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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Хошимов Ф.А.1, Бахадиров И.И.2 

Хошимов Ф.А., Бахадиров И.И. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1Хошимов Фазилджан Абидович – доктор технических наук, профессор; 
2Бахадиров Илес Исмаилович – старший преподователь, 

кафедра электроснабжения, 
Ташкентский государственный технический университет, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: развитие технологий и усложнение задач преобразования и использования 
(потребления) энергоресурсов и энергии приводят к необходимости формирования 
адекватного организационно-методического обеспечения управления эффективностью 
соответствующих процессов. Данная статья посвящена анализу предыстории развития 
вопроса, современному состоянию дел и ближайшей перспективе в условиях Республики 
Узбекистан. 
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, энергоиспользования, 
управление, АСКУЭ. 

 
Энергосбережение, получившее серьезную государственную поддержку на начальном 

этапе суверенитета страны [1, 2], было сориентировано на сокращение нерационального 
энергоиспользования и непроизводительных потерь, устранение технологических и 
организационных диспропорций, обусловленных энергетической расточительностью. 
Потребление топлива на промышленных предприятиях вообще не контролировалось [3]. 
Электроэнергетика в этом отношении выгодно отличалась: вся история ее развития – 
стремление к достижению все более высокого уровня энергоэффективности.В настоящее 
время идея энергосбережения, сыгравшая свою роль, остается актуальной на уровне 
бытового энергопотребления. В профессиональной сфере ее сменяет задача управления 
энергоэффективностью [4]. Категория «энергоэффективность» призвана квалифицировать 
уровень качества энергоиспользования на различных этапах преобразования 
энергетических ресурсов как при энергопотреблении (условно говоря, в отраслях 
экономики), так и при энергопроизводстве (добыча топлива, электро- и теплоэнергетика). 
Непроизводительные энергетические потери, расход, диссипация энергии определяются 
несовершенством технологий первичных процессов, используемых материалов и 
организации управления.Наименее проработанной остается организационная структура 
управления, включающая социальные факторы, неопределенность экономических 
последствий, неотработанность технологий управления и методической базы. Задача 
осложняется рядом противоречий принципиального характера: необходимость снижения 
удельных показателей энергоиспользования сосуществует с требованием увеличения 
производства и потребления энергоресурсов для развития экономики. Сказываются 
относительная новизна данного вида управления и национальные особенности его 
реализации. 

Степень погрешности экономических корректировок (например, принцип паритета 
покупательной способности) в данном случае не поддается достаточно точному 
определению. При этом использование натуральных характеристик в условиях постоянного 
изменения номенклатуры выпускаемой продукции не всегда возможно. 

Естественный конфликт между отдельными требованиями не допускает получения 
однозначного количественного определения энергоэффективности, а лишь позволяет 
качественно описать условия ее достижения: технологичность (на пике технического 
прогресса) используемых оборудования, процессов и систем управления; достижимая (с 
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учетом текущих ограничений) оптимальность режимов эксплуатации; поддержание 
эксплуатационных характеристик оборудования близкими к номинальным. 

В этом случае задача управления энергоэффективностью, используя общепринятую 
методологию поиска решений, может быть разделена (достаточно условно): по отраслям – 
на энергопроизводство (энергетика) и сферу потребления (остальная часть экономики); по 
уровню организации и реализации управления – на внутреннее (отрасль, предприятие) и 
надкорпоративное (государственный надзор) управление. 

В этом смысле большое значение приобретает введение должности (службы) 
энергоменеджеров предприятий, которая должна замкнуть организационное оформление 
процесса управления энергоэффективностью. Энергоменеджер предприятия должен 
обладать высочайшей квалификацией в вопросах технологии, энергетики и энергоаудита, 
организационно-финансовых вопросах и по существу координировать работу 
соответствующих структур, решая сложнейшие многофакторные задачи. Актуальность 
целевой подготовки инженеров по данной специальности очевидна. 

Весьма логичным было бы формирование надзорных органов и аудиторских структур с 
учетом отраслевой специфики или передача части их полномочий непосредственно в 
отраслевые министерства [5-9]. 

Формирование эффективного баланса первичных энергоресурсов в условиях Республики 
Узбекистан в первую очередь связано с использованием урановой (атомной) энергетики как 
альтернативы газу по условиям экономичности и мазуту по условиям экологичности 
(вопросы аварийной безопасности АЭС вынесем за рамки данной статьи). Уголь может 
вернуть свое место в энергобалансе в силу доступности при условии полной безотходности 
технологий использования (газификация, сжигание в кислороде, утилизация шлаков, 
замкнутая система водоснабжения). Глубокая переработка прочих доступных 
углеродосодержащих топлив (тяжелые углеводороды нефтепереработки, низкосортные 
угли, торф, сланцы) в условиях дефицита нефти и дороговизны газа характеризует новый 
этап развития конкурентных технологий энергоиспользования. 

Совершенно новым и во многом альтернативным является использование биомассы. 
Простое сжигание отходов, утилизация газовых выбросов (свалки, коммунальные стоки, 
отходы животноводства и пищевой промышленности), циклическое выращивание 
древесины в условиях избытка низкоплодородных почв не только снижают нагрузку на 
экосистему, но и весьма удачно дополняют энергетический баланс [10 - 14]. 

Особого внимания требуют солнечная и ветроэнергетика. Использование данных 
ресурсов имеет ряд принципиальных технологических ограничений: вынужденность 
географического места использования; низкая плотность потока первичной энергии; 
неуправляемость первичного энергоресурса. 

ВЫВОДЫ 
1. Управление эффективностью энергоиспользования должно производиться в условиях 

строжайшего соблюдения стандартов качества технологических процессов и выпускаемой 
продукции. 

2. Организационную структуру управления энергоэффективностью, включая надзорные 
функции, следует формировать по отраслевому принципу, позволяющему компетентно 
разрабатывать отраслевые нормативы и дополнительные специфические критерии анализа 
и оценки качества энергоиспользования. 

3. Анализ энергоэффективности работы предприятия следует осуществлять с учетом 
всей предыстории его работы, проводимых реконструкций и достижений в производстве и 
энергоиспользовании и отражать в энергетическом паспорте объекта. Для решения ряда 
оганизационно-экономических вопросов служба энергетика предприятия как важнейшее 
звено энергетического менеджмента должна быть наделена соответствующими 
полномочиями. 
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Аннотация: в статье проводится анализ текущего состояния распределительных 
электрических сетей 0,4-6-10-35 кВ Республики Узбекистан. Рассматриваются вопросы 
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инновационных технических решений при сооружении распределительных электрических 
сетей. Предлагается общий принцип построения распределительных электрических сетей 
с учетом инновационных технических решений. 
Ключевые слова: электрические сети, инновация, надёжность, напряжения, сечения, 
линия. 
 

УДК 691.316 
 

В настоящее время в Узбекистане происходит стремительный рост электрической 
нагрузки в связи с построением новых городских районов, коттеджных поселков, линий 
электропередачи в сельской местности. Так как электрическая сеть 0,4-610 кВ в основном 
эксплуатируется в течение 50 - 60 лет, то параллельно осуществляется модернизация этих 
сетей. Вместе с тем, во многих развитых странах проводятся исследования по внедрению 
более высоких  номинальных напряжений(например, 20 кВ), что позволяет сократить 
расход проводникового материала, снизить потери электроэнергии, а также увеличить 
дальность ее передачи [1]. 

Для уменьшения затрат на передачу электроэнергии создается рынок электроэнергии, 
что повышает конкурентоспособность предприятий электрических сетей. При этом важным 
является выбор параметров электрических сетей по экономическому показателю, в 
частности сечений проводов и жил кабелей, а также длин линий. В настоящее время 
экономический расчет сечений проводов и жил кабелей осуществляется по экономической 
плотности тока (jэк). Однако значения jэк, приведенные в ПУЭ, устарели, поэтому выбор 
сечений проводов и жил кабелей, напряжений по этим значениям приводит к неверным 
результатам. 

В данной статье рассматриваются инновационные технические решения при выборе 
сечений проводников и оптимальных напряжений распределительных электрических сетей. 

Согласно данным АО «Худудий электр тармоклари», в нашей республике электрические 
сети напряжением 0,4-6–35 кВ составляют основу распределительных электрических сетей 
и длина этих сетей составляет 260 тысяч км. В настоящее время примерно 70 % линий 
электропередачи и 50 тысяч штук трансформаторных подстанций эксплуатируются в 
течение 50 и более лет. При этом в распределительных электрических сетях имеются 
значительные потери электрической энергии и их величина составляет 14% и более, а в 
энергетической системе в целом 15…20 % и более. Последние 20 -30 лет электрические 
сети республики значительно устарели как физически, так и технологически, что 
объясняется отсутствием вложений денежных средств в электрические сети. При этом 
около 60% распределительных электрических сетей отработали свою нормативный срок, а 
15 процентов электрических сетей выработало 2 нормативных срока. Согласно данным АО 
«Худудий электр тармоклари», 60% магистральных электрических сетей также устарели [2]. 

Во многих районах республики происходит значительное увеличение потребления 
электроэнергии регионами и населенными пунктами. Это происходит за счет увеличения 
потребления электрической энергии в сельской местности, а во многих регионах 
происходит его значительный рост в крупных городах. Кроме этого, внутри городов 
снижение электропотребления в основном происходит за счет промышленных предприятий, 
а это компенсируется увеличением электропотребления в районах, где строятся 
современные многоэтажные жилые и общественные здания [3]. 

Сегодня нецелесообразны реконструкция и восстановление старых существующих 
электрических сетей полностью и при старых параметрах. 

Рыночные и новые условия изменили требования, предъявляемые к электрическим 
сетям: 

- необходима коренная модернизация распределительных электрических сетей; 
- создание сетей нового поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям 

и современному техническому уровню распределения энергии в соответствии с 
потребностями пользователей. 



 

9 
 

Распределительные электрические сети должны развиваться на основе повышения 
надежности, обеспечения качества и экономичности энергоснабжения потребителей. При 
этом постоянно совершенствуются сети на базе инновационных технологий и 
интеллектуальных (активно-адаптивных) сетей [4]. 

В энергосистеме развитых стран уже внедряются новые технологии и инновационные 
технические решения при построении распределительных электрических сетей, что в 
течение ближайших 10 - 15 лет Узбекистане предстоит внедрять технологии "умных" 
электрических сетей, что позволяет повысить пропускную способность и сократить потери 
электрической энергии [1, 2]. 

Для решения этих задач осуществляется развитие электрических сетей, а также 
применение надежного и с низкими эксплуатационными затратами современного 
оборудования и материалов. При этом используются эффективные системы управления 
процессом передачи и распределения электрической энергии. 

Кроме этого, осуществляется обновление и модернизация электрических сетей, развитие 
системы эксплуатации этих сетей, вкладывая инвестиции в оборудование подстанций и 
линий среднего напряжения. 

Учитывая вышесказанное, предлагается следующий принцип построения 
распределительных электрических сетей в современных условиях: 

- в процессе разработки перспективных схем развития распределительных 
электрических сетей с учетом роста электрических нагрузок осуществлять выбор 
экономически целесообразного  напряжения сети. При этом электрические сети 6 кВ 
переводить на напряжения 10 и 20 кВ. Напряжения 20 кВ принят как стратегическое 
направление развития электрических сетей [1]; 

- использование кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и самонесущих 
изолированных проводов (СИП), т.е. внедрение современной кабельной продукции [5-11]; 

- внедрять современные технологии, способствующие бесперебойному питанию 
потребителей, имеющие высокую надежность, ремонтопригодность с применением 
телемеханики и SCADA систем, применять микропроцессорные системы релейной защиты. 
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Effective management of any industrial facility is possible only in the case where the basic 
regularities inherent to the project, presented in the form of mathematical description. 
Mathematical description or the object identification is the basis for a whole range of solutions to 
manage energy consumption mode tasks. In general mathematical description is a set of equations 
and constraints that describe static and dynamic relationships between process parameters in 
quantities. The processes of metallurgical production are complex objects, whose input and output 
parameters, as well as parameters describing the internal state of the object depend on numerous 
factors, often difficult to distinguish. Therefore, obtaining an adequate mathematical description is 
a very difficult task. In addition, usually it is not facilities themselves with their structural, physical 
and technological features that are subject to studying and modeling, but their properties, reflected 
in the values of key indicators and in the interdependence that exists between them. There are two 
approaches to the mathematical description of the properties of objects: deterministic and statistic.  

The first is based on theoretical ideas about the nature of the process under investigation. The 
desired coupling equations are derived based on consideration of the physical laws of the 
phenomena occurring in the object, using various mathematical methods. However, no theoretical 
consideration is able to accommodate all variety of actual operating factors and conditions, and 
therefore the theoretical mathematical description to a large extent cease to have effect at the 
transition to the real conditions of an industrial facility. 

The statistical approach is based on the analysis of experimental data obtained directly on the 
operating object with methods of probability theory and mathematical statistics. 
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Multiple factor regression method essentially combines two mathematical methods: a well-
known method of least squares and the method of statistical estimation of parameters. On their 
basis it is possible not only to carry out a full statistical analysis of empirical regression equation, 
but also explore the indirect correlation of rates and factors, i.e., such relations when there is a 
large chain of causes and effects between them and it is not possible to carry out the direct 
calculation. This analysis is the basis for the technical interpretation and practical application of a 
mathematical description of the object. 

The work carried out a regression analysis of power consumption of meltshop (EAF) having in 
its composition an arc furnace and machine "ladle-furnace". In the context of the setup process is 
extremely important to know the specific parameters of energy consumption per ton of raw 
material, which is the main purpose of the study. 

As between the individual parameters and investigated process there were no strict functional 
dependency, the task of assessing the influence of factors on power consumption was reduced to 
the determination of the closeness of the stochastic relationship between them. Assessment of the 
relationship was performed through correlation analysis, which was to determine the pair 
correlation factor. The correlation factor between the volume of output and power consumption of 
EAF shop was 0.96, indicating of mutual dependence of these parameters. The regression pattern 
of the above values is shown in Figure 1. 

 

 
 

Fig. 1. Correlation of power consumption and the volume of the metal for the EAF 
 

Analysis of experimental points location shows that as a theoretical equation for this 
correlation equation of a straight line is the most suitable as shown in the graph. 

Analytical expression of the above equation is as follows: 
f(t) = 2,019 × 106 + 446t          (1) 

Evaluation of the accuracy of the approximation was made according to a standard deviation 
value. For the model shown above standard deviation was 6.64%, that indicates of the high-
precision approximation of the statistical correlation. 

Parameter of the variable t of the equation (1) in this case determines specific energy 
consumption for one ton of production. 

It should be noted that this specific measure is lower than the rated. The decrease can be 
explained by peculiarities of the melting process; specific power consumption is significantly 
dependent on the use of natural gas in the melting process and oxygen blowing. Oxygen blowing 
reduces the melting stage to one hour, and thus increases productivity. At the same time, the use of 
1 m3 / t of oxygen reduce specific energy consumption by 4 kWh / t. 

Using the factor of specific power consumption, as well as knowing the planned volume of 
production it is possible to forecast the power consumption of the enterprise, which is an important 
factor in the payment of electricity according to the existing tariffs.  



 

12 
 

Thus, the analysis of causal relationships and the establishment of a quantitative assessment of 
the impact of technological factors discussed allowed deeper analysis of the nature of electricity 
consumption, identify options that determine its level to the greatest extent, to assess the required 
accuracy of their records, to plan and develop measures for energy efficiency. 
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Аннотация: рассматривается проблема увеличения времени работы беспилотных 
летательных аппаратов. составлена классификация существующих систем, 
установленных на роботизированных платформах, для обслуживания аккумуляторов. 
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В последние годы беспилотные летательные аппараты (БЛА) и в частности, 

мультикоптеры (МК) являются предметом исследования многих научных сообществ, 
военных и гражданских компаний. Благодаря их универсальности и возможности 
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программирования алгоритмов их функционирования широкий спектр задач может быть 
выполнен с помощью мультикоптеров, например: поиск объектов, осмотр зданий, 
наблюдение и т.д. Одним из главных открытых проблем остается необходимость 
увеличения длительности автономной работы. Для легких мультикоптеров, использующих 
Li-Po аккумуляторы, среднее время полета как правило ограничивается 10-25 минутами. 
Увеличить время работы мультикоптера возможно путем поиска более совершенного 
источника питания или разработки системы оперативной подзарядки аккумулятора. Для 
последнего варианта были предложены два типа систем: активные и пассивные. Активные 
системы обеспечивают короткое время задержки работы мультикоптера, но требуют 
сложных электромеханических механизмов, чтобы заменить разряженный аккумулятор на 
новый. Пассивные системы несколько проще, но на время зарядки аккумулятора МК уходит 
примерно от 10 минут до 1 часа, что увеличивает задержку выполнения основной миссии 
МК. Для обслуживания аккумуляторов БЛА сейчас исследуются варианты применения 
сервисных роботизированных платформ, при посадке на которые БЛА осуществляет 
зарядку или смену своего аккумулятора для продолжения выполнения автономной 
полетной миссии.  

На текущий момент сформированы три основные задачи, которые должны быть 
технически реализованы на подвижной платформе с учетом ее конструктивных 
особенностей, в том числе: 1) зарядка МК с возможной реализацией трех вариантов 
передачи энергии с использованием системы энергопитания, оснащенной на платформе 
(контактное соединение аккумулятора МК с системой питания платформы; замена 
аккумулятора МК; беспроводная зарядка аккумулятора МК); 2) контактное взаимодействие 
платформы с набором МК, включая механизм стыковки МК и платформы, 
предусматривающий безопасное перемещение МК на борту платформы, посадку и взлет 
МК; 3) связь подвижной платформы с МК и базовой станцией. Далее проанализируем 
существующие решения для перечисленных трех задач. 

Автономная посадка БЛА в современных исследованиях рассматривается не только на 
фиксированную площадку, но и на мобильную платформу, осуществляющую движение в 
различных средах. Посадка БЛА на сервисную подзарядную станцию реализуется с 
помощью различных систем навигации и анализа окружающей территории. 

В работе [1] проведен анализ потребляемой энергии встроенных модулей подвижной 
платформы, оснащенной двухосевой поворотной площадкой для посадки БЛА. Для 
достижения более длительного времени работы сервисной платформы рекомендуется 
использовать более эффективные датчики, а не увеличивать размеры встроенных 
аккумуляторных батарей. Кроме того, на платформе установлены солнечные батареи, 
увеличивающие продолжительность ее работы и обслуживания БЛА.  

Для повышения автономности беспилотного летательного аппарата требуется, в том 
числе подзарядка его источника энергии и пополнение других расходных материалов на 
основе автоматизированных систем перезарядки. В работе [2] разработаны два типа 
автоматических систем перезарядки МК на наземной платформе с зарядкой аккумулятора и 
с заменой на новый. Системы с заменой аккумулятора может значительно сократить время 
подготовки МК для нового полета и увеличить общее число МК, находящихся 
одновременно в автономной миссии. Система подзарядки имеет более низкую стоимость по 
сравнению с системой замены аккумулятора за счет минимизации механических узлов 
конструкции.  

В работе [2] предлагается три типа станций заряда аккумуляторов БЛА: Rollin’ Mat, 
Concentric circles, Honeycomb, они отличаются стоимостью, возможностями и функциями. 
Станции питания типа Rollin’ Mat и Concentric circles имеют простой дизайн, легко 
встраиваются и имеют относительно небольшую стоимость. Однако, размещение и размер 
клемм на станции зависят от типа летательного аппарата, что естественно, влияет и на 
размер посадочной площадки на станции. В частности, если БЛА довольно мал, то точность 
приземления, обеспечиваемая навигационными системами, может оказаться недостаточной 
для стыковки с заряжающими площадками. Станция питания типа Honeycomb имеет много 
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преимуществ, система является легко расширяемой: большое количество БЛА можно 
заряжать одновременно путем добавления дополнительных элементов и зарядных 
устройств. Еще одна особенность заключается в том, что беспроводной ИК-
излучатель/датчик системы связи может быть легко заменен другой беспроводной 
системой. Honeycomb может быть использован практически в любой ситуации, когда 
необходима подзарядка. Но это решение более дорогое, поэтому платформа Honeycomb 
рекомендуется в случае, где требуются точные посадки на небольшой площадке в сложных 
погодных условиях.  

Также в работе [2] предложена система замены аккумулятора БЛА. Использование 
системы значительно увеличивает коэффициент максимального времени полета и 
сокращает время пребывания и число БЛА, находящихся на платформе. С другой стороны, 
стоимость реализации системы возрастает, поскольку замена пустого аккумулятора 
сложнее, чем зарядка БЛА. Для функционирования системы замены аккумулятора БЛА 
требуется реализация следующих функций, определение положения БЛА, механизация 
процесса замены аккумулятора, зарядка аккумулятора, работа магазина аккумуляторов, 
транспортировка аккумуляторов внутри станции.  

В работе [1] представлены варианты проектирования функциональных компонентов 
замены аккумуляторов на сервисной станции. Разработанная система замены 
аккумуляторов БЛА предназначена для автоматической замены разряженных 
аккумуляторов БЛА на новые без вмешательства человека. Представлены основные задачи 
этой системы: 1) направление БЛА на станцию замены аккумуляторов; 2) навигация БЛА до 
станции; 3) фиксация БЛА на станции; 4) подключение к БЛА: снятие и размещение 
аккумуляторов; 5) транспортировка аккумуляторов; 6) подзарядка аккумуляторов.  

Как правило, наземные сервисные станции находятся на открытом воздухе, где 
погодные условия не могут быть предсказаны и приземление БЛА выполняется с некоторой 
погрешностью. В работе [3] рассматривается подход, позволяющий БЛА добраться на 
место замены аккумуляторов, даже если его место посадки не получается идеальным из-за 
ошибок навигации, погодных условий, повреждения БЛА и других факторов. Механизм, с 
помощью которого аккумулятор надежно закреплен и физически подключен к БЛА также 
имеет большое значение, поскольку он влияет на сложность и время манипуляций с 
аккумулятором. Кроме того, его дополнительный вес будет влиять размер полезной 
нагрузки БЛА и время полета. 

Для того чтобы создать интерфейс между БЛА и платформой, рассмотрены 
механические и магнитные муфты, которые могут легко держать и отпускать аккумулятор, 
одновременно обеспечивая терминальное соединение с БЛА.  

При функционировании сервисной станции в работе [3] используется несколько 
модулей для замены аккумуляторов с высокой точностью: 1) модуль фиксации и 
ориентации аккумулятора; 2) модуль блокировки/разблокировки БЛА; 3) модуль 
извлечения батареи; 4) модуль замены аккумуляторной батареи. Станция может 
компенсировать ошибки ориентации и позиционирования БЛА при посадке. Предложенная 
конструкция наземной станции также может обрабатывать разнородные БЛА не только с 
различными формами и размерами, но и с различным количеством аккумуляторов.  

Для восстановления аккумуляторов МК остается на платформе до полной их зарядки, 
поэтому время, которое МК проводит на платформе не меньше, чем время зарядки 
аккумуляторов. В системе замены аккумуляторов это время меньше, так как 
осуществляется только механические манипуляции по смене источника питания [3].  

По результатам проведенного анализа составлена классификация существующих систем, 
установленных на роботизированных платформах, для обслуживания аккумуляторов БЛА 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Классификация роботизированных систем сервисного обслуживания питания аккумуляторов 
БЛА. 

 
Использование наземной или надводной роботизированной платформы для подзарядки 

аккумуляторов БЛА является одним из перспективных способов продления полета БЛА в 
автономной миссии. Ключевыми проблемами здесь остаются вопросы автономной посадки 
БЛА на платформу и способ обслуживания аккумулятора: замена или зарядка. 
Использование системы с заменой аккумулятора сокращает время подготовки БЛА для  
нового  полета,  что позволяет  увеличить  общее  число  БЛА,  находящихся одновременно  
в автономной  миссии.   
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Abstract: the article analyzes the graphs of electrical loads DSP-100. Regularities of changes in 
power consumption parameters are determined: total and specific power consumption. 
Recommendations for smoothing the graphs of electrical loads are given. 
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Meltshop (EAF LLC "Uzmetkombinat") is a complicated technological complex 
consisting of a number of interconnected units. The workshop is composed of electric arc 
furnaces 100 tons each with a transformer capacity of 95 MVA and two furnaces with a 
transformer capacity of 60 MVA. The shop is equipped with varietal continuous casting 
machines, each has four streams. In addition, the shop has a set of complex steel processing 
machines, which heats the metal and carries out more operations to treat steel to the  required 
quality. The cross-section of blanks – 250x320 mm. The shop melts carbon and low alloyed 
steel. Production is performed in one-slag process. Metal enters the casting ladle, hanging on 
the hook of a bridge crane. Casting ladles are lined with periclase-carbon products. Slag is 
removed from the plant in the slag container monitors trolleys.  

Limestone in hopper cars are unloaded into the pits by grabbing crane with 10 tons 
capacity, and then fed into a hopper and then skip hoisted into the shaft lime kilns with 
capacity of 100 tons per day of finished lime with 85% activity.  In site 2 of the furnace ready-
made lime from the kiln is fed with skip hoists into silos and then on a conveyor gallery is fed 
into the feed bin of furnace DSP-100UMICand into continuous casting machine. Lime is a 
basic slag-forming component in the steel industry. Lime is used for slug induction and 
desulfurization of liquid steel. Specific lime consumption is 62.97 kg/t. 

Complex steel processing machine  
Complex steel processing machine steel is designed for steel processing in the ladle, which 

includes steel stirring through porous plug in the bottom of the ladle, while heated by the 
electric arc. Simultaneously steel undergoes chemical recomposition by added ferroalloys and 
coke. The unit is a steel-casting ladle with molten steel, mounted on a ladle-car and covered 
with arched roof; the heating is carried out using graphite electrodes 350 mm in diameter. The 
machine works in ensemble with electric furnace DSP-100 UMIC.  
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Fig. 1. Lime kiln monthly chart (January 2020) 
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After melting in EAF DSP-100 steel is poured in a ladle, mounted on the ladle-car, simultaneously 
with steel release begins inert gas blowing (argon, nitrogen). Ladle with molten metal is transported (via 
the railway) on complex steel processing site, which is located opposite the furnace in casting bay. 

After ladle filing, steel is sampled, steel temperature, thickness of the metal layer and the slag are 
measured, at the end of these operations steel is being finished in terms of chemical composition and 
temperature. Complex steel processing unit is equipped with ferroalloys feeding system via pipelines 
from bins into the ladle through the roof, and an injection unit for injecting powder materials through 
the lance on top. 

