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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ В КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЯХ ЗДАНИЙ 

Слепков Эдуард Айратович 

магистрант,  
кафедра строительного производства, 

Тюменский индустриальный университет, 
РФ, г. Тюмень 

E-mail: slepkov-e@ya.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена понятие о фасадной системе. Показана важность 

энергетической эффективности зданий и сооружений при выборе отделки 

фасада. Отражены основные способы утепления зданий на территории РФ при 

помощи фасадных систем.  

 

Ключевые слова: фасадная система; энерогоэффективность; защита и утеп-

ление; штукатурный фасад; навесной вентилируемый фасад; отделка. 

 

Фасадная система своего рода «лицо» любого здания и сооружения. Её 

роль не только эстетическая, но и защитная, и энергоэффективная (сохранение 

микроклимата в помещении, удерживание тепла в холодное время года и 

сохранение прохлады в теплое время года). 

Данная система применяется для продления эксплуатационных характе-

ристик здания, защиты стен от атмосферного воздействия и утепления здания. 

Внешние ограждения считаются основной причиной тепловых потерь в 

зданиях. На количество теплопотерь также влияет и используемые материалы. 

Так, к примеру, вода снижает тепловое сопротивление, то есть ограждающие 

конструкции должны быть надежно защищены от атмосферных осадков, но 

должен быть обеспечен эффективный отвод избыточной влаги из помещения. 

mailto:slepkov-e@ya.ru
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Перед специалистами – проектировщиками стоит очень сложная задача, созда-

ние конструкции стены, которая должна обеспечивать успешный отвод водяной 

влаги из помещения наружу и в тоже время преграду для наружной влаги, а 

также высокое тепловое сопротивление. 

Тренд на энергетическую эффективность зданий и сооружений был 

заложен принятием Федерального закона «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. 

Энерогоэффективность свойств теплоизоляции и оригинального архитек-

турного стиля могут плодотворно сосуществовать как единое целое. 

Утепление внешних поверхностей фасадных стен можно обобщить и вы-

делить два основных способа утепления на территории Российской Федерации: 

 невентилируемый фасад. Декоративная отделка наносится прямо по утеп-

лителю (штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка). 

Утеплитель крепится дюбелями и клеем. 

 вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой 

предусматривается пространство для вентиляции. Утеплитель к стене фик-

сируется клеем и дюбелями. 

Одним из распространенных видов отделки фасада на территории Рос-

сийской Федерации считается первый способ. Штукатурные фасады носят услов-

ное название «мокрые штукатурные фасады», так как в процессе выполнения 

работ используется вода. 

Конструкция «мокрого штукатурного фасада» представляет собой в разрезе 

многослойную схему. Монтаж штукатурного фасада применим на следующих 

поверхностях: монолитный и сборный бетон, кладки из природного и искусст-

венного камня (блоки, кирпич). 

Технология штукатурного типа имеет свои ограничение, а именно работы 

следует выполнять в теплое время года, когда столбик термометра не опус-

кается до + 5°С, при помощи тепловых завес разрешается выполнить приклейку 

утеплителя, армирование и дублирование в зимний период, но окончательную 

отделку следует осуществлять тёплую погоду. 
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Штукатурные фасады делятся на: 

 фасад с тонким штукатурным слоем; 

 фасад с толстым штукатурным слоем. 

 

 

Рисунок 1. Фасад с тонким штукатурным слоем 

 

 

Рисунок 2. Фасад с толстым штукатурным слоем 

 

Ключевым отличием является использование металлических элементов, 

таких как сетки и анкера для крепления системы с толстым штукатурным слоем. 

То есть, теплоизоляция выполняет прямую функцию – теплоизоляционную, а 
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механическая нагрузка от фасадной системы распределятся на основание при 

помощи анкеров и металлической сетки. 

К преимуществам этих фасадов можно отнести: многослойная конструк-

ция выходит долговечной и прочной, большой выбор цветовой гаммы и 

фактуры, фасад имеет высокую пожаробезопасность (теплоизоляция защищена 

клеем и штукатуркой), небольшой вес системы и простата монтажа. 

Из недостатков, требуется идеально ровная поверхность, периодическая 

реконструкция фасада (каждые 4-6 лет). 

Вентилируемый фасад, в России применяется относительно недавно, хотя 

историю свою ведет более 30 лет. Данная фасадная система является прогрес-

сивным решением как при отделке новых зданий и сооружений и при рекон-

струкции объектов. 

Навесная вентилируемая фасадная система – это конструкция, облицовку 

которой устанавливают на некотором расстоянии от стены, между стеной и 

внешним покрытием укладывают утеплитель, который защищен от атмосфер-

ных осадков навесной облицовкой, установленной на кронштейнах подконструк-

ции. Между облицовкой и теплоизоляционным материалом образован воздушный 

канал. Этот канал эффективно удаляет влагу и пары из помещений через 

наружную стену на улицу. К примеру, точка росы приходиться на лицевую 

часть утеплителя, за счёт тяги воздуха в канале испаряется лишняя влага. 

Результатом является сухой теплоизоляционный материал, который не 

теряет своих теплотехнических характеристик и защищенная капитальная 

стена. Монтаж системы можно производить на те же поверхности. 

Ключевой особенностью этой системы от обычных фасадов заключено в 

высоких показателях теплотехнических и эстетических свойств. Срок службы 

составляет в среднем 50 лет. 

Преимуществом навесного вентилируемого фасада по сравнению с тради-

ционным мокрым штукатурным фасадом является, широкая цветовая комбина-

ция, использование различных облицовочных материалов (металлический лист, 

керамогранит, натуральный камень и др.), высокий уровень тепло и звукоизоля-



9 

 

ционных характеристик системы, экономия на отоплении здания, устойчивость 

к атмосферным воздействиям и монтаж системы в любое время года. 

Недостатка этой системы найти не удалось, но можно отнести высокую 

стоимость системы. 

 

 

Рисунок 3. Навесной вентилируемый фасад 

 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что конструкция фасада здания вклю-

чает в себя несколько важных функций: защитную и декоративную. Выбирая 

отделку фасада объекта необходимо принимать в расчет разрушительные при-

родные факторы территории, где будет организованно строительство. К таким 

факторам относятся: колебания температуры воздуха; ветра; солнечные лучи; 

косые дожди.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОНСТРУКЦИЙ 

НАРУЖНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОВРЕМЕННЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

Слепков Эдуард Айратович 

магистрант,  
кафедра строительного производства, 

Тюменский индустриальный университет, 
РФ, г. Тюмень 

E-mail: slepkov-e@ya.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

Основной целью представленной статьи является изучение вопроса совер-

шенствования конструкции наружных стен зданий посредством использования 

современных фасадных систем. В результате работы использованы теорети-

ческие и эмпирические методы исследования. Основным результатом данной 

работы является результат и обобщение аналитической информации, касающейся 

совершенствования конструкции наружных стен жилых зданий, используя 

современные фасадные системы. Автором отмечается, что качественное выпол-

нение работ по устройству фасадных систем влияет на долговечность ограж-

дающих конструкций, повышая при этом теплотехнические характеристики. 

 

Ключевые слова: фасадная система; жилое здание; строительство; конст-

рукция; эксплуатация. 

 

Утепление и облицовка жилых зданий на сегодняшний день представляет 

из себя неотъемлемую часть нового строительства и реконструкции сущест-

вующих зданий. Исходя из этого, основными задачами становятся повышение 

требований к тепловой защите. В большей степени организационно-технологи-

ческое проектирование связано с совершенствованием и разработкой инновацион-

ных решений, связанных с использованием нестандартных механизмов и иных 

вспомогательных устройств [1]. 

Системы утепления и отделки жилых зданий, которые, в свою очередь, 

относятся к навесным вентилируемым фасадам, имеют ряд недостатков и 

mailto:slepkov-e@ya.ru
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преимуществ. Основным недостатком является то, что себестоимость подобных 

устройств в разы превышает стоимость устройств «скрепленных» или же 

штукатурных систем. Исходя из этого, необходимо концентрировать внимание 

на совершенствовании менее затратных штукатурных систем утепление наруж-

ных стен жилых зданий, используя в качестве утеплителя исключительно изделия 

из пеностекла [2]. 

Основными особенностями данной системы является крепление к стене 

блоков пеностекла на основе стартового углепластикового кронштейна снизу и 

рядового углепластикового кронштейна сверху по размерам блока, которые 

расположены в горизонтальном направлении и прикреплены к стене посредством 

оцинкованных анкеров. Наряду с этим, необходимо дополнительное закрепле-

ние армирующего слоя утеплителя. И далее, после твердения клеевого состава, 

необходимо приступать к устройству цементно-песчаной штукатурки и оконча-

тельной отделке поверхности стены. Усовершенствованная конструктивно-

технологическая система наружного утепления и отделки изделиями из пено-

стекла представлена на рис. 1 [3]. 

 

 

Рисунок 1. Система наружного утепления и отделки стен блоками 

пеностекла: а) – общий вид в разрезе; б) – г) – этапы сборки  

элементов крепления блоков 
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Сущность технического решения предложенной усовершенствованной 

системы теплоизоляции стеновых конструкций блоками из пеностекла пояс-

няется графическими материалами, где:  

 на Рис. 1а, в разрезе по вертикали, представлен фрагмент стены с 

устроенной системой теплоизоляции с креплениями рядовыми пластиковыми 

кронштейнами;  

 Рис. 1б, поясняет элементы крепления уголковой части кронштейна к 

стене оцинкованным анкером, а также форму и взаимодействие этой части 

кронштейна с другой плоской частью в виде шайбы с пазом;  

 Рис. 1в, конкретизирует промежуточные этапы крепления кронштейна к 

стене и последующего, уже после монтажа блока пеностекла и армирующей 

стеклосетки, этапа одевания шайбы на горизонтальную полку уголковой части 

кронштейна;  

 на Рис. 1г, представлено конечное положение установленной шайбы на 

уголковой части рядового кронштейна [4]. 

Таким образом, работы, связанные с созданием инновационных и совер-

шенствования ранее разработанных систем наружного утепления и отделки 

стен гражданских зданий, являются актуальным направлением из области 

совершенствования технологии конструкции наружных стен гражданских зданий. 

Одним из наиболее перспективных направлений, которое было изучено в пред-

ставленной статье, является использование для данных целей в качестве утеп-

лителя изделий из пеностекла – огнестойкого, долговечного и экологически 

чистого строительного материала [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

Постоянно усиливающийся натиск высокоразвитой маркетинговой среды 

обязывает фирмы, желающие добиться конкурентного преимущества, учиты-

вать поведение потребителя и, в деталях, понимать причины принятия потреби-

телем решений. В нынешней рыночной экономике для выживания и роста 

компании ее руководству необходимо понимать, как маркетинг ориентирован 

на поведения потребителя: как он покупает, почему он покупает, где он 

покупает и, конечно же, что именно он покупает. 
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ABSTRACT 

The ever-increasing onslaught of a highly developed marketing environment 

obliges firms wishing to achieve a competitive advantage to take into account 

consumer behavior and, in detail, to understand the reasons for consumer decision-

making. In the current market economy, in order for a company to survive and grow, 

its management needs to understand how marketing is focused on consumer 

behavior: how he buys, why he buys, where he buys and, of course, what exactly he 

buys. 

 

Ключевые слова: маркетинг, поведение потребителей, покупатель, рынок. 

Keywords: marketing, consumer behavior, buyer, market. 

