevalence of mature-type 
villi, in which an uneven deficiency of terminal branches is noted – 100 %; focal 
deposits of maternal fibrinoid – 68 %; the marginal location of the umbilical cord – 
42 %; foci of calcification – 53 %. 

Bacteriological cultures with afterbirth revealed opportunistic and 
pathogenic flora. Representatives of E.Coli prevailed – 54.4 %, Acinetobacter – 
32.2 %, Enterobacter – 21.7 %, Streptococcus faecalis – 19.3 %, Staphylococcus 
epidermidis – 17.4 %, Staphylococcus aureus – 29.1 %, Candida and Klebsiela – 
10.2 % and 13.1 %, respectively, and other microorganisms accounted for 12.0 %. 
The presence of microbial seeding of the placenta leads to pronounced 
morphological changes in the uterine-placental-fetal complex, and causes 
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irreversible disturbances in the adaptive functions of this complex, which has a 
negative effect on the course of pregnancy and perinatal outcomes. 

As a result of the pathomorphological examination of the placentas, it was 
revealed that the histological basis is involutive-dystrophic and compensatory-
adaptive reactions in the placenta, a violation of the maturation of chorionic villi, 
and inflammatory changes in the placenta. With changes in the structure of the 
placenta caused by pathology in the mother's body, the existing compensatory 
reactions increase and new ones arise, which ensures a sufficiently high functional 
activity for a certain period, and as a consequence, the maintenance of a 
satisfactory life of the fetus. 

Conclusions. The main pregnancy outcome in group 1 was premature 
birth (47.7 %), and in group 2 – term delivery (85 %). The most common 
complications of pregnancy in group 1 were the threat of termination of pregnancy 
(76.7 %) and intrauterine infection of the fetus (53.1 %). Among the pathological 
conditions of newborns, in addition to intrauterine fetal hypoxia, in group 1, 
prematurity, intrauterine infection and cerebral ischemia were the leading ones. In 
a macroscopic examination of the placenta, there is a reduced placental-fetal ratio 
in group 1. Whereas, in group 2, the placental-fetal ratio was statistically 
significantly increased. The presence of syncytio-capillary membranes, syncytio-
capillary kidneys, and the proliferation of maternal fibrinoid testify in favor of the 
tension of compensatory-adaptive reactions. 
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Аннотация: В настоящее время одной из наиболее актуальных 
проблем в травматологии являются переломы области локтевого сустава у 
детей, поскольку функция локтевого сустава играет важнейшую роль в 
развитии навыков работы верхней конечности. 

Особое место в травмировании локтевого сустава занимают переломы 
дистального отдела плечевой кости: это и чрезмыщелковые переломы, и 
переломы головки мыщелка, а также переломы внутреннего надмыщелка. 

Автор данной обзорной статьи ставит перед собой цель изучить 
комплексное лечение детей с переломами дистального конца плечевой кости 
и их лечение, опираясь на различные научные источники, доступные в 
средствах массовой информации, и тем самым оценивая текущую ситуацию 
по данной теме. Также в данной научной работе представлены 
статистические данные и методы диагностики данного заболевания. 

Ключевые слова: плечевая кость; дети; лечение переломов у детей; 
переломы дистального отдела плечевой кости; переломы плечевой кости у 
детей. 
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Abstract: Currently, one of the most pressing problems in traumatology is 
fractures of the elbow joint in children, since the function of the elbow joint plays 
an important role in the development of upper limb skills. 

A special place in injury to the elbow joint is occupied by fractures of the 
distal humerus: these are transcondylar fractures, and fractures of the head of the 
condyle, as well as fractures of the internal epicondyle. 

The author of this review article aims to study the complex treatment of 
children with fractures of the distal end of the humerus and their treatment, relying 
on various scientific sources available in the media, and thereby assessing the 
current situation on this topic. Also in this scientific work, statistical data and 
methods for diagnosing this disease are presented. 

Key words: humerus; children; fracture treatment in children; fractures of 
the distal humerus; fractures of the humerus in children. 
 

 
 

Введение. Переломы дистального отдела плечевой кости представляют 
угрозу развития осложнений на всех этапах лечения и поэтому требуют 
своевременной  организации лечебно-диагностического процесса, его 
контроля и восстановления после травмы. Такие переломы характеризуются 
частым нарушением сращения кости и ее отломков с развитием ложных 
суставов, с соответствующими нарушениями функций верхней конечности. 

Переломы дистального конца плечевой кости чаще встречаются у 
детей в возрасте от 3 до 12 лет. Обычно травму получают при падении на 
руку согнутую в локте, часто вызывающей смещение кости кзади или под 
углом. 

 Могут повреждаться плечевая артерия, срединный или лучевой 
нервы, особенно когда перелом со смещением кзади или под углом. 
Повреждения сосудисто-нервного пучка иногда приводит к синдрому 
сдавления предплечья, который может осложняться ишемической 
контрактурой Фолькмана. Переломы чаще всего внутрисуставные, могут 
осложняться гемартрозом.  

Статистика. Динамика показателей детского и подросткового 
травматизма свидетельствует о его неукротимом росте: в последние 5 лет 
детский травматизм вырос на 10% [1-4]. По данным Г. А. Баирова [3], на 
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долю переломов верхней конечности приходится 27,9% от всех переломов 
костей у детей. 

Чрезмыщелковые переломы плечевой кости являются одной из 
наиболее актуальных проблем детской травматологии. По данным 
литературы, эта группа переломов составляет 57,5% среди всех повреждений 
области локтевого сустава [1] и 48,3% травм верхней конечности [3]. По 
частоте осложнений и развитию посттравматических деформаций 
чрезмыщелковые переломы плечевой кости занимают первое место, что 
обуславливается сложностью в строении.  
Классификация из данных Парижской анатомической номенклатуры (1959). 

 
Рисунок 1 – Классификация переломов костей, образующих локтевой сустав 

(по Г. А. Баирову)[3] 
 

Диагностические критерии 
Жалобы: боли в области дистального отдела плеча; нарушение 

движений верхней конечности. Анамнез: наличие травмы, падения/удара 
Физикальное обследование: При осмотре: вынужденное положение 
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конечности больного; отек в месте перелома; деформация; кровоизлияние в 
окружающие ткани; укорочение конечности. При пальпации: болезненность, 
усиливающая при осевой нагрузке; патологическая подвижность; крепитация 
костных отломков; необходимо исключить повреждение сосудисто-нервных 
пучков. 

Инструментальные исследования: рентгенография плеча в 2х 
проекциях. 
При переломах дистального конца плеча для уточнения степени закрытого 
перелома требуется компьютерная томография. 

Лечение на амбулаторном этапе  
При переломах без смещения костных отломков и при 

удовлетворительном состоянии костных фрагментов после одномоментной 
ручной репозиции проводится консервативное и профилактическое лечение в 
амбулаторных условиях. При неудовлетворительном стоянии отломков и 
вторичном смещении отломков пациента направляют на хирургическое 
лечение в стационар. 

Медикаментозное лечение [3-6]: Обезболивание ненаркотическими и 
наркотическими анальгетиками:  

- Метамизол натрия  - 2,0 мл;  
- Тримепередин - 1,0 мл;  
- Трамадол– 1,0 мл;  
- Дифенгидрамин - 1,0 мл  
Из расчета 0,1 мл на 1 год жизни ребенка. 
Перечень дополнительных лекарственных средств: Кеторолак 

30мг/мл – 1,0 мл (0,1 мл на 1 год жизни ребенка). [6-7] 
Другие виды лечения: иммобилизация поврежденной конечности 

(шины, мягкие повязки, гипсовой лонгеты,  ортез); постоянный контроль за 
шиной или повязкой для профилактики ишемии верхней конечности. 

Профилактические мероприятия: обезболивание и транспортная 
иммобилизация. 

Лечение на стационарном этапе 
Немедикаментозное лечение: Режим в зависимости от тяжести 

состояния, чаще всего применяют постельный режим; диета – 15. 
Медикаментозное лечение на стационарном этапе полностью 

идентично таковому на этапе амбулатории, перечисленном выше. 
Хирургическое вмешательство с обязательным проведением 

антибиотикотерапии, по показаниям, проводится согласно таблице 1. 
Для профилактики послеоперационных воспалительных процессов 

применяются антибактериальные препараты. Антибиотикопрофилактика 
проводится перед операцией и продлевается на 5-7 дней. 
- Цефазолин 1гр; 
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- Цефуроксим 750мг; 
- Цефтриаксон  500 мг 
Из расчета 50 – 70 мг на кг веса. 
 
Таблица 1 – Описание оперативного и диагностического 

вмешательства при переломах проксимального или дистального отдела 
плеча. (По МКБ-10) 

 
Код Название 
78.12 Применение внешнего фиксирующего устройства на плечевую кость 

78.42 
Другие восстановительные и пластические манипуляции на плечевой 
кости; 

78.52 Внутренняя фиксация плечевой кости без вправления перелома; 

79.01 
Закрытая репозиция костных обломков плечевой кости без внутренней 
фиксации; 

79.11 
Закрытая репозиция костных обломков плечевой кости с внутренней 
фиксацией 

79.21 
Открытая репозиция костных обломков плечевой кости без 
внутренней фиксацией; 

79.31 
Открытая репозиция костных обломков плечевой кости с внутренней 
фиксацией; 

79.191
Закрытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с 
внутренней фиксацией интрамедуллярным остеосинтезом; 

79.192
Закрытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с 
внутренней фиксацией экстрамедуллярным остеосинтезом; 

79.391
Открытая репозиция костных обломков другой уточненной кости с 
внутренней фиксацией блокирующим экстрамедуллярным имплантом; 

84.991
Наложение аппарата для компрессионно-дистракционного 
остеосинтеза. 

 
После выполнения всех мероприятий по предоперационной 

подготовке, проведения диагностических мероприятий,  выполняется один из 
методов оперативного лечения (см. таблицу 1.). Основным методом лечения 
являются различные способы остеосинтеза (чрескостный компрессионно-
дистракционный остеосинтез, спицы и др.), который зависит от типа, степени 
компрессионного перелома и характера перелома, и, разумеется, от опыта 
травматолога. 

Заключение и выводы. В данной работе мы рассмотрели основные 
механизмы получения такой травмы, как перелом дистального конца 
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плечевой кости у детей; узнали классификацию переломов костей, 
образующих плечевой сустав. 

