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Аннотация 

В статье представлено содержание о выполнении последовательно профессиональных 
действий системного анализа, направленного на решение целостно-системных связей относительно 
задач прикладной физики электрических процессов. Последовательное выполнение действий 
системного анализа реализует новые схемы инженерного мышления. 
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FORMATION OF A DATABASE OF PROBLEMS OF THE FUNDAMENTALS OF APPLIED PHYSICS 

OF ELECTRICAL PROCESSES  

 

Annotation 

The article presents the content on the implementation of consistently professional actions of system 
analysis aimed at solving holistic-system relationships with respect to the problems of applied physics of 
electrical processes. Consistent execution of system analysis actions implements new schemes of engineering 
thinking of international standards. 

Keywords 

system analysis, problems of applied physics, electrical processes. 
 
Инженерные задачи прикладной физики электрических процессов отражают современное 

моделирование базисных элементов транспортных морских объектов. При этом формируются не 
только общие системные схемы инженерного мышления, но и профессиональная структура 
инженерной деятельности, которая отражает единство базисных знаний о технических объектах, 
способах инновационной деятельности, основанной на единстве предметных и деятельностных 
отношений, формирующихся в соответствующих фазах инженерного мышления, в условиях 
применения основных положений транспортных параметров физики электрических процессов при их 
функционирование в различных условиях [1. c.7]. 

В процессе решения инженерных задач прикладной физики электрических процессов требуется 
применять основные положения теории предметно-деятельностных отношений, системного анализа 
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и теории поэтапного формирования умственных инженерных действий. 
Системный анализ направлен на выполнение заданной структуры активностей, когда – задачу 

прикладной физики электрических процессов представляем как множество элементов, объединённых 
общей целью функционирования. При этом устанавливаются условия возникновения заданных 
отношений в прикладной физике электрических процессов. Возникающие внешние признаки 
позволяют установить единство силовых, энергетических, гравитационных, пространственных и 
временных параметров, Прямые, обратные и множественные связи порождают системные параметры 
транспортных объектов, которые в дальнейшем представляются как различные виды сложности 
функционирования. В процессе анализа установленных функций представляются технические блоки 
транспортных объектов, которые представлены в условия задач, требующих системного анализа, 
направленного на реализацию аналитических отношений относительно задач прикладной физики 
электрических процессов. 

1. Проводимость воздуха определялась аспирационным методом. Внутренний электрод 
цилиндрического конденсатора был заряжен отрицательно до потенциала 140 В. Вентилятор 
просасывал воздух в течение 10 мин и потенциал уменьшился до 57 В. Вычислить полярную 
проводимость и коэффициент рассеяния отрицательного заряда, если емкости цилиндрического 
конденсатора и электрометра равны соответственно 1,4·10-11 и 0,6·10-11 Ф. 

Ответ: λ  = 3,53·10-15 См/м;  а = 4,47·10-14 См/м. 
2. Суточные изменения градиента потенциала электрического поля атмосферы над всеми 

океанами происходят одновременно (унитарная вариация). Максимум наблюдается около 17—18 ч, а 
минимум — около 3—4 ч по Гринвичу. Средний годовой максимум и минимум составляют 
соответственно 165 В/м и 115 В/м. Вычислить поверхностные плотности заряда в момент наступления 
максимума и минимума напряженности электрического поля.  

Ответ: σ1 = - 1 , 4 5·1 0 - 9 Кл/м2;  σ2 =  - 1,01·10-9 Кл/м2. 
3. Вычислить энергию электрического поля нижнего 100-метрового слоя атмосферы над 

поверхностью океана, приняв среднюю напряженность равной 100 В/м. Сравнить эту энергию с 
кинетической энергией, атмосферы, составляющей 4·1020 Дж.    

Ответ: 2,3·109 Дж. 
4. При разряде молнии за 0,2 с напряженность электрического поля над поверхностью моря 

изменилась от - 600 до +15 000 В/м. Определить ток смещения, который возникнет на металлической 
крыше судовой надстройки площадью 40 м2?        

Ответ: 2,76·10-5 А. 
5. Область атмосферы выше 20 км обладает высокой проводимостью и является 

эквипотенциальной поверхностью. Определить емкость сферического конденсатора, образованного 
земной поверхностью и электрической сферой, при высоте электрической сферы 20 км и 40 км.      
Ответ: 226 мкФ; 113 мкФ 

6. Радиус центральной жилы коаксиального электрического антенного судового кабеля r =1,5 см, 
радиус оболочки R=3,5 см. Между центральной жилой и оболочкой приложена разность потенциалов 
Δφ=2,3 кВ. Найти напряженность Е электрического поля на расстоянии а=2 см от оси центральной жилы 
коаксиального электрического антенного судового кабеля.   

Ответ: Е = 136 кВ/м. 
7. Пространство между пластинами судового ёмкостного датчика заполнено маслом с 

диэлектрической проницаемостью ε = 5. Расстояние между пластинами d=l см. Определить разность 
потенциалов Δφ на судовом датчике, чтобы поверхностная плотность контрольных связанных зарядов 
на масле была равна σсв=6,2 мкКл/м2?     

Ответ: Δφ = 1,75 кВ. 
8. На высоте атмосферы 3578 м над океанской поверхностью плотность вертикального тока 
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проводимости равна 13,3·10-12А/м2. Напряженность электрического поля при этом составляла 149 В/м. 
Определить электрическую проводимость воздуха и проанализировать причины изменения 
электрической проводимости и тока с высотой.     Ответ: λ = 8,9·10-14 Ом-1·м-1. 

9. Требуемая чувствительность неуравновешенного термометра сопротивления судовой 
системы автоматического управления составляет S = 5 мкА/°С. Для датчика используется 
проводниковая медь, сопротивление датчика составляет R0 = 600 Ом при 0°С, сопротивления 
остальных резисторов равны друг другу и равны R = 600 Ом Для измерения используется гальванометр 
с сопротивлением 45 Ом. Вычислите напряжение питания моста судовой системы автоматического 
управления.     

Ответ: U = 3 B . 
10. Насколько изменяется при переходе от зимы к лету сопротивление R линии связи между 

морскими портами, если она проложена железным проводом с поперечным сечением S = 10 мм2 ? 
Температура в морском регионе изменяется от tO = -3О°С зимой до t = 30°C летом. Длина провода 
зимой линии связи между морскими портами ℓ0=100 км. Удельное сопротивление железа зимой ρ0 = 

0,087 мкОм·м. Температурный коэффициент сопротивления железа β = 6·10-3 К -1. Как изменится 
результат, если учесть удлинение провода линии связи между морскими портами при нагревании? 
Коэффициент линейного расширения железа α = 1,2·10-5 К -1. 

Ответ: сопротивление провода летом на 313 Ом больше; учет изменения длины провода даст 
поправку, не превышающую 0,6 Ом. 

Применение поэлементного анализа формирует системный тип ориентировки, который 
определяет новые схемы инженерного мышления. 

Список использованной литературы: 
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информационные технологии как основа эффективного инновационного развития» – Уфа: OMEGA 
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Аннотация 
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 IN THE DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN SOIL 

 

Abstract 

The modern physicochemical method of infrared spectroscopy provides the ability to quickly and 
accurately determine benzapyrene in environmental objects. The aim of this work was to study the soil for 
the presence of benzapyrene using the IR spectroscopy method, to select the methodology and conditions 
for the experiment. The article presents the results of the experiment, empirically determined the minimum 
concentration of benzapyrene in the soil, starting from which it can be detected by this method, are given 
and decoded IR spectra. 
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Оценка экологического состояния почв как центрального звена экосистемы является одним из 

важнейших показателей в системе мониторинга окружающей среды. Главным маркером загрязнения 
почв полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), подлежащим обязательному 
контролю во всем мире, является 3,4-бенз(а)пирен (бензапирен), канцероген и мутаген 1 класса 
опасности[1,с. 23].  Соединения класса полициклических ароматических углеводородов являются 
высокомолекулярными органическими веществами. Главный составляющий элемент структуры ПАУ – 
бензольное кольцо. Все представители класса ПАУ проявляют канцерогенные, мутагенные и другие 
токсичные свойства по отношению к живым организмам. В почву ПАУ попадают в результате 
антропогенных выбросов и природных поступлений. Современный физико-химический метод 
инфракрасной спектроскопии позволяет быстро и точно определить бензапирен в почве. 

Инфракрасная спектроскопия – раздел молекулярной оптической спектроскопии, изучающий 
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спектры поглощения и отражения электромагнитного излучения в инфракрасной области. Метод 
инфракрасной спектроскопии дает возможность получить сведения об относительных положениях 
молекул в течение очень коротких промежутков времени, а также оценить характер связи между 
ними, и идентифицировать вещество по его характеристическим частотам [3, с.367].  

Объектом нашего исследования явилась проба почвы города Оренбурга. В работе 
использовался инфракрасный Фурье-спектрометр SHIMADZU IR TRACER-100 с приставкой нарушенного 
полного внутреннего отражения MIRACLE10, которая позволяет исследовать почву без специальной 
подготовки. На приставку нанесли образцы почв, сняли спектр, но бензапирен там не обнаружился, 
предполагаемо ввиду очень маленькой концентрации. Решили найти минимальную концентрацию, 
начиная с которой можно обнаружить бензапирен в почве. Сначала сняли спектр чистого бензапирена 
государственного стандартного образца концентрацией 100 мкг/г, растворенного в ацетонитриле. 
Спектр сухого бензапирена ГСО представлен на рисунке 1. На спектре хорошо видно две слабые 
полосы с волновыми числами 2922 см-1 и 2848 см-1, которые характеризуют структурный фрагмент 
связи СAr-Н и ее валентное колебание. Полоса сильной интенсивности с волновыми числами 2360-2340 
см-1 характеризует область обертонов и составных частот. Несколько полос с волновыми числами 1647-
1465 см-1 образуют «коронку», которая характерна для структурного фрагмента бензольного кольца 
связи CAr-CAr. Поглощение в областях 900-700 см-1 вызвано присутствием деформационных колебаний 
связи СAr-Н.   

 
Рисунок 1 – ИК спектр сухого бензапирена ГСО концентрации 100 мкг/г 

 
Имея спектр чистого бензапирена и его четкую интерпретацию, далее определили 

минимальную концентрацию в почве, начиная с которой можно идентифицировать бензапирен, 
следующим образом.  На трех часовых стеклах отвесили по 0,2 г почвы и добавили в каждое по 1 мл, 
0,5 мл и 0,25 мл 0,1 мкг/см3 раствора бензапирена в ацетонитриле, приготовленного из ГСО. 
Концентрация бензапирена в почве равна соответственно1 мкг/г, 0,5 мкг/г и 0,25 мкг/г.  Тщательно 
перемешали и дождались, когда ацетонитрил испарится, чтобы его характеристические частоты не 
накладывались на частоты бензапирена, и приступили к снятию спектров. 
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Рисунок 2 – Совмещенный ИК спектр сухого бензапирена ГСО  

и бензапирена концентрации 1 мкг/г в почве 
 
На спектре хорошо видно совпадения полос поглощения чистого сухого бензапирена ГСО и 

бензапирена концентрации 1 мкг/г в почве, за исключением широкой полосы с частотой 1016 см-1, 
которая соответствует поглощению силикатов, находящихся в почве. 

Аналогично сняли спектр образца почвы с концентрацией бензапирена 0,5 мкг/г, который 
представлен на рисунке 3. При крупном увеличении немного видны повторяющиеся полосы 
поглощения характеристических частот, характерных для бензапирена, но все же они плохо 
распознаваемы и интерпретировать спектр и идентифицировать по нему вещество будет 
проблематично и неточно. 

 
Рисунок 3 – ИК спектр бензапирена концентрации 0,5 мкг/г в почве 
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Мы провели эксперимент по обнаружению бензапирена в почве и определили минимальную 
концентрацию, начиная с которой данным методом можно обнаружить бензапирен в почве, которая 
составила 0,5 мкг/г. Следовательно, физико-химический метод инфракрасной спектроскопии 
целесообразно использовать для обнаружения бензапирена в почве при условии не слишком малых 
концентраций. Данный метод позволяет быстро и качественно обнаружить канцерогенное вещество, 
что, безусловно, важно при экспресс экологическом мониторинге окружающей среды. 
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НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - КТО ГОТОВИТ ВАШ САМОЛЁТ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НА ПЕРРОНЕ 

 

Аннотация 

Значимости AGH (Aircraft ground handling), как важнейшей ступени обслуживания воздушных 
судов, уделено очень малое внимание. Многие опускают данный сегмент подготовки, акцентируя 
внимание лишь на самом перелете из аэропорта отправления в пункт прибытия. Ведь от того, как будет 
оказана данная услуга зависит весь процесс авиаперевозок, одной из основных составляющих 
экономической системы любого государства. 

В данной статье отражена значимость наземного обслуживания ВС, как в России, так и в мире в 
целом. Рассмотрены важнейшие этапы взаимодействия специалистов, оказывающих данную услугу. 
От того, как организовано наземное обслуживание, зависит безопасность полетов, регулярность 
отправлений воздушных судов, и пропускная способность аэропортов. 

Ключевые слова 
наземное обслуживание самолетов, аэропортовый комплекс, инфраструктура, аэропортовый 
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GROUND HANDLING - WHO PREPARES YOUR AIRCRAFT OR THE TECHNOLOGY 

 OF GROUND HANDLING OF AIRCRAFT BY A REPRESENTATIVE ON THE APRON 

 

Abstract 

Very little attention is paid to the importance of AGH (Aircraft ground handling) as the most important 
stage of aircraft maintenance. Many people omit this segment of training, focusing only on the flight itself 
from the departure airport to the arrival point. After all, the entire process of air transportation, one of the 
main components of the economic system of any state, depends on how this service will be provided. 

This article reflects the importance of ground handling of aircraft, both in Russia and in the world as a 
whole. 

Keywords 
Aircraft ground handlingю, airport complex, infrastructure, airport holding, airport aviation revenue, 

aircraft, passenger 
 
В данный момент, в век информационных технологий, очень важным остается человеческий 

фактор, так как в наземном обслуживании именно он играет ключевую роль. Поэтому необходимо 
уделять максимальное внимание уровню оказания данной услуги на всех её этапах. Так как от него 
зависит не только экономическая составляющая отрасли, но и безопасность людей, участвующих в 
данном процессе (сотрудники, пассажиры).  

Одной из ключевых составляющих экономической системы является транспортный сектор. 
Обеспечивая связь между ее элементами, он влияет на развитие взаимодействия внутри системы. 
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Аэропортовая деятельность определяется как деятельность оператора аэродрома/аэропорта по 
обеспечению взлета, посадки, руления, стоянки воздушных судов, их техническому обслуживанию, 
обеспечению горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, коммерческому 
обслуживанию пассажиров, багажа, почты и грузов. Усиливающаяся глобализация и цифровизация, 
широкое распространение технологий анализа больших данных радикально меняют организацию 
управления воздушным пространством и рынок авиационных перевозок. Ведущие авиакомпании 
мира модернизируют локационные системы, чтобы максимально точно идентифицировать 
местоположение воздушных судов, пассажиров и багажа, ускорять наземные предполетные 
приготовления, автоматизировать и улучшать сервис [1].  

С момента посадки самолёт к вылету готовит персонал из 26-35 (!) человек: 
- представитель 
- супервайзер 
- траповщик 
- буксировщик 
- заправщик топлива 
- заправщик воды 
- ассенизатор 
- багажная бригада (3 человека) 
- бригада бортового питания (2 человека) 
- 1-2 бригады уборки (7-15 человек) 
- экипировка (4 человека) 
- крыльевой 
- пограничник (на международные рейсы) 
- 2 сотрудника САБ (Служба аэропортовой безопасности) 
И это не включая сотрудников пассажирского терминала; пилотов, механиков и 

бортпроводников.  
Обслуживание самолета на коротком развороте представителем на перроне осуществляется 

четко, быстро и строго в соответствии с ТГО, согласованном между перевозчиком и обслуживающей 
компанией: 

 - Встреча на заруливание при подъезде к стоянке или перрону. Установка противооткатных 
колодок на колёса после постановки борта на стояночный тормоз. Установка заземления (не 
практикуется в Европе).  

