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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОПАСНОСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

 
Разработка математических методов, позволяющих определять класс токсичности или 

опасности химических веществ, является весьма актуальной задачей, так как во многих 
химических исследованиях нет необходимости в строгой  оценке параметров токсичности и 
достаточно знать классы опасности веществ. Для определения классов токсичности нужно 
знать границы этих классов, поэтому в  условиях неуклонного роста количества 
химических веществ, находящихся в обращении, и многообразия видов их вредного 
действия возрастает роль систематизации знаний об их опасности для здоровья человека и 
окружающей среды. 

По этой причине становится весьма важной проблема поиска препаратов, обладающих 
токсикологическими свойствами, используя методы молекулярного моделирования. Одна 
из главных задач моделирования – совершенствование форм представления данных как 
знаний. В связи с этим разработана компьютерная система моделирования классов 
опасности органических веществ, состоящая из: 

Подсистемы ведения и манипулирования фактографической базой данных по различным 
свойствам химических веществ.  

Подсистемы анализа, моделирования, прогнозирования и синтеза информации, которая 
обеспечивает: ввод, вывод и манипулирование структурными формулами, порождение 
дескрипторного описания  химических веществ, генерацию моделей байесовской 
классификации,  регрессионного анализа и нечетких алгоритмов обработки данных. 

Согласно действующему ГОСТ 12.1.007-76 существует четыре класса токсичности 
(опасности) химических веществ по их воздействию на человека и животных: 1 класс - 
чрезвычайно опасные; 2 – высоко опасные; 3 – умеренно опасные и 4 – мало опасные [1, с. 
119]. В работе приводится сравнительный анализ трех методов по прогнозированию  класса 
опасности  химических веществ для ряда тиадиазинов, представленных в работе [2, с. 34]. 

Метод, представленный в работе [2, с. 35], дает качество распознавания (КР=87%). Он 
использует  для прогноза класса острой токсичности соединений 1,3,4-тиадиазина 
двумерное дескрипторное пространство, включающее геометрический индекс 2A  и 

топологический     [2, с. 35]. Данные дескрипторы вычисляются автоматически по 
матрице смежности структурной формулы химических веществ. 

Байесовский метод [3, с. 105] для данного класса химических веществ имеет КР=88% 
(среднее по трем типам дескрипторов). Использовались структурные дескрипторы: атомы с 
валентным состоянием; атом – связь – атом; атомы с первым окружением. Данные типы 
дескрипторов вычисляются автоматически, исходя из структурной формулы молекул, 
которые вводятся в систему с помощью редактора структурных формул. Основные 
возможности экранного редактора состоят в следующем: ввод структурной формулы в 
компьютерную систему; автоматическое вычисление брутто-формулы; автоматический 
контроль введенной структурной формулы по следующим параметрам: односвязность, 
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соблюдение валентности атомов и микрофрагментов, соответствие структурной формулы и 
брутто-формулы; ввод и редактирование текстовой информации; выдача 
предупреждающего сообщения при попытке ввода изоморфных структурных формул; 
включение и выключение всех видов контроля. 

Нейронная сеть дает КР= 92,59% (средняя по двум классам опасности). В качестве 
входных данных для нейронной сети с семью нейронами в скрытом слое использовались 
структурные дескрипторы, которые применялись в байесовском методе. В качестве 
функции активации была выбрана сигмоидная функция.  

Элементы первого класса опасности химических соединений распознались неполностью 
(КР=90,9%), элементы второго класса опасности химических соединений распознались 
неполностью (КР=94,28). Данные эксперименты проводились при скользящем контроле по 
выбранным классам токсичности.  

Созданная компьютерная информационно-аналитическая система представляет собой 
мощный инструментарий, который дает возможность в режиме диалога вести оперативный 
прогноз классов опасности и других свойств химических соединений, проверять на 
больших выборках гипотезы о связи структуры веществ с их биологическим действием, а 
также анализировать сравнительную информативную ценность различных групп факторов 
при изучении механизмов взаимодействия веществ с живым организмом. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПОИСКА НА ПРЯМОЙ ПРИ ИЗВЕСТНОЙ И 
НЕИЗВЕСТНОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Пусть на прямой задана случайная величина     функция распределения которой не 

задана. Искатель находится в точке   , равной 0, и осуществляет непрерывный поиск этой 
величины на данной прямой.  Стратегию поиска представим точками, где    – точка, в 
которой произошло k-ое изменение направления движения. Множество  {  } является 
совокупностью наших стратегий поиска. 

В качестве функции для вычисления общего пути поиска до нахождения случайной 
величины примем       {  } . Функцию ожидаемой стоимости поиска обозначим 
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    {  }       {  } . Из необходимых и достаточных условий существования 
оптимальной стратегии поиска следует, что |    |  |  |.  

Примем условие, что                     , т.е. знаки после каждого изменения 
направления движения меняются.  

Определяемое значение функции       {  }  можно представить в виде выражения: 
   ∑ |  |   

    | |     |  |  | |        
Функцию ожидаемой стоимости поиска можно представить как формулу : 

     | |   ∑         [       ]  
        (1) 

Для определения оптимального поиска на прямой при неизвестной функции 
распределения воспользуемся минимаксной стратегией поиска, т.е. необходимо найти 
     {  }         {  } . Для этого определяем верхние и нижние границы значений 
функции ожидаемой стоимости и вычисляем, при какой последовательности поиска на 
прямой эта стратегия будет успешной. Такой последовательностью является 
{          }, где h>0, при этом доказано, что     {  }         {  }     | | . 

Рассмотрим определение оптимальной стратегии поиска при заданной функции 
распределения.  Рассмотрим полученную ранее функцию ожидаемых затрат на поиск (1) и 
функцию 

     ∑|  | 
   

   
 

Чтобы минимизировать ее, рассмотрим частные производные    
   

  , приведя 
функцию    к виду, удобному для взятия частных производных:  

     | |    |  |     [     ]   |  |  |  |     [     ]   |  |  
|  |  |  |     [     ]            [       ]  . 

Далее продифференцируем    по     и                       получаем систему 
рекуррентных уравнений: 

                                                
(для нечетных дифференциалов, т.е. от                     и   

                                             
(для четных дифференциалов, т.е. от                 .  
Опуская промежуточные выкладки, можно утверждать, что в общем случае, если задана 

функция распределения случайной величины, оптимальной стратегией поиска данной 
величины будут вычисленные из рекуррентной системы уравнений значения   : 

{
 
 

 
                

                         
                           

                                 
                                                          
                                                     

 

Разработано программное приложение, предназначенное для  вычисления оптимальной 
стратегии поиска на прямой при фиксированной функции распределения. 
Продемонстрируем работу программы на примере вычисления стратегии поиска на прямой 
для нормального распределения. 

Пусть случайная величина находится на прямой, распределение которой задано 
стандартным нормальным распределением, и требуется найти оптимальную стратегию 
поиска этой случайной величины на прямой при условии, что искатель находится в точке -
1,57. 
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Вычисленная стратегия поиска приведена на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Оптимальная стратегия поиска для нормального распределения  

 
В заключение отметим, что настоящий алгоритм представляется небезынтересным с 

точки зрения документального поиска, когда используется векторное представление 
документа. 