Изучили алгоритмы обследования и диагностические критерии. 
Выяснили виды лечения детей при данной патологии. А также установили 
показания к оперативному и восстановительному лечению, выявили их 
методики. 
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эмоциональных проявлений у детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата младшего школьного возраста. В работе проведен анализ 
эмоциональных нарушений у детей с особенностями развития, их причин. 
Показаны основные проблемы в развитии эмоциональной сферы младших 
школьников. Описываются особенности применения арт-терапии для детей с 
двигательными нарушениями. В заключение, обоснована эффективность 
применения арт-терапии в работе с детьми с двигательными нарушениями. 
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Annotation: The article discusses the specifics of emotional expressions 

of primary school-aged children with musculoskeletal disorders. The paper 
analyzes the emotional disorders of special needs children, their causes. The main 
problems in development of the emotional sphere of primary school-aged children 
are shown. The article describes the special aspects of art therapy using for 
children with motor defects. In conclusion, the effectiveness of using the art 
therapy in working with children with motor defects is justified.  

Keywords: art therapy, musculoskeletal disorders, features of the 
emotional sphere, primary school-aged children 

 

 
 
Согласно данным Росстата, количество детей с инвалидностью в 

России ежегодно увеличивается: на начало 2020 года оно составляет 687 718 
человек, что на 18 тысяч больше, чем в 2019 году; в Ульяновской области – 
5533 человек (в 2019 году – 5369 человек) [1]. Растет и количество детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА).  

Исследованием особенностей эмоциональной сферы школьников 
занимались Е.С. Иванова, Э.С. Калижнюк, Е.М. Мастюкова, И.И. Мамайчук, 
К.А. Семенова, Н.В. Шкляр и другие. Авторы полагают, что одним из 
факторов, искажающих процесс социальной адаптации обучающихся с 
НОДА, является недостаточная активизация эмоциональной сферы. В 
работах Е.И. Кириченко, О.Л. Романовой, Г.В. Пятаковой, Ю.С. Шевченко 
выявлены специфические особенности переживания детьми с двигательными 
нарушениями таких эмоций, как страх, вина, интерес, радость и других [2]. 

Эмоционально-волевая сфера младших школьников с двигательными 
нарушениями отличается от таковой у нормативно развивающихся детей, что 
связано с замедленным развитием психических функций, нарушением 
высшей нервной деятельности. Проявления эмоций у школьников с НОДА 
отличаются неестественностью, контрастностью, несоответствием ситуации, 
зачастую мало различаются между собой. Причины этих эмоциональных 
нарушений заключаются в следующем:  

– в осознании ребенком своей физической неполноценности; 
– в ранней социальной депривации, то есть вынужденной изоляции, 

ограничении контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в силу 
физического дефекта;  

– в сложностях познания окружающего мира, связанных с 
проявлением двигательных и сенсорных расстройств; 
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– в нередко изнеживающем воспитании ребенка в семье по типу 
гиперопеки и своеобразном отношении окружающих к ребенку с 
ограниченными возможностями здоровья. 

У школьников с НОДА наблюдаются расстройства эмоционально-
волевой сферы, которые могут проявляться как в виде излишней 
эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 
расторможенности, так и в виде застенчивости, робости, заторможенности. 
Кроме того, у них отмечается склонность к колебаниям настроения, 
плаксивость, капризность, реакции протеста. Перечисленные особенности 
эмоциональной сферы усиливаются в новой для школьника обстановке и при 
утомлении. Иногда отмечается радостное, приподнятое, благодушное 
настроение со снижением критики. У некоторых детей можно наблюдать 
состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к 
окружающим, отсутствие уверенности в себе, замкнутость, повышенную 
внушаемость. 

Незрелость эмоциональной сферы выражается в наивных суждениях, 
в недостаточной самостоятельности в бытовых вопросах. В случае 
воспитания школьника по типу гиперопеки достаточно быстро начинает 
проявлять себя нежелание что-либо делать самостоятельно, формируется 
иждивенческое поведение. 

По данным Э.С. Калижнюк, наблюдается взаимосвязь между 
характером двигательных нарушений и эмоциональными особенностями 
младших школьников с НОДА: 

– дети со спастической диплегией склонны к страхам, робки, 
пассивны, с трудом устанавливают контакт с окружающими, глубоко 
переживают физический дефект; 

– дети с гиперкинетической формой ДЦП более активны, 
эмоциональны, общительны, чаще недостаточно критичны к своему 
заболеванию, переоценивают свои возможности [3]. 

В.И. Лубовский полагал, что нарушения формирования 
эмоционально-волевой сферы у детей особенно выражены при 
гиперкинетической и атонически-астатической формах ДЦП [4, с. 375]. 

Фобический синдром свойственен многим младшим школьникам с 
НОДА. У них возрастает частота воображаемых переживаний различных 
угрожающих ситуаций, которые, по их мнению, могут произойти. 
Формирование фобий происходит на фоне развития мышления. Страхи 
школьника отражают его восприятие окружающего мира, рамки которого 
теперь для него значительно расширяются. В большинстве своем страхи 
связаны с происходящим в школе, дома и группе сверстников. Периодически 
школьники в этом возрасте обнаруживают типичное для многих детей 
отсутствие желания идти в школу. В таких случаях нередко проявляются 
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разные психосоматические симптомы, которые обусловлены страхами. 
Тревожность также является одной из самых распространенных проблем у 
детей младшего школьного возраста с НОДА. 

У младших школьников с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата особенности в психическом развитии, в частности, в развитии 
эмоционально-волевой сферы, находятся в тесной взаимосвязи с 
двигательными расстройствами. Малоподвижность или вынужденная 
обездвиженность ребенка мешает ему активно познавать окружающий мир, 
вступать в контакт со взрослыми и сверстниками, осваивать невербалные 
средства общения. Расстройства эмоциональной сферы затрудняют процесс 
социальной адаптации и социализации младших школьников с 
двигательными нарушениями, а также оказывают влияние на качество 
коррекционно-образовательного процесса. 

Все эти отклонения эмоционально-волевой сферы являются 
показаниями для использования арт-терапии в коррекционной работе с 
детьми с НОДА. 

Слово «арт-терапия» стало впервые использоваться в 40-х гг. XX в. в 
англоязычных странах такими авторами, как М. Наумбург и А. Хилл для 
обозначения тех форм клинической практики, в рамках которых 
психологическое «сопровождение» пациентов с эмоциональными, 
психическими и физическими нарушениями осуществлялось в ходе их 
занятий изобразительным творчеством с целью лечения и реабилитации [5]. 

Арт-терапия в специальном образовании преследует цель 
гармоничного развития ребенка с отклонениями в развитии, расширения 
возможностей его социальной адаптации посредством искусства, создания 
условий для его участия в общественной и культурной деятельности в микро- 
и макросреде [6, с. 60]. 

На уровне начального общего образования у обучающихся с НОДА 
начинает формироваться социальная направленность личности. Занятия арт-
терапией направлены, прежде всего, на осознание школьниками своих и 
чужих эмоций, переживаний, формирование сочувствия, 
непосредственности, в целом – на здоровое формирование эмоциональной 
сферы. 

Существует достаточно большое количество видов арт-терапии: изо-
терапия, песочная терапия, библиотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, 
цветотерапия, куклотерапия, тестопластика, коллажирование и так далее. В 
работе с детьми с двигательными нарушениями младшего школьного 
возраста чаще всего используются изотерапия, сказкотерапия, песочная 
терапия, тестопластика и куклотерапия. Важным отличием арт-терапии от 
обычной художественной деятельности является отсутствие эстетических 
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критериев созданного, занятия проходят в игровой форме с целью 
стимулирования заинтересованности детей. 

Младшим школьникам с особенностями развития крайне сложно 
выразить свои состояния вербально и рефлексировать их, поэтому арт-
терапевтические занятия позволяют психологу работать с состоянием 
ребенка, избегая вербализации. Психолог побуждает ребенка к 
взаимодействию с изобразительными материалами, благодаря чему арт-
терапия представляет форму своеобразного диалога. 

Арт-терапевтические занятия могут проходить в индивидуальном, 
групповом и семейном формате. 

В процессе арт-терапии важно создать для школьника с НОДА 
специальные условия, которые помогут устранить или ослабить влияние 
двигательных нарушений. В качестве таких условий можно использовать 
специальное посадочное место, помогающее фиксировать тело ученика, с 
регулируемой подставкой для ног, столиком, головодержателем при 
необходимости. Приспособления для фиксации позы особенно важны при 
обследовании ребенка с гиперкинезами (применяются специальные пояса, 
манжеты, марлевые кольца, шлемы и так далее) [7, с. 228]. Некоторые 
школьники с НОДА выполняют задания с помощью взрослого, «рука в руке», 
когда контролируются мелкие движения, предотвращаются насильственные 
движения, что крайне важно при гиперкинезах. 

Во время проведения занятий по арт-терапии психолог создает 
доверительные отношения и комфортные условия, в которых дети чувствуют 
себя в безопасности. В процессе занятий развиваются моторные и 
познавательные навыки, появляется возможность испытать успех от 
творческой деятельности. 

Основная цель арт-терапии связана с развитием полноценной 
личности через возможность выразить себя и свои эмоции. В ходе занятий 
стимулируются творческие способности ребенка, развивается мелкая 
моторика, что важно для детей с двигательными нарушениями. Арт-терапия 
помогает и в коррекции зрительного восприятия, развивает 
наблюдательность, навыки обследования изображаемых объектов, 
формирует предметные и пространственные представления, повышает 
резервные возможности организма ребенка. 

Арт-терапия предполагает использование разнообразных 
изобразительных материалов в целях выражения с их помощью содержаний 
своего внутреннего мира [8, с. 16]. Школьникам предоставляется 
возможность самим выбирать тот или иной материал и средства для 
изобразительной работы. Кроме красок, карандашей, фломастеров могут 
использоваться глина, тесто, песок и другие пластические материалы, 
которые позволяют в безопасной форме выразить глубокие переживания, в 
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том числе агрессию или гнев. Работа с данными материалами предполагает 
большую степень физической вовлеченности и мышечной активности, что 
является более энергозатратным для детей с двигательными нарушениями. 

Во время занятий используются различные техники исполнения: 
использование трафаретов, ладоней, ватных палочек и дисков, создание 
объёмных композиций из бумаги, рисунки на мятой или мокрой бумаге, 
эксперименты с цветом, использование контрастных цветов и стилей, 
свободные каракули, отпечатки различных предметов, чернильные пятна, 
рисунок угольными мелками. Также для детей с двигательными 
нарушениями хорошо подходит техника рисования на воде Эбру, для 
которой необходимы специальные краски и загуститель воды. Краски 
ложатся на поверхность воды и не смешиваются, что дает возможность 
рисовать всевозможные картины. Такое рисование отлично развивает у 
школьников воображение и мышление, и, кроме того, помогает развивать 
мелкую моторику рук и улучшает концентрацию внимания. Эбру 
стабилизирует психоэмоциональное состояние, развивает контроль 
внимания. 