 - Подключение GPU (Ground Power Unit) и кондиционирования (по необходимости). 
 - Открытие дверей (обязанность бортпроводников) и подгон трапа (обязанность супервайзера). 
 - Открытие багажных отсеков, подгон грузовой машины. 
 - Выход на связь с пилотами, уточнение наличия замечаний у них или проводников (при наличии 

- запрос техников через диспетчера). 
 - Первичный визуальный осмотр. 
 - Подкатывание стремянки к крылу или фюзеляжу для заправки.  
 - Запрос заправки у диспетчера, выставление объёма топлива (на топливной машине в литрах, 

в самолёте в килограммах), включение автоматической заправки, подгон заправщика и установка 
колодок. Далее заправщик самостоятельно подсоединяет шланг, и заправка начинается. Если 
заправка предварительная (до появления пилотов на борту), то заправляется расчетный объём 
топлива по расстоянию. Например, узкофюзеляжные самолеты семейства Boeing 737/Airbus A320 
заправляются на 9000 кг при полёте Москва - Санкт-Петербург или на 15000 кг на маршруте Москва - 
Новосибирск. После получения данных от пилотов (например, при изменении плана полёта для 
обхода грозовой активности) самолёт может быть дозаправлен. Полная заправка пустого борта с 
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емкостью баков в 24,5 тонны занимает около 30 минут.  
При этом в пустые баки первое время заправляется до 1000 кг в минуту, далее, после заполнения 

центрального бака, из-за особенностей строения крыла скорость падает (нервюры кессона крыла 
имеют отверстая облегчения - круглые отверстия в поперечной части, через которые топливо проходит 
далее по крылу и служит в полёте для предотвращения резкого перетекания топлива при кренах). 
Средняя скорость заправки - 816 кг в минуту или 13 кг/с. 

- Подъем на борт после выхода всех пассажиров. Повторный запрос замечаний у проводников. 
При отсутствии - уточнение, что сотрудника перрона можно вызвать через супервайзера. Получение 
TLB (Technical Logbook) борта, приём самолета. С момента приёма самолета у предыдущего экипажа и 
подписи сотрудника перрона в TLB, и до момента передачи следующему экипажу, самолёт находится 
под его ответственностью. 

- Проверка жидкостей через панель внутри самолета: воды (остаток должен быть не менее 75%) 
и отходов (должен быть не более 25%).  

При недостатке/превышении - заказ соответствующей службы. 
- Спуск вниз, подгон машины с водой (слева сзади) и/или для забора отходов и заливки 

химической жидкости (справа сзади), установка колодок. Если самолёт остаётся на стоянке - вода 
сливается, в противном случае доливается до 250 литров, все эти особенности уточняется у экипажа. 

- Заход в топливозаправочную машину, заполнение заправочного требования (рейс, время, 
дата), получение паспорта (плотность и название топлива, обычно ТС-1). По окончанию заправки 
литры умножаются на плотность, полученное значение килограммов топлива записывается прописью, 
заправщик ставит подпись на 3 экземплярах и забирает два, третий забирает представитель перрона 
и прикрепляет к свои отчетным документам. 

- Закрытие топливной панели. Уборка колодок, отгон заправщика. Отгон стремянки заправки на 
необходимое расстояние за красную линию. 

- Подъем на борт, передача пилотам топливного требования (пилоты фиксируют его в TLB), 
получение копии TLB. 

- Проверка уборки на борту и загрузки питания. 
- Если самолёт стоит под телетрапом - выдача готовности на посадку пассажиров. Иначе - за 10 

минут до окончания заправки (к моменту окончания заправки подъезжает первый перронный 
автобус). 

- Выдача «пальца вверх» пилотам, начало посадки. 
- Отчёт диспетчеру о начале посадки, отправка буксировщика под крыло, если самолёт стоит у 

телетрапа или по иной причине требует перемещения к точке запуска двигателей (иногда самолёт 
может остановиться в точке, где он может запускать двигатели сразу). 

- Получение списка багажных бирок опаздывающих пассажиров для предварительного снятия 
за 5 мин до окончания посадки. Багаж опоздавших пассажиров оперативно снимается с борта. Если к 
окончанию посадки на борту отсутствует от 10 и более пассажиров - посадка продлевается (обычно, 
при задержках на трансферных рейсах). 

- Окончание посадки. Уборка GPU и кондиционирования. Закрытие багажных отсеков, отгон 
грузовых машин. Подключение наушников к Ground Panel борта снаружи, выход на связь с пилотами, 
установка пина для буксировки (не даёт самолету «убрать» шасси даже при случайном нажатии Gear 
Up), роспись в буксировочном журнале, выдача крыльевому инструктажа по буксировке. 

- Закрытие дверей бортпроводниками, отгон трапа супервайзером. 
- Проведение финального визуального осмотра. При отсутствии замечаний, крыльевой 

подгоняет тягач. Колодки убираются, сматывается и убирается в рюкзак заземление. 
- Доклад пилотам о закрытии люков, отсутствии выявленных повреждений при осмотре и 

готовности к буксировке. Пилоты подтверждают готовность и снимают самолёт со стояночного 
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тормоза. 
- Пожелание экипажу приятного полета, доклад о переходе на визуальный контроль буксировки.  
- Связь с экипажем наземных служб - для связи с пилотами используется дополнительное 

оборудование, а именно наушники подключаются непосредственно к самолету снаружи, поэтому во 
время буксировки сотрудник перрона держится за провод и идёт за самолетом спереди). Если самолёт 
толкается вперёд - пилоты могут начать запускать один из двигателей, в противном случае ожидают 
окончания буксировки на точку запуска.  

- По окончанию буксировки - отключение наушников от самолета, закрытие Ground Panel, забор 
буксировочного пина, отгон буксировщика и отход вперёд с визуальным контактом с пилотами. 

- Запуск двигателей пилотами (порядок на Boeing/Airbus - второй, затем первый; порядок на 
Embraer и прочих ВС - первый, затем второй). 

- Помахивание рукой на прощанье после запуска двигателей и включения взлётных огней (в руке 
буксировочный пин - тот самый, с большой красной лентой «Remove before flight»). Начало 
самостоятельного движения самолета (только с этого момента борт начинает быть виден на радаре у 
диспетчера). 

Минимальное время разворота самолета при условии отсутствия дозаправки составляет 25 
минут. При развороте длительностью от 3 часов ритм подготовки меняется на полностью спокойный, 
порядок - тот же.[2] 

Поэтому важно не забывать, что в каждом перелёте наземное обслуживание не менее важно, 
чем непосредственное пилотирование и разнос кофе, в том числе для комфорта и безопасности.  

Перед тем, как пилоты приступят к пилотированию, вообще возьмутся за штурвал/сайдстик, если 
использовать аллегорию, Вашего «летающего пса» покормят, помоют ему лапы, уберут за ним, 
потреплют по холке и с любовью выгуляют к полосе за поводок, желая приятного полёта!  

Итак, в процессе наземного обслуживания воздушного судна принимает участие большое 
количество специалистов. От того, как оно будет организовано, зависит безопасность полетов, 
регулярность отправлений воздушных судов, и пропускная способность аэропортов.  
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

На основании анализа научной и методической литературы рассмотрены основные подходы к 
пониманию «качества обслуживания» для современного гостиничного предприятия. Представлен 
вариант алгоритма создания или совершенствования системы качества обслуживания для 
гостиничного предприятия, для каждого из этапов которого дана характеристика. Также в статье 
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BASIC ELEMENTS OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF HOTEL SERVICES 

 
Based on the analysis of scientific and methodical literature the main approaches to understanding 

"Service Quality" for modern hotel enterprise wereconsidered. The algorithm version of founding or 
improving the Service Quality System for hotel business was produced, for every stage of which the 
description was given. Also a brief analysis of a quality of the service process for a number of Tyumen hotels 
was given in the article. 
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quality, quality of customer service, Quality Management System of customer service, hotel business. 
 
Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что высокое качество процесса обслуживания 

клиентов становится не только конкурентным преимуществом любого предприятия, оно в большой 
степени влияет на формирование лояльности покупателей, смещая акцент с вопроса цены на вопрос 
удовлетворенности обслуживанием. В этих условиях особое значение приобретает роль качества 
обслуживания для предприятий гостиничной индустрии, что и обусловливает актуальность темы 
исследования. 

Вопросы развития теории качества в сфере услуг, и в частности, оценки и управления качеством 
внесли А. Донабедиан, Л. Берри, К. Грёнроос, П. Грин, Э. Деминг, В. Зейтхамл, К. Лавлок, Ж.-Ж. Ламбен, 
Ф. Котлер, С.О. Некрасова, Э.В. Новаторов, В.Ю. Огвоздин, В.В. Окрепилов, И.И. Ополченов, А. 
Парасураман, Л.В. Соловьева и др. Применительно к сфере гостиничного бизнеса вопросы управления 
качеством представлены в работах российских и зарубежных ученых, в том числе Л. Баумгартена, 
Р.Браймера, М. Кабушкина, Ф. Котлера, В. Сенина, А. Чудновского, А. Саака, М. Якименко и др. 

Прежде всего, обратим внимание, что, одним из сложных вопросов при изучении категории 
«система управления качеством» для предприятий гостиничного бизнеса является определение 
самого понятия «качество» для предоставляемых услуг и процесса обслуживания. Среди множества 
существующих подходов к определению понятия «качество», можно выделить следующие, наиболее 
подходящее для процесса обслуживания в сферы гостиничных услуг:  

Согласно определению американского учёного Ф. Котлера: «Качество - это свойства и 
характерные особенности, которые вызывают чувство удовлетворенности у потребителей, или 
отсутствие недостатков, усиливающее их чувство удовлетворенности». [1, c.178] Таким образом, 
качество связывают с определёнными характеристиками гостиничного продукта, которые касаются 
ожиданий клиентов в процессе его обслуживания. 

По мнению Браймера Р., качество подразумевает «однородность предоставляемых услуг в 
соответствии с определенными стандартами, которые могут быть внутрифирменными, 
корпоративными или ассоциативными и отраслевыми». [2, c.221] Согласно этому определению 
качество обслуживания определяется только соответствием определенным стандартам, которое 
может не обеспечивать максимальное удовлетворение потребностей клиентов. 

Качество также можно рассматривать через технический, функциональный и этический аспекты. 
[3, c.186-188] Техническое качество обслуживания для предприятий гостиничной индустрии 
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представляет собой тот результат, с которым остаётся клиент после взаимодействия с персоналом 
гостиницы – это предоставленный ему номер, поданный завтрак и прочие материальные 
составляющие услуг. Функциональное качество определяется качеством самого процесса 
обслуживания, то есть это, то, как оказывается услуга. Именно функциональное качество придает 
услугам гостиничных предприятий изменчивость и является для гостиниц аналогичного класса 
фактором дифференциации. То есть качество услуги заключается не только в ее содержании, но и 
форме предоставления. Главную роль в обеспечении функционального качества, прежде всего, играет 
персонал предприятия, участвующий в процессе обслуживания. Поэтому для поддержания 
постоянного уровня качества (или его повышения) гостиницы должны разработать не только 
оптимальную организационную структуру, но и профессиональные стандарты, должностные 
инструкции, которые обеспечили бы стандартное выполнение оперативных процессов. Выделяют и 
так называемое общественное (этическое) качество, представляющее качество убеждения, которое 
потребители не могут зачастую определить не только перед покупкой, но и после оказания им услуг. 
Эта характеристика качества связана с обеспечением безопасности услуги для жизни, здоровья и 
имущества потребителей и окружающей среды и безопасностью процесса оказания услуги.  

Качество обслуживания также можно представить в виде пересечения областей интересов 
клиентов, руководителей предприятия и персонала (рис.1). 
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который предприятие
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уровень
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Рисунок 1 – Формирование объективного уровня качества обслуживания [3, c.187] 

 
Таким образом, объективный уровень качества предоставляемого обслуживания формируется 

на пересечении интересов клиентов предприятия индустрии гостеприимства, руководства и 
персонала предприятия и представляет своего рода «столкновение» их ожиданий.  

Анализ определений к пониманию качества обслуживания позволяет сделать вывод, что 
единого подхода для всех гостиничных предприятий быть не может. И каждое из предприятий в 
зависимости от рыночного сегмента, корпоративной философии, принципов управления, 
организационной структуры и т.д. по-своему определит категорию «качество» и в соответствии с ним 
выстроит свою уникальную систему управления. 

Рассмотрим вариант алгоритма создания (или совершенствования) системы управления 
качеством для гостиничных предприятий. 

Этап 1. Создание критериев, измеряющих уровень качества. Прежде всего, необходимо 
сформировать перечень процессов обслуживания, которые будут являться объектом управления 
качеством. Затем необходимо выбрать оценочные показатели качества процессов обслуживания 
гостиницы, для этого могут быть использованы нормативные документы, содержащие:  

1. Количественные характеристики: время ожидания услуг; характеристика оборудования; 
надежность; точность исполнения; полнота услуги; безопасность; уровень автоматизации процессов 
обслуживания. 
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2. Качественные характеристики: вежливость, доступность персонала; доверие к персоналу; 
уровень мастерства; комфорт и эстетика; эффективность контактов исполнителя и клиентов. 

3. Комплексные характеристики (как совокупность количественных и качественных критериев). 
Среди нормативных документов, в содержании которых прописаны подобные требования: 

Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении порядка классификации объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 
осуществляемой аккредитованными организациями», ГОСТ-ы, СанПиН-ы и др.[4] 

На примере российской классификационной системы гостиниц и иных средств размещения 
можно сказать, что требования к гостиницам и иным средствам размещения различных категорий 
определены не только для технического оснащения предприятия, но и по отношению к персоналу и 
его квалификации (функциональный аспект качества). 

В качестве оценочных показателей качества процесса обслуживания также может быть 
использована типология элементов обслуживания, предложенная американскими учёными Кедоттом 
и Терженом, она выделяет четыре группы элементов обслуживания в зависимости от их воздействия 
на потребителей, среди них: 

1. Критические элементы обслуживания. К ним относят факторы, которые являются 
обязательными элементами услуги, реализующими минимально достаточный уровень требований, 
приемлемый для потребителей. Примерами таких элементов являются: чистота помещений, 
безопасность еды и т.д. Реакция потребителей на эти элементы может быть либо отрицательная, либо 
положительная, в зависимости от того достигнуты ли минимальные стандарты или нет. 

2. Нейтральные элементы обслуживания. В отличие от критических элементов имеют слабое 
влияние на степень удовлетворения потребителей, не оказывая, таким образом, прямого воздействия 
на деятельность предприятия. Среди примеров нейтральных элементов можно привести цвет 
униформы персонала, цветовую гамму интерьера и т.п. 

3. Элементы обслуживания, приносящие удовлетворение. Это элементы обслуживания, которые 
вызывают благодарную реакцию потребителей в случае их получения, если же они отсутствуют, то, как 
правило, никакой реакции от посетителей не последует. Бесплатные напитки и угощения, цветы дамам 
и т.д. – всё это направлено на предвосхищение ожиданий гостей, но не является обязательным 
элементом обслуживания. 

4. Элементы обслуживания, приносящие разочарование. Подобные элементы в случае их 
отсутствия или неправильного выполнения вызывают у клиентов отрицательную реакцию, если же они 
выполнены правильно, то никакой реакции не последует. Недружелюбный персонал, переполненные 
туалеты возле ресторана – всё это примеры таких элементов. Для такой типологии элементов 
обслуживания можно выделить недостаток: она выделяет и рассматривает отдельные элементы 
обслуживания, не учитывая их взаимосвязи, того, что восприятие элементов может быть усилено или 
ослаблено восприятием других элементов. [3, с.193-194]. 

Несмотря на существование множества вариантов оценочных показателей качества услуг, 
можно говорить, что оценка качества услуг должна создаваться каждым гостиничным предприятием 
с учетом особенностей деятельности и ресурсным обеспечением. Что связано с тем, что предприятие 
может стремиться к использованию максимального числа показателей и современных методов, но 
фактически не быть готово к сбору и обработке необходимых для этого данных и в дальнейшем к 
внедрению их в реальную деятельность предприятия. 

Этап 2. Документирование системы управления качеством. На этом этапе необходимо 
документально дать описание спецификации управления качеством обслуживания, то есть 
разработать внутренние нормативные документы - стандарты на основе сформулированных 
оценочных показателей качества процессов обслуживания. Пример иерархической структуры 
документации системы управления качеством гостиницы представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Документационное обеспечение системы управления качеством гостиницы 

 
Исходным документом в этой иерархии документов является «Политика в области качества», в 

котором содержатся цели, задачи и обязательства в области качества, которые для себя определило 
предприятие. «Общее руководство по качеству» содержит описание организации и процедур, которые 
будут использованы для реализации выработанной политики предприятия в области качества. 
Взаимодействие различных подразделений, описание нормативных требований к выполнению работ 
(порядку, содержанию, временные нормативы) закрепляется в типовых рабочих процедурах. Для 
предприятий с разветвлённой инфраструктурой «Руководство по качеству» может разрабатываться 
для каждой и служб. Конкретные методики выполнения работ оформляются в виде «Рабочих 
инструкций», которые могут быть дополнены иллюстрациями или фотографиями. На основе 
разработанных типовых рабочих процедур по выявлению и устранению причин фактических и 
потенциальных несоответствий продукции, процессов или системы качества по ходу процесса 
обслуживания создаются записи, регистрирующие свидетельства соответствия нормативным 
требованиям. 