 

Первые усилия разработать теорию потребления связаны с рядом основ-

ных лиц общественной науки XIX-XX вв. К. Маркс выдвигал идею товарного 

фетишизма. Американец Т. Веблен в конце XIX века предлагал теорию показного 

(престижного) потребления. Немецкий социолог Г. Зиммель выдвигал ряд 

основных идей теории моды. Немецкий социолог и экономист В. Зомбарт 

предложил концепцию роскоши. Другой немецкий социолог, М. Вебер, выразил 

концепцию статусных групп и протестантской этики. Эти имена нередко 

упоминают в исследованиях поведения потребителей [3]. 

Маркетинг напрямую связан с поведением потребителей, то есть ориенти-

рованный на поведение потребителя. Разберемся в этом. 

Маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение 

потребностей и желаний людей и организаций путём обеспечения свободного 

конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими ценность для 

покупателя и т. п. – Ламбен Жан-Жак «Стратегический маркетинг. Европейская 

перспектива» [2]. 

Придавать должное значение маркетингу, значит: удовлетворить потреб-

ности клиента и в то же время получить максимальную прибыль. Поведение 

потребителей – это область знаний, которая выходит за рамки чисто маркетинго-
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вой сферы деятельности. Это актуально для всех, кто рвется крепко и 

благополучно вписаться в рыночную стихию и достичь успеха в ней, применяя 

все приемы и методы управления потребительским поведением. 

Залог успеха любой компании заключается в том, чтобы максимально 

удовлетворить запросы потребителей. Менеджеры должны знать, как опираясь 

на знания поведения потребителя, развивать деятельность и осуществлять свою 

стратегию. 

Работа с потребителем – анализ, прогноз – это каждодневная составляю-

щая профессиональной деятельности любого специалиста, занятого в сфере 

маркетинга. С формированием рыночных отношений и обострением конкуренции 

в России работа с потребителем становится все более актуальной для всех 

участников рыночных связей [1]. 

Компании, у которых центр внимания, это потребитель, способны не 

просто производить товары, а влиять на формирования потребностей клиентов. 

Стремление предприятий и частных лиц эффективно применять маркетинг 

в обстоятельствах усиливающейся конкуренции превращает производителей 

идей, товаров и услуг в потребителей. Концепция маркетинга полагает, что 

маркетинг возникает и заканчивается потребителем. Что изготовлять, как и в 

каком количестве на сегодняшний день определяет не производитель, а 

потребитель. В условиях усиливающейся конкуренции бизнес живет постольку, 

так как он удовлетворяет нужды и желания потребителя. 

В пример можно привести такие прогрессивные всемирно популярные 

компании, как Макдональдс, Икеа, KFC. Секрет мирового успеха этих компа-

ний заключается не только в том, как они хорошо знают, чувствуют и изучают 

своих потребителей. Эти компании создали внутренние системы для поддержа-

ния высоких стандартов качества. 

Всякий сотрудник должен строго соблюдать принятые нормы и правила. 

Поэтому маркетинг, ориентированный на потребителя, является [5]: 

 глубоким знанием потребителя; 

 ориентацией на клиента; 
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 наличием внутренней системы качества; 

 соответствующей структурой и организационной культурой. 

Методом проб и ошибок молодой российский бизнес постепенно осваивает 

аксиому рыночной экономики: результаты работы компании на рынке возни-

кают только в процессе взаимодействия с потребителем. Каждый сотрудник 

компании должен быть ориентирован на работу с потребителем. 

Не так-то просто научиться понимать и управлять поведением потреби-

телей, распознавать покупателя. Потребитель часто говорит одно, думает о 

своих желаниях, а когда оказывается в супермаркете, покупает что-то совер-

шенно другое. Покупатель просто не осознает причины такой покупки могут 

передумать в последнюю минуту. Это означает, что необходимо изучить 

стереотипы потребительского поведения, их потребности, предпочтения, вос-

приятие товаров и т.д. 

Чем быстрее эволюционирует теория и практика маркетинга, тем больше 

увеличивается ценность изучения поведения потребителей для организации, 

поскольку понимание поведения ее потребителей создает надежную основу для 

успешных продаж произведенной продукции. 

Вот почему на сегодняшний день так нужно знать, понимать и исполь-

зовать в работе особенности поведения потребителей. 
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Проблема замены оборудования является одной из актуальных в сфере 

управления производственным циклом. Экономико-математические методы и 

модели применяются с целью отыскания наилучшего решения, т.е. решения, 

оптимального в том или ином смысле, а именно – максимуму или минимума. 

Математическая формализация проблемы – это 50% успеха на пути ее решения. 

Пусть имеется зависимость дохода от работы некоторого аппарата (машины) 

от его возраста. Эта зависимость может быть как функциональной, так и стати-

стической.  

Введем функцию Sn(t) – суммарный доход от использования аппарата с 

возрастом t лет при оставшемся периоде в n лет.  

Необходимо смоделировать условие: 

 

Sn(t) → max                                                    (1) 

 

Пусть g(t) – доход при сохранении аппарата в очередной год. С – цена 

аппарата. Математическая модель будет иметь вид: 

Эту зависимость можно отразить в таблице (табл.1): 

mailto:yuliy-baskakova@yandex.ru
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Таблица 1. 

Возраст аппарата и его годовой доход 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

g(t) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Построим последовательность S1(t), S2(t), …, Sn(t), используя рекуррентные 

соотношения. Пусть С = 15 и n = 15. 

Имеем: 

 

S2(t) = max
     
   








1415141510

1)(1

1

11

CSg

tStgtStg
 

 

S2(0) = max
   

   







1415141510

29141510

1

1

CSg

Sg
 

 

S2(1) = max
   

   







1415141510

27131421

1

1

CSg

Sg
   

 

и т.д., например, 

 

S8(8) = max
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Тогда Si(t) можно представить в виде таблицы (табл.2) 

Таблица 2. 

Влияние возраста аппарата на его годовой доход 

доход 
возраст 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S1(t) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

S2(t) 29 27 25 23 21 19 17 15 14 14 14 14 14 14 14 14 

S3(t) 42 39 36 33 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

S4(t) 54 50 46 42 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

S5(t) 65 60 55 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

S6(t) 75 69 64 62 61 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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Продолжение таблицы 2. 

S7(t) 84 78 75 73 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

S8(t) 93 89 86 83 81 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

S9(t) 104 100 96 93 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

S10(t) 115 110 106 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

S11(t) 130 120 115 112 111 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

S12(t) 135 129 125 123 121 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

S13(t) 144 139 136 133 131 130 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

S14(t) 154 150 146 144 141 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 

S15(t) 165 160 157 153 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 сохранение аппарата замена аппарата 

 

Построенная таблица (Табл. 2), позволяет определить стратегию вложения 

средств на замену аппарата (машины). Приведем пример выбора стратегии: 

пусть аппарат имеет возраст 8 лет и осталось работать 15 лет, тогда: 

S15(8) → замена → S14(1) → сохранение → S13(2) → сохранение → S12(3) → 

→ сохранение → S11(4) → сохранение → S10(5) → замена → S9(1) → 

→сохранение → S8(2) → сохранение → S7(3) → сохранение → S5(5) → 

→замена → S4(1) → сохранение → S3(2) → сохранение → S2(3) → 

→сохранение → S1(4). 

Из данной цепочки следует, что аппарат (машину) следует заменить сразу, 

затем он работает 5 лет без замены, а через эти 5 лет снова произвести замену 

аппарата. 

Аналогичные схемы можно просчитать для аппарата любого возраста, 

исходя из заданных условий задачи. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования стало изучение влияния интегрированных в процесс 

чтения ментальных карт при попытке увеличить процент понимания прочи-

танного материала на уроках английского языка школьниками, а также получить 

обратную связь от обучающихся по окончании эксперимента. 20 учеников 5 

класса (возраст 11 и 12 лет) были выбраны в качестве участников исследования. 

Методология исследования заключается в применении ментальной карты при 

решении задачи улучшить понимание контекста на иностранном языке. 

Инструментами исследования являлись самостоятельная работа учеников (как 

форма деятельности на уроке), а также 10 минутное интервью. Результаты 

эксперимента с интеграцией ментальных карт в занятия по чтению выявили 

улучшение в понимании прочитанного участниками процесса. Также удалось 

собрать положительные отзывы об опыте учащихся в приобретении новых 

методов накопления словарного запаса и развитии навыков критического 

мышления. Основываясь на результатах, заключаем, что ментальные карты как 

инструмент имеют потенциал для дальнейшего изучения в определении их 

практического применения на уроках английского языка. 

ABSTRACT 

This study aims to investigate the effects of mind maps on ESL learners’ reading 

comprehension in a primary school setting and to receive feedback from students at 

the end of the experiment. 20 students of the 5th grade (aged 11 to 12) were selected 

as study participants. Mind Mapping is the method used in the issue to effect on 

reading comprehension. The research tools were data in the form of students' 

independent work, as well as a short interview. The results of the experiment including 

the integration of Mind Maps during reading sessions revealed improvements in ESL 

learners’ reading comprehension of the participants in the process. We also managed 

to collect positive feedback on the experience of students in acquiring new methods 

of vocabulary accumulation and developing critical thinking skills. Based on the 

results, the conclusion is assumed that Mind Maps have the potential for further 
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studies in Pedagogy in order to determine the possibility of their further application in 

ESL reading. 

 

Ключевые слова: ментальные карты, чтение, словарный запас, навыки 

мышления, педагогика, английский язык. 

Keywords: Mind maps, reading, vocabulary, thinking skills, Pedagogy, ESL. 

 

В формальном контексте методики обучения английскому языку чтение 

является неотъемлемым навыком и основным источником языковых знаний для 

учащихся начальной, средней и старшей школ. Таким образом, педагоги, 

практикующие английский как второй язык, во всем мире экспериментируют с 

многочисленными стратегиями, чтобы облегчить понимание прочитанного уча-

щимися с разным уровнем владения языком. Одной из стратегий является ис-

пользование графических органайзеров, таких как умственные карты, они же 

ментальные карты (Mind maps). Органайзер умственных карт представляет 

собой набор визуальных инструментов, заставляющих когнитивные процессы 

учеников работать, что в свою очередь помогает обучению чтению. 

Для достижения определенного уровня владения английским языком 

носителям второго языка необходимо приобрести четыре основных языковых 

навыка: аудирование, говорение, чтение и письмо. «Значимость навыков 

осознанного чтения для успешности дальнейшего обучения не подвергается 

сомнению» [2, с. 206]. Владение этим навыком позволяет получить доступ к 

огромному количеству информации, которая, в свою очередь, увеличивает 

знания. «Таким образом, необходимо констатировать, что неотъемлемой ком-

понентой функциональной грамотности является читательская грамотность, 

основой которой в свою очередь выступает смысловое чтение» [7, с. 13]. 

На начальном этапе исследования учащиеся испытывают трудности с 

текстами для чтения на английском языке. Большинство из них имеют уровень 

чтения ниже среднего. Проблемы в чтении, с которыми сталкиваются русские 

учащиеся, связаны с пониманием учебных текстов из-за их неспособности 
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узнавать контекст, распознавать незнакомые слова. Так возникает и негативное 

отношение к иностранному языку. Ученики часто находят процесс чтения 

наименее интересным. Возникает необходимость увеличить заинтересован-

ность школьников в чтении текстов, помочь этим учащимся улучшить свои 

навыки чтения. 

