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УДК 330 

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА МЕТОДОМ ГХ/МС 
ПЕРХЛОРАТОВ 2,4-ДИАРИЛ-7,8-БЕНЗО, 5,6 
ДИГИДРОСЕЛЕНОХРОМИЛИЯ 

Калганов Станислав Анатольевич 
Магистрант 

Осипова Мария Вячеславовна, 
Филина Дарья Константиновна, 

Полуэктов Павел Олегович 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
 

 
Известно, что перхлораты 2,4,6-триарилзамещенных солей халькогенопирилия при анализе ме-

тодом ГХ/МС селективно трансформируются в соответствующие ароилхалькогенофены, которые и ин-
терпретируются при помощи масс-спектрометрии [1]. 

Нами предпринята попытка проанализировать аналогичным методом перхлораты 2,4-диарил-7,8-
бензо-5,6-дигидроселенохромилия. 

Анализ проводился методом капиллярной ГЖХ с масс-селективным детектором HP5890/5972: 

Тинж= 200 оС; tнач= 3 мин; Тнач= 50 оС; Ткон= 280 оС; Т = 10 оС/мин; газ-носитель гелий,  = 1 
мл/мин. 

Известно что, каждый молекулярный ион или продукт фрагментации, содержащий селен, пред-
ставлен в виде шести сигналов с интенсивностями соответствующими содержанию того или иного изо-

Аннотация: Обнаружено, что при анализе методом ГХ/МС перхлоратов 2,4-диарил-7,8-бензо-5,6-
дигидроселенохромиля образуется смесь производных селенофена, причем часто реакция термолиза 
сопровождается полной ароматизацией гетероциклической системы. 
Ключевые слова: селен, газовая хроматография, аналитика, селенофен. 
 
FEATURES ANALYSIS BY GC/MS PERCHLORATE 2,4-DIARYL-7,8-BENZO, 5,6 DIHYDROTESTORONE 

 
Kalganov Stanislav Anatolyevich, 

Osipova Maria Vyacheslavovna, 
Filina Daria Konstantinovna, 

Poluektov Pavel Olegovich 
 
Abstract: Discovered that the analysis by GC/MS perchlorate 2,4-diaryl-7,8-benzo-5,6-dihydrohelenalin, a 
mixture of derivatives of selenophene, and often the reaction of thermolysis is accompanied by a complete 
aromatization of the heterocyclic system. 
Key words: selenium, gas chromatography, аnalytics, selenophen. 
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топа селена в природе: Se74 (0,87%), Se76 (9,02%), Se77 (7,58%), Se78 (23,52%), Se80 (49,82%), Se82 
(9,19%). Хлор в природе существует в виде двух изотопов: Cl35 (75,53%) и Cl37 (24,47%). Теоретически 
количество сигналов в масс-спектрах, отражающих наличие изотопов Se и Cl равняется 12, однако в 
ряде случаев происходит наложение сигналов, поэтому в масс-спектрах для каждого молекулярного 
иона или продуктов фрагментации, содержащих Se и Cl, наблюдается 8 сигналов с соответствующей 
интенсивностью содержания данных изотопов атомов в природе М(Se)+M(Cl): 113 (2,25%), 117 
(19,13%), 115 (43,39%), 114 (1,85%), 113 (19,97%), 112 (5,73%), 111(7,02%), 109 (0,66%). 

Нами обнаружено, что ГХ/МС анализ 2-(п-хлорфенил)-4-фенил-7,8-бензо-5,6-
дигидроселенохромилия (I) сопровождается сужением цикла и образованием соответствующих: селе-
нофена II (рис. 1,2) молекулярный ион которого имеет m/z = 308 (для изотопов Se80 и Cl35), селенофена 
III (рис. 1,3) молекулярный ион которого имеет m/z = 446 (для изотопов Se80 и Cl35), селенофена IV (рис. 
1,4) молекулярный ион имее m/z = 448 (для изотопов Se80 и Cl35). 
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Рис. 1. Хроматограмма соединения I                             Рис. 2. Масс-спектр соединения II 
 
Хроматографические выходы составили: соединения II (11,6%), соединения III (70,2%), соедине-

ния IV (17,5%). Таким образом, преимущественным направлением превращения перхлората I при тер-
молизе явилась полная ароматизация гетероциклической системы III.  