Таким образом, арт-терапия снижает уровень школьной 
тревожности, развивает познавательные процессы – ощущения, восприятие, 
внимание, память, мышление, воображение, необходимые для успешного 
обучения в начальной школе; позволяет отреагировать травмирующий опыт, 
снять эмоциональное напряжение. Кроме того, арт-терапия вырабатывает у 
обучающихся социальные и коммуникативные умения, необходимые для 
установления межличностных отношений со сверстниками и 
соответствующих ролевых отношений с педагогами; развивает устойчивую 
учебную мотивацию на фоне формирования позитивной самооценки и Я-
концепции ребенка. Помимо этого, занятия арт-терапией позволяют решать 
задачи развития психологических предпосылок овладения учебной 
деятельностью, то есть таких психологических качеств и умений, без 
которых учебная деятельность успешно осуществляться не может  

Занятия арт-терапией в школе способствуют созданию 
эмоционально-комфортной образовательной среды для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, что, в свою очередь, в 
значительной степени обеспечивает развитие учебной мотивации и успешное 
формирование учебных и социальных навыков. 

Особенно актуально использование арт-терапевтического подхода в 
целях коррекции особенностей эмоциональной сферы младших школьников 
с НОДА. 
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Аннотация: Пандемия внесла изменения во все сферы жизни 

человека, в частности студенты, были вынуждены перейти на обучение в 
дистанционном режиме. Данная работа направлена на исследование 
эмоционального состояния студентов во время онлайн обучения. В статье 
описаны взгляды различных научных деятелей на ситуацию обучения в 
онлайн формате. Также в данной работе представлены результаты 
исследования вопроса усталости студентов в период дистанционного 
обучения, способах избавления от нее и доступности информации об этом 
состоянии. 
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Annotation: The pandemic has made changes in all spheres of human 
life, in particular, students were forced to switch to distance learning. This work is 
aimed at researching the emotional state of students during online learning. The 
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distance learning, ways to get rid of it and the availability of information about this 
state. 
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С приходом коронавирусной инфекции все сферы жизни человека 

претерпели изменения. Люди впервые столкнулись с длительной 
самоизоляцией, ограничением возможности личного общения, переходом 
обучения в онлайн пространство. Эти факторы закономерно привели 
студентов к стрессу, который был связан с адаптации к происходящим 
событиям, обучению в новой форме, в частности. 

В работе И.А. Сергеева, А.А. Букатич и А.В. Наумова отмечено, что 
увеличение интенсивности обучения, необходимость все время быть 
доступными для связи и поддерживать форму на протяжении суток приводит 
к усталости студентов, неудовлетворенности деятельностью и собой [1-6]. 

Также О.В. Шмурыгина отмечает, что в онлайн формате обучения 
лекции заменяются вебинарами, но без учёта того, что это совершенно 
разные формы занятий, т.е. ведутся они одно и то же количество времени 
(два академических часа). Важно помнить, что в очном формате, в 
аудитории, преподаватель может видеть студентов, направлять их внимание, 
подстраивать учебный процесс в зависимости от их состояния, в том числе и 
усталости. Уже спустя 15-20 минут после начала вебинара концентрация 
студентов на материале снижается, в отличие от занятий в одной аудитории с 
преподавателем [6-8]. 

Данный аспект, в своей статье подчеркивает Н.Ф. Гейжан и Т.А. 
Симакова. Они отмечают, что обучение в дистанционном формате 
ориентировано на те же дисциплины, что и при очной форме. Материалы не 
являются специальными курсами и учебниками, которые рассчитаны на 
системное онлайн-обучение, что оказывает значительное влияние на качество 
их освоения, мотивацию студентов и работоспособность [5]. 

Среди трудностей, которые испытывают участники образовательного 
процесса, также выделяют отсутствие непосредственного контакта с 
преподавателем, затруднения в восприятии материала в онлайн-формате, 
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непонимание формулировок заданий и сложности с нахождением 
необходимой информации [5]. 

Кроме того, к усталости приводит работа с текстом в электронном 
формате. Качество усвоения материала снижается с продолжительностью 
чтения [4]. Также тот формат электронных документов, к которому мы 
привыкли – чёрный шрифт на белом фоне – приводит к усталости больше, 
чем текст на бумажном носителе [9]. 

Также, известно, что присутствие посторонних в пространстве, как и 
наличие видеокамеры в аудитории приводит к увеличению напряжения и 
«замораживания реакций» [5]. А в дистанционном режиме обучения наличие 
камеры и ощущение того, что за человеком постоянно наблюдают, является 
частой составляющей. 

Целью данной работы является исследование эмоционального 
состояния студентов во время онлайн-обучения. 

В качестве объекта исследования выступает эмоциональное 
состояние студентов. Предмет – эмоциональное состояние студентов во 
время онлайн-обучения. 

В рамках данного исследования было выдвинуто предположение о 
том, что студенты испытывали усталость при переходе на онлайн-формат 
обучения. Также студенты, имеющие опыт использования сети интернет с 
целью образования, имели меньший показатель усталости. 

Данное исследование направлено на выявления усталости и уровня 
субъективного благополучия у студентов во время онлайн-обучения. В 
исследовании применялись методы теоретического анализа, анкетирование, 
методы обобщения и интерпретации научных данных, а также методы 
статической обработки и анализа данных. 

Для исследования уровня усталости у студентов, обучающихся в 
онлайн-формате была использована «Шкала оценки усталости». Данный 
опросник разработан группой нидерландских ученых под руководством H.J. 
Michielsen в 2003 году, а в 2012 переведен Л.Ф. Бикбулатовой. Опросник 
состоит из 10 вопросов о психической и физической усталости [1]. 

С целью диагностики эмоционального комфорта студентов, 
обучающихся в онлайн-формате применялась «Шкала субъективного 
благополучия». Данная методика является скрининговым 
психодиагностическим инструментом для измерения эмоционального 
компонента субъективного благополучия или эмоционального комфорта [7]. 

Также, опрос испытуемых включал вопросы о прохождении онлайн-
курсов до введения дистанционного формата обучения вследствие карантина, 
пропусках занятий, поиске информации об улучшении самочувствия, 
способах преодоления усталости. 
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Исследование проводилось на базе Педагогического института им. 
В.Г. Белинского ПГУ (г. Пенза). В исследовании приняли участие 100 
человек в возрасте от 17 до 22 лет. 

Результаты данного исследования показали, что у 53 % испытуемых 
(53 человека) диагностирована патологическая усталость. То же количество 
людей (53 % опрашиваемых) испытывают эмоциональный дискомфорт. В 42 
% случаев (42 человека) усталость и дискомфорт имеются у одних и тех же 
людей. Важно отметить, что на вопрос «Чувствовали ли вы усталость после 
онлайн-звонков больше, чем при обучении в обычном режиме», который был 
поставлен отдельно от методик, 78 % опрашиваемых (78 человек) ответили 
утвердительно: 16 % – всегда, а 62 % – иногда. Это свидетельствует о том, 
что при переходе в онлайн-формат обучения значительная часть студентов 
действительно испытывает усталость и эмоциональный дискомфорт. 

На вопрос о том, искали ли опрашиваемые информацию о причинах 
усталости и способах ее снизить 81 % испытуемых (81 человек) ответили 
отрицательно. Причем, из них испытывали усталость 44 % (36 человек). 
Искали информацию 19 % опрашиваемых, но всего 7 % ее нашли. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что информации в легком 
доступе для студентов нет. Следовательно, является важным ее 
распространение с целью улучшения эмоционального состояния и комфорта 
обучающихся. 

Также, полученные данные показали, что наиболее 
распространенным (39 % случаев) способом справиться с усталостью во 
время онлайн-обучения является «просто лечь на кровать», либо пойти спать 
в перерывах между занятиями. На втором месте оказалась физическая 
активность, к ней прибегали 16 % студентов. Также среди способов борьбы с 
усталостью были отмечены прогулки на свежем воздухе (9 %), прием пищи, 
кофе или чая (4 %), просмотр фильмов (3 %), чтение «легкой» литературы (2 
%), прослушивание музыки (2 %). 

На основе анализа результатов исследования, можно заключить, что 
гипотеза была частично подтверждена. А именно, студенты испытывали 
патологическую усталость при переходе на онлайн-формат обучения в 53 % 
случаев. При проверке предположения о том, что студенты, имеющие опыт 
использования сети интернет с целью образования, имели меньший 
показатель усталости, оказалось, что данное предположение неверно. В 
проведенном исследовании 36 % испытуемых (36 человек) имели опыт 
обучения в онлайн-пространстве до перевода университетов на 
дистанционный режим, из них всего 16 человек (44 %) имеют низкий 
показатель усталости. 

В сфере улучшения эмоционального состояния личности при смене 
привычного способа деятельности, а в частности при переходе студентов в 
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дистанционный формат обучения, необходимы дальнейшие исследования и 
математическая обработка экспериментальных данных. Поэтому мы 
намерены продолжить это исследование. 

Полученные данные могут быть использованы при подготовке 
рекомендаций для студентов при переходе в дистанционный режим 
обучения, которые сталкиваются не только со стрессом, вследствие 
адаптации к новым условиям образования, но и возникновением потребности 
справиться с возникающей усталостью и эмоциональным дискомфортом. 
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Аннотация: В статье анализируются различные аспекты применения 

технологий «умного города» в образовательной системе, рассматриваются 
технологии, применяемые в Московских школах, поднимается тема 
дистанционного образования, компетенции современного учителя, 
профессиональные компетенции для решения актуальных образовательных 
задач. Рассматриваются цели современного образования, актуальные запросы 
родителей и обучающихся от системы образования, работа над «брендом» 
учителя. Также анализируются различные методы и технологии, 
обеспечивающие безопасность школьников, развитие мотивации к обучению, 
а также стирание «образовательных» границ современного мира в рамках 
развития онлайн образования. 
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С начала возникновения первого компьютера прошло несколько 

десятков лет. Кардинальные изменения, связанные со всеобщей 
цифровизацией, не заставил себя ждать. Динамичное развитие всех сторон 
общественной жизни привело к изменению городской инфраструктуры, а 
также появлению многих проблем, связанных с переустройством города и его 
пространств. Как всегда, наши безграничные потребности решают 
ограниченными ресурсами и в последнее время заговорили о создании 
«умных городов». Что же умного в этом городе? 