Существует достаточно доказательств, демонстрирующих положительное 

влияние использования графических органайзеров на навыки мышления. «К 

умениям, общим для основных видов речевой деятельности, развиваемым в про-

цессе работы с семантическими картами, относят антиципацию, осмысление, 

память» [5, с. 2]. «В частности, графические организаторы помогают учащимся 

успешно извлекать и запоминать информацию из прочитанных текстов» [1, с. 11]. 

Новая информация входит в сознание и направляется или организуется так, 

чтобы соответствовать уже существующей категории обучения. С помощью 

умственных карт учащиеся могут реорганизовать и соединить новые идеи с уже 

существующими. А когда лингвистические и неязыковые визуальные изобра-

жения сочетаются, учащиеся улучшают свое когнитивное развитие, а также 

понимание, что приводит к улучшению результатов обучения. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь между интеграцией ментальных 

карт и улучшением пониманием прочитанного материала среди учащихся 5 

класса на занятиях английского языка. Перед автором исследования стоят 

следующие вопросы: 

1) Каким образом интеграция ментальных карт в процессе чтения влияет 

на понимание прочитанного учащимися? 

2) Как сами ученики воспринимают интеграцию ментальных карт в 

процессе обучения? 

Методология исследования заключается в применении конкретного инст-

румента (ментальной карты) при решении задачи – понимание прочитанного 

материала на уроке английского языка. 

Участниками исследования стали 20 учеников 5 класса МБОУ «Таицкая 

средняя общеобразовательная школа» Ленинградской области (возраст 11 и 12 
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лет). Большинство учеников плохо знали и более нигде не практиковали 

английский язык, читали на английском медленно и с ошибками, с трудом 

понимали содержание прочитанных текстов. 

Процедура исследования включала мониторинг 10 уроков за 45 дней. Во 

время внедрения методики использовалось пять текстов для чтения, и каждый 

раз работа с текстом занимала 2 урока. На первом уроке учитель просматривал 

текст вместе с учениками. В процессе чтения педагог демонстрировал менталь-

ные карты на экране. Во время второго урока учитель повторял материал, 

используя те же карты. Участникам нужно было ответить на пять вопросов с 

несколькими вариантами ответов, основанными на прочитанном материале, и 

выполнить задание на последовательность. После окончания эксперимента 

участников опросили касаемо их мнения на использование ментальных карт во 

время чтения на уроке английского языка. 

Самостоятельная работа учеников представляла собой чтение текстов на 

уроке и ответы на вопросы, задаваемые им после каждого текста. Тексты были 

взяты из классических английских сказок. Так читаемость каждого текста 

проверялась с помощью ресурса www.readabilityformulas.com. с использова-

нием семи популярных формул удобочитаемости. Главные характеристики 

текста, влияющие на его восприятие – это число слогов на сотню слов и 

средняя длина предложения. Именно формула соотношения этих характеристик 

тесно связана с уровнем понимания текста учеником. Эта методика получила 

название «формулы читабельности Флеша» [1, с. 1]. 

Учащимся давали 1 балл, если они могли правильно ответить на вопросы с 

множественным выбором о прочитанном тексте. Данные, собранные в форме 

интервью, были проанализированы педагогом, а результаты показали количество 

правильных заданий, которые ученики выполнили по каждому прочитанному 

тексту. Так ученики, уделявшие большее внимание учебе, улучшили словарный 

запас на 30%, а понимание прочитанного материала выросло на 22%. Однако 

обучающиеся с низкими показателями в учебе достигли всего 7% прироста в 

словарном запасе и 11% в улучшении понимания прочитанного. 
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Помимо увеличения словарного запаса ученики отметили интерес к сим-

волам, изображениям в тексте, пузырькам, которые использовались в ментальных 

картах. Это добавляло характеристик персонажам в истории. Это побуждало их 

мыслить критически, используя слова, подходящие для описания прочитанного. 

Все участники процесса отметили, что им понравился мозговой штурм с 

использованием умственных карт, которые послужил хорошим совместным 

учебным мероприятием. Участники работали со сверстниками, чтобы записать 

как можно больше слов и идей. Общие результаты интервью показали, что 

учащиеся положительно отреагировали на интеграцию ментальных карт в 

процессе чтения текстов на уроках английского языка. 

На основании результатов, делается вывод, что применение Ментальных 

карт оказалась эффективным в плане улучшения понимания прочитанного 

материала. Было подтверждено, что ментальные карты помогают учащимся 

организовывать и вспоминать основные идеи прочитанных текстов. Исполь-

зование рисунков для систематизации своих идей позволяло ученикам с низким 

уровнем владения английским языком улучшить понимание прочитанного. 

В заключение позволим добавить, что, хотя улучшение понимания, прочи-

танного учащимися, было не явным и значительным, полуэкспериментальный 

метод интегрирования ментальных карт в процесс развития навыков чтения дал 

школьникам достаточно времени для практики. Таким образом, в будущих 

исследованиях можно рассматривать возможность проведения более продолжи-

тельного интегрирования данной методики в учебный процесс. Было также 

отмечено, что учащиеся положительно отнеслись к использованию ментальных 

карт на занятии. Это упражнение также способствовало совместному обучению 

учащихся. Настоящее исследование призвано побудить учителей разнообразить 

свои учебные стратегии, помочь в развитии у учащихся навыков чтения, а также 

навыков критического мышления. В будущих исследованиях можно также 

изучить интегрирование ментальных карт при помощи различных компьютер-

ных программ и современных технологий, чтобы научить учащихся самостоятель-

но моделировать и корректировать эту методику. 



28 

 

Список литературы: 

1. Аверьянов В.В. Ментальная карта и национальный миф. Из-во: Родина, 

2021. – 320с. 

2. Антипкина И.В. Что способствует и что мешает прогрессу детей в чтении / 

Антипкина Инна Вениаминовна, Кузнецова Марина Ивановна, Карданова 

Елена Юрьевна // Вопросы образования. – 2017. – № 2. – С. 206 – 233. 

3. Бьюзен Т. "Суперпамять. 3-е изд.", из-во: Попурри, 2018. – 240С. 

4. Новак В.Н., Перфильева И.А., Мочкорж И.С. Математические принципы 

нечеткой логики. изд-во: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 352 с. 

5. Панасеня Е.А., Короткевич Ж.А. Использование технологии ментальных 

карт в процессе усвоения информации на иностранном языке/ 

Панасеня Е.А., // Сборник научных статей студентов, магистрантов, 

аспирантов. Вып 13: в 2 ч. – Минск : Издательство "Четыре четверти", 

2015. – С. 314-316. 

6. Старостина Ю.С., Самсонова Л.С. Репрезентация лингвоаксиосферы 

детства в современном англоязычном художественном диалоге: Научная 

дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания иностранных 

языков. Сб.ст. по материалам Международной научно-практической 

конференции. Нижний Новгород, 2021. С. 88-94. 

7. Стулова О.К. Формирование функциональной читательской грамотности у 

младших школьников с помощью конструктора приемов // Социальные и 

педагогические вопросы образования : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. (Чебоксары, 12 мая 2020 г.) / редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.] – 

Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С.  

8. Тарасович П.Ю. Использование интеллект-карт в образовании / 

П.Ю. Тарасович, Л.В. Шинкарук, С.В. Адилханова [и др.] // Научные 

исследования и разработки студентов : материалы III Междунар. студенч. 

науч.–практ. конф. / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС 

«Интерактив плюс», 2017. – С. 56-59. 

9. Багдасарян В.А. Ментальная карта как средство преодолеть раскол. URL: 

https://zavtra.ru/blogs/mental_naya_karta_kak_sredstvo_preodolet_raskol#%20

%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B

5%D0%B5:%20https://www.labirint.ru/books/804380/ 

10. Рыбанов А.А. Оценка качества средств электронных средств обучения 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-tekstov-elektronnyh-

sredstv-obucheniya/viewer 

  

https://www.labirint.ru/authors/112122/
https://www.labirint.ru/pubhouse/4642/
https://www.ozon.ru/person/novak-vilem-3327683/
https://www.ozon.ru/person/mochkorzh-irzhi-3327687/
https://www.ozon.ru/publisher/fizmatlit-858466/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46464139
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46464139
https://zavtra.ru/blogs/mental_naya_karta_kak_sredstvo_preodolet_raskol#%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5:%20https://www.labirint.ru/books/804380/
https://zavtra.ru/blogs/mental_naya_karta_kak_sredstvo_preodolet_raskol#%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5:%20https://www.labirint.ru/books/804380/
https://zavtra.ru/blogs/mental_naya_karta_kak_sredstvo_preodolet_raskol#%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5:%20https://www.labirint.ru/books/804380/


29 

 

СЕКЦИЯ 

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ  

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Цыглимова Дарья Александровна 

студент,  
кафедра селекции о озеленения, 

Сибирский государственный  
университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева, 
РФ, г. Красноярск 

Е-mail: nbnbrfrf6@gmail.com 

Каленская Ольга Петровна 

научный руководитель, канд. с.-х. наук, доц., 
кафедра лесоводства, охраны и защиты леса, 

Сибирский государственный 
 университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева, 
РФ, г. Красноярск 

 

ANALYSIS OF THE NATURAL REGENERATION OF SCALPINE PINE 

Daria Tsyglimova 

Student,  
Department of Plant Breeding,  

Siberian State University of Science 
 and Technology. ac.M.F. Reshetneva, 

Russia, Krasnoyarsk 
Е-mail: nbnbrfrf6@gmail.com 

Olga Kalenskaya 

Scientific supervisor, Candidate  
of Agricultural Sciences, docent Department  

of Forestry, Forest Conservation and Protection,  
Siberian State University of Science  

and Technology. ac.M.F. Reshetneva, 
Russia, Krasnoyarsk 

 



30 

 

АННОТАЦИЯ 

В развитии лесного хозяйства в лесах, представленных ценными хвойными 

породами, большую роль играет своевременное обследование участков, где 

наблюдалось антропогенное воздействие. Основная цель при этом сводится к 

анализу естественного возобновления ценной лесообразующей породы в лесах 

Абанского лесничества – сосны обыкновенной. 

ABSTRACT 

In the development of forestry in forests represented by valuable conifers, a 

timely survey of areas where anthropogenic impact has been observed plays an 

important role. The main goal in this case is to analyze the natural renewal of a 

valuable forest-forming species in the forests of the Abansky forestry – scots pine. 

 

Ключевые слова: естественное восстановление, лес, подрост, насаждение, 

почва. 

Keywords: natural renewal, forest, undergrowth, planting, soil. 

 

Введение. Процесс естественного возобновления и роста древостоев 

является главным фактором нормального функционирования насаждений, а его 

нарушение влечет за собой преобразование всего фитоценоза, типологическую 

смену сообщества [1]. Растительное сообщество является жизнестойким, если оно 

способно восстановить численность популяций, заменить погибшие экземпляры 

новыми [2]. В сосновых насаждениях пожары различной интенсивности и вида 

являются фактором, определяющим процесс возобновления и его развития [3]. 

Стимулирующее влияние пирогенного фактора на восстановительные 

процессы в лесу известно давно [4]. Это связано с удалением огнем неразло-

жившегося верхнего слоя подстилки и мохового покрова, улучшением обеспе-

ченности субстрата влагой, теплом и доступными элементами питания, 

снижением конкуренции со стороны деревьев, кустарников и напочвенного 

покрова, улучшением гидротермических условий. 
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Объекты и методы исследования. Лесничество расположено в централь-

ной части Красноярского края в предгорной и горной почвенно-климатической 

зоне. Лесные массивы представлены темнохвойными и лиственнично-сосновыми 

лесами. Целью исследований явилась оценка процессов естественного возоб-

новления сосны обыкновенной на участках, пройденных беглыми низовыми 

пожарами, средней и слабой силы. Для достижения поставленной цели было 

заложено четыре пробные площади (ПП 1-4) в сосняках разнотравно-осочковых 

с полнотой 0,5-0,8, бонитет II, сформированных на дерновых слабоподзолистых 

легкосуглинистых почвах. 