 

 
 

Fig. 2. CSPM monthly chart (January 2020) 
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1. Dramatically increase the production of steel due to separation of steel melting, i. e. furnace 
performs only melting of steel (intermediate) and phosphorus removal (harmful impurities), when 
the finishing of steel in chemical composition and temperature is produced in complex steel 
processing machine.  

2. In turn, the transfer of finishing operations from a steel furnace to complex steel processing 
machine allowed reducing the unit cost of melting: electricity, refractories, electrodes, 
ferroalloys. Adjust the temperature and chemical composition more precisely.  

3. Enabled flexible management of the entire cycle from melting to steel casting.   
4. Improve steel quality through efficient desulfurization and averaging the 

chemical composition and temperature (which in turn improves steel castability) by ladle stirring 
through the porous plug in the bottom of the ladle.  

5. Increase the casting speed at steel caster machine due to steel temperature stabilization at the 
end of processing (i. e., minimal temperature of casting start). 
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УДК-34 
 
Необходимость нормативного регулирования ситуации, при которой должник оказывался не 

в состоянии выполнить имеющиеся у него денежные обязательства, осознавалась с древнейших 
времен. Первоначально, неспособность выплатить долг повсеместно воспринималась как 
противозаконное деяние, требующее наказания. 

История института банкротства в России берет свое начало со времен Русской Правды (XI 
век). Она заложила основы института очередности удовлетворения требований. Однако далее 
законодатели не уделяли должного внимания институту банкротства, а возрождение интереса к 
регулированию отношений, связанных с несостоятельностью, происходит в России в XVIII 
веке. Увеличивающееся количество банкротств и разнообразие конкретных ситуаций создали 
условия для создания единого документа, который был принят 15 декабря 1740 года под 
названием «Банкротский устав». Только он не пользовался должным авторитетом, что повлекло 
за собой принятие банкротских уставов в 1753, 1763, 1768 годах. Более значимым документом 
оказался «Устав о банкротах» 1800 года. В нем законодатель впервые закрепил раздельное 
регулирование двух видов банкротства: связанное с ведением предпринимательской 
деятельности и не связанное с ведением предпринимательской деятельности. На смену ему 
пришел «Устав о торговой несостоятельности» в 1832 году, который лишь незначительно 
изменил установленные нормы. После отмены в России в 1917 году в результате 
социалистической революции частной собственности актуальность регламентации процедуры 
банкротства исчезла. Однако уже в период НЭПа законодатель возрождает институт. Так, 
судам, при рассмотрении дел о несостоятельности, приходилось использовать нормы из Устава 
1832 года. Во избежание подобных недоразумений в ряд статей Гражданского кодекса 1922 года 
было введено понятие несостоятельности. С начала 1990-х в Советском Союзе начинается 
переход к рыночной экономике, что создало все необходимые социально-экономические 
предпосылки для возобновления регулирования процедуры признания организаций банкротами. 
В условиях отсутствия какого бы то ни было регулирования банкротства 14 июня 1992 года 
Президентом принимается указ № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению 
несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применения к ним специальных 
процедур», который должен был действовать до принятия закона о банкротстве, который в 
самых общих чертах описывал новые правила банкротства. В России в настоящее время 
банкротство определяется и регламентируется федеральным законом от 26 октября 2002 года N 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В современном обществе явление банкротства не редкость. Банкротство, как экономический 
термин, появился в обществе в результате развития товарно-денежных отношений [1]. Проблема 
несостоятельности и банкротства должника, который вовремя не исполняет свои обязательства, 
выступает одной из наиболее актуальных проблем гражданского права на протяжении 
длительного периода времени, поскольку данная проблема самым непосредственным образом 
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связана с развитием товарно-денежных отношений и становлением договора как инструмента 
гражданского оборота. 

В настоящее время в юридической и экономической литературе чаще этот термин 
рассматривается как долговая несостоятельность, отказ субъекта платить по своим долговым 
обязательствам из-за отсутствия средств. Можно согласиться и с таким определением: 
банкротство — прекращение хозяйственной деятельности по причине отсутствия возможности 
восстановить платежеспособность на основе порядков, установленных законодательством 
[2,с.29].  

Действующее российское законодательство термины «несостоятельность» и «банкротство» 
признает равнозначными. Однако вопрос о целесообразности такого терминологического 
дублирования и единичные исключения из общего правила породили длительную научную 
дискуссию. В целом данный вопрос имеет не столько терминологический, сколько понятийный 
характер. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей [3]. 

Понятия «несостоятельность» и «банкротство» используются Федеральным законом РФ от 
26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» как синонимы, хотя ученые 
неоднократно высказывали мнение о необходимости дифференциации этих категорий, в 
частности, по образу и подобию взглядов дореволюционных ученых, считавших, что 
банкротство – уголовно- правовая сторона несостоятельности, которая может и отсутствовать 
(т. е. это несостоятельность, сопряженная с уголовно наказуемыми действиями, направленными 
на причинение вреда должнику или кредиторам). 

Учитывая длительную историю становления института банкротства, а также литературу по 
несостоятельности (банкротству) и антикризисному управлению, можно сделать вывод, что 
существует достаточно много точек зрения относительно понятия несостоятельности 
(банкротства). 

Например, В. Г. Золотогоров указывает, что несостоятельность (банкротство) является 
долговой несостоятельностью, отказом юридического или физического лица платить по своим 
долговым обязательствам в связи с отсутствием у них средств, что приводит к закрытию 
деятельности или принудительной ликвидации, сопровождающихся распродажей имущества 
для погашения требований кредиторов. В. Г. Золотогоров отмечает, что термин «банкротство» 
используется также как несостоятельность, провал, крушение планов и надежд [4, с. 37]. 

По мнению Г. Я. Кипермана, Б. С. Сурганова, несостоятельность (банкротство) – это 
финансовая несостоятельность организации, ее неспособность рассчитаться с кредиторами, 
вследствие бесхозяйственности, неквалифицированного управления, неспособности выдержать 
конкуренцию [5, с. 29]. 

Л. П. Куракова определяет банкротство как долговую несостоятельность, отказ 
предпринимателя платить по договорным обязательствам из-за отсутствия средств, финансовый 
крах, разорение [6, с.31]. 

Следует также отметить, что «банкротство» сейчас знакомо практически каждому 
обывателю, поскольку число неплатежеспособных граждан, к сожалению, увеличивается. На 
данный момент это популярная процедура как для физических, так и юридических лиц. Данная 
процедура чаще всего воспринимается как нечто положительное в сложной жизненной 
ситуации, выступает способом решения проблемы. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается некоторые вопросы развития 
компетентности учителя математики по использованию информационных технологий на 
уроках. Кроме того, здесь даны методические рекомендации по применению некоторых 
средств современных электронных технологий, таких как интерактивная доска, 
мультимедийные средства, а также их способы использования для развития 
математических способностей учащихся школ и академических лицеев. Имея это в виду, 
показана цель цифрового учебного ресурса - облегчить дистанционное обучение. Это 
инновационная модель удобного для студентов онлайн-обучения из любого места, где есть 
доступ в Интернет. Учебную среду можно использовать на любом компьютере или 
современном мобильном устройстве с выходом в глобальную сеть Интернет.  
Ключевые слова: цифровые технологии, интернет, урок, интерактивная доска, 
электронный конспект, наглядные и теоретические ресурсы. 

 
Использование учителем цифровых технологий в обучении математике должно быть 

более разнообразным, ведь учитель распространяет свой педагогический опыт не только на 
учеников. Использование цифровых технологий в образовании – это не только веление 
времени, но и необходимость профессионального развития и самосознания педагога [1]. 

Для определения целей и задач цифровых технологий в работе учителя математики 
необходимо знать определение цифровых технологий, чем эти технологии отличаются от 
понятия ЭОР (электронные образовательные ресурсы). 

Цифровые технологии представляют собой совокупность учебно-методических 
материалов, технических и инструментальных средств компьютерных технологий для 
совершенствования работы педагогов, а также для образовательного процесса детей 
(развития, диагностики, коррекции) и регулярного использования соответствующей ИКТ-
техники и это зависит от знаний учителей по своему предмету, от того, как использовать 
ресурсы ИКТ и общаться с ними. Цифровые технологии позволяют учителям 
самостоятельно учиться по своим предметам, предоставляя доступ к обновленным и 
дополнительным учебным ресурсам. 

 Эффективное использование цифровых технологий на уроках математики повышает 
уровень подготовки учителей и потребность в профессиональном развитии и может стать 
важным инструментом, помогающим удовлетворить растущий спрос, предоставляя доступ 
к большему количеству и лучшему образовательному контенту, предоставляя модели и 
симуляции эффективных методов обучения математике и поддержки студентов, способный 
обеспечить дистанционное обучение, а также в режиме реального времени или асинхронно. 

Успешные модели профессионального развития можно разделить на три этапа: 
начальная служба, которая фокусируется на начальной подготовке; знание предметов, 
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навыки управления и использования различных средств обучения; включает 
структурированные возможности очного и дистанционного обучения, основанные на 
предшествующем обучении и непосредственно связанные с потребностями учителей; 
постоянная формальная и неформальная педагогическая и техническая поддержка ИКТ для 
учителей, ориентированных на повседневные потребности и проблемы. 

Эффективное профессиональное развитие учителей должно быть максимально 
приближено к учебной среде. «Практическое» обучение использованию цифровых 
технологий необходимо, когда они считаются важным компонентом процесса обучения 
математике. Кроме того, мероприятия по профессиональному развитию должны 
моделировать эффективную практику и поведение, а также поощрять и поддерживать 
сотрудничество между учителями. Непрерывное профессиональное развитие на уровне 
школы с использованием доступных инструментов ИКТ считается ключевым фактором 
успеха, особенно когда речь идет о ресурсах и навыках, непосредственно связанных с 
повседневными потребностями и практикой учителей. 

Применение ИКТ на уроках приведет к повышению познавательного интереса учащихся 
к математике. Познавательная активность школьника зависит от уровня включенности его в 
образовательный процесс, что в свою очередь зависит от организации и проведения уроков 
учителем. 

Учитель в тесном сотрудничестве с учеником и компьютером сможет разрешить многие 
проблемы и противоречия обучения, связанные с потребностью воспринимать, 
перерабатывать, использовать научные данные и быстро развивающие новые знания. 

На уроках целесообразно предлагать учащимся на различных этапах уроках составить 
интеллект – карты на понятия, пройденные на уроке. Это помогает учащимся увидеть 
пробелы, найти пути решения, закрепить новый материал. Интеллект – карты можно 
составлять как на бумаге, так и в электронном варианте. Помогут в этом программы XMind, 
Mind Map, FreeMind . Цели создания карт могут быть самые различные: запоминание 
сложного материала, контролирующие карточки, карточки – подсказки [1]. 

С помощью таких карт можно создать карточки по любому учебному материалу по 
любой теме. Очень удобно использовать интеллект-карты на этапе рефлексии. 

Процесс организации обучения школьников с использованием ИКТ позволяет: 
эффективно решить проблему наглядности обучения, сделать урок более эстетичным; 
индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых заданий; повысить 
производительность и плотность урока; использовать межпредметные связи; возможность 
тиражирования урока (копирование учащимся урок как раздаточный материал, 
возможность домашнего повторения); раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. 
компьютер позволяет фиксировать результаты (в т.ч. без выставления оценки), корректно 
реагирует на ошибки; осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую 
деятельность (моделирование, метод проектов, разработка презентаций и т.д.), развивая тем 
самым у школьников творческую активность; развивать информационную культуру 
учащихся – владение различными компьютерными программами, поисковыми системами 
сети Интернет; применять компьютер на всех этапах уроках – устные задачи на готовых 
чертежах, блиц-опрос, тестирования, расчетные задания с проверкой, исследования, задачи 
– проблемы и т.д.; творческая атмосфера урока и создание ситуаций успеха, вовлеченность 
всех учащихся в учебный процесс [2]. 

Данные индикаторы успешности использования ИКТ на уроках позволяют сделать 
вывод о развитии информационной компетентности учащихся и, как следствие, повышении 
познавательного интереса к предмету. Таким образом, ИКТ становятся неотъемлемой 
частью современного учебного процесса, способствующей повышению качества 
образования. 

На сегодняшний день развитие и повышение ИКТ-компетентности учителей довольно 
острая проблема. Ежегодно происходит очередной скачок в развитии информационно-
коммуникационных технологий. Как всегда, у учителя актуальны вопросы: как достучаться 
до ученика? Как разнообразить урок? Как привлечь к себе внимание? И т.д. 
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Под ИКТ-компетентностью учителя понимается процесс, направленный на обновление 
системы образования, одним из главных направлений которого является подготовка и 
переподготовка педагогических кадров к осуществлению педагогической деятельности на 
информационной основе.Например, GeoGebra — свободно распространяемая динамическая 
геометрическая среда, которая даёт возможность создавать чертежи в планиметрии, в 
частности, для построений с помощью циркуля и линейки, а также у программы богатые 
возможности работы с функциями (построение графиков, вычисление корней, экстремумов, 
интегралов и т. д.) за счёт команд встроенного языка [3]. 

В отличие от других программ для динамического манипулирования геометрическими 
объектами, идея GeoGebra заключается в интерактивном сочетании геометрического, 
алгебраического и числового представления. Можно создавать конструкции с точками, 
векторами, линиями, коническими сечениями, а также математическими функциями, а 
затем динамически изменять их.   
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение игр на сплочение в качестве 
способа формирования детского коллектива. На основе анализа научно-методической 
литературы и практического применения были представлены результаты, включающие 
применение игр в детском оздоровительном лагере в качестве укрепления сплоченности 
детей в отряде и хорошего взаимоотношения друг с другом. 
Ключевые слова: сплочение коллектива, детский оздоровительный лагерь, дети, 
взаимоотношения. 

 
Находясь в детском оздоровительном лагере, дети находятся в коллективе. Очень важно 

чтобы отношения со сверстниками были доброжелательные.  
В детском оздоровительном лагере можно встретить самых разных детей. Активные, 

пассивные, оптимисты, пессимисты. В первые дни ребенка в детском оздоровительном 
лагере можно заметить его стеснительность перед другими ребятами, нерешительность и 
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неуверенность в себе, волнение перед тем, как ребята отреагируют на тот или иной 
поступок. Поэтому одной из главных задач вожатых в первые дни в детском 
оздоровительном лагере является формирование сплоченности детского коллектива [3]. 

Сплоченность детского коллектива является одним из компонентов создания ситуации 
успеха. Коллективное волнение объединяет детей, создавая чувства единства. Дети в 
коллективе вместе переживают поражение и радуются успех и победе. Объединение детей в 
коллектив зарождается именно через игровую деятельность. 

Игра помогает сплотить коллектив и снять эмоциональное напряжение. Помогает 
каждому ребенку проявить себя с сильнейшей стороны. Игра позволяет развиваться 
всесторонне и учит взаимоотношениям с другими детьми [2]. 

Игра помогает сформировать различные качества личности каждого ребенка, которые 
будут развиваться на протяжении всей жизни, а именно: самостоятельность, 
ответственность, организованность, творческие способности, умение работать в коллективе. 

Например, деловые командные игры помогают учащимся адаптироваться и работать 
сплоченным коллективом в группе, укрепляют способность к принятию совместных 
решений рассматривая самые разные варианты. Основным критерием данной игры 
является: наличие в ней ролей и имитационная модель изучаемого предмета.   

Также игра имеет свои особенности:  
1. В игре развиваются психические качества, ребенок начинает понимать, что хорошо, а 

что плохо.  
2. Ребенок учится полноценному общению со своими сверстниками. 
3. Учится подчинять свои импульсивные желания правилам игры. Появляется 

соподчинение мотивов - "хочу" начинает подчиняться "нельзя" или "надо". 
4. Формируются новые мотивы и потребности (соревновательные, игровые мотивы, 

потребность в самостоятельности). 
Для правильной организации игры, вожатый должен быть подготовлен соответствующе. 

Игра является очень эмоциональной деятельностью и в воспитании детей является большой 
ценностью [1]. 

Вожатый должен учитывать, что главной его задачей является научить детей играть 
самостоятельно и активно.  

На основе вышесказанного, нами было принято решение провести исследование в 
детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №7 имени 
Ю. А. Грановского ст. Тбилисская. За нами был закреплен отряд с детьми в возрасте от 7 до 
9 лет в количестве 20 человек. 

Первые минуты нахождения в лагере дети вели себя рассеяно, стеснительно, играли 
только с ребятами, которые им уже знакомы. Ребята, которые никого не знали из своих 
сверстников сидели и думали, чем бы себя занять.  

Нами было принято решение незамедлительно всех детей познакомить друг с другом. 
Для этого нам помогли игры на знакомство. Данный вид игры направлен за создание 
благоприятной обстановки в группе детей, которые еще друг с другом не знакомы. Целью 
данных игр является непосредственное знакомство детей друг с другом, установление 
доверительных отношений с детьми и сплочение группы. 

Первой игрой на знакомство был классический вариант «Снежный ком». Суть данной 
игры состоит в том, что ребята встают или садятся по кругу. Первый ребенок называет своё 
имя. Следующий говорит, как зовут первого, а затем представляется сам. Третий ребенок уже 
называет двоих предыдущих ребят по именам, потом сообщает своё имя. Игра продолжается, 
заканчивает её первый ребенок, который называет всех по очереди по именам. 

После проведения данной игры, мы увидели, что дети стали более активны и с 
нетерпением ждали следующей игры. После проведения второй игры на знакомство подошло 
время к командной квест-эстафете среди всех отрядов. Суть данной эстафеты заключалась в 
том, чтобы определить, насколько ребята дружны и готовы помогать друг другу. Квест 
состоял из 8 станций с заданием. Одной из этих станция являлась с заданием «Летающий 
остров», суть которого заключалась в том, чтобы, держась за веревки, привязанные к 
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деревянной платформе с разных сторон, переместить саму платформу со стаканом воды, не 
уронив в другое место. На протяжении всей квест-игры, мы наблюдали, что дети работают не 
сплоченно, ругаются и расстраиваются после каждой совершенной ошибки.  

После первого проведенного дня в лагере мы заметили, что дети стали менее 
стеснительнее и более увереннее в себе. Нами было проведено анкетирование на выявления 
уровня взаимоотношения детей в отряде, по результатам которого выявлено, что всего 25% 
ребят положительно относится к отряду, 65% ребят нейтрально относится к отряду, а 10% 
ребят к отряду относятся отрицательно. Результаты первого анкетирования представлены в 
виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. – Результаты первого анкетирования. 
 

Было принято решение проводить больше совместных игр с ребятами.  
На протяжении 15 дней в летнем оздоровительном лагере было проведено с ребятами 

более 70 игр на сплочение (по 5 игр в день). Пример одной из игр это «Носок-пятка», суть 
которого заключается в том, что все ребята должны встать вокруг так, чтобы носок его ноги 
упирался в пятку впередистоящему игроку. После того как все встали как надо ребята 
начинают медленно присаживаться на колени друг другу, получается, что они сели будто на 
стул. После того как сели нужно – продержаться так некоторое время. 

По завершению смены в летнем оздоровительном лагере была проведена контрольная 
квест-игра, на которой ребята показали себя с лучшей стороны. Дети работали дружно и 
сплоченно, помогали друг другу. После неудачи ребята не расстраивались, а только 
подбадривали себя и друг друга. Вместе радовались каждой победе. 

Было проведено контрольное анкетирование среди ребят, которое показало, насколько 
дружными стали ребята и как сильно сплотился детский коллектив. По результатам 
анкетирования выявлено, что 75% ребят стали относить друг к другу положительно, всего 
лишь 25% ребят нейтрально и 0% ребят отрицательно. Результаты второго анкетирования 
представлены в виде диаграммы на рисунке 2. 
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Рис. 2. – Результаты контрольного анкетирования 
 

Можно увидеть, что игровые занятия, проводимые на протяжении 15 дней, дали 
положительную динамику. Взаимодействие детей друг с другом стало более активней, дети 
стали совместно решать разные трудности. 

На основе проведенного нами исследования, можно сделать вывод, что игра – это 
хороший способ укрепления и сплочения команды. Игры для сплочения – это способ 
развить чувство товарищества и лидерские способности. 
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Аннотация: в статье предложена модель программно-педагогического средства (ППС) по 
физике для слабовидящих учащихся. ППС реализует подход к обучению, построено по 
принципу программированного обучения и с учетом ограниченных возможностей здоровья 
учащихся. 
Ключевые слова: программно-педагогические средства, управление учебной 
деятельностью, программированное обучение. 

 
Физика - наука о наиболее общих законах природы, является основополагающей для 

естественных и технических наук. Школьный курс физики знакомит учащегося с методами 
научного познания, дает представление о современной научной картине мира. Знания, 
полученные на уроках физики, помогают учащимся освоить такие учебные дисциплины как 
химия, биология, география, ОБЖ. Помимо уроков, учебный предмет включает и 
домашнюю работу. Однако, как показывает анализ работ по исследованию процесса 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушением 
зрения, проблема домашней работы остается недостаточно решенной. Это связано с 
самостоятельной работой учащегося, которая требует достаточного напряжения сил и воли. 
В то же время ученик не всостоянии сам регулировать дозы учебного материала, время 
непрерывной работы, сравнительно быстро устает от напряженного учебного труда, и это 
влечет недостаточную домашнюю подготовку. Учащихся с нарушением зрения при этом 
необходимо обеспечить таким пособием, которое не только регулирует время непрерывной 
работы, но и предъявляет учебный материал в соответствующей наглядной форме. На 
данном этапе развития методики обучения проблема домашнего задания остается важной. 

Одним из направлений в решении данной проблемы является использование 
определенным способом разработанных программно-педагогических средств. Последние 
позволяют управлять самостоятельной работой учащегося при выполнении домашней 
работы как по объему и содержанию предъявляемых ученику доз учебного материала, так и 
в управлении по формированию знаний и умений. 

Цель работы: разработать модель программного педагогического средства, для 
выполнения учащимися с нарушением зрения домашних заданий по физике. 

Методологической основой данного исследования являются работы по теории 
управления учебной деятельностью учащихся (Талызина Н.Ф., Анофрикова С.В.), основам 
программированного обучения (Беспалько Н.Д.), использованию информационных 
технологий в обучении, (Попова Т.М. и др.), специфике обучения детей с ограниченными 
возможности здоровья (Григорьева Л.П.). 

Управление учебной деятельностью - это такое воздействие на ученика, которое 
направлена на побуждение к выполнению учебных заданий, активизацию познавательной 
деятельности, усилению мотивации учения. Управление можетбыть прямым и косвенным. 
[11] Прямое управление - конкретное указание на выполнение действий. Косвенное 
управление – использование ориентировочных основ действий. Согласно теории 
поэтапного формирования умственных действий [4], выделены этапы. В соответствии с 
этапами определены виды ориентировочных основ действий [11]. Домашние задания для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья направлены на усвоение знаний и 
выработку учебных умений. При разработке содержания домашних задания для 
слабовидящих учащихся должны учитываться основные методические особенности 
обучения [6; 8], соответствие заданий теории поэтапного формирования умственных 
действий и основные типы ориентировки. 

Программно-педагогические средства (ППС) – являются разновидностью дидактических 
средств, позволяющих частично автоматизировать процесс обучения[2; 7; 12]. 

Содержание ППС отражает предметную область образования, структура реализует 
процесс управления учебной деятельностью учащихся. Программное педагогическое 
средство разрабатывается, как на языке программирования, так и на базе различных 
приложений. С позиции программной реализации к числу программных педагогических 
средств могут быть отнесены компьютерные обучающие программы. Они, в свою очередь, 
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могут быть подразделены на информационные, контролирующие, моделирующие, 
демонстрационные, тренажерные, комбинированные и другие, экспертные системы 
учебного назначения, компьютерные игры и другие [7; 12]. 

Программное педагогическое средство в определенной степени реализует 
программированное обучение [9], которое предполагает изучение учебного материала 
определенными дозами, доступными для целостного восприятия учащимися и которые 
предъявляются в логической последовательности. Как и программированное обучение, 
ППС может иметь линейную или разветвленную структуру. 

При разработке содержания ППС для выполнения учащимися домашнего задания 
учитываются особенности детей имеющие ограниченные возможности здоровья [10]. Это 
приводит к необходимости определенного структурирования учебного материаламалыми 
дозами, предъявления заданий небольших по объему и однотипных, пока ученик не освоит 
определенное действие и не усвоит элемент знания. Переход к изучению нового материала 
в том случае, если усвоен предыдущий. Важным является включение в ППС фрагменты с 
поощрениями за успех. 

Содержание ППС используемое в процессе выполнения учащимися домашнего задания 
по физике, включает теоретический материал в виде кратких доз, практические задания, 
набор дополнительной информации по теме, указания или «подсказки» к выполнению 
заданий. Последовательность заданий подчиняется порядку: простые задания (на 
воспроизведение), средней сложности (на использование алгоритма или действий по 
образцу); усложненные. Система заданий в ППС строится с постепенным увеличением 
сложности. 

Структура ППС выбрана таким образом, чтобы учитывались медицинские рекомендации 
для обучения детей с нарушением зрения: непрерывная зрительная работа не более 5-10 
минут (в зависимости от уровня зрения), в течение этого времени ученик может 
рассматривать рисунок в цветном изображении и читать текст, выполненный укрупненным 
шрифтом. Эта непродолжительная работа сменяется другой деятельностью, что создает 
отдых для глаз [4; 5; 6; 8]. Такая структура ППС соответствует медицинским 
рекомендациям и дает возможность овладеть основными знаниями и умениями по физике. 
В соответствии с основами программированного обучение, модель ППС состоит их 
комплекса программных средств. Первый вид ориентирован на усвоение теоретического 
материала. Структура в этом случае в основном линейная. Второй вид ППС – на 
формирование умения решать задачи. В этом случае структура ППС более приближена к 
разветвленной. Особенностью предложенногокомплекса ППС является ориентация на 
деятельности подход [1]. Усвоение новых знаний происходит в результате активной 
познавательной деятельности, анализа физической ситуации, рассмотрение нескольких 
схожих примеров, формулировка обобщенного признака.  

Приведем пример содержания ППС по теме «Равноускоренное движение». 
Длительность непрерывной работы каждого фрагмента ограничивается временем. 