 
Список использованной литературы 

1. Wasburn A. Dynamic programming and the backpacker’s linear search problem // Journal of 
Computational and Applied Mathematics  № 60, pp. 357-365, 1995. 

©Трушина В.П., Шляпкин Г.В., Пятницев Д.В., 2014 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В целях сохранения и развития социальных функций семьи государство разрабатывает и 

реализует семейную политику, которая включает в себя две основные задачи: с одной 
стороны, она направлена на стабилизацию положения семьи, создание реальных 
предпосылок положительной динамики процессов ее жизнеобеспечения, а с другой — на 
формирование эффективной системы социальной защиты социально уязвимых семей [5, с. 
91].  

Семейная политика как отдельное направление социальной политики и самостоятельная 
область исследований возникла и стала развиваться с конца 1960-х гг. в контексте развития 
государств всеобщего благосостояния (А. Готье, Ш. Каммерман, А. Кан, М. Кауфманн, Л. 
Хантрайз,  Ш. Циммерман). 

Государственная семейная политика — составная часть социальной  политики, 
направленная на институт семьи с целью укрепления, развития и защиты ее прав и 
интересов, обеспечения правового регулирования ее отношений с государством [1, с. 134-
135]. 

Одним из основных направлений социальной политики, проводимой в Республике 
Беларусь, является создание условий для стимулирования рождаемости в стране, 
повышения престижа института семьи с детьми и социальных норм детности, а также 
улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности семей с детьми, 
повышения качества их жизни. В стране принята и планомерно реализуется Национальная 
программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2011-2015 гг. Цель 
программы – стабилизация численности населения в 2015 году на уровне 9,44–9,45 млн. 
человек и обеспечение перехода к демографическому росту. 

В Республике Беларусь создана четкая и ясная законодательная база в области семейной 
политики, включающая нормативные правовые акты по поддержке и укреплению семьи, 
поощрению материнства и детства, защите прав детей [4]. В республике планомерно 
предпринимаются меры для улучшения положения белорусских семей, женщин-матерей, 
укрепления их социальной защиты. Система социальных пособий, гарантий и льгот 
семьям, воспитывающим детей, в Республике Беларусь является одной из самых 
эффективных среди стран СНГ [6, c. 163]. Страна занимает 16-е место из 125 стран мира 
(где проводились исследования) по охране и защите материнства [3, с. 3]. 

В Беларуси существует широкая система материальной поддержки семей с детьми, в 
частности, включающая: государственную адресную социальную помощь; пособия в связи 
с рождением и воспитанием детей; бесплатное питание детей первых двух лет жизни; 
материальную помощь в погашении кредитов на строительство жилья многодетным 
семьям. Значимой формой социальной поддержки семей с малолетними детьми является 
обеспечение бесплатным питанием детей первых двух лет жизни [6, c. 164].  

Одной из социальных программ, направленных на поддержку малообеспеченных семей 
с детьми, является адресная социальная помощь, которая оказывается с 2001 г. [2, с. 7-8]. В 
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республике широко развита система учреждений социального обслуживания, которые 
оказывают семьям широкий спектр социально-экономических, психолого-педагогических, 
социально-правовых, социально-бытовых и иных социальных услуг.  

При реализации социальной политики большое внимание уделяется созданию условий, 
позволяющих сочетать профессиональные и семейные обязанности, при этом государство 
стремиться поддержать участие обоих родителей в воспитании ребенка.  Процесс 
совершенствования трудового законодательства осуществляется с учетом сохранения 
общественной значимости репродуктивной функции женщины, а также необходимости 
выравнивания возможностей работающих по полу и семейному положению.  

Проблема жилья признана приоритетной на государственном уровне, а обеспечение 
отдельными квартирами многодетных и молодых семей — одним из главных направлений 
ее решения. Крайне важным в решении жилищных вопросов явилось предоставление 
финансовой поддержки государства в погашении задолженности многодетным семьям по 
льготным кредитам, а молодым семьям по нельготным кредитам, выданным на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.  

В системе материальной помощи семьям с детьми государство также использует льготы 
по налогообложению, оплате за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, 
оплате за учебники и учебные пособия, удешевлению питания школьников, надбавки к 
пособиям по безработице. 

Таким образом, в республике планомерно предпринимаются меры по улучшению 
положения белорусских семей, женщин-матерей, укреплению их социальной 
защиты. Однако в сложившихся условиях государство должно не только решать 
неотложные проблемы семьи и поддерживать малоимущие семьи, но и приступить 
к разработке и реализации  долговременной стратегии семейной политики для всех 
категорий семей, соответствующей принципам развития социального государства.  

Политика материальной поддержки семей должна быть направленна на обеспечение 
роста благосостояния семей с трудоспособными членами на трудовой основе, создать нор-
мальные условия и обеспечить оплату труда при дополняющей роли социальных пособий, 
льгот, натуральных выдач для нетрудоспособных либо находящихся в трудной жизненной 
ситуации семей. 

По возможности необходимо обеспечить опережающее увеличение размеров заработной 
платы и пенсий по сравнению с ростом платности услуг социальной сферы 
(здравоохранения, ЖКХ и др.). Нужно также способствовать развитию рынка жилья и 
обеспечению его доступности для каждой семьи, особенно для молодых семей, предостав-
лению бесплатного муниципального жилья для детей-сирот и малоимущих семей и т. д. В 
области образования, культурно-духовного развития и воспитания необходимо обеспечить 
право каждого ребенка на семейное воспитание, развитие, способствовать воспитанию 
детей и молодежи в духе равноправных отношений супругов в семье, справедливого 
распределения семейных обязанностей, повышения роли отцов в воспитании детей и уходе 
за ними.  

Реализация предложенных направлений совершенствования демографической 
политики будет способствовать стабилизации численности населения, переходу к 
демографическому росту, укреплению демографической безопасности и 
устойчивости экономического роста. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХЛОПОКОВОДСТВА В РОССИИ 

 
Значение хлопчатника как культуры сложно переоценить. Хлопок является одним из 

важнейших товаров в международной торговле, главным текстильным волокном. При 
переработке хлопка-сырца получают более двухсот видов второстепенной продукции, 
которая используется в различных отраслях. Хлопок используется в текстильной 
промышленности, в химической, целлюлозно-бумажной, фармацевтической, оборонной, в 
пищевой индустрии. Из 1 кг волокна вырабатывается 10-12 м ткани. Отходов от его 
производства практически нет - в этом и заключается его основная ценность  как культуры. 

В настоящее время Россия закупает для нужд текстильной промышленности 100% 
хлопкового волокна. В 2012 г. импорт сырья составил 90 тыс. тонн, а ориентировочная 
потребность текстильной промышленности России в хлопковом волокне в 2020 г. составит 
порядка 200 тыс. тонн [3], поэтому проблема импортозависимости России от поставок 
хлопка является актуальной. 

Сегодня хлопчатник занимает 35% общих орошаемых площадей в мире.  
 