При этом использовались общепринятые методики при проведении лесовод-

ственно-таксационных работ на пробных площадях [5], а также, произведено 

описание и учет подроста и самосева в соответствии с рекомендациями 

А.И. Бузыкина и А.В. Побединского [6, 7].  

Таблица 1. 

Лесоводственно-таксационная характеристика насаждений 

Номер 

пробной 

площади 

(ПП) 

Местоположение, тип 

гари 

Вид, форма, 

интенсивность, год 

пожара 

Состав, возраст, высота, 

диаметр, бонитет, 

полнота  

ПП 1 

Абанское лесничество, 

совхоз Никольский кв. 

34, в. 20 

контроль 
8С2Б,85 лет, высота -22 м, 

диаметр -26 см, II, 0,8  

ПП 2 

Абанское лесничество, 

совхоз Никольский кв. 

34, в. 41 

низовой беглый, 

средней силы, 2008 

год 

5С5Б, 70 лет, высота -20 м, 

диаметр -26 см, II, 0,5  

ПП 3 

Абанское лесничество, 

колхоз им. Ленина, кв. 

9, в. 52 

низовой беглый, 

слабой силы, 2010 год 

8С2Б, 65 лет, высота -20 м, 

диаметр -22 см, II, 0,8  

ПП 4 

Абанское лесничество, 

колхоз им. Ленина, кв. 

9, в. 48 

низовой беглый, 

слабой силы, 2012 год 

8С2Б, 65 лет, высота -20 м, 

диаметр -22 см, II, 0,7  

 

В результате проведенных исследований отмечается успешное возобновле-

ние сосны на участках, пройденных пожаром. Наибольшее количество подроста 



32 

 

представлено сосной обыкновенной, а также встречается подрост березы, осины и 

ели. Количество подроста в исследуемых насаждениях варьирует от 14200 шт./га 

(п.п. 3) до 29000 шт./га (п.п. 2). 

Успешное возобновление гарей зависит от характера пожаров. Беглый 

пожар, как правило, не уничтожает весь подрост и количество семенников на га-

рях оказывается достаточно для успешного возобновления в течении 5–7 лет [4]. 

По данным, представленным в таблице 2, можно сказать о том, что 

наибольшее количество подроста наблюдается на пробной площади № 2, 

пройденной низовым пожаром средней силы. Можно предположить, что в 

результате резкого изменения экологических условий, а также поступления 

большого количества золы на поверхность почвы, происходит изменение физико-

химических свойств верхних почвенных горизонтов. Пирогенная трансфор-

мация усиливает степень минерализации органического вещества, что, значитель-

но влияет на возобновление леса. 

На ПП1 всходы сосны составляют 11600 шт./га, березы – 1400 шт./га, ели – 

200 шт./га. Размещение подроста равномерное (рисунок 1). Усыхающий и сухой 

подрост отсутствует. Общее количество подроста – 15600 шт./га. Подрост сосны 

составляет 13100 шт./га, благонадежность – 100 %. Подрост березы составляет 

2300 шт./га, благонадежность которого 100 %, ели – 200 шт./га, благонадеж-

ность – 100 %. На данном участке в живом напочвенном покрове преобладает 

осочка большехвостая 31-50 %, костяника и горошек мышиный 10-30 %, ши-

повник собачий менее 10 %, брусника менее 10 %, перистый мох 31-50 %, тыся-

челистник обыкновенный 10-30 %. 

На ПП2 общее количество подроста составляет 29000 шт/га. Всходы сосны – 

3600 шт./га, ели – 300 шт./га. Размещение подроста – групповое (рисунок 1). Из 

этого количества подрост сосны составляет 17100 шт./га, благонадежность – 

46,8 %. Подрост березы составляет 5000 шт./га, благонадежность – 52 %. Подрост 

осины занимает 1500 шт./га, благонадежность – 100 %. Также подрост пред-

ставлен и елью, количество которой 5400 шт./га, благонадежность составляет – 

55,5 %. Преобладающим видом является также осочка большехвостая 51-70 %, 
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мох Шребера 31-50 %, костяника, от 10-30 % – василистник малый, брусника, 

шиповник собачий, медуница. Обилие менее 10 % – купена лекарственная, го-

рошек мышиный, тысячелистник обыкновенный и смородина черная. 

На ПП3 отмечается равномерное размещение подроста (рисунок 1). Его 

общее количество составляет 14200 шт./га. Подрост сосны составляет 13200 

шт./га, благонадежность – 88,6 %. Численность подроста осины 1000 шт./га, 

благонадежность которого 100 %. Всходы сосны составляют 1600 шт./га. На 

участке доминируют костяника 31-50 %, медуница и герань лесная 10-30 %, до 

10 % шиповник собачий, земляника лесная и василистник малый. 

Размещение подроста на ПП 4 – равномерное (рисунок 1). Общее коли-

чество составляет 19575 шт./га. Подрост сосновых – 17500 шт./га, благо-

надежность – 55,4 %. Подрост березы составляет 200 шт./га, благонадежность – 

100 %. Также в подросте присутствует ель, количество которой 1875 шт./га, 

благонадежность – 94,4 %. Всходы отсутствуют. На этом участке осочка боль-

шехвостая составляет 71-90 %, мох Шребера – 31-50 %, затем у костяники, купе-

ны лекарственной, медуницы, земляники лесной и грушанки – 10 – 30 %, до 10 % 

составляет шиповник собачий, брусника, герань лесная и василистник малый. 

Характер размещения подроста представлен в таблице 2. 

 

  

  

Рисунок 1. Размещение подроста на ПП1, 2 ,3 ,4 
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Таблица 2. 

Характер размещения подроста 

№ 

пробной  

площади 

Размещение Состав 
Количество, 

шт./га 

Благона-

дёжного, % 

Встречаемость, 

% 
V, % 

1 равномерное 9С1Б+Е 15600 100 100 5,8 

2 групповое 6С2Е2Б+Ос 29000 52 100 12,9 

3 равномерное 10С+Ос 14200 89 100 6,2 

4 равномерное 9С1Е+Б 19575 59 88 10,2 

 

Заключение. По результатам исследований, можно сделать следующие 

выводы:  

1) в целом, в насаждениях Абанского лесничества наблюдается успешное 

естественное возобновление; 

2) возобновление представлено преимущественно подростом сосны; 

3) количество подроста в исследуемых насаждениях варьирует от 14200 до 

29000 шт./га; 

4) наибольшее количество подроста отмечается на участках, пройденных 

низовым пожаром средней силы; 

5) благонадежность подроста составляет от 52 до 89 %; 

6) после пожаров разрастаются осочка большехвостая, земляника лесная, 

грушанка круглолистная, исчезает перистый мох, становится меньше мха 

Шребера. 

 

Список литературы: 

1. Черненькова Т.В. Закономерности аккумуляции тяжелых металлов сосны 

обыкновенной в фоновых и техногенных местообитаниях // Лесоведение. – 

2004. – № 2. – С. 25–35. 

2. Экогеографические особенности семеношения и естественного 

возобновления сосны на гарях в сосновых лесах Забайкалья / 

Н.С. Санникова, С.Н. Санников, А.П. Гриценюк [и др.] // Сиб. экол. журн. – 

2010. – № 2. – С. 231–237. 



35 

 

3. Побединский А.В. Сосновые леса Средней Сибири и Забайкалья. – М.: 

Наука, 1965. –268 с. 

4. Подшивалов В.А. Естественное возобновление на крупных гарях в сосновых 

лесах подзоны северной тайги Тюменской области: автореф. канд. с.-х. наук. – 

Екатеринбург, 2000. – 21 с. 

5. Сукачев, В.Н. Методические указания по изучению типов леса [Текст] / 

В.Н. Сукачев, С.В. Зонн. – М.: Изд – во АН СССР, 1961. – 144 с. 

6. Бузыкин, А.И. Сосновые леса Восточного Прибайкалья / А.И. Бузыкин // 

Возобновление в лесах Сибири: сб. ст. – Красноярск, 1965. – С. 5-32. 

7. Побединский, А.В. Рубки и возобновление в лесах Восточной Сибири / 

А.В. Побединский. – Красноярск, 1966. – С.13 – 44. 

  



36 

 

СЕКЦИЯ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Мельникова Юлия Александровна 

магистрант, 
 кафедра общей и практической  

психологии и социальной работы, 
Ставропольский государственный  

педагогический институт, 
РФ, г. Ставрополь 

Е-mail: mel9nikova@yandex.ru 
 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CONFLICT SITUATIONS  

IN THE STUDENT ENVIRONMENT 

Yuliya Melnikova 

Master's student,  
Department of General and Practical  

psychology and social work, 
Stavropol State Pedagogical Institute, 

Russia, Stavropol 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье автором рассматривается проблема конфликтов в студенческой 

среде; описываются основные характеристики студенческого возраста, пред-

ставлены взгляды различных авторов на причины возникновения конфликтов в 

период обучения в вузе. 

ABSTRACT 

In the article the author considers the problem of conflicts in the student 

environment; the main characteristics of the student age are described, the views of 

various authors on the causes of conflicts during the period of study at the university 
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Жизнедеятельность студенческого коллектива во многом зависит от сло-

жившихся в нем взаимоотношений его членов и общественного мнения. 

Ирина Алексеевна Зимняя в своих трудах отмечает, что студенчество 

является ключевым этапом становления личности, этапом проявления разно-

образных стремлений и профессиональных предпочтений. Автор рассматривает 

студенчество в качестве особой социальной категории, специфической общности 

людей, которые организованно объединены в рамках института высшего обра-

зования. 

По мнению Ирины Алексеевны Зимней, основными характеристиками сту-

денческого возраста являются высокий уровень образования, высокий уровень 

познавательной мотивации, высокая социальная активность личности и гармо-

ничное сочетание как интеллектуальной, так и социальной зрелости личности. 

Студенчество, это прежде всего, период интенсивной социализации человека, 

развитие и становление его высших психических функций, а также всей 

интеллектуальной системы всей личности в целом. 

Изучая студенчество, с точки зрения биологического возраста, то его 

необходимо отнести к этапу юности в качестве переходного этапа развития 

человека между детством и взрослостью [2]. 

На сегодняшний день имеется определенная научная литература, в которой 

представлен подробный анализ конфликтов в молодежной среде, а именно это ра-

боты А.В. Глуховой, Е.Ю. Красовой, Т.В. Черкасовой, Ю.А. Зубок, В.М. Якимца, 

Л.И. Никовской и других. 

Так, исследования А.В. Глуховой и Е.Ю. Красовой «Конфликты в студен-

ческой среде» являются одними из наиболее показательных. По данным ис-

следований указанных авторов 89 % опрошенных студентов отметили наличие 
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конфликтных отношений в вузовской среде. Студентами болезненно восприни-

маются традиционные межличностные конфликты, при этом основная их часть 

связана с преподавателем. Порядка половины опрошенных студентов (60%) 

подчеркнули, что зачастую они сталкиваются с конфликтами именно с препо-

давателями. Более трети отмеченных конфликтов связаны с объективным оце-

ниванием знаний студентов. Две другие причины соотносятся с уровнем про-

фессиональной некомпетентности преподавателя [1, С.48-65]. 