Основными терминами являются также cyberwille, e-sosiety, infocity, 
телегород, проводной город, наукоград, электросити, телетопия или 
телегород. По сути, эти понятия и описывают умный город, активно 
создаваемый в XXI веке. Концепция умного города заключается в 
использовании информационно-компьютерных технологий для управления 
городом и его социальными институтами, превращая сервисы, упрощающие 
жизнь людей, в глобальную единую информационную сеть. Умный город, 
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таким образом, позволяет государству быть на «онлайн» связи с его 
жителями и улучшить качество жизни людей через обработку и анализ 
полученных от ИКТ данных. 

Технологии умного города направлены, прежде всего, на улучшение 
качество жизни населения через работы над безопасностью города, тем 
самым «повышая удовлетворенность жителей услугами, оказываемых 
государством» [1-6]. 

Если возможности умного города все же будут применены 
повсеместно, то они смогут развить мировое сообщество ради возможности 
трудоустройства широкой части населения планеты (независимо от уровня 
образования, квалификации или уровня доходов людей), то в таком обществе 
решатся почти все глобальные проблемы – проблемы «Центр-Юг», 
экономической отсталости, безработицы, низкого качества образования, 
терроризма и общего негативизма. 

Следовательно – «основной задачей «умного города» становится 
возможность пробраться во все общественные институты, видоизменив их 
значение, улучшив их мобильность и скорость, а также, что самое главное, 
улучшив их качество» [7, с. 21]. 

Развитие умственных способностей граждан, путь становления 
личности путем приобретения знаний, умений и навыков – «есть путь 
получения образования, о котором заботятся все государства мира» [5, с. 
102]. Именно приобщение индивида к достижениям цивилизации становится 
целью образования, а эти «приобщенные индивиды впоследствии меняют 
город для будущих поколений, ретранслируя и дополняя полученный опыт» 
[4, с. 56]. 

«Умная» Московская школа XXI века – это набор следующих 
элементов: 

1. Электронный дневник школьника (ЭЖД). 
Сегодня большинство московских школьников, родителей и 

педагогов пользуются электронной версией дневника. Зарегистрировавшись 
на платформе мос.ру родитель и ученик получают доступ к электронному 
дневнику школьника (ЭЖД), куда учитель вносит все данные – от отметок и 
домашнего задания, до журнала посещения ребенком образовательной 
организации. Платформа заменила собой бумажную версию, которая ушла 
навсегда. Также и учитель больше не озадачен поиском журнала класса по 
школе – он доступен с любого компьютера.  

2. Московская электронная школа (МЭШ). 
Московская электронная школа – это платформа для обмена 

контентом для учителей, а также бесконечный кладезь полезных знаний для 
учеников. Контент МЭШ включает в себя сотни уроков, тестов, контрольных 
и проверочных работ, викторины, кроссворды, приложения к урокам и 
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многое, многое другое по программе всех школьных предметов всех классов. 
«Использование материалов может быть осуществлено как во время урока, 
так и подходит для самостоятельной работы ученика» [3, с. 13]. Сегодня, 
если ученик пропустил занятие, если находится на семейном или домашнем 
обучении, осваивает школьную программу самостоятельно через 
индивидуальный учебный план, он всегда может обратиться к порталу МЭШ 
за одобренным образовательным контентом.  

3. Интерактивные доски. 
Интерактивные доски – оборудование, навсегда изменившее сферу 

образования. В течение последних 15 лет интерактивные поверхности 
занимают место традиционных меловых досок, выводя каждый урок или 
лекцию на качественно новый уровень. 

Интерактивные доски позволяют облегчить преподавательский 
процесс и разнообразить урок интерактивными материалами. Помимо 
транслирования на доске презентаций по урокам, на ней можно писать, 
используя стилус, создавать модели биологических материалов, «оживлять» 
химические формулы и «включать исторические ретроспективы для 
большего погружения в урок» [7-10]. 

3. Карты и браслет на проход и питание «Москвенок». 
Сегодня каждый родитель знает точное время входа и выхода своего 

ребенка из школы, что обеспечивает дополнительную безопасность жизни 
детей и спокойствие их родителям, что точно отвечает запросам «умного 
города». С помощью специальный карт, которые ребенок прикладывает к 
терминалу при входе в школу, можно также легко проанализировать 
количество учащихся в школе, отследить отсутствующих и оперативно 
выяснить местонахождение последних.  

4. Айтиклассы. 
Городские проекты в Московских школах – возможность получить 

предпрофильное образование уже в школе, расширить свои компетенции в 
выбранной области и уже в школе сделать огромный рывок к будущему. 
Именно такими стали профильные классы с городской поддержкой. В такие 
классы дети проходят по результату входного тестирования, проходят 
обучение не только в школе, но и в ВУЗе-партнере Школы. «Наряду с 
педагогическим, инженерным, медицинским и медиа классами, в школе 
возникли и айти-классы» [8, с. 16]. Их цель – подготовить будущих 
программистов, специалистов по работе с большими данными и будущими 
идеальными вдохновителями-реализаторами программ «умного города».  

5. WiFi в школе. 
Для работы всех перечисленных систем в школе проведен 

белимитный интернет, который позволяет работать всем системам. Единая 
сеть study.mos создана специально для школьников. Для авторизации в сети 
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ребенку не понадобятся отдельные логин и пароль, достаточно ввести данные 
его учетной записи, созданной на mos.ru, единой для входа в электронный 
дневник, мобильное приложение и библиотеку «Московской электронной 
школы» («МЭШ»).  

Доступ к сети study.mos есть только у школьников и предоставляется 
им по учетной записи, которой управляют родители. Защита детей от 
небезопасного и запрещенного контента при пользовании этой сетью в 
школах обеспечивается специальной функцией «контент-фильтрация». Она 
ограничивает доступ школьников к запрещенным сайтам и информации. 

6. Дистанционное обучение. 
В период ограничительных мероприятий, школа и ее обитатели 

смогли сполна воспользоваться образовательными возможностями, 
предлагаемыми городом. Уроки велись через электронные платформы в 
онлайн формате, причем «выбор программ для проведения был ограничен, а 
вот пространство для фантазии и творчества – нет» [2, с. 418]. Наряду с 
МЭШ и РЭШ учителя пользовались Яндекс и Фоксфорд учебниками, 
освоили Гугл формы для проведения тестирований, рисовали MindMap в 
активной дискуссии с учениками, создавали собственные интерактивные 
уроки с применением самых современных технологий.  

7. Онлайн курсы. 
«В школах и высших учебных заведениях после опыта работы в 

дистанционном формате возникла интересная практика – часть занятий 
переводить в онлайн формат» [1, с. 42]. В учебном плане стали появляться 
программы онлайн курсов, чей расцвет пришелся на весну 2020 года. Именно 
тогда, когда родители перешли на удаленный формат работы, они стали и для 
себя, и для своих детей выбирать онлайн курсы не только чтобы скоротать 
свободное время, но также и восполнить пробел в знаниях, которые 
выявлялся у них или их детей. 

8. Курс на изменение имиджа учителя. 
Роль учителя нашего времени также переосмысливается. Сейчас уже 

учитель не столько играет роль транслятора знаний, сколько наставника, 
ментора и тьютора. В современном мире, когда знания можно добыть «из 
кармана» (ведь там лежит мобильный телефон с выходом в интернет), 
источник получения знания теряет свою актуальную роль. Компьютеризация 
нашего мира создает иную реальность. «Главные скилзы – быть креативным, 
творить, менять, создавать, генерировать идеи, размышлять» [9, с. 32]. Роль 
учителя – раскрывать! 

А если говорить об информационном потенциале педагога, то она 
включает также возможность влиять на информационную культуру ученика, 
сформировать ее. При этом учитель должен сам хорошо владеть интернет-
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технологиями, иметь положительный имидж и обладать высокими морально-
этическими качествами. 

Сейчас мы смело говорим о конкурентоспособности образовательной 
системы Москвы на глобальной арене. Умный город можно наполнить 
умными средствами только тогда, когда в нем будут жить умные люди. Какое 
поколение вырастет на умных технологиях, достоверно покажет только 
время, ведь возможность человека учиться является одним из фундаментов, 
позволившим сделать невероятные изменения человечеству и добиться 
процветания своего биологического вида и, в том числе, создать города. 
Финальным результатом любого обучения является возможность применения 
человеком своих навыков на практике. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ истории 

геологического развития территории в новейшее время. Описываются 
постепенная перестройка структурного плана плиты которая, вызывала 
смещение во времени областей прогибания и поднятий и формирование 
разновозрастных аккумулятивных и денудационных равнин, а также их 
последующее захоронение или поднятие и расчленение. В статье 
описывается, что в центральной части Западно-Сибирской плиты 
сохранились в основных чертах элементы рельефа, начиная с плиоцен-
раннечетвертичного этапа. Установлено, что более ранний рельеф был или 
погребен, или полностью переработан.  

Ключевые слова: территория, грунт, свойства, толща, плита, режим, 
процесс, этап, геологическое строение, Западно-Сибирская равнина, этапы 
геологического развития 
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Annotation: The article examines the analysis of the history of geological 

development of the territory in recent times. The article describes the gradual 
restructuring of the structural plan of the plate, which caused the displacement in 
time of the areas of depression and uplifts and the formation of accumulative and 
denudation plains of different ages, as well as their subsequent burial or uplift and 
dissection. The article describes that in the central part of the West Siberian plate, 
relief elements have been preserved in basic features, starting from the Pliocene-
Early Quaternary stage. It was established that the earlier relief was either buried or 
completely reworked. 

Keywords: territory, soil, properties, thickness, slab, regime, process, 
stage, geological structure, West Siberian plain, stages of geological development 

 

 
 
В позднеплиоцен-раннечетвертичное время большая часть Западно-

Сибирской плиты испытывала поднятия незначительных амплитуд, 
способствовавшие формированию денудационных равнин, сложенных 
разновозрастными палеоген-неогеновыми отложениями. Сейчас они 
сохранились в рельефе равнины в основном за пределами рассматриваемой 
территории на западе, юго-западе и юго-востоке. Наша территория включает 
лишь небольшой участок плиоцен-нижнечетвертичной денудационной 
равнины, расположенной на Ишим-Иртышском междуречье, сложенной с 
поверхности неогеновыми отложениями. Обширная область прогибания на 
этом этапе была приурочена к центральной и юго-восточной частям плиты. 
Здесь образовалась обширная аккумулятивная и денудационно-
аккумулятивная верхнеплиоцен-нижнечетвертичная равнина, сохранившаяся 
в настоящее время на обширных междуречьях. 