Таблица 1 
Мировое производство и  потребление хлопка, млн. тонн 

 
Показатель 

Сельскохозяйственный год 2013/14  в % к 
2012/13 2012/13 2013/14 

Производство 26,91 25,73 95,61 
Потребление 23,36 23,68 101,36 

Импорт 9,84 8,59 87,29 
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Экспорт 10,03 8,59 85,64 
Конечные запасы 18,59 20,76 111,67 

Составлено по: Данные ICAC: [электронный ресурс]: URL: https://www.icac.org/Press-
Release/2013/PR-41 (дата обращения 05.11.2013) 

 
Основными производителями этой культуры являются Китай, Индия, США, Австралия, 

страны Южной Америки, Африки, Азиатского и тихоокеанского регионов, а так же страны 
Центральной Азии и Ближнего Востока. Парадокс заключается в том, что основные 
производители хлопка являются и его крупнейшими потребителями, потому что выгоднее 
продавать не сырье, а конечный продукт, получаемый из этого сырья.  Поэтому эти страны 
имеют развитую текстильную промышленность или же стремятся развить собственное 
текстильное производство. 

В связи с этим, России необходимо сокращать импортную зависимость от поставок 
хлопкового волокна, возрождать собственное производство хлопчатника для обеспечения 
устойчивого развития предприятий текстильной промышленности. Хлопок выращивали 
еще в царской России в 17 веке. Эту культуру возделывали на территории сегодняшних 
Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, в Кубанской, Донской и 
Ставропольской губерниях. Также имелся опыт по выращиванию хлопка в Калмыкии. При 
изучении исторических материалов, можно заметить, что в Центральной Азии 
хлопководство стало развиваться в 1850 – 60-х гг., с приходом в этот регион русских, 
царских экспедиций, которые финансировали русские купцы.  

По своей природе хлопчатник — растение короткого дня и он предъявляет высокие 
требования к теплу. Минимальная температура для прорастания 10-12°С, оптимальная 25-
30°С [1, с. 86]. Поэтому ареал возделывания культуры довольно ограничен. Для зон 
северного хлопкосеяния, к которым относится юг нашей страны, создают раннеспелые 
сорта, период вегетации которых не превышает 120 дней.  

Следовательно, в нашей стране промышленное возделывание хлопка возможно лишь в 
трех регионах: Астраханской области, Ставропольском крае и Калмыкии. Анализ 
температурных данных по 9 зонам Южного федерального округа России показал, что 
почти на всей территории Астраханской области в Республике Калмыкия, а также в 
некоторых районах Ставропольского края, в Ростовской и Волгоградской областях сумма 
эффективных температур вполне приемлема для возделывания скороспелых сортов 
хлопчатника [2, с. 43]. В Астраханской области уже на протяжении нескольких лет  
проводятся опыты по возрождению хлопководства и они дают положительные результаты. 
На сегодняшний день под хлопок засеяно 85 гектаров  экспериментальных полей в 
различных регионах области. Астраханским селекционерам удалось вывести сорт хлопка, 
который адаптирован к природно-климатическим условиям Астраханской области. Он дает 
хороший урожай до 2 ц с 1 га и отличается хорошим качеством волокна, длина которого 
достигает 34 мм. Таким образом, возрождение хлопководства вполне обоснованно. 

Однако, на данный момент, развитие хлопководства осуществляется за счет частных 
инвестиций, а для того, чтобы выращивать хлопок в промышленных масштабах 
необходимо содействие со стороны государства. Проблема может быть успешно решена 
при реализации эффективного механизма государственного регулирования хлопковой 
отрасли. Он должен базироваться на активном государственном вмешательстве путем 
применения целевых программ, которые бы обеспечивали производителям льготное 
государственное кредитование при закупках оборудования для развития производства, 
страхование посевов под хлопок, возмещение затрат на производство оригинальных семян 
хлопчатника, создание специализированной информационной базы для участников 
хлопкового рынка, привлечение частных коммерческих кредитов под государственные 
гарантии позволят России обеспечить себя сырьем и развивать текстильную отрасль. 
Научно-производственный опыт ученых-хлопководов, развернувших с 90-х гг. 
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исследования с хлопчатником в Ставропольском, Краснодарском краях и Астраханской 
области, убеждают, что при использовании и творческом развитии всего мирового 
научного потенциала, накопленного в сельском хозяйстве за последние 50 лет, российский 
хлопок может быть экономически рентабельным. Возрождение хлопководства на юге 
страны позволит создать собственную сырьевую хлопковую базу и избавит Россию от 
полной зависимости от хлопкопроизводящих стран СНГ и мира. Это также не просто 
развитие одной из отраслей экономики сельского хозяйства, но и важный социально-
политический шаг в будущее нашей страны.  

Выводы 
1.  Возрождение производства хлопка в Российской Федерации возможно в южных 

регионах страны, некоторые их которых обладают природно-климатическими условиями, 
соответствующими  выращиванию хлопчатника. 

2. В настоящее время выведены высокоурожайные раннеспелые сорта хлопчатника с 
качеством волокна наиболее востребованным в промышленности, которые пригодны для 
выращивания в России. 

3. Выращивание хлопчатника может быть экономически выгодным лишь при 
выращивании в промышленных масштабах, для этого необходимо разработать 
соответствующую государственную программу по развитию хлопководства в нашей 
стране. 
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COTTON PRODUCTION DEVELOPMENT IN RUSSIA 
О.V. Kolchankina 

The cotton industry in Russia is proposed to reduce textile industry dependence on imported raw 
materials. Cotton grown in Russia during the time of Ivan the Terrible. Nowadays research is also 
conducted on breeding varieties, which are the most resistant to climatic conditions in southern 
Russia. However, for significant increase of cotton production in Russia this industry needs the 
government support. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ЗАЛОГ УСПЕХА В РЕСТОРАННОМ 

БИЗНЕСЕ 
 
Зачастую осуществляя маркетинговую деятельность, менеджеры думают о 

личных контактах, рекламе и иных усилиях, направленных на потенциальных 
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посетителей. Но в ресторанном деле усилия маркетинга должны направляться, в 
первую очередь, внутрь, на сотрудников, так как персонал – это важнейший 
механизм заведения [3, с. 129]. 

Мотивацию персонала можно представить как совокупность внешних и 
внутренних движущих сил, стимулов и мотивов, которые побуждают человека к 
деятельности, задают формы взаимодействия, степень интенсивности, старания, 
добросовестность, настойчивость деятельности и придают  ей направленность  на 
достижение конкретных целей [1]. 

Принято выделять три основных вида мотивации – материальную, условно-
материальную, нематериальную, которые представлены на рисунке 1. 
Материальные системы мотивируют эффективно, но это далеко не единственный 
способ заставить коллег работать лучше. Нематериальная мотивация определенно 
имеет свои преимущества. Она приятнее, экономнее, порой результативнее и 
повышает уровень уважения и благодарности к начальнику. Остановимся подробнее 
на условно-материальной и нематериальной мотивации персонала [2, с. 64; 4, с. 134-
135]. 

Один из ведущих рестораторов России Валерий Максимов утверждает, для 
выполнения серьезных задач необходимы слаженные действия коллектива, 
основанного на нематериальных взаимоотношениях. Непосредственное общение с 
персоналом, выраженное в таких мелких знаках внимания, как рукопожатие и 
поддержка, способно поменять отношение к работе, вдохнув в человека новые силы. 
Улыбка, обаяние и любезность сотрудника – это такие же создающие имидж 
инструменты, как вкусная кухня и интересная архитектура.  

