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В силу специфики военной службы как таковой право военнослужащих на выбор места житель-

ства и места пребывания также не может быть абсолютным и ограничено в большей степени, чем пра-
во на выбор места жительства и места пребывания иных категорий граждан Российской Федерации. 

Рассмотрим ситуацию, когда военнослужащий имеет возможность выбрать место дальнейшей 
службы из нескольких n  имеющихся альтернатив. Очевидно, что каждый из возможных вариантов 

принятия решений быть охарактеризован некоторой совокупностью показателей. Таким образом, зада-
ча может быть сформулирована как задача принятия компромиссного решения из конечного множество 
альтернатив, которое обеспечивает максимальное значение некоторого критерия. Критерий, для кото-
рого требуется найти максимум, является аддитивным и средневзвешенным по отношению к конечно-
му количеству показателей.  

В качестве показателей ,kP  1,10k  , по которым можно оценивать каждое возможное место 

будущей работы военнослужащего, могут быть рассмотрены следующие:  
1. месячный должностной оклад (МДО, в рублях),  
2. перспективы карьерного роста (ПКР, ожидаемый месячный долностной оклад в рублях),  
3. количество рабочих часов в неделю (КРЧН),  
4. условия работы (УР, техническое оснащение рабочего места и бытовые удобства),  
5. психологический климат в коллективе (ПКК, отношения с руководством и коллегами),  
6. время, которое затрачивается на дорогу (ВД, продолжительность поездки туда и обратно в 

часах),  
7. доля (процент) рабочего времени, проводимого в командировках (ПВК),  
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8. соответствие должностных обязанностей опыту и уровню квалификации (СДО),  
9. перспектива повышения квалификации и приобретения новых знаний и навыков (ППК),  
10. близость места работы к зонам боевых действий (БМРВД). 

Показатели 1, 2, 4, 5, 8, 9 рассматриваются как максимизируемые, а 3, 6, 7 и 10  как минимизи-
руемые. Показатели 1 и 4 определяются точно, а значения остальных возможно лишь прогнозировать с 
некоторой вероятностью. Таким образом, показатели 2, 3, 5-10 будем рассматривать как случайные 

величины, имеющие соответствующие математические ожидания k( )im P  и средние квадратические 

отклонения k( )i P , 1,10k  , для каждой альтернативы (место работы) с индексом 1,i n  [1]. 

В качестве компромиссных оценок показателей, испытывающих влияние случайных факторов, 
возьмем следующие величины 

k k( ) ( ) ( ),i k i iK P m P P   2,5,8,9,k   1,i n ,          (1) 

k k( ) ( ) ( ),i k i iK P m P P   3,6,7,10,k   1,i n .             (2) 

В них учтен возможный разброс значений относительно математического ожидания. Здесь 

0 1    весовой коэффициент, значения   рекомендуется брать  в пределах  0,2;0,3 . 

Оценки (1) и (2) будем использовать далее в алгоритме для ранжирования альтернатив и выбора 

самой предпочтительной. Однако следует отметить, что все величины ( )i kK P  имеют различные еди-

ницы измерения. Чтобы избежать вызываемых этим фактом сложностей, воспользуемся простым пра-
вилом нормировки показателей эффективности: 

1,

( )
( ) ,

max ( )

i k
i k

i k
i n

K P
K P

K P


 1,10k  .        (3) 

Нормированные величины ( )i kK P  не имеют величин измерения выражены в относительных 

единицах и имеют единый диапазон изменения  0 ( ) 1i kK P  , 1,10k  . 

Далее, зададим обобщенный компромиссный аддитивный критерий эффективности альтернатив 
вида 

1, 32,4,5,8,9 ,6,7,10

( ) ( ) ( )i ii k k k k

k k

J K K P K P 
 

   , 1,i n .      (4) 

Здесь k , 0 1k    весовые коэффициенты, удовлетворяющие условиям нормировки 

1,10

1k

k




 . Конкретные значения весовых коэффициентов выбирает принимающий решение воен-

нослужащий, исходя из собственных предпочтений и жизненных обстоятельств. 

 Для каждой i  ой альтернативы вычисляется значение критерия (4) с учетом (1)-(3). 

Наиболее эффективной признается альтернатива с максимальным значением критерия (4), то есть  

1,2,4,5,8,9 ,6,7,

*

1,
3 10

( ) max ( ) ( )i ii k k k k
i n

k k

J K K P K P 


 

 
  

 
  . 

Применим описанный алгоритм для решения конкретной задачи.  
Пусть требуется выбрать наиболее эффективное из пяти возможных мест службы для военного (

5n  ). Значения всех частных показателей по каждой альтернативе даны в таблицах 1 и 2.  

Расчет нормированных значений компромиссных оценок показателей находится в таблице 3. 

Были взяты следующие значения весовых коэффициентов: 1 2 30.1, 0.1, 0.1,    

4 5 60.03, 0.01, 0.07,     7 0.06,   8 0.08,   9 100.05, 0.1.    Все расчеты 

проводились в MS Excel 2010.   
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Таблица 2 

 
 

Таблица 3 
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Анализируя результаты расчетов, приходим к выводу, что самая оптимальная альтернатива но-

мер 3, так как 
*

3( ) ( 0,0971)iJ K J K  . Альтернатива номер 4 от 3 отличается не существенно, 

так как 4 3( ) ( ) 0,0032J K J K  . Самая менее предпочтительная альтернатива номер 1, сумма 

минимизируемых показателей в критерии (4) превысила сумму максимизируемых (

1 0,0383( )J K  ). 

Теперь проведем аналогичные расчеты нормированных значений компромиссных оценок показа-
телей и значений критерия (4) при значениях весовых коэффициентов, вычисленных по правилу 
Фишберна ([11]). Для это ранжируем показатели эффективности альтернатив по степени важности для 
принимающего решение и воспользуемся формулой 

2( 1)
,

( 1)
i

k - i+

k k +
  1,10i  , k =10.     (5) 

Пусть военнослужащий, принимающий решение, ранжировал показатели эффективности аль-
тернатив по убыванию важности следующим образом: 

1. месячный должностной оклад,  
2. перспективы карьерного роста,  
3. количество рабочих часов в неделю,  
4. близость места службы к зонам боевых действий, 
5. психологический климат в коллективе,  
6. соответствие должностных обязанностей опыту и уровню квалификации,  
7. перспектива повышения квалификации и приобретения новых знаний и навыков,  
8. условия работы,  
9. время, которое затрачивается на дорогу,  
10.  доля (процент) рабочего времени, проводимого в командировках. 
По формуле (5) получим значения весовых коэффициентов:  

1 2 30.18, 0.16, 0.15,     4 50.13, 0.11,    

6 0.09,  7 0.07,   8 0.05,   9 100.04, 0.02.    

Условие нормировки 
1,10

1k

k




  выполняется. Расчеты нормированных значений компромисс-

ных оценок показателей (с учетом их новой нумерации) и значений критерия (4) с новыми значениями 
весовых коэффициентов находятся в таблице 4. 

 
 

Таблица 4 
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Если анализировать результаты новых расчетов, то получим, что самая оптимальная альтерна-

тива номер 4, так как 
*

4( ) ( 0,3109)iJ K J K  . Альтернатива номер 3 от 4 отличается не суще-

ственно, так как 3 4( ) ( ) 0,0089J K J K  . Самая менее предпочтительная альтернатива по 

прежнему номер 1 ( 1 0, 2) 5 6( 1J K  ). 
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Аннотация: предлагается метод многовариантного поиска оптимальных решений транспортной зада-
чи, позволяющий находить не только оптимальный способ организации поставки грузов, но и заданное 
количество близких к нему способов. Данный метод позволяет организовать работу транспортной си-
стемы посредством поиска оптимальных маршрутов для слаженной работы одного и более транспорт-
ных средств, что обеспечивает гибкость в составлении плана поставок. 
Ключевые слова: транспорт, логистика, оптимальный маршрут, граф, критерий оптимальности, алго-
ритм, муравьиный алгоритм. 

 
THE METHOD OF FINDING THE OPTIMAL ROUTE OF CARGO DELIVERY 

 
Miskhodzhev Osman Albertovich, 

Govorov Egor Yurievich, 
Abdullaev Djamaludin Magomedzagirovich 

 
Scientific adviser: Govorova Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: a method of multivariate search for optimal solutions to a transport problem is proposed, which 
makes it possible to find not only the optimal way to organize the delivery of goods, but also a given number of 
methods close to it. This method allows you to organize the work of the transport system by searching for op-
timal routes for the coordinated operation of one or more vehicles, which provides flexibility in drawing up a 
supply plan. 
Key words: transport, logistics, optimal route, graph, optimality criterion, algorithm, ant algorithm. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Неотъемлемой частью современности является необходимость перевозки людей и грузов. Акту-

альность решения транспортной задачи, предполагающего минимизацию издержек на перевозку, обу-
словлена эффектом экономии средств при нахождении оптимального решения и увеличением прибыли 
предприятия [1]. 

Внедрение логистических методов управления транспортными системами позволяет значитель-
но сократить расходы и ускорить движение оборотных средств предприятия. Это, в свою очередь, дает 
ряд преимуществ на рынке в условиях конкуренции. В связи с этим для любой транспортной компании, 
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основывающейся на принципах логистики, актуальной является задача оптимизации процессов пере-
возки. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Предлагается недорогой метод решения частного случая транспортной задачи о нахождения оп-

тимального маршрута в соответствии с заданными критериями оптимальности. В качестве критериев 
оптимальности предлагаются: максимальная средняя скорость транспортного средства на протяжении 
всего маршрута, минимальная длинна маршрута, минимальные затраты на маршрут. Данный метод 
гарантирует нахождение самого оптимального, и наиболее близких к нему маршрутов, с гарантией 
100%. Вариативность результата в виде нескольких маршрутов, обусловлена требованиями потенци-
ального ЛПР (лица, принимающего решение) основным из которых является наличие возможности вы-
бирать один или сразу нескольких, наиболее оптимальных маршрутов с учетом новых, чаще всего не-
формалезуемых, параметров. 

Если территория, на которой осуществляется деятельность предприятия, называемая рабочим 
полигоном предприятия или просто полигоном, имеет достаточно большую, сложную и разветвленную 
сеть потенциальных (возможных) путей доставки грузов, то одним из путей частичного решения ука-
занной задачи является выбор такого маршрута перевозки груза от отправителя к получателю, который 
бы являлся оптимальным с точки зрения некоторого заданного критерия [2]. 

Полигон, в данном случае, может быть представлен в виде графа, вершинами которого являются 
потенциальные промежуточные пункты маршрута, а ребрами – железные и автомобильные дороги. 
Далее вершины графа будут называться – стопами, а грани – перегонами. 

Каждый найденный маршрут должен имеет свой дескриптор, включающий в себя: номер марш-
рута, общую длину, время прохождения маршрута, затраты на маршрут, показатель оптимальность. 
Каждый перегон, так же должен иметь свой дескриптор, в котором будут храниться: средняя скорость 
транспортного средства на данном перегоне, длинна, стоимость перегона.  

Если несколько вариантов маршрута будут иметь одинаковые критерии оптимальности, то в ка-
честве последующих вариантов будут рассматриваться маршруты в порядке их определения, а из всех 
одинаковых маршрутов останется только один. 

 
РЕШЕНИЕ 
Каждый стоп имеет один параметр – свое имя. Два стопа, непосредственно соединённых между 

собой, составляют один перегон. 
Каждому перегону соответствует дескриптор, содержащий в себе: длину перегона, среднюю до-

ступную скорость, цену за тонно-километр. 
Каждый маршрут, также содержит дескриптор, включающий в себя: длину маршрута, время про-

хождения маршрута, общую стоимость за тонно-километр. 
Стопы делятся на следующие классы: склады, точки сбыта (оптовые базы, магазины и т.д.), кон-

трольные посты (межобластные посты ДПС, таможни и т.д.) Запрещены маршруты проходящие через 
одну и туже точку сбыта несколько раз.  

На процесс перевозки груза накладываются следующие ограничения: 

 По любому из возможных маршрутов груз может перевозиться только один раз 

 Движение между стопами происходит непрерывно 

 В качестве средней доступной скорости на перегоне, используется максимально допустимая 
скорость на данном участке. 

В качестве критерия оптимальности маршрута можно использовать один из трех: минимальная 
длинна маршрута, время на перевозку груза, затраты на перевозку груза. 

На сегодняшний день существует множество алгоритмов для определения оптимального марш-
рута, самым простым из которых является метод простого перебора. Данный метод неэффективен 
лишь для небольшого количества стопов (не более 10-15). При определении оптимальных маршрутов 
для большого количества стопов, может быть использован один из алгоритмов роевого интеллекта, 
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позволяющий гарантированно находить самые оптимальные маршруты. 
Роевой интеллект (РИ) (англ. Swarm intelligence) описывает коллективное поведение децентра-

лизованной самоорганизующейся системы. Рассматривается в теории искусственного интеллекта как 
метод оптимизации. Термин был введён Херардо Бени и Ван Цзином в 1989 году, в контексте системы 
клеточных роботов. Однако ранее идея подробно рассмотрена Станиславом Лемом в романе «Непо-
бедимый» (1964) и эссе «Системы оружия двадцать первого века, или Эволюция вверх ногами» (1983). 