Татьяна Владимировна Черкасова в своих работах, посвященных проблемам 

социальных конфликтов молодежи, а также путях их урегулирования основ-

ными причинами называет неэффективность воспитания в семье и в учебных 

заведениях, отсутствие объективной возможности в общественно полезной 

деятельности, в реализации чувства «мы», безнаказанность в правовом поле, 

увеличение процента психических заболеваний, которые способны вызвать 

агрессивность личности. В своих работах, автором выделяются ключевые 

факторы, оказывающие влияние на появление конфликтов в молодежной среде, 

а именно: влияние СМИ, а также особенности воспитания в семье. Если 

затронуть конфликты в семье, то данная конфликтность, как правило, связана с 

духовно-нравственным кризисом в обществе, существенным снижением уровня 

жизни, что сказывается на ролевых обязанностях, а также отношении молодых 

индивидов к трудовой и учебной деятельности. В стенах учебных заведений 

конфликтность в основном определяется тем, что уровень духовно-нравствен-

ной и профессиональной подготовки молодежи не всегда соответствует 

требованиям рынка [5, С.9]. 

В работе Лидии Степановны Титковой «Внутригрупповая конфликтность 

студентов современных российских вузов и факторы, влияющие на нее» выде-

ляется зависимость возникновения конфликтов от социального происхождения 

учащихся. Так преобладающее большинство проблем можно отметить у пред-

ставителей следующих групп населения – семей крестьян (50%), военно-

служащих (46,7%), интеллигенции и предпринимателей (по 33,3%). В качестве 

ведущего фактора конфликтности выступает различие в воспитании и 
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нравственных установках личностей, которые выросли в разных социальных 

группах. По типу конфликтной ситуации, большее число конфликтов имеют 

прямую связь с личными проблемами и неспособностью личности устанавли-

вать благоприятные отношения с окружающими людьми. Наиболее редким 

явлением диагностируются конфликты, на бытовой основе. Так, были выявлены 

следующие отличительные особенности, в отличии от курса обучения студента. 

Так, на первом курсе отмечались конфликты, связанные с ценностными ориента-

циями, а ко второму курсу можно заметить преобладание коммуникативных 

конфликтов [4, С.110-118]. 

Геннадий Иванович Козырев выделяет в своих исследованиях рассмат-

ривает две основные причины конфликтов в студенческой среде. В качестве 

первой он выделяет сложившиеся недоразумения (неправильное понимание 

одного человека другим). Это связано с разными представлениями о предмете, 

фактах, явлениях и т.д. В качестве второй причины конфликта Геннадий Ивано-

вич выделяет межличностную несовместимость, выражающуюся во взаимном 

неприятии (антипатии) партнеров, основанной на несовпадении (противостоянии) 

социальных установок, интересов, ценностных ориентаций, мотивов, темпера-

ментов, характеров, психофизических реакций, а также индивидуально-психо-

логических характеристик субъектов взаимодействия. Причиной эмоционального 

конфликта может стать межличностная несовместимость [3]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

конфликты в студенческой среде являются постоянным явлением. Следователь-

но, необходимо обучать студентов минимизации и нахождению адекватных 

способов выхода из конфликтной ситуации. В высших учебных заведениях 

существуют различные службы, занимающиеся урегулированием конфликтных 

ситуаций. Работа этих служб напрямую зависит от обращения студентов и 

работников ВУЗа. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе проведено теоретическое исследование системы мотивации пер-

сонала, определено, что основой развития любого предприятия является персонал, 

трудовое поведение которого регулирует мотивационная политика организа-

ции. Для реализации этой политики предложена модель управления мотивацией 

персонала в организации, что так же может являться основой для создания вы-

сокоэффективного коллектива, способного обеспечить успех своего предприятия.  

ABSTRACT 

The work carried out a theoretical study of the personnel motivation system, it is 

determined that the basis for the development of any enterprise is personnel, whose 

labor behavior is regulated by the organization's motivational policy. To implement 

this policy, a model for managing staff motivation in an organization is proposed, 
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which can also be the basis for creating a highly effective team that can ensure the 

success of its enterprise. 

 

Ключевые слова: мотивация, система мотивации, мотивационная поли-

тика, факторы мотивации, персонал. 

Keywords: motivation, motivation system, motivational policy, motivation 

factors, personnel. 

 

Трудовая деятельность человека всегда была и остаётся основой развития 

производства. Развитие науки и переход к рыночной экономике оказывает 

большое влияние на трудовые ресурсы, растёт квалификационный уровень 

сотрудников. Вместе с этим растут и их ожидания. На сегодняшний день в 

России достаточно актуальной является проблема мотивации работников. Гра-

мотное и эффективное управление – одни из главных компонентов развития 

инновационной деятельности. Что зачастую в России находится на низком уровне. 

Каждый руководитель хочет добиться эффективной деятельности пред-

приятия и своих подчинённых. Поэтому он не должен забывать о наличии для 

них средств мотивации. Опираясь на заинтересованную поддержку руководства, 

не боясь санкций. Следует организовать работу так, чтобы у работников не 

пропало желание реализовать свои планы. Одно из условий успешности моти-

вации – это открытость и доверительность в отношениях между начальством и 

работниками, качественное и точное информирование о производственно-

экономической обстановке, складывающейся на предприятии, об ожидаемых 

перспективах, намечаемых действиях, успешности их реализации. 

В современных условиях особое значение приобретает личное отношение 

человека к труду. Это отношение может быть откорректировано системой мо-

тивации, которая существует на каждом конкретном предприятии. 

Детальная разработка модели мотивации трудовой деятельности поможет 

мобилизовать трудовые потенциалы и создать необходимый интерес работ-

ников в росте индивидуальных результатов, а также будет способствовать 
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проявлению творческого потенциала. Повышению уровня их компетенции, 

выразится в снижении удельного веса живого труда на единицу продукции, а 

также выразится в повышении качества выполняемых работ. В связи с этим 

существует потребность в исследованиях в области разработки конкретных 

научно – практических рекомендаций в области разработки общей модели 

мотивации персонала организации. 

Прежде чем приступить к разработке модели мотивации в организации, 

необходимо определиться, что такое мотивация. В одном из источников гово-

рится, что «мотивация – это то, что энергетизирует (или активизирует), направ-

ляет и поддерживает» [1] нужное трудовое поведение. Но это определение 

очень обобщённое и не даёт никакого представления о составляющих мот-

ивации. Другое определение, что «мотивация – это внутренний процесс осознан-

ного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого комп-

лексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов» 

[2]. Похожее определение, которое рассматривает мотивацию как процесс 

«побуждения к деятельности, направленный на формирование мотивов трудового 

поведения под воздействием комплекса внешних и внутренних факторов» 

даётся в следующей статье [3]. Из этих определений мы можем выделить два 

подхода к понятию мотивации: содержательный и процессуальный. Эти подходы 

помогут исследовать внешнюю (факторную) и внутреннюю (процессуальную) 

стороны мотивации. 

Для любого руководителя знание факторов мотивации является осново-

полагающим. Ведь основой для согласованной деятельности работника и орга-

низации разработки эффективной модели мотивации является соотношение 

внутренних и внешних факторов мотивации. Выявить набор мотивационных 

факторов можно разными способами: интервью, тестирование, анкетирование и 

т.д. Выбор какого- то конкретного инструмента зависит от ситуации в органи-

зации и планируемых результатов. А также от навыков руководителя или 

специалиста по управлению персоналом. 
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Для того чтобы понять каким образом проводить мотивационную поли-

тику, необходимо выяснить какие потребности существуют у работников орга-

низации и какие у них интересы. Тогда мы получим возможность проводить 

мотивационные мероприятия более эффективно, а работники получат удовлет-

ворение своих потребностей. «Главное в мотивации – её неразрывная связь с 

потребностями человека. Человек стремится трудиться с высокой отдачей, 

готов преодолевать препятствия на пути к намеченной цели, если работа и то 

вознаграждение, которое он получает в результате, позволяет ему удовлет-

ворять значимые для него потребности» [4]. 

Для изучения социально-психологических особенностей мотивации персона-

ла в организации, было проведено эмпирическое исследование. Выборочную 

совокупность составили 17 работников, возраст которых составил от 20 до 30 

лет. Подавляющее большинство из них женского пола. 

Их условно разделили на две группы. В первую группу вошли руко-

водящие работники, а вторую группу составили специалисты. Вначале им была 

предложена методика «Интегральная удовлетворенность трудом» А. Батаршева. 

Эта методика направлена на то, чтобы выявить показатели общей удовлет-

ворённости трудом. 

Полученные результаты представлены на рис. графически. 

 

 

Рисунок 1 Показатели удовлетворенности трудом  

в двух группах испытуемых 
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Из этого графика явно видна удовлетворённость руководящих работников 

достижениями в работе, взаимоотношениями с сотрудниками и с руководством. 

Для специалистов характерны следующие особенности: средний уровень 

интереса к работе, уровень удовлетворенности достижениями в работе и удов-

летворенность взаимоотношениями с сотрудниками тоже средние. Но при этом 

они недовольны взаимоотношениями с руководством. Для них важен высокий 

заработок, а не получение удовольствия от работы. 

Показатель «общая удовлетворённость трудом» имеет большую разницу 

между руководящими работниками и специалистами. Далее опрашиваемым 

предложили опросник определения мотивации достижения успеха Элерса и 

опросник изучения мотивации избегания неудач Т. Элерса. Их обычно исполь-

зуют вместе. Эти две методики дополняют друг друга. 

Полученные результаты представим в таблице 1 

Таблица 1. 

Средние баллы по методикам Элерса в двух группах 

Показатель  
Первая группа 

 (n=6)  

Вторая группа  

(n=11)  

Мотивация к достижению успеха  19,5 9,7  

Мотивация к избеганию неудач  12,3 18,3 

 

Исходя из полученных результатов, представленных в таблице, можно 

сделать вывод, что по статистике существуют различия между двумя группами 

опрашиваемых по обоим рассматриваемым показателям. Уровень развития 

мотивации к достижению успеха у руководящих работников умеренно высокий 

и статистически выше, чем такой же показатель у специалистов. У специалистов 

мотивация к достижению успеха находится на достаточно низком уровне. 

Мотивация к избеганию неудач в первой группе – средняя. Этот показатель 

ниже, чем такой же у второй группы, у которой он является высоким. 

Деятельность работников первой группы оценивается руководством как 

успешная. Они испытывают удовлетворённость своим трудом и у них высокая 

мотивация к достижению успеха. Это проявляется следующим образом в их 
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трудовой деятельности: они не боятся сложности при выполнении профес-

сиональных обязанностей, нацелены на успех, инициативны, активны, имеют 

склонность к небольшому риску. У них выражено стремление к тому, чтобы 

начальство заметило их и отметило их достижения. У них развит соревнова-

тельный успех, они хорошо воспринимают любые новшества, целеустремлённы 

и легко обучаемы. Отличаются индивидуальной работой, а при работе в команде 

берут на себя руководящие роли. Но то, что они не достигают желаемых ре-

зультатов, является их слабой стороной. Они имеют ярко выраженную направ-

ленность на карьеру. Всё это является негативными проявлениями чрезмерно 

выраженной мотивации успеха. 

Участники первой группы склонны к мотивации успеха и удовлетворены 

своей работой. Можно предположить, что эти сотрудники добиваются желаемых 

целей в процессе работы и всегда замечены руководством. 

Работники второй группы менее успешны в работе, по мнению руководства. 