Основные черты современного рельефа равнины были определены в 
четвертичное время. Начало этого этапа ознаменовалось коренной 
перестройкой структурного плана плиты и значительными колебаниями 
климата. Поднятия южных и центральных частей равнины и одновременное 
погружение северных привели к заложению транзитной гидросети 
тобольских прадолин. Наиболее расширенные участки прадолин Оби и 
Иртыша, а также подпрудных озерно-аллювиальных равнин самаровского 
времени были приурочены к отрицательным структурам этого этапа. В 
пределах положительных структур сформировались обширные 
денудационные междуречные равнины: Обь-Енисейская, Обь-Иртышская [1, 
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2]. С этого времени начался процесс эрозионно-денудационного расчленения 
этих равнин. 

Так, наибольшей глубины и густоты эрозионная сеть достигает в 
пределах Васюганско-Каменской антеклизы (до 50-80 м), увеличиваясь в 
пределах структур третьего порядка, и наименьшей-в пределах 
Прииртышской синеклизы (до 30 м) и Ханты-Мансийской впадины. Таким 
же закономерностям подчиняются процессы размыва и переработки берегов, 
развития оползней и оврагов [3]. 

На юго-юго-западе территории на Ишим-Иртышском междуречье 
незначительную площадь занимает денудационная плиоцен- 
нижнечетвертичная равнина, сложенная с поверхности неогеновыми 
породами, перекрытыми чехлом четвертичных субаэральных отложений 
мощностью 2-4 м. Это плоская пластовая равнина, слабонаклоненная в 
северном и северо-восточном направлениях, с абсолютными отметками 130-
115 м. Она отличается слабым развитием эрозионных процессов и 
минимальной: расчлененностью. Характерной особенностью рельефа 
области является наличие округлых котловин различного размера, занятых 
озерами, а также наличие блюдец и западин. Образование их могло быть 
связано как с процессами древнего термокарста, так и с процессом 
выщелачивания солей из глин неогенового возраста или с проявлением 
суффозионно-просадочных процессов в лессовых породах. 

Основная площадь в пределах центральной части Западно-
Сибирской плиты занята аккумулятивными и денудационно-
аккумулятивными плиоценнижнечетвертичными озерно-аллювиальнымц 
равнинами, образующими наиболее высокие участки обширных междуречий. 

Абсолютные отметки поверхности равнин имеют тенденцию к 
возрастанию в юго-западном, южном, восточном и особенно юго-восточном 
направлениях от 110-120 до 160-220 м. 

В пределах Тобол-Иртышского междуречья денудационно-
аккумулятивная плиоцен-нижнечетвертичная равнина окаймляет неширокой 
полосой с севера одновозрастную денудационную равнину. Высота 
поверхности ее составляет 110-130 м. Расположена она в северной 
геоморфологической зоне [4], амплитуды четвертичных поднятий 
составляют 80-90 м. Рельеф равнины плоскопологий, нерасчлененный. 
Речная сеть очень редкая, глубина вреза рек составляет 30 м. 

На правом берегу Иртыша, к северу от г. Омска, в пределах 
Прииртышского увала также расположен участок денудационно 
аккумулятивной равнины. Она относится к южной геоморфологической зоне. 
Рельеф равнины слабовыпуклый, слаборасчлененный, высота поверхности 
составляет 115-127 м, а глубина вреза Иртыша-50 м. Узкая полоса склона 
увала расчленена оврагами и нарушена оползнями [5]. 
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На Обь-Иртышском междуречье по характеру рельефа верхне-
плиоцен-нижнечетвертичной аккумулятивной равнины можно выделить три 
участка. 

Первый, наиболее расчлененный расположен на северо-западе в 
пределах Васюган-Иртышского междуречья. Он входит в северную 
геоморфологическую зону и приурочен к Васюганской гряде с амплитудами 
четвертичных поднятий 90-105 м. Абсолютные отметки поверхности 
равнины составляют 120-140 м, увеличиваясь в юго-восточном направлении. 
Равнина сильно расчленена густой древовидной сетью притоков Иртыша и 
Васюгана и характеризуется значительной глубиной эрозионного 
расчленения, возрастающей вниз по долинам от 30-40 до 85 м. [6]. Сильно 
расчленены даже приводораздельные участки равнины, что связано с 
субширотной ориентировкой Васюганской гряды, обусловившей смещение 
оси Обь-Иртышского водораздела в сторону Иртыша, а также с движениями 
частных поднятий. Рельеф междуречий приобрел пологоувалистые и 
увалистые формы. Водораздельные участки заболочены, степень 
заболачивания составляет в среднем около 30 %, увеличиваясь в восточном 
направлении. Поверхность равнины расчленена пологими долинообразными 
понижениями, вытянутыми с северо-востока на юго-запад, к которым 
приурочены долины современных рек, озера и заболоченные займища [7]. 
Вытянутые в том же направлении водораздельные повышения 
характеризуются ровной слабовыпуклой поверхностью, не заболочены. В 
северо-западной части территории местами прослеживается гривный рельеф. 
Абсолютные отметки поверхности равнины изменяются от 130 до 160-170 м, 
повышаясь на юго-востоке. Значительную часть Обь-Енисейского 
междуречья в пределах рассматриваемой территории занимает 
аккумулятивная и денудационно-аккумулятивная плиоцен-
нижнечетвертичная равнина,, которая по характеру рельефа может быть 
разделена на два участка. К северу от долины Кеть-Орловка-Кольчум 
равнина характеризуется средней расчлененностью и средней 
заболоченностью. Она приурочена к северной геоморфологической зоне, а 
амплитуды четвертичных поднятий в пределах этой части Обь-Енисейской 
антеклизы составляют +100-140 м. [8]. Абсолютные отметки поверхности 
возрастают в юго-восточном направлении от 110 до 160-180 м. Рельеф 
слабовыпуклый и плоский. Лишь узкие присклоновые участки расчленены 
сетью мелких притоков и имеют пологоувалистый рельеф. Глубина вреза +0-
70 м. Водораздельные поверхности заболочены. Степень заболачивания 
составляет в среднем 20-30 %, достигая на отдельных участках 50-70 %. 
Южная часть Обь-Енисейского междуречья отличается высокой степенью 
расчлененности рельефа и слабой заболоченностью. Расположена она также в 
северной геоморфологической зоне, но амплитуды четвертичных поднятий в 
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пределах этой части Обь-Енисейской антеклизы увеличиваются от +140 до 
+160 м и более. Абсолютные отметки поверхности увеличиваются в юго-
восточном направлении до 220 м, а глубина вреза густой и разветвленной 
эрозионной сети достигает 60-130 м.  
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Аннотация: В статье рассматривается зарубежный опыт 

проектирования и реализации медицинских кампусов в разных странах мира. 
На основании рейтинговых данных были определены локации лучших 
медицинских вузов и медицинских учреждений мира, отвечающие критериям 
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Развитие здравоохранения и медицинской науки обусловлено 

успешным продвижением медицинского образования и степенью его 
насыщения достижениями биомедицинских исследований. Исследование в 
области проектирования современных медицинских кампусов на базе 
высших учебных заведений дает возможность создать лучшие условия для 
организации правильного функционирования всех составляющих процесса 
образования и исследований в области медицины [1-4]. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что на 
сегодняшний день в России отсутствует системный подход к созданию 
современных медицинских центров на базе университетского образования. 
Создание нового медицинского кампуса Санкт-Петербургского 
государственного университета уже не первый год является необходимостью 
для поддержания конкурентоспособности вуза в данной области. 

На основании рейтинговых данных были определены локации 
лучших медицинских вузов и медицинских учреждений мира. По количеству 
кампусов предполагаемого масштаба лидируют США. Именно в 
Соединённых Штатах Америки подобная специфика организации 
медицинского обслуживания и медицинского образования наиболее 
распространена. Единичные примеры медицинских центров на базе 
образовательных учреждений встречаются в странах Европы и Азии. 
Меньшая степень концентрации наблюдается в Аргентине, Австралии, 
Южной Корее и других странах. Что касается российской градостроительной 
практики в этой сфере, на сегодняшний день в Российской Федерации 
отсутствуют достойные примеры реализованных и функционирующих 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 167 ~ 

кампусов подобного рода [5-8]. Лишь в столичном регионе в 2019 году была 
сдана первая очередь будущего медицинского кластера «Сколково». 

Критериями выбора аналогов для анализа зарубежного опыта 
проектирования и функционирования медицинских кампусов являются: 

– площадь, занимаемая учебными и медицинскими учреждениями 
кампуса; 

– расположение медицинского кампуса относительно основного 
кампуса университета; 

– расположение кампуса в пригородных районах мегаполиса; 
– расположение кампуса в относительной близости от магистралей 

федерального и городского значения; 
– наличие профильных медицинских учреждений на территории 

образовательного кампуса; 
– наличие развитой спортивной инфраструктуры на территории 

кампуса; 
– расположение общежитий в непосредственной близости от 

учебных корпусов. 
Анализ мирового градостроительного опыта в рассматриваемой 

сфере проводился на региональном и локальном уровнях. На региональном 
уровне исследовались территории, схожие по параметрам и условиям 
функционирования с территорией, выбранной для проектирования нового 
медицинского кампуса. Поиск аналогов осуществлялся в крупных городах и 
агломерациях, к которым относится Санкт-Петербург, так как в ходе 
исследовательской работы необходимо выявить влияние крупного 
медицинского объекта на жизнь населения города подобного масштаба. На 
основании критериев с учетом их приоритетности в рассмотрении 
территорий были отобраны следующие мировые примеры: 

1. Калифорнийский университет Лос-Анджелеса школа медицины 
(David Geffen School of Medicine), США, Калифорния, Лос-Анджелес, 176 Га. 

2. Каролинский институт (Karolinska Institute) Швеция, Стокгольм, 
90 Га. 

3. Всеиндийский институт медицинских наук. Нью-Дели, Индия. 
4. Медицинская школа Вашингтонского университета (WUSM), 

США, Штат Миссури, Сент-Луис, 115 Га. 
5. Университет Техаса Юго-западный медицинский центр в Далласе 

(UT), США, Штат Техас, Даллас, 229 Га. 
6. Техасский медицинский центр, США, Штат Техас, Хьюстон, 184 

Га. 
В ходе исследования проанализированы: 
– особенности расположения медицинских кампусов в городской 

структуре города; 
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– факторы, определяющие границы кампуса; 
– функциональное назначение территорий вокруг медицинского 

кампуса; 
– расположение кампусов относительного транспортного каркаса 

города; 
– расположение медицинских кампусов относительно природного 

каркаса города; 
– баланс площадей функциональных зон медицинских кампусов; 
– зависимость площади кампуса от числа студентов и 

преподавателей; 
– приоритетные профильные медицинские направления. 
Медицинская школа университета Лос-Анджелеса расположена в 

границах города, на западе от городского центра, в районе Вествуд, и 
занимает площадь – 178 Га. Основан кампус в 1951 году. Университетский 
кампус окружен малоэтажной жилой застройкой, с севера граничит с 
природно-ландшафтной территорией. Тип градостроительной планировки 
рассматриваемого объекта носит свободный характер.  