Системы роевого интеллекта, как правило, состоят из множества агентов (боидов) локально вза-
имодействующих между собой и с окружающей средой. Идеи поведения, как правило, исходят от при-
роды, а в особенности, от биологических систем. Каждый боид следует очень простым правилам и, не-
смотря на то, что нет какой-то централизованной системы управления поведения, которая бы указыва-
ла каждому из них на то, что ему следует делать, локальные и, в некоторой степени, случайные взаи-
модействия приводят к возникновению интеллектуального группового поведения, неконтролируемого 
отдельными боидами. Точное определение роевого интеллекта всё еще не сформулировано. В целом, 
РИ должен представлять собой многоагентную систему, которая бы обладала самоорганизующимся 
поведением, которое, суммарно, должно проявлять некоторое разумное поведение. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать муравьиный алгоритм. Данный  
алгоритм моделирует многоагентную систему, агенты которой подражают поведению муравья в приро-
де. При своем движении муравей метит путь феромоном, и эта информация используется последую-
щими муравьями при выборе пути следования. Именно данное поведение муравьев в колонии и опре-
деляет их способность находить наиболее оптимальные маршруты из всех имеющихся.  

Любой муравьиный алгоритм можно представить в таком виде: 
1. Создаем муравья 
2. Выбираем точку перехода 
3. Обновляем феромон 
Теперь рассмотрим каждый шаг в цикле подробно: 
1. Создаем муравья 
– Начальная точка, куда помещается муравей, зависит от условий решаемой задачи. 
– Задается начальное количество феромона. Это делается для того чтобы на начальном шаге 

вероятности перехода не были равными нулю. 
2. Выбираем точку перехода 
– Вероятность перехода муравья из i точки в j определяется по формуле 
 

                                                           (1) 

где  - количество феромона между i и j точками, 

 - величина обратная расстоянию между i и j точками, 

 и  - константные параметры. 

При 0 , возрастает вероятность перехода по более близкому городу. 

При 0 , вероятность перехода зависит только от феромона на грани. 

 
3. Обновляем феромон 
Уровень феромона обновляется в соответствии со следующей формулой: 

 

                                     (2) 

где  - интенсивность испарения, 

  - количество феромона, откладываемого на новом пути. 
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(3) 

где Q – параметр нахождения близости, 
L – расстояние между точками, 
k – номер муравья, 
t – номер итерации. 
Для рассматриваемого метода, данный алгоритм нуждается в модификациях, а именно в воде в 

формулу нахождения вероятности перехода, новых элементов: 
 - Цена тонно-километра. 
 - средняя скорость на перегоне. 

Где   ,   - константные параметры 
 
В таком случае формула нахождения вероятности перехода будет выглядеть так: 

                                                (4 ) 

Формула добавочного количества феромона: 

(5) 

где )(tk - цена тонно-километра на всем участке, 

)(tk - средняя доступная скорость. 
На рисунке 1 приведена блок-схема данного алгоритма. 
 
Рассмотрим каждый этап данной схемы.  
1. Выбор города  
На данном этапе мы выбираем начальную точку, на которой располагается агент (муравей). Для 

лучшей работы данного алгоритма, необходимо каждый новый маршрут начинать с новой точки. Это 
нужно для того чтобы избежать навязчивых последовательностей в маршрутах, обусловленных тем 
что наиболее удаленные или не оптимальные от начального пункта точки, будут выбираться в послед-
нюю очередь.  

2. Вычислить шансы 
На данном этапе вычисляются и записываются вероятности перехода по всем возможным 

маршрутам. 
3. Сделать шаг 
На данном этапе генерируется вещественное число в диапазоне от 0 до 1, и в зависимости от то-

го в какой числовой промежуток (состоящий из значений вероятности перехода) попадает данное чис-
ло, делается шаг. 

4. Обновить феромон 
На данном этапе считаются суммы длин маршрутов, цен за тонно-километр, средних доступных 

скоростей маршрутов, рассчитывается добавка феромона на каждую грань определенного маршрута, 
вычитается количество испарившегося феромона и обновляются все сопутствующие дескрипторы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
На рис. 2 приведена структурная схема реализации метода поиска оптимальных маршрутов пе-

ревозки грузов с использованием модифицированного муравьиного алгоритма. Программная реализа-
ция проводилась в ходе решения частного случая транспортной задачи на языке программирования 
Python, в такой объектно-ориентированной среде программирования как PyCharm. 
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Рис. 1. Алгоритм решения частного случая транспортной задачи о нахождения оптимального 

маршрута в соответствии с заданными критериями оптимальности 
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Рис. 2. Схема реализации решения транспортной задачи 
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Abstract: the paper describes the sequence of actions during the design and construction of a membrane 
structure.  The roles and tasks of construction management are considered, various areas of construction 
management and their economic and technical goals are summarized. 
Key words: membrane, construction, structures, stability, elements. 

 
В дополнение к проектированию конструкции, проектированию вырезов и деталей, а также про-

изводству материалов, строительство является наиболее важным этапом в цепочке технологических 
процессов, ведущих к внедрению мембранной структуры. Процесс строительства служит для возведе-
ния мембранной конструкции в намеченном месте. Отдельные компоненты собираются для формиро-
вания несущей конструкции в соответствии с чертежами и спецификациями. Конструкция включает в 
себя все операции, предназначенные для объединения неразъемных деталей в более крупные группы 
или элементы (сборочные единицы), а также установку или монтаж отдельных деталей или сборочных 
единиц.  

Компоненты здания должны быть собраны, проверены, установлены и отрегулированы с помо-
щью соответствующего обращения. Строительство считается завершенным, когда в намеченном месте 
конструкции достигнута заданная прочность соединений и элементов. Это имеет место в случае мем-
бранных конструкций, когда конструкция и ее несущие элементы приняли заданную геометрию за счет 
применения расчетного предварительного натяжения. 

Производство и предварительная сборка отдельных компонентов в узлы, пригодные для транс-
портировки, осуществляется на заводе.  Дальнейшая предварительная сборка и все операции, необхо-
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димые для возведения конструкции, выполняются на строительной площадке с использованием необ-
ходимых временных приспособлений и оборудования и в соответствии с согласованным графиком. 
Строительные операции можно разделить на вспомогательные работы, операции по осуществлению 
сборки и процессы контроля и документирования. Главным преимуществом монтажа мембраны явля-
ется, прежде всего, короткое время строительства. Высокая точность измерений и превосходное каче-
ство могут быть достигнуты благодаря производству на узкоспециализированных предприятиях. Ти-
пичными характеристиками возведения мембранных конструкций являются специализированное руч-
ное и механическое обращение с гибкими конструктивными элементами на строительной площадке. 
Целенаправленное сочетание материалов кромки и защитных элементов создает сложную механиче-
скую процедуру, которую следует учитывать при планировании и осуществлении монтажа. 

Недостаточная устойчивость несущих элементов до их натяжения, например, требует создания 
временных несущих конструкций во время монтажа, которые больше не применяются в предваритель-
но натянутом состоянии.  Осуществление необходимых мер по стабилизации требует тщательного 
рассмотрения при проектировании отдельных компонентов. Структурные расчеты для несущих эле-
ментов и для всей конструкции также должны быть выполнены на этапах сборки, и должны быть 
предусмотрены точки соединения и крепления для обеспечения временного крепления неустойчивых 
элементов. 

Особое внимание также следует уделять влиянию времени и температуры на материалы во 
время строительства, поскольку их влияние на различные типы ткани при нанесении нагрузки может 
быть очень разным. 

Поскольку монтаж осуществляется в конце проектного графика и обычно имеется мало времени 
для внесения изменений, любые ошибки или недостатки в проектировании или производственном про-
цессе станут очевидными на этом этапе. Это необходимо учитывать на ранних этапах планирования 
проекта путем соответствующего определения спецификаций допусков. 

Управление строительством  
Планирование прогноза процесса строительства и экономическая и техническая подготовка для 

координации работ на строительной площадке описываются в строительной отрасли как управление 
строительством. Целью управления строительством является оптимизация сроков строительства и 
размещения персонала и оборудования для возведения сооружения. Несмотря на высокую степень 
заводского изготовления, спрос на все более короткие сроки строительства также наблюдается в обла-
сти легких конструкций. Сложные несущие конструкции и применение все более высокоразвитых мате-
риалов означают, что важность управления строительством становится все более очевидной. Реаль-
ная оценка практичности и соотношения производственных затрат к стоимости монтажа мембранного 
проекта — это вопрос опыта.  

Во время планирования также необходимо проконсультироваться с экспертами в области изго-
товления и строительства. Управление строительством состоит из сложных областей экономической 
ответственности. В дополнение к коммерческим задачам сметчика, руководитель строительства также 
сталкивается со сложными техническими требованиями при разработке схем монтажа. Особенно в об-
ласти мембранного строительства, где возводится множество специальных конструкций с использова-
нием все более разнообразных решений, знание процесса производства и сборки играет  решающую 
роль в оптимизации затрат на монтаж и, следовательно, в достижении более коротких сроков строи-
тельства. Это ясно показывает, что эффективное управление строительством имеет большое значение 
для стоимости возведения мембранной конструкции.  

Цели и задачи управления строительством  
Подготовка к возведению легких конструкций включает в себя множество областей работы и тре-

бует принятия мер в области проектирования, производства, транспортировки, монтажа и надзора для 
обеспечения бесперебойного хода строительства.  

Эти меры включают в себя области: 
- проектирование;  
- производство;  
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- доставка;  
- сборка;  
- контроль.  
Управление строительством предъявляет высокие профессиональные требования к ответствен-

ному инженеру. Дальновидность и организационные способности, а также тщательная техническая 
подготовка необходимы для того, чтобы справиться со сложной задачей. Классические сферы ответ-
ственности руководителя строительства включают коммерческое управление и технический надзор за 
проектом. 

Сферы ответственности управления строительством можно описать следующим образом: 
- планирование прогресса;  
- планирование потенциала и управление ресурсами;  
- техническое планирование монтажа.  
Ответственность за управление строительством в основном вытекает из размера  проекта и 

сложности задач. Чем крупнее и сложнее проект, тем больше вероятность того, что опытный инженер 
будет отвечать за управление строительством. При использовании мембранных конструкций меньшего 
размера и более простой конструкции управление строительством и монтаж обычно осуществляются 
строительной фирмой или изготовителем. Если ответственность за управление строительством и его 
выполнение лежит на изготовителе, то фактически отсутствует риск дефицита информации между 
производством и монтажом.  

Текстильная архитектура представляет собой лишь очень небольшую часть строительного рын-
ка. Это приводит к тому, что существует очень мало специализированных монтажных компаний. Одна-
ко в основном они очень хорошо оснащены и обладают большим опытом в разработке и реализации 
проектов. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены главные особенности строительства закрытого пере-
хода береговой линии морского газопровода. Выявлено, что соблюдение определенной технологии 
реализации проектных решений способствует обеспечению экологической безопасности не только при 
строительстве, но и при эксплуатации системы. 
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Одним из перспективно развивающихся видов промышленного строительства на сегодняшний 

день является строительство нефтегазовых объектов. Следует понимать, что в данном случае на ста-
диях проектирования и, следовательно, строительства будет присутствовать ряд особенностей.  

В общем случае проектные работы, связанные с нефтегазовыми системами трубопроводного 
транспорта, обуславливаются размерами (объемами) перекачиваемого сырья, а также физико-
химическими характеристиками углеводородного сырья [1]. 

Исходя из плана трассы закрытого перехода, представленного на рис. 1, пересечение береговой 
линии с учетом сложных геокрилогических условий района строительства выполняется закрытым спо-
собом методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).  

Пересечение оползнеопасного крутого склона на береговой линии (при его потенциальном нали-
чии) газопроводом, транспортирующим газ, для обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов в 
течение 30 лет, необходимо осуществить методом ГНБ.  

Согласно требованиям [2] секции трубопроводов, прокладываемых на северных участках долж-
ны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) и с теплоизоляцией, исключающие разморажива-
ние многолетнемерзлых грунтов на береговых склонах вокруг трубопровода при транспортировке газа 
с положительной температурой. Защитный футляр также является мерой снижения риска, чтобы не 
повредить или не блокировать рабочий трубопровод при протаскивании. Диаметр защитного футляра 
должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.  
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Рис. 1. План трассы закрытого перехода береговой линии морского газопровода  

 
Говоря о теплоизолирующем слое, следует упомянуть, что в проектировании морских газопрово-

дов чаще всего используют пенополиуретан, который наносится в заводских условиях. 
При возможном потенциальном расширении скважины расширитель проталкивается от буровой 

установки, установленной на берегу в сторону моря. Оборудование для расширения скважины собира-
ется на бурильной колонне на буровой площадке, а затем с вращением проталкивается через ствол 
пилотной скважины в направлении морского дна. Бурение пилотной скважины будет остановлено в 
районе точки выхода на дне моря с перекрытием приблизительно 4-5 м. Пилотная скважина не будет 
пробивать морское дно для того, чтобы не допустить ухода бурового раствора во время операций по 
расширению и очистке ствола скважины. 