Аналогичные превращения отмечены и при анализе методом ГЖХ с масс-селективным детекто-
ром  соли V (рис. 5). Продуктом термолиза явился 2-бензоил-3-(п-метоксифенил)-5-фенилселенофен VI 
(рис. 6) (молекулярный ион имеет m/z = 418, для изотопа Se80); предположительно образуются также 
селенофены VII (рис. 7) (молекулярный ион имеет m/z = 338, для изотопа Se80) и VIII (рис. 8) (моле-
кулярный ион имеет m/z = 340 для изотопа Se80). В периодической печати описан селенофена VI [1]. 
Остальные продукты зафиксированы впервые. 
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Рис. 3. Масс-спектр соединения III                                   Рис. 4. Масс-спектр соединения IV 
 

 
Рис. 5. Хроматограмма соединения V                       Рис. 6. Масс-спектр соединения VI 

 

Рис. 7. Масс-спектр соединения VIII.                             Рис. 8. Масс-спектр соединения VII 
 
Хроматографические выходы составили: соединения VI (15,6%), соединения VII (35,3%), соедине-

ния VIII (7%). Фрагментация устойчивого молекулярного иона с m/z = 338 (соединение VII) происходит по 
двум направлениям, начиная с потери метильного и метоксифенильного заместителей, что характерно и 
для молекулярного иона m/z=340 (селенофен VIII). Потеря атома селена при фрагментации молекуляр-
ного иона менее характерна, чем в случае дигидроселенохроменовых структур.  

При анализе соли IX (рис. 9) основным продуктами термолиза являлись: селенофен X (рис. 10) 
(молекулярный ион имеет m/z = 414 для изотопа Se80), селенофен XI (рис. 11) (молекулярный ион  
имеет m/z = 412 для изотопа Se80), также был обнаружен продукт дегидрирования XII (рис. 12) (молеку-
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лярный ион имеет m/z = 398 для изотопа Se80). Время удерживания на ГЖХ и характер фрагментации, 
последнего аналогичен таковым для соединения выделенного в реакции пропанонилтетра-
гидронафталинона с селеноводородом in situ [2-4]. 
 

Se

Se

m/z=338

m/z=340
m/z=418

Se

C
6
H
4
-OCH

3
p

Ph

+

ClO4
-

t

t

t

V

C
6
H
4
-OCH

3
p

C
6
H
4
-OCH

3
p

C
6
H
4
-OCH

3
p

O

Ph
SePh

VI

VII

VIII

 

Se Ph

Ph

+

ClO4
-

t

t

Ph

Se

O

Ph

Ph

Se

O

Ph

Se

Ph

Ph

m/z=398

m/z=412

m/z=414
IX

t

XII

XI

X

 
 

 
Рис. 9. Хроматограмма соединения IX                                Рис. 10 Масс-спектр соединения X 
 

Выходы согласно данным хроматографического анализа: соединения X (29,8%), соединения XI 
(45%), соединения XII (25,2%). Общий выход продуктов трансформации перхлората IX - 98%. 

В результате проведенных исследований было показано, что перхлораты 2,4-диарил-7,8-бензо-
5,6-дигидроселенохромилия могут претерпевать при хроматографическом анализе термические пере-
группировки с образованием смеси производных селенофена (в том числе с ароматизацией алицикла). 
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Рис. 11. Масс-спектр соединения XI                                Рис. 12. Масс-спектр соединения XII 
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УДК 330 

РЕАКЦИИ 2-(1,3-ДИАРИЛПРОПАН-1-ОН-3-
ИЛ)-ТЕТРАЛОНОВ-1 С СЕЛЕНОВОДОРОМ IN 
SITU В УСЛОВИЯХ КИСЛОТНОГО КАТАЛИЗА 

Калганов Станислав Анатольевич 
Магистрант 

Осипова Мария Вячеславовна, 
Филина Дарья Константиновна, 

Полуэктов Павел Олегович 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
 

 
Нами изучены реакции 2-(1,3-дифенилпропан-1-он-3-ил)-тетралона-1 I и 2-(1-фенил-3-(п-

метоксифенил)-пропан-1-он-3-ил)-тетралона-1 II к селеноводороду in situ в условиях кислотного 
катализа.  

Реакция проводилась в присутствии триметоксифосфина, пассивирующего вторичные процессы, 
характерные для реакций 1,5-дикетонов с селеноводородом [2]. 

Его функции определяются также способностью связывать воду, выделяющуюся при 
гетероциклизации 1,5-дикетона под влиянием селеноводорода и создавать необходимую для этого 
концентрацию хлороводорода [3]. 