Этап 3. Создание эффективной системы стимулирования качества. На этапе внедрения 
стандартов качества в деятельность предприятия достаточно важным является правильное 
ознакомление персонала с утвержденными стандартами. В рамках внедрения в действие стандартов 
обслуживания на предприятии должны быть рассмотрены вопросы эффективности внедрения и 
снижения сопротивляемости сотрудников изменениям, предусмотрена разработка программ 
обучения новых и опытных сотрудников, а также созданы процедуры оценки персонала. Также этап 
может предусматривать стимулирование прогрессивного стиля работы персонала гостиницы в рамках 
обеспечения качества, стимулирование выявления причин несоответствий процессов обслуживания 
созданным стандартам и инициативы опережающих улучшений. 

Этап 4. Постоянное улучшение. Неизменной целью системы управления качеством 
гостиничного предприятия является постоянное улучшение её деятельности. Для этого необходимо 
постоянно изучать потребности гостей и вносить изменения в состав и содержание оказываемых услуг, 
на основе постоянного мониторинга качества обслуживания осуществлять поиск источников 
несоответствий и вносить изменения в основные и обеспечивающие процессы. Применительно к 
гостиничному предприятию деятельность по непрерывному повышению качества может 
основываться на цикле Деминга (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Этапы деятельности по повышению качества для гостиничного предприятия 

 
В гостинице обязательно должен быть предусмотрен контроль качества обслуживания. 

Существуют различные варианты его проведения: инспекция «тайным гостем», контроль 
руководством предприятия (экспертом) или организация системы коммуникации между гостем и 
службами гостиницы. Формирование системы коммуникаций с гостем позволит не только избегать 
конфликтов, связанных с некачественным обслуживанием, но и предоставит возможность гостинице 
анализировать и создавать портрет своего гостя, своевременно предупреждать его потребности. Такая 
забота о госте будет также способствовать формированию положительного имиджа гостиницы. 

Также отметим, что при создании (или совершенствовании) системы управления качеством 
важным моментом является тот факт, что управление качеством обслуживания должно выступать не 
только функцией высшего руководства (или специалистов по вопросам управления качеством на 
предприятии), но и взаимосвязанной деятельностью всех функционально-организационных 
элементов и уровней предприятия, направленной на выявление, предупреждение и удовлетворение 
ожиданий потребителей гостиничных услуг. 

Проведем анализ современного состояния ряда гостиниц г. Тюмень с позиции качества 
предоставляемых услуг, результаты представим в таблице 1. 

Таблица 1 
Обеспечение качества услуг гостиницами г. Тюмени 

Отель Best Western Парк-отель "Прага" Бутик-отель "Green house" 
Общая характеристика 

Сетевое предприятие. Находится в 
центре исторической части города 
Тюмень, отель предлагает 84 
комфортабельных номера с мини-
баром, бесплатным Wi-Fi, 
интерактивным телевидением, 
ортопедическими матрасами, 
антиаллергенными одеялами и 
подушками  

Отель открыт в 2013 г., 
расположен в зелёной зоне г. 
Тюмени. В отеле 18 уютных 
номеров, отличительной чертой 
которых является внушительная 
площадь помещений - от 32 кв. м. 
Среди услуг гостям: 
 сауны с большими 
гидромассажными купальнями; 
 круглосуточная служба 
консьержей; 
 бесплатный Wi-Fi на всей 
территории отеля 

Первый бутик-отель в г.Тюмени. 
Архитектура здания и интерьер помещений 
выдержаны в духе европейского 
средневековья.  
Номерной фонд отеля представлен 
номерами повышенного уровня 
комфортности с уникальным 
оформлением. 
Среди услуг гостям: 
Room service (24 часа); 
услуги прачечной/химчистки ; 
велосипедные прогулки;  
-верховая езда; 
услуги для VIP персон «Royal service». 

Категория гостиницы 
4* 3* 4* 

Качество обслуживания по оценка Booking.com (10-ти бальная шкала) 
8,7 8,5 9,2 

Соблюдение и улучшение показателей качества услуг 
Соблюдение международных стандартов 
обслуживания в гостинице. Два раза в год 
все 4000 отелей Best Western проходят 
строгую проверку качества 
предоставляемых услуг и удобств 

Стандарты не разработаны. 
Контроль качества осуществляет 
директор гостиницы 

Стандарты разработаны. В штате гостиницы 
предусмотрена должностная позиция 
менеджера по качеству. 

Исправление:
Пересмотр целей и плана

гостиничного
предприятия

План:
Выбор актуальной

проблемы качества услуг
Определение цели
Разработка плана

реализации

Контроль и проверка
результата

Реализация:
Изучение состояния дел

на предприятии
Разработка и реализация

мероприятий



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

24 
 

Отель Best Western Парк-отель "Прага" Бутик-отель "Green house" 
Клиенториентированный подход 

Индивидуальный подход к клиентам, 
Предусмотрена программа лояльности 
и ряд партнерских программ. 
Предусмотрено специальное 
диетические меню по запросу. 
Номера и удобства для гостей с 
ограниченными физическими 
возможностями 

Индивидуальный подход к 
клиентам. 
Предусмотрена программа 
лояльности «Постоянный 
партнер» 
 

Индивидуальный подход к клиентам. 
Предусмотрена программа лояльности 
«Почетный гость Green House». 
Предоставление услуг свадебного центра 
Royal wedding. Предусмотрено 
значительное количество событийных 
мероприятий. 

Организация обратной связи с потребителями 
Предусмотрена через сайт отеля, 
телефон или через электронную почту 

Предусмотрено анкетирование 
гостей. 

Предусмотрена через сайт отеля, телефон 
или через электронную почту 

 
Проведенный анализ позволяет поверхностно сделать вывод о качестве предоставляемых услуг 

рассмотренными гостиницами. Можно отметить, что данные гостиницы клиентоориентированы, 
предлагая своим гостям разнообразные и уникальные услуги, разрабатывая программы лояльности и 
организуя обратную связь. Такой подход к управлению качеством в гостиницах, предусматривающий 
главенствующую роль клиента, его потребностей, оправдан, так как удовлетворение этих запросов, 
безусловно, способствует установлению долгосрочных отношений с гостями и, как следствие, 
обеспечивают финансовую устойчивость предприятия. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ XXI ВЕКА 

 

Аннотация 

Современная ситуация характеризация резким возрастанием интенсивности социальных 
процессов. Нужна «оптика» для выявления хода этих процессов и их напрвленности. Она имеет 
фундаментальное значение не только для науки, но прежде всего для принятия перспективных 
практичесх решений и соответствующих действий. сущществует множество барьеров. Это и стандарты 
рассмотрения структур и процессов, глобального и локального, социального и индивидного.  

По сути, речь может идти об изменении стихийно сложившейся парадигмы обществознания. 
Необходимо выделить несколько ключевых направлений, указывающих векторы дальнейшей 
динамики. 

Ключевые слова:  

интеграция обществознания, методологические стереотипы, 
социальное время и социальное пространство. 

                             Kemerov V.E. 

Ph.d, professor of UrFU,    
the Head of Leading scientific school. 

                                                 Ekaterinburg, Russia 
 
Modern situation is determined sharp increase of intensity of social processes. "Optics" for revealing 

a course of these processes and them tendencies  is necessary. It has fundamental value not only for a 
science, but first of all for acceptance perspective practical decisions. There are set of barriers:  standards of 
consideration of structures and processes, global and local, social and individual.  

As a matter of fact, speech can go about change of spontaneously developed paradigm of social 
science. It is necessary to allocate some the key directions specifying vectors of further dynamics. 

Key words:  

integration of socio-humanitarian sciences, methodological stereotypes, social space & social time, 
 
Практическая ситуация характеризация резким возрастанием интенсивности социальных 

процессов. Изменяется соотношения простой и сложной кооперации, экстенсивной и кечественной 
деятельности, стуктурных и процессуальных взаимодействий между людьми, между людьми и 
институтами,между локальными сообществами. Складывается паралоксальная зависимость 
глобализации  и роста значения социадьных и культурных различий. 

Работа по выявленнию и освоению этих тенденций требует от современного обществознания 
переосмысления своего теоретико-методологического аппарата. Нужна «оптика» для выявления хода 
этих процессов и их напрвленности. Она имеет фундаментальное значение не только для науки, но 
прежде всего для принятия перспективных практичесх решений и соответствующих действий. 

На пути решеня сущществует множество барьеров. Это и стандарты рассмотрения структур и 
процессов, глобального и локального, социального и индивидного. Попытки разных дисциплин 
заявить об очередном повороте, о своем лидерстве в обществознании, о создании новой 
терминологии  дела не решает. Это симптомы проблемы, но не  диагноз, не база для определении её 
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перспективного разрешения. 
Из всего разнообразия  стратегий выделим две. 
Первая, - это анализ раделения труда между социально-гуманитарными науками и путей 

преодоления  традиционного расчленения общества как объекта познания, мешающего пониманию 
динамики современных социальных процессов. 

Вторая, - это ограничение действия традиционных философских и общенаучных абстракций, 
затемняющих тенденции складывающейся ситуации. Общая картина современного социального мира 
не является более картиной в прямом смысл этого слова. Это – сложный комплекс теоретико-
методологических установок, фиксирующих тенденции современного социального процесса. Здесь-то 
логика социального процесса и сталкивается с абстракциями и стандартами общих определений.  

По сути, речь может идти об изменении стихийно сложившейся парадигмы обществознания. Но 
поскольку это выходит за рамки одного проекта, будут выделены несколько ключевых направлений, 
указывающих векторы дальнейшей динамики. 

Требуется пересмотр традиционных представлений о соотношении социального времени и 
соцнального пространства. На первыц план выходит зависимость социального пространства от 
интенсивности социального времени. Социальные системы приобретают хронотопическую форму. 
Стало быть, в трактовке социальных систем на авансцене оказывается зависимость структур от 
процессов, институтов от взаимодействия социальных субъектов.  В теме деятельности ведущей 
оказывается  межсубъектная коммуникация. 

© Кемеров В.Е., 2021                          
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ВЕК XXI - К МЕТОДОЛОГИИ НРАВСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА  

(ОТ ПЕССИМИЗМА - К «ВОЛЕ К ЖИЗНИ») 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы современности в контексте нарастающего кризиса мировой 

цивилизации. Анализируются поиски выбора её «спасения и развития», связанные с глобальной 
«переоценкой ценностей», прежних и нынешних. Фиксируются базисные основания, способные 
работать на оптимистическую перспективу. 
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CENTURY XXI-TO THE METHODOLOGY OF MORAL AND HISTORICAL CHOICE  

( FROM PESSIMISM-TO THE " WILL TO LIVE») 

 

Annotation 
The article deals with the problems of modernity in the context of the growing crisis of world 
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civilization. The article analyzes the search for the choice of its "salvation and development", associated with 
the global "reassessment of values", past and present. The basic bases that can work for an optimistic 
perspective are fixed. 

Keyword: 
History, philosophy, society, man, being, realities, possibilities.. 

 
 «Сначала хлеб, а нравственность - потом…» 
(Из пьесы Б. Брехта «Трехгрошовая опера»). 

           
В этих словах-цитате, широко известной, но сегодня не часто упоминаемой, заявлено существо 

проблемы, явившей себя от истоков человеческой цивилизации до новейшей Истории. Ей столько же 
лет, сколько человечеству. Но она не утратила своей остроты, а стала определяющей в его судьбе, в 
том числе, и в судьбе России. Каждый этнос, по Н. Гумилеву, существует при наличии признака 
пассионарности, устремленности к идеалу. Этим и определяется характер развёртывающихся 
социальных процессов, где духовно-нравственное становится решающим фактором. Построенное на 
фундаменте безнравственности, обязательно рухнет, как здание во время землетрясения, в основании 
которого вместо украденного цемента- песок.  

Кризис человеческой цивилизации, в ней культуры, взывает к поиску выбора путей их развития. 
Уже даже спасения, на фоне явной утраты воли, потенции к восходящим необходимостям и 
возможностям. С последующим отрицанием достойного самотворчества человека, того, что ему по 
плечу большие задачи. «Постперестроечные» десятилетия бытия страны свидетельствуют об 
отсутствии главного: общенациональной стратегии, системы её управления; без которых в 
современном мире не может быть не только развития, но и простого выживания. Тогда 
просматривается выбор между «плохим» и «ещё хуже». Наступившее столетие только подтверждает 
этот крайне неприятный факт, подкреплённый вещизмом и человеческим скудоумием, завистью и 
пошлостью в обыденной жизни, где правят сила и деньги, честолюбие и властвующая наглость 
«верхов»; тотальный поиск выгоды, «сверху-донизу»; ложный патриотизм, видимость 
привлекательного, комфортного бытия. И «разруха-в сердцах и головах». Сущее становится все менее 
достойным (пытающимся скрыться уже не за одной маской). Явно не просматривается оптимизм, в 
человеческом сознании ему остается все меньше места. Утрачивается, и так не бывшая сильной, вера 
в разумное, гуманное устройство мира, в саму человечность в человеке. XXI век демонстрирует, что в 
человечестве исчезает способность продуцировать героев и гениев. Нет истинных лидеров, сильных 
умом и чувством, среди «вождей». Нынешняя «элита» даже не догадывается, что прежде, чем стать 
лидером, надо стать человеком. Идеология и практика «общества потребления» сработала «на 
понижение» человеческого ресурса, во всех слоях, стратах общества. «Призраки» невозможности 
близкого, всеобщего «счастья» вернулись ко временам Гомера, писавшего: «Нет нигде и ничего 
несчастнее человека- изо всех существ, которые дышат и живут на земле». Линия философии, 
изначально отрицавшая оптимистические представления о человеке, смысле его бытия, с 
неизбежностью, получила сегодня дальнейшее развитие. Не может быть вечной весны там, где нет 
условий для её бытия. Общество должно формировать их, с помощью государства, соответствующих 
социальных элит, предлагая человеку место в них. Именно поэтому советская власть создало 
государство, второе в мире по многим позициям (первое – в науке, искусстве, спорте…). Этот человек 
не знал покоя: застой духовный разрушил страну, великий народ, «толпой унылой», бредёт по жизни. 
Живёт инстинктами выживания. Вновь нужна тотальная «переоценка ценностей», чтобы избежать 
вселенского пессимизма, порождающего страхи, безжалостную бессмысленность собственного   
бытия.                  

Пессимизм нынешнего времени- симптом усталости цивилизации от самой себя, с имитацией 
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силы разными фальсификатами-подпорками. С уходом в темное «подполье жизни», в котором 
накопилось слишком много проблем, вопросов, заставляющих человека проскользнуть в собственную 
«щелочку жизни». Ищет справедливости, с помощью злости, это месть побежденного. Он «Один», а 
вокруг: «Все остальные», с которыми следует бороться.  Это болезнь, в основе своей – социально-
нравственная. Она родом из нашего Детства и времен Ф. Ницше, Ф. Достоевского, А. Шопенгауэра, 
анализировавших её сущностные, скорбные причины. 

Имя Артура Шопенгауэра связывают с отчаянной философской попыткой переломить ситуацию, 
ставшую очевидной, даже слишком очевидной, к 19 веку. Его философское наследие - с системным 
диагнозом движущих сил человеческой Истории. Он был из тех философов, которые хотят не только 
изъять иррациональное в природе общества, человека в нем, но и с восхищением способностью 
человека жить жизнью духа, дышать воздухом человечности [1]. Именно А. Шопенгауэр впервые ввел 
понятие «духовного наслаждения», назвав его высшей целью, страстью к потаенной, исповедально - 
откровенной, полноценной жизни. Что касается мира, то он дурен настолько, насколько способен быть 
таковым. Это было замечено еще в глубокой Древности. Философия жизни у А. Шопенгауэра 
опиралась на понимание реально существующего, действительного, а не утопического, возможно- 
фантазийного. Фракийцы провожали усопшего весело, с радостью избавления от страданий; позже об 
этом писали Плутарх и Платон, Софокл и Еврипид. Свифт отмечал свой день рождения как момент 
печали; в союзниках у них был Шекспир, комментировавший свою жизнь как трагический фарс. 
«Жизнь - очень сомнительная вещь, и я решил посвятить свою жизнь размышлением о ней», - таково 
кредо А.  Шопенгауэра [2, с. 5]. Материал для этого, подобно Данте и Гете, он брал из действительности 
ада, но ему было трудно изобразить блаженство рая (ибо нет в нашем мире его подобия). Жизнь 
постоянно хочет выиграть, обыграть время, но это ей не удается. С чего, собственно, и начинается 
«бесовщина жизни», пытаясь благами материального усмирить мысль о собственном бытии- смерти 
[Там же, с. 75]. И нет конца и предела наших вожделений, хотя земное счастье обманчиво, иллюзорно, 
в большом и малом. Оно видится в прошлом или будущем (мысль очень понятная нам, русским). 
Погоня за удовлетворением, после достигнутого, ввергает нас в новую суетливую глупость. Отсюда 
наша жизнь – плод ошибок ума и тела. Природа нам не помощник: она безразлична к нашей смерти. 
Все подлежит ей: улитки, птицы, рыбы, лани и волки –заботятся лишь о сохранении рода как целого [ 
Там же]. Их жизнь предстоит как смена родовых поколений. Так и с человечеством, которое, кажется, 
уже не способно сохранить свое родовое существование. Человек может оказаться лишним в этом 
прекрасно-безумном мире; не сбережёт ни природу, ни самого себя. Жизнь есть время- оно 
ограничено, отсюда - поспешная греховность, алчность. Интеллект, воля могут стать ничтожными, 
превращая жизнь «в копейку».  Такой    пессимизм – не   изобретение самого А. Шопенгауэра, он просто 
дает его концентрат, цитируя «Фауста» Гете»: «Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, годна 
вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше ль было им уж вовсе не родиться». Жизнь тяжела сама по 
себе, но еще ужаснее мысль, что нас все равно не будет. Муки рождения жизни, страх перед ней и 
смертью, порождают эгоизм человеческий, и он неистребим.  