После завершения буровых работ по бурению пилотной скважины, расширения и прочистки раз-
рабатывается приемный котлован для выхода в него проталкиваемого с берега защитного футляра.  

Контроль пространственного положения пилотной скважины должен производиться через каж-
дые 10 м с помощью специального навигационного оборудования. С целью минимизации (локализа-
ции) ошибок дополнительно должно выполняться обследование забоя наземной системой мониторин-
га. Место выхода пилотной скважины должно находиться в пределах допустимого коридора [3].  

Таким образом, после выхода пилотной скважины на поверхность должна производиться экс-
пресс-оценка ее траектории по всей длине в сравнении с проектным профилем. Подрядчик представ-
ляет исполнительную документацию по данным инклинометрических измерений для согласования с 
проектной организацией. После пробуривания пилотной скважины необходимо выполнить ее расшире-
ние на величину, достаточную для протаскивания трубопровода.  

В данном случае, поэтапный метод расширения скважины должен применяться при прохождении 
твердых пород и слоистых толщ, в случае прогнозирования спускоподъемных операций, связанных с 
усиленным износом расширителя. Количество этапов расширения должно определяться в зависимости 
от прочностных свойств разбуриваемых грунтов, диаметра скважины, мощности буровой установки. 
Количество этапов должно обеспечивать оптимальную скорость расширения.  

Для обеспечения надежности и качества проводимых работ предложен комплекс мероприятий, 
необходимый выполнить непосредственно перед началом буровых работ [4]:  

- проверка исправности и работоспособности всех узлов и агрегатов буровой установки;  
- проверка блокирующих и защитных устройств системы электрического удара;  
- проверка и калибровка системы ориентации.  
Также в ходе производства работ немаловажно постоянно контролировать следующие параметры:  
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- усилие проходки и протаскивания пилотной головки и расширителя;  
- расход и давление промывочной жидкости по показаниям манометров на напорных линиях;  
- текущая длина буровой штанги в процессе проходки пилотной скважины;  
- соответствие положения бурового инструмента проектному в ходе проходки через 3 м (длина 

буровой штанги);  
- параметры бурового раствора в ходе проходки контролируются с помощью лаборатории КЛР - 

1, прибора СНС - 1 и ротационного вискозиметра.  
Технологические параметры бурения должны регулироваться на каждом из участков продольно-

го профиля скважины с учетом геологических условий и возможных осложнений в процессе  производ-
ства работ (поглощения бурового раствора, обрушения стенок скважины, образования сальников и же-
лобов, прихватов инструмента и других).  

В процессе бурения должен постоянно отслеживаться циркулирующий объем бурового раствора 
для своевременного обнаружения его утечек. Для оценки транспортирующей способности прокачивае-
мого бурового раствора должно определяться содержание в ней твердой фазы.  

 

 
Рис. 2. Схема технологии осуществления надводного захлеста трубопроводов 

 
Следует отметить, что в процессе строительно-монтажных работ необходимо осуществить 

надводный технологический захлест таким образом, чтобы стыковка проложенных участков газопрово-
да по трассам была выполнена на стыковочной барже, как представлено на рис.2 [5].  

Таким образом, рассмотрение отличительных черт строительства закрытого перехода береговой 
линии морского газопровода имеет первоочередное значение для обеспечения экологической безопас-
ности не только при осуществлении строительных работ, но и при дальнейшей эксплуатации проекти-
руемого объекта. 
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Аннотация: материалы статьи включают в себя методические материалы  и приемы изучения на уро-
ках истории в том числе: черчение лент и линий времени, простое и образное обозначение дат, со-
ставление календарей и комплексов хронологических событий, составление хронологических и парал-
лельных таблиц. 
Ключевые слова: методики изучения хронологии, лента времени, методисты И. Гиттис, М.В. Коротко-
ва, А.А. Вагин, П.В. Гора, Д. Н. Никифоров, А. Я. Стражева, Б.С. Грибов. 
 

THEORETICAL QUESTIONS OF STUDYING CHRONOLOGY IN HISTORY LESSONS 
 

Annotation: the materials of the article include methodological materials and methods of studying in history 
lessons, including: drawing tapes and timelines, simple and figurative designation of dates, compiling calen-
dars and complexes of chronological events, compiling chronological and parallel tables. 
Keywords: methods of studying chronology, timeline, methodologists I. Gittis, M.V. Korotkova, A.A. Vagin, 
P.V. Gora, D.N. Nikiforov, A. Ya. Strazheva, B.S. Gribov. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

История занимается изучением жизни, событий, ситуаций и развития событий во времени, по-
этому хронология занимает центральное место в ее понимании. Стоит отметить, что И. Гиттис рас-
сматривал даты, как направления для изучения событий истории. В дореволюционной России для за-
поминания дат использовалась таблица А. Язвицкого, составленная путем вычеркивания некоторых 
условных рисунков и дат. Те даты, которые необходимо было запомнить открывались и закрывались, а 
учащиеся проходили через процесс повторения названий событий [1, с. 20]. 

В методических работах советских лет была сделана попытка формирования специальных ме-
тодов для освоения школьниками хронологии. Педагоги предложили начать обучения с самого легкого 
материала, а затем в процессе обучения вводить новые понятия и временные категории [2, с. 25]. В 
постсоветское время к хронологической тематике относится пособие М.В. Коротковой, представляю-
щее собой материал по применению условно - графических средств для формирования хронологиче-
ской информации: циклограммы, сводные таблицы, различные схемы, в том числе тематические ленты 
времени, «пошаговые планы», схемы со штриховкой, циклические планы с разными периодами или 
разными точками зрения на определенные исторические события [3, с. 163]. 

Вкладом М. В. Коротковой в развитие предмета можно считать создание классификации хроно-
логических заданий по истории, представленных как самостоятельные приемы работы с историческим 
материалом и как методы выявления глубины, прочности и качества учебных достижений, учащихся в 
«работе над временем» [4, с. 28]. 

В 1970–е годы А. А. Вагин предложил работать с методами хронологической наглядности: хро-
нометрией, хронологическими рядами и таблицами. Он был против изучения различных периодов вре-
мени, писал: 
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«Нельзя расслабить молодой ум дистиллированной водой вредных упрощений, научить его ори-
ентироваться в бурном потоке истории народов с ее водоворотами и неожиданными зигзагами» [5, с. 
205]. 

Методист П.В. Гора высказал мнение о том, что усвоения хронологических знаний возможно 
только с применения раз личных практических заданий. Он предложил использовать синхронистиче-
ские таблицы, создавать календари, научить школьников образно представлять себе ленту времени [6, 
с. 83]. 

Методист А. И. Комиссаренко предложила варианты тестов по хронологии через использование 
лент времени. К таким тестам относятся: хронологические уравнения; те же уравнения, только со зна-
ками равенства или тождества; хронологические тесты на годовую корреляцию, то есть тесты, где нуж-
но выбрать даты из нескольких предложенных и т.д. [7,с.172]. 

Целую систему познавательных заданий с использованием этих методов разработал методист 
И.В. Гиттис. Он предложил переводить табличные данные в графики и диаграммы, чтобы сделать про-
цесс понимания статистического материала более эффективным [1, с. 53]. 

График занятий – наиболее важный элемент любого раздела истории. Оно дает детям основу 
для понимания и организации исторического периода: 

«Когда все это произошло», «Что случилось в то время?», «Как все развивалось или оставалось 
неизменным?», а также последовательность событий. 

В истории изучение хронологии необходимо для полноценного понимания не только историче-
ских событий, но и впоследствии составления причинно-следственных связей. Весь курс школьной 
«Истории» обучение учащихся пониманию хронологии истории остается важнейшим условием освое-
ния предмета «История». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования по предметам «История России» и 

«Всеобщая история», подразумевают то, что учащийся сумеет дойти до понимания цикличности 
истории [2, с. 34]. 

Важно, что в старших классах задачи школьников усложняются и включают в себя следующие 
требования: проведение критического анализа источника, осознание периодизации истории в глобаль-
ном понимании [6, с. 42]. 

Также педагогов волновала проблема запоминания дат. Выделяют несколько причин, которыми 
обусловлено данное затруднение: чрезмерное количество дат в учебном курсе, отсутствие интересных 
методик запоминания [7, с. 208]. Именно поэтому методистами было разработано множество приемов. 
Они отталкивались от того, что ученику важно понять последовательность тех или иных событий. 
Необходимо подчеркнуть, что существует классификация исторических дат, включающая в себя: даты 
мировых событий истории, периодизацию истории, цели исторических событий, даты лично-
исторического типа [6, с. 37]. 

Первые две категории обязательны для заучивания в классе. Вторая и третья группы дат имеют 
второстепенное значение. 

Учитель истории ставит перед собой довольно непростую цель, а именно формирование у 
школьников понимания исторического времени и пространства [1, с. 93]. 

Важно, что для решения проблемы использования исторической хронологии и повышения позна-
вательного интереса учащихся необходимо преодолеть одну из проблем методологии изучения исто-
рии – понимание всеобщего исторического восприятия дат. Структурировать их освоение возможно с 
помощью изучения исторических событий. Таким образом, предлагаются следующие познавательные 
процедуры: систематизацию, соотнесение единичного и общего, синхронизация [2, с. 24]. 

В методическом плане используются следующие методы: создание специальных хронологиче-
ских заданий, обозначение дат и событий на доске или презентации. Применяя различные приемы, 
учитель заранее способен предложить насколько школьникам удалось усвоить той или иной хроноло-
гический материал [3, с. 35]. Итак, большое значение для хронологической информации имеют визу-
альные средства, а также использование творческих заданий для закрепления. 
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В курсе истории ученики длительный период изучаются исторические эпохи, общественных про-
цессы и явления, однако рассматриваются также значимые личности. Это способствует развитию кру-
гозора учащихся и появлению интереса к данной дисциплине. Особое внимание уделяется правите-
лям, полководцам, людям науки и искусства и т.д. [5, с. 38]. 

Свою роль играет эмоциональная составляющая, которая влияет на запоминание школьники ис-
торических событий. Большое влияние оказывает не только понимание действий личностей в тот или 
иной период, но их связь с датой. Важным примером может послужить 1649 г., от которого в историче-
ской науке берет свое начало официальное оформление крепостной системы, вспоминается ученикам 
в связи с принятием Алексеем Михайловичем Соборного уложения [6, с. 29]. 

Следует отметить, что личность имеет такой авторитет в истории, что отдельные периоды носят 
их имена. Преимущественно, конечно, это императоры, государственные деятели или названия дина-
стий. Такими было названы периоды в честь: Петра I, Екатерины II, Наполеона Бонапарта и  т.д. Без 
сомнения, ассоциация эпохи с важной личностью положительно влияет на усвоение хронологии уча-
щимися [3, с. 13]. 

Например, если речь идет об изучении живописи последней трети XIX века, то здесь большую 
роль играют основоположники передвижнического движения: И.Е. Репин, В.Г. Перов, И.Н. Крамской. 
Характеризуя Италию во второй половине XIX века, необходимо упомянуть Дж. Верди, который 

отличался своим музыкальным талантом [4, с. 28]. Заметно, что деятели культуры оказывают 
влияние на запоминание того или иного периода. 

Важно, что в обучении истории можно использовать метод синхронизации. Можно, например, 
рассмотреть, что происходило в XVI в. в России и Англии, а также сравнить двух правителей данного 
периода. Возможно, что школьникам будет интересно составить исторические портреты личностей, что 
положительно повлияет на освоение исторических знаний [1, с. 29]. Сравнительный анализ может кос-
нуться не только индивидуальных характеристик, но и особенностей свойственных только для данной 
страны и эпохи. [5, с. 102]. 

Некоторые педагоги в своей деятельности используют метод проведения параллелей. Однако 
учебные пособия нечасто предлагают такие виды заданий. Тем не менее, такой анализ позволяет ре-
шить сразу несколько задач: умение выявлять причинно-следственные связи, нахождение общих эле-
ментов развития государств. Подобные вопросы можно задать, например, по поводу влияния Первой 
мировой войны на дальнейшее развитие западноевропейских стран. Изучая средневековье, учитель 
имеет возможность дать задание, связанное с сравнительным анализом России и Западной Европы [7, 
с. 72]. 

Таким образом, можно утверждать, что изучение исторического процесса невозможно без знания 
хронологии, которая является вспомогательной исторической дисциплиной. Ее изучение создает свое-
образную «систему координат», которая помогает ученикам ориентироваться в огромном массиве 
имеющихся на сегодняшний день исторических знаний. 