Аннотация: Известно, что при взаимодействии арилалифатических 1,5-дикетонов с селеноводородом 
в условиях кислотного катализа могут образовываться соответствующие 4Н-селенопирановые 
структуры [1-2], которые используются в качестве ветеринарных и медицинских препаратов. Однако 
бензаннелированые тетраметилен-4Н-селенопираны до настоящего времени описаны не были. 
Ключевые слова: 1,5-дикетоны, селен, катализ, ЯМР. 
 
THE REACTION OF 2-(1,3-VARIPROP-1-IT-3-YL)-TETRALONE-1 WITH HYDROGEN SELENIDE IN SITU 

IN THE CONDITIONS OF ACID CATALYSIS 
 

Kalganov Stanislav Anatolyevich, 
Osipova Maria Vyacheslavovna, 

Filina Daria Konstantinovna, 
Poluektov Pavel Olegovich 

 
Abstract: It is known that the interaction of arylaliphatic 1.5-diketones with selenium hydrogen under acid 
catalysis can form the corresponding 4h-selenopyrane structures [1-2], which are used as veterinary and 
medical preparations. However benzenetoluene tetramethylene-4H-selenopyran hitherto not been described. 
Key words: 1.5-diketones, selenium, catalysis, NMR. 
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В результате из соединения I был получен 2,4-дифенил-5,6-дигидро-7,8-бензоселенохромен III с 
выходом 80% (Тпл.=1080С). 
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В спектре ЯМР Н1 полученного соединения III присутствует мультиплет, соответствующий 
сигналам 14 ароматических протонов в области 6.89-7.49 м.д., дублет винильного протона в области 

6.40 м.д. с константой спин-спинового взаимодействия – 5,8 Гц, дублет -протона гетероциклического 
кольца в области 6.40 м.д. с константой спин-спинового взаимодействия – 5,8 Гц и два мультиплета в 
области 2,88-2,67 и 2,38-2,19 интенсивностью в два протона каждый и соответствующие 
циклоалкановому фрагменту. 

Выпавшие в ходе реакции кристаллы и маточный раствор были проанализированы методом 
капиллярной ГЖХ с масс-селективным детектором  HP5890/5972: Тинж= 200 оС; tнач= 3 мин; Тнач= 50 оС; 

Ткон= 280 оС; Т = 10 оС/мин; газ-носитель гелий,  = 1 мл/мин. 
Найдено что, каждый молекулярный ион или фрагмент содержащий селен представлен в 

виде шести сигналов с интенсивностями соответствующими содержанию того или иного изотопа 
селена, существующего в природе: Se74 ( 0,87%), Se76 (9,02%), Se77 (7,58%), Se78 (23,52%), Se80 
(49,82%), Se82 (9,19%). 

Соединение III при высокой температуре подвергается изомеризации. Так, на хроматограмме 
присутствуют сигналы четырех соединений со временем удерживания 32,89 мин., 33,38 мин., 33,73 
мин., 34,46 мин., молекулярный ион которых соответствует дигидроселенохромену III.  

На основании фрагментации молекулярного иона можно предположить, что сигнал со временем 
удерживания 34,46 мин. принадлежит соединению IIIa. Три других сигнала – наиболее вероятно 
пренадлежат изомерным формам III b-d . 

Кроме того, на хроматограмме имеются два сигнала, которые являются вероятно продуктами 
дегидрирования (37,19 мин.) и восстановления (34,06 мин.) дигидроселенохромена IIIa 
(предположительно соединения IV и V). 

Образование продукта IV демонстрирует новое направление диспропорционирования 
дигидроселенохроменовых структур по алициклическому фрагменту. Это происходит, вероятно, 
благодаря наличию конденсированного бензольного кольца в соединении типа III.  

При реакции соединения II с селеноводородом в условиях кислотного катализа кроме 2-фенил-4-
(п-метоксифенил)-5,6-дигидро-7,8-бензоселенохромена VI выделен хлорцинкат 2-фенил-4-(п-
метоксифенил)-5,6-дигидро-7,8-бензоселенохромилия VII. Методом хроматомассспектрометрии в ма-
точном растворе обнаружен продукт восстановления дигидроселенохромена IV. Основным продуктом 
восстановления является 2-фенил-4-(п-метоксифенил)-5,6,9,10-тетрагидро-7,8-бензоселенохроман VIII. 
В данном случае частично осуществляется реакция диспропорционирования IV. 
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Таким образом для дигидроселенохромена VI отмечается частичное диспропорционирование по 
известному для его сернистого аналога пути с участием гетерофрагментом молекулы. 