Особое место в философской системе А. Шопенгауэра занимает мораль. Она-продукт 
человеческой воли, в ней-внутренняя сущность всего мира, самого рода, ее истинная цель.  Лишиться 
её, значит, отказаться от самого мира человека, этого явно не понимают нынешние «реформаторы», 
озабоченные только интересами собственной   прибыльной практики, включая механизмы страха, 
невежества, глупости. Отказываются от морали, как помехи для реализации сугубо корыстного 
интереса, якобы «глубины нашего внутреннего существа» [2, с.125]. Устанавливается порядок 
внешний, физический, единственно правящий, следовательно, конечно-разрушительный. Раньше или 
позже, он попадет под суд Истории, закономерный итог такой жизни. Перспектива тех, кто 
руководствуется принципом: «весь мир – в нашем кармане». Отсюда требование А. Шопенгауэра- 
движение к Гармонии через аскетизм, альтруизм; сострадание не только к себе, но и к чужому, 
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«русская жалость», замешанная на любви. Качество, которое отмечал В. Соловьев: «Русский народ 
отождествил эти два понятия: жалеть и любить- значит для него одно и тоже» [3, с. 128]. Это чувство 
пытаются уничтожить сегодняшними «реформами» и (навсегда). Бедность внутренняя, неизбежно, 
ведет к бедности внешней, предупреждал А. Шопенгауэр, что и наблюдаем мы сегодня в России. К 
доброму имени должны стремиться все: служащие и народные массы, богатые и бедные; что и нужно 
приумножать в справедливом, жаждущем счастья обществе. Высшее предназначение жизни - в 
формировании собственного духа, а не тела. Деньги и власть нельзя доверять алчущим. Бедному даже 
больше, чем богатому, ибо, как сказал Шекспир «Сев верхом, нищий загонит коня на смерть». 
Современность доказала этот факт, «оседлав» власть, бывшая бедность не знает пределов 
аморализма в сохранении своего нового незаслуженного статуса. Это уже не всего лишь конь, а 
запредельное обладание, лишенное здравого смысла (роскошь движимого и недвижимого: вилл, 
замков, самолетов, яхт…). Надо занимать свое сознание на широком фундаменте познания мира, 
самопознании, заставив работать его на достойное будущее. Надеть «узду» на погоню к сугубо 
внешнему, материальному, вспомнив завет И. Канта: «Вперёд к человеку, подлинному гуманизму, 
культуре как основе человеческого бытия; нельзя переступать пределов человечности, это приведет к 
тому, что истина будет ничем не отличимой от лжи, добро от зла, благородство от низости, вера от 
неверья» [4, с.14].  

Все это наглядно наблюдаем мы в нынешнем жизненном пространстве. Современную 
философию «прагматики» обвиняют (и справедливо) - в ненужности: не надо «спасать мир и человека 
в нем», займитесь лучше «обслуживанием» дела, современной науки. Она и занялась, но без особого 
успеха, забыв требования нравственной философии - Человека, его жизни. Но ведь именно тогда, и 
только так, она способна стать «нужной». Человек- существо деятельное, но его «деятельность» надо 
ограничивать идеалами, нормами, традициями. Будущее можно строить только на такой базе, основе, 
тогда и не надо будет «спасать мир»- он спасет себя сам. Латиноамериканский писатель, философ Г. 
Маркес- автор известного романа «Сто лет одиночества», в 1982 году получивший Нобелевскую 
премию, при её вручении, сказал: «Еще не поздно предпринять попытку создать новую, 
увлекательную утопию жизни, где никто не сможет распоряжаться судьбой другого, где любовь будет 
по- настоящему верной, а счастье возможным, и где поколения, от рождения приговоренные к ста 
годам одиночества, обретут раз и навсегда новую земную судьбу»[5].  Остается и сегодня верить в это, 
победив взаимное отчуждение и ожесточение. Требуется собственная идеология не только 
выживания, но и победы- через развитие. Идеология, пишет Ш. Султанов, - «это сознание данного 
общества, именно как совокупно целостного сознания» [6, с.1]. Единой, целостной России, сегодня не 
имеется. Существует Конституционный запрет вообще на всякую идеологию. Но когда у нации, страны, 
государства нет идеологии, то и они сами существуют лишь формально. Идеология, в разных формах, 
тем не менее, существует: заимствованно- западная «либеральная»: у разных страт- разная; у «элиты»: 
защита собственных материальных и властных привилегий; у «низов общества» - выживание, 
сохранение немногого имеющегося. В результате, одни смотрят, «разинув» рот, в своем беспамятстве, 
на Запад; другие- «из великого народа» превращаются в «толпу» [Там же, с.5]. Россия была страной 
общинной, эту «общинность» активно разрушают, требуется программа «Мы». Её необходимо 
обосновать, положив в основу значение «Большого Мы». Показать, откуда мы пришли, зачем и куда 
должны идти. Утвердить базовый моральный императив, позволяющий определить: «что такое 
хорошо и что такое плохо», «добро» и «зло». Обрести собственное место в современном мире.  
Разобраться во взаимоотношениях между властью и народом; кто наши «друзья и кто враги» (внешние 
и внутренние». Интегративно сформулировать образ нашего Будущего [Там же, с.5].  

Все это очень непросто, философия, гуманитарная наука в целом, должны предложить 
мировоззренческие основания подобного Проекта. Молодежное сознание сегодня ориентировано на 
«личный интерес» - святая святых буржуазного общества. Сегодня образец Запада, его цивилизации, 
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рушится на глазах. Значит, придется обрести собственное «Я», собственную картину страны и мира, 
цивилизации. Их прежде было в Истории с десяток, все ушли, не сумели доказать право на свое 
существование. Для мировой цивилизации, всё больше находящейся в ситуации её превращения в 
«цифровое сообщество», проблема- в чьих руках будет находиться контроль за Цифрой (с рисками 
электронной фашизации) - становится весьма актуальной. Для отечественной цивилизации 
Гамлетовский вопрос: «Быть или не быть» - перестает быть вопросом, требует ответа. Что делать? Надо 
оставаться собой- и никем другим, отвечает поэтесса Инна Мориц. Иначе Вы ничего не стоите, ничего 
не значите, неизбежно призовете в хозяева всякую нечисть. А у той: «методика простая: страна должна 
быть как чужая. Своё воспринимайте как чужое, чужое-как свое, себя уничтожая». России сегодняшней 
нужны воля к жизни, сила духа и мысли, чистота рук и помыслов. Общественный прогресс возможен 
только тогда, когда человек отдает больше, чем берет, «всё остается людям!». Тогда будет снята угроза 
нарастающей деградации, реализуется возможность быстрого, перспективного развития страны. 
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Аннотация 

В XXI веке лидером по влиянию на формирование негативных установок у молодежи является 
продукция кино индустрии. В век высоких технологий и больших возможностей, с ростом которых 
наше общество выходит на совершенно новый уровень развития, трансформируется и драма – 
инструмент манипулирования сознанием масс. При помощи структурного анализа раскрывается 
механизм подмены катарсиса на фрустрацию, задачей которого является блокировка личностных и 
социально значимых функций у подрастающего поколения.  
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Abstract 

In the XXI century the leader in the formation of negative attitudes among young people is the products 
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of the media industry. In the age of high technologies and great opportunities, with the growth of which our 
society reaches a completely new level of development, drama being a tool for manipulating the 
consciousness of the masses also undergoes the process of transformation. The structural analysis shows the 
mechanism of replacing catharsis with frustration, which is to block personal and socially significant functions 
in the younger generation. 

Keywords 

Youth, drama, frustration, catharsis, transfer of ideas into consciousness 
 

В последние десятилетия усилилось влияние киноиндустрии на сознание молодых людей, чьи 
жизненные ориентиры, нормы поведения, профессиональный выбор, и пр. во многом зависят от 
навязанных отечественным и зарубежным синематографом идеалов и ценностей. Характерно, что 
молодежь сегодня является самой уязвимой целевой аудиторией, поскольку не защищена ни 
жизненным опытом, ни историчностью мышления, а потому не способна критично воспринимать 
установки, которые драма как феномен культуры транслирует в их сознание. 

Каким же образом происходит фрустрирующее воздействие драмы на сознание молодежи и 
каковы его последствия? Необходимо отметить, что сегодня драма очень далека по своей 
онтологической и антропологической сущности от того, что было задумано изначально древними 
греками [1, с. 56]. Так, если в Античности драматическое произведение выступало продолжением 
ритуала празднования начала весенних посевных работ, то сегодня - это в лучшем случае предмет 
эстетического удовольствия, а в худшем - банальное низкопробное развлечение. При помощи 
стратегии вовлечения, частью которой является катарсис, древнегреческий драматург освобождал 
зрителя от накопившихся аффектов и использовал драму как инструмент трансфера идеи социального 
блага в сознание человека.  

В современной драме происходит подмена катарсиса на фрустрацию, в результате чего 
консолидация людей вокруг идеи общественного блага становится невозможной, а фрустрированное 
сознание подрастающего поколения делается слабым и безвольным, не способным к коллективным 
действиям, плохо представляющим свой путь, в конечном счете легко поддающимся управлению. 

Иными словами, методология построения драматического произведения, используемая в 
сферах искусства, медиа индустрии, СМИ, превратившись в элемент идеологической борьбы, 
перестала быть инструментом «нравственного очищения через сострадание» [2, с. 657]. На 
сегодняшний день драма как феномен театрального искусства, литературы и кино в большинстве 
случаев создается с целью разрушения традиционных ценностей и жизнеутверждающих установок. И 
если для древних греков трансформация мифологизированного ритуала в драму с ярко выраженным 
моральным контекстом означала зарождение западно-европейской цивилизации, наследниками 
которой мы сегодня являемся, то подмена катарсиса на фрустрацию в современной драме может 
привести к тотальному разрушению и забвению всего европейского духовного наследия. 
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АНГЛИЙСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию наименований лица с точки зрения их способности к 

номинализации в высказываниях татарского и английского языков, что определяет актуальность 
работы, особенно в сопоставительном плане. Цель исследования – определение потенциала 
наименований лица в качестве средства номинализации.  В статье использованы методы 
компонентного и дистрибутивного анализа. Установлено, что конкретное наименование лица, 
выражая признак, обладает лишь предикативной референцией. Сделаны выводы о том, что в 
стилистически нейтральных высказываниях английского языка всегда имеет место глагол. В обоих 
языках исследуемые примеры довольно часто содержат сопровождающее местоимение второго 
лица. 

Ключевые слова 

наименования лица, средство номинализации, референциальное значение, предикативная 
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PERSON NAMES AS A MEAN OF NOMINALIZATION IN ENGLISH AND TATAR SENTENCES 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of person names in terms of their ability to act as a mean of 
nominalization in English and Tatar sentences which determines the relevance of work, especially from the 
comparative point of view. The purpose of the study is to determine the person names potential as a means 
of nominalization. The article uses component and distributional analysis methods. It has been established 
the specific person name expressing some features have the predicative reference only. The conclusion is 
made that in stylistic neutral English sentences the verb always takes place. In both languages the studied 
examples often contain the second person pronoun. 

Keywords 
person names, means of nominalization, referential meaning, predicative reference, proposition, 

nominative sentence. 
 
Под номинализацией, как известно, понимают такую трансформацию, вследствие которой 

протекающий в действительности процесс выражается не глаголом, а именем существительным. При 
этом существительные обладают разной способностью номинализации. По мнению Н.Д. Арутюновой, 
«распределение существительных между идентифицирующими и предикатными именами 
неодинаково в разных семантических разрядах. Оно, прежде всего, различно у имен лица и имен 
предмета» [1, с. 343].  

Традиционно выделяется такие типы номинализации, как номинализация-процесс, при котором 
предикаты обозначают способ протекания действия, его место и время. Обобщающими предикатами 
служат в этом случае слова событие, процесс. Например: 
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1. The return journey was on the Monday morning, arriving at Victoria around 9pm. [5]. 
2. Улым белән  урамда йөрү нык булышты. [аlmеt-rt.ru] "Әлмәт таңнары" газетасы. [4]. 
В английском языке семантическое содержание лексемы ‘journey’ соответствует понятию, 

означающему событие, процесс. В Письменном корпусе татарского языка эквивалентное выражение 
‘тышта /урамда йөрү’ представляет собой сочетание имени действия с обстоятельством места и в 
приведенном примере сочетается с односоставным предикатом. 

Номинализация-факт, выражающая факт реализации события и сочетающаяся, главным 
образом, с предикатами оценочного значения и «представляют собой отглагольные имена и 
придаточные предложения, вводимые словами fact that / то, что..., тот факт, что» [1, с.71]. Например: 

3. I just concentrate on the fact that Maisie is fine at the moment. [5]. 
4. The fact that we failed to reach the second round is a blow in many ways and I am so disappointed 

for everybody [5]. 
5. Безнең белгечләр кайбер торак_пунктларда дуңгызларның урамда йөрү фактларын 

теркәгәннәр [4]. 
Согласно данным British National Corpus, данное существительное имеет больше всего 

коллокаций с глаголом ‘reflect’, ‘disguise’. Как видно из примеров, в английском языке содержание 
факта раскрывается придаточным, вводимым союзом ‘that’. В татарском языке лексема ‘факт’ 
самостоятельно фигурирует в высказывании, не сочетаясь с событием. Иногда ей может 
предшествовать лексическая единица, обозначающая наименование действия, с зависимыми 
словами, раскрывающее содержание факта. 

Номинализация-пропозиция, соответствующая предложению, «взятому в отвлечении от модуса, 
т. е. пропозиции в «чистом» виде» [1, с.72]. В этом случае задействованы предикаты модального 
значения, которые оценивают «утверждение как истину, ложь или возможность» [1, с.72].  

6. The story was an apparently true one concerning a certain butler who had travelled with his 
employer to India and served [5]. 

7. Миңа хәзер синең авылдан ничек китүең бик аңлашыла, һәм синең алай эшләвеңне дөрес дип 
табам [4]. 

8. Бу шигырь рухланган, илһамланган кешенең үзен чиксез кодрәтле итеп тоюын дөрес 
сурәтли_торгандыр, бәлки [4]. 

Согласно данным British National Corpus, прилагательное ‘true’ имеет больше всего коллокаций 
с существительным ‘story’. В татарском языке ‘чын’ функционирует как прилагательное, поэтому в 
качестве оценки верности события, репрезентированного именем действия, используется 
прилагательное ‘дөрес’, которое может выступать как в качестве наречия, так и в качестве 
прилагательного.  

Названные типы номинализации касаются имен, имеющих в своей семантике событийный 
компонент, и способных выражать предикативный признак. Наименования лица в контексте также 
приобретают способность выражать событие, что дает нам основания выделить номинализацию с 
наименованием лица, отнеся ее к периферии указанных выше типов номинализации. Как правило, 
номинализация с наименованием лица репрезентируется субстантивированной конструкцией, 
которая эквивалентна предложению в семантическом плане, означает свойство или действие и может 
быть противопоставлена наименованию лица. Наиболее четко изучаемое явление прослеживается 
при сравнении наименований лица с образованными на их основе предложениями, например: 

9. You useless whippersnapper! You insolent puppy! To abuse my hospitality in such a way, take 
advantage of my [5]. 

10. You haven't changed a bit. Still as insolent as ever.'' And you're still as arrogant as ever.' [5]. 
Хотя в английском языке автономное функционирование наименования лица с заявленным 

значением возможно только в стилистически сниженном варианте, ‘insolent’ все же рассматривается 
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нами как вариант номинализации. В приведенном примере, на наш взгляд, выражение ‘insolent puppy’ 
может быть воспринято как односложное наименование лица с образным значением. Хотя и здесь 
присутствует сопровождающее его обращение в виде местоимения второго лица. 