Изучению хронологии уделялось большое внимание еще в дореволюционных учебных заведе-
ниях, где использовалась специальная таблица Язвицкого. В советский период большое количество 
методистов работало над разработкой приемов и методов работы учителей по хронологии. В этом 
направлении они добились значительных успехов, разработали различные приемы и методы для луч-
шего запоминания учащимися исторических дат [4, с. 26]. 

 
Заключение 

В данной статье были представлены методики обучения хронологии. Хорошее знание хроноло-
гии - один из признаков качества исторических знаний, полученных учениками. В задачи экзамена сего-
дня входят самые разные вопросы о знании хронологии. Это вполне естественно, потому что знание 
хронологии позволяет ученикам ориентироваться в широком спектре исторических знаний, доступных 
сегодня. Хронология - это своего рода «система координат», с помощью которой мы имеем возмож-
ность определить момент времени исторических событий. 
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Аннотация: cтатья представляет собой обоснование необходимости формирования маркетинговой 
стратегии высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг. Определены направления 
продвижения образовательных программ в digital-пространстве. 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, высшее образование, абитуриенты, образовательная 
программа, экономическая система. 
 
MARKETING STRATEGY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
 

Dyudyukina Alyona Mikhailovna 
 

Abstract: The article is a justification of the need to form a marketing strategy of a higher educational institu-
tion in the market of educational services. The directions of promotion of educational programs in the digital 
space are determined. 
Key words: marketing strategy, higher education, applicants, educational program, economic system. 
 

 
В период цифровой трансформации образовательной системы ключевыми детерминантами кон-

курентоспособности учреждений высшего образования выступают качество реализуемых ими образо-
вательных продуктов, положение университетов в различных рейтингах и уровень востребованности 
специалистов, выпускаемых по образовательным программам высшего образования, на рынке труда. 
В связи с чем возникает необходимость формирования вектора развития высшего учебного заведения 
с учетом сложившихся требований, разработанных государственным аппаратом управления Россий-
ской Федерации, а также динамично изменяющихся условий внешней среды.   

Маркетинговая стратегия вуза агрегировала в себе различные аспекты деятельности универси-
тета, предполагая создание целостной системы, обеспечивающей рыночную ориентацию как всего 
учреждения в целом, так и его отдельных подразделений. Ее цель состоит в эффективном использова-
нии имеющегося потенциала и обеспечения его роста в тех сегментах деятельности, которые способны 
гарантировать социально-экономическую отдачу от осуществления операционной деятельности, за-
ключающейся в создании, реализации и управлении образовательными программами по приоритет-
ным направлениям развития науки.  

Теоретические и практические аспекты формирования маркетинговой стратегии экономического 
субъекта рассматривались в трудах зарубежных и отечественных ученых, среди которых наибольший 
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вклад в развитие данного вопроса внесли Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Б. Карлоф, П. Диксон, А.Н. Петро-
ва, Е.П. Голубкова, Р.А. Фатхутдинов. При этом изучению данной проблемы с учетом специфики дея-
тельности вузов не уделяется должного внимания. Развитие концепции управления образовательными 
программами в сфере высшего образования в настоящее время нашли отражение в исследованиях 
С.А. Зайчиковой, В.Н. Зотова, И.И. Топилиной, М.А. Лукашенко, Н.Л. Галетовой, А.П. Панкрухина, У.Г. 
Зиннурова.  

Вместе с тем недостаточно изученными являются вопросы определения направлений рыночного 
продвижения образовательных продуктов, качественных и количественных параметров спроса и пред-
ложения услуг на рынке высшего образования, изучения тенденций изменения конъюнктуры реализуе-
мых образовательных программ, разработки и применения тактических решений маркетинговых проти-
воречий, а также совершенствования методической компоненты развития учреждений высшего обра-
зования в условиях осуществления стратегического планирования в период цифровой трансформации 
экономической системы. Следует идентифицировать устоявшиеся подходы к трактовке такой экономи-
ческой категории, как образовательная программа. 

В соответствии с положениями, представленными в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная программа представляет собой ком-
плекс характеристик образования, организационно-педагогических условий и форм аттестации [1]. 

Ю. Песоцкий, С. Трапицын и Н. Баранова под образовательной программой понимают продукт, с 
которым университет выходит на рынок образовательных услуг [3].  

Рассмотрев различные подходы к определению сущности данной категории, можно сделать вы-
вод о том, что современные исследователи идентифицируют образовательную программу как образо-
вательный проект развития универсального набора компетенций студентов, в процессе управления 
которым важно понимать основные направления его развития от управления процессами, людьми и 
ресурсами до оценки его качества.  

Необходимость их систематизации на административном, академическом и общеуниверситет-
ском уровнях управления образовательными программами четко разграничена и обусловлена не толь-
ко общим насыщением и стагнацией рынка высшего образования, улучшением технических и органи-
зационных производственных возможностей, но и ростом расходов на их продвижение, а также сокра-
щением численности контингента вследствие влияния дестабилизирующих факторов среды с одно-
временным повышением уровня требований потребителей к качеству образовательных продуктов. 

Исходя из чего, в ходе формирования вектора развития университетов становится целесообраз-
ным производить оценку эффективности его клиентского капитала, представляющего собой особый 
вид его нематериального актива, оказывающего непосредственное влияние на положение высших 
учебных заведений в рейтингах [4]. В связи с чем для продвижения образовательных продуктов вузам 
следует четко сформулировать ответы на ключевые вопросы о рассматриваемом продукте с точки 
зрения потребителя. Данный постулат можно определить, как триаду продвижения образовательных 
продуктов, представленную в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Триада продвижения образовательных программ высшего учебного заведения 

Компонент Интерпретация  

Образовательные результаты Какие знания и навыки получит наш выпускник? 

Содержание и технологии Как мы этому научим?  

Оценочные средства Как проверить, что цели достигнуты? 

 
Изучив данные, представленные в таблице 1, можно сказать, что маркетинговая стратегия должна 

быть ориентирована на корпоративном, конкурентном, функциональном и инструментальном уровнях.  
Таким образом, при разработке маркетинговой стратегии высшего учебного заведения в части 

управления и реализации его образовательными программами следует производить оценку упущенного 
клиентского капитала, ключевые маркетинговые метрики которого, должны носить стоимостной характер. 
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Аннотация: жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой важную отрасль народного хозяй-
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Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является особой отраслью, обеспечивающей 
комфорт и удобство граждан при использовании жилищного фонда, а также бесперебойное функцио-
нирование инженерной инфраструктуры для своевременного предоставления гражданам качественных 
жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) [1].  

ЖКХ характеризуется сложной структурой, динамичным развитием и составляет основу такой си-
стемы как жилищно-коммунальный комплекс (далее – ЖКК).  

ЖКК – это технический комплекс зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования, а также 
промышленного, ремонтно-строительного производства и эксплуатационного обслуживания, созданно-
го для их содержания, ремонта и сохранности [2]. Данная характеристика дает определение ЖКК в узком 
смысле. В широком смысле под ЖКК в научной литературе понимают производственно-хозяйственный 
многопрофильный комплекс, выполняющий различные виды работ и услуг для удовлетворения потреб-
ностей населения с учетом достойного уровня жизни в определенном муниципалитете [3].  

Говоря о нормативно-правовом регулировании ЖКХ в целом, следует отметить, что в действую-
щем законодательстве России отсутствует отдельный закон о ЖКХ и нет нормативно-правовых актов, 
устанавливающих единые понятия ЖКХ, ЖКК, ЖКУ и иные связанные с ними. В связи с чем возникают 
споры относительно эффективности управлении данной сферой. Однако немаловажным является тот 
факт, что законодательство в сфере ЖКХ очень богато и разнообразно ввиду специфики данной сфе-
ры. Рассматривать законодательство в сфере ЖКХ целесообразно параллельно с раскрытием структу-
ры ЖКК.  

Итак, структурно ЖКК возможно представить двумя крупными самостоятельными  блоками. 
1. Жилищное хозяйство. Занимает ведущую позицию в структуре, так как определяет потребно-

сти всего ЖКК, а также актуальные направления деятельности по решению возникающих проблем. К 
данному блоку относятся: жилищный фонд, нежилые помещения и здания иного назначения, обслужи-
вающие предприятия и организации. 

Нормативно-правовое регулирование жилищного хозяйства осуществляется, в первую очередь, 
Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) и Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 
ЖК РФ регулирует отношения, возникающие в результате пользования жилыми и нежилыми помеще-
ниями, определяет жилищные права граждан, виды жилищного фонда и иные важные вопросы жилищ-
ного права. ГК РФ устанавливает базисное понятие «право собственности», характеризует его  виды, 
содержание и т.д. ГрК РФ регулирует отношения по территориальному планированию, градостроитель-
ному зонированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу зданий и иное. 

2. Коммунальное хозяйство. Выполняет вспомогательную функцию по отношению к первому бло-
ку. В то же время является самостоятельной отраслью муниципальной экономики и обладает такими 
отличительными чертами как индивидуальная организационная структура, локальный характер и меж-
отраслевой характер [4]. К данному блоку относятся: инженерное обеспечение, общегородское комму-
нальное хозяйство. 

Инженерное обеспечение выполняет жизненно важную функцию, поскольку доставляет гражда-
нам газ, тепло, воду, электричество – всё то, без чего современную жизнь весьма трудно представить. 
Нормативно-правовое регулирование осуществляется федеральными законами в отношении каждого 
источника энергии: 

– Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  
– Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
– Федеральный закон от 26.03.2003№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;  
– Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». 
Общегородское коммунальное хозяйство также является достаточно сложной системой, включа-

ющей в себя совершенно разные направления деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 
1. Дорожное хозяйство включает в себя такие элементы как дороги, мосты, путепроводы, виаду-

ки, пешеходные тоннели, водостоки, набережные и т.д. Регулируется данное направление федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

https://vgkh.ru/jsk/law/law007/
https://vgkh.ru/jsk/law/law004/
https://vgkh.ru/jsk/law/law004/
https://vgkh.ru/jsk/law/law005/
https://vgkh.ru/jsk/law/fz-416/
https://vgkh.ru/jsk/law/fz-190/
https://vgkh.ru/jsk/law/law012/
https://vgkh.ru/jsk/law/law013/
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2. Следующее важное направление, обеспечивающее поддержание здоровья населения – это 

санитарная очистка территории города, которая заключается в уборке улиц, ликвидации бытовых отхо-
дов и др. Регламентируется данное направление санитарными правилами и нормами СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сель-
ских поселений…», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 № 3. 

3. Зеленое хозяйство как структурный элемент общегородского коммунального хозяйства осу-
ществляет оздоровительную, эстетическую, рекреационную функции. Законодательно обеспечивается 
федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды». Кроме того, существует 
немало подзаконных актов по данному вопросу. К примеру, приказ Минстроя России от 29.12.2021 № 
1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустрой-
ству территорий муниципальных образований». 

4. Гостиничное хозяйство является частью туристической деятельности и уровень его развития 
зависит от туристической привлекательности конкретного муниципалитета. Законодательную базу со-
ставляют: федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», Правила предоставле-
ния гостиничных услуг в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 
1853. 

Также к общегородскому хозяйству относятся: уличное освещение, банно-прачечное хозяйство, 
ливневая канализация, инженерная защита территорий, сбор и переработка бытовых отходов, риту-
альное хозяйство, малые культурные формы. 

Таким образом, ЖКХ является одной из наиболее важных и крупных отраслей, успешное функ-
ционирование которого напрямую зависит от правового регулирования. Законодательство в сфере 
ЖКХ достаточно обширно, детально регламентирует отдельные вопросы в данной сфере, но ввиду 
большого объема необходима систематизация, а также законодательное закрепление основного поня-
тийного аппарата. 
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Keywords: practice-oriented education, qualified personnel, personal needs, competitive ability, effective em-
ployment. 

    
Отличительной чертой практико-ориентированного профессионального образования, и в то же 

время его яркой особенностью,  является четкая  направленность  его на профессиональную деятель-
ность обучающихся,  еще в процессе получения образования. 

Можно сказать, что в современных условиях оно является альтернативой   фундаментальному и  
классическому профессиональному образованию.  

Фундаментальное образование  доступно лишь для талантливых единиц, впоследствии разви-
вающихся в кадровый потенциал науки. Оно ориентируется на последние достижения наук, на перспек-
тивы общественного развития. 

       В современном науко-граде невозможно найти классическое образование, если подразуме-
вать под ним  –  высшее образование в университете. Современное университетское образование обя-
зательно является прикладным. 

Исследуя  социально-экономические формации развития стран во всем мире, мы наблюдаем из-
менение и  углубление профессионального образования. Эта  историческая закономерность,  проявля-
ет себя и в России. 