Они демонстрируют низкую удовлетворённость работой и склонность к 

мотивации избегания неудач. Им присущи следующие черты поведения: они 

стараются избегать трудностей в работе, по возможности выбирают более 

лёгкую задачу. Они не уверенны в себе, в своей компетентности, в своих силах 

и не склонны к риску. Стараются перенести ответственность во внешнее окру-

жение, если терпят неудачу. Предпочитают привычные формы поведения и не 

любят изменений. Их сильная сторона в том, что они могут просчитывать 

возможные риски и трудности на определённом этапе планирования. 

Так как участники второй группы склонны к мотивации неудачи и показы-

вают низкий уровень удовлетворённости работой, то можно сказать, что про-

фессиональные обязанности они выполняют не очень эффективно. Начальство 

ими недовольно и, возможно, они получают замечания со стороны руководства. 

Проведя данное исследование, мы можем сказать, что «главное в мотивации – 

её неразрывная связь с потребностями человека. Человек стремится трудиться с 

высокой отдачей, готов преодолевать препятствия на пути к намеченной цели, 
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если работа и то вознаграждение, которое он получает в результате, позволяют 

ему удовлетворять значимые для него потребности» [4]. 

Для реализации мотивационной политики организации необходимо разра-

ботать такую модель системы мотивации персонала, чтобы она была комплексно-

целевой, развивающейся системой, которая обеспечивала бы единство инте-

ресов организации и персонала. Процесс её развития должен оперативно 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды организации. 

В основу модели системы управления мотивацией персонала должен быть 

заложен план развития организации. На его основе разрабатывается мотива-

ционная политика организации. (рис.2) 

 

 

Рисунок 2 Модель системы мотивации персонала предприятия 

 

Затем проводится диагностика существующей системы мотивации, ко-

торая позволяет выявить потенциальные возможности в совершенствовании 

планируемой модели мотивации. В процессе разработки модели управления 

мотивацией необходимо выбрать методы и инструменты мотивационного 
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влияния на персонал организации. На рисунке показаны материальные и нема-

териальные составляющие системы мотивации, которые помогут получить 

максимальный результат при функционировании этой модели. 

Внедрение модели управления мотивацией должен проводить квалифици-

рованный менеджер. Он сможет не только внедрить её, но и провести 

диагностику эффективности функционирования данной модели. 

Анализируя модель мотивации персонала, осознавая её значение для всего 

предприятия, можно сделать вывод, что процесс разработки и внедрения – очень 

сложный и трудоёмкий процесс. Важно помнить, что правильно построенная 

система мотивации должна охватывать все уровни компании, все должности, 

иметь единые принципы построения для всех. Но при этом она должна 

сохранять общую структуру системы и поддерживать цели и задачи организа-

ции. Отсутствие профессионализма может испортить даже ту схему, которая 

является необходимой и значимой для предприятия. 

Таким образом, в процессе исследования были рассмотрены теоретические 

основы системы мотивации, а также представлена модель системы мотивации 

персонала организации. Эта модель позволит решить социально-экономические 

и организационно – технологические задачи управления мотивацией персонала 

и создать высокоэффективный коллектив, который обеспечит высокие темпы 

развития организации и её успех. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель нашего исследования – проанализировать фразеологические единицы 

с компонентом «фитоним» с точки зрения их структурных особенностей на 

материале английского, французского и русского языков. Сопоставление фра-

зеологизмов с флористическим компонентом в исследуемых языках позволяет 

выявить и описать их продуктивные структурные типы. 

ABSTRACT 

The purpose of our research is to analyze phraseological units with the component 

“phytonym” from the point of view of their structural features on the material of the 

English, French and Russian languages. Comparison of phraseological units with the 
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floral component in the studied languages allows to identify and describe their 

productive structural types. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, фитоним, структурная классификация. 

Keywords: phraseological unit, phytonym, structural classification. 

 

Фразеологизмы являются одним из наиболее ярких проявлений национально-

культурной специфики языка, ценнейшим лингвистическим наследием, в кото-

ром отражается видение мира, все то национально-культурное богатство, которое 

накапливается языковым коллективом в процессе его исторического развития. 

В.В. Алимов отмечает: «Под фразеологизмом (фразеологической единицей) 

следует понимать, семантически свободное сочетание слов, которое воспроиз-

водится в речи как нечто целое с точки зрения смыслового содержания и лексико-

грамматического состава: twiddle one's thumbs ‘бить баклуши’» [1, с. 108]. 

В данной статье ставится цель исследовать структурные особенности фра-

зеологических единиц с компонентом-фитонимом на материале английского, 

французского и русского языков. 

Как определяют исследования С.С. Шумбасовой, «к фитонимам относятся 

фразеологизмы, в состав которых входит элемент, обозначающий то или иное рас-

тение в целом (цветущее растение, ягода, фрукт и т. д.), его составную часть (ли-

стовая пластина, стебель, корень и т. д.), вид (дерево, кустарник, трава)» [6, c. 86]. 

Структурная классификация фразеологизмов с компонентом-фитонимом 

основывается на соотнесенности фразеологической единицы и определенной 

части речи. Согласно структурной классификации А.В. Кунина, выделяются 

фразеологизмы таких типов, как субстантивные, глагольные, адъективные, 

адвербиальные, единицы междометного характера [4, с. 270 – 281]. 

Для структурной классификации было отобрано 100 ФЕ с флористическим 

компонентом в английском языке, 100 ФЕ французского языка и 100 ФЕ 

русского языка. 
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Источниками материала служат фразеологические словари английского, 

французского и русского языков: Большой англо-русский фразеологический 

словарь под ред. А.В. Кунина [3], Новый Большой французско-русский фра-

зеологический словарь» под ред. В.Г. Гака [2], Фразеологический словарь 

русского литературного языка под ред. А.И. Фёдорова [5]. 

Рассмотрим структурные особенности фразеологических единиц англий-

ского, французского и русского языков, в состав которых входит компонент 

«фитоним». 

1. Глагольные фразеологизмы являются самой многочисленной среди 

фразеологических единиц с компонентом-фитонимом, стержневым компонен-

том которых выступает глагол: англ. squeeze (или suck) an orange ‘использовать 

до конца, полностью; выжать все, что можно’ [3, c. 555]; фр.  être fleur ‘быть без 

гроша, быть на мели’ [2, c. 679]; рус. околачивать груши ‘бездельничать’ [5, c. 55]. 

Субстантивными фразеологическими единицами называются такие, 

стержневым компонентом которых выступает существительное: англ. a broken 

reed ‘ненадежный человек; нечто не внушающее доверия (этим. библ.)’ [3, c. 624]; 

фр. bonne pomme ‘простофиля’ [2, c. 1247]; рус. божий одуванчик ‘об очень 

старом человеке (чаще всего о женщине)’ [5, c. 54]. 

Адъективными называются такие фразеологические единицы, в качестве 

главного компонента которых выступает прилагательное, а в качестве зависимого – 

существительное. Чаще всего это сравнительная конструкция: англ. (as) good as 

wheat ‘очень хороший, подходящий’ [3, c. 817]; фр. (comme) une pomme cuite 

‘(как) печеное яблоко (о морщинистом лице)’ [2, c. 1248]; рус. глухой как пень 

‘совершенно глухой’ [5, c. 78]. 

Адвербиальными являются фразеологические единицы, стержневым компо-

нентом которых выступает наречие: англ. for nuts. ‘совсем, совершенно’ [3, c. 547]; 

фр. plusqu'il n'y a de pommes à Normandie ‘очень много, в изобилии, сколько 

хочешь, сколько влезет’ [2, c. 1248]; рус. в пень ‘в состоянии оцепенения’ [5, c. 78]. 

Группу междометных фразеологизмов составляют единицы, служащие 

для выражения чувств и волевых побуждений: англ. by ginger! ‘черт возьми!, 
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вот те на!, вот так как!’ [3, c. 313]; рус. Вот так клюква! – удивлен и разо-

чарован [5, c. 99]. 

Результаты анализа структурной классификации фразеологических единиц 

с компонентом «фитоним» в английском, французском и русском языках ото-

бражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структурные типы ФЕ с компонентом-фитонимом в английском, 

французском и русском языках 

№ Структурные типы 

Англ. яз. Франц. яз. Рус. яз 

Кол-во ФЕ, % Кол-во ФЕ, % Кол-во ФЕ, % 

1. Глагольные 52 (52%) 85 (85%) 34 (34%) 

2. Субстантивные 21 (21%) 12 (12%) 31 (31%) 

3. Адъективные 10 (10%) 2 (2%) 9 (9%) 

4. Адвербиальные 14 (14%) 1 (1%) 12 (12%) 

5. Междометные 3 (3%) – 14 (14%) 

Всего 100 (100%) 100 (100%) 100 (100%) 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что наиболее распро-

странёнными группами среди фразеологизмов-фитонимов являются глагольные 

ФЕ, которые составляют в английском языке – 52 ФЕ (52%), во французском – 

85 ФЕ (85%), в русском – 34 ФЕ (34%). Далее следуют субстантивные ФЕ, в 

английском составляет 21 ФЕ (21%), во французском – 12 ФЕ (12%), в русском – 

31 ФЕ (31%). Адъективные, адвербиальные и междометные ФЕ с флористи-

ческим компонентом являются менее продуктивными типами в анализируемых 

языках. 

Таким образом, в ходе исследования английских, французских и русских 

фразеологических единиц с компонентом-фитонимом была осуществлена их 

структурная классификация. Данная классификация позволила определить ко-

личественный состав грамматических групп английских, французских и русских 

фразеологических единиц. 
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АННОТАЦИЯ 

Растительный покров чутко реагирует на изменение природных факторов 

окружающей среды и антропогенное влияние. Ведущая роль в фитоиндикации 

окружающей среды принадлежит древесным растениям. Цель данного исследо-

вания состояла в изучении содержание хлорофилла в листовых пластинках 

платана кленолистного (Platanus acerifolia Willd), тополя чёрного (Populus nigra) 

и в хвое туи восточной (Platycladus orientalis), произрастающих в условиях 

различного уровня загрязнения воздушной среды. 

АBSTRACT 

The vegetation cover reacts sensitively to changes in natural environmental 

factors and anthropogenic influence. The leading role in the phyto-indication of the 

environment belongs to woody plants. The purpose of this study was to study the 

chlorophyll content in the leaf blades of the maple-leaved sycamore (Platanus 

acerifolia Willd), black poplar (Populus nigra) and in the conifers of the eastern thuja 

(Platycladus orientalis) growing in conditions of various levels of air pollution. 

 

Ключевые слова: биоиндикация, фитоиндикация, хлорофилл. 

Keywords: bioindication, phytoindication, chlorophyll. 

 

Растения и растительные сообщества, формирующиеся в условиях комп-

лексного влияния экологических факторов, своим строением и особенностями 

структуры отвечают суммарному воздействию факторов среды обитания. 

В настоящее время в связи с интенсивной урбанизацией фитоиндика-

ционные методы находят все более широкое применение в оценке степени 

загрязнения урбоэкосистем. При этом в качестве одного из наиболее чувстви-

тельных и надежных фитоиндикационных маркеров используется содержание 
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хлорофилла в листовых пластинках и хвое древесных растений. На ранних 

стадиях повреждений растительных клеток наблюдаются нарушения в строении 

хлоропластов: округление хлоропластов, редукция гран, разрушение оболочки 

хлоропластов, раздувание тилакоидной системы [1, с. 170]. 