Реакция 2-(1-фенил-3-R)-пропан-1-он-3-ил)-тетралона-1 с ZnSe.  
К 20 мл метанола и при постоянном перемешивании и охлаждении добавляют 6 мл (69 ммоль) 

PCl3. После внесения PCl3 и охлаждения реакционной смеси добавляют 0,004 моль 2-(1-фенил-3-R-
пропан-1-он-3-ил)-тетралона-1 и 0,005 моль селенида цинка. Полученный раствор перемешивают при 
н.у. на протяжении 7-10 часов. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, затем промывают этанолом, 
сушат. В маточный раствор добавляют диэтиловый эфир (в случае выпадения соли селенохромилия 
ее отфильтровывают) и промывают водой до нейтральной реакции, сушат Na2SO4.  
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты проведенной исследовательской работы по синтезу  
композитных электродных материалов для литий-ионных батарей (ЛИБ) из карбоната лития, получен-
ного на основе отечественного сырья Восточного Казахстана, методом аэрозольного пиролиза (МАП), 
а также исследования их физических и электрохимических свойств. Показано, что композитные мате-
риалы, полученные с помощью спрей-пиролиза, обладают существенно более высокой способностью 
аккумулирования ионов лития и улучшенной механической стабильностью, а также имеют более высо-
кую электрохимическую ёмкость и низкую стоимость по сравнению с нынешними коммерческими анод-
ными материалами. 
Ключевые слова: литий, сподумен, карбонат лития, литий-ионный аккумулятор, метод спрей-пиролиз, 
электродный материал, литий железо фосфат 
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Введение. В настоящее время на фоне грядущего истощения запасов углеводородного сырья и 

глобальных экологических проблем литий по своему значению рассматривается, как «белая нефть». 
Спрос на литий продолжает постоянно расти. Причиной этого является все более расширяющийся сек-
тор производства литий-ионных батарей, которые используются не только в гаджетах, но и в автомо-
бильной промышленности, а также в зарождающемся секторе хранения электроэнергии. Мировой 
спрос на соединения лития в 2015 году превысил 150 тыс. тонн в пересчете на карбонат лития, к 2020 
году, как ожидается, он вырастет до 300–320 тыс. тонн, а к 2025 году — до 550 тыс. тонн. Разработчики 
электромобилей ищут более разнообразные и специализированные источники карбоната лития.  Лити-
евые батареи требуют очень высокой чистоты литиевого карбоната (более чем 99,5%).  

В этой связи в настоящее время растет интерес к освоению запасов лития, сосредоточенных в 
пегматитовых месторождениях сподумена – основного литийсодержащего минерала, пригодного для 
промышленной переработки. Литий, полученный из сподумена, имеет меньше примесей, чем литий, по-
лученный из рассолов. Эти загрязняющие вещества могут ухудшать работу батареи, что делает споду-
мен предпочтительным источником сырья для литиевого аккумулятора. Проблема их освоения заключа-
ется в отсутствии эффективных технологий получения литиевых концентратов, позволяющих существен-
но снизить затраты на получение карбоната лития [1]. Одним из основных применений сподумена явля-
ется производство лития с высокой степенью чистоты для литий-ионных батарей, в частности, одного из 
основных прекурсоров литиевых материалов – карбоната лития аккумуляторного сорта.  

Литий используется в большом количестве отраслей промышленности из-за его уникального вы-
сокого электрохимического потенциала, низкого коэффициента теплового расширения и каталитиче-
ских свойств. Крупные автомобилестроители предсказывают, что сектор гибридных и полных электро-
мобилей будет устойчиво расти и достигнет доли на рынке автомобилей в 10-30% к 2020 году. В ре-
зультате спрос на литий возрастет на 100-200% за этот же период времени. Разработчики электромо-
билей постоянно занимаются разведыванием новых источников карбоната лития с целью уменьшения 
зависимости от его основных поставщиков – Чили и Китая. На сегодняшний день перспектива «взрыва» 
на мировом рынке лития, связанная с вышеизложенным, а также обострившимся сырьевым вопросом, 
становится реальной [2]. 