В татарском языке сопровождающее местоимение второго лица встречается довольно часто, а 
лексемы  ‘башсыз’, ‘ахмак’ функционируют и как прилагательное, и как существительное: 

11. Шул башсыз белән бәлагә юлыгасың киләме? [4]. 
12. Ахмак син! [4]. 
Таким образом, лексемы ‘insolent’, ‘ахмак’, обращенные к собеседнику, семантически 

соответствует сочетаниям ‘твоя наглость’, ‘тупость’, ‘то, что ты нагл, туп’; ‘то, что ты наглец, тупица’. Это 
утверждение верно для любых предложений, возникших на базе конкретной лексики.  

Приведенные примеры демонстрируют, что «непосредственно называя одушевленное лицо, 
номинативное предложение … лишено денотативного наполнения. Трансформируясь в предложение, 
наименование лица может обозначать только свойства его носителя и «приобретает функцию 
классифицирующего предиката» [1, с. 74].  А, значит, не может иметь референциального значения, 
выражает признак и обладает только предикативной референцией.  

Таким образом, анализ явления номинализации в татарских и английских высказываниях 
посредством наименований лица показал, что наименования лица в исследуемых английских и 
татарских примерах приобретают функцию классифицирующего предиката, обладая только 
предикативной референцией.  В обоих языках наименования лица часто образованы от 
прилагательных путем инверсии. Достаточно частотным как в английских, так и татарских примерах 
является сопровождающее местоимение второго лица. 
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ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается проблема действия принципа социальной справедливости в 
образовании. Образование рассматривается как источник доступа к знаниям, социальному капиталу. 
Реализация принципа справедливости в сфере образования связывается с основными 
факторами социального неравенства. Автор приходит к выводу, что обеспечение справедливости в 
доступности образования необходимо поддерживать законодательными новшествами. 
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THE EFFECT OF THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE IN EDUCATION 

 
Abstract 

The article deals with the problem of the operation of the principle of social justice in education. 
Education is considered as a source of access to knowledge and social capital. The implementation of the 
principle of justice in the field of education is associated with the main factors of social inequality. The author 
comes to the conclusion that ensuring justice in the accessibility of education should be supported by 
legislative innovations. 
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Социальная справедливость в образовании в Российской Федерации (далее – РФ), о которой 
написана не одна критическая статья, снят не один публицистический ролик, все чаще становится 
объектом всеобщего обсуждения. Более того, она предстает перед серьезными социологами, 
юристами и правозащитниками со всего мира. Все попытки усовершенствовать принцип социальной 
справедливости до сих пор оказываются мало результативными. 

Государство выполняет следующие функции в области образования: 
1) регулирование образовательной деятельности: лицензирование образовательных организаций, 

установление образовательных стандартов, контроль за их соблюдением (в соответствии со ст. 93 ФЗ 
№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012) [2]; 

2) организация обучения в государственных учебных заведениях; 
3) финансирование получения населением определенных уровней образования. 
В соответствии со ст.43 Конституции РФ «гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и организациях» [1].  Также гражданин имеет право 
получить на конкурсной основе бесплатно высшее образование в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.  

В настоящее время принцип социальной справедливости не всегда является принуждением 
сверху, а, наоборот, является поведением добропорядочного человека. Следовательно, социальная 
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справедливость в современной России возможна только посредством совместных усилий граждан. 
Тем не менее, в нашем государстве появляется все больше и больше элитных школ, которые уже 
продолжительное время обсуждаются в мировой литературе по социологии образования. В ней 
выделяют два подхода: 

1) Эгалитарный (его суть заключается в том, что российское «элитное» образование основано 
на следующих принципах: появление элитных школ – это вызов демократии, пережиток 
аристократических времен). Элитные школы и университеты вредны, поскольку они ставят 
обучающихся в неравное положение, потому что они поддерживают идею социально-классового 
неравенства.   

2) Консервативный. Сторонники элитного образования руководствуются вот такими 
аргументами: современная единая система как российского, так и любого другого образования 
нивелирует личности обучающихся, их таланты и способности. По их мнению, в демократическом 
обществе помимо государственной должна существовать и альтернативная система образования, и 
выбор ее останется за родителями и детьми. 

Таким образом, следует заметить, что идеи сторонников элитного образования являются 
идеалом, который расходится с действительностью (особенно российской), однако служат неким 
ориентиром для образовательной системы. Можно выявить множество недостатков такого 
неравенства, но это следует делать для последующего их устранения, корректируя потребности всех 
слоев населения, или же для того, чтобы полностью отвергнуть эгалитарные идеи.  

Далее можно обратить внимание на то, как в интернет-источниках критикуется идея только 
платного образования. При существующем социальном расслоении логично предположить, что при 
любых расценках такое образование перестанет быть общедоступным. В других странах отсутствует 
практика введения платного и бесплатного образования в рамках одного вуза, как это можно 
наблюдать в России.  

По мнению ученых-экономистов и социологов, после введения в государстве платного 
образования «функционирование высших образовательных учреждений стало носить явный характер 
предпринимательства» [4]. Однако не стоит беспокоиться о том, что в скором времени пропадет 
возможность бесплатного обучения, ведь в правовом государстве не может быть нарушен пункт 2 
статьи 43 Конституции РФ.  

Так или иначе, не стоит беспокоиться о введении только платного образования в рамках 
действующего законодательства, так как для достижения этого необходимо способствовать росту 
благосостояния граждан и снижению уровня социального расслоения общества.  

В конце концов, стоит обратиться к несправедливости по отношению к детям с ограниченными 
возможностями. Специальное (т.е. инклюзивное) образование испытывает серьезные потрясения в 
связи с сокращением финансирования и структурных преобразований. Внедрение такой формы 
образования сталкивается не только с трудностями организации «безбарьерной среды» [3], но и с 
препятствиями социального характера, заключающимися в предрассудках, в готовности 
преподавателей отказаться от внедрения данной формы образования. По их мнению, будет страдать 
общий уровень образования во всей стране. 

Несмотря на введение Декларации прав ребенка (1959), Декларации о правах умственно-
отсталых (1971), Декларации о правах инвалидов (1975), а также Конвенции о правах ребенка (1975), 
Россия продолжает переживать изменения, связанные с правительственными реформами в области 
поддержки инвалидов, хотя общественность еще с 1992 года (реализация проекта «Интеграция лиц с 
ограниченными возможностями здоровья») говорит о создании благоприятных условий для 
инвалидов.  

Для полноценной поддержки в 2012 году было принято решение включить в ФЗ №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» пункта 27 статьи 2 совместно с пунктом 5 статьей 1 того же 
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закона, в которых говорится о всесторонней поддержке инклюзивного образования. Поэтому можно 
сказать, что современная общеобразовательная система должна руководствоваться принципом 
социальной справедливости – принятия индивидуальности каждого обучающегося и удовлетворения 
потребностей всего населения.  

Таким образом, единственным способом реализации принципа социальной справедливости 
является законодательная инициатива, которая акцентирует обязательство государства создавать и 
поддерживать равные права для всех участников системы образования. Идея социальной 
справедливости не должна остаться на уровне абстрактного восприятия каждого участника этой 
системы. 
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В психологии под целью обычно понимают будущее, которого человек хочет и которого он 

стремится достичь в результате своей деятельности. Цель сочетает в себе идею желаемого будущего 
и активное стремление к нему. 

Цель преступления - представление о желаемом результате, которого виновный стремится 
достичь, совершая преступное деяние [1, с. 18]. 

Мотив и цель имеют много общего, так как они являются компонентами вины, что создает 
трудности в их различии. Цель выступает как временная составляющая и, более того, она должна быть 
реальной, то есть ее достижение при определенных условиях предполагается возможным. 

Цель преступления может выступать как обязательный конструктивный признак субъективной 
стороны, но и находиться вне сферы действия конкретного вида уголовного преступления. Отсутствие 
цели в поведении лица, если она выступает обязательным признаком, означает отсутствие оснований 
для привлечения к уголовной ответственности. Если цель не является признаком субъективной 
стороны, ее установление способствует выявлению степени, социальной запущенности личности 
виновного, что учитывается при индивидуализации ответственности и наказания. 

В процессе уголовно-правовой квалификации цель преступления учитывается только в 
умышленных деяниях. В неосторожных преступлениях цель не влияет на квалификацию 
преступления. Следует отметить, что цели, а также мотивы должны быть установлены во всех 
случаях совершения не только умышленных, но и неосторожных преступлений. В случае преступного 
легкомыслия цель не покрывает преступного следствия, так как виновный уверен, что оно не 
наступит. Цель в некоторых случаях легкомыслия - предотвратить возможные уголовные 
последствия. В случае неосторожности преступное последствие не осознается лицом и, 
следовательно, не может участвовать в целеполагании, но сами деяния являются не только 
мотивированными, но и целенаправленными. 

Следует отметить, что некоторые ученые выделяют также группу целей общественно полезного 
характера. Представляется, что цель, послужившая психологической основой уголовного преступления, 
не может рассматриваться как общественно полезная, хотя в ряде случаев она служит смягчающим 
обстоятельством (целью пресечения преступления или задержания лица, совершившего преступление) 
[4, с. 212]. 

Цель преступления всегда конкретна и, как правило, формулируется в диспозициях норм 
Особенной части УК РФ: цель завладения имуществом, цель сокрытия другого преступления или 
содействия его совершению, цель подрыва экономической безопасности и обороноспособности 
Российской Федерации и др. Отсутствие цели, служащей необходимой предпосылкой уголовной 
ответственности, исключает ее в силу отсутствия состава преступления.  

 Цель может играть роль признака, необходимого для правильной квалификации и разграничения 
преступлений в случае совершения деяний, сходных по объективным признакам. Так, разграничению 
составов разбоя и вымогательства способствует выяснение вопроса о том, какую цель, преследует 
преступник, угрожая применить насилие. При разбое угроза насилия используется как средство 
немедленного захвата имущества или его удержания, а при вымогательстве - как средство запугивания, 
призванное обеспечить удовлетворение имущественных требований преступника не сразу, а в будущем. 

И, наконец, цель может служить квалифицирующим признаком, то есть отягчающим 
обстоятельством, которое вводится в диспозицию уголовно-правовой нормы и повышает 
ответственность [2, с. 138].  

Самыми распространенными ошибками в судебной практике являются необоснованное 
вменение элементов преступления с квалифицирующими признаками или, наоборот, вменение 
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элементов преступления без таких признаков при их фактическом наличии в случаях, когда роль 
квалифицирующих признаков играет цель деяния. 

Так, убийство с целью использования тканей или органов потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ) означает лишение жизни с намерением использовать изъятые у потерпевшего органы или 
ткани любым способом – для трансплантации, для продажи, в ритуальных целях и т. д. Но если 
виновное лицо намерено продать изъятые органы или ткани в будущем, то убийство 
квалифицируется не только по п. «м», но и по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Для квалификации не имеет 
значения состояние здоровья потерпевшего и наличие его согласия на изъятие у него органов или 
тканей при жизни или после смерти. Фактическая реализация цели, то есть фактическое 
использование тканей или органов жертвы, не влияет на квалификацию. Более того, убийство 
квалифицируется как совершенное с указанным квалифицирующим признаком, даже в тех случаях, 
когда виновный по не зависящим от него причинам не удалил органы или ткани жертвы, для этого 
достаточно, чтобы исполнитель убийства преследовал эту цель [3, с. 105]. 

Вопрос о вменении нескольких мотивов и целей или только одного из них является 
дискуссионным в науке уголовного права, если они указаны альтернативно в уголовно-правовой 
норме, при этом происходит их конкуренция. Так, некоторые ученые считают возможным 
квалифицировать одновременно по нескольким мотивам и целям. Например, убийство из 
корыстных побуждений и с целью сокрытия другого преступления. Необходимо согласиться с 
позицией других ученых, которая подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 УК РФ)», 
раскрывающим положение о том, что «по смыслу закона квалификация по пункту «к» части 2 статьи 
105 УК РФ убийства определенного лица, совершенного виновным лицом в целях сокрыть другое 
преступление или содействия его совершению, исключает возможность квалификации того же 
убийства дополнительно к указанному пункту по другому пункту части 2 статьи 105 УК РФ, 
предусматривающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство 
потерпевшего было совершено из корыстных или хулиганских побуждений, оно не может 
одновременно квалифицироваться по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ» [5, с. 186]. В поведении 
человека необходимо выявить превалирующий мотив или цель, так в пользу одного из них 
квалифицируется преступление. 

Цель может иметь различное уголовно-правовое значение в зависимости от того, насколько 
важным сочтет ее законодатель в том или ином конкретном составе преступления.   
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Аннотация 

В XXI веке в агропромышленном комплексе широко используются агроминералы, в связи с этим 
мы решили выяснить перспективные направления для исследования свойств такого агроминерала, как 
цеолит. Для чего была изучена научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, поиск осуществлялся в 
названиях, аннотациях и ключевых словах. Было установлено количество статей и диссертаций за 
период с 1991 по 2020 гг. по тематике 68.41.00 Ветеринария в названиях и ключевых словах которых 
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Abstract 

In the XXI century, agrominerals are widely used in the agro-industrial complex, in this regard, we 
decided to find out promising directions for studying the properties of such an agromineral as zeolite. For 
this purpose, the scientific electronic library eLibrary was studied.EN, the search was carried out in titles, 
annotations, and keywords. The number of articles and dissertations for the period from 1991 to 2020 on 
the topic 68.41.00 Veterinary Medicine was established in the titles and keywords of which the word "zeolite" 
was present. 
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На современном этапе развития одной из задач агропромышленного комплекса, является 
создание качественной продукции с низкой себестоимостью. Для повышения качества 
продовольственных товаров в последнее время используют агроминералы. В настоящее время 
существует ряд работ по использованию агроминералов [1, 2]. Одним из таких агроминералов 
является цеолит Татарско-Шатрашанского месторождения. В связи с этим мы поставили перед собой 
цели изучить направления применения цеолита в ветеринарии.  

Для достижения поставленной цели мы провели анализ данных в научной электронной 
библиотеке eLIBRARY.RU.  

Поиск осуществлялся по ключевому слову «цеолит» в названиях публикации, аннотациях и 
ключевых словах. Результаты поиска по eLIBRARY.RU, представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты поиска в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU,  

по ключевому слову «цеолит» 
 
Как видно из рисунка 1, по ключевому слову цеолит выходит 12522 записи. В том случае если 

детализировать поиск по тематике 68.41.00 Ветеринария, то записей становится меньше (1119 
записей). При анализе записей в тематике 68.41.00 Ветеринария, можно заметить, что 576 записей 
приходится на научные статьи, 71 – книги и монографии, 269 – материалы конференций, 45 – 
диссертации и 153 – патенты. 

Изучив количество статей и диссертаций, представленных на рисунке 2, по тематике 68.41.00 
Ветеринария по ключевому слову «цеолит» в названиях, аннотациях и ключевых словах публикаций, 
можно заметить, что меньше всего их было опубликовано в период 1991-1995 гг. В то же время 
наибольший пик защиты диссертаций приходится на период с 2001 по 2005 гг, тогда как наибольшее 
количество статей опубликовано за период с 2011 по 2015 гг. (197 статей). 

Особый интерес вызывает уменьшение количества диссертаций с 2001 года по 2015 год, в то 
время как повышается количесва статей, если в 2001-2005 их было 66, то в 2006-2010 их стало 108, а в 
2016-2020 гг 184 статьи. 

Расхождение в количестве статей и диссертаций, может быть объяснено изменением в 
названиях тем диссертаций, в частности замены слова «цеолит» на «агроминералы», «комплексная 
кормовая добавка», «природные энтеросорбенты» и т.д. 

 
Рисунок 2 – Количество научных статей и диссертаций по тематике 68.41.00 Ветеринария, 

содержащих слово «цеолит» в названиях, аннотациях и ключевых словах 
 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

46 
 

Если рассмотреть детально диссертации, а разрезе научных специальностей, то можно увидеть, 
что за период с 1991 по 2013 гг. было защищено 45 диссертаций (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Научные специальности по которым были защищены диссертации по тематике 68.41.00 

Ветеринария, содержащих слово «цеолит» в названиях, аннотациях и ключевых словах. 
 

Проанализировав рисунок 3. можно сказать, что большая часть диссертаций (15 или 33%) 
защищены по специальности 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология, на втором месте, 18%(8) по специальность 03.03.01 
Физиология. 

В тоже время меньше всего защит было по специальностям: Биологические ресурсы; 
Ветеринарная хирургия; Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства – 1 
диссертация или 2%. 

Следует отметить, что диссертации по научной специальности «06.02.01 - Диагностика болезней 
и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» и «06.02.05 - Ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза» занимают 3 (16%) и 5 (9%) 
место. 

Таким образом, на основании проведенного исследования научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU, мы установили, что интерес к цеолитам в XXI веке вырос по сравнению с XX веком вырос 
более чем в 10 раз. Перспективными направлениями в изучении применения цеолита можно считать 
исследование ветеринарно-санитарных показателей продукции полученной с использованием 
цеолита и морфологические изменения, возникающие в организме животных при введении им в 
рацион цеолитсодержащих препаратов. 
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ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТЬ, НЕ ТАК ЛИ? 
 