В качестве основного объекта наблюдений при проведении данного иссле-

дования были выбраны платан кленолистный (Platanus acerifolia Willd), тополь 

чёрный (Populus nigra) и туя восточная (Platycladus orientalis). Данные виды 

удовлетворяют целому ряду требований, предъявляемым к идеальным био-

индикаторам, а именно: являются типичными для данных условий, имеют 

высокую численность в исследуемом районе, находятся в условиях, удобных 

для отбора проб, а также могут использоваться в естественных условиях их 

существования [2, с. 14]. 

В нашем исследовании проведено определение содержания хлорофилла в 

листовой пластинке платана кленолистного, тополя чёрного и в хвое туи 

восточной, произрастающих на территории исследуемых пробных площадок в 

парках г. Махачкалы, характеризующихся различной степенью антропогенной 

нагрузки: парк им. 50-летия Октября и парк воинов-интернационалистов. В ка-

честве контрольных образцов были использованы образцы деревьев, произ-

растающих в центральной части парка им. Ленинского Комсомола, отдаленной 

от автомобильных дорог. 

Результаты исследования представлены на диаграмме 1. Как видно из 

рисунка, в группу с наиболее низким содержанием хлорофилла попали образцы 

деревьев, произрастающих на территории парка воинов-интернационалистов. 

При этом данная тенденция отмечена для образцов как лиственных, так и 

хвойных деревьев. Снижение содержания хлорофилла по сравнению с конт-

рольными образцами составило для платана кленолистного и тополя чёрного – 

49,5 % и 39,4% соответственно, для туи восточной – 63,5%. 

Устойчивость растений к техногенному загрязнению определяется способ-

ностью к изменению физиологических процессов, играющих основную роль в 

адаптации к экстремальным факторам окружающей среды. В условиях 
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урбанизированной среды у растений снижается ассимиляционная активность, 

содержание хлорофилла, изменяется кислотность клеточного сока и активность 

ферментов, нарушается водный режим.  

 

 

Рисунок 1. Содержание хлорофилла в листьях платана кленолистного, 

тополя чёрного и в хвое туи восточной в парках г. Махачкалы,  

% от контроля 

 

Минимальное значение содержания хлорофилла отмечено для хвои туи 

восточной, произрастающей на территории парка воинов-интернационалистов. 

Известно, что голосеменные характеризуются большей чувствительностью к 

воздействию поллютантов и повреждаются в первую очередь, уступая в степени 

возрастания толерантности к загрязнению атмосферы листопадным деревьям. 

Основным загрязнителем воздушного бассейна города Махачкала является 

автотранспорт, выбросы которого составляют 80-90% от общего количества. 

Оба парка расположены на проспекте Шамиля – главной магистрали г. 

Махачкалы с общей протяженностью 6,6 км. Ежедневно по проспекту проходит 

большой поток транспорта, маршрутных такси и большегрузных автомобилей, 

а также поток транзитных автомобилей. Все это обуславливает возрастание 

суммарной загруженности улиц автотранспортом, что, в свою очередь, увели-

чивает степень загрязнения атмосферного воздуха. 
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Участок проспекта, к которому примыкает парк воинов-интернацио-

налистов, характеризуется более высокой степенью антропогенной нагрузки. К 

тому же, в непосредственной близости от парка находятся две автозаправочные 

станции, что обуславливает дополнительный приток автотранспорта и, как 

следствие, увеличивает объем поступающих выхлопных газов, особенно при 

передвижении на малом ходу. Как известно, именно на небольшой скорости, 

возрастает выброс бензиновым двигателем в атмосферу окиси углерода (СО) – 

с 5,1% на небольшой скорости и до 13,8% на малом ходу [3, с.83]. 

Таким образом, в нашем исследовании выявлена зависимость содержания 

хлорофилла в листьях исследуемых древесных растений от уровня авто-

транспортной нагрузки в разных районах города, что позволяет рассматривать 

данный признак в качестве фитомаркера состояния окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются данные о рыночной стоимости квартир в городе 

Якутск, а также указаны ценообразующие факторы влияющие на рынок недви-

жимости, основным фактором которого является благоустройство территории 

ABSTRACT 

The article discusses data on the market value of apartments in the city of 

Yakutsk, as well as price-forming factors affecting the real estate market, the main 

factor of which is the improvement of the territory. 

 

Ключевые слова: рынок недвижимости, ценовое зонирование, оценка 

недвижимости. 

Keywords: real estate market, price zoning, real estate valuation. 

 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляются мероприятия 

по коренному преобразованию системы государственного кадастрового учета 

земельных участков и иных объектов недвижимости, в процессе формирования 

и ведения федерального информационного ресурса – государственного кадастра 

недвижимости. Целью создания этого кадастра является формирование единой 

информационной базы о земельных участках и связанных с ними объектах 

недвижимости на всей территории страны, обеспечения гарантии прав право-

обладателей на данные объекты, упорядочение системы налогообложения, 

активизации инвестиционных и рыночных процессов [2]. 

Формирование Государственного кадастра недвижимости осуществляется 

в порядке обязательного взаимодействия органов кадастрового учета с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления, органами, осуществ-

ляющими технический учет и техническую инвентаризацию объектов капиталь-

ного строительства, органами, осуществляющими государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведение лесного, водного и 

иных реестров и кадастров, налоговыми органами и др. [4]. 
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Объективной необходимостью является эффективное государственное 

регулирование кадастра недвижимости, устранение противоречий нормативных 

правовых актов, решение теоретических и методологических вопросов форми-

рования и ведения эффективного Государственного кадастра недвижимости, 

его нормативного правового и организационного обеспечения, а также разра-

ботка практических рекомендаций в данной сфере [3]. 

В республике для целей реализации нового закона распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 31.07.2017 №921-р создано Госу-

дарственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр госу-

дарственной кадастровой оценки» (ГБУ РС(Я) «ЦГКО»), которое с 2018 года 

осуществляет функции по определению кадастровой стоимости объектов не-

движимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. [1] 

В свете всего вышесказанного особую актуальность приобретает приме-

нение технологии нового порядка проведения кадастровой оценки объектов 

недвижимости, поскольку он позволяет оптимизировать указанный процесс, а 

также осуществить ценовое зонирование исследуемой территории и своевременно 

оперативно актуализировать данные в регионе исследования. 

Для ценового зонирования был изучен рынок квартир в г. Якутск, в 

котором выделяются следующие виды квартир по количеству комнат: одноком-

натные; двухкомнатные; трехкомнатные; многокомнатные (4-6 комнатные). Всего 

было изучено было предложений о продаже на вторичном рынке квартир – 896. 

Структура предложения квартир на вторичном рынке г. Якутска по коли-

честву комнат представлена на рис. 1 
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Рисунок 1. Структура предложения квартир на вторичном рынке  

г. Якутска по количеству комнат 

 

Согласно рис. 1, наибольшее количество квартир, представленных на рынке, – 

двухкомнатные квартиры. На них приходится 35 % от общего количества 

квартир. Второе место занимают однокомнатные, на которые приходится 32% 

от всех предложений. На многокомнатные квартиры приходится всего 9% всего 

рынка. 

Общее количество рассмотренных кадастровых кварталов г. Якутске 

составило 25. В соответствии с делением на кварталы были составлены тепло-

вые карты по ценовому зонированию г. Якутск по четырем сегментам. 

Анализ рынка недвижимости г. Якутск показал, что имеется значительные 

отличия по стоимости квартир с одинаковым количеством комнат. В частности, 

стоимость однокомнатной квартиры начинается от 1900 до 3400 тыс. рублей. 

Исследование позволяет сделать вывод, что в центральной части города 

стоимость квартир значительно выше, чем в примыкающих к нему частях 

города. Это объясняется развитостью транспортных путей, хорошей инфра-

структурой, то есть тем, что благоустройство территории более развито. Среди 

особенностей рынка недвижимости г. Якутска можно отметить то, что на рынке 

присутствуют отдельные квартиры, стоимость которых превышает аналогич-

ные по количеству комнат в 2-3 раза. Например, есть варианты двух- и трех-

комнатных квартир, стоимость которых достигает 12000 и 13000 тыс. рублей. 

Данный факт объясняется наличием элитного евроремонта, также удачным 

месторасположением в городе. 

32%

35%

24%

9%

Однокомнатные квартиры

Двухкомнатные квартиры

Трехкомнатные квартиры

Многокомнатные квартиры
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Таким образом, можно заключить, что в г. Якутске наиболее востребо-

ванным с позиции покупателей недвижимости выступает центральный район 

города. Стоимость квартир здесь до статочно высока, что обусловлено рядом 

территориальных факторов, благоустройством территории. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен вопрос актуальности внедрения инициативного бюд-

жетирования как альтернатива дотациям и субсидиям из вышестоящих бюджетов. 

ABSTRACT 

The article discusses the relevance of the introduction of initiative budgeting as 

an alternative to subsidies and subsidies from higher budgets. 

 

Ключевые слова: муниципалитет, инициативное бюджетирование, бюд-
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Реализация и развитие практик инициативного бюджетирования остается 

одним из самых актуальных вопросов в России, связанных с вовлечением 

граждан в процесс принятия бюджетных решений в последние годы. 

В 2020 году продолжилось развитие практик инициативного бюджетиро-

вания, самостоятельно реализуемых муниципалитетами. Такие практики регули-

руются в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
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образования, а управление процессом и конкурсный отбор инициативных 

проектов организуются органами местного самоуправления. 

Муниципальная практика реализуется исключительно за счет средств 

местного бюджета, а также внебюджетных источников финансового обеспече-

ния проектов инициативного бюджетирования, и распространяется на территорию 

одного муниципального образования. 

В 2020 году на территории 28 субъектов Российской Федерации было 

реализовано 175 муниципальных практик инициативного бюджетирования. 

Общая стоимость всех реализованных муниципальных проектов увеличилась 

более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом и составила 2,1 млрд руб. Объем 

бюджетных ассигнований муниципалитетов на реализацию проектов инициа-

тивного бюджетирования в 2020 году составил 1,7 млрд рублей. В связи с 

отсутствием других источников бюджетного софинансирования, бюджетная 

поддержка проектов граждан в муниципальных практиках традиционно высока. 

В 2020 году это показатель вырос относительно периода 2018-2019 годов и 

превысил 80% от общей стоимости всех проектов, реализованных в муниципаль-

ных практиках. Объем внебюджетной поддержки, напротив, сокращается от года 

к году и в 2020 году был равен 19,3% (в 2019 году – 21,4%, в 2018 году – 35,8%). 

В 2020 году радикально изменилось соотношение вклада юридических лиц 

и граждан в поддержку проектов. Вклад предпринимателей составил 14,9%, что 

в три раза превысило средства софинасировния со стороны граждан (4,3%). В 

2019 году наблюдалась обратная ситуация, граждане (11,9%) значительно 

активнее предпринимателей (7,2%), софинансировали проекты инициативного 

бюджетирования. 

Средняя стоимость муниципального проекта увеличилась почти в 3 раза: с 

0,6 млн рублей в 2019 году до 1,7 млн рублей в 2020 году. При том, что общее 

количество реализованных муниципальных проектов сократилось на 25% – 

1277 проектов.  

Первые муниципальные практики появились в Российской Федерации в 

2013 году, это широко известные проекты городов Сосновый Бор («Я планирую 
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бюджет») и Череповец («Народный бюджет»). В 2020 году из числа всех 290 

практик инициативного бюджетирования 175 были реализованы муниципа-

литетами.  