На Руси профессиональное обучение, «учение рукомеслу» восходит к «седой древности», но, 
зародившись в старину, ремесленное ученичество оставалось основной формой подготовки рабочих 
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вплоть до XVIII в. [3, с. 41]. 
Практико-ориентированное профессиональное образование имеет целью подготовку обучаю-

щихся к конкретной трудовой деятельности, основанной на использовании полученных ими практиче-
ских умений и знаний из различных областей науки и практики. 

Первоначальный фундамент такого образования подростки получают в школе. С. Н. Чистякова 
отмечает, что выстраивание, проектирование профессионального образовательного маршрута начи-
нается в школе. Профессиональная ориентация рассматривается ею в единстве с профессиональным 
самоопределением [4, с. 18]. 

Давайте разберемся для кого практико-ориентированное обучение необходимо. 
Во-первых, оно выполняет  запрос производственной сферы в квалифицированных кадрах. 
Во-вторых, заполняет образовательные потребности определенных личностей. Многие молодые 

люди хотят освоить ту или иную профессию и готового оплатить обучение. 
В-третьих, зачастую в современных условиях  профессиональное образование не имеет внешне-

го заказчика и нацелено на удовлетворение  корпоративных интересов образовательного учреждения.  
Назовем отличительные черты практико-ориентированного профессионального образования: 
 - четкое целеполагание, в основе которого положены  требования   заказчика-работодателя; 
- участие в образовательном процессе непосредственных заказчиков, потребителей, иными сло-

вами социальных партнеров; 
- преобладание практических форм обучения, ориентированных на формирование конкретных 

навыков и умений. 
Исходя из этих условий при непосредственном участии представителей социальных партнеров, 

разрабатываются и реализуются  и сами программы обучения.  
Практико-ориентированное профессиональное образование имеет свои особенности.  
Если в обычной образовательной программе первоначально формировался теоретический кар-

кас, то в практико-ориентированном, теория формируется на основе практики. При этом существенно 
меняется  привычная классическая структура – вычленяются лишь те  знания и умения, которые необ-
ходимы для практической деятельности. 

В результате повышается степень соответствия подготовки выпускников требованиям конкретно-
го работодателя;  сокращается время социализации выпускника на новом рабочем месте;  повышается  
степень соответствия требованиям специальности или профессии к требованиям конкретных предпри-
ятий;    повышается конкурентоспособность выпускников на рынке труда; появляется   возможность 
освоения  дополнительных квалификаций; сокращается период обучения;  привлекаются дополнитель-
ные внебюджетные инвестиции от заинтересованных социальных партнеров, способствующие  разви-
тию материально-технической базы образовательной организации. 

Рассмотрим, как   предметах  физика и химия, преподаваемых в колледже,  можно связывать 
теоретический материал по данным дисциплинам с профессиональной деятельностью студентов, то 
есть, как можно уроки общеобразовательных дисциплин сделать практико-ориентированными.  

В исследовательской работе «Влияние физических процессов на выпекание изделий из дрожже-
вого и заварного теста», обучающаяся по профессии «Повар, кондитер», в рамках урока по дисциплине 
«физика», изучает теоретически и проверяет практически, как используется закон Гей-Люссака при вы-
печке изделий из дрожжевого и заварного теста. Она выдвигает и проверяет гипотезу: «Если действи-
тельно, процессы, происходящие при выпекании теста подчиняются закону, открытому Гей-Люссаком, 
то возможно мы можем разработать механизмы, влияющие на качество изготовления изделий из дан-
ных видов теста, используя данный закон»[10]. 

В исследовательской работе «Применение спиртов в пищевой промышленности», обучающаяся 
разрабатывает вопрос о спиртах, применяющихся в пищевой промышленности [9]. 

Практико-ориентированные уроки профессиональных модулей профессии «Повар, кондитер» 
позволяют быстро адаптироваться на рабочем месте и включаться в решение стандартных производ-
ственных задач, диктуемых условиями технологического процесса [5,6,7,8,11]. 

Практико-ориентированный подход мотивирует студентов к обучению. «…обучение – целена-
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правленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получе-
ния образования в течение всей жизни» [2, с. 1]. 

Особые образовательные подходы и технологии, используемые в рамках практико-
ориентированного образования («интенсивного обучения»), накладывают существенно более высокие 
требования к педагогическим кадрам профессиональных образовательных организаций. В настоящее 
время полноценно реализовать подобные технологии может лишь узкая прослойка элиты преподава-
тельского корпуса. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются средства и методы совершенствования многооборот-
ных прыжков, с использованием различных тренажеров и упражнений в одиночном фигурном катании, 
которые позволили бы выявить и подобрать рациональные средства для подготовки спортсменов в 
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Abstract:This paper discusses the means and methods of improving multi-turn jumps, using various simula-
tors and exercises in single figure skating, which would allow identifying and selecting rational means for pre-
paring athletes in the training process, which will lead to improved results at competitive stages. 
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В фигурном катании важным элементом являются прыжки. Они наиболее сложны как в разучи-

вании, так и в исполнении для спортсменов. Поэтому, их совершенствование является одной из ключе-

вых задач в подготовке фигуристов 2,4. 
В основе методов, которые направлены на совершенствование прыжковых элементов, лежит 

фундаментальный порядок сочетания и организация параметров нагрузки: количество повторений, ха-
рактер отдыха. Преимуществом в тренировочном процессе пользуется повторный метод. Характеризу-
ется многократным повтором прыжковых элементов, между которыми присутствует определенный ин-

тервал отдыха, повторяющаяся скорость выполнения, эмоциональная стабильность 1,5. Плюсами 
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данного метода являются: точная дозировка выполняемых прыжков; совершенствование экономично-
сти мышц, что позволит связаны с возможностью точной дозировки выполняемых прыжков, а  также на 
совершенствование экономичности мышц, что является наиболее эффективным задатком для подго-
товки к соревновательной произвольной программе. При некорректной дозировке в повторном методе 
нарушается техника выполнения прыжковых элементов, появляются повторяющиеся ошибки и ухуд-

шается стабильность выполняемых прыжковых элементов3. 
На сегодняшний день практически все тренера используют в прыжковой подготовке фигуристов 

«Ротатор» вестибулярный тренажер А.Н. Мишина, чтобы спортсмены могли быстрее осваивать или 
совершенствовать многооборотные прыжки. Однако единой методики работы на данном тренажере не 
существует. Каждый тренер подбирает методы и упражнения индивидуально, исходя от задач и целей 
тренировочного процесса.  

Внешние отягощения, которые крепятся к кистям рук и ног, используют для улучшения и совер-
шенствования группировки. Увеличение центробежной силы инерции затрудняет группировку, что спо-
собствует развитию быстроты фигуриста. Тренера спортсменов применяют и разрабатывают комплек-
сы эффективных средств на льду. Это имитация группировки во вращениях без отрыва от ледовой по-

верхности8. 
Существует комплекс весьма эффективных средств на льду. Это имитация группировки и вра-

щения без отрыва от поверхности льда.  Применяя способы отталкивания, фигурист имитирует толчок, 
не отрываясь от поверхности льда, и выполняет группировку, вращаясь на льду.  

Лонжа переносная (удочка) – специальный тренажер для фигурного катания, который также при-
меняется тренерами как одно из средств разучивания многооборотных прыжков и совершенствования 
группировки. Особенно предпочтителен фигуристам, которые не чувствуют и не контролируют группи-
ровку в фазе полёта, у которых присутствуют дефекты осанки, неправильно расположены руки и ноги в 

полёте 6,7. Также практические занятия с лонжей, прыжки в воду с трамплина и на батуте совершен-
ствуют координационные способности фигуристов, которые необходимы в четверном тулупе. Для со-
вершенствования техники данного элемента используют повторный и интервальный метод, которые 
имеют свои достоинства и недостатки. В практике применяются специальные устройства, которые по-
могают выполнять прыжок в усложненных условиях, а также снижают процент получения травмы. 

Средства, которые используют для совершенствования разгруппировки схожи упражнениям, 
применяемым для овладения группировкой. Так же это относится и к упражнениям на льду: после вра-
щения в опорном положении фигурист выполняет быструю разгруппировку. Не выполняя прыжок со-
вершенствуется движение, которое происходит при приземлении элементов фигурного катания.  

Необходимо следить за симметричным выполнением движений, используя средства, имитирую-
щие группировку и разгруппировку. 

Трудности, которые возникают во время приземления, влекут за собой ошибки. Их можно разде-
лить на 2 группы:  

 ошибки, которые начинаются во время разбега, толчка, фазы полета 

 ошибки в фазе приземления, в момент попытки выезда.  
Спортивная подготовка не должна исключать всестороннего развития спортсмена. Напротив, в 

таком сложно-координационном, творческом спорте, как фигурное катание значительный прогресс 
можно достичь при повышении функциональных возможностей организма, разностороннего развития 
физических способностей спортсменов.  

Из всего этого можно сделать вывод, что тренировка, являясь глубоко специализированным про-
цессом, должна вести к «многогранному» развитию спортсмена, а в самом содержании сочетаться об-
щая физическая подготовка и специальная подготовка фигуристов. Тренировка по разучиванию прыж-
ковых элементов (включая упражнения на тренажерах) сочетается с хореографической подготовкой.  

Также, развитие общей координации, включение элементов акробатики и гимнастики, прыжков на 
батуте, прыжков с трамплина в воду, различных фитнес тренажеров положительно влияют на трениро-
вочный процесс фигуристов, ведут к прогрессу и улучшению результатов на соревновательных этапах. 
Стоить отметить, что специальная физическая подготовка фигуристов должна строиться с учетом био-
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механической структуры элементов фигурного катания. Развитие фигурного катания происходит за 
счет улучшения скорости скольжения, усложнения многооборотных прыжков, пластичности и артистич-
ности движений в программе спортсменов. Чтобы выдержать такую программу, нужен высокий уровень 
развития двигательных качеств - в большей степени скоростно-силовых и специальной выносливости. 
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К БЕССМЕРТИЮ ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ: 
СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА РАКА 

Дерябин Николай Иванович 
к.т.н., доцент 

Московский авиационный институт 
 

Аннотация: онкологические заболевания стоят на втором месте после сердечно-сосудистых по смерт-
ности среди людей. Но в то же время, рак занимает особое положение в процессе эволюции человека 
на планете Земля, влияя при этом и на развитие его сознания в интеллектуальном фрактале глобаль-
ного кибернетического социума. Поэтому рак победить нельзя. Как, впрочем, и старость, и смерть, с 
которыми он неразрывно связан. 
Ключевые слова: эволюция, рак, геном, информация, смерть, сознание. 
 

TO IMMORTALITY THROUGH DEATH: MODERN CANCER PARADIGM 
 

Deryabin Nikolay Ivanovich 
 

Abstract: Cancer is the second leading cause of death after cardiovascular disease in humans. However, at 
the same time, cancer occupies a special position in the process of human evolution on planet Earth, while 
influencing the development of his consciousness in the intellectual fractal of the global cybernetic society. 
Therefore, cancer cannot be defeated. As, however, and old age, and death, with which he is inextricably 
linked. 
Key words: evolution, cancer, genome, information, death, consciousness. 

 
Самый лучший опыт, который мы можем получить — это таинственный…  

Тот, кто не знает этого, почти мертв. 
Альберт Эйнштейн 

 
Понятие «парадигма» в настоящее время, несмотря на довольно частое использование этого 

слова, ещё не имеет точного значения, хотя и опирается на несколько общепризнанных фундамен-
тальных теорий. 

 «Парадигма научная (от греч. paradeigma – пример, образец) – совокупность научных достиже-
ний, признаваемых всем научным сообществом в тот или иной период времени и служащих основой и 
образцом новых научных исследований»1. 

Сегодня информационный ресурс результатов научных исследований учёных на планете Земля  
просто колоссален и темпы его роста настолько велики, что нередко изучение какого-либо объекта или 
процесса даёт на первый взгляд абсолютно несопоставимые результаты. Почти как в том случае, когда 
трое слепых, потрогав в разных местах слона, дали ему определение. Тот, который потрогал хобот, 
сказал, что слон подобен удаву. Потрогавший хвост отметил схожесть с веревкой. А тот, кто ощупал 
ногу, указал на аналогию со столбом. Каждый из них прав, но общий системный результат не соответ-
ствует действительности. Особенно, если общепринятое заключение ориентируется на только какой-то 
один из результатов исследований. Такая ситуация проиллюстрирована на рис. 1. Похожий пример од-
нобокого восприятия исследуемого процесса человечеством совсем недавно имел место и с вирусом 
                                                        
1 dic.academic.ru/ПАРАДИГМА 
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COVID-19, являющимся фактически коэволюционным партнером людей, и если его уничтожить, то по-
гибнет всё человечество. И наоборот: если погибнут люди, то погибнет и вирус COVID-19. Но люди 
объявляют ему войну на уничтожение, потому что вирус рассматривается только как заболевание, от 
которого надо избавиться [1]. А в этом случае следовало бы устранить причину усиления его патоген-
ности, возрастающей в течение как минимум двух последних десятилетий, и которую, между прочим, 
сформировали именно люди в процессе своей жизнедеятельности. Похожая ситуация и с заболевани-
ем человека раком. Необоснованность только такого патологического подхода уже анализировалась в 
[2], но имеет смысл продолжить данное исследование в несколько иных аспектах. 