Фрагмент 1. На экране (рис. 1) изображение объекта (автомобиль) стрелкой указана его 
скорость (изображение укрупненное, контрастными указателями, крупным шрифтом) 
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Рис 1. Пример содержания ППС по теме «Равноускоренное движение» 
 

Вопрос: чему равно изменение скорости автомобиля за первые 2 сек? За вторые две 
секунды, за третьи две секунды? Как можно определить такое движение? / Временной 
перерыв на обдумывание без работы с экраном (свой ответ (изменение скорости) ученик 
записывает в тетради.)/ 

Фрагмент 2. Аналогичная ситуация, но объект – самолет (рис. 2)  
Вопрос: На какую величину изменилась скорость самолета за первые, вторые, третьи 

одинаковые промежутки времени? (перерыв и запись в тетради) 
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Рис. 2. Пример содержания ППС по теме «Равноускоренное движение» 
 

Фрагмент 3. Сравнение вычислений изменения скорости. Формулировка понятия 
равноускоренного движения.  

Весь этот этап усвоения нового знания длится не более 5-7 минут, так как числовые 
значения достаточно легко вычисляются, причем работа с экраном имеет временной 
перерыв (каждый фрагмент включается по действию ученика, нагрузка на зрение 
минимальная). Выполняя это задание, ученик «самостоятельно» выделяет признак 
равноускоренного движения. Чтобы проверить правильность своего вывода, он использует 
переход на ответ, проверяет правильность своего вывода. 

Тема «Ускорение». Фрагмент 4. Ученику предлагается для каждого случая вычислить, 
как быстро меняется скорость, т.е. найти отношение изменения скорости ко времени (рис. 1, 
2). После соответствующего вычисления ученик переходит на проверку своего вычисления, 
сравнивая с эталоном.  

Фрагмент 5. Ученику предлагается самостоятельно сформулировать определение 
физической величины (ускорения). Переход по ссылке на ответ – проверить правильность 
своей формулировки физической величины с эталоном. 

Так как для учащихсяснарушением зрения работа ограничена во времени, то, как видно 
из приведенного примера, усвоение нового элемента знания происходит при активной 
умственной работе ученика, т.е. при осуществлении деятельностного подхода [1]. Каждый 
фрагмент имеет некоторое завершение, определенное законченное действие. 

Формирование умения решать задачи. Сюжеты первых задач по теме должны повторять 
те, которые им предъявлялись при усвоении нового знания. Объясняется тем, что у 
учащихся сформировался определенный зрительный образ, соответствующий данному 
понятию и зрительное восприятие нового образа связано с усилением зрительного 
напряжения.  

Фрагмент 6. Вычислить ускорение автомобиля.  
Так как сюжет ученику знаком, он концентрирует внимание уже на значении 

физических величин – скорости, времени, в тетради записывает формулу, подставляет 
значения величин, вычисляет и по ссылке проверяет правильность своего решения, в случае 
неверного решения – сравнивает свое решение с эталоном. Время, затраченное на решение 
такой элементарной задачи, - 2-4 мин, что не напрягает зрение. 

Решение задач сложных, которые используют несколько элементов знаний, 
предусматривается разбивка задачи на подзадачи. Каждая подзадача имеет определенный 
ответ, завершение. Между подзадачами предполагается также временной перерыв. 

Фрагмент 7. Найти время разгона автомобиля (с), если начальная скорость   =0 
конечная скорость   = 36 км/ч, ускорение a=0,5 м/с (Рис. 1) 

Подзадача 1. Чему равна скорость      
  

 
     

 

 
  ? 

Ответ 1) 36 км/с =        м
    с

 =10м/с  
Подзадача 2. Найти время разгона , если конечная скорость   =10 м/c. 
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Ответ 2)a=    н
 

  время разгонаt=    н
 

 = 
  м

с   

   м с 
 = 25с 

Такое ППС является обучающим. Решающая роль принадлежит ученику, его 
самостоятельности и ответственности. Оно помогает усвоить новые знания и выработать 
определенные умственные действия без особого зрительного напряжения по сравнению с 
чтением учебника. 

 Модель ППС усвоения нового элемента знания показана на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Модель ППС усвоения нового элемента знания 
 

Анализ выполнения домашних заданий учащимися и последующие контрольные работы 
показали целесообразность применения разработанных программно-педагогических 
средств. Таким образом, построение структуры и отбор содержания программно-
педагогических средств базируются на теории поэтапного формирования умственных 
действий с использованием ориентировочной основы действий, основ программированного 
обучения, особенностей зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. 
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Результаты ЕГЭ по математике (профиль) за 2022 г. показали, что стереометрическая 

задачи (задание № 14) решают не более 6% учащихся [12]. Этот самый низкий показатель 
говорит о том, что учащиеся не стремятся поступать на инженерно-технические 
специальности. Именно  умение решать геометрические задачи позволяет выпускникам 
школ осваивать технику. Исследования Варшавского А.Е., Кочетковой Е.В. и др. [1;11] 
показали, что дефицит инженерно-технических кадров в России испытывают 44% 
работодателей. Первоначальная профессиональная ориентация происходит в 8-9 классах. 
Приобщение учащихся к технике, ознакомление их с некоторыми техническими задачами, 
возможно в том случае, если  учащиеся обладают определенным уровнем 
пространственного мышления. 

Цель данного исследования: разработать содержание задачного подхода к изучению 
планиметрии через систему прикладных задач, которые знакомят учащихся с изображением 
геометрических фигур в пространстве и способствуют  развитию у учащихся 
пространственного мышления. 

Задачный подход строится на логической последовательности учебных задач. При этом 
учащиеся усваивают новые знания и приобретают умения их применять. [3] 
Последовательность учебных прикладных задач, сюжеты которых позволяют ученику 
«увидеть» геометрическую фигуру в пространстве, способствует развитию 
пространственного мышления, умения изображать геометрическую фигуру в различной 
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ориентации по отношению к лучу зрения. Прикладная направленность курса математики  в 
работах [8, 9]определяется  через связь с практикой, с жизнью, основами других наук, 
будущей профессиональной деятельности обучающихся. В прикладных  задачах плоская 
геометрическая фигура может изображаться в различной ориентации в пространстве. Это 
способствует получению обучающимся некоторого опыта мысленного преобразования 
плоской фигуры из пространственного изображения в плоское, и наоборот. 

Пространственное мышление определяется в психологии, как мыслительная 
деятельность, результатом которой является образование пространственных образов и 
мысленное оперирование ими [4, 5, 7, 10]. 

Якиманская И.С. отмечает, что основным содержанием пространственного мышления  
являются  преобразования пространственного образа и  изображения его на плоскости [10]. 
Успех решения стереометрической задачи зависит от наиболее удачно выбранного 
изображения пространственной геометрической фигуры.  

Формирование умения изображать геометрическую фигуру, расположенную в 
пространстве, достаточно длительный процесс и требует определенных знаний и умений. 
Задачный подход, направленный на  активизацию пространственного мышления,  должен 
содержать последовательность таких прикладных задач, решение которых позволяет 
получить определенный опыт построения изображения пространственной геометрической 
фигуры на плоскости. 

Курс геометрии в основной школе ограничен чисто планиметрическими задачами. Все 
геометрические фигуры расположены в одной плоскости – плоскости планиметрической 
фигуры. В сознании учащихся возникает стереотип - любая планиметрическая фигура 
изображается только в одной плоскости, перпендикулярной лучу зрения. О другом 
расположении в пространстве плоской фигуры учащиеся не имеют опыта. Изучение 
стереометрии в 10 классе начинается сразу с аксиом и их следствий. Плоскости, 
расположенные под углом к лучу зрения, изображаются в виде параллелограмма или 
вообще в виде части плоскости, ограниченной замкнутой кривой. Как и почему ученик 
должен представлять, что параллелограмм – это плоскость, расположенная под углом к 
лучу зрения? Дополнительные построения, например, прямых в параллельных плоскостях, 
представляют для учащихся большую трудность – представить, что эти параллелограммы – 
плоскости, а прямые – в этих плоскостях. На первых уроках ученики видят все в одной 
плоскости, как в планиметрии. Перестроить свое мышление на видение пространства, без 
специальных упражнений крайне сложно. Пространственное мышление формируется в 
процессе выполнения рисунка, чертежа объемного тела на плоскости.  

Где и когда в процессе изучения стереометрии они приобретают это умение? Таких 
упражнений практически нет. Это и приводит к плачевным результатам усвоения главного 
раздела математики – стереометрии.  Как отмечалось выше, в стране огромная нехватка 
инженерных кадров. Инженер - создатель различных технических устройств и приборов 
должен не просто знать основные теоремы, но и обладать высоким уровнем развития 
пространственного мышления.  Именно тогда, когда стереометрия станет для ученика  
увлекательной задачей, возникнет желание посвятить себя одной из самых главных и 
необходимых в нашей стране профессий – инженера. 

Итак, изучение раздела стереометрии основано на развитии пространственного 
мышления, основой которого является умение ученика изображать объемные фигуры в той 
или иной аксонометрической проекции, уметь удачно выбирать вид проекции при 
дополнительных построениях в ходе решения задачи. 

Таким образом, основным содержанием прикладных задач, на наш взгляд, должно быть 
некоторое слияние планиметрии и стереометрии. [7] Планиметрические знания 
актуализируются при выполнении действий с плоскими фигурами (дополнительное 
построение, вычисление характеристик, доказательств утверждений). Стереометрические 
представления формируются при анализе расположения плоских  и объемных фигур в 
аксонометрической проекции. Сущность предлагаемого задачного подхода заключается в 
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подготовке обучающихся к изучению стереометрии, в развитии их пространственного 
мышления. Определены этапы задачного подхода: 

1 этап. Задачи на формирование представлений, что плоская фигура может быть 
расположена в пространстве. 

Задача 1. АС=10 м, ВС=10 м, АЕ=ЕD. Чему равна СЕ? Угол АСЕ? (Рис. 1) 
Задача 2. Треугольник АВС равнобедренный АС=6 м АВ=4 м ВК=КС. Чему равна АК? 

(Рис. 2) 
Задача 3. АD=10 м, АВ=6 м ВС=3 м.  Найти высоту трапеции  ABCD и длину диагонали 

ВD (Рис. 3) 
Задача 4. Диаметр большего круга АС= 1 м, диаметр меньшего 5м. Найти длину хорды 

АВ (Рис. 4) 
 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3  

Рис. 4. 
 

Рис. 1 – 4. Задачи на формирование представлений, что плоская фигура может быть расположена в 
пространстве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 

В 

С 

Д 

Е 

А 

В 

С 

К 

А 

В С 

Д 

А 
С 

В 



 

37 
 

2 этап.  Изображение плоской фигуры в проекциях: диметрии и изометрии (Рис. 5).  

 
 
 

Рис. 5. Изображение плоской фигуры в проекциях: диметрии и изометрии 
 

Задача 5. Изобразить равносторонний треугольник со стороной 5 см в диметрической 
и изометрической проекции. 

Таким образом, учащиеся осознают, что плоские фигуры могут быть изображены в 
пространстве, познают навыки изображения в наиболее простых проекциях. Именно это 
позволяет не только формировать пространственный образ плоской фигуры, но и 
изображать его на плоскости. 

Курс стереометрии сразу начинается с аксиом. Учащиеся еще не знают, как на рисунке 
изобразить пересекающиеся или параллельные плоскости. Почему параллелепипед или 
плоскость изображаются чаще всего в форме параллелограмма или просто замкнутой 
кривой линии, иногда закрашенной внутри. Почему так? Никто не поясняет, в учебнике 
тоже нет никаких указаний. Однако, стереотип плоского мышления, который выработался в 
основной школе, зачастую преобладает. Ученику очень трудно представить плоскость, 
находящуюся под углом к лучу зрения. 

3 этап. Формирование умений изображать объемное тело в диметрической и 
изометрической проекциях. Но сначала дается понятие об изображении объемных тел.  На 
рис. 6 изображено здание (музей гимназии № 1 г. Ульяновска).  

 

 
 

Рис. 6. Музей гимназии № 1 г. Ульяновска) 
 

Обращаемся к рисунку 7, прямая линейная перспектива. Вид перспективы, 
рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую точку схода на 
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линии горизонта (предметы уменьшаются пропорционально по мере удаления их от 
переднего плана). Если точка схода находится в бесконечности, изображение верхней грани 
кубика видится как параллелограмм. 

 
 

 
 
 

Рис. 7. Прямая линейная перспектива 
 

Задача 5. Дан брусок металлический в форме прямоугольной призмы АВСDА В С    . 
Точка К на середине ребра D  . Вычислить массу металла, отсекаемого плоскостью КАВ,  
АВ=30см, D  = 70 см,  DK= 40см,   если брусок из стали плотностью 7800 кг/(куб м). 
Построить призму в аксонометрических проекциях. 

Задача 6. Построить сечение бруска через точки К, А, В, если в основании бруска 
квадрат со стороной 30 см, высотой 70 см, DK= 50 cм. 

Задача 7. Радиус внутренней цилиндрической поверхности гайки (рис. 8) 2 см, цилиндра, 
вписанного в шестиугольную призму гайки, - 2,5 см. Высота гайки 10 см. Найти площадь 
полной верхней и внутренней поверхности гайки. Построить шестиугольную призму в 
аксонометрических проекциях. 

 

 
 

Рис. 8. Иллюстрация к задаче 7 
 

Целесообразность применения предложенного подхода определялась в процессе 
педагогического эксперимента, проведенного автором данной статьи Котовой А.С. 
Диагностика уровня развития пространственного мышления учащихся 8 - 9 классов 
проводилась по критериям: способность изобразить простую геометрическую фигуру (1 
уровень); геометрическую фигуру с усложненной структурой (2 уровень);  
комбинированную геометрическую фигуру (3 уровень) в аксонометрической проекции. 
Анализ результатов по применению предложенного задачного подхода при обучении 
учащихся геометрии показал готовность учащихся изучать стереометрию, достаточный 
уровень развития пространственного мышления для изучения аксиом стереометрии. 
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Аннотация: статья посвящена внедрению в практику модели «Школы Министерства 
просвещения России». Цель статьи - показать, как проведенный общеобразовательной 
организацией аудит соответствия показателям проекта «Школа Минпросвещения 
России» может скорректировать вектор развития школы по каждому из направлений 
проекта. 
Ключевые слова: проект «Школа Минпросвещения России», самодиагностика, уровень 
соответствия показателям проекта. 

 
С сентября 2022 года в 190 пилотных школах страны будет запущен проект «Школа 

Минпросвещения России». Его концепция является механизмом реализации базового 
принципа системы российского образования, сформулированного президентом РФ В.В. 
Путиным. В проекте перечислены основные направления деятельности школы, организации 
этой деятельности и те ключевые показатели эффективности, на которые каждая школа 
должна ориентироваться для того, чтобы стать надежной, комфортной, а, самое главное, - 
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обеспечивать единство качества образования вне зависимости от того, в каком регионе она 
находится. 

В соответствии с представленной концепцией в развитии единого образовательного 
пространства выделяются пять магистральных направлений, в центре которых стоит 
ученик: знание (качество и объективность), здоровье, творчество, воспитание, 
профориентация. Эти направления дополняются ещё тремя составляющими: учитель, 
школьный климат и образовательная среда. 

Реализация проекта затронет такие вопросы, как качество получаемых знаний, 
формирование инклюзивного пространства, решение широкого круга воспитательных 
задач, развитие дополнительного образования, реализация здоровьесберегающих 
технологий и психологическое сопровождение обучающихся, а также ряд других вопросов.  

Пилотами проекта предложили стать школам-новостройкам и школам, находящимся на 
капремонте. Для определения уровня готовности образовательной организации к участию в 
данном проекте необходимо пройти самодиагностику реализации аспектов деятельности 
школы, чтобы в дальнейшем выстроить перспективный профиль организации по каждому 
из восьми направлений модели «Школы Минпросвещения России» и определить как 
уровень, которому соответствуют основные процессы и условия (базовый, средний, 
полный), так и «зоны отставания», в отношении которых необходимо разработать 
мероприятия, составляющие основу актуализации программы развития школы и разработки 
соответствующей дорожной карты. 

После включения в проект в качестве школы-новостройки, управленческой командой 
был проведен аудит нашей общеобразовательной организации на соответствие показателям 
проекта «Школы Минпросвещения России».  

К проведению аудита сначала были привлечены только управленцы. Позже подключили 
руководителей школьных методических объединений, психолого-педагогическую службу, 
что дало новое видение проблемы, а также позволило повысить компетенцию сотрудников 
в области направлений проекта и наметить перспективы дальнейшей работы.  

Для прохождения самодиагностики мы использовали тестовую платформу, 
предложенную организаторами проекта, определяя наличие/отсутствие показателя по 
каждому из направлений применительно к нашей образовательной организации. 

По результатам самодиагностики был определен уровень соответствия нашей школы 
показателям проекта «Школы Минпросвещения России» по всем направлениям. 
Определение уровня школы в соответствии с показателями проекта позволяет определить 
вектор развития каждого из направлений и в дальнейшем управлять этими изменениями. 

При определении уровня соответствия показателям проекта по направлению «Знание» 
мы исходили из того, что в настоящее время деятельность учреждения соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в 
образовательном процессе используется линейка учебников из Федерального перечня 
учебников, расписание составлено в соответствии с санитарными правилами.  

Для перехода на средний уровень необходимо: 
- укомплектовать предметные кабинеты современным лабораторным оборудованием; 
- создать и ввести в эксплуатацию школьный библиотечный информационный центр. 
В дальнейшем, для перехода на полный уровень: 
- создать оптимальные условия для развития в школе инклюзивного образования, а 

именно:  
• организовать для педагогических работников прохождение курсов повышения 

квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 
• обеспечить обучающихся с ОВЗ помимо учебников рабочими тетрадями и иными 

дополнительными материалами; 
• оснастить школу специальными техническими средствами обучения с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
Для перехода на следующий уровень соответствия показателям проекта по направлению 

«Воспитание» необходимо иметь в наличии внутришкольные пространства и разработать 
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Положение об их организации; создать на базе школы медиацентр, ввести штатную 
единицу советника директора по воспитанию, который в дальнейшем сможет 
координировать работу детских общественных объединений, школьного ученического 
самоуправления, Совета обучающихся. 

Можно предположить, что переезд в новостройку решит проблему внутришкольного 
пространства, даст возможность создания и функционирования новых творческих 
объединений, а приток новых педагогов поможет закрыть кадровый вопрос.  

Достижение результатов в направлениях «Творчество» и «Школьный климат» в наших 
условиях особенно сложно, так как загруженность школы максимальна, под учебные 
классы задействованы абсолютно все кабинеты школы в две смены.  

Для достижения среднего уровня по этим направлениям необходимо: 
- разработать дополнительные общеобразовательные программы по всем направлениям 

деятельности и, соответственно, начать их реализацию; 
- ввести в эксплуатацию мобильные учебные комплексы; 
- укомплектовать кадрами психолого-педагогическую службу. 
В перспективе, для достижения полного уровня показателям проекта: 
- оборудовать зоны отдыха для детей и педагогов; 
- спроектировать креативные образовательные пространства (инструментом для 

организации школьных пространств может стать конкурс соучаствующего проектирования, 
авторами проектов в котором будут сами обучающиеся); 

- внедрить модель «Школы полного дня». 
Нами были выявлены дефициты по таким направлениям, как «Образовательная среда», 

«Школьный климат», «Профориентация».  
По результатам аудита направление «Образовательная среда» мы оценили на базовом 

уровне соответствия показателям проекта «Школы Минпросвещения России». Для 
перехода на следующий уровень необходима реализация целого ряда мероприятий. 
Наиболее важными считаем организацию комплексной безопасности, а именно: наличие в 
школе современной системы контроля управления доступом, охранной сигнализации, 
видеонаблюдения, а также оснащение школы IT-оборудованием в соответствии с 
утвержденным Стандартом. Данные критерии будут закрыты в рамках реализации 
мероприятий проекта «Создание дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванных демографическим 
фактором» и мероприятий регионального проекта «Современная школа».  

Показатели направления «Профориентация» в школе практически отсутствуют, что 
связано с особым статусом школы (реализация программ только начального образования). 
Предложенные для самоанализа критерии ориентированы на организацию работы с 
обучающимися среднего и старшего звена; они будут актуальны с открытием новой школы.  

Полный уровень соответствия показателям проекта по направлению «Учитель. 
Школьная команда» также требует внимания, так как, помимо наличия показателя, 
необходимо говорить и о его качественной составляющей. Разработка мер стимулирования 
педагогов поможет повысить их активность участия в конкурсном движении, а освоение 
новых технологий – уровень квалификации. 

Ориентация на результаты аудита дает возможность разработки перспективного 
профиля школы. Наиболее значимые дефициты видны именно по тем показателям, которые 
могут измениться после ввода в эксплуатацию школы-новостройки. 

Планирование и реализация ряда мероприятий, направленных на ликвидацию 
дефицитов по направлениям проекта, позволит перейти на следующий уровень 
соответствия показателям проекта «Школы Минпросвещения России». С появлением 
нового здания, новой инфраструктуры, новых штатных единиц планируется повысить 
результат. Одной из главных задач будет подготовка коллектива к использованию новых 
ресурсов в образовательной деятельности.  

По результатам проведенной самодиагностики управленческой команде школы 
необходимо: 



 

42 
 

• разработать «Дорожную карту» по повышению уровня соответствия модели «Школы 
Минпросвещения России»; 

• внести изменения в программу развития школы, которая должна отражать 
перспективный социальный заказ – как изменятся запросы детей, родителей и 
государственные требования к образовательной организации; 

• сформировать механизмы реализации изменённой программы развития (план 
действий с назначенными ответственными, график реализации программы). 

Мы живем в замечательное время – время перемен. А время – это мы сами. На пути к 
созданию современной школы мы ежедневно встречаемся с новыми и новыми трудностями, 
продиктованными временем. Но это не останавливает нас, а придаёт ещё больше сил на 
пути к самой важной цели – обеспечение качественного образования каждому ребёнку.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема здоровья и общего физического 
развития современных школьников. Нами было проведено практическое исследование на 
результат влияния подвижных игр на общую физическую активность детей в летнем 
оздоровительном лагере. На основе анализа проведенного исследования и научно-
методической литературы были представлены результаты, включающие использование 
подвижных игр в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 
Ключевые слова: здоровье, школьники, подвижные игры, летний оздоровительный лагерь. 

 
В настоящее время здоровье современных школьников ухудшается. Растет 

заболеваемость и ухудшается общее физическое развитие детей. До 60% школьников по 
состоянию здоровья не имеют возможности заниматься спортом. Виною этому служит 
малоподвижный образ жизни и дефицит двигательной активности [1]. 

Подвижная игра – это игра, построенная на движении. Их рассматривают как одно из 
важных средств физического воспитания, которое становится эффективным игровым 
методом физического воспитания. Формируются двигательные навыки, развиваются 
жизненно важные физические, умственные и морально-волевые качества человека [3]. 

Данная деятельность является доступным способом в решении проблемы физического 
здоровья детей. В игре происходит активное развитие всех физических качеств ребенка, 
смекалки и мышечной системы организма. 
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 «Игровой метод» предполагают при любых физических упражнениях. Такие 
упражнения очень привлекательны для детей младшего возраста. Они имеют свою 
своеобразную игровую окраску, очень доступны и разнообразны. Помогают правильному 
выполнению изучаемых детьми технических приемов и в то же время содействуют 
воспитанию физических качеств. 

При выполнении каждого физического упражнения элемент игры может быть выражен в 
малой или в большей степени в зависимости от требований и условий проведения 
упражнения.  

Подвижные игры очень значимы в воспитании ребенка. Они помогают всестороннему 
физическому развитию каждого ребенка, дают детям радость, поэтому более эффективно 
помогают с решением оздоровительных и воспитательных задач. Коллективные игры учат 
детей работать сплоченно в коллективе, вместе подчиняться одним правилам. Для детей 
правила игры действуют как закон, который нельзя нарушать. Развивается способность 
контролировать свои действия, свое поведение.  

При регулярном использовании подвижных игр в воспитательном процессе детей, они 
дадут положительную динамику в развитии каждого ребенка. В особенности подвижные 
игры развивают такие качества как выносливость, быстроту, гибкость, ловкость и 
координацию движений [2].  

На основе вышесказанного, нами было принято решение провести исследование в 
детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ СШ №16 п.г.т. 
Заветы Ильича, которое наглядно покажет влияние подвижных игр на общую физическую 
активность детей. В лагере было всего 2 отряда по 20 человек. 

Для частоты эксперимента мы решили провести тестирование детей в виде небольшой 
спортивной эстафеты среди отрядов, которое состояло из 5 испытаний на такие физические 
качества как: сила, координация, меткость, ловкость, быстрота.  

Испытания были такие как: бег до конуса и обратно, метание мяча в цель, прохождение 
паутинки, бег по бревну, перетягивание каната. 

Тестирование показало, что практически больше половины детей справились с 
заданиями с некоторыми трудностями, а именно в первом отряде 35% детям было очень 
сложно выполнять упражнения, 40% детей справились с упражнениями с некоторыми 
трудностями и всего лишь 25% детей справились с упражнениями с уверенной легкостью. 
Во втором отряде 45% детям было очень сложно, 40% справились с некоторыми 
трудностями и 15% справились с уверенной легкостью. Результаты тестирования детей 
первого отряда представлены в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результат первого тестирования. 
 

Таким образом, было принято решение на протяжении всей смены в летнем 
оздоровительном лагере проводить подвижные игры для развития физической активности 
детей, для улучшения физических качеств каждого ребенка.  
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Каждое утро нами была проведена утренняя зарядка для детей с целью повышения 
общего тонуса организма. Зарядка как никак важна для каждого человека, она способствует 
укреплению и развитию мышечной системы, снимает усталость как физическую, так и 
психологическую. Нами были организованы ежедневные подвижные игры, эстафеты, 
командные квест-игры и небольшие соревнования. Мы наблюдали за деятельность детей и 
было замечено, что разного рода физическая активность положительно влияла на каждого 
ребенка. К середине смены дети уже были более активны, требовали проводить больше игр 
спортивного характера как на свежем воздухе, так и в помещении.  

Для завершения нашего эксперимента нами было проведено контрольное спортивное 
тестирование, которое показало положительные результаты.  

Результаты контрольного тестирования показали, что в первом отряде 70% детей с 
правились с заданием с уверенной легкостью, 20% детей с небольшими трудностями и 10% 
детям было очень сложно. Во втором отряде 60% детей с правились с уверенной легкостью, 
25% с небольшими трудностями и 15% детям было очень трудно. Результаты тестирования 
детей первого отряда представлены в виде диаграммы на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2.Результат контрольного тестирования. 
 

По результатам нашего эксперимента можно увидеть, что проведение подвижных игр 
дают положительную динамику в развитии спортивных и физических качеств детей. Дети 
стали больше проявлять активность в плане физического характера. 