Аннотация 

Цель исследования – диагностика времяпровождения в сети интернет, а также узнать сколько 
времени люди проводят в социальных сетях и с какой целью. Актуальность проблемы исследования - 
это востребованность изучения и решения данной проблемы в обществе. На сегодня мы проводим 
ценное время в сети Интернет не только с пользой, но и бес толку, просматривая страницы знакомых 
и незнакомых людей, видео котиков и песиков.  

В статье акцентируется внимание на увеличении времени, проводимого за телефоном, 
компьютером, а также тревожности, когда наших гаджетов нет рядом. Определяется содержание 
понятия «интернет зависимость», выявляется причины ее зарождения и следствия. В результате 
исследования была выявления динамика роста пользователей социальных сетей и сети Интернет в 
целом. Подчеркивается, что уровень тревожности людей растёт при уменьшении заряда аккумулятора 
в телефоне, при плохом соединение сети Интернет, а также когда мы не можем вовремя ответить на 
звонки и сообщения.  

Ключевые слова:  

социальные сети, Интернет, сеть, зависимость, тревожность, мобильный телефон. 
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INTERNET ADDICTION, ISN'T IT  

 

Abstract 

The purpose of the study is to diagnose the time spent on the Internet, to find out how much time 
people spend on social networks and for what purpose. The relevance of the research problem is the 
importance of studying and solving this problem in society. Today, we spend valuable time on the Internet 
not only with benefit but to no avail, viewing profiles of friends and strangers, videos of cats and dogs. The 
article focuses on the increase in time spent on the phone, computer, as well as level of anxiety when our 
gadgets are not nearby. The scientific novelty lies in the consideration of the issue with the involvement of 
the works of modern research centers. As a result of the study, the dynamics of the growth of the Internet 
users was revealed. It is emphasized that the level of anxiety increases when the phone battery charge 
decreases, when the Internet connection is poor, and when we can not answer calls and messages in time.  

Keywords:  

the Internet, social networks, addiction, dependence, mobile phone  
 

За день обычный пользователь касается своего телефона 70-150 раз. Утро начинается с 
проверки: 80% людей хватают гаджет уже в первые 15 минут после пробуждения. За завтраком рука 
сама тянется к смартфону полистать новости. По дороге на работу или учёбу мы включаем музыку и 
проверяем социальные сети. В офисе ныряем в электронную почту и мессенджеры. Вернувшись 
домой, смотрим смешные видео и читаем цифровые книги. Мы клацаем по экрану весь день до 
поздней ночи. Лишь после установки будильника на смартфоне (а на чём же ещё?!) нам удаётся на 
несколько часов отлепить пальцы от сенсора. А половина людей проверит его ещё и посреди ночи. 
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Потоки писем и сообщений преследуют нас всюду, и кажется, если не ответили тут же - опоздали. Если 
ответ собеседника запаздывает, в голову заползают тревожные мысли: "Он занят? Или он на меня зол? 
Что-то случилось?". Унесите телефон в соседнюю комнату и оставьте цифрового товарища поскучать в 
одиночестве час-другой. Как ощущения? Соображение "А вдруг я не ответил на важное сообщение?" 
не даёт покоя? Как быстро появилось желание достать смартфон из заточения и погладить его 
остывший сенсорный экран? То, что вы чувствуете, называется сепарационной тревогой.  

Здравствуй, зависимость! 
В эксперименте кафедры психологии Дублинской школы бизнеса было показано, что уровень 

тревожности студентов растёт при уменьшении заряда аккумулятора в телефоне. Стоило заряду упасть 
ниже 40% - и участникам становилось не по себе. В другом исследовании добровольцы слышали звук 
уведомлений, пришедших на телефон, но не могли его проверить. Из-за этой чудовищной пытки у них 
поднималось кровяное давление. 

Иногда мы и вправду не знаем, как перестать тыкать в экран. Это же непродуктивно! Мы 
выжимаем из себя и своего смартфона максимум - в любое время, в любом месте. Если уж торчать в 
пробке на работу, то с пользой: просмотреть электронную почту. Где-то между станциями метро 
заказываем еду на дом. И надо успевать лайкать, а то друзья обидятся! Гаджеты подарили нам ещё 
одну иллюзию: мы можем всё успеть. 

Мобильные устройства: сегодня мобильным телефоном пользуются 5,22 миллиарда человек — 
66,6 % мирового населения.  В 2020 году количество уникальных мобильных пользователей выросло 
на 1,8 % (93 миллиона), в то время как общее количество мобильных подключений увеличилось на 72 
миллиона (0,9 %) и достигло 8,02 миллиарда к началу 2021 года. 

Интернет: в январе 2021 года интернетом пользуются 4,66 миллиарда человек во всём мире, что 
на 316 миллионов (7,3 %) больше, чем в прошлом году. Уровень проникновения интернета сейчас 
составляет 59,5 %. Однако COVID-19 значительно повлиял на сбор данных о количестве пользователей 
интернета, поэтому фактические цифры могут быть выше. 

Социальные сети: сейчас в мире насчитывается 4,20 миллиарда пользователей социальных 
сетей. За последние 12 месяцев эта цифра выросла на 490 миллионов, что означает рост более чем на 
13 % в годовом исчислении. Социальными сетями в 2021 году пользуются 53,6 % мирового населения. 

Рядовой пользователь социальных сетей сейчас проводит на этих платформах 2 часа 28 минут 
каждый день, что соответствует примерно одному дню в неделю за вычетом времени на сон. 

Таблица 1 
Длительность времяпровождения в социальных сетях (в минутах). 

 
Источник: разработано автором 
 
При этом, время, которое люди проводят в интернете каждый день, увеличивается с каждым 

годом. По последним данным GWI (Global Wellness Institute - это некоммерческая организация, 
миссией которой является расширение возможностей оздоровления во всем мире путем 
просвещения государственного и частного секторов о профилактике здоровья и благополучия) мы 
можем наблюдать, что время, которое мы проводим в сети интернет растет с каждым днем. 
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Таблица 2 
Длительность времяпровождения в сети Интернет (в минутах). 

 
Источник: разработано автором 
 
Как выяснили исследователи организации GWI соц. сети используют для того, чтобы:   
-быть в курсе новостей и событий — 36,5 %; 
-просматривать развлекательный/смешной контент — 35 %; 
-занять свободное время — 34,4 %; 
-знать, чем занимаются друзья — 33 %; 
-делиться фотографиями и видео — 27,9 %; 
-искать товары с целью их купить — 27,5 %; 
-общаться с людьми — 26,8 %; 
-общаться по работе — 20,3 %; 
-ничего не пропустить — 18,9 %; 
-смотреть и отслеживать спортивные события — 18,6 %; 
-следить за новостями известных людей — 17,6 %; 
-делиться информацией о своей жизни — 16,3 %.  
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что это лишь вершина айсберга, о социальных 

сетях и сети интернет можно писать целые энциклопедии. Сети уже очень глубоко проникли в нашу 
жизнь и продолжают набирать популярность, влияние их на людей до сих пор недооценивается. 
Сейчас развиты в основном сети общего типа, однако в ближайшем будущем будут развиваться и 
новые проекты, как по тематике, так и по функционалу. Как и в любом быстрорастущем сегменте, есть 
ряд ощутимых проблем, но все они вполне решаемы. Социальные сети довольно сильно меняют мир, 
и они уже стали влиятельным инструментом в жизни каждого.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены понятие об эмоциональном выгорании в целом и некоторые 
аспекты эмоционального выгорания у преподавателей. Поэтому педагоги характеризуются высоким 
уровнем профессионального выгорания. Представлена попытка рассмотрения синдрома 
профессионального выгорания преподавателей. Это создает возможность для своевременного 
предупреждения у педагогов сформировать психологическую защиту в форме эмоционального 
выгорания и дает возможность разработать меры по его предупреждению. 
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Синдром, профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание,  
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MAIN ASPECTS OF PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME 

 

Abstract 
This article presents the concept of professional burnout in general, and some aspects of professional 

burnout among teachers. Therefore, teachers are characterized by high levels of burnout. An attempt 
consideration of burnout university professors syndrome. This creates an opportunity for a timely warning 
from teachers to form psychological protection in the form of emotional burnout and provides an 
opportunity to develop measures to prevent it. 

Key words 

Syndrome, professional burning down, emotional burning down, professional activity, teacher. 
 
В современном мире профессиональное выгорание сотрудников является одной из важных 

проблем. Касается она жителей развитых стран. Относительно недавно ВОЗ признала синдром 
эмоционального выгорания заболеванием.  И на данный момент могут рассчитывать на 
квалифицированную помощь все специалисты. В современном мире преподаватели также должны 
знать, что эта за болезнь и как с ней бороться. 

Изучение вопроса эмоционального выгорания начались еще в 1970 г. В США увеличилось в 
службы психологической и социальной поддержки число жалоб на снижение показателей работы 
сотрудников. Стали возникать вспышки раздражения и агрессии на работе.  

Выгорание стало недугом социальных профессий, представителям которых необходимо много 
общаться с разными людьми. Это состояние проявляется не только в эмоциональном, но и в 
физическом истощениях, избегании людей и т.д. В последние годы данная проблема вызвала большой 
интерес, т.к. феномен выгорания негативно влияет как на личность, так и на окружающих его людей. 

В 2005 году на Европейской конференции ВОЗ было озвучено, что около трети работников 
социономических профессий страдают от профессионального стресса. Множество исследований 
показывают, что профессия преподавателя является одной из тех, которая очень сильно подвержена 
ЭВ. Синдром эмоциона.льного выгорания развивается поэтапно. На первых порах отмечаются 
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значительные энергозатраты в результате высокой мотивации на выполнение деятельности. При 
несоответствии между произведенным вкладом и ожидаемым или полученным вознаграждением 
возникают первые симптомы выгорания. По мере их нарастания возникает чувство усталости, 
сменяющееся снижением интереса и разочарованием к работе [2]. 

Так как эмоциональное выгорание это не одномоментный акт, а длительный процесс «сгорания 
дотла», его дисфункциональный потенциал проявляется в следующем: сужение контактов с 
коллегами, появление неудовлетворенности жизнью, снижение интереса к работе, снижение качества 
деятельности, возникновение чувства неуверенности в себе и т.д. Базовые причинные факторы 
психосоциа.льных рисков представлены в таблице 1. Источник: разработано автором. 

Таблица 1 
 Причины психосоциальных рисков 

Должностные обязанности Нехватка разнообразия или короткие рабочие циклы, неполное использование навыков, 
высокая степень неопределенности, постоянное общение с людьми в процессе работы 

Рабочая нагрузка и темпы 
работы 

Избыточная или недостаточная рабочая нагрузка, машинный темп работы, высокая степень 
дефицита времени, постоянное ограничение по времени 

Распорядок работы Гибкий рабочий распорядок, непредсказуемый график, долгие часы работы или работа по 
вечерам или в выходные 

Контроль Низкая степень участия в процессе принятия решений, отсутствие контроля над рабочей 
нагрузкой, темпами 

Условия Неблагоприятные окружающие условия, такие как нехватка места, плохое освещение, 
чрезмерный шум 

Культура и функция 
организации 

Плохая коммуникация, низкий уровень поддержки для решения проблем и личного 
развития, неопределенность целей организации или отсутствие согласия о них 

Межличностные 
отношения на работе 

Социальная и физическая изоляция, плохие отношения с руководством, межличностные 
конфликты, отсутствие социальной поддержки 

Роль в организации Неоднозначность роли, конфликт ролей, ответственность за людей 
Карьерное развитие Карьерный застой и неопределенность, недостаточное или несправедливое повышение в 

должности, низкая заработная плата, негарантированность занятости на данной работе 
Граница между домом и 
работой 

Конфликтующие требования работы и семьи, низкая поддержка в семье 

 
В целом, можно выделяют 3 группы факторов, которые оказывают влияние на развитие 

синдрома выгорания: личностные, статусно-ролевые, корпоративные: 
    - личностные факторы риска «выгорания» включают в себя склонность к интраверсии; 

жесткость и авторитаризм по отношению к другим и т.д.;.  
   - к статусно-ролевым факторам риска выгорания относятся ролевые конфликты; 

неопределенность роли; неудовлетворенность профессиональным и личностным ростом; низкий 
социа.льный статус;     

   - корпоративные (профессионально-организационным) факторы риска выгорания включают: 
нечеткую организацию и планирование труда; монотонность работы; негативные или «холодные» 
отношения с коллегами, недостаточная поддержка со стороны коллег; конфликты, конкуренция [1]. 

В процессе этого большинство педагогов подвергаются определенным «кризисам» 
профессионального становления (рис. 1) 

        
Рисунок 1 – Кризисы профессионального становления 

Источник: разработано автором. 

Кризис 1-го года

•несбыточность 
юношеских надежд

•стремление к 
совершенству

•неумение 
ориентироваться в новом 
коллективе

Кризис 5-7 лет

•первые успехи в 
профессии

•признание коллектива
•повышенная 
требовательность к себе

Кризис 12-15 лет

•недомогания
•правила, бумаги, 
инновации вызывают 
раздражение, протест, 
агрессию

•панический страх перед 
аттестацией
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Дж. Гринберг рассматривал ЭВ педагогов в виде пятиступенчатого прогрессирующего процесса. 
(табл. 2) 

Таблица 2  
Процесс эмоционального выгорания по Дж. Гринбергу 

Стадия Название Характеристика 
1 «Медовый месяц» Педагог    доволен  деятельностью,  но по мере того, как стресс на работе усугубляется, 

энтузиазм снижается, а деятельность приносит все меньше удовлетворения. 
2 «Недостаток 

топлива» 
Для этого характерно: апатия, усталость, проблемы со сном. Так же здесь могут иметь 
место нарушения трудовой дисциплины, дистанцирование. Если есть мотивация, 
педагог «горит» за счет внутренних ресурсов, но в ущерб здоровью.  

3 «Хронические 
симптомы» 

Отсутствие  отдыха  и  коррекции  приводит к: восприимчивости к болезням, истощению, 
чувству депрессии, обостренной злобе, хронической раздражительности, «загнанности 
в угол». 

4 «Кризис» Развиваются    хронические   заболевания, теряется частично (или полностью) 
работоспособность. Усугубляются переживания качеством жизни и собственной 
неэффективности.  

5 «Пробивание 
стены» 

Психические  и   физические   проблемы   переходят в острую форму (могут даже 
угрожать жизни, провоцируя опасные заболевания) 

Источник: разработано автором. 
 
Образовательная деятельность требует не только глубокого познания своей специальности, но 

и разносторонней культуры, широты интеллекта, особых навыков поведения при контакте с людьми. 
Помимо изучения области, в которой работает педагог, ему постоянно необходимо повышать 
культурный и профессиональный уровень, совершенствовать свою личность. Наряду с соблюдением 
этических норм и высоким профессионализмом педагог должен обладать особыми личностными 
качествами: состраданием, гуманностью, терпением, сдержанностью, добросовестностью, 
честностью, любовью к своей профессии, внимательностью. Способность к общению, основанная на 
знании психологических характеристик коммуникационного процесса или коммуникативная 
компетентность - необходимое профессиональное качество педагога. Важно, чтобы педагог владел 
собственными эмоциями, был способен сохранять уверенность, контролировать свои реакции и 
поведение в целом. Много «эмоционального топлива» идет, например, на подавление чувств 
раздражения, усталости, злости, возникающих   при общении со студентами [3, c. 125]. 

Работоспособность специалиста во многом зависит от его понимания спектра желаний, 
потребностей и ожиданий, связанных с работой. Каждый педагог должен стать своим психологом, 
научиться устанавливать или сбрасывать приоритеты и думать об изменении образа жизни [4, c.131].  

Конечно, профессиональный психолог поможет педагогу выйти из состояния выгорания. Однако 
при отсутствии улучшений условий труда синдром эмоционального выгорания через некоторое время 
вернется. Это говорит о необходимости реальной оптимизации труда преподавателей высшей школы 
со стороны руководства и отдельных структурных подразделений. Для этого следует создать 
перспективы профессионального роста преподавателей, оказывать им социальную поддержку, 
активнее использовать систему как морального, так и материального вознаграждения, упорядочить 
нагрузку и установить четкий режим выполнения различных задач, достичь состояния корпоративной 
культуры, которое обеспечит благоприятный психологический климат в структурных подразделениях 
университета. Кроме того, самим преподавателям, особенно при отсутствии полноценной 
психологической службы в вузах и неразвитости нашей практики обращения к психологу, важно не 
допустить выгорания, т.е. проводить профилактику выгорания.  Профилактика должна быть 
комплексной, психологической, организационной, направленной на исправление психических 
расстройств и при необходимости на улучшение психологического климата в коллективе, 
оптимизацию работы педагога.  