 

 
https://forumms.ru/topic/11900-voprosyi-s-otvetami/page/40/ 

Рис. 1. Правота каждого не дает однозначного результата 
 

Рак, как заболевание, по смертности людей стоит на втором месте на планете после сердечно-
сосудистых заболеваний. Но всё же рак занимает особое положение в процессе эволюции человека на 
планете Земля. И это относится не только к людям, но и ко всей биосфере, особенно с позиций его па-
радоксальности [2]: появление в организме живого существа бессмертных клеток рака и увеличение их 
количества приводит к гибели всего организма вместе с этими клетками. Получается, что рак является 
физиологическим ограничителем продолжительности жизни живых существ на планете, срабаты-
вающим сразу после утраты ими детородных функций. А с другой стороны, эволюционные процессы 
старения, заложенные в организме человека и направленные на задержку развития раковых заболева-
ний, приводят к существенному увеличению продолжительности жизни людей уже после завершения у 
них детородного периода. И такой бонус на планете Земля доступен только человечеству. Причём, 
проведенные американскими учёными многолетние исследования во многих странах мира, показали 
неуклонный рост показателей счастья у людей в течении всего этого дополнительного периода старе-
ния до самого конца жизни. По мнению клеточных биологов и биохимиков (Джудит Кампизи) «если бы 
не старение, люди бы умирали от рака лет в 30» (там же). 

Итак, рак — естественное следствие эволюции. Миром правит информация. А в биосфере 
правят гены. Каждый живой организм и растения имеют свой геном. Не является исключением и Homo 
sapiens. «Геном — это совокупность наследственного материала одной клетки, он включает в себя 
все гены организма. У человека геном составляет около 3 млрд пар оснований ДНК. Это их столько в 
23 хромосомах. Каждый геном содержит информацию, необходимую для роста и поддержания орга-
низма. Прицельно изучением генома занимается наука геномика, а за манипуляции и редактирование 
генома отвечает генная инженерия» (trends.rbc.ru). Итак, геном (гены) – это биологическая 
ИНФОРМАЦИЯ.  

Если говорить о некоторой иллюстрации размеров генома у живых организмов и растений, то 
имеет смысл обратиться к нижеприведённой таблице.  
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                      Таблица 
Размер геномов (https://ru.wikipedia.org/wiki/Геном) 

Тип организма Организм 

Размер ге-
нома 

(пар основа-
ний) 

Примерное 
число генов 

Примечание 

Млекопитающее Homo sapiens (человек) 3,289,000,000 3.3 Gb  

Млекопитающее 

Pan paniscus (Бонобо ́ или Карли-

ковый шимпанзе) 
3,286,640,000 3.3 Gb 

 

Млекопитающее 
Mus musculus (Домо ́вая мышь) 2.7 млрд 2.7 Gb  

Нематода Pratylenchus coffeae 20 млн 20 Mb 
Самый маленький 
из известных ге-
номов животного 

Рыба  

Protopterus 
aethiopicus (Двоякодышащая ры-

ба) 
130 млрд 130 Gb 

Наибольший из 
известных гено-

мов позвоночных 

Растение 

Paris japonica (Японское энде-
мичное растение из рода Воро-

ний глаз) 
150 млрд 150 Gb 

Наибольший из 
известных гено-

мов растений 

Растение Fritillaria assyrica 130 млрд 130 Gb  
Примечание: Немато ́ды (лат. Nematoda, от греч. νήμα – нить и εἶδος – форма), или кру́глые 

че ́рви, — тип первичноротых (из группы линяющих) беспозвоночных животных. 

 
Все болезни начинаются с мутации в геноме. По мнению норвежского исследователя Ярле 

Брейвика из университета Осло «онкологические отклонения — естественное следствие биологи-
ческой эволюции»2. Он утверждает, что «человечество никогда не сможет побороть онкологиче-
ские заболевания», которые являются результатом оптимизации процессов копирования генетиче-
ской информации, непрерывно реализуемой в процессе эволюции. Итоги экспериментов профессора 
Брейвика привели его к пониманию того, что «рак — фундаментальное последствие эволюции» и 
уйти от этого можно было бы при изначальном воспроизводстве каким-то другим способом. И в насто-
ящей реальности такое невозможно. 

В результате анализа и теоретического моделирования процессов репарации ДНК3 человека и 
связи этих процессов с окружающей средой Брейвик выдвинул весьма интересную гипотезу: «ремонт 
ДНК благоприятен для всего организма и неблагоприятен для конкретной клетки». Это обуслов-
лено тем, что под воздействием окружающей среды «раковые клетки теряют свои механизмы защиты 
от повреждения ДНК». В этом случае они становятся клетками-мутантами, подлежащими уничтожению 
иммунной системой организма. И если им удается избежать ликвидации, формируется раковая опу-
холь. Таким образом, «развитие рака — эволюционный процесс внутри организма, через поколе-
ния связанный с общим процессом эволюции» (там же). Именно поэтому «учёный не видит 
смысла в лечении рака, утверждая, что терапия — лишь попытка противодействовать есте-
ственному распаду тела». Насколько этичным является данное утверждение – это отдельный вопрос. 

Норвежский профессор Брейвик отмечает ещё одну, по его мнению, закономерность: «Рак — это 
естественное последствие старения, и чем лучше медицинская наука помогает продлению жизни лю-
дей, тем выше будет число больных раком в популяции». Вряд ли это утверждение является бесспор-
ным, потому, как ранее было отмечено, американские клеточные биологи и биохимики получили ре-

                                                        
2 Генам глубоко плевать на людей. 20.10.2022. Артем Недолужко. https://www.pravda.ru/eureka/220466-cancer/ 
3 Репарация (от лат. Reparatio — восстановление) — особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химиче-
ские повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённых при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воз-
действия физических или химических реагентов. Осуществляется специальными ферментными системами клетки. Ряд наслед-

ственных болезней (напр., пигментная ксеродерма) связан с нарушениями систем репарации. (Википедия) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pan_paniscus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mus_musculus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pratylenchus_coffeae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Protopterus_aethiopicus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Protopterus_aethiopicus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_japonica&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.pravda.ru/author/nedoluzhko_artem/
https://www.pravda.ru/eureka/220466-cancer/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
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зультаты исследований, показывающие, что именно старение отодвигает физиологический ограничи-
тель продолжительности жизни человека, которым является рак. При этом долгожительство людей 
может увеличиваться до 4 крат [2]. Но в убеждённости того, что рак победить человечеству не суждено, 
норвежский учёный не одинок. Того же мнения придерживается и российский академик, биохимик и мо-
лекулярный генетик Свердлов Е. Д.4 Он выделил три нерешаемые биологические проблемы5: 

1. Нельзя победить рак. 
2. Нельзя создать две идентичные особи. В том числе две одинаковые сложные клетки. 
3. Нельзя победить старость и естественную смерть. 
И причиной этих проблем является стохастическая мутация при репликации ДНК. Репликация – 

это процесс самоудвоения ДНК. Синтез ДНК протекает в ядре в S-фазу клеточного цикла и предше-
ствует делению клетки. Синтез ДНК происходит одновременно на обеих цепях ДНК. В основе – прин-
цип комплементарности. Комплементарность двойной спирали означает, что информация, содер-
жащаяся в одной цепи, содержится и в другой цепи. Обратимость и специфичность взаимодействий 
между комплементарными парами оснований важна для репликации ДНК и всех остальных функций 
ДНК в живых организмах. Иначе говоря, фактически речь идёт о триединой биологической проблеме 
процесса репликации ДНК или векторе репликации, одной из координат которого является рак. Вто-
рой координатой этого вектора является старость (смерть). Неразрывная взаимосвязь данных коорди-
нат была показана выше. А третья координата определяется персонализацией индивидуума личности6. 
В этом случае можно предположить определенную корреляцию вектора репликации и вектора созна-
ния [3] человека через процесс когнитивного моделирования [4] в интеллектуальном фрактале гло-
бального кибернетического социума [5]. 

Относительно второй нерешаемой биологической проблемы академик Свердлов Е. Д. пишет: 
«Эти запреты связаны с постоянно происходящими при репликации ДНК разного рода мутациями — в 
разных тканях разная скорость, но в среднем около трех мутаций на каждое деление клетки… мы 
придем к выводу, что нет двух генетически и эпигенетически одинаковых индивидуумов. Каждый че-
ловек с точки зрения строения генома и эпигенома уникален. Даже идентичные (гомозиготные) 
близнецы не идентичны. Запрет на идентичность организмов вследствие неизбежных стохастических 
мутаций, приводящих к чрезвычайной внутриорганизменной и межорганизменной гетерогенности, при-
зывает к осторожности, точнее ставит пределы надеждам на персонализированную медицину» (там 
же). Затем, учитывая, что человек представляет собой квантовомеханическую систему в нелокальном 
пространстве, академик констатирует: «Сложная система — это многокомпонентная система, состоя-
щая из взаимодействующих субъединиц, в результате взаимодействия которых появляются так назы-
ваемые возникающие (emergent) свойства, присущие целой системе и не предсказуемые на основании 
свойств исходных субъединиц». Иными словами, речь идёт об эмерджентности [6]. И далее: «Слож-
ные системы нелинейны и предельно чувствительны к начальным условиям. Это означает, что траек-
тория системы, определяемая как изменение ее состояния, например, во времени, непредсказуема. 
Две системы, состояния которых очень близки в начальный период, и которые функционируют соглас-
но одинаковым правилам, будут иметь различные траектории с течением времени… В сложных систе-
мах невозможно точно предсказать влияние факторов окружающей среды. В организме оно (так же, как 
и влияние стохастических факторов) начинается in utero7 и продолжается на протяжении всей жизни 
индивидуума. Наконец, сложные системы, как целое, не поддаются компьютерной симуляции». 

Всё вышесказанное относится и к раковой опухоли. Является ли рак болезнью? Скорее всего, 
это эволюционный инструмент реализации заложенного алгоритма функциональной деятель-
ности живых организмов, трактуемый людьми как болезнь. Рак коренным образом отличается от 
всех других болезней. Его симбиоз со своим окружением в организме человека уникален, как и способ-

                                                        
4 Евге́ний Дави́дович Све́рдлов (род. 16 ноября 1938, Днепропетровск) — советский и российский биохимик, академик РАН (1997, член-
корреспондент АН СССР с 1984), заслуженный профессор МГУ (1999). Директор Института молекулярной генетики РАН (1988—2006). 
5 Нельзя победить рак. Нерешаемые проблемы биологии. 18 февраля 2019. https://медитация-рф.turbopages.org/xn--
80ahcnbt9b7a1f.xn--p1ai/s/интересное-и-полезное/7488-нельзя-победить-рак-нерешаемые-проблемы-биологии 
6 Личность определяется квантовым сознанием человека. 
7 Лат. – «в утробе матери». 

https://медитация-рф.turbopages.org/xn--80ahcnbt9b7a1f.xn--p1ai/s/интересное-и-полезное/7488-нельзя-победить-рак-нерешаемые-проблемы-биологии
https://медитация-рф.turbopages.org/xn--80ahcnbt9b7a1f.xn--p1ai/s/интересное-и-полезное/7488-нельзя-победить-рак-нерешаемые-проблемы-биологии
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ность избегать уничтожения иммунной системой. Кроме того, «ученые из Университета Гете во Франк-
фурте-на-Майне выяснили, что умирающие раковые клетки толстой кишки индуцируют производ-
ство сигнальных молекул, повышающих шансы на выживание оставшихся опухолевых клеток»8. И, 
наверное, такой алгоритм характерен не только для раковых клеток кишечника. Поэтому современная 
терапия лечения рака фокусируется «на разрушении сложных взаимодействий раковых клеток с им-
мунными компонентами стромы9» (Свердлов Е. Д.). При этом академик констатирует: «В целом эф-
фект терапии на конкретного пациента непредсказуем». И связано это, прежде всего, с эмерджент-
ностью сложных квантовомеханических систем, которыми являются люди, подразумевающей отсут-
ствие из-за их неидентичности общих (единых) закономерностей. Подтверждает это и выдающийся 
онколог Альфред Кнудсон. 

Человек, как квантовомеханическая система в нелокальном пространстве бессмертен. Нет, тело 
его смертно, как у всех биороботов на планете Земля. А вот квантовое сознание людей, на 95% реали-
зующее все процессы управления их жизнедеятельностью, бессмертно. И его информационно значи-
мое наполнение является основной задачей в период жизни человека на планете Земля. Этот процесс 
перехода к бессмертию представлен на рис. 2. Безусловное бессмертие достигается личностью чело-
века на уровне Суперсознания в интеллектуальном фрактале глобального кибернетического социума 
[4, 6]. 