Регионами, где активнее всего развивается инициативное бюджетирование 

на муниципальном уровне, остаются ХМАО-Югра (46 практик), ЯНАО (30 

практик), Ульяновская (24) и Оренбургская (15) области. В 2020 году впервые 

представили информацию о реализуемых муниципальных практиках Республика 

Крым (2), Владимирская (1), Калининградская (2), Нижегородская (1), Тюменская 

(2) и Курганская области (1), Хабаровский край (2), Чукотский АО (1). 

По-прежнему финансовые возможности большинства муниципальных прак-

тик не могут конкурировать с объемами бюджетных средств, направляемых на 

инициативное бюджетирование в субъектах Российской Федерации. Тем не 

менее в отдельных случаях бюджетные расходы на инициативное бюджетиро-

вание вполне сопоставимы по масштабу с региональными программами, а иногда 

даже их превосходят. 

Несмотря на сложные условия, вызванные распространением новой 

коронавирусной инфекции, в 2020 году продолжилось развитие инициативного 

бюджетирования на муниципальном уровне. Новые условия и введение ограни-

чительных мер способствовали развитию и применению дистанционных способов 

проведения конкурсного отбора проектов: электронная система выдвижения, 

интернет-голосование и др. Благодаря дистанционным способам количество 

граждан, вовлеченных в процесс инициативного бюджетирования в 2020 году, 

не уменьшилось. 
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Современная экономика подвергается серьёзным изменениям, одним из 

которых являются цифровизация. На данный момент российские предприятия 

mailto:olgatzelischeva@yandex.ru


68 

 

отстают от уровня лидирующих стран, что особо проявляется в добывающих, 

обрабатывающих и транспортных отраслях. Однако есть отрасли, которые по 

уровню цифровизации приближаются к мировому уровню. Например, ИКТ, 

образование, финансы [2, C. 378]. 

Человеческие ресурсы являются тем направлением в цифровой экономике, 

в которое вкладываются огромные средства и ресурсы. Ключевыми особен-

ностями сферы управления человеческими ресурсами, в условиях развития 

цифровых платформ и технологий, являются: «гибкое управление обучением 

персонала, изменение функций и автоматизация HR-подразделения в компании, 

командная работа, управление талантами, активное использование социальных 

сетей ИК-подразделениями» [1, C. 147]. 

Перечисленные особенности связаны со спецификой цифровой экономики. 

Так, традиционные подходы к управлению человеческим ресурсом, не соответ-

ствуют действующим стандартам и современным условиям. Быстрая смена 

технологий также приводит к проблеме человеческого потенциала на предприя-

тиях, хотя он является определяющим условием конкурентоспособности. Для 

повышения конкурентоспособности предприятия устраивают корпоративные 

обучения, нацеленные на повышение человеческих ресурсов, за счёт непрерыв-

ного обучения. Особую актуальность приобретают онлайн-курсы по повышения 

квалификаций и компетенций работников, особенно связанные с изучением 

различных технологий и информационных ресурсов. После чего появляются 

новые форматы корпоративного обучения. 

Автоматизация также представляет отдельное направление в управлении 

человеческими ресурсами. Например, это связано с внедрением новых рабочих 

мест, в том числе и цифровых, а также созданием технологий, которые меняют 

методы работы и взаимодействуют между сотрудниками компании. 

Актуальность внедрения HR-продуктов не вызывает сомнения, на рынке с 

каждым годом их становится всё больше и больше. Облачные сервисы, 

искусственный интеллект – это только часть нововведений, которые создаются 
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для ускорения процесса и модернизации рабочего процесса. Также данные 

системы обладают преобладающим объёмом хранения данных. 

Очень важным направлением также является работа в системе, считается, 

что организационная структура основана на формировании и управлении 

самонаправляемых рабочих команд. «Помимо этого распространение удаленной 

занятости актуализирует владение навыками по управлению виртуальными 

командами и по работе в мультикультурной среде» [3]. 

Цифровая экономика также обновляет отношения работника и работода-

теля. Это выражается в том, что некоторые функции занятых сотрудников 

можно передавать определённым проектным группам или специализированным 

компания, существующим на цифровых платформах. 

Вклад в сотрудников также является актуальным направлением, он связан 

с поощрением лучших сотрудников, и обучением сотрудников с наименьшими 

амбициями. Очень интересным остаются сотрудники с высоким потенциалом, 

которые они не могут реализовать с данной области. Поэтому для них про-

водятся корректирующие мероприятия и предоставляются возможности по 

планированию карьеры. 

В качестве одного из направлений также выступают социальные сети, 

которые используются для рекламы и продвижения продукта, а также для 

поиска сотрудников. Социальные сети являются универсальным источником 

человеческих ресурсов. На них можно найти вакансии и другие информации, 

связанные с компанией. «Таким образом, социальные сети имеют большие 

преимущества для ИК-специалистов и позволяют компаниям идти в ногу с 

современными тенденциями» [4, C. 13]. 

Таким образом, переход к цифровой экономике, который происходит на 

сегодняшний день, является последствием научно-технического прогресса, а 

также необходимостью в усовершенствовании действующих элементов и 

введении инноваций. А главным цифровой экономики является человеческий 

ресурс, который требует серьёзных вложений, учитывая тренды в социально-

экономических отношениях. 
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АННОТАЦИЯ 

В России правовые вопросы, связанные с взысканием алиментов, являются 

весьма актуальными. В статье рассматриваются проблемы сбора документов, 

определение сроков исполнения алиментных обязательств, порядок рассмотре-

ния заявлений об алиментных правоотношениях в суде, их особенности и 

отличия. 



72 

 

ABSTRACT 

In Russia, legal issues related to the collection of alimony are very relevant. The 

article discusses the problems of collecting documents, determining the timing of the 

fulfillment of alimony obligations, the procedure for considering applications for 

alimony legal relations in court, their features and differences. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние дети, алиментное обязательство, 

обязанность, взыскание, исполнение. 

Keywords: minor children, maintenance obligation, duty, recovery, execution. 

 

В настоящий момент вопросы исполнения решений о взыскании алиментов 

являются актуальными и проблемными в нашей стране. Основными задачами 

исполнительного производства по взысканию алиментов являются: гарантия 

фактической реализации решения суда, завершение юрисдикционной деятель-

ности по защите субъективных прав граждан, предотвращение семейных право-

нарушений, обеспечение укрепления законности в сфере материально-правовых 

отношений, воспитание граждан и должностных лиц с целью выполнения 

законов государства. 

Исполнением обеспечивается алиментное содержание путем применения 

процессуальных средств и способов принуждения к лицам, которые отказы-

ваются добровольно исполнять свои алиментные обязанности. В настоящее 

время степень исполнения судебных решений по алиментным обязательствам 

сложно назвать удовлетворительной. Так, в настоящий момент остаток неокон-

ченных исполнительных производств о взыскании алиментов составляет 800 

миллионов рублей [1], и это является одной из главных причин возникновения 

задолженности по алиментам. 

Целью данной статьи является рассмотрение важнейших теоретических и 

практических проблем, касающихся взыскания с должника алиментов на несо-

вершеннолетних детей, а также составление на их основе практический реко-

мендаций, направленных на совершенствование данного правового института. 
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В период прекращения брака между родителями наступают алиментные 

отношения, результатом данных отношений является то, что один из законных 

представителей ребёнка будет обязан выплачивать денежные средства на 

содержание их совместных детей, но это не единственное следствие по выплате 

документов. Жена имеет право подать заявление на то, чтобы бывший супруг 

содержал также и её, помимо этого родители при наступлении у ребёнка 

совершеннолетия могут подать заявление на их содержание. 

В случае мирного урегулирования всех нюансов назначения и последующих 

выплат денежных средств статьями 99, 100 СК РФ рассчитывается вероятность 

решения с помощью заключения добровольного алиментного соглашения [2]. 

В том случае, если законный представитель отказывает в уплате алимен-

тов, то согласно статье 80 СК РФ на родителя ребенка не достигшего совершен-

нолетия могут подать в суд, для того чтобы добиться от него выплаты алиментов. 

Главной особенностью взыскания алиментов через суд является то, что это 

можно сделать двумя способами. Первый способ является довольно упрощён-

ным порядком взыскания алиментов – через судебный приказ. 

Первый достаточно упрощенный порядок взыскания алиментов, это через 

судебный приказ. В статье 121 ГПК РФ указывается понятие судебного приказа, в 

ней говорится о том, что это решение суда, которое было вынесено на осно-

вании заявления по случаю привлечения денежных средств или взыскания 

имущества с родителя-должника, требования, которые указаны в статье 122 

ГПК, в случае если данная сумма не будет превышать 500 тысяч рублей [3]. 

Суть упрощённого порядка взыскания алиментов заключается в том, что 

судебный приказ выносится в течении пяти рабочих дней без присутствия 

сторон. Однако если требуется установить отцовство или привлечь других 

заинтересованных лиц, то подается обычный иск, также с помощью судебного 

приказа взыскать алименты не представляет возможности в твердой денежной 

валюте. Судебный приказ в свою очередь выступает в виде исполнительного 

листа, поэтому нацелен сразу на исполнение после вынесения судебного приказа. 
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Второй способ взыскания алиментов – это путь подачи искового заявле-

ния. Рассмотрение дела может продлиться значительно дольше, чем в первом 

способе, при подачи искового заявления и здесь уже нужно будет приходить в 

суд для дачи объяснений, также если у родителя есть другие дети, которым он 

уже выплачивает алименты, то законные представители этих детей могут также 

быть приглашенными в суд. Далее, после вынесения решения, можно на руки 

получить исполнительный лист. В дальнейшем, когда будет вынесен исполни-

тельный документ, суд направляет эти документы судебным приставам, в 

любом случае здесь исковое заявление или судебный приказ может направить и 

сам заявитель. Далее происходит возбуждение исполнительного производства в 

отношении плательщика, который указан в документах по статье 30 ФЗ "Об 

исполнительном производстве". Документы также направляются по месту работы 

должника и организация, в которой плательщик работает обязана перечислять 

указанную денежную сумму ежемесячно получателю по статье 109 СК РФ. 

Если же дохода плательщика недостаточно, то взыскание обращается на любое 

его имущество в соответствии со статьёй 112 СК РФ. 

Отметим также факт наличия значительного пробела в законодательстве 

РФ по определению алиментов, так как при взыскании алиментов в судебном 

порядке в интересах несовершеннолетнего, стоило бы провести пересмотр в 

моменте по определению суммы выплат по алиментам. Многие исследователи 

уже предлагали внести поправки в законодательство, с целью установления 

минимальной суммы, для выплат на содержание ребенка, а если ребенок не 

один, то на каждого. Они считают, что давно пора прекратить долевое исчисле-

ние и установить минимальную сумму, которая была бы установлена при обра-

щении в суд заявителя [4]. 

Также стоить отметить факт участившегося злостного уклонения от уплаты 

алиментов. В данном случае, к таким родителям стоит применять более серьезные 

меры. Так как законодательство имеет пробел в этом, было выдвинуто предпо-

ложение того, что если судебное решение одним из родителей в принудительном 

порядке не исполняется, то государство должно взять на себя выплату 
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алиментов до тех пор, пока оно не будет исполнено. В частности, это помогло 

бы многим детям, оставшихся без содержания родителей. Но, если посмотреть 

статистику то, к сожалению, таких детей очень много, неизвестно сможет ли го-

сударство выделять такие суммы. Поэтому следует ужесточить порядок рас-

смотрения дел в таких случаях и, в первую очередь, рассматривать дело в 

интересах несовершеннолетних детей. 
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