Профессиональное выгорание не является чем-то неизбежным. Необходимо предпринять 
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определенные шаги для его предотвращения, которые могут предотвратить, ослабить или устранить 
возникновение выгорания. Нужно умножать и пробуждать личные ресурсы, которые помогают 
преодолевать жизненные и рабочие стрессы. 
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Детско-родительские отношения - это своего рода совершенно иная система чувств родителей 
по отношению к своему ребенку, а также самого ребенка по отношению к родителям, включая 
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особенности восприятия, понимания природы личности и действий ребенка [1]. 
И Я. Варга, Е.Т. Соколов и В.В. Столин в своих работах подчеркивают общий характер 

родительско-детских отношений, подчеркивают взаимосвязь и взаимозависимость родителей и 
детей. К этим элементам относятся субъективно-оценочные, намеренно избирательные 
характеристики и представления о ребенке, определяемые особенностями родительского 
восприятия, средствами общения с ним и характером методов воздействия на него. Авторы 
сосредотачивают свое внимание на вариациях родительских позиций, таких как: симбиоз (чрезмерная 
эмоциональная близость), авторитаризм и эмоциональное неприятие (маленький неудачник) [2]. 

Исследования отношений между родителями и детьми отечественными учеными сходятся в 
том, что такое понимание этих отношений является выборочным эмоционально-психологическим и 
оценочным отношением между ребенком и каждым из родителей. Он выражается в переживаниях, 
действиях, реакциях и связан с психологическими особенностями возраста детей, культурными 
моделями поведения и историей их жизни. Отношения между родителями и детьми определяются 
как субъективное осознание человеком характера его отношений с отцом и матерью. 

А.П. Соколова характеризует детско-родительские отношения такими параметрами, как: 
 характер эмоциональной связи, которая со стороны родителей передается через 

эмоциональное принятие ребенка, то есть через родительскую любовь, а со стороны ребенка через 
привязанность и эмоциональное отношение к родителю. В этом случае особенностью этих отношений 
по сравнению с другими типами межличностных отношений является их большое значение для обеих 
сторон; 

 мотивы воспитания и родительства; 
 участие родителей и детей в родительско-детских отношениях; 
 забота о ребенке, сосредоточение внимания на удовлетворении его потребностей; 
 стиль общения с ребенком, проявление родительских лидерских качеств в отношениях; 
 выбор способа решения конфликтных ситуаций; поддержка самостоятельности ребенка; 
 осуществление социального контроля через требования, запреты, их количество; методы 

контроля; санкции (награды и подкрепления); родительский надзор; 
 степень устойчивости и последовательности (несостоятельности) воспитания семьи [3]. 
Детско-родительские отношения характеризуются определенными интегративными 

показателями. Во-первых, это родительская позиция, которая зависит от характера эмоционального 
принятия ребенком, мотивов и ценностей воспитания, образа ребенка, образа себя как родителя и 
степени удовлетворенности этим воспитанием. 

Во-вторых, этот показатель - тип семейного воспитания. Это выражается в эмоциональном 
отношении, в выборе стиля общения и взаимодействия, в удовлетворении потребностей ребенка, в 
контроле над ним. 

В-третьих, это восприятие ребенком образа родителя как воспитателя и образа системы 
семейного воспитания. В последние десятилетия все больше внимания уделяется положению ребенка 
в системе родительско-дочерних отношений, что связано с тем, что ребенок, как и родитель, является 
их активным участником в этих отношениях, т.е. предмет воспитания и равноправного участия в 
отношениях. Эта гуманистическая парадигма направлена на пересмотр концепции детско-
родительских отношений в направлении большего учета положения ребенка как активного создателя 
этих отношений. 

Ориентация родителя и ребенка в родительско-детских отношениях заключается в их 
слаженности и сотрудничестве в решении задач совместной деятельности и обеспечении 
необходимых условий для гармоничного развития ребенка. 

Большинство авторов констатируют, что семейное окружение и позитивное общение между 
родителями и детьми способствуют формированию психики детей и существенно меняют духовную 
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жизнь родителей [1].  
Исходя из этого, можно увидеть, что семьи являются субъектами педагогического 

взаимодействия, социальной и культурной средой, которая способствует развитию и воспитанию 
личности ребенка. Образ жизни, модели поведения, личные отношения каждого родителя, стили 
воспитания и их согласованность определяют развитие ребенка и взаимодействие с окружающим 
миром. 
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Позиция религии относительно прогрессивного развития общества зависит от степени развития 
социума. В развитых странах, где религия придерживается позиции поддержки преобразований, 
можно говорить о преобладании положительной позиции к глобализационным процессам. Под 
характеристику религиозного контрглобализма больше подходят развивающиеся страны Запада, где 
попытка консервировать устоявшиеся порядки препятствует переходу к информационному обществу, 
в связи с чем возникают сомнения, поддерживать ли церкви процессы глобализации или 
препятствовать им. 

Отрицательное отношение религии к глобализации обусловлено в первую очередь тем, что 
глобализационные процессы привели к секуляризации и утрате роли религии в жизни общества. 
Экономические, политические, моральные и иные последствия глобализации имеют неоднозначный 
характер. В одних областях прогресс может привести к упадку и деградации, в других – малоразвитым 
странам преподносит дары цивилизации, но в тоже время растет пропасть между развивающимися и 
развитыми странами. Часть религий своим идеалом считает традиционное общество, где они 
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занимали господствующие позиции. Глобализация разрушила этот идеал, что не может не вызывать к 
ней негативного отношения. 

Контрглобалистская установка проявляется в умеренном, радикальном порядке, религиозный 
фундаментализм считается крайней формой выражения контрглобализма, заключающейся во 
всяческом сопротивлении религии глобализации общественной жизни.  

Стремясь жить в здоровом социуме, желая стабильности, религиозная бюрократия и 
консерваторы видят выход из кризиса в религии. Они объясняют свою точку зрения тем, что 
социальный порядок в обществе должен иметь в основе неоспоримые нравственные предписания 
высших сил, а религиозные ценности должны главенствовать над ценностями индивидуальными. 
Приверженцы религиозного фундаментализма говорят о том, что они серьёзно обеспокоены 
нравственной деградацией общества, а ее причину они видят в секуляризации. Рост популярности 
подобных настроений в мировом сообществе не может не тревожить.  

В случае нарушения равновесия и угрозы новых ценностей старым в обществе рождается 
неопределенность. У людей нет точного понимания успеха, что нужно делать для его достижения, 
какой модели социального поведения следует придерживаться для выживания. Именно периоды 
неопределенности в истории человечества характеризовались ростом религиозного фанатизма. 
Общество не воспринимает неопределенность, и для спасения люди уходят в веру, когда лабильность 
жизнедеятельности становится в тягость. Они пытаются найти спасение от экономической 
неопределенности в религии, которая дает им успокоение, обещая спасение при соблюдении Божьих 
канонов. Именно этот факт является определяющим в отношениях между обществом и религией.  

В свое время Т. Парсонс писал, что современный человек проводит свою жизнь в социальной 
системе, основанной на традиционных религиозных воззрениях, и находится под прямым или 
косвенным их влиянием. Не осознавая этого, индивид всю жизнь сверяет свои поступки с установками 
традиционной для его социальной среды обитания религиозной культуры и следует им. Упадок 
традиционной религиозности открыл путь новым религиозным течениям, которые смогут 
удовлетворить духовные потребности современного человека. 

Сдержанная контрглобалистская установка религиозных институтов (традиционализм) 
проявляется в том, что религия достаточно сдержанно сопротивляется реформам, которые проводит 
государство: такую позицию выбрала для себя РПЦ. Процессы глобализации в Русской православной 
церкви крайне ограничены и не пользуются поддержкой в церковных кругах: У церкви есть прошлое, 
а настоящее и будущее являются лишь частью мира. 

В постиндустриальных обществах, характеризующихся развитой наукой и укреплением 
религиозно-плюралистических настроений и веротерпимости, наблюдается ослабление роли религии. 
В традиционных мусульманских обществах, где религия определяет мировоззрение, прямо 
противоположная ситуация. Религиозный фундаментализм характеризует взгляды широких групп 
населения. Западный мир с тревогой смотрит на Ближний Восток, не разделяющий их ценности. В 
своей книге «Столкновение цивилизаций» американский социолог и политолог Сэмюэль Хантингтон 
пишет о том, что борьба между западными и исламскими взглядами может стать причиной 
столкновения цивилизаций. Между крупными культурами и цивилизациями будет наблюдаться 
соперничество и конфликты1. Противоречия и сложности во взаимопонимании вызваны тем, что 
представители европейской и мусульманской цивилизаций совершенно по-разному воспринимают 
современную реальность. Представители ислама считают, что западный мир погряз в грехах за счет 
своих ценностей – свободы и равенства.  

Комплекс религиозных представлений имеет существенное значение, так как встроен в 
структуру мировоззрения. В этом контексте неважно, будем ли мы говорить о народах, которые 

                                                           
1Huntington, Samuel, 1993. One clash of civilizations? // Foreign Affairs, 72. 3.1993. 
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испокон веков исповедовали ислам, христианство и так далее, или же речь идет о тех индивидах, 
которые сегодня дистанцированы от религии, т.е. не ходят в церковь или мечеть. В любом случае эти 
люди выросли в системе культуры через ценностные установки, которые транслируются известными 
механизмами. Все эти идеи, берущие исток в том или ином вероучении, со временем 
трансформируются в культуру и задают общие ценностные ориентации. Люди с течением времени 
перестают осознавать, что базовые моральные нормы и принципы, принятые в их обществе, 
изначально зародились в недрах религии. 

В последние годы осуждение «нетрадиционных» религиозных общностей со стороны и 
государства, и православной церкви становится распространенным явлением. Доказательством 
может служить то, что 20 апреля 2017 года деятельность религиозной организации «Управленческий 
центр Свидетелей Иеговы в России» и всех его региональных отделений была признана Верховным 
судом Российской Федерации экстремистской и запрещена на всей территории Российского 
государства. Вслед за этим решением в августе того же года Министерство юстиции РФ внесло их в 
список запрещенных в России организаций.  

При трансформационных процессах в обществе всегда наблюдается массовое обращение 
людей к оккультным наукам и религии. Это явление неновое, оно характерно для всех обществ, 
которые проходят через подобные трансформации. Одна из причин того, что некоторая часть 
населения стала отворачиваться от традиционных религий – несоответствие образа жизни 
религиозных лидеров тем заповедям, которые они проповедуют своим прихожанам. Это в равной 
степени относится к духовным лидерам и мусульман, и христиан России. Некоторые служители культа 
своими поступками и своей жизнью даже не пытаются соответствовать принципам, декларируемым в 
Священных писаниях. Многие священнослужители употребляют алкоголь, имеют другие пагубные 
пристрастия, живут в роскоши, хотя призывают верующих к воздержанности. Человека с небольшими 
доходами они призывают жертвовать «на храм», при том, что прихожанин видит, как его «пастырь» 
утопает в роскоши, нимало этого не скрывая. Такие факты вызывают у людей резкое неприятие 
религии, чьи священнослужители ведут себя подобным образом: кто-то вовсе уходит из храма, кто-то 
становится буддистом, а мусульман это часто подталкивает к ваххабизму. 
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Аннотация 

Авторами работы для оценки влияния отрицательных экологических факторов на стабильность 
хромосомного аппарата была использована методика определения частоты встречаесмости 
эритроцитов с микроядрами, которая является информативным и простым способом оценки генотипа 
сельскохозяйственных животных.  Установлено, что особи местной породы крупного рогатого скота в 
условиях Алматинской области имеют более высокую стабильность хромосомного аппарата  по 
сравнению с особями ангусской породы, зарубежной селекции. 
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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE STABILITY OF THE BOS TAURUS 

CHROMOSOME APPARATUS USING A MICRONUCLEAR TEST 

 

Annotation 

To assess the influence of negative environmental factors on the stability of the chromosomal 
apparatus, the authors of the work used a technique for determining the frequency of occurrence of 
erythrocytes with micronuclei, which is an informative and simple way to assess the genotype of farm 
animals. It has been established that individuals of the local breed of cattle in the conditions of the Almaty 
region have a higher stability of the chromosomal apparatus in comparison with individuals of the Angus 
breed, foreign selection. 
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Введение. По сведениям Российских ученых, результаты оценки вариабельности  хромосомной 

системы, полученные на основании определения частоты эритроцитов с микроядрами в образцах 
периферической крови, зависят от множественных факторов, в частности от возраста и вида животных. 
Известно, что изменчивость хромосомного аппарата также зависит от интенсивности действия 
факторов естественного отбора, направленного на повышение устойчивости к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Значительный  вклад в варьирование результатов микроядерного теста 
может вносить генетическая компонента. Влияние указанных факторов необходимо учитывать при 
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изучении частоты цитогенетических нарушений в соматических клетках исследуемых животных для 
определения влияния окружающей среды обитания на организм сельскохозяйственных животных [1]. 

В последнее время стало очевидным, что окружающая среда  все более и более загрязняется 
самыми разнообразными вредными для организма соединениями. Обеспокоенность вызывает то, что 
многие из них могут привести к нарушениям генетических структур клеток организма 
сельскохозяйственных животных. Известно, что практически любая патология так или иначе 
затрагивает ядерный аппарат клеток организма животных. Поэтому разработка доступных и быстрых 
способов оценки влияния вредных факторов, экологических, климатических является актуальной 
проблемой современной экологической науки. Однако, в настоящее время  среди ученых 
использующих в своих опытах микроядерный тест нет одинакового  мнения о возможности 
использования данного теста для оценки вариабельности генома сельскохозяйственных животных, 
поскольку результаты опытов проведенных в разных лабораториях зачастую не аналогичные [2].  

В настоящее время в животноводстве существует проблема снижения воспроизводительных 
способностей у самок сельскохозяйственных животных. Снижение воспроизводительной функции  у 
ряда млекопитающих оказывается связанным с вариабелностью хромосомного аппарата. Его 
интегральным показателем считается увеличение частоты соматических клеток с микроядрами. 
Авторами  в работе выполнен сравнительный анализ частот встречаемости эритроцитов с 
микроядрами (ЭМЯ) у крупного рогатого скота калмыцкой породы  и мелкого рогатого скота, 
разводимых в разных эколого-географических зонах Калмыкии.  Авторы для подсчета ЭМЯ 
использовали каплю периферической крови, предварительно  разводили физиологическим 
раствором (1:1), готовили мазки на предметных стеклах, высушивали при комнатной температуре  и 
окрашивали краской Гимза. Частоту ЭМЯ подсчитывали не менее чем в 3000 клетках на препаратах 
под иммерсионным микроскопом. У овец частота встречаемости ЭМЯ оказалась статистически 
достоверно выше (P<0,01), по сравнению со всеми исследованными группами калмыцкого крупного 
рогатого скота. По мнению авторов, высокая геномная нестабильность животных, вывезенных из 
исходного ареала (Калмыкия) и интродуцированных в относительно новые условия (Астраханская 
обл.), может быть связана с разными причинами, такими, как высокая частота близкородственных 
спариваний, поскольку в Астраханскую область была внедрена ограниченная численность животных, 
отобранная из исходной калмыцкой породы. Известно, что высокая гомозиготность у исследуемой 
популяции часто связана с пониженным адаптивным потенциалом животных [3]. Таким образом, 
перед нами была поставлена задача изучить вариабельность генома крупного рогатого скота местной 
породы и породы ангус зарубежной селекции (Канада) с помощью метода определения значения  
микроядерного теста.  

Целью настоящей работы была оптимизация способа оценки стабильности генома у 
представителей BOS taurus, разводимых в природно-климатических условиях Балхашского района 
Алматинской области с помощью метода определения частоты микроядер.    

Материалы. В качестве исследуемого материала для опыта были использованы образцы крови 
крупного рогатого скота местной породы в количестве 12 голов и 8 образцов крови телок ангусской 
породы зарубежной селекции (Канада), разводимых в условиях Алматинской области, эксперименты 
проводились в 2020 году в лаборатории «Зеленой биотехнологии и клеточной инженерии» 
Казахстанско-Японского инновационного центра КазНАИУ. Совместно с сотрудниками данной 
лаборатории выполняли исследования мазков периферической крови местной локальной породы  
крупного рогатого скота (12 гол.) и телок ангусской породы  (8 гол.) в возрасте 2-3 года. 
Предварительно каплю периферической крови смешивали с каплей стерильного физиологического 
раствора, равномерно распределяли, высушивали, затем фиксировали метиловым спиртом 
(длительность 30 мин)  и окрашивали краской Гимза. Количество исследуеемых эритроцитов с 
микроядрами идентифицировали для 3000 клеток и выражали в расчете на 1000 клеток (‰). 
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Приготовленные таким образом, препараты оценивали  под иммерсионным  микроскопом со 
встроенным цифровым фотоаппаратом (увеличение x1000). Полученные результаты обрабатывали с 
помощью статистической программы, статистическую достоверность межгрупповых различий 
оценивали по t-критерию Стьюдента (tS). 