Анализируя функциональное зонирование медицинской школы, 
можно сделать вывод о том, что организация медицинского образования 
носит моно-характер. Единый образовательный комплекс непосредственно 
соединен с главным университетским госпиталем, который в свою очередь 
взаимодействует с детской и офтамологической клиниками. Баланс площадей 
функциональных зон показывает, что спортивная, жилая, образовательная и 
медицинская функции занимают равный процент площади кампуса. Что 
касается транспортной доступности, в непосредственной близости проходит 
линия метрополитена, кроме того, с запада участок граничит с трассой 405, 
являющейся основной артерией, соединяющей север и юг штата Калифорния. 

Планировочная организация рассматриваемой градостроительной 
единицы носит компактный характер. Основные транспортные направления 
сосредоточены вокруг объектов образовательного кампуса. Доступ личного и 
обслуживающего транспорта осуществляется путем организации тупиковых 
проездов. К каждой функционирующей единице кампуса примыкает 
открытая парковка.  

Соотношение количественных показателей студентов и 
преподавательского состава составляет 1:1 (студенты – 3570 человек, 
преподаватели – 3525 человек). Обслуживающий персонал составляет 5952 
человека. 

Существенная проблема организации данной медицинской школы – 
отсутствие резервных территорий для дальнейшего развития. Плотная жилая 
застройка вокруг кампуса, ландшафтная преграда к северу от участка, 
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компактная схема организации мешают гармоничному развитию всех 
функциональных зон. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что структура медицинской 
школы университета Лос-Анджелеса представляет собой мультизональный 
мегакампус, характеризующийся большой занимаемой площадью и 
многофункциональным наполнением. 

Каролинский институт – крупнейший в Швеции и один из 
крупнейших в Европе медицинских университетов. Он был основан в 1810 
году. Расположен кампус университета на северо-западе от исторического 
центра. С севера территория кампуса граничит с обширной рекреационной 
зоной с юга с квартальной исторической застройкой. Структура 
образовательного учреждения делится на две части магистралью Solnavagen, 
по которой осуществляется доступ к кампусу личного, обслуживающего и 
общественного транспорта. Южной границей кампуса является строящийся 
европейский маршрут E20, западной – железнодорожные пути. 

Кампус Каролинского института имеет моноструктуру. Главные 
учебные корпуса напрямую соединены надземными переходами. 
Образовательная деятельность организована непосредственно на базе 
применения практических медицинских навыков. Так в состав университета 
входит крупный инновационный исследовательский комплекс. Нельзя не 
сказать об архитектурном облике данного кампуса.  

Конкурс на лучший проект главной аудитории института был 
проведен в 2001 году, и бюро Герта Вингорда одержало в нем уверенную 
победу. 

Аудитория Aula Medica построена на пересечении улицы 
Сольнавэген и пешеходной оси, которая соединит институт с новым 
больничным корпусом, возводящимся в настоящее время. Сольнавэген – это 
в свою очередь крупная магистраль, едва ли не главная транспортная артерия 
района Сольна. Но и ее в ближайшее время ждут кардинальные перемены: 
планируется, что после реконструкции интенсивность автомобильного 
движения здесь существенно уменьшится, и Сольнавэген из транзитного 
хайвея превратится в полноценную городскую улицу. На архитектурном 
облике проектируемого зала эти перспективные планы развития сказались 
прямым образом.  

Новое лабораторное здание Biomedicum стало базой для проведения 
научных исследований в Каролинском институте в Стокгольме, одном из 
ведущих медицинских университетов мира, известном в частности по отбору 
лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. 

Новое строительство предназначено не только для организации 
образования в кампус-парке, но и для размещения парка внутри здания. 
Благодаря стеклянному зеленому атриуму, открытая территория кампуса 
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продолжается через здание, тем самым укрепляя социальные качества 
зеленого кампуса в интересах обмена знаниями и междисциплинарности.  

Данный исследовательский институт – прекрасный пример принципа 
многозадачности, в котором образование, практика, наука и эксперименты 
сосуществуют одномоментно. Кроме того, развитая улично-дорожная сеть и 
незастроенные территории на севере участка дают возможность для 
дальнейшего развития университета. 

Всеиндийский Институт медицинских наук Нью – Дели был создан в 
1956 году и работает в автономном режиме под началом Министерства 
здравоохранения и благосостояния семьи. 

Всеиндийский институт характеризуется мультицентральной 
организацией кампуса. Решение генерального плана подчинено линейно-
ветвистой модели. Главная ось кампуса – магистраль, насквозь 
пронизывающая территорию, с которой осуществляются основные подъезды 
к функциональным единицам института. 

Всеиндийский институт является многопрофильным медицинским 
центром, на его территории находятся: 

– больница общего профиля; 
– кардиологический центр; 
– онкологический центр; 
– центр травматологии. 
Кроме того, на территории кампуса находится реабилитационный 

центр.  
Что касается транспортной инфраструктуры, то каждый 

образовательный и медицинский блок имеет собственную парковку, 
встречаются как открытые парковки, так и многоуровневые паркинги. 
Каждое медицинское учреждение имеет свой собственный пункт неотложной 
помощи и соответственно независимый подъезд. 

Западная и восточная части кампуса имеют собственные 
независимые селитебные территории для проживания студентов. Также на 
территории института имеются гостиницы и отели для временного 
пребывания. 

Юго-западный медицинский центр техасского университета 
находится на севере города Даллас, штата Техас, США. Площадь, 
занимаемая кампусом, составляет 229 ГА. Через территорию университета 
проходят две крупные магистрали города. 

Кампус имеет мультицентральную структуру, состоит из четырех 
обособленных друг от друга образовательных центров, к которым относятся 
медицинские учреждения общего профиля. Также на территории двух 
полюсов кампуса находятся корпуса детских госпиталей. Двумя 
пересекающимися магистралями образованы северный, южный, западный и 
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восточный кампусы. Инженерная и транспортная инфраструктура также 
обособлены друг от друга.  

Кампус имеет сетчатую градостроительную модель планировки. Две 
магистрали, пересекающиеся непосредственно в центре кампуса, 
обеспечивают удобную доступность личного и общественного транспорта. 
Несмотря на обособленность медицинских учреждений, только один 
госпиталь имеет пункт неотложной скорой помощи. 

Достоинством выше описанной структуры университетского 
кампуса, безусловно, является гибкость и доступность. Резервные 
территории позволяют довольно равномерно развивать кампус с удобной 
транспортной доступностью. Однако главным недостатком является 
обособленность структур кампуса. Особенно это касается образовательной 
функции. Разобщенность учебных корпусов препятствует обмену опытом 
между студентами, а также между преподавателями. Решением данной 
проблемы могола бы стать организация дополнительных общественных 
центров, а также соединение медицинских и образовательных учреждений 
посредством надземных и подземных переходов. Кроме того, решением 
данной проблемы могла бы послужить организация зелёного каркаса и 
продуманная система пешеходного сообщения между зданиями 
университета. 

Техасский медицинский центр находится на юго-западе города 
Хьюстон, штат Техас, США. Кампус представляет собой сложную 
многоцентровую структуру с квартально-блокированной градостроительной 
моделью. Университет был основан в 1945 году. Изначально кампус занимал 
территорию на северо-западе существующего кампуса площадью не более 60 
Га. С течением времени университет развивался, и на сегодняшний день он 
занимает свыше 180 Га территории. Границей с запада является магистраль 
городского значения, с юга и востока – территории зеленого каркаса города. 
С севера территория граничит с городским зоопарком. Первоначальная 
градостроительная модель является очень компактной и связнной 
структурой. Сквозные проезды, отсутствие тупиков и удобные разворотные 
площадки непосредственно у главных входов обеспечивают максимально 
удобное взаимодействие всех функциональных зон. 

Территория, занимаемая Техасским медицинским центром, является 
многоцентровым мегакампусом. Центральный госпиталь общего профиля с 
образовательным центром со временем дополнили несколько профильных 
учреждений, такие, как онкологический и кардиологический центры, детский 
госпиталь и нейросенсорный центр. Большую площадь занимают научно-
исследовательские институты. В исторической части кампуса расположен 
большой библиотечный блок. 
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Селитебная зона представляет собой несколько одинаковых по 
величине студенческих городков, кроме того, на северо-западе располагается 
большой блок гостиниц и отелей для временного пребывания. 

Городские магистрали, пересекающие кампус, обеспечивают 
хорошую транспортную доступность. На территории университета хорошо 
развиты инженерная и транспортная инфраструктуры. При каждом 
медицинском образовательном блоке организованы парковки (открытые и 
закрытые) и служебные подъезды. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
Техасский медицинский центр является отличным примером 
многопрофильного гармонично развивающегося кампуса в окружении 
малоэтажной застройки, прекрасно вписанного в структуру города. 

На основании анализа мирового градостроительного опыта 
проектирования и строительства медицинских кампусов, а также 
основываясь на типологии применяемых решений, были сформулированы 
следующие принципы и методы формирования кампуса Санкт-
Петербургского государственного университета: 

1. Принцип "Взаимодействия сфер медицины и бизнеса внутри 
структуры кампуса". 

Развитие кампуса будет поддерживать сотрудничество между 
отдельными лицами, отделами, факультетами, представителями бизнеса и 
членами общества в целом. 

Средства для совместного использования и совместной работы будут 
сосредоточены в центре кампуса, а узлы в отдельных тематических зонах. 

Методы реализации данного принципа: 
– организация площадки для исследований и дополнительного 

образования активизируют общественный фронт в зонах повышенной 
видимости; 

– создание условий для пребывания партнеров университета в 
непосредственной близости от учебного процесса; 

– формирование пространства и создание помещений, которые 
будут способствовать взаимовыгодному партнерству. 

2. Принцип «Многопрофильности». 
В кампусе должны быть организованы площадки для 

узкопрофильных дополнительных занятий. Кампус будет поддерживать 
междисциплинарное взаимодействие и позволит обмениваться результатами 
деятельности. 

Методы реализации данного принципа: 
– будут поддерживаться тесные связи между участками и районами 

сердца кампуса; 
– площадки предложат дополнительные услуги; 
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– академические центры обеспечат ядро общей учебной и рабочей 
среды; 

– специализированные технологии, оборудование и помещения 
объединятся в академических стенах; 

– площадки для дополнительного образования будут 
способствовать всестороннему развитию обучающихся. 