 

 
Рисунок 1 – Система мотивации персонала 
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Чтобы узнать, влияет ли нематериальная мотивация на качество работы, мы провели 
опрос среди сотрудников известной в Оренбурге сети блинных «Русские блины», 
расположенных по Проспекту Победы, ул. Аксакова, Володарского, ТРК «Гулливер» и 
МОЛЛа «Армада». В исследовании приняли участие 37 сотрудников организации, в 
частности 31 женщина и 5 мужчин, в основном молодежь в возрасте от 18 до 25 лет (74 % 
опрошенных) и от 26 до 30 лет (17 % опрошенных).  

Один из вопросов был направлен на выявление предпочтительных видов мотивации 
сотрудников.  

Работники должны были выбрать не более 3 вариантов ответов, среди которых 
были карьерный рост, географическое положение предприятия, комфортность 
рабочего места, оплата медицинского обслуживания, гибкий график, подарки по 
праздникам и за высокие результаты работы, демократичное руководство, личная 
похвала и  общественное признание. Диаграмма ответов на данный вопрос 
представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма ответов на вопрос: «Какие из видов мотивации 
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сотрудников волнуют удобное географическое положение, комфортность рабочего места и 
гибкий график. Сотрудники старше 36 лет больше ценят демократичность и личную 
похвалу работодателя. 

Следующий вопрос должен был помочь выяснить, насколько респонденты в 
принципе восприимчивы к нематериальной мотивации. Способны ли они, по их 
собственному мнению, отдавать работе больше сил, если работодатель найдет к 
ним подход в виде подходящего нематериального стимулирования. 75 % 
опрошенных работников ответили, что стали бы работать с большей отдачей, 
если руководство предложит дополнительные нематериальные бонусы , 17 % 
затруднились дать ответ. Лишь 8 % сотрудников безразлично относятся к 
нематериальному стимулированию.  

В основе любой мотивации лежат человеческие потребности. Выделив ключевые 
инструменты мотивации сотрудников сети «Русские блины»  и взяв за основу 
пирамиду А. Маслоу, мы определили, на удовлетворение каких потребностей они 
направлены. Такие мотивационные стимулы, как бесплатное питание, униформа, 
предоставление жилья иногородним, удовлетворяют физиологические потребности 
сотрудников. Фиксированная оплата труда относится к потребностям безопасности 
и уверенности в будущем. Сотрудники удовлетворяют свои социальные 
потребности, систематически участвуя в парадах, субботниках. Ежегодно в 
ресторане проходит торжественное награждение лучших работников, по праздникам 
персонал получает подарки, что удовлетворяет их потребности в уважении и 
признании. Самовыражение и рост личности возможны благодаря обучению и 
перспективе карьерного роста.  

Следует отметить, что выбранная руководителем тактика взаимодействия с 
персоналом успешно работает: за 8 лет существования организации в городе 
появилось 5 блинных. Выборочно опросив сотрудников, выяснилось, что весь 
персонал удовлетворен свой работой и не хочет искать другую. Проанализировав 
записи в книгах жалоб и предложений, а также отзывы в Интернете, мы не нашли 
негативных отзывов, что может свидетельствовать о том, что организация успешно 
осуществляет свою деятельность. 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что нематериальная 
мотивация сотрудников играет важную роль в сфере услуг, ведь ни одно 
предприятие общественного питания не сможет добиться поставленных задач без 
сплоченной и надёжной команды. 
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производства и управления промышленными предприятиями: Межвузовский сборник 
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МОДЕЛИ МИРОВОГО АВИАЦИОННОГО БИЗНЕСА  

 
Одним из краеугольных камней стабильности и процветания в современном мире 

является владение транспортными коммуникациями, которые, подобно разветвленной 
кровеносной системе, позволяют циркулировать финансовым и материальным потокам по 
малому и большому кругу кровообращения, то есть внутренним и международным путям. 
Именно поэтому актуально рассмотреть систему распределения маршрутных полетов 
крупнейших логистических центров, так называемых хаб-центров, опорных или реперных 
точек внутреннего пространства. Основным залогом преуспевания авиакомпании служит 
новаторская система распределения маршрутных полетов [2, стр. 34]. Рассмотрим три вида 
строения маршрутов:  

1. Модель «point-to-point» (от точки до точки), предполагает выполнение прямых 
перелетов между пунктом вылета и пунктом назначения (рис. 1). Соответственно 
развивается бизнес, не предполагающий большого транзита. Такую систему можно 
наблюдать на примере США. 

 
Рисунок 1 – Модель маршрутов по системе «point-to-point» 

 
2.  Модель «hub and spoke»  (узел и спица), которая заключается в том, что пассажир 

летит в пункт назначения не напрямую, а с пересадкой в узловом аэропорту (рис. 2). Такая 
схема ближе Европейским странам. 

 
Рисунок 2 – Модель маршрутов по системе «hub and spoke» 

 
Аэропорты-хабы собирают пассажиропотоки из большого числа городов и 

перераспределяют их на состыкованные рейсы. В аэропорту-хабе также должна быть 
отработана специальная технология обслуживания пассажиров и обработки багажа, 
обеспечивающая как можно более высокий уровень обслуживания [1, стр. 54] . 

3. Третья модель маршрутов «alliance hub», при такой организации авиационного 
бизнеса происходит массификация транспортного потока в центральных аэропортах, к 
которым, подобно ручейкам, стекаются транспортные потоки малой и средней 
интенсивности. Такая модель свойственна глобальным авиационным альянсам. Схема 
работы этой системы такова [3]: по внутренним маршрутам – «спицам» - пассажиров из 
разных пунктов собирают в центральном транспортном авиаузле. После этого их 
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распределяют по внутренним и международным «спицам», соединяющим этот авиаузел с 
другими подобными авиаузлами. Из других авиаузлов пассажиров развозят по внутренним 
маршрутам. Обычно распределением пассажиров из конечных узлов по внутренним 
маршрутам занимаются авиакомпании, управляющие этими авиаузлами. Не исключено, 
что хотя бы один из конечных транспортных авиаузлов управляется той же авиакомпанией, 
что и первый авиаузел. Это означает, что у компании имеется собственная сеть «Hub-and-
Spoke» [5] . Например, в США сегодня крупные авиакомпании, как правило, управляют 
несколькими центральными транспортными авиаузлами. Связанные национальные 
системы «Hub-and-Spoke» формируют «alliance hub» (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Модель маршрутов по системе «alliance hub» 

 
Авиационные альянсы представляют собой партнерские объединения перевозчиков 

с целью более тесного сотрудничества в сфере маркетинга, коммерции и обслуживания 
пассажиров. Авиакомпании-члены альянса сохраняют юридическую самостоятельность, 
однако соблюдают общие правила, касающиеся маршрутной сети, расписания рейсов, 
программы лояльности, системы бронирования и продаж [1, стр. 147]. Глобальные 
авиационные альянсы - сравнительно молодое явление на рынке воздушных пассажирских 
перевозок. На сегодняшний день консолидация авиатранспорта привела к появлению трех 
глобальных альянсов авиакомпаний - Star Alliance, Оneworld, SkyTeam. На долю 
перевозчиков приходится порядка 70% от общего объема глобальных воздушных 
пассажирских перевозок [6].  