Результаты.  Минимальную встречаемость  эритроцитов с микроядрами  выявили у крупного 
рогатого скота местной породы (12 голов)  и высокая частота эритроцитов с микроядрами  была 
зарегистрирована у популяции телок Канадской селекции (8 голов), 1,9±0,2 и 0,4±0,6 ‰, 
соответственно. У популяции крупного рогатого скота местной породы в условиях Алматинской 
области по сравнению с телками зарубежной селекции  наблюдаются достаточно  сниженные частоты  
эритроцитов с микроядрами. Это видимо, связано с тем, что хромосомный аппарат у крупного рогатого 
скота локальной породы более устойчивый к различным отрицательным экологическим факторам 
(экология, климат, природные условия, вредные соединения). Результаты наших экспериментов 
свидетельствуют, что у популяции зарубежной селекции, хромосомный аппарат более вариабельный 
по сравнению с животными местных пород. В наших экспериментах частота эритроцитов с 
микроядрами была достоверно выше (P < 0,05) у особей ангусской породы зарубежной селекции.  

Выводы. В нынешних экологических, природно-климатических условиях оценка влияния 
отрицательных факторов в целом на организм сельскохозяйственных животных, в том числе на 
хромосомный аппарат имеет большое практическое значение. Метод определения частоты 
всречаемости микроядер у популяции животных является простым, доступным и достаточно 
информативным способом определения стабильности генома животных. Результаты исследования 
показывают, что у особей местной породы представителей BOS taurus наблюдается более высокая 
стабильность хромосомного аппарата  по сравнению с животными зарубежной селекции.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛИНЕЙНО – ЯЧЕИСТОГО МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АРХИТЕКТУРНО – ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 

Об архитектуре зданий судят, прежде всего, по выразительности его фасадов. Особенно это 
касается административных зданий, которые, к сожалению, часто представляют собой просто 
чередование однотипных оконных проемов и простенков между ними. В связи с тем, что современные 
технологии позволяют широко использовать навесные фасады, появилась возможность создавать 
более выразительные с архитектурной точки зрения фасады. В работе [1] на основании нормативных 
требований, теоретических работ, а также практики проектирования предложен и обоснован один из 
возможных подходов к созданию архитектурно выразительных фасадов, основанный на линейно-
ячеистом методе формирования объемно-плоскостной структуры наружной оболочки здания. Там же 
разработан и предложен алгоритм проектирования архитектурно-выразительных фасадов 
административных зданий, в основу которого положено разделение процесса на 2 этапа: определение 
базовых архитектурно-строительных элементов (конструктивно-материальная часть) и определение 
художественно-выразительных элементов (архитектурная выразительность). Однако в приведенной 
работе не раскрыты архитектурно-художественные приемы, позволяющие получить различные 
варианты оформления плоскостей фасадов.  

В настоящей работе на основании разделения фасадных ячеек по цветовым, материальным и 
геометрическим характеристикам предложены конкретные композиционные приемы, которые 
позволяют получить различные варианты художественно-выразительного образа фасадов. 

Ключевые слова 
Архитектурная выразительность, фасады административных зданий, фасадная плоскость, 

художественная ценность, объемно–плоскостная организация, линейно–ячеистый метод, фасадная 
выразительная ячейка, ритмическая организация, пошаговый алгоритм. 
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ART THE PRINCIPLE OF LINEAR - CELLULAR METHOD OF ARCHITECTURE DESIGN 

 EXPRESSIVE FACADES ADMINISTRATIVE BUILDINGS 
 

Annotation 

The architecture of buildings is judged primarily by the expressiveness of its facades. This is especially 
true of office buildings, which, unfortunately, often represent just an alternation of the same type of window 
openings and walls between them. Due to the fact that modern technologies make it possible to widely use 
curtain facades, it became possible to create facades that are more expressive from an architectural point of 
view. In work [1], on the basis of regulatory requirements, theoretical works, as well as design practice, one 
of the possible approaches to the creation of architecturally expressive facades, based on the linear-cellular 
method of forming the volumetric-plane structure of the outer shell of the building, is proposed and 
substantiated. It also developed and proposed an algorithm for designing architectural and expressive 
facades of administrative buildings, which is based on the division of the process into 2 stages: the definition 
of the basic architectural and construction elements (structural and material part) and the definition of 
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artistic and expressive elements (architectural expressiveness). However, in the given work, architectural and 
artistic techniques are not disclosed that make it possible to obtain various options for the design of the 
planes of the facades. 

In this work, based on the division of facade cells according to color, material and geometric 
characteristics, specific compositional techniques are proposed that allow you to obtain various options for 
the artistic and expressive image of the facades. 

Keywords 
Architectural expressiveness, facades of administrative buildings, facade plane, artistic value,  

volumetric-plane organization, linear-cellular method, facade expressive cell,  
rhythmic organization, step-by-step algorithm. 

 
Введение 

Предложенный в работе [1] линейно-ячеистый метод организации фасадов административных 
зданий предполагает членение фасадной плоскости здания рядом ритмически взаимосвязанных 
линий для последующего образования при их пересечении плоскости, которая в настоящей методике 
называется фасадной выразительной ячейкой. 

Однако, прежде чем приступить к формированию фасадных выразительных ячеек, необходимо 
определиться с объемом здания, типом используемых материалов и цветовым решением.  

Следует отметить, что определение таких физических свойств фасада, как объем, применяемый 
материал и основной цвет, является своеобразным «сбором» первичных данных, необходимых для 
последующей разработки фасадных ячеек. На этом этапе свойства фасада не имеют какой-либо 
художественно – выразительной ценности, до тех пор, пока между ними нет определенной 
закономерности. Указанный «сбор» данных является определением базовых архитектурно-
строительных элементов (конструктивно-материальная часть), используемых в разрабатываемом 
алгоритме проектирования фасадов административных зданий. 

 Можно предложить, что каждая фасадная ячейка после ее формирования посредством линий, 
может «заполнится» художественно-выразительными средствами. Эти средства «заполнители» 
первично несут в себе строительно-архитектурные и физические свойства («сбор первичных данных»), 
которые при ритмической организации между собой с определенной закономерностью, образуют 
художественно-выразительную ценность (выразительность). 

В настоящем исследовании предложены возможные элементы, способы композиционной 
организации и художественной организации ячеек в плоскости фасада. 

Для проектирования архитектурно-выразительных фасадов административных зданий 
предлагается фасадные ячейки разделить по визуальному восприятию по цветовым, материальным и 
геометрическим характеристикам. 

Предложено 3 группы возможного заполнения ячеек и способов их организации. 
Цветовая группа фасадных ячеек 

Цвет – первое, что бросается в глаза при визуальном восприятии фасадов зданий. Цветовым 
решением фасадов можно задать тон и определить образ здания, формирующейся при восприятии, 
поэтому цвет является ключевым фактором, определяющим художественную выразительность 
восприятия фасадов административных зданий. Например, легкие «разбеленные» (пастельные) цвета 
делают здание легким, воздушным, а использование темных оттенков коричневого, серого и других 
цветов, придают зданию монументальность, строгость. 

Фасадная ячейка, несущая информацию о цвете или так или иначе влияющая на цветовое 
восприятие, относится к цветовой группе фасадных выразительных ячеек: 

Цвет – ячейка, несущая информацию о фактическом цвете используемого материала; 
Свет – ячейка, в которой используется подсветка световыми приборами (фонари, LED – 
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подсветка и др.). Данная подгруппа делится на два типа: плоская подсветка (светодиодная лента) и 
точечная направленная подсветка (всевозможные фасадные светильники); 

Прозрачность – ячейка, несущая передачу света и цвета посредством светопропускающего 
материала. Это не совсем цветовой тип, т.к. прозрачность — это свойства материала, она была 
отнесена к цветовой группе в силу того, что пропускает свет и изменяет цветовое восприятие. У 
данного типа помимо основного параметра цвета, можно варьировать только степенью прозрачности 
материала. 

Группа материалов фасадных ячеек 
Ячейка, несущая информацию о материале, относится к материальной группе, которая делится 

на четыре подгруппы: 
Тип материала. Материалы, которые применяются при формировании фасадов делятся на два 

типа: природные материалы (древесина, природный камень, металлы) и искусственные материалы 
(кирпич, цемент, бетон, железобетон, стекло, различные композитные материалы и др.). 

Фактура материала. Поверхность материала может иметь различную фактуру. Фактура 
подразделяется на 4 основных вида: гладкую (стекло, алюминиевые композитные панели); 
шероховатую (нерегулярные и хаотические мелкие видимые объемные неровности на поверхности 
материала, например декоративная штукатура, голый бетон); объемную (крупные неровности на 
поверхности материала, или объем, проявляющийся при монтаже материала, например кирпичная 
кладка); и текстурную (природный рисунок – например, камень, дерево, или искусственно созданный 
рисунок –декоративная штукатурка. 

Способ укладки материала. Большинство фасадных материалов можно укладывать на 
плоскости под различными углами и направлениями, а также ориентировать их к лицевой части 
фасада различными гранями. По способу укладки материалы делятся на два основных вида: по 
ориентации граней материала и направлению укладки (вертикальная, горизонтальная, наклонная или 
сложная). 

Изменение размера и формы материала. Большинство материалов позволяют уменьшать их в 
размерах и изменять форму, вырезая определенный объем. Например, подрезка фасадной доски на 
разные длины, обточка кирпича и т.п. 

Значительный интерес представляют выразительные ассоциации, которые могут вызывать 
фасадные материалы: 

- природные материалы: дерево и камень – ассоциируются с консерватизмом, стабильностью, 
уверенностью, благородством, стариной, фундаментальностью; а металлы – с благородством, 
стабильностью, хайтеком; 

Искусственные материалы: кирпич и бетон – ассоциируются с классикой, консерватизмом, 
стабильностью, простотой, фундаментальностью, формальностью, надежностью, доступностью; 
стекло – с прозрачностью, воздушностью, легкостью, новизной; композитные фасадные материалы 
(например, алюминиевые и пластиковые композитные панели, древесно-полимерный композит) – с 
хайтеком, новизной, богатством, легкостью, неординарностью. 

Группа по объему фасадных ячеек 
Объем позволяет выделять крупные части здания, делить фасад на несколько зон, создавать 

перепады высот и глубины и изменять направление движения фасадных выразительных ячеек [2].  
Ячейки этой группы делятся на три подгруппы: 
Выдавленные. При выдавливании происходит приращение объема ячейки наружу (вперед) 

фасадной плоскости. Возможны следующие типы выдавливания: по точке (рис. 1, 1) по грани (рис. 1, 
2) по плоскости (рис. 1, 3) и сложное выдавливание (рис. 1, 4), которое предполагает использование 
простых типов в различных направлениях и размерах (узором, геометрическим рисунком или 
криволинейное). 
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Углубленные. Углубление действуют по таким же принципам, как и выдавливание, за 
исключением того, что происходит оно в обратную сторону (назад, внутрь) от фасадной плоскости. 

Рисунок 1 – Типы объема по выдавливанию 
 

Проецированные. При проецировании происходит «перенос» граней или плоскости фасадной 
ячейки наружу здания на определенное расстояние, тем самым происходит создание двух плоскостей 
не связанных между собой объемом (например, декоративные навесные фасады поверх основного 
ограждения, такие как солнцезащита или другие конструкции). Проецирование делится на следующие 
типы: проецирование по точке, по грани, по плоскости, или сложное проецирование (навесная 
декоративная конструкция с определенным узором или геометрическим рисунком). 

Наличие или отсутствие объемов у фасадной ячейки также может создавать художественно– 
выразительные ассоциации, например, отсутствие объема – легкость, лаконичность, простота, 
стабильность, формальность; чередование крупных объемов – фундаментальность, 
монументальность, уверенность, тяжесть, а проецирование фасадных конструкций или объема – 
легкость, воздушность, хайтек, новизна, уникальность. 

 Перечисленные выше типы фасадных ячеек формируют своеобразную «палитру красок», 
необходимых для придания архитектурной выразительности фасадам административных зданий. 
Данные «краски» позволят запроектировать архитектурно- выразительный фасад, но при условии, что 
они организованны между собой определенной художественно- закономерностью.  

Необходимо выделить два организационных элемента, по которым формируются фасадные 
ячейки: слои – это базовые элементы, на которых происходит организация и развитие художественной 
мысли и взаимодействие слоев ячеек между собой с определенной художественной 
закономерностью. 

Для организации фасадных ячеек слои являются определяющим элементом художественно-
выразительной мысли, в свою очередь базовый слой ячеек – это слой, определенной их группы, на 
котором происходит формирование художественной выразительности посредством дополнительных 
слоев с определенной закономерностью. 

Рассмотрим ниже простой пример формирования слоев фасадных ячеек. 
Для начала на фасадной плоскости задается базовый слой ячеек, для примера выберем 

подгруппу цвет из цветовой группы (восприятие по цвету) (рис. 2, слева) и определим серый цвет. 

Рисунок 2 – Базовый слой (слева) и дополнительный слой (справа) 
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Далее добавим дополнительный слой для придания художественной выразительности. 
Определим данный слой из группы фасадных ячеек по материалам, подгруппы тип материала и 
зададим материал облицовочный кирпич. Данный слой будет организован на базовом слое 
посредством простого ритма (рис. 2, справа), далее, добавим еще один дополнительный слой 
цветовой группы, это будет цвет, и организуем его поверх дополнительного слоя по типу материала 
простым ритмом, образуя простой мотив (рис. 3, слева). 

Рисунок 3 – Второй дополнительный слой фасадных ячеек по цвету 
 (слева) и третий дополнительный слой по цвету (справа). 

 
Для окончания формирования разбавим наш простой ритм третьим дополнительным слоем, 

который усложнит структуру и введет новое членение фасадной плоскости. Этот слой также будет из 
цветовой группы фасадных  ячеек (рис. 3, справа). 

В окончательном виде мы получили архитектурно-выразительную плоскость фасада, используя 
в качестве инструментов простые художественные средства – такие как цвет и простой ритм. 

Организация фасадных ячеек с помощью контраста 
Контраст основное средство, которое позволяет ярко выделить любой элемент фасада, часто 

используется в роли акцента или противопоставления двух художественных свойств [3]. 
Основная идея контрастной организации фасадных ячеек предполагает противопоставление: 

групп, подгрупп и видов ячеек, в той или иной последовательности, по определенным свойствам и 
качествам.  

Контрастная организация (рис. 4) подразделяется на следующие типы: межгрупповой контраст 
– организация контраста между подгруппами, видами и типами различных групп ячеек; 
внутригрупповой контраст – контраст между подгруппами фасадных ячеек внутри одной группы и 
видовой контраст – контраст между видами в рамках одной подгруппы ячеек. 

Рисунок 4 – Типы контрастной организации фасадных ячеек 
 
Первый сверху ряд фасадных ячеек отображает контраст между двумя группами ячеек по цвету 

и материалу, и является межгрупповым контрастом, второй сверху ряд отображает внутригрупповой 
контраст, между подгруппой по материалу и фактуре материала, а нижний ряд демонстрирует 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

71 

видовой контраст внутри подгруппы. В этом ряду противопоставляются виды подгруппы по способу 
укладки материала – строго горизонтальная укладка противопоставлена строго вертикальной. 

Организация фасадных ячеек посредством прогрессии 
Прогрессия фасадных ячеек используется как художественный инструмент по приданию 

движения фасадной плоскости, сформированной определенной геометрической закономерностью. 
По способу формирования прогрессию можно разделить на два вида: постепенная прогрессия – 

это плавное изменение свойств вида фасадных ячеек, прогрессирующая определенным малым шагом 
свойств данного вида и сквозная прогрессия – это резкое изменение свойств вида фасадных ячеек, 
прогрессирующая определенным большим шагом свойств данного вида. 

На рис. 5 отображены примеры прогрессивной организации фасадных ячеек. 

Рисунок 5 – Типы прогрессивной организации фасадных ячеек 
 
Верхний ряд ячеек отображает плавную прогрессию по цвету, свойство, которое подвержено 

прогрессии в данном случае это светлота цветового тона. Прогрессия развивается плавно, от белесого 
тона к насыщенному. 

Средний ряд отображает резкую прогрессию группы фасадных ячеек по материалу. Слева ряда 
резкая прогрессия вида по изменению размера материала, а справа ряда по направлению укладки 
материала. 

Нижний ряд отображает плавную прогрессию группы фасадных ячеек по материалу, вид – 
направление укладки материала. В этом случае происходит постепенное изменение угла укладки 
материала. 

Таким образом, по художественно-выразительной организации фасадных ячеек, каждый способ 
организации может влиять друг на друга и быть в определённой зависимости от него. Например, 
можно сформировать прогрессию контрастной организации (изменение контрастных ячеек с 
определенным закономерным шагом), контрастную ритмическую организацию (череду простого и 
сложного ритма), прогрессирующий ритм (плавно изменяющийся ритм от простого сложного) и 
многие другие комбинации. Все зависит от художественной идеи, которую автор хочет передать на 
плоскость фасада для придания ей архитектурной выразительности. 
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