3. Принцип «Связность». 
Развитие кампуса будет организовано с помощью доступных 

соединений, которые обеспечивают интуитивное нахождение маршрута и 
хорошие линии обзора: 

Развитие кампуса обеспечивает ясность и иерархию 
функциональных составляющих кампуса.  

Методы реализации данного принципа: 
– безопасные, хорошо освещенные транспортные магистрали будут 

разработаны для обеспечения максимально удобного и быстрого доступа; 
– поиск пути будет интуитивно понятным и запоминающимся; 
– безопасные первичные маршруты циркуляции с круглосуточным 

доступом будут соединять парковку и ключевыми помещениями кампуса; 
– мультимодальные варианты транспортировки, которые будут 

поддерживать комфорт и удобство кампуса. Энергоэффективные технологии 
(например, солнечные батареи) будут развиваться в кампусе. 

4. Принцип «Инновационность в сфере медицины». 
Развитие кампуса обеспечит гибкие учебные пространства и 

разнообразные социальные учебные среды для поддержки различных стилей 
обучения. 

Методы реализации данного принципа: 
– кампус предоставит разнообразные возможности, где будет 

пространство для изучения педагогических инноваций и предоставления 
проверенных методик обучения; 

– дизайн кампуса будет использовать учебный потенциал 
циркуляции и социального пространства, поддерживая деятельность, которая 
поощряет инновации и творчество; 

– кампус будет включать в себя ряд учебных и учебных помещений 
для поддержки индивидуальной (тихой и социальной) и групповой работы 
(белая доска для текста); 

– дальнейшее развитие обеспечит гибкость среды обучения и 
исследований и способность реагировать на изменения. 

5. Принцип «Живой кампус». 
Развитие кампуса обеспечит богатую смешанную среду для 

размещения, социального обеспечения, здравоохранения, спорта и отдыха.  
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Жилые помещения будут поддерживать разнообразные потребности 
студентов, сотрудников и посетителей. 

Методы реализации данного принципа: 
– студенты будут иметь места, которые обеспечивают чувство 

комфорта; 
– ряд медицинских, оздоровительных и рекреационных, торговых и 

развлекательных заведений будут располагаться рядом и станут легко 
доступным; 

– объекты кампуса будет соединять ландшафт, используемый 
студентами, преподавателями и персоналом; 

– университет станет местом для занятий спортом, для отдыха и 
обмена культурным опытом. 

В ходе анализа мирового градостроительного опыта были 
сформулированы упрощенные подходы к проектированию медицинских 
кампусов, принципы проектирования подобной структуры на базе 
Программы развития Санкт-Петербургского государственного университета. 
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Аннотация: В статье собраны и сформулированы принципы и 

методы проектирования районов городского сельского хозяйства на 
основании, рассмотренных автором, аналогов. Все принципы и, 
соответствующие им, методы отвечают устойчивому развитию сельских 
поселений на границе с крупными городами. В основе темы лежит 
экологичный подход к ведению сельского хозяйства с точки зрения 
градостроительства. Основой такого подхода являются «вертикальные 
фермы». Также переработка отходов сельского хозяйства в энергию. 

Ключевые слова: градостроительное проектирование, сельская 
местность, сельское поселение, устойчивое развитие, интегрированное 
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by the author. All principles and corresponding methods correspond to the 
sustainable development of rural settlements on the border with large cities. In the 
basis of the theme is a sustainable approach to agriculture from the point of the 
view of urban planning. This approach bases on "vertical farms". Also the 
processing of agricultural waste into energy. 

Keywords: urban planning, rural area, rural settlement, sustainable 
development, integrated urban agriculture 

 

 
 
Введение. Создание районов городского сельского хозяйства на 

территориях сельских поселений, находящихся на границе с крупным 
городом, может послужить основным методом борьбы с дихотомией между 
городской и сельской местностью и решить проблему приграничных 
территорий, которые превращаются в спальные районы соседнего 
мегаполиса. Городское сельское хозяйство (рис. 1) обеспечивает основу 
планирования для строительства устойчивого независимого сообщества, где 
местные жители могут обеспечить себя основными продуктами питания вне 
зависимости от экономического состояния. 

Для создания устойчивого развития территории необходимо 
проектировать районы городского сельского хозяйства с учетом 
агроэкологии, которая включает в себя четыре правила: 

– экономичное потребление ресурсов; 
– переработка отходов; 
– минимизация истощения плодородия почв; 
– органическое сельское хозяйство (без использования пестицидов 

и гербицидов) [1]. 
Путем изучения аналогов автором были сформулирована принципы 

и методы проектирования экологических районов городского сельского 
хозяйства, направленные на повышение степени экологической 
составляющей района, с включением технологических решений, 
позволяющих создать устойчивую систему. 
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Рисунок 1 – Схема процессов традиционного сельского хозяйства и 

интегрированного городского сельского хозяйства 
 
Принципы. Выделяются следующие принципы формирования 

экологического района городского сельского хозяйства: 
1. Принцип территориального объединения заключается в создании 

мультифункциональных связей с внутренней структурой города и 
предполагает объединение разрозненных элементов городской структуры 
путем развития транспортной, пешеходной и велосипедной инфраструктур. 

2. Принцип экологической комплементарности (дополнительности): 
никакая функциональная часть экосистемы (экологический компонент, 
элемент и т. п.) не может существовать без других функционально 
дополняющих частей. 

3. Принцип эффективного экологически устойчивого сельского 
хозяйства (усто́йчивое се́льское хозя́йство – это ведение сельского хозяйства, 
при котором максимально используется ресурсный потенциал земель, но при 
этом обеспечивается экологическая безопасность и постоянное 
возобновление плодородия экосистемы). 

4. Принцип социальной и экономической эффективности. 
Эффективность как научная абстракция выражает отношения, связанные с 
функционированием и развитием экономической системы, с 
взаимодействиями, которые осуществляются между ее составными частями, 
между элементами в каждой из них. Эффективность характеризует 
общественные отношения, социальную полезность труда независимо от его 
конкретной формы. Для общественного развития имеет значение не только 
оптимальный результат трудовой деятельности, но и то, какой социальной 
ценой он получен, какие общественные и личные потребности 
удовлетворены и в какой степени. 

5. Принцип города сада. Город-сад – малонаселенное и малоэтажное 
поселение, которое сочетает в себе преимущества города и деревни, не 
наследуя основных недостатков того и другого. Люди в городе-саде живут в 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-2(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 179 ~ 

гармонии с природой в уютных благоустроенных районах, в основном 
работают на производстве и получают все необходимые блага цивилизации 
без стрессов капиталистического мегаполиса. 

6. Принцип организованной децентрализации заключается в 
перераспределении функций, а не сосредоточение в каком-то конкретном 
центре. 

7. Принцип «зеленых коридоров»: соединение между собой всех 
зеленых территорий города и объединение их с естественными загородными 
территориями, что делает их эффективным инструментом очистки 
атмосферного воздуха от загрязнений и пыли, улучшает визуальную среду, 
являются территорией для прогулок жителей и свободной миграции 
животных. 

8. Принцип функционального разнообразия предполагает 
функциональное насыщение района городского сельского хозяйства и их 
органичное включение в существующую городскую структуру. 

Методы. Обозначенным принципам отвечают следующие методы: 
1. Метод утилизации отходов отвечает принципу экологической 

комплементарности, а также принципу эффективного экологически 
устойчивого сельского хозяйства, в контексте того, что любой вред от 
сельскохозяйственной деятельности должен быть возмещен для стабильного 
функционирования экосистемы. Установки по переработке отходов 
сортируют, утилизируют и перерабатывают питательные вещества в потоках 
отходов. Биологические вещества извлекаются для удобрений, газообразного 
метана для биоразложения и энергоснабжения, а также для очистки сточных 
вод для парниковых ирригационных систем, гидропоники и аквапоники. 
Устойчивое сельское хозяйство восстанавливает баланс городского 
метаболизма посредством управления питательными веществами и создания 
управляемых замкнутых циклов. 

2. Метод восстановления структуры почвы (компостирование) 
отвечает принципу экологической комплементарности, а также принципу 
эффективного экологически устойчивого сельского хозяйства, в контексте 
того, что любой вред от сельскохозяйственной деятельности должен быть 
возмещен для функционирования экосистемы. Производство синтетических 
удобрений и пестицидов потребляет треть общего потребления энергии в 
сельскохозяйственном секторе. Компостирование исключает необходимость 
в синтетических удобрениях, которые разрушают верхний слой почвы, 
выщелачивают необходимые питательные вещества и уменьшают 
поглощающую способность и устойчивость к засухе. 

3. Метод аквапоники отвечает принципу эффективного 
экологически устойчивого сельского хозяйства. В традиционном земледелии 
ключевым ограничивающим фактором является активная транспортировка 
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питательных веществ к корням. Пресноводные водные системы являются 
идеальной средой для растительности. Аквапоника представляет собой 
искусственную экосистему, в которой ключевыми являются три типа живых 
организмов: водные животные (обычно рыбы), растения и бактерии. Такая 
технология экологически безопасна. Работает по принципу экосистемы рыб и 
растений: рыбы обеспечивают питание растениям, а растения очищают воду. 
Суть метода – в использовании отходов жизнедеятельности водных 
животных (рыб, креветок) в качестве питательной среды для растений. 
Водные животные выделяют токсичные для них самих продукты 
жизнедеятельности: азотистые, калийные, фосфорные соединения, 
углекислый газ. Накопление этих веществ в воде представляет главную 
проблему, как в замкнутой промышленной аквакультуре, так и в простом 
аквариуме. Эти же вещества абсолютно необходимы в гидропонике, и их 
добавляют в воду для получения питательных растворов для растений. В 
аквапонике эта проблема решается сама собой: продукты жизнедеятельности 
рыб утилизируются бактериями и растениями [2]. 

4. Метод вертикального земледелия отвечает принципу 
эффективного экологически устойчивого сельского хозяйства. В 
вертикальных теплицах производительность в расчете на квадратный фут 
может быть в десять раз выше, чем при обычном земледелии, в зависимости 
от культуры [1, 3]. 

5. Метод использования энергоактивных систем отвечает принципу 
эффективного экологически устойчивого сельского хозяйства. 
Использование альтернативных источников энергии как гелиоколлекторы, 
ветрогенераторы, солнечные батареи, гидротурбины и т.д. не наносят ущерб 
нашей планете, не способствует возникновению парникового эффекта и 
глобальному потеплению. 