Если смотреть в целом мировую авиацию, то схема hub and spoke используется в 
основном для магистральных перевозок, а point-to-point - для региональных. Понятно, что 
наличие четкой, тщательно разработанной маршрутной сети аэропортов позволяет более 
точно прогнозировать пассажиропотоки, и соответственно необходимость создания 
дополнительных мощностей. При этом минимизируются риски частного бизнеса, 
вкладывающего средства в соответствующие проекты развития. Следует отметить, что 
широкому притоку частного капитала в аэропортовую деятельность способствует и 
продуманная маршрутная сеть, существующая в абсолютном большинстве экономически 
развитых зарубежных стран. В свою очередь, в мире все более ощущается необходимость 
развития именно региональных перевозок при помощи маршрутов, построенных по 
принципу point-to-point «от точки до точки». Такие маршруты связывают между собой 
второстепенные аэропорты на прямую, что, выражаясь образно, избавляет пассажира от 
необходимости добираться от точки А до точки Б через хаб – центр.  
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 «СВОБОДНОЕ» НЕБО В РУКАХ GLOBAL AIRLINE ALLIANCES 

 
Территориальная структура пассажирских авиаперевозок претерпела значительную 

трансформацию за последние десятилетия. Консолидация авиатранспорта привела к 
появлению трех глобальных альянсов авиакомпаний, концентрирующих 72% мирового 
пассажиропотока авиатранспорта. Авиационные альянсы представляют собой партнерские 
объединения перевозчиков с целью более тесного сотрудничества в сфере маркетинга, 
коммерции и обслуживания пассажиров. Авиакомпании-члены альянса сохраняют 
юридическую самостоятельность, однако соблюдают общие правила, касающиеся 
маршрутной сети, расписания рейсов, программы лояльности, системы бронирования 
и продаж.  

Роль альянсов авиакомпаний определяется, в первую очередь, долей в мировом 
пассажиропотоке. Так все три на текущий момент мировых альянса Star Alliance, Skyteam и 
oneworld перевозят около 72% всех авиапассажиров мира [1, 2, 3]. А еще в 1996 г. эта цифра 
равнялась нулю. Создание авиационных альянсов является отражением 
мирохозяйственных процессов в сфере пассажирских авиаперевозок. Появление 
глобальных альянсов стало следствием региональной интеграции крупнейших сетевых 
авиаперевозчиков США, ЕС и Юго-Восточной Азии (табл. 1). Все три альянса появились 
на основании кооперации крупнейших авиаперевозчиков США и ЕС: 

1. Star Alliance: Lufthansa (Германия) и United (США). 
2. SkyTeam: AirFrance (Франция) и Delta (США). 
3. Oneworld: British Airways (Великобритания) и American Airlines. 
Позже к альянсам присоединились азиатские авиакомпании. Появившиеся альянсы 

представляют собой наднациональную форму кооперации, размывающую национальные 
барьеры. В результате устанавливается конкуренция на наднациональном уровне между 
глобальными альянсами, а не отдельными авиакомпаниями.  

На сегодняшний день на рынке представлены три международных авиационных альянса 
(Global Airline alliances, GAL) - Star Alliance, Оneworld, SkyTeam. На долю перевозчиков, 
состоящих в GAL, приходится порядка 70% от общего объема глобальных воздушных 
пассажирских перевозок [1].  

В крупнейший глобальный альянс Star Alliance входит 27 авиакомпаний, в том числе Air 
Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Lufthansa, SAS, Singapore Airlines, 
SWISS, TAM Airlines, THAI, Turkish Airlines, United, US Airways. Во всем мире они в 
совокупности обслуживают 618 млн. пассажиров, 1316 аэропортов в 195 странах, число 
ежедневных вылетов составляет более 21 тыс., а количество бизнес-залов и лаунжей - более 
тысячи. 

Таблица 1 
Основные показатели глобальных альянсов авиакомпаний, 2014г. [1, 2, 3] 

Альянс 

Количество 
авиакомпаний 
– постоянных 

членов 

Пассажиропоток, 
Млн. чел./год 

Кол-во стран 
присутствия 

Кол-во 
аэропортов 
присутствия 

Star Alliance 27 618 192 1 316 
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oneworld 14 510 158 727 

SkyTeam 20 612 177 856 
 
Второй по «возрасту» альянс oneworld (образованный в 1998году) объединяет 14 

перевозчиков: airberlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan 
Airlines (JAL), LAN, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines. 
Вместе они ежедневно осуществляют свыше 10 тыс. рейсов по 900 направлениям. В 2014 
году альянс был признан второй год подряд лучшим по версии рейтингового агентства 
Skytrax, а с 2002 по 2012 годы получал все премии World Travel Awards в категории 
«Ведущий авиационный альянс мира» [2]. 

В созданном в 2000 году SkyTeam участвует 20 авиакомпаний, среди которых 
«Аэрофлот», Aeromexico, AirEuropa, AirFrance, Alitalia, China Airlines, China Eastern, China 
Southern, Czech Airlines, Delta, KLM и Korean Air. Они совершают 15 тыс. ежедневных 
рейсов, покрывающих более 1 тыс. направлений в 178 странах мира [3]. 

Анализируя присутствие альянсов в основных регионах, можно сделать следующие 
выводы: 

- формирование всех трех альянсов происходило на базе трансатлантического маршрута 
между Европой и Северной Америкой, поэтому наибольшую долю в перевозках всех трех 
альянсов занимают именно эти два региона. 

- третьим по значимости для альянсов является Азиатско-Тихоокеанский регион, где 
каждый из альянсов имеет свои интересы и представлен несколькими национальными 
авиаперевозчиками.  

- большое внимание в последние годы уделяется развитию пассажирских авиаперевозок 
также в странах Ближнего Востока и Южной Америки. Эти регионы представляют собой 
потенциальные регионы для развития своей маршрутной сети мировыми альянсами 
авиакомпаний.  

В рамках своей региональной стратегии каждый из глобальных альянсов усиливает свое 
присутствие в перспективных для себя регионах за счет присоединения новых пар. 

Существуют три этапа создания альянсов. Первый этап направлен, в основном, на 
производство дополнительного дохода за счет привлечения дополнительных пассажиров 
путем расширения сети маршрутов и совместного маркетинга. 

Второй этап больше сосредоточен на экономии затрат, а также продолжении и 
укреплении сотрудничества по аспектам первого этапа и подразумевает отдельные 
соглашения по одной или нескольким специфическим областям, где совместная 
деятельность может снизить расходы. Осуществление первых двух этапов необязательно 
сплачивает долгосрочный альянс. Его распад или выход из него возможен, хотя чем дольше 
существует альянс, тем более он затруднителен, особенно если сотрудничество 
осуществлялось в основном в области сокращения расходов. 

Третий этап состоит в сплочении альянса, когда партнеры начинают смешивать 
свои активы и совместно их используют, включая совместное развитие продукции и 
создание совместных компаний для регулирования различных аспектов их 
деятельности. В течение третьего этапа партнеры по альянсу движутся к принятию 
единого кода альянса. Конечной стадией, разумеется, является полное слияние 
компаний-членов альянса. 