На основе проведенного нами исследования, можно сделать вывод, что подвижные игры 
это один из лучших способов укрепления общего физического здоровья детей, развития 
всех физических качеств каждого ребенка. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности преподавания Академического рисунка 
для студентов направления «дизайн» (по отраслям) в средних учебных заведениях. 
Описываются проблемы, возникающие при подготовке дизайнеров, и пути их решения. 
Ключевые слова: объёмно-пространственное мышление, конструктивизм, линейно-
конструктивное построение. 

 
В системе профессионального образования будущих дизайнеров и художников одной из 

основных является дисциплина «Академический рисунок». Выдающийся художник-педагог 
Павел Петрович Чистяков писал: «Рисунок — основа всего, фундамент, кто не понимает его 
или не признает, тот без почвы...», «Рисунок в нашем искусстве все-таки выше всего» [1, с. 
360]. Также хочется упомянуть слова Микеланджело Буонарроти: «Рисунок, который иначе 
называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и 
архитектуры: рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой 
науки. Тому, кто овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем» [4, с. 
197]. Для дизайнера Академический рисунок является таким же важным предметом, как и 
для художника. Данный предмет способствует успешному освоению профильных 
дисциплин и имеет свои отличительные особенности.  «Кроме того, для архитектора или 
дизайнера рисунок – первостепенный инструмент убедительного изложения своего 
замысла» [3, с. 72].  

Действительно, Академический рисунок является базовым предметом, помогающим 
студентам-дизайнерам осваивать профильные дисциплины намного продуктивнее. 
Практика показывает, что у студентов колледжа отмечаются проблемы с объёмно-
пространственным мышлением, а, следовательно, и проблемы в проектировании. 
Некоторые студенты не могут связать преподаваемый им рисунок с основной 
специальностью, а такого не должно быть. И прежде чем обозначить пути решения данной 
проблемы, стоит сказать пару слов об истории преподавания Академического рисунка в 
России. Основы теории и практики преподавания рисунка в России закладывались 
великими художниками, связанными с Академией Художеств им. И.Е. Репина, такими как: 
К.П. Брюллов, А.А. Иванов, И.Е. Репин, М.А. Врубель, В.А. Серов, Ф.А. Малявин, Н.И. 
Фешин, К.С. Петров-Водкин, А.А. Мыльников и мн. др. Академия всегда была 
хранительницей традиции русского рисунка, который, собственно говоря, и возник в её 
стенах. К середине XIX века русская академическая школа рисунка достигла наибольшей 
высоты, были выработаны принципы обучения рисунку, накоплен опыт и методическая 
база. Основа преподавания рисунка базировалась на многочасовом рисовании 
(штудировании) натуры, в частности рисовании античных гипсовых образцов, а затем и 
живой модели. Этот принцип работы над Академическим рисунком во многом сохраняется 
и по сей день в вузах и средних учебных заведениях России. Но, безусловно, стоит 
учитывать, что при появлении новых специальностей в художественной среде, таких как 
дизайн, требуются свои особенности в обучении рисунку.  

В XIX веке в связи с переходом от мануфактурного производства к массовому 
промышленному производству в Европе и России появляется потребность в мастерах, 
которые могли бы проектировать предметы для промышленности. Таким образом, в Москве 
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и Санкт-Петербурге открываются два художественно-промышленных учебных заведения: 
Строгановское Центральное училище технического рисования и Центральное удилище 
технического рисования им. А.Л. Штиглица. Эти учебные заведения были первыми 
прототипами дизайнерских вузов.  

В то время, как Академия художеств готовила классических художников, в 
художественно-промышленных училищах готовили художников для промышленности, то 
есть первых дизайнеров. В этих учебных заведениях сформировалась свои особенности 
преподавания рисунка, они были связаны с процессом проектирования, что требовало от 
студентов несколько других знаний, умений и навыков. «Наряду со следованием 
академическим традициям кафедра развивала в преподавании рисунка приемы и направления, 
которые отвечали тенденциям формообразования, связанным со спецификой именно 
художественно-промышленного вуза. Программа и построенный на ее основе учебный план 
обеспечивают овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в 
объеме полного академического курса, кроме того, на старших курсах студенты осваивают 
основы творческого рисования и профессиональной графики» [2, с. 14].  

В наши дни практика преподавания показала, что значительная часть студентов, 
обучающихся по специальности дизайн (по отраслям) имеют проблемы с объемно-
пространственным мышлением, которые отражаются непосредственно на других 
профильных дисциплинах, студенты не могут представить и изобразить объект в заданном 
пространстве, не чувствуют размеры, масштаб пространства и предметов, находящихся в 
нём. С данными недочётами в полной мере может справиться грамотно выстроенная работа 
по академическому рисунку.  

Для начала обозначим, чем необходимо владеть будущему дизайнеру в рамках своей 
профессии: свободно работать с предметами, имеющими трехмерные параметры. Дизайнер 
либо вписывает вещь в пространство либо формирует это пространство. Поэтому дизайнер 
должен уметь быстро и эффектно изобразить пространство или предмет, этот навык 
непосредственно является важным при взаимодействии с заказчиком. То есть, не только 
уметь рисовать с натуры, но и по представлению, воображению и памяти. Отсюда следует, 
что будущий дизайнер должен иметь развитое объёмно-пространственное мышление, уметь 
по представлению нарисовать любой объект, среду, экстерьер, интерьер с разных ракурсов 
и видов. Немаловажной частью работы дизайнера является умение эффектно и 
выразительно подать свой проект, поэтому, на рисунке следует изучать различные средства 
выразительности графики.  

Преподавание академического рисунка должно вестись с акцентом на перечисленные 
выше умения и навыки. Важным принципом обучения академическому рисунку дизайнеров 
является умение анализировать форму с точки зрения конструкции и видеть форму 
насквозь. Конструктивный анализ объекта при рисовании является основой. При 
построении формы студент должен учитывать построение всех деталей как видимых, так и 
не видимых глазом рисующего. Учащийся должен уметь анализировать объект 
изображения и отбирать характерные признаки его формы, выделять главное и 
формировать представление о художественном образе. В этом в полной мере способствует 
линейно-конструктивное построение с применением небольшого количества тона, 
подчёркивающего особенности формы предмета или пространства. 

Следующий немаловажный фактор, студент должен уметь выполнять изображение с 
учетом анализа особенностей объекта изображения, его пропорций, характера, 
пространственного расположения, а не пытаться механически копировать натуру. 

Линейно-конструктивное построение является неотъемлемой частью развития объёмно-
пространственного мышления, поэтому этому аспекту нужно уделять большое внимание. 
Большинство авторов говорят о том, что линейно-конструктивное рисование является 
определяющим в развитии объёмно-пространственного мышления «в учебном рисовании 
линейно-конструктивное построение обладает выраженной аналитической составляющей, 
которая позволяет изучать анатомию, законы перспективы, теорию теней, конструкцию» [5, 
с. 123]. Данный метод обеспечивает развитие у обучающихся способности к 
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аналитическому рисованию, что позволяет им находить закономерности в строении 
предметов и решать задачи конструктивного рисунка. Процесс конструктивного рисования 
предполагает аналитическое преобразование формы с выраженной объемно-
пространственной конструктивной основой. Конструктивный рисунок обладает 
специфическим, присущим ему языком графики. Большое значение в работе дизайнера 
принадлежит графической подаче проекта. В этой связи очень важно в процессе обучения 
рисунку организовать изучение техники рисунка, приемов работы с художественными 
материалами, составляющими основу проектной графики. 

Из вышеперечисленного следует, что при обучении дизайнеров Академический рисунок 
должен преподаваться с акцентом на развитие объёмно-пространственного мышления: 

- много времени должно уделяться линейно-конструктивному построению согласно 
законам перспективы (линейно-конструктивные наброски предметов в разных 
пространственных положениях, в том числе наброски по памяти, летающий натюрморт, 
интерьер и наконец, врезки); 

- ставить акцент на аналитический рисунок, где студент, изучая заданный объект, может 
простроить его исходя и более простых геометрических форм; 

- изучать весь диапазон выразительных средств графики, не ограниченных только 
классическим тональным разбором посредством академического штриха.  

Подводя итог, следует перечислить особенности преподавания академического рисунка 
при подготовке дизайнеров по отраслям, которые помогут развитию объёмно-
пространственного мышления у студентов: 

1. Академический рисунок не должен преподаваться как что-то отдельное от 
получаемой специальности и от самого процесса проектирования. 

2. Преподавание рисунка должно базироваться на академической основе с включением 
заданий на развитие объёмно-пространственного мышления (линейно-конструктивный 
рисунок по памяти и воображению). 

3. Преподавание рисунка должно развивать объёмно-пространственное мышление, 
умение анализировать форму и представлять её в разных условиях и ракурсах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при составлении программ по 
Академическому рисунку по специальности Дизайн (по отраслям) большое внимание 
должно уделяться развитию объёмно-пространственного мышления студентов. Развитое 
пространственное мышление играет ключевую роль в профессиональной деятельности 
дизайнера. Работа дизайнера заключается в реализации идеи в виде наброска, зарисовки или 
проекта. Насколько свободно дизайнер будет представлять, презентовать будущий предмет, 
пространство или экстерьер, настолько достовернее окажется результат. Развитие объёмно-
пространственного мышления в рамках преподаваемой дисциплины достаточно интересная 
и мало изученная тема. 

 
Список литературы 

 
1. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832—1919. М., 1953. // 

Проблемы современной науки и образования, 1953. № 2 (42). С. 99-101. 
2. Пугин В.В. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии. СПб: Лики России, 2012. 
3. Смирнова Л.Э., Абаев Ю.Х. К вопросу об «Академическом» рисунке и его месте в 

подготовке специалистов художественного профиля Образование и наука, 2013. № 10 
(109). 

4. Франсиско де Оланда. Четыре диалога о живописи (1548). Перевод и комментарий 
А.Г. Габричевского. Мастера искусства об искусстве. Т. 2. М.: Искусство, 1966. С. 197. 

5. Ивахнова Л.А. Теория и методика проектирования содержания учебных предметов в 
профессиональной деятельности художника-педагога // Омский научный вестник. Сер. 
Общество. История. Современность? 2010. № 4 (89). С. 185-189. 

 



 

48 
 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК СРЕДСТВО 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ДИДАКТИКИ: АНАЛИЗ ОПЫТА 

ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
Содель А.О. 

Содель А.О. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК СРЕДСТВО МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ДИДАКТИКИ: АНАЛИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Содель Анастасия Олеговна – магистрант, 
направление подготовки: педагогическое образование, 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
Открытый университет экономики, управления и права, г. Москва 
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В управлении учебно-познавательной деятельностью обучающихся, чтобы полноценно 
использовать потенциал интерактивных средств, учителю необходимо быть готовым 
создавать интерактивные мультимедийные образовательные ресурсы, позволяющие решать 
поставленные дидактические задачи и в дальнейшем педагогически грамотно их 
использовать. Рассматривая процессы управления учебно-познавательной деятельностью 
учащихся, многие авторы недостаточно полно анализируют варианты систем управления 
учебно-познавательной деятельностью с использованием мультимедийных средств, 
интерактивных презентаций в частности. Рассмотрим этот вопрос в данном параграфе.  

Мультимедийная дидактика – совокупность компьютерных технологий, одновременно 
использующих несколько информационных сред в обучении: графику, текст, видео, 
фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение, 
то есть во всех известных сегодня формах. Интерактивные мультимеда в обучении  
позволяет учащимся работать в диалоговом режиме с разнородными данными, 
организованными в виде единой информационной среды, это что способствует развитию 
интеллектуальной самостоятельности и стимулирует познавательную деятельность  
Мультимедийные средства обучения – это способ вовлечь в учебный процесс современного 
ученика, который хорошо ориентируется в цифровом мире и активно использует различные 
электронные устройства. это что способствует развитию интеллектуальной 
самостоятельности и стимулирует познавательную деятельность. Интерактивные 
презентации – это один из ценных инструментов мультимедийной дидактики. 

На сегодняшний день наблюдается практически полное отсутствие специальных работ, 
посвященных рассмотрению процесса применения интерактивных презентаций в целях 
управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся. В то же время 
закономерно включать данную проблему в общий контекст изучения интерактивных форм 
управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся. В этой связи необходимо 
остановиться на ряде важных публикаций.  Активные и интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе рассмотрены в работе Л. А. Бурняшевой [1]. Вопросам 
применения информационных технологий для реализации интерактивных форм обучения 
посвящена работа О. Б. Воронковой [2]. Автором рассмотрены технологические приемы 
создания интерактивных заданий для интерактивной доски в программе NoteBook, а также 
описаны технологические приемы подготовки дидактических материалов средствами 
приложений Microsoft Office. В частности, в работе представлена технология создания 
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презентаций с использованием гиперссылок, управляющих кнопок и эффектов анимации [2, 
с. 115]. Вместе с тем, следует отметить, что в работе О.Б. Воронковой технология создания 
интерактивных презентаций рассмотрена в качестве средства объяснения нового материала, 
но в определенных случаях презентация может использоваться при проведении других 
форм учебных занятий.  

В рамках изучаемой нами проблемы интерактивная презентация рассматривается в 
контексте управления учебно-познавательной деятельностью обучающихся не только как 
способ конструирования педагогом наглядного дидактического материала, но и как 
самостоятельную, вдумчивую проработку и систематизацию учебной информации самими 
учащимися. То есть в первом случае разработкой презентации занимается педагог, 
применяя ее впоследствии на уроках, во втором – на основании изучаемого или уже 
изученного материала презентацию готовит учащийся.  

Н.Ю Куликова и В.А. Полякова справедливо замечают, что создание интерактивных 
мультимедийных презентаций необходимо начинать не с технологического 
конструирования презентации, как это обычно начинают делать учителя, а с анализа, 
отбираемого для презентации, содержания учебной темы и целеполагания, связанного с 
дальнейшей формулировкой дидактических задач учителя [3]. Как отмечают многие 
исследователи (М. Н. Скаткин, П.И. Пидкасистый, И. Я. Лернер и др.), в дидактике урока 
важной частью является целеполагание, которое наиболее сложно и наиболее ответственно 
и, которое в деятельности учителя наиболее слабая и западающая часть.  

При составлении интерактивных презентаций в целях эффективного управления учебно-
познавательной деятельностью обучающихся учителю важно понимать дидактическую 
цель, как мысленное представление им конечных результатов познавательной деятельности 
учащихся, которые ему необходимо достигать совместно с обучающимися. Совместная 
деятельность учителя и обучающихся позволяет обеспечивать разностороннее развитие как 
личности обучающегося, так и профессиональное развитие самого учителя. Только при 
таком подходе можно создать действительно качественные мультимедийные 
образовательные ресурсы, которые станут эффективным инструментом учителя для 
управления совместной или самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся.  

Анализ образовательной практики показывает, что большинство педагогов оказываются 
неспособны решать появляющиеся методические проблемы при использовании 
интерактивных мультимедийных образовательных ресурсов или решают их на 
фрагментарном уровне, не в системе. Многие учителя слабо ориентируются в возможностях 
интерактивных средств обучения (технических – компьютер, интерактивное оборудование 
и дидактических – мультимедийных образовательных ресурсов) для управления 
деятельностью обучающихся при использовании данных средств на разных типах уроков. 

Сегодня среди учителей наиболее распространено использование интерактивных 
презентаций, которые в основном используются учителями на уроках утилитарно. Во-
первых, при традиционном иллюстрировании учебного материала. Во-вторых, при 
наглядном отражении его абстрактного содержания. В-третьих, при подкреплении 
предъявляемой информации наглядными примерами. В-четвертых, для поддержания 
интереса у обучающихся. Необходимо отметить, что основная часть педагогов 
недооценивает возможности мультимедийных презентаций, как средства управления 
деятельностью обучающихся (самостоятельной и совместной).  

Несмотря на большое количество имеющихся в арсенале педагогов мультимедийных 
презентаций, учителя практически не используют их интерактивные возможности. 
Интерактивные возможности мультимедиа позволяют обеспечить не только добывание 
знаний, но и формировать умения и навыки, использовать на практике полученные знания 
для решения различных ситуационных задач и формировать универсальные учебные 
действия, развивающие у обучающихся «умение учиться», способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Данный комплект дидактических материалов является эффективным средством 
сопровождения объяснения учителя за счет его интерактивных и мультимедийных 
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возможностей, которые позволяют: визуализировать учебный материал (подключать 
зрительный канал); обеспечить его большую наглядность; предъявлять учебный материал в 
динамике; объяснять в ходе интерактивного диалога; управлять познавательной 
деятельностью обучающихся и т.д. 

Итак, реализация рассмотренных положений в процессе управления учебно-
познавательной деятельностью требует от учителя освоения наиболее эффективных 
приемов и инструментов создания интерактивных слайдов. Умение создавать авторские 
интерактивные презентации, а также планирование и проведение уроков с использованием 
таких собственных мультимедийных разработок представляет собой большую 
дидактическую проблему, как и проблему с профессиональной подготовкой учителя в 
системе дополнительного образования, владеющего в том числе навыками составления 
интерактивных презентаций. 
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В современной педагогической литературе сравнение понятий «учебная деятельность» и 
«учебно-познавательная деятельность» давно является дискуссионным: некоторые авторы 
трактуют эти понятия как идентичные, другие признают, что понятие «учебная 
деятельность» более широкое по отношению к «учебно-познавательной деятельности», так 
как в ходе учения происходит не только познание, но и используются действия, которые 
необходимы для отработки определенных умений и навыков. 

Для раскрытия содержания понятия «учебно-познавательная деятельность» мы 
обратились к анализу его составляющих, таких как когнитивно-деятельностная (внешняя) и 
ценностно-смысловая (внутренняя), которые, взаимодействуя, способствуют достижению 
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качественного образовательного результата. По мнению Л. Г. Шубиной, когнитивно-
деятельностная составляющая – это содержание образования, способы, средства 
мыслительной и практической деятельности обучающихся [1]. При традиционном подходе 
в обучении деятельность обучающегося управляется извне. У педагога с учеником 
выстраиваются «управляюще-подчиненные» отношения. Акцент делается именно на 
когнитивно-деятельностной составляющей: учитель формулирует учебную задачу, 
выдвигая на первый план предметное знание, зачастую игнорируя ценностно-смысловой 
компонент. Это приводит к низкой степени заинтересованности обучающихся в получении 
новых знаний, недостаточной познавательной активности.  

Л. С. Выготский настаивал на том, что цель любого обучения должна быть 
ориентирована на развитие обучающегося, где знания, умения и навыки являются 
средством развития личности [2]. Именно согласование предметных, метапредметных и 
личностных задач ведет к пониманию личностного смысла конкретной образовательной 
ситуации и содействует принятию учебной задачи [2]. Обучающийся должен быть сам 
заинтересован в решении поставленной учебной задачи, достижении результата своей 
учебно-познавательной деятельности. Ценностно-смысловая составляющая направлена на 
реализацию субъектной позиции обучающегося, раскрытие личностного потенциала и 
ресурсов, определяя, с одной стороны, формы, способы, условия осуществления учебно-
познавательной деятельности, а с другой – выступая ее источником.  

Таким образом, ценностно-личностная составляющая, или внутренний компонент 
учебно-познавательной деятельности, дает возможность рассматривать знания в качестве 
ценностей, значимых именно для самого обучающегося. Такой вид деятельности состоит не 
только в репродуктивном познании, но и обеспечивает основные психические 
преобразования личности, играющие доминирующую роль в образовании и развитии 
личности (С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина и др.). Накопленные данные позволяют 
рассматривать «учебно-познавательную деятельность» как самостоятельный феномен. С 
целью уточнения содержания данного понятия и дальнейшего проектирования учебно-
познавательной деятельности старшеклассника мы осуществили контент-анализ этого 
понятия. Нами были проанализированы семнадцать определений учебно-познавательной 
деятельности, которые были сформулированы педагогами за последние сорок лет. Анализ 
определений позволил выявить несколько точек зрения на понимание сути учебно-
познавательной деятельности.  

Учебно-познавательная деятельность определяется как:  
− разновидность творческой деятельности, направленной на познание объектов реальной 

действительности, освоение и расширение социального и культурного опыта (В. С. 
Хорешман);  

− разновидность познавательной деятельности, осуществляемая в специфических 
учебных условиях (И. Д. Свищев, Р. А. Хабиб);  

− форма произвольной активности учащихся, реализация регуляторного процесса 
управления своей учебно-познавательной деятельностью (Л. И. Боженкова, С. П. 
Беребердина);  

− процесс присвоения знаний и выработки собственного научного понимания 
окружающей действительности, состоящий из системы познавательных действий, шагов, 
направленных на решение познавательных задач (В. В. Афанасьев, Ю. К. Бабанский, С. В. 
Рослякова, Т. И. Шамова);  

− целенаправленное и управляемое взаимодействие обучающегося с окружающей 
действительностью, специально организуемое, стимулируемое и мотивируемое (Н. В. 
Дороднева, В. А. Беликов, В. А. Дубских, В. А. Сластенин, Ю. А. Мишина);  

− деятельность субъекта по решению личностно значимых и социально актуальных или 
предметных задач (С. Г. Воровщиков) на основе универсальных способов деятельности с 
целью присвоения содержания образования при поддержке педагога (О. Б. Даутова).  

Одна группа ученых связывает учебно-познавательную деятельность с самим процессом 
познания и познавательной деятельностью (включая усвоение знаний, умений, навыков) (В. 
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В. Афанасьев, В. А. Беликов, В. Ю. Сенько, В. А. Сластенин, В. А. Дубских, И. Д. Свищев, 
В. С. Хорешман, Н. Ибраева, Т. И. Шамова, Ю. К. Бабанский и др.). Причем эта 
деятельность является специально организованной, состоящей из познавательных действий, 
направленных на решение познавательных задач, самостоятельное решение которых 
приводит старшеклассника к новым знаниям и способам решения.  

Другая группа исследователей считает, что учебно-познавательная деятельность 
предполагает не только усвоение результатов научного познания, но и «проживание» 
самого пути познания, поиск новых способов деятельности для решения учебно-
познавательной задачи и получения результата (С. Г. Воровщиков, Н. В. Дороднева, О. Б. 
Даутова, С. В. Рослякова и др.).. В процессе учебно-познавательной деятельности 
происходит согласование предметных и личностных задач (О. Б. Даутова), в результате 
решения которых старшеклассник находится в процессе межличностного взаимодействия и 
демонстрирует разную степень самостоятельности (С. В. Рослякова), формируется не 
только познавательное, но и эмоционально-ценностное отношение к познаваемой 
действительности (Н. В. Дороднева).  

П. И. Пидкасистый, рассматривая общие виды учебно-познавательной деятельности в 
традиционном образовании, выделил два её вида: репродуктивную и прогнозируемую [3, 
с.9].  Мы считаем, что репродуктивная деятельность является основой, фундаментом 
прогнозируемой, творческой деятельности. Раскрывая суть творческой деятельности, мы 
аксиоматически, следуя законам формальной логики, можем выделить условия её 
осуществления: творческая деятельность предполагает свободное владение такими 
философскими категориями как «знание», «понимание», «применение» и на основе этого 
целесообразное проектирование производства какого-либо продукта материальной или 
духовной культуры, то есть учебного продукта, являющегося моделью значимого для 
общества реального продукта.   

Учебно-познавательная деятельность школьника сегодня – это не просто 
узконаправленный процесс получения знаний, а сфера, пространство, проектируемое самим 
обучающимся, наполняющее его жизнь новыми личностными смыслами. Именно такой 
подход способен обеспечить формирование готовности обучающихся к дальнейшему 
саморазвитию, непрерывному образованию и самообразованию. Перспектива дальнейшего 
исследования состоит в разработке модели реализации учебно-познавательной 
деятельности обучающегося.  
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Композиторский стиль Владимира Зубицкого развивался в 1960-х – начале 1970-х годов 

в контексте основных тенденций ХХ века: второго авангарда (София Губайдулина, 
Альфред Шнитке и Эдисон Денисов) и новой фольклорной волны, самыми яркими 
представителями которой являются Дмитрий Покровский, Родион Щедрин, Авет Тертерян, 
Борис Тищенко, Сергей Слонимский.   

В это время для баяна сочиняли В. Золотарёв, А. Кусяков, С. Губайдулина, К. Волков, Г. 
Банщиков, Е. Подгайц и другие. Творчество каждого из перечисленных композиторов имеет 
яркую индивидуальность, что обусловлено совокупностью личного мировоззрения и 
конкретного творческого метода и воплощается в характерном тематизме, музыкальном 
языке, композиционных структурах и драматургических концепциях.  

Огромное влияние на Владимира Зубицкого оказало творчество Владислава Золотарёва: 
«…во мне всё тогда перевернулось. Я открыл для себя новый инструмент, совершенно 
новый, крайне необычный образный мир... Меня просто потряс философский 
монументализм этого автора. Я понял, что благодаря музыке Золотарёва являюсь 
счастливым свидетелем зарождения баяна как академического инструмента» [8, c. 7]. Под 
впечатлением музыки Золотарева, Зубицкий написал Первую сонату (1978) – раннее 
сочинение, в котором, однако, довольно чётко проступают характерные черты композитора: 
узнаваемая лейтгармония, развитые тембровые комплексы, специфический тематизм и 
другие формообразующие компоненты, которые сообщают произведению внутреннюю 
динамику, энергетический потенциал и делают логичным музыкальное построение.  

На становление стиля Зубицкого также оказало большое влияние участие в 
фольклорных экспедициях, которые проходили в году учёбы композитора в консерватории. 
Здесь композитор открыл для себя пласты народной музыки, которая полна красочности. 
Отсюда, например, в его композиторский обиход попал «гуцульский лад» – дорийский 
минор с высокой IV ступенью, который является самым узнаваемым элементом подчерка 
автора. Отсюда также своеобразная гармоническая и мелодическая стилистика 
произведений Зубицкого. Например, характерная ладовая переменность с нарочитым 
подчеркиванием звуков трезвучия III ступени в миноре, или цепочка восходящих по малым 
терциям минорных секстаккордов.  

Стоит отметить яркую мелодику Зубицкого, которая в своей основе имеет 
инструментальное начало: широкий диапазон мелодий заполняется ходами на тритоны, 
септимы, децимы, ноны. Нередко композитор формирует тему из небольшого мотива или 
интонаций с четкой ритмикой и уже в рамках экспозиции производит её активное развитие. 
Как, например, во второй части сонаты «Fatum», четвёртой части Первой партиты, в 
«Кривом танце» из Болгарской сюиты и других сочинениях. В крупных циклических 
произведениях Зубицкий стремиться добиться эффекта  непрерывности развития, сохраняет 
внутреннее движение темы, вследствие чего композитор порой «оттягивает» появление 
основной темы вплоть до окончания крупного раздела формы, тем самым подчёркивая 
закономерный итог предшествующего развития. Ярким тому примером может служить 
первая часть Второй сонаты. Скрепляющим элементом в форме в таких сочинениях 
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становится опора на тональные центры, детальная проработка тонального плана и 
интервалика, подчеркивающая ладовую принадлежность. 