6. Метод агропромышленных связей отвечает принципу социальной 
и экономической эффективности. Включает в себя туризм, торговые точки, 
переработку сельскохозяйственных отходов, товарищество, 
производственный опыт. 

7. Метод интеграции научно-исследовательских объектов отвечает 
принципу эффективного экологически устойчивого сельского хозяйства и 
принципу социальной и экономической эффективности. При 
агропромышленных предприятиях есть агролаборатории. 

8. Метод взаимосвязанных кластеров соответствует принципу 
организованной децентрализации и принципу территориального 
объединения. Запланированные сообщества, которые составляют городскую 
форму района, организованы в серию кластеров, которые следуют знакомой 
структурной системе: каталитическое использование земель организовано 
вокруг основного общественного пространства и дополнено рядом программ, 
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которые облегчат жизнь, работу и отдых. Кластер – это географическая 
концентрация взаимосвязанных индустрий, которые зависят от 
местоположения и друг от друга. Например, кластеры развития Сунчжуана 
(рис. 2) организованы с центральным ядром каталитической программы 
(образовательного, культурного, коммерческого и гражданского 
использования), организованной вокруг основного общественного 
пространства. Эта компактная структура гарантирует, что все аспекты 
повседневной жизни находятся в центре 10 минутного радиуса ходьбы [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема кластеров района Songzhuang по проекту бюро Sasaki 

 
9. Метод проектирования различных по морфологическим 

признакам типов жилья отвечает принципу социальной и экономической 
эффективности. С учетом своего масштаба, Сончжуан способен вместить 
разнообразную застроенную и социальную ткань, с типами зданий для 
молодых специалистов, семей, работников сельского хозяйства и многого 
другого [3]. 

10. Метод включения агрокультурного потенциала территории 
отвечает принципу социальной и экономической эффективности. Отрасли, 
такие как текстиль и биотехнология, выигрывают от интеграции с 
сельскохозяйственными угодьями. Поддержание современных социальных 
сетей и традиционного аграрного образа жизни при одновременном 
предоставлении доступа к возможностям обучения создает новые 
экономические возможности для существующих жителей [3-7]. 

11. Метод интеграции сельского хозяйства в деловой район отвечает 
принципу социальной и экономической эффективности (рис. 3) [5]. 
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Рисунок 3 – Схема функционального зонирования района Sunqiao по проекту 

бюро Sasaki 
 
Заключение. На основе сформулированных принципов и, 

соответствующих им, методам каждый может выработать теоретическую 
модель района городского сельского хозяйства, адаптированную под 
конкретный участок проектирования. 

Районы городского сельского хозяйства предусматривают будущее, 
основанное на большей продовольственной безопасности с сопутствующими 
формами устойчивого урбанизма, который связывает производство 
продуктов питания с созданием рабочих мест. В то время как 
густонаселенный мегаполис оставляет наибольший углеродный след на душу 
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населения из-за неэффективности в области общего транспорта, 
производства и жилья, районы городского сельского хозяйства способствуют 
в создании низкоуглеродного будущего [7-8]. 
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Аннотация: В статье рассматривается методы модернизации 

функционально-пространственной структуры приречных территорий. В 
статье освещаются проблемы современных приречных пространств на 
примере города Тула. Анализируется сложившаяся функционально-
пространственная структура. Выделяются векторы развития. Обосновывается 
необходимость развития данных территорий. 
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Городская среда – система взаимосвязанных пространств. Каждое 

пространство несет в себе функцию или даже их взаимосвязь. Если стоит 
задача включить территорию в городскую среду, то необходимо 
организовать ее функционально-пространственную структуру. 

В Российских городах весьма распространена проблема отрезанности 
реки от городской ткани. Индустриальный процесс развития городов оказал 
существенное влияние на реки, расположенные в городах. Осушение, 
организация плотин, и строительство заводов приводили реки удручающее 
состояние [1-5]. 

Существует также влияние на организацию приречных территорий 
того фактора, что в связи с угрозой наводнений речные территории не 
заселялись, данная земля отводилась под промышленные территории. В 
связи с этим городские речные территории приобрели безжизненный 
характер, оказались вне городского освоения. 

Возрастает значимость приречных пространств – общемировая 
тенденция указывает на то, что промышленные, технические объекты 
выносятся с приречных территорий, которые, впоследствии, развиваются как 
рекреационные, общественные центры. 

Данная статья рассматривает проблему организации приречных 
пространств на примере города Тула. 

Город Тула поделен речными руслами условно на три части. По его 
территории проходят две реки: Упа и Тулица. В низине реки Упа был 
основан Тульский кремль в 16 веке, на противоположном берегу у устья реки 
Тулица организовывались оруженые слободы. Само поселение впервые 
упоминается в Никоновской летописи в 12 веке [6-8].  

На данный момент в городе, за исключением открытой в 2018 году 
Казанской набережной, расположенной на реке Упа, напротив Кремля, 
отсутствует благоустройство водных речных территорий. Город, имея столь 
ценный ресурс, никак не акцентирует на нем внимание в развитии городского 
пространства.  

Учитывая действующую экологическую проблему Тулы (в области 
функционирует несколько заводов черной металлургии, также регион 
существенно пострадал от аварии на Чернобыльской АЭС), городу 
необходима организация зеленых пространств, чему могут способствовать 
существующие неосвоенные приречные территории. Необходимо 
формирование привлекательной и экологичной городской среды.  
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В Туле наблюдается отсутствие пешеходной связи между районами, 
разделенными реками. В городе река является градообразующей осью, но не 
является композиционной осью города на данный момент. Приречные 
пространства не включены в структуру города. 

Данным городским территориям необходима ревитализация, которая 
расширит функциональное наполнение данной городской ткани, сделав его 
доступным и привлекательным для горожан и включив, таким образом, его в 
структуру города.  

Основные проблемы, выделяемые у приречных территорий, 
требующих ревитализации. 

Неэффективное использование территории, зачастую занятое 
промышленными, складскими зонами; или же это пустующая территория, 
селитебный потенциал которой также не используется ввиду отсутствия 
должных пешеходных коммуникаций. Даже если вышеперечисленные 
проблемы отсутствуют, то чаще всего отсутствуют признаки ландшафтного 
дизайна при оформлении пространств. Отсутствуют организованные 
площадки для отдыха, малые архитектурные формы. Территория не способна 
привлекать посетителей в разные сезоны года [4-6].  

Также стоит выделить проблему организации безопасного 
взаимодействия человека с водой. Благоустроенные спуски к ней 
отсутствуют. 

Решая проблем приречных территорий, не стоит забывать что 
ревитализация это в буквальном переводе возвращение к жизни, а значит, в 
первую очередь при преобразовании ландшафта береговых территорий стоит 
уделять повышенное значение воссозданию и сохранению естественной 
среды, которая способна развиваться во взаимодействии с искусственной 
средой.  

Стоит учитывать то, что необходимо развивать единую концепцию 
развития приречной территории, избегая разрозненных преобразований. 
Необходимо организовать единую водную линию. 

Анализируя существующее функционально-пространственное 
наполнение рек Упа и Тулица, можно выделить следующие функциональные 
зоны. 

Для реки Упа – промышленные зоны – территории Оружейного 
завода и Машиностроительного, зон общественно деловой застройки – 
особенно выделяется территория торгового центра “Макси”, который 
занимает 34 га. Торговый центр отделяет и без того не сформированный 
берег Упы от города, также находится на границе района, блокируя 
пешеходные связи, так как к ТЦ ведет достаточно сложная развязка, а сама 
территория представляет собой огромное асфальтированное поле для 
парковки на 3000 машиномест. Территория отгорожена от воды бетонным 
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забором. Проект торгового центра предусматривал благоустройство 
набережной, но он так и не был осуществлен. 

Незначительную часть вдоль водной линии занимает частная жилая 
застройка. Только небольшой участок протяженностью 1 км благоустроен, на 
нем располагается городское пространство – Казанская набережная, открытая 
в 2018 году. Все не застроенные зеленые зоны, расположенные вдоль реки 
являются неблагоустроенными, в основном это пространства, заросшие 
бурьяном.  

Территория вдоль берегов реки Тулица включает следующие 
функциональные зоны – вдоль нее расположены промышленные, складские 
зоны, общественно-деловые, рекреационные зоны, которые занимают 
основную территорию вдоль водной линии, но они также являются 
неблагоустроенными. Лишь небольшая часть территории вдоль реки в черте 
города относительно приспособлена для прогулок горожан – это территория 
Баташевского сада. 

Таким образом, на приречных территориях города выделяются 
следующие проблемы: 

– отсутствие пешеходных связей, отрезанность приречного 
пространства; 

– отсутствие связи между городской тканью и приречными 
территориями; 

– обособленность приречных территорий; 
– недостаточное насыщение функциями, однообразие функций. 
При решении вышеупомянутых проблем данные территории могут 

служить центром притяжения для горожан при условии улучшения 
функционально-пространственной структуры.  

Улучшить функционально-пространственную структуру приречных 
территорий города можно используя метод ландшафтного и нового 
урбанизма, включая новые зоны в существующую застройку и ревитализируя 
приречные рекреационные зоны. При создании зеленого пешеходного 
каркаса, создании функциональных связей урбанизированных и 
рекреационных территорий, создании единого пространства, 
организованного посредством набора различных функций, рекреационная 
составляющая выступает в качестве сопутствующей функции – данная 
модель представлена для развития вдоль реки Упа, т.к она пролегает 
непосредственно вдоль более развитого, урбанизированного центра, где уже 
сложившиеся исторических зоны, тесно вплетенных в городскую ткань (как, 
например, оружейный завод) определяют функциональную составляющую.  

Для развития территорий вдоль реки Тулица требуется более 
масштабный подход – необходимо предусмотреть развитие инфраструктуры, 
развитие транспортного каркаса, которые при этом не будут мешать 
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восстановлению и развитию природной составляющей. Данная территория 
относится к периферийной части (расположена на границах двух районов) и 
на ней возможно создание единого градостроительного комплекса с 
культурной, спортивной, деловой, рекреационно-досуговой, торговой, 
обслуживающими функциями. Решение может выполняться единым 
комплексом разномасштабных зданий.  

Таким образом существующая градостроительная ситуация 
приречных территорий города находится в стагнации, за исключением 
развития небольшого участка набережной. Но это малая доля существующих 
приречных территорий посчитать процент от общей доли приречных 
пространств в черте города. Модернизация функционально-
пространственной структуры данных территорий поможет включить 
территории в существующую городскую ткань, задать им вектор развития и 
сделать данные места акцентными и знаковыми для города.  
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