Таким образом, создание альянсов дает каждому партнеру доступ к сети маршрутов 
других, позволяет координировать расписание, тарифы, скидки, программы поощрения 
лояльности клиентов и даже некоторые наземные операции.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВ РЕБЕНКА 

 
Международная защита прав ребенка представляет собой систему взаимосогласованных 

действий государства и неправительственных международных организаций, направленных 
на разработку и обеспечение прав ребенка с целью формирования полноценной и 
гармонически развитой личности, содействия их закреплению в национальном 
законодательстве и оказание международной помощи детям слаборазвитых государств[1]. 
Вопрос о необходимости регулирование прав детей возник сравнительно недавно. 
Последствия Первой мировой войны в отношении гражданского населения и растущий 
интерес к проблеме защиты детей в большинстве стран Европы и Северной Америки 
вызвал необходимость Лиги Наций создать в 1919 г. Комитет детского благополучия, 
занимавшийся рассматриванием прав детей в основном в контексте мер, которые нужно 
было принять в отношении беспризорных детей, рабства, детского труда, торговли детьми 
и проституции несовершеннолетних. Большую роль в разработке социальных стандартов 
защиты детей в этот период сыграли неправительственные организации, в частности 
Международный союз спасения детей, основанный англичанкой Эглантайн Джебб. 
Первым шагом в международной защите прав детей было принятие в 1924 году  
Декларации прав ребенка. Декларация получила  название Женевская и была одобрена 
пятой  Ассамблеей Лиги Наций. Это был первый документ международно-правового 
характера в области охраны прав и интересов детей. Она состояла из пяти основных 
принципов, направленных, в частности, против детского труда и рабства, торговли детьми и 
проституции несовершеннолетних[2].      

В Декларации впервые подчеркивалось, что забота о детях и их защита не является 
больше исключительной обязанностью семьи, общества или даже отдельной страны — все 
человечество должно заботиться о благополучии детей. Необходимость разработки мер по 
охране прав ребенка, в силу его физической и умственной незрелости, потребовала 
выделение международной защиты прав детей в особое направление. Одним из первых 
шагов Генеральной Ассамблеи ООН по защите прав детей было образование в 1946 году 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

Через два года, в 1948 году Генеральной Ассамблеей была принята Всеобщая декларация 
прав человека[3]. В ее положениях и положениях ст. 24 Международного пакта 1966 года, 
касающихся прав человека, признается, что дети являются объектом особой защиты[4]. 

Но первым актом ООН, касающимся прав детей, стала принятая Генеральной 
Ассамблеей в 1959 году Декларация прав ребенка, в которой были сформулированы десять 
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принципов, определяющих действия всех, кто отвечает за осуществление всей полноты 
прав детей, и которая имела целью обеспечить им «счастливое детство». Декларация 
провозгласила, что «человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет», 
гарантировать детям пользование всеми правами и свободами на их благо и благо 
общества. 

В 1979 году Комиссия ООН по правам человека приступила к разработке проекта 
Конвенции. Десять лет, с 1979 по 1989 год, Комиссия по правам человека, в работе ко-
торой приняли участие юристы, врачи, педагоги, психологи, социологи, культурологи, 
деятели общественных организаций и религиозных конфессий многих стран мира, 
разрабатывала этот проект. 

В настоящее время международная защита прав ребенка осуществляется по нескольким 
направлениям:  

- разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки международных 
стандартов в области прав ребенка;  

- создание специального контрольного органа по защите прав ребенка;    
-содействие приведению национального законодательства в соответствие с 

международными обязательствами (имплементационная деятельность);    
- оказание международной помощи через Детский фонд ООН.                            
Одним из самых важных достижений международной системы защиты прав человека 

является не только признание международным сообществом того факта, что ребенок ввиду 
его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения, но и признание 
детей самостоятельными субъектами права. 

Наиболее результативной является нормотворческая деятельность по защите прав 
ребенка. Она велась по двум направлениям: 

1) закрепление прав ребенка в общих декларациях и конвенциях по правам человека 
либо в международных соглашениях, регламентирующих права отдельных социальных 
групп, тесно связанных с ребенком (права женщин) или в определенной области 
отношений (в области семейного, трудового права, образования); 

2) разработка деклараций и конвенций, специально регулирующих права ребенка. 
По состоянию на 2 декабря 2013 г. 195 стран ратифицировали Конвенцию о правах 

ребенка. Из всех стран, признанных международным сообществом как суверенные 
государства, только 2 еще не ратифицировали Конвенцию (США, Сомали). Конвенция о 
правах ребенка близка к тому, чтобы стать первым в мире договором по правам человека, 
который ратифицируют все страны мира[5]. 

Новый виток развития права ребенка получили после состоявшейся 30 сентября 1990 г. в 
Нью-Йорке Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. На этой встрече были 
приняты Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и 
План действий по осуществлению Всемирной декларации[6]. В этих документах 
сформулированы конкретные цели, которые должны быть реализованы к концу текущего 
столетия, а именно: борьба с основными детскими заболеваниями; сокращение смертности 
детей в возрасте до 5 лет; снижение уровня материнской смертности; оказание 
повсеместной поддержки детям-инвалидам; предоставление защиты детям в условиях 
вооруженных конфликтов; обеспечение неотъемлемых прав ребёнка. 

Обеспечение и защита прав ребенка – очень сложный, многоаспектный процесс, 
затрагивающий интересы всех государств мира. Сегодня международная защита прав 
ребенка представляет собой сложную систему действий государств и некоммерческих 
организаций, деятельность которых направлена на разработку и обеспечение прав ребенка с 



22

целью формирования и развития детей как личности, оказание помощи детям 
слаборазвитых государств.  

Проблема развития прав детей возникла сравнительно недавно и уже сделан 
колоссальный шаг на формировании правовой системы защиты прав детей на мировом 
уровне.  Первая мировая война и другие вооруженные конфликты показали 
незащищенность детей от негативного влияния внешних факторов на ребенка как личность. 
Первым шагом на  пути международной защиты прав детей стало принятие в 1924 г. 
Декларации прав ребенка. Данная декларация является «прародителем» международно-
правовых документов в области международной защиты прав ребенка. 

Со временем стали образовываться специализированные органы при ООН, одним из них 
стал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Далее последовало принятие ряда документов, 
которые подчеркивают, что права детей являются объектом особой защиты. Это такие 
документы как: Всеобщая декларация прав человека 1948 года; Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966 года.  

 Декларация прав ребенка 1959 г. стала одним из первых актов, которые уже 
непосредственно регулировали не только права самих детей, но лиц, которые несут 
ответственность за соблюдением прав детей.   
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ОСКОЛКОВ ТАРНОГО СТЕКЛА 
 
Диагностика, как типовая задача криминалистической экспертизы стекла и изделий из 

него, – установление причин и условий изменения свойств объекта, первоначального его 
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состояния, важнейших характеристик отдельных этапов расследуемого события [2, 3] и т.п. 
Диагностические вопросы интересуют следствие или лицо, осуществляющего дознание, в 
связи с расследованием уголовных дел по кражам, поджогам, взрывам, катастрофам, 
хозяйственным преступлениям, а также при рассмотрении гражданских дел (о возмещении 
ущерба). 