При организации тональных планов цикла Зубицкий чаще всего опирается на принцип 
терцового соотношения, вероятно по причине удобства с точки зрения конструкции правой 
клавиатуры на баяне. Похожий принцип также соблюдают в своих сочинениях Вл. 
Золотарёв, Е. Дербенко, В. Семёнов, В. Бонаков и другие. 

Внутри частей сонат Зубицкого происходит быстрая смена тональностей, которая 
производится за счёт внезапных модуляций, сопоставлений или вводнотоновости. Однако 
тональность в сочинениях Зубицкого не всегда возможно определить однозначно. Здесь 
речь идёт о произведениях, в которых используется подголосочно-полифоническая 
фактура, где гармонические сочетания образуются за счёт наслоений двух и более 
автономных мелодических линий, как, например, в четвёртой части Карпатской сюиты.  

Стремление к действенной, динамичной форме является одной из причин активного 
обращения Зубицкого к секвенционным построениям. Секвенции, как правило, 
используются композитором перед непосредственным появлением темы или в процессе её 
разработки. Причем излюбленным приёмом Зубицкого является применение неточных 
секвенций, за счёт чего композитор существенно обогащает мелодическое разнообразие, 
вкрапляя в основную тему новые интонации и неаккордовые звуки. Также композитор 
нередко использует секвенции с намеренно нарушенной метричностью. При этом 
переменный метр и ритм даже несколько превалируют над изначальной мелодикой звеньев. 

Особое место в мелодиях композитора занимает мелизматика (особенно форшлаги), что 
связано, в первую очередь, с национальным колоритом произведений: нередко она 
используется для опевания определенной ступени для подчеркивания особого звукоряда. 
Так, например, в первой части «Карпатской сюиты» опевается пятая ступень с помощью 
четвёртой «высокой» и шестой ступеней.  

Стоит отметить, что дорийский звукоряд с повышенной квартой (гуцульский лад) – один 
из излюбленных ладов Зубицкого. Изначально этот лад часто употреблялся в эпических 
поэмах с инструментальным сопровождением украинских кобзарей (думах) и был весьма 
распространён у гуцульских традиционных профессиональных музыкантов, которые 
являлись носителями свадебной музыкально-инструментальной традиции. Лад часто 
использовался в творчестве украинских композиторов, начиная от Николая Лысенко 
(классика XIX века) вплоть до наших дней. 

Отсюда возникает лейтаккорд Владимира Зубицкого – мажорное или минорное 
трезвучие с высокой четвёртой ступенью. Аккорд регулярно встречается в сочинениях 
композитора в разных обращениях. Например, в Первой партите, четвёртой части и финале 
«Славянской» сонаты. 

В качестве лейтсозвучия в творчестве Зубицкого выделяется квинта, что так же 
подчёркивает архаику и фольклор – истоки его произведений. Один из типичных приёмов – 
использование квинты в качестве баса остинато в композициях в разделах с максимально 
громким звучанием: Первая и Вторая сонаты, Концертная партита №1, Траурная музыка и в 
других сочинениях. 

Стоит отметить, что Зубицкий нередко прибегает в своих сочинениях к сонорике, чтобы 
подчеркнуть яркость, самобытность образов. В композиторский арсенал входят грозди 
кластеров, глиссандо, шум мехом, стук клапанов и многое другое.  

Отдельной страницей в творчестве Владимира Даниловича является джаз. Зубицким 
написаны блестящие пьесы в джазовом стиле, например, концертные партиты №1 и №2. 
Интересно, что композитор в масштабах одного сочинения может сочетать украинский 
фольклор и джазовую музыку, как, например, в Концерте для баяна, скрипки, виолончели и 
фортепиано с камерным оркестром. По мнению Зубицкого, соединение фольклора и джаза 
вполне естественно, ведь в основе и того и другого лежит импровизация. Композитор 
довольно часто использует в сочинениях принцип импровизации, например, в Концертных 
партитах и Карпатской сюите. 



 

55 
 

Яркий стиль музыки Зубицкого отличается разнообразием красок и эффектов. Владимир 
Зубицкий, как композитор-баянист, создаёт сочинения исходя из природы инструмента, 
ориентируясь на его характерные особенности. Он активно использует тембровое 
разнообразие регистров (кларнет, фагот, орган, тутти, челеста и прочие), демонстрирует 
контрастные переходы от массивного звучания tutti на пять forte к тихим созвучиям на 
piano или даже pianissimo. Безусловно, поражает виртуозность, заложенная в тексте, 
которая требует от исполнителя не только беглости пальцев, но и особой работы с мехом 
для достижения максимально четкого звучания острого тремоло, массивных аккордов, 
которые выполняют функцию педали. Особенно стоит обратить внимание при работе с 
текстом на выразительную певучесть в кантилене, которую Зубицкий выстраивает за счёт 
плавного голосоведения нескольких самостоятельных мелодических пластов. Зубицкий 
соблюдает классические принципы развития кантилены, которые позволяют достичь 
возвышенных образов в кульминациях. 
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Аннотация: в данной статье автор выделил важные факторы при проектировании 
энергоэффективных жилых кварталов с учетом региональных особенностей в городе 
Алматы. Автор показал в данном исследовании, как эти факторы окружающей среды 
могут влиять на проектирование энергоэффективности жилых кварталов с учетом 
региональных особенностей. 
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В настоящее время проблема снижения энергопотребления жилых домов и 

промышленных предприятий во всем мире встает как никогда ранее, что стимулирует 
развитие энергосберегающих технологий. По статистическим данным, Казахстан в 
несколько раз уступает Японии, США, Германии и Китаю по уровню энергосбережения [1]. 
Поэтому сейчас ведущие стратегические документы по развитию Республики Казахстан 
направлены на создание единой системы управления процессами повышения 
энергоэффективности. Важное место здесь занимает экономия энергии и ресурсов в 
строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе при возведении 
энергосберегающих сооружений [1]. 

Энергоэффективный дом – это здание, в котором низкое энергопотребление сочетается с 
благоприятным микроклиматом. Энергоэффективные дома могут экономить до 90% 
энергии, а годовая потребность в отоплении энергоэффективных домов может составлять 
всего 15 кВтч/м² [2]. 

Общее потребление первичной энергии составляет менее 120 кВтч/м² в год. Каждая 
страна имеет свой собственный рейтинг энергоэффективности зданий. На сегодняшний 
день не существует единого официального международного определения 
энергоэффективных зданий. Однако в ряде европейских стран существуют следующие 
классификации:  

- здания с низким энергопотреблением;  
- здания с очень низким энергопотреблением;  
- энергопроизводящие здания;  
- здания с нулевым выбросом CO2.  
В Европе и во всем мире определение дома с низким энергопотреблением зависит от 

региона и времени. Учитываются исторические требования к внутреннему климату. Дома с 
низким энергопотреблением также определяются как: - дома с очень низким 
энергопотреблением; - пассивные дома; - дома с нулевым потреблением энергии [3, с. 162]. 

Термин «дом с низким энергопотреблением» относится к зданиям с низким 
энергопотреблением, но поскольку критерии оценки зданий с низким энергопотреблением 
варьируются от страны к стране, существуют различия в определении. Каждая страна 
разработала свою собственную систему стандартов, а иногда и маркировку 
энергоэффективных домов.  
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До 90% всего энергопотребления в строительной отрасли Республики Казахстан 
расходуется на эксплуатацию зданий. Жилые здания потребляют больше энергии (50-55%), 
промышленные здания чуть меньше (35-45%) и гражданские здания до 10%. Жилые и 
гражданские здания имеют запасы энергосбережения около 10-15% [4, с. 5]. 

В связи с этим большое значение для республики имеют меры по снижению тепло- и 
энергозатрат. Должна осуществляться только разработка новых энергоэффективных и 
экологически безопасных проектов жилья в гармонии с окружающей природной средой, что 
подтверждается Законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». Ввиду общемировой тенденции снижения негативного 
воздействия на природу сегодня во многих странах Европы и Америки начало 
формироваться новое понимание архитектурно-конструктивных особенностей огромных 
жилых, производственных и общественных зданий, поскольку общественные здания 
являются крупнейшим энергетическим потребители (более 40% потребления тепла и 20% 
потребления электроэнергии) и загрязнители атмосферного воздуха [1]. 

Следует отметить, что Казахстан имеет большой региональный опыт проектирования и 
строительства зданий, основанный на тщательном анализе местных климатических условий 
и обеспечении комфортного микроклимата в жилой среде.  

Основная работа проектировщиков при проектировании жилья, адаптированного к 
местным климатическим условиям, к примеру, - южных регионов, которая в основном 
сводилась к мероприятиям по снижению теплопотерь в здании, подбору идеальной формы и 
ориентации здания, различным объемно-планировочным решениям и поиску путей 
нормализовать микроклимат в жилье в климатических районах. 

При проектировании энергоэффективных жилых кварталов перед командой 
проектировщиков стоит трудная задача максимизировать положительное влияние 
наружного климата на тепловой баланс здания и минимизировать его отрицательное 
влияние. Это возможно за счет создания в здании системы искусственного микроклимата, 
которая обеспечит необходимые параметры в помещении с наименьшим 
энергопотреблением с учетом особенностей региона. 

При этом для обеспечения оптимальных микроклиматических параметров и снижения 
энергопотребления в течение срока службы здания необходимо установить правильное 
архитектурно-конструктивное решение здания (форма и планировка помещений), тип 
остекления и солнечные коллекторы, строительные и наружные ограждающие материалы, 
источники тепла (отопление, вентиляция, кондиционирование) [2]. 

Важным условием проектирования и строительства энергоэффективных жилых 
кварталов является выбор места застройки с учетом климатических особенностей, рельефа 
и существующей застройки планируемого района. Все эти факторы определяют 
региональные особенности, влияющие на проектирование, строительство и эксплуатацию 
энергоэффективного квартала. 

Важными факторами при проектировании являются логическая ориентация здания, 
солнечный климат, ветровой режим в регионе, топография предполагаемого участка, 
окружающие водоемы и растительность. Ниже проведенное исследование посвящено тому, 
как эти факторы окружающей среды могут влиять на проектирование энергоэффективности 
жилых кварталов. 

Климат местности и ориентация жилых кварталов. 
Термин «климат» относится к долговременным климатическим условиям, характерным 

для данной местности. Сегодня признано, что на климат влияют астрономические, 
географические и циркуляционные факторы. К ним относятся положение Земли 
относительно Солнца, расположение суши и моря, атмосферная циркуляция, океанские 
течения и топография поверхности Земли. 

Из основных климатических параметров, учитываемых при проектировании 
энергоэффективных зданий, параметры ветра, солнца и температуры наружного воздуха 
наиболее часто используются на практике для выбора конструкции наружной оболочки с 
точки зрения необходимой теплоизоляции [6, с 56]. 
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Солнечная радиация и инсоляция. 
Солнечная радиация – это поток излучения Солнца, который включает видимое и 

невидимое ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Количество тепла, выделяемого 
солнечным излучением, зависит от широты региона, продолжительности светового дня, 
состояния атмосферы и основного слоя, положения поверхности и ее ориентации по 
направлению света. Инсоляция – это облучение земной поверхности, объектов и объектов 
прямым и рассеянным солнечными лучами. 

Солнечная радиация и инсоляция играют важную гигиеническую роль в микроклимате 
помещений. Тепловой удар оказывает бактерицидное действие, способствует развитию 
иммунных реакций в организме человека и положительно влияет на обмен веществ. 

 Поскольку солнечное излучение получает максимальное количество тепла в холодное 
время года, поверхности и помещения, обращенные к югу от горизонта, дополнительно 
обогреваются, что снижает затраты тепловой энергии на обогрев этих помещений с 
фронтальными системами отопления [2, с. 162]. 

В то же время чрезмерное воздействие солнечной радиации может вызвать, перегрев 
поверхностей, приводящий к слепимости, что особенно важно при проектировании 
административных и производственных зданий и учебных заведений. 

В регионах с жарким климатом, таких как в городе Алматы, солнечная радиация может 
повышать температуру солнечных поверхностей на 16-45 °С, вызывая попадание нагретого 
воздуха в здание. Для защиты здания от перегрева и сокращения использования систем 
кондиционирования воздуха следует использовать следующие методы. 

- Затенение перегретых стеновых поверхностей широкими потолочными карнизами; 
- снижение поглощения солнечной радиации и температуры поверхности кровли при 

использовании кровельных материалов с низкой теплопроводностью; 
- Минимальное остекление для оптимального дневного света и зрительного комфорта; 
- сориентировать здание, чтобы защитить его от чрезмерного солнечного излучения и 

перегрева; 
- Строительные материалы с высокой степенью накопления (кирпич, камень); такие 

материалы сохраняют прохладу в помещениях, поскольку обладают высокой инерцией 
(нагреваются и остывают в течение длительного периода времени). 

Аэрационно-ветровой режим. 
Комфортность городских территорий и микроклимат зданий во многом зависят от ветрового 

режима. Ветровые условия характеризуются скоростью ветра (м/с), повторяемостью (%) и 
порывами ветра. Данные о ветровых условиях представлены в виде таблиц или графиков 
(розетка ветров). Летом ветер оказывает положительное влияние, охлаждая воздух, а зимой 
вызывает дополнительное охлаждение воздуха и поверхностей [3, с. 8]. 

Вентиляция зданий улучшает качество воздуха в помещениях, помогая удалять 
загрязненный воздух из помещений и способствуя эффективной работе систем 
естественной вентиляции. Однако энергоэффективное развитие требует, чтобы здания 
располагались как можно дальше от внешних источников загрязнения (промышленных 
предприятий, автомобильных дорог и т. д.), чтобы поддерживать чистоту воздуха внутри. 
Важными задачами являются оценка характера и масштабов загрязнения атмосферного 
воздуха, происходящего на данной территории в течение всего года, и исключение из 
строительства участков с неактивными условиями, способствующими возникновению 
застойных зон и накоплению загрязнения в строительном пространстве. 

В различных климатических условиях ветер может оказывать как отрицательное, так и 
положительное влияние на тепловые характеристики здания. С учетом этого необходимо 
принять меры по защите здания от перегрева за счет вентиляции или использовать 
естественную вентиляцию за счет улавливания воздушных потоков. 

Во многих зданиях естественная вентиляция является основным средством создания и 
поддержания гигиенических условий. Естественный воздухообмен происходит за счет 
разницы давлений, создаваемой разницей температур воздуха в помещении и снаружи. В 
холодное время года наружный воздух поступает в здание через щели и отверстия в 
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ограждающих конструкциях (инфильтрация), а нагретый воздух выбрасывается наружу 
(эксфильтрация). 

Для повышения энергоэффективности городских зданий в условиях умеренного 
климата, таких как Алматы, необходимо создать благоприятный ветровой режим. Летом 
необходимо предусмотреть вентиляцию и конвективный теплообмен, чтобы создать 
условия для естественной вентиляции, а зимой, наоборот, необходимо уменьшить 
охлаждающее действие ветра, чтобы избежать чрезмерных теплопотерь здания. Другими 
словами, должны быть достигнуты две противоположные цели. 

Ландшафт участка застройки 
Ландшафт участка оказывает значительное влияние на выбор участка для будущего 

энергоэффективного жилищного строительства. Принцип выбора участков, чувствительных 
к ландшафту, отражает влияние топографии, водоемов и особенностей ландшафта на 
энергоэффективное проектирование зданий и энергосбережение. 

Сложный рельеф может оказать существенное влияние на дизайнерские решения. В 
зависимости от рельефа местности ветровые и температурные характеристики зданий будут 
существенно различаться, что будет напрямую влиять на энергоэффективность зданий, их 
теплотехнические характеристики и долговечность конструкций. При проектировании 
очень важно учитывать уклон и направление уклона, а также топографию. Районы с 
вогнутым рельефом значительно холоднее, чем прилегающие районы, потому что холодный 
воздух тяжелее теплого и перемещается со склонов на равнины. На распределение ночных 
температур большое влияние оказывают антропогенные или естественные преграды на пути 
потока холодного воздуха. В жилых и общественных зданиях рекомендуются уклоны с 
максимальным уклоном 30° [5, c. 56]. 

Водоемы, независимо от их источника, могут значительно улучшить микроклимат в 
застроенной среде, так как испарение увеличивает относительную влажность и снижает 
температуру окружающей среды. В регионах с жарким сухим климатом рекомендуется 
размещать бассейны, фонтаны, системы адиабатического охлаждения с мелкодисперсным 
распылением воды непосредственно перед зданиями для повышения влажности наружного 
воздуха. Создание благоприятной среды вокруг зданий позволит снизить энергозатраты на 
работу систем искусственного микроклимата. 

Поэтому для выбора оптимального строения энергоэффективного жилого квартала с 
учетом региональных особенностей в городе Алматы, необходимо оценить ряд масштабных 
факторов, указанные выше в исследовании. 

 
Список литературы 

 
1. Корицкая А.П., Кремнева А.С., Абржина Л.Л. // Уральский федеральный университет, 

Екатеринбург, Россия. Энергоэффективные здания класса «а+» и выше на Урале. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
elar.urfu.ru›bitstream/10995/74195/1/sueb…033.pdf/ (дата обращения: 01.11.2022). 

2. Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности». Астана, 2012 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://online.zakon.kz/ (дата обращения: 01.11.2022). 

3. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания. М.: АВОК-
ПРЕСС, 2003. 162 с.  

4. Табунщиков Ю.А. Энергоэффективное здание как критерий мастерства архитектора и 
инженера // АВОК, 2001. № 2. С. 8-11.  

5. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Научные основы проектирования энергоэффективных 
зданий // АВОК, 1998. № 1. С. 5-10.  

6. Мировая энергетика: прогноз развития до 2020 года. М.: Энергия, 1980. 6 с. 
 
 

 



 

60 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЧЕТЕЙ Г. АЛМАТЫ  
В 19 - 20 ВЕКАХ 

Бейсенова А.М.1, Caмoйлoв К.И.2 
Бейсенова А.М., Caмoйлoв К.И. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЧЕТЕЙ Г. АЛМАТЫ В 19 - 20 ВЕКАХ 

1Бейсенова Айгерим Мирасовна – бaкaлaвp искусств, мaгиcтpaнт; 
2Caмoйлoв Кoнcтaнтин Ивaнoвич – дoктop apxитeктypы, профессор,  

кафедра архитектуры, 
Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
 
Аннотация: в данной статье выделили региональные особенности мечетей города 
Алматы в 19-20 веках. Наиболее продуктивный период строительства мечетей в 
Казахстане ознаменовался воссоединением Казахстана с Россией во второй половине XIX 
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Наиболее продуктивным периодом строительства мечетей в Казахстане была вторая 

половина 19 века, отмеченная окончательным присоединением Казахстана к России. В этот 
период возрождалась экономика, развивались торговля и промышленность, что 
способствовало возрождению строительной деятельности [1]. 

Разнообразие природно-климатических условий огромной территории Казахстана и 
особенности регионального строительства повлияли на появление мечетей с различными 
архитектурно-композиционными решениями. В южных районах Казахстана были очень 
распространены мечети татарского или казахского типа. На развитие таких культовых 
сооружений, вероятно, повлияло сильное культовое зодчество казанских татар, живших в 
окрестностях этих регионов. Развитие татарских мечетей было длительным и сложным 
процессом. В этих постройках можно увидеть мусульманские архитектурные отголоски, но 
это явление было незначительным, потому что в жизни и культуре казанских татар восточные 
влияния столкнулись с соседней русской культурой. В результате архитектурные влияния 
татарских мечетей, естественно, претерпели коренные изменения и трансформировались в 
соответствии с местными традициями. Татарская мечеть, как логическое развитие 
бревенчатой архитектуры, восприняла основные элементы последней как в пространственном 
устройстве, так и в отдельных деталях. Разнообразие форм деревянных мечетей доходит до 
шестиугольного здания с серповидным минаретом, наиболее характерного для казанских 
татар. Организация богослужений в мечетях требовала различных решений в плане 
соединения отдельных помещений друг с другом [2, c. 488]. 

Главным композиционным стержнем является продольная ось здания. Вход в мечеть и 
два служебных помещения находятся с северной стороны. Затем есть два зала, первая 
поменьше для женщин и вторая для мужчин. В южной части находится михраб. Внешний 
вид мечети имеет элементы татарского дома. 

Имеется запись об орнаментации южной стены михраба с использованием различных 
элементов орнамента на фронтоне, оконных рамах и карнизах. Следует отметить, что в 
случае четырехскатных крыш без фронтонов этот элемент выступает как самостоятельная 
деталь и вместе с минаретом выделяет вход в мечеть [3]. 

Татарская была построена в середине 19 века. Она была частично разрушена во время 
землетрясения 1887 года и использовалась до 1940 года. Затем здание мечети было 
передано сапоговаляльной фабрики в Алматы и использовалось под склад, но в 1986 году 
оно было уничтожено пожаром. Новое здание построено в 1998 году. 

Архитектурный анализ бывшей татарской мечети в Алматы (19 век) показывает, что это 
здание является типичным образцом татарского культового зодчества Казани. Об этом 
свидетельствует общая композиция объема в виде шестигранной рамы, которая чаще всего 
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использовалась татарами, и наличие типичного декоративного фронтона у подножия 
минарета и над входным потолком. Также есть несколько резных декоративных бляшек и 
карнизов, которые являются неотъемлемым элементом татарской архитектуры. Здесь 
полностью соблюдается тектоническая взаимосвязь между деревянными конструкциями и 
декоративными элементами. Мечеть деревянная, пустая внутри, одноэтажная, без подвала. 
Стены внутри выложены плиткой. Гармоничное соотношение белого, синего и зеленого 
придает зданию одухотворенное и трезвое величие. Сейчас трехэтажный минарет 
демонтирован [4]. 

В 1917 году на каждые 16 тысяч верующих приходилось 11 мечетей. Были мечети, 
различавшиеся по религиозной принадлежности, такие как Сартовская, Таранчинская, 
Токмакско-Дунганская, Кульджинско-Дунганская, Намаганская или Кашгарская. Мечети 
сопровождались учебными заведениями и библиотеками. 

Первая мечеть была построена в 1859 году в торгово-промышленной слободе Ташкент 
(по-татарски) на правом берегу реки Алматы. Рядом с мечетью было медресе. Перед 
землетрясением 1887 года город Верный спроектировал три мечети. Однако по фотографии 
известна только одна из них, купеческая мечеть Алымова на Татарке. Позже она была 
разрушена. Она была построена из кирпича, вероятно, купольного типа. Остальные мечети 
были колоннадного типа [5]. 

Архитектурно они отличаются от других зданий традиционными минаретами и башнями 
в форме полумесяца. Однако были и очень важные религиозные постройки. Например, 
Соборная мечеть на Татарке (построена муллой Аямбаем Чагатаевым, архитектор С. 
Тропаревский, 1908-11, купец Г. В. Шмид). Позднее здание было изменено. Оренбургская 
мечеть Магометанского собрания № 4 и медресе Исхакия занимали один квартал на улицах 
Торговой и Лепсинской. Эта мечеть построена на средства Исхака Габдулвалиева. 

Следует отметить, что в 1930-е годы, которые историки называют атеистическими 
временами, здания мечети не сносились, а приспосабливались к новым условиям. 
Например, в бывшей мечети № 4 располагался «Театр национальных меньшинств», а 
минарет использовался артистами для воссоздания фрагментов будущих концертов, 
митингов и представлений. Здесь же располагался Турксибский техникум. В 1976-79 годах 
историческое здание было снесено при строительстве Универсального склада [6]. 

По спискам 1924 г. известно, что мечеть на Пушкинской улице в Алма-Ате построена 
«каратальскими казаками», переселившимися в Верный. Она была снесена в 1990-х годах и 
заменена новой центральной мечетью. Впечатляющее здание украшено мрамором и 
красочной плиткой. Мечеть венчает голубой купол диаметром 20 м и высотой 36 м. Высота 
минарета 47 метров. Архитекторы проекта С. Баймагамбетов, Ж. Шарапиев, К. 
Жарылганов, дизайнер К. Толебаев [7]. 

Имеет планировочную структуру, состоящую из следующих частей: портал – 
переходные помещения, основное помещение, михраб. Он сделан из старых кирпичей. 
Потолок из полукруглого кирпича на известковом растворе. Основной объем имеет 
искусственный деревянный купол. Размеры здания 16*34 м. Высота, включая минареты, 
составляет 29 м, а высота основного объема – 12 м. Фасад имеет три четверти полуколонн, 
декоративные пилястры и капители цоколя. Поверхности фасадов украшены рустикальной 
декоративной штукатуркой, типичной для турецкой архитектуры [8]. 

Фасад состоит из прямоугольных и круглых окон, окруженных подковообразными 
арками. Главный зал мечети имеет треугольную форму с треугольной проекционной нишей 
в михрабе. Портальное пространство представляет собой высокий объем, окруженный с 
обеих сторон минаретами и увенчанный выпуклым куполом без взлетно-посадочной 
полосы. Два купола мечети заканчиваются золотыми полумесяцами. Два минарета по углам 
главного зала в портальной части определяют внешний вид мечети. Эти минареты имеют 
два восьмиугольных объема с тремя усеченными вертикальными пролетами; верхняя часть 
мечети имеет каркас, затененный круглыми арками и стрельчатыми оконными проемами. 
Мечеть является наиболее ярким образцом мусульманской религиозной архитектурной 
традиции того времени [9]. 
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Архитектурно-художественное значение этой мечети заключается в синтезе 
региональных и эклектичных архитектурных приемов. Мечеть расположена в центре 
старого города. Это двухэтажное прямоугольное здание с михрабом, обращенное на юго-
запад. Отреставрирован минарет над центральной частью трехсекционной дамбы. 
Отреставрирована и минаретная крыша михраба. Центральная часть северного фасада 
обрамлена двумя пилястрами и увенчана четырехгранными башнями над карнизом. Стекла 
имеют витражи и перемычки различной формы. На первом этаже расположены арочные и 
копьевидные перемычки, на втором — полукруглые. С южной стороны, на первом этаже, 
есть пристройка административно-бытового назначения. Здание построено из жженого 
кирпича на бутовом фундаменте. 