ЛИА лидируют на рынке среди всех доступных аккумуляторных технологий. Электрохимическая 
сущность ЛИА определяет зависимость продолжительности жизни, состава и стоимости аккумулятора 
от условий эксплуатации. Главную часть в стоимости ЛИА составляют литийсодержащие компоненты 
(анод, катод и соль электролита). Поэтому интенсивно ведутся работы по поиску новых материалов с 
лучшими показателями работы и низкой стоимостью. Данное требование и бурное развитие рынка 
устройств на аккумуляторах, особенно электрических и гибридных автомобилей и возобновляемой 
энергетики, за последние 10 лет привело к резкому спросу на более высокоемкостные материалам для 
ЛИА [3]. Данные аккумуляторы востребованы также на рынке военной и космической техники, медици-
ны и др. Это привело к появлению новых катодных материалов, например, LiFePO4, LiMnPO4 и др. и их 
производных [4], анодных материалов на основе кремния, титаната лития и сплавов [5,6]. 

Zhumabayeva Dinara Sarsenovna, 
Zhanabaeva Asem Kaldybekkyzy 

 
Abstract: The article discusses the results of the research work on the synthesis of composite electrode mate-
rials for lithium-ion batteries (LIB) from lithium carbonate, obtained from domestic raw materials of East Ka-
zakhstan, by the method of aerosol pyrolysis (MAP), as well as studies their physical and electrochemical 
properties. It is shown that composite materials obtained by spray pyrolysis have a significantly higher capacity 
for storing lithium ions and improved mechanical stability, as well as a higher electrochemical capacity and 
lower cost compared to current industrial anode materials.  
Keywords: lithium, spodumene, lithium carbonate, lithium-ion battery, spray pyrolysis method, electrode mate-
rial, lithium iron phosphate 
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Экспериментальная часть 
На сегодняшний день наиболее перспективным катодным материалом для литий-ионных аккуму-

ляторов является литий железо фосфат LiFePO4 со структурой оливина (далее LFP). Он обладает ря-
дом важных особенностей: высокой теоретической емкостью (170 мАч/г), потенциалом заряда/разряда 
(3.4 В относительно литиевого электрода), устойчив к высоким температурам (≤ 80 °С) в процессе за-
ряда/разряда, не токсичен и поэтому широко используется на рынке портативных аккумуляторов. 

Существуют разные способы получения литий железо фосфат (LiFePO4): твердофазный и гидро-
термальный синтезы, механическая активация, золь-гель - метод, микроволновый метод синтеза, 
спрей-пиролиз, осаждение из газовой фазы, микроэмульсионные технологии и т.д. Сложность при син-
тезе LFP возникает из-за окисления Fe2+ кислородом воздуха, поэтому предпочтение отдается одно-
этапным методам. Среди перечисленных методов, спрей-пиролиз представляет собой эффективный 
одноступенчатый метод получения материалов в большом количестве за короткий промежуток време-
ни и обеспечивающий гомогенный состав частиц продукта. В настоящей работе электродный материал 
LiFePO4 синтезировали из карбоната лития, полученного из казахстанского сподуменового сырья с по-
мощью спрей пиролизного метода, общая схема которого представлена на рисунке 1.  

 

 
1 - баллон с воздухом; 2 – колонка; 3 – фильтр; 4 – уровномер; 5 – перистальтический  насос; 6 – 

раствор; 7 - электрическая печь; 8 - ловушка отходящих газов; 9 - вакуумный насос 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для спрей-пиролизного синтеза 

 
В качестве исходных веществ были взяты карбонат лития (Li2CO3), полученный из отечественно-

го сподуменового сырья, нитрат железа (Fe(NO3)3*9H2O), дигидроортофосфат аммония (NH4H2PO4), 
которые служили источниками Li, Fe, P (1:1:1 в мольном соотношении). В качестве источника углерода 
использовалась лимонная кислота. Кислотность раствора, равная pH 2, поддерживалась добавлением 
азотной кислоты. Навески исходных веществ в требуемом соотношении, растворялись в дистиллиро-
ванной воде и перемешивались в течение 1 часа. Скорость потока исходных веществ регулировалась 
подачей газа-носителя (смесь N2/H2) в пределах 3-7 л/мин. Небулайзер был установлен на максималь-
ное значение ультразвуковых волн – 1.7 MГц. Раствор подавался в небулайзер с помощью перисталь-
тического насоса (10 об/мин). На выходе из реактора порошки LFP собирались и подвергались термо-
обработке при температуре 600 С в течение 4 часов в атмосфере смеси N2/H2.  