Диагностическая задача, отличающаяся от идентификационной, своеобразна не столько 
по исследовательским целям, характеру устанавливаемых фактических данных, сколько по 
типу изучаемых связей. При решении идентификационных задач анализируют объемную 
связь (связь единичных объектов между собой), при решении диагностической задачи 
центральное место занимает субстанциональная связь (связь между свойствами вещи и 
самим обладателем этих свойств как целое) или причинно-следственная связь (связь между 
расследуемым событием, отдельными этапами события, и наступающими [1] после него 
последствиями). 

В криминалистической экспертизе стекла и изделий из него диагностика, имеющая 
черты самостоятельного этапа [4, с. 430], играет ключом решения промежуточных задач 
расследования (обнаружение оснований или средств решения новых экспертных задач). 

Среди диагностических задач в экспертно-криминалистической деятельности 
специалиста чаще различают: 
 задачу установления пригодности частиц стекла, обнаруженных на месте 

преступления, для его расследования и раскрытия ; 
 задачу изучения свойств объекта неустановленной природы, позволяющих 

установить его принадлежность к стеклу; 
 задачу установления фактического состояния изделия из стекла (вскрывалась ли 

ранее ампула, запаивались ли она после вскрытия) в связи с расследованием преступления; 
 задачу установления причины разрушения стекла (механический или термический 

удар, обнаружение признаков саморазрушения); 
 задачу установления механизма разрушения стекла (стеклянного изделия); 
 задачу определения направления действия силы или стороны, с которой 

распространялась и действовала сила разрушения; 
 задачу установления последовательности выстрелов, разрушивших стекло 

(преграду); 
 определение вида (марки, типа) инструмента, с помощью которого вырезано стекло; 
 задачу установления причинной связи событий, явлений (поджог с применением 

изделия из стекла посредством фокусировки лучей, определение температуры очага пожара 
по свойствам стекла, находившимся в его зоне). 

Наиболее распространенными в криминалистической экспертизе стекла являются задачи 
установления его свойств и состояния. Диагностическая задача (изучение свойств, 
указывающих на принадлежность объекта к стеклу) предваряет идентификационную [6, с. 
241]. Задача обнаружения на поверхности предмета-носителя микрочастиц стекла является 
диагностической [5], хотя может играть и решающую роль (обнаружение микроосколков 
стекла в пищевых продуктах, эксплуатационных жидкостях и т.п.). 

Решение диагностических экспертных задач невозможно без создания информационной 
системы, базирующейся на компьютерных телекоммуникационных технологиях. 
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12 ЛЕТ 

 
Сегодня, в век технического прогресса, когда снижается уровень здоровья населения при 

большой технической нагрузке и недостаточной двигательной активности, роль физической 
культуры и спорта еще более возрастает.  Не  вызывает сомнения,  что насыщенный 
эмоциональный  фон в школе, в  достаточной степени снижает уровень здоровья и 
самочувствия детей, травмирует их психику. И поэтому необходимо вспомнить основную 
задачу и цель психологии физического воспитания — помочь рациональному решению 
практических вопросов общеоздоровительного, образовательного и воспитательного 
характера на основе анализа психологических сторон деятельности в физическом воспитании 
и развитие и совершенствование необходимых и достаточных физических кондиций, психо-
физиологического уровня функционального состояния организма каждого человека, 
укрепление его здоровья [5, с. 97]. В связи с этим особую актуальность приобретает поиск 
наиболее адекватных путей и методов укрепления психофизического состояния детей,  
выявление  психолого-педагогических  условий оптимизации данного процесса, разработка 
оздоровительных технологий, способных снизить физиологическую и психологическую 
цену адаптации и обеспечить формирование устойчивых установок на здоровый образ жизни 
[2, с.27]. Проблема  достижения  человеком  оптимального  функционального состояния при 
различных тренировочных нагрузках и соревновательной деятельности до настоящего 
времени остается актуальной [7, с. 376]. Физическое воспитание направлено в основном на 
развитие с раннего детства психики человека (психические процессы, психологические 
качества, способности и т.д.), при этом решаемые задачи носят общий характер [6, с. 114]. А 
бокс с его вариативным и конфликтным характером соперников в единоборстве, высоким 
эмоциональным напряжением и разнообразием воздействий на организм спортсменов 
является одним из наиболее сложных видов спорта [4, с.95, 9, с.87]. Чрезвычайно высокие 
требования предъявляются к психике боксера, его физическим качествам, морально-волевой 
и технико-тактической подготовке [1, с. 46]. А когда недостаточно организовано физическое 
воспитание в семье,  в школе, это в значительной степени отражается на развитии 
психологических характеристик. А занятия боксом, параллельно с правильным 
педагогическим сопровождением, поможет ребенку в развитии психологических свойств,  
качеств  и психических процессов. Значительная степень развития этих качеств оказывает 
положительное влияние на подготовленность атлетов, что создает предпосылки для 
выполнения предельно быстрых ударов и с большим силовым эффектом на протяжении 
всего поединка. Техникой и тактикой выполнения данных ударов спортсменов начинают 
обучать в 10-12 лет.  В этот период спортсмен достигает определенного уровня ОФП и его 
психологическое состояние находится на должном уровне. В промежуток 10-12 лет 
начинается период подросткового возраста, который продолжается до 14 лет. В среднем 
школьном возрасте происходит формирование ребенка как личности. Важное изменение, 
которое происходит в этот период в жизни у подростков, заключается в том, что они 
переходят из начальных классов школы в средние. Это требует от них новых способов 
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усвоения знаний, что, в свою очередь, предполагает более высокий уровень развития 
абстрактного теоретического мышления учащихся и возникновение качественно нового 
познавательного отношения к знаниям. Формирование самосознания оказывает очень 
большое влияние как на поведение подростка, так и на целый ряд особенностей его 
личности. Все исследователи подросткового возраста старой классической психологии как у 
нас, так и за рубежом считали типичным для подростка такие черты, как эгоцентризм и 
аутизм, стремление к одиночеству и самоутверждению, бунт против взрослых, против каких 
– либо ограничений и общепринятой морали. Указанные черты многие из них связывали с 
появлением интроспекции (метод психологического исследования, который заключается в 
наблюдении собственных  психических процессов без использования каких-либо 
инструментов или эталонов) и открытием подростком своего «Я». [3, с. 241]. В учебно-
тренировочном процессе при работе со  спортсменами - боксерами 10-12 лет, формируя 
спортивно-важные психические свойства,  необходимо учитывать возрастные 
психологические особенности.    

Изучение практического опыта тренеров  по боксу и доступной авторам данной статьи 
литературы удалось выяснить, что с начинающими спортсменами проводится только 
физическая подготовка, где тренеры развивают у детей физические качества и дают «базу 
выбранного вида спорта». Психологическую же подготовку тренеры «оставляют на 
потом», когда спортсмены подрастут до уровня 1 разряда и КМС. 
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упражнений, которые позволяют учащимся младших классов приобрести навык катания на 
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коньках, приобщиться  к активным занятиям спортом. «Встаём на коньки» – это  
улучшение здоровья детей, организация детского досуга и формирование здорового образа 
жизни с малых лет. Кроме этого, программа позволяет выявить одарённых детей для 
дальнейшего обучения в спортивной школе.  