 Размеры здания 30х19 м, высота 18 м. Фасад имеет эклектичные элементы (формы окон 
и башен). Несмотря на реконструкцию, здание не утратило своего архитектурного 
своеобразия [10]. 

Таким образом, анализируя некоторые образцы исламского культового зодчества в 
Алма-Ате со второй половины 19 века до начала 20 века, можно сказать, что влияние 
местных и соседних традиций привело к развитию мечетей разного типа с устойчивым 
элементы и формы и однородные, ставшие уникальными в регионе. 
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Адаптация неприемлемых ландшафтных деформаций естественного и искусственного 

характера является частым явлением в архитектурно-градостроительной практике во всем 
мире. Способ адаптации зависит от конкретных региональных особенностей, таких как 
климат, состав грунтов и сейсмическая активность почв территории.  

К естественным деформациям рельефа относятся такие явления, как карст, 
землетрясения, обвалы и др. Главной проблемой подобных явлений является то, что их 
невозможно остановить. Однако, их возникновение возможно спрогнозировать и 
минимизировать предстоящий ущерб. Методы и способы прогнозирования землетрясений 
были описаны в работе Ельчениновой О.Н., и Воробьевой И.А. [1;2]. Прогнозирование и 
геодинамика обвалов представлены в труде Васькова И.М. [3], особенности развития и 
методы оценки опасности такого явления, как карст, описаны Уткиным М.М. [4]. 

Одно из локальных явлений на территории городов – карст. Карстовыми провалами 
называют обрушение поверхности земли, вызванное образованием пустот в толще пород 
вследствие растворения гипсовых, меловых и известняковых пород. Похожее явление – 
суффозионный провал – представляет собой результат вымывания породы подземными 
водами. Возникновение обоих типов провалов обусловлено, в основном, региональными 
особенностями территории, на которой они наблюдаются. Такими особенностями в 
большинстве случаев являются наличие подземных вод и известняковый состав почв. 

Стадия изучения грунтов перед застройкой территории является очень важной в 
архитектурно – градостроительной практике. Методы обнаружения карстовых и 
суффозионных провалов описаны в статье Миллер Д.А. и Самойлова К.И [5]. Такие 
деформации рельефа периодически необходимо определять на территориях, где уже 
располагаются здания и сооружения, но это невозможно осуществить с помощью 
визуального осмотра и крайне сложно – с помощью инструментального. Это нужно делать 
для оперативного вмешательства с целью минимизации ущерба окружающей застройки от 
опасности, что несет в себе карстовые и суффозионные провалы. 

Ярким примером территорий, подверженным таким ландшафтным деформациям, 
является г. Москва, Россия. Там встречаются провалы обоих типов – карстовые и 
суффозионные [6]. Вторые преобладают над первыми по количеству и возникают по 
техногенным причинам: подземная или открытая экскавация грунтов с их последующим 
обводнением. Это происходит из-за плохого состояния инфраструктуры или ошибок при 
проведении строительных работ. Таким примером служит соединение коллекторного 
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тоннеля с суффозионным провалом в 1998 году и последующее этому событию обрушение 
дома на улице Большая Дмитровка.  

Карстовые процессы начали активно происходить в Москве в начале ХХ в., ввиду 
резкого увеличения подземного водозабора. В 1960-80-е гг. из-за большого отбора 
подземных вод образовалось более 40 карстовых провалов. Пятиэтажный дом обрушился в 
1956 году, а в 1977 г. сразу несколько зданий в Новохорошевском проезде провалились. 

 

 
 

Рис. 1. Разрушенный в ходе прокладки коллекторного тоннеля дом на улице Большая Дмитровка [13] 
 

Архитектурной адаптацией последствий подобных явлений становится, как правило, 
засыпка территорий и уплотнение грунтов для последующего приспособления.  

Другим видом неприемлемой естественной деформации ландшафта является обвал. Его 
происхождение обуславливается такими региональными особенностями территорий, как 
сейсмическая активность, состав горных пород и климатические условия, в частности 
осадки, ветровая нагрузка, солнечная активность и др. Такие явления, как обвалы, 
происходят преимущественно в горных местностях и представляют собой обрушения 
горных масс под воздействием гравитации. Также возможно их протекание на склонах 
речных и морских берегов, в этом случае они вызываются подмыванием склона с 
последующим увеличением его крутизны, сейсмическими толчками, антропогенным 
воздействием или же ослаблением породы ввиду вымывания и выветривания ее объема.  

Результатами обвалов становятся повреждение или уничтожение сооружений, 
обрушение берегов озер, запруживание рек, воды которых в случае прорыва могут стать 
причиной наводнений близлежащих территорий [3].  
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Рис. 2. Акжарский обвал, г. Алматы [9] 
 
Примером территорий, подверженных этому явлению, является Акжарский обвал в 

горах г. Алматы, ставший одним из результатов Верненского землетрясения в 1887 году. 
Обвал возник на склоне вершины Акжар в зоне ослабленного контакта кристаллических 
сланцев с диоритами и гранитами на высоте около 1800 метров. Каменный поток в ширину 
достигал 325 метров и имел общий объем порядка 40 миллионов кубических метров 
скального материала [8].  

Ввиду характеристик данной территории, а именно систематических сходов породы, ее 
архитектурной адаптацией может стать лишь организация туристических и 
развлекательных туров, но никак не строительство сооружений какого-либо толка.  

Другим видом ландшафтных деформаций являются деформации искусственного 
характера. Причиной таких деформаций является антропогенное воздействие на рельеф – 
добыча полезных ископаемых или стройматериалов, а в результате такой деятельности 
появляются карьеры, отвалы, терриконы и хвостохранилища. 

В большинстве случаев в районах, имеющих на своей территории месторождения 
различных ископаемых ресурсов, градообразующим объектом становятся горно-
обогатительные предприятия. Ввиду разрастания городов, большинство таких объектов со 
временем входят в границы населенных пунктов, и наносят существенный вред 
окружающей среде. Для прекращения вредного воздействия производится адаптация 
различного характера [10; 11].  

Одним из примеров успешной адаптации техногенных месторождений служат 
территории бывших карьеров по добыче бурого и каменного угля в Рудных горах 
Германии. Более ста лет назад на стенках карьеров были высажены ельники, и сейчас эти 
искусственные насаждения обеспечивают устойчивый склон. Успешность данного решения 
также обуславливаются региональностью проблемы – для поверхности склонов угольных 
карьеров характерна предрасположенность к пылению и осыпанию, и другой способ 
адаптации, к примеру, заполнение водой, как делают с каменными карьерами, был бы не 
столь эффективен.  

Таким способом адаптации нарушенных территорий, а именно – заполнением водой, 
воспользовались в Уэльсе, в 1996 году. Там на протяжении длительного срока разрабатывался 
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карьер по добыче известняковых пород. После прекращения добычи ресурсов было принято 
решение о затоплении ввиду нескольких причин: во-первых, для размещения вышедшей из 
эксплуатации техники, и во-вторых, для привлечения туристов [12].    

Нарушенные территории в виде карьера также присутствуют в пригороде Алматы, 
Казахстан. Он представляет собой действующий карьер по добыче такого стройматериала, 
как галька. Сейсмичность района, где расположена эта территория, составляет 9 баллов, 
грунты состоят из валунно–галечниковой смеси с низким положением грунтовых вод. 
Исходя из данных особенностей региона, можно предложить несколько возможных 
вариантов, к примеру, заполнение чаши карьера водой с предварительным 
обетонированием и гидроизоляцией стенок, с последующим оборудованием дайвинг-
центра. Другим вариантом является организация парка развлечений для ценителей 
экстремальных видов спорта, например скалолазания, пейнтбола и т.п. Более подробно 
способы адаптации описаны в статьях Миллер Д.А. и Самойлова К.И. [13]. 

Хвостохранилище, в свою очередь, является накопителем отходов, возникающих при 
добыче полезных ископаемых, и относится к числу экологически потенциально опасных 
инженерных объектов [14]. В зависимости от региона, в котором находится подобный объект, 
может меняться состав химических элементов, попутно извлекаемый при добыче основного 
ресурса. Так, при разработке Урупского месторождения, конечной продукцией являются 
медные и пиритные концентраты, а второстепенными рудными минералами являются ковеллин, 
арсенопирит, малахит и проч. В хвостохранилища же поступают, за исключением пирита, 
преимущественно нерудные минералы, такие как полевой шпат и кварц. В небольшом 
количестве также встречаются галенит, гематит и сфалерит. Ввиду хранения на открытом 
воздухе, некоторые извлеченные руды окисляются. В результате водной и ветряной эрозии 
вокруг хвостохранилищ создаются различные аномалии, из-за которых эти объекты 
приобретают IV класс опасности по степени воздействия на человека [14].  

Вариантом адаптации и уменьшения воздействия хвостохранилищ с подобным 
содержанием элементов может стать доизвлечение полезных компонентов и последующее 
использование таких территорий в качестве рекреационных территорий, с возможным 
туристическим уклоном. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор способа адаптации нарушенных 
территорий с естественными и искусственными ландшафтными деформациями напрямую 
зависит от региональных особенностей местности, таких как климат, сейсмическая 
активность и состав почвы.    
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Аннотация: в статье анализируется исторический путь функционально-
пространственной организации площади Республики в г. Алматы. В рамках статьи 
рассматриваются принципы формообразования площади. 
Ключевые слова: архитектура площадей, площадь, пространство. 

 
Площадь Республики является главной площадью в Алматы. Площадь используется для 

проведения различных публичных мероприятий. В ансамбле площади существуют разные 
по своему функционалу здания. На данный момент площадь частично утратила свой 
первозданный вид, со временем появились различные здания в основном ансамбле 
комплекса. Вместе с городом площадь становилась свидетелем различных исторических 
событий, происходящих не только в городе, но и в стране. Если говорить об исторических 
предпосылках создания площади, то на момент создания город нуждался в большом 
пространстве для проведения парадов, территория словно была подготовлена под создание 
площади. Так как на то время он упрямо тянул некую вертикаль власти в виде улицы 
Байсеитовой, которая благодаря перепаду высот словно направляла нас к главным 
учреждениям: ЦК, Верховный совет, Совмин, горком и обком. На главную площадь нас 
выводит улица Байсеитовой. Она тихая, зеленая, пешеходная, да и к площади ей приходится 
карабкаться по ступенькам [1]. Поэтому уже в первых эскизах возникает идея парадных 
пропилеев, которыми нужно оформить этот выход города к площади. Поначалу они совсем 
невысоки: две квадратные в плане семиэтажные башни. При этом масштаб улицы и 
замышляемой площади несоизмерим – и от башен вдоль площади протягиваются еще два 
здания, сломанные в плане под углом 45: таким образом, появляется раструб, который 
призван сгладить этот контраст. Этот сгиб неожиданно становится точкой отсчета для 
абсолютно революционного замысла [1]. Над проектом площади под руководством Юрия 
Туманяна работали архитекторы Рустам Хальфин и Лидия Блинова. Хальфин отчетливо 
видит, что от площади под углом в 45 отходит не только улица Тимирязева, но и новые 
кварталы Коктема вытягиваются на юго-запад ровно под тем же углом по отношению к 
ортогональной сетке города (продолжая трассировку улочек поселка Горный гигант). То 
есть тут сама собой складывается новая система, альтернативная привычной параллельно-
меридиональной сетке, но при этом она не искусственна, а ложится на имеющуюся 
геометрию. И логично, что центром этого глобального поворота становится новая площадь 
[1]. Кажется, что все элементы геометрии площади подчинены определенной 
геометрической системе. Сама чаша – восьмиугольная, и формирующая ее застройка 
подчиняется этой форме. Следует ей и трибуны, вырастающие из рельефа. Система 
квадрата с отсеченными углами заложена и в проект строящихся здесь зданий [1]. 
Архитекторы стремились создать пространство, в котором была бы логическая связь, в 
которой не было бы случайностей. Важно понимать что авторы проекта искали принцип, 
посредством которого могли бы избежать пространственные пустоты . Архитекторы 
находят решение в структурализме. Он очень популярен в этот момент в западной культуре, 
Хальфин же фактически пересказывает его основной постулат о том, что социальные и 
культурные явления не обладают самостоятельной субстанциональной природой, а 
определяются своей внутренней структурой-системой отношений между внутренними 
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элементами. Это естественно применимо и к городу, чью жесткую сетку молодое поколение 
воспринимает как насилие власти над органической структурой, а здесь как раз возникает 
повод ее отменить [1]. Стоит отметить архитектурно-композиционное решение зданий на 
площади Республики. Симметрично расположенные, имеющие в плане излом, 
шестиэтажные (со стороны площади) здания проектных институтов 
«Союзгипросовхозстрой», «Казгипроводхоз» и «Казгипросельхоз» на пл. Республики (1981 
г., арх. Ю. Туманян, А. Афанасьев, Ю. Скорцова) имеют на первых трёх этажах неглубокие 
арочные ниши, которые отсутствуют в зонах входов, акцентированных пилонам, 
доходящими до консольно нависающего объема пятого и шестого этажей. В арочных нишах 
помещены сплошные витражи со стемалитовыми вставками под окнами и в зоне 
междуэтажного перекрытия. Перед витражами наличествуют мелкоэлементные 
орнаментные решетки. В простенках четвертого этажа размещены парные узкие рёбра, 
имеющие величину, равные вылету консоли пятого и шестого этажей. В зоне входов рёбра 
опущены до верха окон второго этажа. Окна пятого и шестого этажей объединены 
витражами со стемалитовыми вставками. Длинные парные простеночные рёбра имеют 
величину консоли фриза с низкими щелевыми отверстиями. Дворовые фасады, которые 
включают все семь этажей, имеют плоскостное решение с горизонтальными полосами 
навесных панелей и расчленёнными узкими простенками большими прямоугольными 
окнами. Активная пластичность зданий своеобразно интерпретирует тему Ратуши в г. 
Бостоне (1969 г., арх. Г. Колмен, Н. Мак-Киннел). При этом развитые верхние этажи со 
своего рода «бахромой» ритмических рядов рёбер в сочетании с арочными проёмами 
отдалённо ассоциируются со «сталактитовыми» фризами средневековой архитектуры 
Средней Азии [12]. 

Доминирующие в архитектурно-художественном решении выходящие на площадь 
фасадов мотив аркады под мощным фризом вызывал некоторые сомнения из-за явно 
читаемого «накладного» характера элементов. Раскрывая авторский замысел, М. Павлов 
пишет: «Много эскизируя и остановившись на арочной теме, авторы стремились к 
крупным, простым и запоминающимся формам, отличающимся от обычной 
индустриальной одежды, которую диктовал применённый здесь железобетонный каркас. В 
результате действительно возник конфликт между каркасом из индустриального 
железобетона и не соответствующих ему арками, применёнными из архитектурно-
художественных соображений, но, учитывая уникальность комплекса, конфликт этот был 
решён в пользу архитектурной выразительности. В стилевом плане использование арок 
объясняется также принятой установкой на которую традиционность архитектурных 
решений ансамбля площади. В архитектуре 7-этажных зданий использована особенность 
применённого железобетонного каркаса-ригели с двухметровыми консолями. На эти 
консоли и одет мощный фриз […], подпираемый частым шагом лопаток-«сталактитов». 
Этот развитый по высоте и ажурный по пластике фриз, усиливающий цельность и 
выразительность 7-этажных зданий, создал богатую светотеневую игру и интересно 
воспринимаемые ракурсы» [12]. 

Объединённые со зданиями проектных институтов в уровне нижних этажей жилые 
шестнадцатиэтажные дома (1981 г., арх. М. Павлов, Ю. Туманян, Р. Хальфин) имеют в 
плане форму сплюснутого шестиугольника с уступами. У лоджий и балконов выполнены 
глухие ограждения. Начиная с десятого этажа, размер балконов увеличивается, и они 
частично заходят за угол лицевой стороны. Центральной лоджии на 3-9 этажах имеют 
трапециевидное углубление, а на 10-16 этажах – трапециевидный балкон. На крышах домов 
выполнены высокие решетчатые опоры световой рекламы. Несмотря на мелкоячеистую 
структуру планировки, дома имеют крупную пластику фасадов [12]. 

Своеобразное композиционно-пластическое решение домов М. Павлов объясняет 
следующим образом: «Архитектура этих высотных зданий решена в несколько необычном 
для жилых домов ключе: их подчеркнуто жилые ячейки и лиризм деталей в данном 
ансамбле воспринимались бы как чужеродные. Общественный характер площади, 
подчинение такому назначению всех её элементов привели к тому, что архитектура 
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высотных жилых зданий имеет решительные пропорциональные соотношения, крупные 
членения, подчеркнуто выразительную пластику. Фасады этих зданий должны были  
«работать» в нескольких направлениях, что и предопределило их усложнённую в плане 
форму вписанного в эллипс многоугольника. Два нижних этажа, в которых размещены 
предприятия торговли, имеют увеличенную высоту и входят в общий для всей застройки 
подиум. Третий этаж решён как «подсечка» - плоскости его наружного ограждения в плане 
западают за линию каркаса. Верхние этажи разделены на две группы по шесть этажей, 
между которыми такой же «подсечкой» служит десятый, технический этаж. Благодаря 
такому решению 16-ти этажные жилые дома, вернее их верхние 14 этажей, тоже стоят на 
едином подиуме. Со стороны площади на всех этажах двух высотных домов имеются 
глубокие лоджии: нижние лоджии имеют вогнутые ограждения, верхние - выпуклые» [12]. 

К сожалению, не всей задумке архитекторов удалось сбыться. Площадь разделилась на 
две части, несмотря на то, что ее задумывали как единую архитектурную композицию.  

С севера площадь имела жилую застройку, в южной стороне строгое по своей функции 
административное пространство. Буквально нарушив задумку архитекторов, площадь 
получила огромное пустое пространство. Пустота же пугает (и недаром: именно здесь 
развернутся декабрьские события 1986 года), площадь обустраивают широченными 
лестницами, скучными цветниками и фонтанами, плюс принятые в советском официозном 
уставе ели [1]. 

Архитектура северной части площади изменилась, но сохранила свою геометрию. 
Жилые башни фланкируют спуск на улицу Байсеитовой, от них вытягиваются два офисных 
здания, прозванные за свой изгиб “клюшками”. В первой версии проекта они тоже были 
жилыми, но такого количества жилья становится многовато для статуса площади, который 
резко изменится с появлением ЦК. Жилые дома объединены с офисными стилобатом, 
который зрительно смягчает падение рельефа, а еще лучше рельеф оформляет водный 
каскад [1]. Стоит отметить, что их архитектура имела очевидное влияние Пола Рудолфа. 
Площадь естественно планировали закончить, посредством создания исторического музея, 
так же планировались небоскребы гостиницы “Интурист”, а в западной стороне задумывали 
комплекс Казпотребсоюза с аркой, которая уходила бы на улицу Сатпаева. Со временем 
появился монумент независимости, с точки зрения композиции он попытался уравнять 
композиционно территорию площади. А завершающим этапом истории становления 
современной площади является появление торгового центра под ней. 
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Аннотация: с развитием городов по всему миру поднимается вопрос создания 
транспортно-пересадочных узлов, которые являются одними из ключевых объектов 
городской инфраструктуры, формирование которых базируется на общих принципах, но и 
имеют свои региональные особенности. В статье будут рассмотрены 3 транспортно-
пересадочных узла: Стокгольм-центральный в городе Стокгольме, Швеция; Центральный 
вокзал города Вены в Австрии; Западный Ланьчжоу в городе Ланьчжоу, Китай. 
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, транспортно-пересадочный узел, 
объёмно-планировочное решение, климат, региональные особенности. 

 
В нынешнее время очень трудно представить жизнь в современном крупном городе без 

налаженной системы личного и общественного транспорта. 70% поездок от общего числа 
являются пересадочными, при этом до 25% от общего времени, затраченного на поездку, 
уходит на пересадку с одного вида транспорта на другой [1]. В связи с этим перед 
градостроителями по всему миру стоит вопрос об обеспечении комфорта и удобств 
пассажиров во время пересадки. Путем решения данной проблемы является создание 
транспортно-пересадочных узлов или транспортно-общественных центров с целью 
оптимизации перевозок различного назначения. 

Большинство транспортно-пересадочных узлов по всему миру создаются на основе 
существующего объекта, который может быть представлен автовокзалом, аэропортом, 
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морским портом, станцией метрополитена, железнодорожным вокзалом. Первые ТПУ стали 
строиться на базе железнодорожных вокзалов. 

В первой половине 19 века в Америке и Европе начинают строиться первые железные 
дороги. Это способствовало созданию нового объекта строительства – вокзалов. Первые 
вокзалы изрядно отличались от современного представления данного объекта. В них 
располагались места для отдыха, ресторан, концертный зал и пр. [2].  

К концу 19 века и началу 20 века вокзал становится значимым городским объектом. Близ 
его территорий начинает организовываться пространство: появляется привокзальная 
площадь, создаются здания складов, грузовых дворов, ремонтных мастерских [3]. К этому 
времени вокзал утрачивает функции театра, концертного зала и др. Центральной функцией 
становится – транспорт [4].  

 Благодаря техническому и экономическому развитию в 20 веке происходит 
преобразование вокзала в вокзальный комплекс, который включает в себя, помимо 
железнодорожного вокзала, автовокзал, аэропорт, а также почту, рестораны, гостиницы и 
торговые центры. Полноценный переход происходит к концу 20 века, когда подобные 
комплексы становятся полноценными транспортно-пересадочными узлами – 
многофункциональные комплексы с многоуровневыми коммуникациями и просторным 
перечнем услуг обслуживания, будь то пересадочные конкорсы, площади, вокзалы разных 
видов транспорта, метрополитен, гостиницы, торгово-развлекательные и безнес центры [5]. 

Одним из первых крупных транспортно-пересадочных узлов мире стала 
железнодорожная станция в Швеции – Стокгольм центральный. Первоначально станция 
была открыта 18 июня 1871 года (рисунок 1). Архитектором был Адольф В. Едельсверд.  

 

 
 

Рис. 1. Здание железнодорожной станции Стокгольм Центральный в Швеции [6] 
 

После проведенной реконструкции в 1989 году к ней был пристроен 
полифункциональный общественный центр, включающий в себя всемирный торговый 
центр, гостиничный блок, рестораны, кафе, крытые пешеходные пространства, озелененные 
террасы, автовокзал (рисунок 2). Станция является связующим звеном между сетью 
междугороднего автобусного сообщения городским метрополитеном, международным 
аэропортом-Арланда, железной дорогой, а также паромным сообщением [5]. Пересадочный 
пункт является крупнейшим в Скандинавии. Ежедневного обслуживает 450 000 
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пассажиров. При населении города в 1 006 984 человека (2018 год) (9 % населения страны). 
В пригородной зоне проживает 1252020 человек (данные за 2005 год) [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Нынешняя ситуация ТПУ Стокгольм-центральный [8] 
 

На данный момент транспортно-пересадочный узел представляет из себя структуру из 
четырех блоков: зеленой и синей линии метрополитена, автовокзала (желтая линия) и 
железнодорожного вокзала (оранжевая область) (рисунок 3). Все блоки соединены 
подземными туннелями, так как залегание линий метрополитена разнится от 10 до 40 
метров в глубину. 

 

 
 

Рис. 3. Структура ТПУ Стокгольм-центральный [9] 
 

Климат в Стокгольме умеренный с прохладным летом (температура редко превышает 25 
°C) и мягкой зимой – это объясняется влиянием Гольфстрима. В связи с подобными 
климатическими условиями практически все пути прибытия и отбытия транспорта 
находятся под открытым небом, а перроны, в свою очередь, выполнены с навесами 
(рисунок 3, 4), так как дождь в Стокгольме идет на протяжении всего года [10].  
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Рис. 4. Перроны железнодорожного вокзала Стокгольм-центральный [11] 
 

В связи с ежедневным обслуживанием 450 000 пассажиров (250 000 людей вокзальным 
комплексом и 200 000 людей станций метрополитена [12], компанией Jernhusen (компания 
по недвижимости в Стокгольме) было принято решение использовать тепло тел 
пассажиров, проезжающих через ТПУ, на отопление одного из составных блоков ТПУ, 
находящегося через дорогу. Все пассажиры генерируют огромное количество тепла. 
Теплообменники в системе вентиляции транспортно-пересадочного узла преобразуют 
избыточное тепло в горячую воду. После этого она перекачивается в систему отопления 
соседнего здания, чтобы поддерживать его в тепле. Данная система позволяет снизить 
затраты на электроэнергию офисного здания на 25 процентов [13].  

Также одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов считается центральный 
вокзал в городе Вена имеющий название «Wien Hauptbahnhof». Через станцию ежедневно 
проходит около 1100 поездов и 268000 пассажиров, в том числе поезда дальнего 
следования, которые совершают транзит по странам Европы (рисунок 5) [14].  

 

 
 

Рис. 5. Общий вид на центральный вокзал города Вены [15] 
 

Ввод в эксплуатацию был постепенный, начиная с декабря 2012 года, когда запустили 
первые 4 перрона, включавшие сквозные пути и заканчивая декабрем 2015 года, когда 
вокзал вышел на свою запланированную мощность [16].  
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Центральный вокзал Вены находится в геометрическом центре города, в связи с этим 
концепция предусматривает идею устранения барьерного эффекта, который обеспечивали 
бывшие вокзалы и их путевая система. Вокзал не имеет единого центрального входа на неё 
можно попасть через главный зал - Wiedner Gurtel / Südtiroler Platz – основной доступ к 
метро и трамваю (рисунок 6); через подъезд Gerhard-Bronner-Straße (Quartier Belvedere) — 
главный подъезд для такси, гаража и Kiss&Ride (рисунок 7); а также через Восточный 
доступ (Karl-Popper-Straße) от трамвайной линии D, Schweizer Garten и Erste Campus 
[17].Создание двух равных привокзальных площадок (северной и южной) призвано 
предотвратить негативное развитие одной стороны или ее менее загруженную работу, чем 
другая [16].   

 

 
 

Рис. 6. Главный вход в вокзал со стороны Südtiroler Platz [18] 
 

 
 

Рис. 7. Южный двор железнодорожного вокзала на Gerhard-Bronner-Straße (Quartier Belvedere) [19] 
 

Крыша над платформами представляет собой открытую конструкцию, состоящую из 
двух половин. Одна половина, так называемая «ромбовидная крыша», состоит из пяти 
рядов поочередно наклоненных трапециевидных поверхностей , если смотреть сверху, 
которые сдвинуты наполовину в ряд так, что между поверхностями крыши создается 
вертикальный проем, который остекляется и пропускает свет под крышу. Горизонтальные 
окна между ромбами не только позволяют проникать дневному свету, но и дают 
возможность интегрировать противопожарную вентиляцию без перфорации обшивки 
крыши (рисунок 8) [20]. 
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На прилегающей территории центрального вокзала создан район с развитой 
инфраструктурой. В состав транспортно-пересадочного узла входят торговый центр, 
рестораны, гостиницы, офисы, автостоянки. Жилые объекты отделены от железнодорожных 
путей коммерческими объектами, офисными зданиями и парками. Организация 
пространства подобным видом способствует более быстрым перемещениям пассажиров 
между узловыми объектами ТПУ (рисунок 8) [20]. 