 

 
Рис. 2. Эволюционный процесс наполнения контента квантового сознания человека 

 
Как видно из графика, переход из биосферного состояния в квантовое осуществляется через 

смерть физического тела человека, одним из основных эволюционных инструментов которой является 
именно рак, реализующий алгоритм, представленный на рис. 2. Таким образом, проанализированная 
совокупность научных исследований эволюционных процессов рака позволяет сформировать соответ-
ствующее парадигмальное мышление, имеющее научную и практическую значимость в современной 
медицине. 

                                                        
8 Nature: умирающие раковые клетки оставляют инструкции по выживанию для опухоли. 24 ноября 2022. Анжелика Дун. 
https://www.gazeta.ru/science/news/2022/11/24/19113037.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
9 Строма – основа (или остов) органа животного организма, состоящая из неоформленной соединительной ткани, в которой расположены 
специфические элементы органа. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/136522/Строма 
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Аннотация: сосудистый эндотелий представляет собой структуру, покрывающую изнутри стенки арте-
рий, капилляров и вен. Эндотелиальные клетки обладают целым рядом различных функций, специ-
фичных для их локализации в сосудистом русле. Эндотелий активно контролирует степень релакса-
ции/сужения сосудов, экстравазацию растворенных веществ, жидкости, гормонов и макромолекул, а 
также тромбоцитов и клеток крови. В физиологических условиях не происходит взаимодействия между 
тромбоцитами и ЭК, несмотря на тесный контакт обоих типов клеток. ЭК выделяют медиаторы, важные 
для регуляции свертывания крови и функций тромбоцитов, что в норме в сосудистой системе здорово-
го организма предотвращает прилипание и агрегацию тромбоцитов. Кроме того, они играют важную 
регуляторную роль в кровообращении как физическом барьере и как источнике разнообразных регуля-
торных веществ. Эндотелий также участвует в формировании кровеносных сосудов. 
Ключевые слова: эндотелий, экстравазация, антикоагулянтные механизмы, антиагрегантные меха-
низмы, тромбоз 
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Abstract: The vascular endothelium is a structure that covers the inside of the walls of arteries, capillaries and 
veins. Endothelial cells have a range of differrent functions specific to their localization in the vascular bed. 
The endothelium actively controls the degree of vasoconstriction/relaxation, extravasation of solutes, fluids, 
hormones and macromolecules, as well as platelets and blood cells. Under physiological conditions, the inter-
action between platelets and endothelial cells does not occur despite the close contact of both types of cells. 
Endothelial cells secrete mediators important for the regulation of blood clotting and platelet functions, which 
normally prevents the adhesion and aggregation of platelets in the vascular system of a healthy body. They 
play an important regulatory role in circulation as a physical barrier and as a source of various regulatory sub-
stances. The endothelium is also involved in the formation of blood vessels. 
Keywords: endothelium, extravasation, anticoagulant mechanisms, antiplatelet mechanisms, thrombosis 

 
Введение 
Сосудистый эндотелий представляет собой структуру, покрывающую изнутри стенки артерий, ка-

пилляров и вен. Эндотелиальные клетки (ЭК) прикрепляются к базальной мембране толщиной 80 нм 
(БМ). ЭК и БМ составляют интиму сосудов, образуя гемосовместимую поверхность, оцениваемую в 
3000–6000 м2 общей площади поверхности в организме человека, включающую от 1 до 6 × 1013 ЭК 
[1,2]. С момента их первого описания в 1865 году и до начала 1970-х годов этот монослой рассматри-
вался как простой инертный барьер, отделяющий клетки крови от окружающей ткани. ЭК являются по-
ляризованными клетками: их люминальная мембрана непосредственно подвергается воздействию 
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компонентов крови, в то время как базолатеральная поверхность отделена от окружающих тканей гли-
копротеиновой базальной мембраной, которая секретируется и прикрепляется к их клеточной мем-
бране самими ЭК. Форма ЭК варьирует вдоль всего сосудистого русла, но, как правило, они тонкие и 
слегка удлиненные, их размеры составляют примерно 30–50 мкм в длину, 10–30 мкм в ширину и 0,1–10 
мкм в толщину. ЭК ориентированы вдоль оси сосуда, чтобы свести к минимуму напряжение сдвига, со-
здаваемое текущей кровью. Монослои ЭК in vitro имеют характерный рисунок булыжника [3]. 

Функции эндотелия 
Эндотелий активно контролирует степень релаксации/сужения сосудов, экстравазацию раство-

ренных веществ, жидкости, гормонов и макромолекул [4], а также тромбоцитов и клеток крови [5,6]. От-
крытие простациклина (PGI2) [7], его синтез ЭК [8] и активная роль в расширении сосудов [9] указывают 
на то, что эндотелий играет ключевую роль в гомеостазе многих патофизиологических процессов. В 
настоящее время эндотелий описывается как динамический орган, регулирующий внутреннюю среду 
организма и реагирующий на внешние стрессы. Также стало ясно, что эндотелий является активным 
метаболическим и эндокринным органом [10]. Особенно с учетом того, что ЭК отвечают за снабжение 
тканей кислородом путем синтеза и высвобождения расслабляющих и сокращающих факторов, моду-
лирующих скорость кровотока. Это гиперполяризующие факторы эндотелиального происхождения, та-
кие как оксид азота (NO) и эндотелий-производный гиперполяризующий фактор (EDHF), метаболиты 
арахидоновой кислоты и пептиды, такие как эндотелин, уротензин, C- тип натрийуретического пептида 
(CNP), адреномедуллин, аденозин, пурины, активные формы кислорода и другие. Дисбаланс в синтезе 
и/или высвобождении таких медиаторов приводит к дисфункции эндотелия [11, 12, 13], а также важен 
при сердечно-сосудистых патологиях, таких как гипертония, сахарный диабет и атеросклероз. 

Тромбоз и тромболизис: 
В норме в сосудистой системе здорового организма не происходит взаимодействия между тром-

боцитами и ЭК, несмотря на тесный контакт обоих типов клеток [14]. Активация тромбоцитов сопровож-
дается секрецией медиаторов, что в свою очередь приводит к активации ЭК, высвобождению фактора 
фон Виллебранда, появлению Р-селектина на плазматической мембране и продукции фактора актива-
ции тромбоцитов и хемокинов. Вместе эти изменения инициируют провоспалительные и прокоагуляци-
онные механизмы. ЭК выделяют различные медиаторы, важные для регуляции свертывания крови и 
функций тромбоцитов, что в нормальных физиологических условиях предотвращает прилипание и аг-
регацию тромбоцитов. PGI2 и NO являются основными антитромбоцитарными агентами, секретирую-
щимися ЭК [15]. Оба медиатора синергически увеличивают содержание цАМФ в тромбоцитах, тем са-
мым предотвращая их агрегацию [16]. Синтез PGI2 и NO повышается в ответ на ряд агонистов (напри-
мер, тромбина или брадикинина) или секретируется агрегирующими тромбоцитами (например, АДФ, 
серотонин (5-HT) и т.д.) и служит для ограничения образования тромбов. Помимо PGI2 и NO, на люми-
нальной поверхности ЭК также присутствуют ферменты [17]. Экто-нуклеотидаза гидролизует АТФ и 
АДФ в АМФ и аденозин, снижающих агрегацию тромбоцитов [18]. 

Помимо этих эффектов, ЭК могут поддерживать текучесть крови. Это происходит путем стимули-
рования активности многочисленных антикоагулянтных путей, среди которых наиболее важным явля-
ется путь протеина С/протеина S. При взаимодействии тромбина с тромбомодулином запускается путь 
протеина С/протеина S, способствующий активации протеина С [19]. Факторы VIIIa и Va, необходимые 
для свертывания крови, ингибируются активированным протеином С. Для того чтобы протеин С был 
эффективным, должен образоваться комплекс между протеином С и протеином S (который синтезиру-
ется ЭК) [20,21]. 

Образование комплекса тромбина с тромбомодулином также подавляет способность тромбина 
образовывать фибрин или активировать тромбоциты [22]. Богатым источником антитромбина, основно-
го ингибитора тромбина, являются гепариноподобные гликозаминогликаны. Ингибитор пути тканевого 
фактора также синтезируется ЭК [23].  

При повреждении сосудов компоненты крови, прилипающие к разрушенному субэндотелию, 
например, к коллагеновым волокнам или молекулам фон Виллебранда, активируются и агрегируют в 
месте повреждения. Это приводит к образованию тромба, предотвращающего чрезмерную кровопоте-
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рю. При развитии тромбоза важность соответствующего контроля свертываемости крови очевидна [24]. 
Взаимодействие тромбоцитов и лейкоцитов: 
Первое упоминание свертывания клеток крови вдоль эндотелиальной поверхности венул отно-

сится еще к XIX веку, когда было показано, что происходит агрегация лейкоцитов к стенкам кровенос-
ных сосудов при воспалении [25]. Джулио Биззоцеро в 1882 году впервые описал тромбоциты как но-
вые кровяные частицы, играющие важную роль в тромбозе и гемостазе, и отметил, что «каждый раз, 
когда сосудистая стенка повреждена, задержка белых кровяных телец представляет собой вторичное 
явление и, возможно, может быть вызвана повышенной «липкостью» тромбоцитов, в результате чего 
последние реагируют с белыми кровяными тельцами». Спустя много десятилетий современная версия 
витальной микроскопии позволила провести первые количественные наблюдения свертывания лейко-
цитов в щечном мешке хомяков и брыжейке мыши [26]. Известно, что лейкоциты могут скользить по 
матрице из адгезированных тромбоцитов, прочно прикрепляться, а затем трансмигрировать через ад-
гезированные тромбоциты. Скольжение и адгезия лейкоцитов к тромбоцитам или эндотелиальным 
клеткам регулируются адгезивными рецепторами и, что, возможно, имеет наибольшее значение, сила-
ми сдвига, возникающими в текущей крови. Прикрепление тромбоцитов и лейкоцитов в местах повре-
ждения сосудов является быстрым ответом и опосредуется высвобождением эндотелием предвари-
тельно сформированных компонентов, включая тела Вайбеля-Паладе и их основные составляющие, 
самые большие мультимеры фактора Виллебранда и P -селектин, которые являются наиболее актив-
ными промоторами адгезии тромбоцитов и лейкоцитов. При этом Р-селектин и Е-селектин присутству-
ют на эндотелиальных клетках и вносят вклад во взаимодействие эндотелиальных клеток с лейкоци-
тами. Наиболее хорошо охарактеризованным лейкоцитарным лигандом для P-селектина является гли-
копротеиновый лиганд P-селектина (PSGL)-1, который может взаимодействовать со всеми подтипами 
селектина при воспалительных реакциях [27-29]. 

 Регуляция тонуса и роста сосудов: 
Эндотелиальные клетки играют важную роль в поддержании базального тонуса сосудов и регу-

ляции их роста путем секреции различных вазоактивных и трофических веществ. Вазоактивные факто-
ры подразделяются на вазодилататоры и вазоконстрикторы.  К вазодилататорам относятся оксид азота 
и некоторые простациклины. Выделяемые же эндотелием свободные радикалы, такие как ·O2- или 
·OH, или пептиды (эндотелины и ангиотензины) участвуют в повышении тонуса сосудов. При этом по-
средством активации рецепторов ETA эндотелин-1 вызывает устойчивую и мощную вазоконстрикцию, 
а также активирует пролиферацию клеток и эндотелий-зависимые сокращения опосредованные через 
тромбоксан A2. Эндотелиальные клетки также являются источником ингибиторов и активаторов роста 
(гепарина и сульфатов гепарина, факторов роста, полученных из тромбоцитов, и тромбоспондина). 
Дисбаланс эндотелиальных вазоактивных факторов, способствующих вазоконстрикции, росту клеток и 
активации воспаления, является как следствием, так и причиной сосудистых патологических процессов 
и может быть ассоциировано с атеросклерозом, инфарктом миокарда, инсультом, заболеваниями пе-
риферических сосудов, артериальной гипертензией, хронической почечной недостаточностью и легоч-
ной артериальной гипертензией [30]. 

Пролиферация клеток и ангиогенез: 
В ответ на повреждение тканей или гипоксию ЭК способствуют образованию новых сосудов по-

средством ангиогенеза [31]. Ангиогенез полностью поддерживается зрелыми ЭК и не требует мобили-
зации циркулирующих эндотелиальных клеток-предшественников [32,33]. Это сложный последователь-
ный процесс расширения сосудов, деградации базальной мембраны, миграции ЭК, хемотаксиса, по-
вышения проницаемости сосудов, пролиферации ЭК и образования сосудов [34,35].  
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Аннотация: в данной статье раскрывается тема агрессивного поведения среди молодежи. 
Агрессивное поведение зачастую выступает в качестве психологической защиты. Также 
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Введение. Понятие агрессии всегда было в центре внимания общества. Поэтому в начале XX 

века появились два направления — психоанализ и бихевиоризм. Эти направления определили 
появление двух основных подходов к проблеме агрессии: врожденные свойства и как реакция на 
негативный внешний раздражитель. [1] 

Проблема проявления различных форм агрессии среди современной молодежи является одной 
из наиболее значимых проблем современной психологии. 