В программе сделан акцент на использование методов и приемов обучения, которые 
позволяют работать не только с группой детей, но и индивидуально, развивать личностные 
качества, способствующие формированию у детей культуры отношения к своему 
здоровью, познавательной и двигательной активности, что является основным признаком 
соответствия современным требованиям к организации образовательного  процесса. 

Цель программы: развитие у детей младшего школьного возраста общеобразовательных 
учреждений навыков катания на коньках. 

Задачи: 
 научить детей младшего школьного возраста технике катания на коньках; 
 выявить склонность каждого ребенка к занятиям конькобежным спортом для 

дальнейших занятий в спортивной школе на отделении конькобежного спорта; 
 развивать физические качества (выносливость, быстроту, скорость, 

координационные возможности); 
 сформировать устойчивый интерес, мотивацию к занятиям конькобежным спортом и 

к здоровому образу жизни; 
 сформировать на основе тестирования группы начальной подготовки отделения 

конькобежного спорта. 
 Начальное обучение по программе  проводится на любых коньках, при этом  

развиваются  навыки,  способствующие   овладению техникой скоростного бега на коньках 
в дальнейшем. Предусмотрены следующие формы проведения занятий:  игровой урок, 
учебно-игровой  урок, учебно-тренировочный урок, контрольный урок. 

Реализация программы «Встаем на коньки» ориентирована на формирование и развитие 
у обучающихся следующих  видов универсальных учебных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных 
действий обеспечивает достижение результатов: приобретение  знаний о нормах поведения 
в совместной познавательной деятельности; развитие самостоятельности при выполнении 
упражнений; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Младшие школьники учатся способам и особенностям движений и передвижений 
человека; выполнению дыхательных упражнений при выполнении физических 
упражнений; терминологии разучиваемых упражнений,  их функционального смысла и 
направленности воздействия  на организм; способам простейшего контроля над 
деятельностью систем дыхания и  кровообращения при выполнении гимнастических 
упражнений; 

правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования 
закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 
технике выполнения акробатических упражнений; соблюдению технике безопасности при 
выполнении заданий. 

Кроме того, школьники  учатся составлять и правильно выполнять комплексы утренней 
гимнастики, физических упражнений, комплексы, направленные  на развитие координации, 
гибкости, силы, на формирование правильной осанки; вести дневник самонаблюдения за 
физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы 
нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 
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сокращений; организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 
процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с одноклассниками и 
сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

Курс обучения по программе «Встаём на коньки» состоит из 16 учебных часов (2 раза в 
неделю). Продолжительность урока 45 минут. Занятия проводятся по подгруппам (не более 
15 человек). Обучающимся, успешно освоившим программу, может выставляться оценка 
по предмету физическая культура  согласно результатам контрольных испытаний. Все 
школьники, прошедшие обучение по программе, получают сертификат. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательный процесс, проходят 
проверку знаний по охране труда и технике безопасности  с получением допуска к занятиям 
с обучающимися.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
В последнее время широкий интерес у специалистов вызывает экологическая 

безопасность зданий, сооружений и обслуживающих их систем климатизации. Эта 
тема приобрела особую актуальность в силу объективной необходимости и реакции 
общественности на рост числа примеров изменения климата и окружающей среды в 
результате деятельности человека. 

Необходимость проектировать здания, сооружения и обслуживающие системы 
климатизации с учетом их экологичности возникла именно как следствие такого 
положения, и Киотский протокол, подписанный всеми крупными промышленными 
государствами (за исключением США), явился определяющим фактором в 
практическом применении данной концепции [1]. 

Применительно к области строительства зданий и сооружений, оборудованных 
системами климатизации, экологически безопасной считается такая взаимосвязь 
здания и инженерных систем, которая на протяжении всего срока службы 
обеспечивает эффективную эксплуатацию объекта при соблюдении следующих 
условий: 

• минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, 
веществ, способствующих созданию парникового эффекта, глобальному 
потеплению, выпадению кислотных дождей; 

• минимальные объемы потребляемой энергии из невозобновляемых источников, 
сокращение энергопотребления и энергосбережение; 

• минимальные объемы твердых и жидких отходов, в том числе от ликвидации 
самого здания (сооружения) и утилизации частей инженерного оборудования по 
истечении срока службы и выработке ресурса; 

• минимальное влияние на экосистемы окружающей среды по месту нахождения 
объекта; 

• наилучшее качество микроклимата в помещениях здания, санитарно-
эпидемиологическая безопасность помещений, оптимальный тепловлажностный 
режим, высокое качество воздуха, качественные акустика, освещение. 

Если все перечисленное кажется перечнем благих намерений, вряд ли 
осуществимых в обозримом будущем, отметим, что, в частности, в Европе за 
последние 10–20 лет построено множество зданий, самых разных по типу и 
назначению, успешно доказывающих, что многие условия экологической 
безопасности можно осуществить уже сегодня, если на этапе разработки проекта 
отойти от традиционного разделения задач архитектора и инженера-
проектировщика систем климатизации и самым тесным образом взаимодействовать 
с непосредственным заказчиком (рис 1). 
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Рис.1. Жилой дом, обладающий признаками экологической безопасности: 
отопление и энергоснабжение обеспечиваются солнечными элементами, 

естественная вентиляция – посредством открываемых и регулируемых окон, при 
строительстве самого дома использовалось главным образом необработанное 

дерево 
Общим признаком таких проектов стал отказ от существующего представления о 

необходимости использовать для обеспечения комфортных условий системы климатизации 
со всей их холодильной и тепловой мощью [2]. 

Экологическое проектирование, напротив, предлагает «ввести природу в дом» (англ. 
«invite nature in») и использовать природные возможности, в том числе энергетические, 
настолько широко, насколько это возможно, сохранив за инженерными системами одну 
лишь задачу интеграции, и только в случае крайней необходимости (рис.2). 

 

 
Рис.2. Жилой дом, где каждая квартира оборудована солнечной батареей, 
установленной вертикально непосредственно на фасаде. Система является 
дополнительным источником энергии для системы отопления и горячего 

водоснабжения 
 
В такой форме концепция экологически безопасного проектирования ведет к серьезной и 

подчас довольно глубокой переоценке архитектурной задачи, в буквальном смысле 
открывая двери широкому применению естественной вентиляции, солнечной радиации и 
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другим возобновляемым источникам энергии так, чтобы само сооружение в известных 
пределах стало самообеспечиваемым благодаря использованию систем, регулирующих 
состояния его оболочки и параметров теплообмена с внешней средой. Механическим 
системам отводится, таким образом, чисто интегрирующая роль – компенсировать 
«провалы» и «пиковые» состояния, обусловленные экстремальными условиями 
температуры и влажности воздуха в зимний и летний периоды [3,4]. 

Обычное проектирование не может считаться экологически безопасным, поскольку 
целиком и полностью сводится к одному лишь поиску энергоэффективных инженерных 
систем, пусть даже с высокими стоимостными показателями. Между тем именно 
взаимосвязь здания с местными климатическими условиями с учетом предусматриваемых 
инженерных решений должно решить задачу его «экологической» привязки. 

Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (№ 
14.Z56.14.1983-МК) на 2014-15 гг. 
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