 

 
 

Рис. 8. Общий вид на транспортно-пересадочный комплекс в городе Вена [21] 
 

На территории Азии яркими представителями транспортно-пересадочных узлов 
являются многочисленные вокзалы в Китае. Одним из них является Западная 
железнодорожная станция Ланьчжоу. Расположен он в районе Цилихэ, Ланьчжоу, провиция 
Ганьсу. Обслуживает такие высокоскоростные пути, как Ланьчжоу-Урумчи, Баоцзи-
Ланьчжоу [22].  

Первоначальная станция была построена в 1953 году и считалась второстепенной 
станцией в Ланьчжоу, при этом большая часть железнодорожного движения 
останавливалась на соседней железнодорожной станции Ланьчжоу, в 8 км к востоку. На 
этой станции ежедневно останавливалось всего 11 поездов, все для местных и 
региональных направлений в Ганьсу и Цинхае. Бывшая западная железнодорожная станция 
Ланьчжоу официально закрыта 9 марта 2012 года на реконструкцию и строительство 
нынешнего вокзального комплекса (рисунок 9) [23].  
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Рис. 9. Внешний вид старого железнодорожного вокзала Западный Ланьчжоу [24] 
 

26 декабря 2014 года открылось новое здание Западного железнодорожного вокзала 
Ланьчжоу, находящегося в километре от старой станции. Этот транспортно-пересадочный 
узел объединяет множество объектов, включая железнодорожный вокзал, станцию метро, 
автовокзал, общественную парковку, стоянку такси и стоянку туристических автобусов, а 
также включает в свой состав объекты общественного отдыха, гостиницы, коммерческие 
офисные помещения. Два этажа ТПУ расположены над землей и три под землей. Общая 
площадь застройки составляет около 580000 м2, из которых площадь подземного 
сооружения составляет 430 000 м2, и он может вместить более 5000 пассажиров 
одновременно. Он имеет 13 платформ, 2 боковые платформы и 11 островных платформ, 
обслуживающих 26 путей (рисунок 10) [25].  

Так как город находится в межгорье, Ланьчжоу присущ горный климат с большими 
суточными колебаниями температуры в 10-11°C (в июле температура колеблется от 17 °C 
до 28 °C, в январе от -11 °C до 2 °C) [26]. В связи с этим весь процесс пересадки уводится в 
подземное или крытое пространство. 

 

 
 

Рис. 10. Общий вид железнодорожного вокзала Западный Ланьчжоу [27] 
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Транспортный узел в основном состоит из трех компонентов: северной площади и 
связанного с ней подземного пространства, железнодорожного вокзала и южной площади и 
связанного с ней подземного пространства. Эти три компонента соединены подземным 
переходом длиной 1000 м с севера на юг, как показано на рисунке 11.  

 

 
 

Рис. 11. Продольный разрез железнодорожного вокзала Западный Ланчьжоу [28] 
 

Транспортно-пересадочные узлы в нынешнее время создаются в крупных городах и 
агломерациях, являя собой следующий этап развития вокзалов и системы перевозок. Так 
как чаще всего ТПУ формируется на базе существующего объекта, создание подобного 
комплекса способствуют организации исторически сложившегося пространства, приводя 
его на новый уровень комфорта. 
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Аннотация: в данной статье авторы дают авторское определение вахтового и рабочего 
поселка, выделяют основные различия между рабочим и вахтовым поселком. 
Проанализировали факторы, влияющие на размещение вахтовых и рабочих поселков 
Казахстана, в общей классификации с учетом региональной специфики. 
Ключевые слова: вахтовый поселок, рабочий поселок, региональные особенности, 
населенные пункты. 

 
Вахтовые поселки представляют собой комплекс жилых, санитарно-культурных, 

рекреационных и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений, а также сооружений, 
объектов технического обслуживания и хранения оборудования, предназначенных для 
обеспечения условий проживания вахтового персонала во время вахтовых отпусков. 

Рабочий поселок – это населенный пункт, на территории которого расположены 
промышленные предприятия, электростанции, стройки, железнодорожные станции и т.п. и в 
котором проживает не менее 500 (в советский период) или не менее 3000 человек [1, c. 39]. 

В СССР были приняты понятия «городской поселок», «дачный поселок», «трудовой 
поселок». Городское поселение — это географический термин, обозначающий тип поселения, а 
рабочий поселок и дачный поселок — административно-экономические понятия. 

Таким образом, понятия «рабочий поселок» и «вахтовый поселок» отличаются друг от 
друга, так как работники вахтового поселка проживают в период отдыха между сменами 
(сменной работой) и представляют собой инфраструктуру, обеспечивающую стабильную 
работу на том или ином рабочем месте - вдали от густонаселенных районов, например, 
полевых работ [2, c. 32]. 

В данный момент состояние архитектурной среды вахтовых и рабочих поселков в 
Казахстане не отвечают необходимым стандартам. Средовые аспекты развития поселков, 
различные климатические районы и их особенности, высокие температурные градиенты, 
разнообразие региональных и культурных особенностей строительства в том или другом 
регионе, попросту не учитываются при их проектировании. Также социально-
психоклоническая атмосфера внутри поселения остается вне внимания, несмотря на то, что 
данный фактор имеет огромное значение для эффективности работы. 

А в рабочий поселок переезжают рабочие с семьями, создается инфраструктура для них 
(детские сады, школы, больницы и т.д.) при каком либо заводе или фабрике. Нередко 
рабочие поселки превращаются в городские поселения. 

В конце концов вахтовые поселки перестают существовать, например, потому, что 
месторождение исчерпало себя и вахтовое поселки  больше не нужны. 

Рабочие поселки с высоким уровнем социальной инфраструктуры, предназначенный для 
постоянного проживания работников и членов их семей. 

Вахтовый поселок с элементами социальной инфраструктуры, предназначенный для 
обеспечения временным жильем работников без членов семьи или иных приспособленных 
для этого помещений. 

Состав функциональных зон вахтового и рабочего поселка и их расположение будет 
определяться исходя из их назначения и вместимости, а также их расположения в структуре 
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поселения. Основными функциональными зонами поселений являются: жилая, складская, 
производственная, внешнетранспортная с объектами обслуживания и отдыха [3, c. 5]. 

Например, жилые дома в жилой застройке включают общежитие или гостиницу; 
административные здания включают столовые, диспетчерские, операционные, мастерские, 
медпункты, склады, лаборатории и крытые автостоянки. Для обеспечения всех 
необходимых бытовых условий построены следующие объекты: котельные (электрические, 
газовые, дизельные), бензиновые и дизельные генераторы, насосные станции, станции 
водоснабжения и очистки сточных вод, санузлы и душевые, столовые, прачечные и др. 

В данном исследовании авторы обобщили факторы, влияющие на размещение вахтовых 
и рабочих поселков Казахстана, в общую классификацию с учетом региональной 
специфики [4, c. 52]. 

1. Окружающая среда: уровень загрязнения окружающей среды; наличие особо 
охраняемых природных территорий; наличие водоохранных зон для водных объектов. 
Иными словами, включает все ограничения, необходимые для минимизации негативного 
воздействия на здоровье человека и компоненты природной среды, для сохранения 
природных условий и природных комплексов. Эти факторы явно ограничивают; 
несоблюдение их представляет прямую угрозу окружающей среде [5, c. 240]. 

2. Гидрологические: орошение участка; количество водотоков; уровни грунтовых вод; 
наличие питьевой подземной воды. Эта группа факторов оказывает существенное влияние 
на условия жизни и труда местного персонала. Негативное воздействие гидрологических 
факторов ставит под сомнение рациональное размещение объектов комплекса в районе 
проведения работ, ограничивает движение грузов по заболоченным территориям и требует 
пересечения водных преград (рек и крупных озер) [6, c. 304]. 

3. Климат: атмосферная циркуляция; температурный режим; природные 
гидрометеорологические явления; количество солнечных дней в году. 

Климат во многом определяет характер природных процессов в биосфере, литосфере и 
гидросфере Земли. Совокупность различных климатических и гидрологических факторов 
оказывает существенное влияние на условия жизни и труда полевого персонала. 
Неблагоприятные погодные условия очень затрудняют комфортное проживание в регионе и 
часто вызывают трудности в поездках на работу [7, c. 24]. 

4. Геологические: сейсмичность; многолетнемерзлые породы; экзогенные процессы; 
топография; тип почвы. Геологические условия оказывают существенное влияние на выбор 
конструктивных и строительных решений планируемых севооборотов и рабочих полей. 
Долговечность и безопасность эксплуатации объектов вахтового и рабочего поселка 
напрямую связаны с геологическими характеристиками местности. 

5. Социально-экономические аспекты: открытые поселения; ограниченное наличие 
оборудования в районе; объемы добычи в сельской местности; количество работающих 
машин. Эта группа факторов учитывает экономический аспект выбора участка, а также 
интересы населения, проживающего на территории проекта [7, c. 24]. Расчет бюджетной 
эффективности использования вахтового метода, с помощью  формирования ожидаемого 
потока платежей и расчет показателей эффективности применения вахтового метода: срока 
окупаемости, чистой текущей стоимости, индекса доходности, внутренней нормы 
доходности [8, c. 12]. 

6. Транспорт: расстояние до складов; удаленность от крупных транспортных узлов; 
наличие транспортной инфраструктуры. Транспортная доступность – один из важнейших 
параметров успешности проекта. Перевозка материалов, средств к существованию и 
персонала, необходимых для строительства и завершения строительства поселений, зависит 
от транспортной инфраструктуры. 

7. Строительство: экономическая логика развития вахтового и рабочего поселка; 
планировочные конструкции; уровень затрат на подготовку площадки; функциональные 
зоны; уровень коммунальных расходов. 

Эти факторы напрямую связаны со строительством и планированием поселков. 
Экономическое обоснование переноса базы и строительства вахтового и рабочего поселка 
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следует рассматривать как отдельный фактор при оценке варианта строительства. Фактор 
экономической целесообразности заключается в сравнении общей стоимости вахтового 
метода работы с ежедневными затратами на доставку рабочих [9, c. 5]. 

8. Социально–психологический фактор является одним из важнейших факторов. 
Повышение требований от удовлетворения лишь утилитарных потребностей среды к ее 
необходимости комфортного состояния – способствует наилучшей адаптации человека к 
экстремальным условиям вахтовой деятельности [10, c. 5]. 

Поэтому для выбора оптимального варианта размещения вахтового и рабочего поселка 
регионах Казахстана с учетом региональных особенностей, необходимо оценить ряд 
масштабных факторов, указанные выше в исследовании. 
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Аннотация: физкультура является неотъемлемой частью быта. Как следствие, большое 
внимание уделяется качеству строительных и инженерных решений, применяемых при 
проектировании современных спортивных объектов разного масштаба, от локальных 
общедоступных центров до крупномасштабных спортивных комплексов, включающих сеть 
больших арен и отдельную инфраструктуру по их обслуживанию. Эти спортивные 
сооружения пропагандируют в том числе и здоровый образ жизни, частью которого 
является физкультура. 
Ключевые слова: фитнесцентры, спорткомплексы, история развития общественных 
спортивных комплексов, физкультурно-оздоровительные комплексы, эволюция 
спорткомплексов. 

 
Введение. Многофункциональное физкультурно-оздоровительный комплекс - это 

сложный по своей структуре архитектурно-пространственный объект, объединяющий в 
своём составе несколько различных функциональных блоков для спортивной, 
тренировочной, зрелищной, досуговой и пр. видов деятельности [1]. 

Материалы и методы.  
На основе анализа обширного исторического опыта выделены пять этапов развития 

спортивных сооружений с позиции появления в них элементов трансформации от 
древности до настоящего времени. Определено, что наиболее активное применение 
адаптивности и трансформации наблюдается в проектировании и строительстве спортивных 
сооружений после 2000 года. 

1 этап «исторический» – зарождение спортивно-зрелищных сооружений, 
формирование базовых архитектурно-пространственных приёмов их организации, 
появление первых трансформируемых элементов, переход от совмещения культурных, 
ритуальных, спортивных функций к большей функциональной определённости; 

2 этап – возрождение спортивно-зрелищных традиций античности, строительство 
первых крупных спортивных сооружений нового времени (XIX век); 

3 этап – активное развитие новых видов спорта, вызвавшее дифференциацию 
спортивных объектов (первая половина XX века); 

4 этап – сочетание различных режимов функционирования, универсальность 
пространств, появление многофункциональных площадок и внедрение трансформируемых 
элементов и конструкций (вторая половина XX века); 

5 этап – активное внедрение приёмов многофункциональности и транспортируемости, 
универсальность спортивных сооружений, насыщение инженерной инфраструктурой и 
высокотехнологичными элементами [1]. 

К первому этапу развития можно отнести виды исторических сооружений, таких как: 
• греческий стадион – место для соревнований; 
• римские термы – место для отдыха и занятий физкультурой  
Греческий стадион был открытой площадью, где проходили спортивные соревнования, 

имел и-образную форму. Он типологически стал прототипом современных игровых полей. 
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Римские термы располагались, как правило, в центре парка. Они имели горячие, тёплые 
и холодные бани, парильни, раздевальни, читальные залы, гимнастические залы и бассейны 
для плавания. Здания обычно имели вокруг прогулочную галерею – балкон, оттуда можно 
было наблюдать за пользователями [9]. Термы являлись во многом прототипами 
комплексных сооружений с развитой системой физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. В Риме было построено 11 крупных императорских терм и около 800 
небольших частных терм [4]. 

В течение долгого времени типология спортивных сооружений остаётся практически 
неизменной – она базируется на установленных правилах, и изменение стилей не оказывает 
существенного влияния на характер этих зданий. Они представляют собой один из редких 
примеров жанровой архитектуры той формы творчества, где содержательное разнообразие 
зажато в жёсткие типологические рамки [2]. 

На второй этап развития повлияли возрождение олимпийских игр 1894 г. и бурный рост 
экономических и культурных международных связей. В этот период истории появляется 
множество разнообразных спортивных объектов: арены, бассейны, футбольные площадки, 
сооружения для зимних видов спорта и т.д. 

Ярким примером этого этапа можно отнести овальную арену, архитектора Л. Каноника, 
в Милане, 1806 год. Для арены использованы классические римские образцы: арена в 
Милане была предназначена для разнообразных публичных соревнований; её можно было 
даже наполнять водой для проведения водных игр (рис 1-1). Позже арена была 
переоборудована под футбольное поле, на котором устроили круговую дорожку 
протяжённостью 500 метров. Миланскую арену можно считать началом строительства 
современных зрелищно-спортивных сооружений [1]. 

Дальнейшей этап развитие строительства спортивных комплексов началось в Англии, 
XX веке, когда англичане стали размещать в павильонах всякие рода вспомогательных 
помещения для посетителей. Только в конце XIX в. началось строительство спортивных 
сооружений, вызванное к жизни возрождением Олимпийских игр. В 1896г. для этой цели 
был восстановлен стадион в Афинах. Первым стадионом, который имел в своей основе 
футбольное поле, был Олимпийский стадион в Лондоне, построенный в 1908 г. к IV 
Олимпийским играм, а первым стадионом, более или менее отвечающим требованиям 
сегодняшнего дня, был Олимпийский стадион в Стокгольме, построенный в 1912 г [3]. С 
возрождением Олимпийских игр, расширились и виды спортивных соревнования, и 
поделилось на летние и зимние. Как следствие, проходило развитие и усложнение 
структуры спортивных объектов. 

В XX веке, под влиянием социально-экономического развития, возникли и совершенно 
новые виды спорта, например, скоростные состязания на разного рода машинах, начиная с 
велосипедов и заканчивая самолётами, которые потребовали строительства специально 
приспособленных спортивных сооружений самых разнообразных видов и конструкций: 
различного рода гоночных дорожек, велодромов, автодромов, мотоциклетных треков, 
акваторий для гребных, парусных и водно-моторных соревнований, спортивных 
аэродромов, планерных площадок, аэроклубов, водных станций, сооружений для зимних 
видов спорта - лыжных трамплинов, бобслейных, саночных и буерных трасс. 

В 1960-1970-е годы, в связи с попыткой сделать спорт доступным в любое время года, 
начинается ввод в эксплуатацию многофункциональных спортивных сооружений. С 
помощью архитектурно-пространственной трансформации, спортивные сооружения смогли 
функционировать как открытые летом и как крытые зимой, независимо от внешней среды. 
С момента создания первого спортивного объекта, радикально меняется сам тип 
спортивных сооружений: за 30-50 лет они проделали путь от простейших площадок под 
открытым небом, часто без ограды и особого оборудования, до сложных, 
высокотехнологичных, насыщенных инженерным и спортивным оборудованием 
сооружений [5]. 

В XX веке, в 50-90-е годы, успешно развиваются пространственные покрытия, которые 
привели к изменению архитектурного образа спортивных сооружений. 
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В 1967 году в нынешнем Санкт-Петербурге был построен Дворец спорта «Юбилейный» 
(рис. 1-2). Центральное здание комплекса – круглое в плане, диаметром 94 м и высотой 22 
м. Эту площадку называли экспериментальной. Здесь впервые была опробована 
проектировка с «колёс» и оригинальная вантовая конструкция покрытия главной арены. 
«Юбилейный» – это целая эпоха в градостроении. 

В 1974 г. в нынешнем Бишкеке возведён Дворец спорта. Он рассчитан на 2263 места. 
Каркас здания выполнен из монолитного здания железобетона в виде раскосных ферм, 
расположенных по периметру размерами в плане 42,5x65,15м. (рис. 1-3). 

К XXII Олимпийским играм в Москве с участием ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко был 
построен ряд спортивных сооружений. Крупнейший в Европе крытый стадион 
«Олимпийский», был построен в 1980 году (рис. 1-4). 

Олимпийский стадион Stade Olympique в Монреале был построен в 1973 году как 
главная спортивная арена летних Олимпийских игр 1976 года. На нём проходили 
церемонии открытия и закрытия Игр. Это один из крупнейших по вместимости стадионов 
Канады (65 255 человек). Р.Тайлинбсрг спроектировал стадион как необычайно сложное и 
изящное сооружение. Стадион построен в виде велосипедного шлема. Его 175- метровая 
башня является самым наклонным строением в мире. Её ещё называют «Монреальской 
башней». Вместе с Останкинской и Эйфелевой она входит во Всемирную федерацию 
высотных башен. Наверху оборудованная смотровая площадка, и с неё открывается 
отличный вид на город. По проекту крыша стадиона должна открываться, но это так и не 
было реализовано (рис. 2-1). 

«Скотиабанк Саддледом» (Scotiabank Saddledome) открылся в 1983 году в Калгари, 
Канада. Его возведение было продиктовано двумя причинами. Первой стал переезд в город 
команды НХЛ «Атланта Флейме», которая нуждалась в новой арене. Вторая – это Зимние 
Олимпийские игры 1988 года, тогда на арене прошли соревнования по хоккею и фигурному 
катанию (рис. 2-2) [6]. 

Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака в Алматы – ранее Дворец спорта им. 
50 лет Октября. Он построен в 1967 году (арх. В.З.Кацев) и был реконструирован в 2009-
2010 годах, что увеличило его вместимость в полтора раза [10]. 

Проблема больших стадионов часто состоит в том, что в дальнейшем, после крупных 
международных соревнований и достаточно сложно рационально использовать. 
Соответственно сформировалась тенденция трансформировать их архитектурно-
планировочные решение для использования как фитнес центров. 

Сегодня спортивные объекты используются всеми возрастными и социальными группами 
населения: от абсолютно здоровых людей до инвалидов, от профессиональных спортсменов 
до лиц, использующих эти сооружения для досуга. Массовый характер приобретают 
оздоровительные и спортивно- развлекательные разновидности досуга, доступные 
практически всем группам населения. По социальному назначению спортивные сооружения 
формируются как общественный центр с разнообразным набором функций (спортивных, 
культурно-развлекательных и бытовых), которые собираются в едином объёме. 

Архитектурный облик спортивных сооружения 5-го этапа развития спортивных 
сооружении преобразилась с эстетической точки зрения, далеко ушёл от обычных 
овальных, квадратных и круглых форм.  

Примерами могут служить следующие примеры из мировой практики: 
• Ayla Golf Academy & Clubhouse. Акаба, Иордания, 2018 г., спроектированного 

Грегом Норманом – гольф клуб; (рис. 3-1) 
• Тренировочная база гребли на байдарках. Польша, Августов, 2019 г., авторы INOONI 

и PSBA; (рис. 3-1) 
• Бамбуковый стадион. Чанцы, Любао, провинция Гуандун, Китай, 2019 г., Atelier cnS; 

(рис. 3-3) 
• Здание Игра / Streetmekka Aalborg. Ольборг, Дания, 2018 г., JAJA Architects- Игровое 

пространство; (рис. 3-4) 
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• Bergisel Ski Jump / Лыжный центр Бергизель. Инсбрук, Австрия, 2002г., Zaha Hadid 
Architects (ZHA) — горнолыжный трамплин; (рис. 4-1) 

• Стрельбище Pan American Game sport shooting venue. Иннисфил, Торонто, Канада, 
2015 г., Magma Architecture; (рис. 4-2) 

• Спортивный зал. Долни Бржежаны, Чехия. Иннисфил,  2017 г., Sporadical; (рис. 4-3) 
• Ледовый каток. Банско, Болгария., 2010 г., OBIA; (рис. 4-4 
И т.д. [11]. 
Современный спорт, выполняя многочисленные социальные функции, становится 

полифункциональным и многомерным.  
Из многообразия социальных функций сформировались следующие направления спорта: 
массовый спорт (народный, ординарный, «спорт для всех»);  
спорт высших достижений (олимпийский спорт, большой спорт);  
профессиональный (коммерческий) спорт [1]. 
При изучении темы влияния количества и качества спортивных сооружений на 

физкультурно-спортивную активность детей и молодежи можно спрогнозировать 
количество занимающихся спортом и необходимость построения новых спортивных 
объектов (например, центр арены «KFC Yum» (архитектурная фирма Populous), 2010 год, 
Луисвилль (США)) (Илл. 8, Рис. 35) [7]. 

Создание универсального мультиэксплуатируемого пространства - одна из основных 
целей при проектировании ФСК. В мировой практике начинают появляться спортивные 
объекты с универсальным центральным пространством (Multi-use stadium, Дюссельдорф, 
Германия; Multi-use pavilion in the Erich-Kastner-Schule, Донашенген, Германия). 

Очевидно, что организация многофункциональных спортивных комплексов в настоящее 
время, создание новых типов спортивных сооружений в будущем, должны стать предметом 
пристального изучения. Сложность и разнообразие таких объектов открывает большие 
возможности при строительстве новых и реконструкции действующих комплексов для 
создания выразительных архитектурных композиций [8]. 

Наиболее распространены следующие виды комплексов: физкультурно-спортивный, 
спортивно-оздоровительный, спортивно-развлекательный, фитнес-центры. 

В современных условиях режим функционирования спортивного объекта оптимизируют 
с помощью устройства гибкого ценового диапазона в зависимости от времени суток и дня 
недели. Эта практика активно применяется для фитнес-центров. (система 
дифференцированных абонементов). 

Фитнес-центр— место, сочетающее в себе спортивный зал, тренажёрный зал, 
плавательный бассейн (не во всех фитнес-центрах), кардио-зону, залы аэробики, студии 
сайкла, студии пилатеса на большом оборудовании, студии единоборств, студии йоги, 
групповые и танцевальные программы, а также аквааэробика. Также является сооружением, 
которые имеют площади для проведения оздоровительных и фитнес-тренировок при помощи 
силовых упражнений и оборудования для кардио-тренировок и которые открыты для 
свободного посещения за плату на основе платежей за разовое посещение или по членской 
системе (IHRSA). Ряд фитнес- центры в комфорт и премиум классов имеют уличные 
площадки WorkOut, места для загара и выполнению групповых программ на улице [12]. 

Фитнес-центры относится к фузкультурно- здоровительным комплексам районного 
уровня.  Важная отличительная особенность, что под фитнес-центром следует понимать 
объект, имеющий силовые тренажёры и оборудование, а также кардиотренажёры и 
площади для групповых программ. Минимальная площадь, на которой все это можно 
разместить, как правило, составляет не менее 400 м.кв. Если площадь меньше, то данная 
организация уже не попадает под указанное выше определение «фитнес-центра» и может 
быть охарактеризована, например, как тренажёрный зал или студия групповых программ 
или йоги. (по версии международная ассоциация спортивно-оздоровительных клубов 
«IHRSA» (США). 

Результаты. Проведённый обзор особенностей функциональной организации 
Физкультурно-оздоровительных комплексов дает основание для утверждения, что 
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отечественные спортивные объекты уступают зарубежным по ряду аспектов: 
функциональному наполнению, актуальности и разнообразию функциональных идей, 
разделению потоков, кооперированию различных функций. 

 

 
 

Рис. 1: 1- Стадион Arena Civica di Milano [13], 2- Дворец спорта «Юбилейный», Санкт-Петербург 
[14], 3- Дворец спорта имени Кожомкула [15], 4- Крытый стадион «Олимпийский» в Москве [16] 

 

 
 

Рис. 2: 1- Олимпийский стадион Stade Olympique, Монреаль [17], 2- Арены «Скотиабанк Саддледом». 
Калгари (Канада) [18] 
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Рис. 3: 1 - Ayla Golf Academy & Clubhouse [19], 2 - Тренировочная база гребли на байдарках [20], 3 - 
Бамбуковый стадион [21], 4 - Здание Игра / Streetmekka Aalborg [22] 

 

 
 

Рис. 4: 1- Bergisel Ski Jump / Лыжный центр Бергизель [23], 2 - Стрельбище Pan American Game sport 
shooting venue [24], 3 - Спортивный зал. Долни Бржежаны [25], 4 - Ледовый каток [26] 
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Заключение. Исторические аспекты развития архитектуры общественных 
физкультурно-оздоровительных комплексов поделилось на пять этап. Современном мире 
необходимость спорта в жизни каждого одна из основных проблем. Есть много спортивных 
комплексов с мировыми стандарми для определенного вида спорта. Но в данный момент в 
Республике Казахстан нет конкретного архитектурного регламента для строительства 
фитнес-центров. И есть необходимость рассмотреть фитнес-центры как архитектурный тип 
объекта, который служит для физического и психологического укрепления здоровья. 
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Аннотация: следующий этап развития в строительстве по всему миру идет к 
энергоэффективным, а также экологически чистым жилым и общественным зданиям. В 
связи с этапами развития в потреблении альтернативных источников энергии, необходимо 
ускорить процесс внедрения в архитектуру энергоэффективных домов. 
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На сегодняшний день уже стоит большой вопрос о будущем страны и по всему миру о 

энергоэффективности. Простыми наблюдениями можно увидеть, что имеется износ 
оборудования на ТЭС и в промышленных предприятиях. Жилой фонд уже устарел и 
является ветхим, оно приводит к перерасходу природных ресурсов, что негативно влияет на 
экологическую ситуацию в стране. 