Актуальность темы исследования. Частое проявление агрессии становится проблемой в 
обществе из-за его распространенности и дестабилизирующего влияния на межличностные 
отношения. Такая черта характера человека, как агрессивность, является одной из характеристик 
действий и поведения в отношениях между людьми. [2, с. 60-72] 

Также растет число молодых людей с девиантным поведением, усиливается вызывающее 
поведение, направленное на старшее поколение. [3] 

Необходимо вести работу по профилактике агрессии среди молодежи. Но для этого необходимо 
четкое понимание данного явления, причин его возникновения, поэтому мы решили изучить понятие 
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агрессии, причины ее возникновения и виды реакций на внешние раздражители. Затем провести опрос 
о наиболее выраженной реакции среди молодежи. 

Теоретическая часть  
Понятие агрессии и ее проявления 
Одно из определений термина «агрессия» выглядит так: 
Агрессия (лат. Aggressio — нападение) — мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения. [4] 
Американские ученые А. Басс и А. Дарки выделили восемь видов реакций: 
 Физическая агрессия – использование физической силы против другого человека; 
 Косвенная агрессия – под этим термином понимают, как агрессию, направленную околь-

ными путями на другое лицо (сплетни, злобные шутки), так и агрессию, которая ни на кого не направ-
лена, – взрывы ярости, проявляющиеся в крике, битье кулаками по столу и т.п. Эти взрывы характери-
зуются неупорядоченностью; 

 Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении 
(вспыльчивость, грубость); 

 Негативизм – оппозиционная мера поведения, обычно направленная против авторитета 
или руководства; это поведение может нарастать от пассивного сопротивления до активной борьбы 
против установившихся законов и обычаев; 

 Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь 
мир за действительные или мнимые страдания; 

 Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные на 
убеждении, что окружающие намерены причинить вред; 

 Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), 
так и через содержание словесных ответов (угрозы, проклятья, ругань); 

 Чувство вины – возможное убеждение субъекта, что он является плохим человеком, что 
поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. Эта шкала выражает сдерживающее влия-
ние чувства вины на проявление форм поведения, которые обычно запрещаются. [5, с. 41-44] 

Факторы появления агрессивного поведения среди молодого поколения 
Агрессивное поведение у людей проявляется по – разному, но есть некоторые факторы, которые 

влияют на характер и способы выражения агрессии, среди которых: 
* биологические: особенности нервной системы личности; изменение химического состава крови 

под действием тестостерона; 
* половые: мужчины, как правило, чаще и сильнее проявляют физическую агрессию; 
* возраст: наибольшая агрессивность отмечается в подростковом и юношеском возрасте; к 25-30 

годам показатель выходит на стабильный уровень; 
* образование: учеными отмечено, что с повышением уровня знаний понижается уровень 

агрессивности; 
* расово-этническая принадлежность: различным этническим группам характерны различные 

формы, способы и степень проявления агрессии; 
* профессия: особенности деятельности и ее специфика; 
* состояние человека: недомогание, различного вида дискомфорт; экологическая ситуация; 
* социальные аспекты: ситуация в стране с экономической точки зрения; социальное окружение; 
* индивидуальные особенности: тревога о том, что скажут или подумают другие, - могут 

послужить сильным сдерживающим фактором; напротив, склонность приписывать 
недоброжелательность и дурные намерения окружающим (даже если это не является таковым) может 
привести к более частым проявлениям агрессивного поведения. [1] 

Агрессия как форма психологической защиты 
При возникновении у человека внутреннего дискомфорта личность стремится избавиться от него. 

Тогда начинают действовать механизмы психологической защиты, которые призваны устранить 
внутренний дискомфорт. 
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Большинство молодых людей предпочитают в качестве психологической защиты в конфликтной 
ситуации агрессивный способ решения проблемы. Они снимают напряжение, обращая гнев на более 
слабый объект, или на самого себя. 

Причины проявления агрессии среди молодежи 
Причинами выбора агрессии как формы защиты, по результатам исследований последних лет, 

являются равнодушие родителей по отношению к ребенку, физическое насилие, жесткий семейный 
стиль воспитания. Многие родители считают прямую физическую агрессию действенной, вполне 
допустимой мерой. Они поощряют агрессию, удовлетворены тем, что их дети умеют наказать 
обидчика. [6, с. 42-43.] 

Также по результатам исследований отечественных психологов достаточно большое влияние на 
формирование модели поведения подростков имеют средства массовой информации. В результате 
использования мультимедийных коммуникаций (в том числе просмотр боевиков, фильмов ужасов и 
т.п.) дети усваивают стереотипы агрессивного поведения. Также одной из причин является личностная 
тревожность. [7] 

Практическая часть 
На основании изученного материала мы решили провести исследование среди студентов, 

используя опросник, который опирается на 8 видов реакций, выделенных а. Бассом и А. Дарком. 
Агрессивные проявления делятся на два основных типа: мотивационная агрессия и инстру-

ментальная агрессия. 
Психологов в большей степени интересует мотивационная агрессия как прямое проявление реа-

лизации присущих личности деструктивных тенденций, т.к., определив уровень таких деструктивных 
тенденций, можно с большой вероятностью прогнозировать возможность проявления открытой мотива-
ционной агрессии. Одной из подобных диагностических процедур является опросник Басса-Дарки. 

Опросник, состоит из 75 утверждений, ставит испытуемого перед выбором: согласиться или не 
согласиться. Благодаря данной методике мы сможем выяснить, какой вид реакции преобладает в 
обществе молодежи. 

В исследовании принимало участие 74 студента. В результате обработки их ответов, были 
получены следующие результаты: 

Исследование по выявлению наиболее распространенной реакции 
 

 
Рис. 1. Диаграмма частоты проявлений видов агрессии 
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  чувство вины – 40 б. 
Является наиболее выраженным показателем среди всех остальных и означает, что у субъекта 

есть убеждение, что он является плохим человеком, что поступает зло, в результате чего ощущает 
угрызения совести. Также эта шкала выражает сдерживающее влияние чувства вины на проявление 
форм поведения, которые обычно запрещаются. Этот вид агрессии направлен на самих себя. 

  вербальная – 36 б.; 
Второй по выраженности показатель у исследуемой группы. Это означает, что таким людям при-

суще выражение негативных эмоций как через форму, так и содержание словесных высказываний. 
  косвенная агрессия – 34 б.; 
Третий по выраженности показатель. Он означает, что таким субъектам присуще выражение 

агрессии непрямым путем, направленным на другого субъекта, а также не направленным на конкрет-
ное лицо. 

  раздражительность – 30 б.; 
Четвертый по выраженности показатель, означающий готовность к проявлению негативных 

чувств при малейшем возбуждении. 
  обида – 21 б.; 
Пятый по выраженности показатель у исследуемой группы, означающий, что таким людям при-

сущи зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир за дей-
ствительные или мнимые страдания. 

  негативизм – 17 б.; 
Шестой по выраженности показатель. Он означает, что у таких субъектов оппозиционная мера 

поведения, обычно направленная против авторитета или руководства; это поведение может нарастать 
от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся законов и обычаев;   

  подозрительность – 14 б.; 
Седьмой по выраженности показатель среди исследуемых субъектов. Он означает, что таким 

людям присущи недоверие и осторожность по отношению к другим людям, основанные на убеждении, 
что окружающие намерены причинить вред.   

 Физическая агрессия – 8 б. 
Означает, что использование физической силы присуще исследуемой группе субъектов в 

наименьшей степени. 
У 6 из 74 человек все виды агрессии были в норме. 
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее часто встречаемая 

форма агрессии – чувство вины, а наименее – физическая агрессия. 
Изучив подобные исследования агрессии прошлых лет, мы выявили следующую динамику изме-

нений преобладающей формы агрессии: 
1. первое место занимает вербальная агрессия, стоящая в нашем исследовании на 2 втором 

месте, что говорит о небольшом снижении данной формы агрессии; 
1. на втором месте стоит чувство вины, которое занимает в нашем исследовании первое место. 

Это означает, что у современной молодежи стала преобладать данная форма агрессии над другими; 
1. Негативизм – сравнивая с результатами нашего исследования данная форма агрессии по-

низилась; 
2.  косвенная агрессия стала более выражена в молодежи в сравнении с прошлыми годами; 
3. Раздражительность стала так же более выражена, чем раньше; 
4. Физическая агрессия – в нашем исследовании стоит на самом последнем месте, а в иссле-

дованиях прошлых лет на пятом, что говорит о снижении уровня физической агрессии; 
5. Обида – уровень данного вида реакции повысился в сравнении с результатами прошлых лет; 
6. Подозрительность – данный вид реакций так же повысился на один уровень. 
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Заключение 
Таким образом, выполненный анализ теории в данном вопросе и результатов опросника, а также 

рефлексия сложившейся социально значимой проблемы позволяют сделать вывод, что у молодежи, 
являющейся наиболее уязвимой группой современного общества, одной из наиболее развитых форм 
реакции является чувство вины, которое характеризуется недовольством самим собой, чувством 
личной неправоты перед кем-то. В результате чего человек ищет возможность исправить то, что он 
сделал не так или не сделал вообще. В этом проявляется защитная реакция. 

Понимание механизмов защитно-агрессивных действий, их особенностей, дают возможность 
влиять на снижение уровня агрессии среди молодежи, а также в более широком смысле на снижение 
агрессии в современном обществе. 
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В настоящее время демография является одним из главных факторов развития государства. 

Численность населения играет важнейшую роль в формировании валового внутреннего продукта, 
налоговых платежей в бюджет, обеспечивает потребительский спрос. Трудовой потенциал прямо зави-
сит от численности населения, чем выше численность населения, тем и выше потенциал.  

В последние несколько десятилетий рождаемость в нашей стране постоянно снижается (рис.1). В 
2019 году в стране на свет появились 1.4 миллиона младенцев. Это на 123 тысячи меньше, чем годом 
раньше.  

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), также коэффициент суммарной рождаемости, 
коэффициент фертильности— коэффициент, показывающий сколько в среднем родила бы одна 
женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т.е. от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом 
возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертно-
сти и от изменений возрастного состава. Данный коэффициент является одним из важных показателей 
уровня рождаемости. Для сохранения численности населения на одном уровне нужен суммарный  ко-
эффициент рождаемости около 2,1 рождений на женщину в течение жизни  
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Рис.1. 
 

Рождаемость падает не только в России – это общемировой тренд и проблема всех развитых 
стран (рис.2 Франция рис.3 Германия)  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. 
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Рис.3. 
 

 
Рис. 4. 

 
Как видно на графиках мы вышли из исторических демографических ям. Так как все выше пере-

численные страны вернули свой уровень СКР после кризиса. Так что причина снижение уровня рожда-
емости явно заключена не в «девяностых» и второй мировой войне.  
Разберем «нравственный» как его любят называть традиционалисты аспект. Религия и укрепление 
«скрепов». Возьмем мы в данном примере наиболее развитые страны ближнего востока.(рис.4 Сау-
довская Аравия и рис.5 Иран) 

Иран примечателен тем, что в нем произошло смена полного патриархата под руководством Ре-
за Шаха Пехлеви. К середине века законодательные реформы, предоставляющие женщинам право 
голоса и повышающие минимальный возраст для вступления в брак, предоставили женщинам больше 
возможностей для получения образования вне дома. А позже Иранская революция марта 1979 года 
положила начало периоду консервативного руководства, которое изменило роль и концепцию новой 
модели женщины в иранском обществе.Период характеризовался отменой ранее принятых законов, 
реформирующих статус женщин в семье, и созданием института семейного и гражданского права, ос-
нованного на понятиях патриархата. Из этого мы можем отследить «качество» предлагаемых реформ 
традиционалистами . 
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Рис.5. 

 
Ну и вывод отсюда не утешительный, новый демографический кризис станет угрозой для чело-

вечества, страны старого света уже столкнулись с отрицательным приростом населения. Скоро эта 
проблема коснется и других. 

Я не зря указал в начале статьи про развитые страны. Нигер, Сомали, Нигерия и другие мало-
развитые страны имеют СКР выше 5.  Вот такой выбор у человечества  забросить технологии и само-
развитие, стать пародией на себя прежних, оскатиниться на столько, что нынешние малоразвитые 
страны будут считаться верхом развития, но выжить или умереть как цивилизованные люди.  

С приходом технологий мы смогли отодвинуть собственную смерть, но из-за них мы оказались в 
столь плачевном положении. И в то же время технологии могут нашей последней надеждой остаться 
цивилизованными и живыми как вид. 
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