Традиционные не возобновляемые источники энергии – нефть, природный газ, уголь – 
представляют собой, сосредоточенные месторождения природных ресурсов, накопивших 
энергию в течение очень длительного периода времени, чем обусловлена их высокая 
эффективность, с одной стороны, и исчерпаемость ресурса – с другой. Проблемы 
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энергетического и сырьевого кризиса заставили начать поиск альтернативных 
неисчерпаемых и возобновляемых источников энергии. Так как использование не 
возобновляемых источников связано с выбросом углекислого газа, парниковым эффектом и 
глобальным потеплением. 

Альтернативныe источники энергии - это обычныe природные явления, неисчерпаемыe 
ресурсы, которые вырабатываются естественным образом. Такая энергия ещё называется 
регенеративной или «зелёной». 

В настоящее время лидерами мировой альтернативной энергетики являются три 
технологии: ветровая, солнечная энергетика, а также энергетика на основе биомассы [1]. К 
особенностям альтернативной энергии относятся еe низкая интенсивность, что требует 
размещения большого количества сравнительно маломощных установок, производящих 
небольшое количество энергии. В связи с этим можно сделать вывод о целeсообразности 
размещения объектов альтернативной энергетики в структуре зданий и на прилегающих 
участках для увеличения площади энергетической инфраструктуры и повышения общей 
производительности энергосистемы. Такое решение позволит получать энергию 
практически со всей территории, включая площадь застройки. Сокращение протяженности 
инженерных коммуникаций в этом случае поможет значительно снизить затраты на 
строительство и эксплуатацию инженерных сетей. Уменьшить потери при передаче 
выработанной энергии, которые значительно возрастают по мере увеличения 
протяженности и снижения удельной мощности энергосетей. Так же использование новых 
элементов в архитектуре может стать средством формирования нового 
высокотехнологичного образа современных зданий. В целом, энергоэффективное здание - 
сооружение, в котором экономия энергоресурсов достигается за счет применения 
инновационных, технически осуществимых и экономически обоснованных решений, 
приемлемых, с экологической и социальных точек зрения и не изменяющих привычный 
образ жизни [2]. Строительство энергоэффективных зданий в разных частях планеты 
началось после мирового энергетического кризиса 1974 года. Вместе с тем, проект первого 
высотного энергоэффективного сооружения здания начал претворяться в жизнь в 1972 году 
в американском Манчестере [3]. Первые успешные плотные проекты энергоэффективных 
зданий были успешно реализованы в основном, в странах с холодным климатом, где вопрос 
отопления зданий, сохранения накопленного тепла стоит остро в течении длительного 
отапливаемого периода [4]. 

В энергетике экологические последствия в итоге проявляются в виде различных 
загрязнений окружающей среды. При эксплуатации традиционного не возобновляемого 
источника энергии органического топлива, составляющего 92% энергетических ресурсов, в 
атмосферу попадает большое число загрязнителей. «Нефтяная эра» дала толчок 
интенсивному развитию экономики. 1960-1970-е годы были временами быстрого 
экономического роста, что принудило в свою очередь к увеличению объема производства и 
потребления ископаемого топлива: за этот период времени количество производимой на 
планете энергии утроились, и каждые последующие 13 лет потребности в энергии 
удваивались.  

Мировые запасы условного топлива слагаются в первую очередь из запасов угля (до 
60%), нефти и газа (около 27 %). 

В совокупном общемировом производстве совсем другая  картина – на уголь получается 
более 30 %, а на нефть и газ приходиться – более 67% потребления. 

Если следовать прогнозам оптимистов, то мировых запасов нефти должно хватит на 2-3 
столетия; пессимисты же считают, что имеющиеся запасы нефти могут обеспечивать 
потребности цивилизации лишь несколько десятков лет [5].  

Выход из проблемы истощения запасов нефти и других традиционных источников 
энергии является использование возобновляемых источников, так как атомная энергетика 
показала свою небезопасность и неэкологичность. 

К настоящему времени потенциал возобновляемых источников энергии используется в 
скромных объёмах, в том числе и в строительной индустрии, как в нашей стране, так и во 
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всем мире. В последние годы в Казахстане уделяется огромное внимание по данному 
направлению. В последние годы в Казахстане приняты следующие стратегические 
документы, определяющие политическую волю по повышению энергетической 
эффективности страны в целом: 

- Концепция перехода РК к «Зеленой экономики». 
- Стратегия-2050: в электроэнергетике: доля альтернативной и возобновляемой 

электроэнергии должна достичь 50,0% к 2050 году; 
- Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года №541-IV «Об энергосбережении и 

повышении эффективности»; 
- Программа Энергосбережения 2020 и т.д. [6]. 
Ещё более актуальной эта тема становится в связи с разразившимся мировым 

финансовым кризисом, который заставил многих пересмотреть свои взгляды и планы на 
вопросы энергообеспечения. Казахстан считается богатой страной «углём, газом и нефтью», 
поэтому для производства альтернативной энергии нет стимулов. За последние пять-семь 
лет в Казахстане возрос интерес к более интенсивному использованию возобновляемых 
источников энергии. Стратегическими целями использования возобновляемых источников 
энергии и местных видов топлива являются: 

– сокращение потребления не возобновляемых топливно-энергетических ресурсов; 
– снижение экологической нагрузки от топливно-энергетического комплекса; 
– энергообеспечение децентрализованных потребителей и регионов с дальним сезонным 

завозом топлива. 
Основой для проектно-нормативной базы в настоящее время является СНиП 2.08.01.-89* 

«Жилые здания» и СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».  
Среди современных зарубежных исследователей энергоэффективности можно 

упомянуть архитекторов – Петера и Бренду Вале, Сьюзан Роаф. 
Помимо огромного количества частных домов, проектируемых с использованием 

возобновляемых источников энергии, в Европе активно используют программы по 
проектированию «экологических поселений», поддерживающимися государственными и 
региональными программами. Такие, как жилые дома в Хокертоне (Великобритания), 
«солнечные посёлки» в Германии (например, посёлок Аахен- Лауренсберг, посёлок Бекум), 
район Виикки в Финляндии, посёлок Амерсфурт (Нидерланды), район в городе Охусе 
(Дания), район в Тронхейме (Норвегия). 

В Казахстане с 1917 по 1990-е годы жилищное строительство в сельской среде велось, в 
подавляющем большинстве случаев, по типовым проектам, где обеспечивался 
минимальный уровень комфорта и физиологических норм. После 1991 года начался новый 
этап проектирования и строительства загородного жилья, но нехватка опыта в этом виде 
проектирования и строительства приводила на начальном этапе ко многим проблемам. 

По мнению зарубежных и отечественных ученых энергия солнца является одним из 
самых долгосрочных, перспективных и многообещающих источников энергии. Большое 
количество современных научно–исследовательских работ в области энергосбережения 
жилья основной упор делают именно на солнечную энергию. Вопросы инсоляции 
помещений и максимального использования энергии солнца в архитектуре рассматривались 
зодчими с древнейших времен. Так Сократ предложил идею «солнечного дома», в котором 
эффективно использовалось зимнее солнце и исключалось прямое попадание солнечного 
света с южной стороны летом. Наиболее активно заговорили о солнечных домах в 40-х 
годах ХХ века, когда увеличилась возможность сплошного остекления внешних 
ограждений. Впервые плоский солнечный коллектор был использован при проектировании 
экспериментального жилого дома в Массачусетском Технологическом Институте (MIT-1) в 
1939 г. Солнечные жидкостные коллекторы были заполнены водой, занимали площадь 37 
м2, были установлены на солнечной стороне крыши (под углом 30°) над жилым домом 
общей площадью 50 кв.м. Этот экспериментальный проект позволил впервые выявить 
недостатки солнечного обогревания: поломка коллекторов при тепловом расширении, 
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несовершенство столярки, течь водяных баков, большая стоимость и недостаточное 
утепление накопительных аккумуляторов. 

Одним из интереснейших исследований в этой области является диссертация О.К. 
Афанасьевой «Архитектура малоэтажных жилых домов с возобновляемыми источниками 
энергии», в которой подробнейшим образом проанализированы основные виды 
возобновляемых источников энергии, используемых в архитектуре (низко потенциальная 
тепловая энергия, энергия биомассы, водных потоков на суше, энергия ветра и солнца), а 
также создана детальная классификация энергоэффективных домов (климатические дома, 
энергонезависимые, пассивные и автономные дома)) [7]. 

Согласно ее исследованиям классификация домов, использующих энергию солнца и 
получивших название «солнечный дом», созданных на основе прогрессивных на то время 
результатов научных исследований, берет свое начало с середины 70-х годов ХХ века [5, с. 
63]. Так в её работе приводится классификация жилых домов с энергоэффективными 
технологиями, составленная в 1977 г. П. Диасом:  

1) автономный дом – дом, который для своего обеспечения не использует традиционные 
источники энергии, самодостаточен и находится на полном самообеспечении теплом и 
энергией;  

2) биоклиматический дом – дом, в котором используются традиционные конструкции и 
местные строительные материалы с целью уменьшения тепловых потерь здания в данных 
природно-климатических условиях (характерно: учет микроклиматической ситуации, 
умелый подбор несущих конструкций, рациональное зонирование помещений, что 
экономит энергию и повышает комфортность); 

3) солнечный дом – дом, снабженный активными средствами улавливания, передачи и 
хранения тепловой энергии солнца (характерно: принудительная система сбора, 
распределения и хранения энергии; наличие солнечных коллекторов, системы 
распределения тепла и аккумулирования энергии). 

Тематика малоэтажного жилья, использующего альтернативные источники энергии, 
является актуальным не только с точки зрения экологичности, но и с точки зрения развития 
нового направления архитектуры жилого малоэтажного дома. 

В пассивных системах используются различные измененные традиционные элементы 
строения для накапливания и распределения малоэтажного жилья, которые требуют 
незначительного дополнительного технологического оборудования, они более экологичны, 
однако не достаточно производительны, для их получения не требуется специального 
обученного обслуживающего персонала. Интерес у большинства мировых архитекторов, 
занимающихся зеленой архитектурой, вызывали вопросы прогрессивных научно-
академеческих разработок и передовых инновационных открытий в области 
энергосбережения (в том числе в разработках «пассивного» и «активного» дома) поскольку 
они, непосредственно находясь на крыше дома или на его фасадах, безусловно, оказывают 
влияние на окончательные архитектурно-планировочные решения подобного жилья. В 
зависимости от существующих технологий на данный период, решение 
энергоэффективного жилого дома архитектурыные приемы его организации не только 
формирует (компактный, открытый, закрытый тип), но и влияет на пространственнуюую 
организациюю целых жилых микрорайонов с точки зрения градостроительных и 
композиционных вопросов. 

При проектировании домов альтернативными источниками энергии максимально 
учитываются местность природно-климатического условия; так же в проектировании 
малоэтажного жилого дома учитывается рельеф окружающей местности, соседние 
постройки и зеленые насаждения; дома четко ориентированы согласно инсоляции, что 
изменяет внутреннюю функционально-планировочную структуру здания; учитывается 
направление приоритетных ветров и возможных песчаных бурь. Энергопотери такого рода 
здания сведены к минимуму, периметр ограждающих конструкций хорошо изолирован от 
неблагоприятных воздействий внешней среды. При создании проекта «энергонезависимых 
домов» («климатических домов») проектировщики применяют для энергообеспечения 
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альтернативные источники энергии, которые фрагментно или полностью покрывают все 
расходы дома со стороны энергетики. «Автономные дома» - это дома, включающие в себя 
систему энергонезависимых сооружений, замкнутого цикла жизнеобеспечения, в которую 
входят автономный комплекс жилого дома, в котором помещения и оборудование, 
обеспечивающие жильцов пищей и водой, а отходы жизнедеятельности перерабатываются 
и используются вторично, формирующие безотходные дома [7, с. 30]. 
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Аннотация: рынок современных программных продуктов и программных комплексов, 
предназначенных для решения задач с использованием инструментальных геодезических 
средств, в настоящее время насыщен множеством представителей. Это программные 
продукты как отечественных IT-компаний, так и западных лидеров рынка производства 
геодезического оборудования. При этом при всем многообразии созданных 
информационных ресурсов не существует единой классификации, которая позволяла бы 
относить средства к той или иной группе. В статье предлагается альтернативная 
классификация геодезического программного обеспечения, используемого в сфере обороны, 
землеустройства и инженерных изысканий. Рассматриваются основные программы и 
программные комплексы, предназначенные для решения задач в соответствии с 
предлагаемой классификацией. Сформированы выводы и определены тенденции 
дальнейшего развития программных продуктов. 
Ключевые слова: программное обеспечение, инженерно-геодезические изыскания, 
обработка результатов полевых измерений, землеустройство, географическая 
информационная система, уникальное программное обеспечение. 

 
Отличительной особенностью современных технологий выполнения топографо-

геодезических работ в сфере обороны, землеустройства и инженерных изысканий, как и 
других сфер применения, является высокая автоматизация процессов сбора и обработки 
данных о местности. При этом в зависимости от принятого решения на выполнение работ и 
способа съемки местности могут использоваться как отдельные, хорошо отлаженные 
технологии, так и уникальные технологии, позволяющие повысить эффективность 
выполнения работ на конкретно рассматриваемом участке местности. При этом каким бы 
ни был способ выполнения работ, он неизменно сводится к выполнению последующего 
камерального этапа. Камеральный этап в свою очередь сводится к применению различных 
программных и технических средств, упрощающих процесс создания конечного продукта и 
исключающих большое количество различных ошибок, которые носят, преимущественно, 
случайный характер.  

Основными целями применения программных средств в технологиях топографо-
геодезических работ являются: 

– сокращение объемов работ камерального этапа топографо-геодезических работ; 
– минимизация влияния внешних факторов на качество конечной продукции; 
– снижение себестоимости работ за счет уменьшения времени пользования средствами 

получения исходной информации (тахеометры, ГНСС-аппаратура, БПЛА, наземные 
лазерные сканеры и т.д.); 
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– повышение конкурентоспособности предприятий-исполнителей за счет увеличения 
перечня выполняемых услуг и др. 

Для решения рассмотренных задач производителями услуг закупаются у IT-компаний 
различные программные продукты. Каждый из программных продуктов рассчитан на свою 
категорию потребителей и имеет различный функционал. Опыт авторов по работы с 
различным программным обеспечением (ПО) позволяет предложить альтернативную 
классификацию геодезического ПО для решения прикладных задач в сфере обороны, 
землеустройства и инженерных изысканий (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Предлагаемая альтернативная классификация геодезического программного обеспечения для 
решения прикладных задач в сфере обороны и землеустройства 

 

Представленная классификация затрагивает практически все основные программные 
продукты, которые используются исполнителями при реализации своих проектов. 
Существуют и ограниченные версии ПО, носящие уникальный характер и производимые по 
специальному заказу для отдельных компаний, но они носят скорее, характер исключения. 
Условно, в соответствии с представленной схемой можно выделить три основных 
направления в геодезическом ПО – общего назначения, специализированное и уникальное. 
Рассмотрим данные категории более подробно: 

Геодезическое программное обеспечение общего назначения: 
К представителям таких программных продуктов относятся: MS Exel, MS Access, 

MathCAD, MathLAB, различные инженерные калькуляторы, а также языки 
программирования, позволяющие реализовывать математический аппарат геодезических 
расчетов. 

Характерным примером программы общего пользования считаются таблицы Excel. С 
использованием такого оборудования становится возможным применение различных 
геодезических расчетов и вычислений с использованием математических формул 
определенной сложности и большого объема данных [1]. Осуществляя ввод формул в 
ячейки таблицы, заполняя их исходными и другими (измеренными) данными, применяя 
определенную последовательность действий с ними, получают конечный искомый 
результат. 
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Рис. 2. Пример решения геодезических задач с использованием MS Exel 
 

Специализированное геодезическое программное обеспечение: 
Специализированное геодезическое ПО – это программы и программные комплексы, 

предназначенные для решения прикладных задач в геодезии, картографии, астрономии и 
фотограмметрии, посредство применения расчетных и графических модулей. 

Специализированное геодезическое ПО целесообразно разделять на четыре основных 
типа, однако данное деление очень условное т.к. все программные комплексы способны 
решать широкий круг задач, в том числе и в соседних областях.  

Практически все программы и программные комплексы имеют модульную систему 
построения (состоят из подсистем). При этом наиболее прогрессивные и удобные модули, 
определяющие конкурентоспособность программного продукта на рынке, и определяют его 
в один из классов ПО. 

Пример ПК КРЕДО [10], который состоит из модулей: Credo dat, Credo-нивелир, Credo-
расчет деформаций, Credo-топоплан, Credo-GNSS и др. 

Инженерно-геодезические программные продукты: 
Инженерно-геодезические программные продукты – это программы и программные 

комплексы, предназначенные для решения прикладных задач в геодезии, маркшейдерском 
деле, строительстве и архитектуре, основу которых составляют математические 
зависимости прикладного характеры из рассматриваемой области применения. В настоящее 
время это наиболее распространенные программные продукты. Это вызвано вцело 
объемами строительной области в экономике нашей страны и соответственно 
задействованием инженерно-геодезических инструментариев, в том числе и программных. 

Наиболее часто в рассматриваемых областях применения исполнителями используются 
такие программные продукты как: AutoCAD, Компас, IndorSurvey, Carlson SurvCE. 

Выбор вышеуказанного ПО обусловлен наличием ряда функции, таких как [3]: 
обработка результатов полевых измерений с электронного оборудования; проектирование 
геодезических сетей; уравнивание, определение ошибок плановых (высотных) координат; 
обработка тахеометрических съемок и составление топопланов; формирование каталогов 
координат; расчеты данных по выносу проектов; экспорт съемочных точек и 
соответственно импорт расчетных данных; импорт и публикация DWF-файлов; 
визуализация и печать 3D моделей; моделирование поверхностей; работа с облаками точек, 
полученных способом наземного или воздушного лазерного сканирования. 
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Рис. 3. Применение программного продукта AutoCAD для задач инженерно-геодезических изысканий в 
строительстве 

 

Астрономо-геодезические программные продукты: 
Астрономо-геодезические программные продукты – это программы и программные 

комплексы, предназначенные для решения прикладных задач в геодезии и астрономии 
посредством применения специальных программ и алгоритмов, использующих данные о 
положении и изменении небесных светил. В настоящее время такие программные продукты 
наименее востребованы с точки зрения геодезии и картографии, однако в оборонной сфере, 
в силу ее специфики, методы геодезической астрономии по-прежнему используются, а 
программные продукты применяются на практике [2].  

Основными представителями в данной категории являются: Stellarium, Cartes du Ciel, 
WorldWide Telescope, ПК Орион. 

К основным функциям рассматриваемых программных продуктов относятся: работа с 
базами данных небесных тел: спутников, комет, астероидов и т.д., возможность применения 
инструментов для угловых разделений; применение калькулятора затмений, пролётов 
небесных тел, метеоритных дождей; построение контуров поля зрения в зависимости от 
указанного оборудования; определение координат небесных объектов; расчёт эфемерид и 
т.д. 
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Рис. 3. Применение программного продукта Stellarium для определения координат небесных объектов 
 

Картографические программные продукты. 
Картографические программные продукты – это программы и программные комплексы, 

предназначенные для составления, редактирования и печати картографических материалов, 
а также для решения информационных и расчетных задач с использованием 
специализированных функций. В широком смысле данного понятия давно принято 
применять термин «Географическая информационная система» (ГИС). Однако в 
рассматриваемом контексте настоящей статьи их корректно рассматривать как 
программные продукты из сферы картографии. 

Основными представителями рассматриваемой категории являются программные 
продукты: MapInfo, Панорама, ГИС Аксиома. 

К основным функциям рассматриваемого ПО относятся [4]: создание и редактирование 
пространственных данных; настройка оформления объектов и слоев; получение 
информации по объектам карт; использование различных систем координат и проекций; 
осуществление поиска и выборки объектов; оформление карт; тематическое 
картографирование и т.д. 
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Рис. 4. Выполнение кадастровых работ  в ГИС Панорама 
 

Фотограмметрические программные продукты 
Фотографические программные продукты – это программы и программные комплексы, 

предназначенные для решения прикладных задач в геодезии, картографии посредством 
обработки данных аэросъемки, наземной съемки или данных дистанционного зондирования 
Земли. 

К наиболее часто используемым программным продуктам относятся: Agisoft Metashape, 
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ, ЦФС Photomod. 

Реализуемые функции рассматриваемого ПО позволяют решать такие задачи как [5,9]: 
обработка отдельных фотографий, а также результатов аэрофотосъемки или фотографий 
наземной фотограмметрической съемки; импорт параметров ориентирования фотоснимков 
(координат и углов) из EXIF импортируемых фотографий или из текстовых файлов; импорт, 
ручной ввод, редактирование опорных точек; создание связующих точек на фотографиях 
указанием положения опорных; фотограмметрическое уравнивание (расчет внешних и 
внутренних параметров ориентирования), формирование редкого облака точек как 
визуализации рассчитанной модели; возможность редактирования редкого облака для удаления 
ошибочно определенных точек и др. 

 

 
 

Рис. 5. Обработка данных аэрофотосъемки с использованием Agisoft Metashape 
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Уникальное программное обеспечение. 
Уникальное ПО – это программы и программные комплексы, предназначенные для 

решения специфических задач в области землеустройства, картографии и геологии, 
использующие отличный от других механизм решения прикладных задач, а также 
интерфейс и методику камеральной обработки. Если говорить более расширенно, то 
уникальное ПО – это специально созданный программный продукт воплощающий в себе 
индивидуальные требования заказчика. 

К такому сегменту программных средств относится небольшое количество программных 
продуктов. Рассмотрим один из таких программных продуктов под названием «МПТС» 
(мобильная платформа мониторинга природно-техногенной среды), разработанную 
специально для решения задач одной из компаний, специализирующейся на аэросъемке с 
воздушной лазерной локацией [8]. 

Программный продукт МПТС предназначен для создания и работы с 
пространственными данными объектов строительства и природной среды. Также 
рассматриваемый программный продукт является ядром системы обеспечения служебной 
информацией о ходе строительства и передачи данных на мобильные устройства 
пользователей. Основными функциями МПТС являются: формирование цифровых данных 
об объектах и местности; обработка данных полученных различными средствами 
(преимущественно аэросъемка и лазерное сканирование); администрирование и доступ к 
базам геопространственных данных с мобильных устройств; мониторинг текущего 
состояния объектов и местности, выявление отклонений геометрических параметров при 
строительстве и эксплуатации объектов недвижимости и др. 

Основными преимуществами МПТС относительно существующих аналогов являются: 
низкая себестоимость и стоимость последующей технической поддержки; скорость 
передачи данных и обработки информации; удобный и интуитивно-понятный интерфейс; 
наличие только «нужных» функций для решения прикладных задач; полная русификация и 
наличие удобной справочной системы для работы, как с самой системой, так и с ее 
мобильным приложением. 

 

 
 

Рис. 6. Обработка облаков точек лазерных отражений и аэроснимков в программном продукте 
МПТС 

 

Кроме рассмотренных видов геодезического ПО существует еще один вид ПО – 
портативное. 
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Портативное геодезическое ПО – это вид ПО предназначенного для автоматизации 
выполнения топографо-геодезических работ, а именно - для управления навигационной 
аппаратурой и средствами измерения. 

Представителями такого вида программ являются программы SurvX и Спутник [6, 7]. 
Данное ПО устанавливается в миникомпьютеры приборов и полевые контроллеры управления. 

Портативное (полевое) ПО позволяет решать такие задачи, как: съемка ситуации и рельефа; 
выполнение выноса объектов в натуру, контроль качества ранее выполненных работ, 
предварительная обработка данных, управление техникой и другим геодезическим 
оборудованием  и др. 

 

 
 

Рис. 7. Применение портативного программного обеспечения при полевых измерениях: а) SurvX, б) 
Спутник 

 

В настоящей статье приведена классификация программных геодезических средств, которые 
наиболее часто применяются в практике исполнителями. В пределах рассматриваемых 
предметных областей автор считает корректным рассматривать именно такую классификацию, 
так как именно она полностью охватывает весь перечень задач, решаемых специалистами на 
практике. Вместе с тем необходимо отметить, что данные средства можно классифицировать 
лишь очень условно, так как многие из рассмотренных программных продуктов реализуют и 
функции соседних программ по классификации. Ярким примером является цифровая 
фотограмметрическая система (ЦФС) Photomod, которая, как и ПК КРЕДО, состоит сразу из 
нескольких модулей, охватывающих все сферы рассматриваемых областей экономики. Таким 
образом позиционирование того или иного программного продукта, в большинстве случаев, 
носят скорее маркетинговый ход, чем объективную необходимость. 

Учитывая существующие возможности программных комплексов, а также тенденции в 
развитии новых программных продуктов целесообразно выделить четыре основных 
направления совершенствования геодезического ПО в рассматриваемых сферах. Это 
направления: 

– разработки уникальных решений в направлении выполнения топографо-геодезических 
работ, позволяющих оптимизировать всю технологию в целом; 

– совершенствования интерфейса управления процессом камеральной обработки данных, 
применение методов искусственного интеллекта; 

– повышения универсальности ПО за счет обработки, комплексирования и синтезирования 
различных форматов исходных данных; 
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– подобности восприятия функционала и задач программных продуктов, покинувших 
отечественный рынок вследствие решения руководства IT-компаний (преимущественно по 
политическим мотивам). 

Реализация данных направлений будет в дальнейшем определять успешность ПО на рынке. 
При этом наиболее преуспевающие IT-компании смогут рассчитывать на увеличение прибыли 
не только от использования ПО коммерческими структурами, но и от применения ПО органами 
государственного и муниципального управления. 
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