В таблице 1 приведены данные зависимости затраченного времени на получение LiFePO4 от 
концентрации исходного раствора на установке спрей-пиролиза. При более низкой (0.01 М) концентра-
ции раствора аэрозольное распыление частиц занимает долгое время (23 часа), что было связано с 
большой разбавленностью. Увеличение концентрации раствора до 0.05 М позволило получить катод-
ный материал за 14 часов. При дальнейшем повышении концентрации до 0.1 М и 0.15 М наблюдалось 
увеличение затраченного времени (17 и 27 часов, соответственно) на получение заданного материала, 
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что было вызвано увеличением вязкости раствора, и, следовательно, затруднением аэрозольного рас-
пыления на небулайзере Omron.  

 
Таблица 1 

Зависимость времени получения LiFePO4 от концентрации раствора 

Наименование Концентрация, моль/л Объем исходного раствора, 
мл 

Время, ч 

LFP 1 0.01 1270 23 

LFP 2 0.05 255 14 

LFP 3 0.1 127 17 

LFP 4 0.15 85 27 

 
На основе полученных результатов дальнейшие исследования проводились при концентрации 

исходного раствора 0.05 М. Изначально скорость подачи материала варьировалась в интервале 3-7 
л/мин, и опытным путем было определено оптимальное значение потока, равное 5 л/мин. 

Для исследования синтезированных порошков (LiFePO4) использовались методы рентгеновской 
дифракции (определение фазового состава) и сканирующая электронная микроскопия (определение 
морфологии). 

Для подбора оптимальной температурного режима были синтезированные образцы методом 
спрей пиролиза при температурах 500, 550, 600 и результаты рентгеновской дифракции представлены 
на рисунке 2. Для сравнения представлена рентгенограмма  коммерческого образца LiFePO4. 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма синтезированного LiFePO4 при различных температурах 

 
В образце, синтезированном при температуре обработки 500о С наблюдается образование новых 

фоновых пиков в интервале 20-30о градусов, что свидетельствует о наличии примесей.. Образцы, син-
тезированные при температурах 550 и 600 оС имеют фоновые пики, идентичные c эталонным LiFePO4,  
но наиболее близкие к коммерческому у образца, синтезированного при 600 оС. Поэтому для дальней-
ших экспериментов выбран режим реактора спрей-пиролиза, равный 600 оС.  
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Содержание углерода в синтезированном спрей-пиролизным методом LiFePO4 было определено 
с использованием химического анализа (СНNS элементный анализатор, Elementar). Результаты иссле-
дования приведены в таблице 2, из которого видно, что в каждом из анализируемых образцов содер-
жится углерод, процентное соотношение которого изменяется в интервале 7 - 9%. 

 
Таблица 2 

Процентное содержание углерода в образцах литий-железо фосфатных катодных композитов, 
синтезированных методом спрей-пиролиза 

Наименование Температура спрей-пиролиза / термообработки, °С Содержание углерода, в % 

LiFePO4 500 8.5 

550 7.48 

600 7.12 

 
Исследования электрохимических характеристик аккумулятора с синтезированным катодным ма-

териалом.  
Катодная паста для электрода готовилась смешиванием 80 масс.% активного материала 

(LiFePO4), 10 масс.% связующего вещества поливинилидендифторида (Aldrich) и 10 масс.% ацетилено-
вой сажи, используемой в качестве проводящего агента. Испытания электродов (регистрацию зарядно-
разрядных кривых) проводили в ячейках пуговичного типа CR2032 с литиевым анодом. В качестве 
электролита использовали 1 М раствор LiPF6 в смеси этиленкарбонат-диэтилкарбонат-
метилэтилкарбонат (1:1:1). 

Все операции по сборке пуговичных батареек проводили в перчаточном боксе (MBraun) в инерт-
ной среде. Содержание паров воды и кислорода в атмосфере бокса не превышало 5 миллионных до-
лей. Катодная и анодная части разделялись сепараторами Celgard.  

При изучении электрохимических свойств синтезированных материалов использовались следу-
ющие методы: циклическая вольтамперометрия (обратимость реакции) и гальваностатические за-
ряд/разрядные кривые (определение емкости и циклируемости ячейки).  

Исследования системы Li/LiFePO4 показали стабильный потенциал деинтеркаляции лития из струк-
туры LiFePO4 при 3.6 В и интеркаляцию при 3.3 В для заряда/разряда, соответственно (Рис. 3). Дополни-
тельные пики не были обнаружены, что указывает на отсутствие примесей в синтезированном материале. 

 

 
Рис. 3. Кривые циклической вольтамперометрии электрохимической системы LiFePO4 

 
Исходя из результатов циклической вольтамперометрии, дальнейшее гальваностатическое те-
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стирование проводилось в пределах напряжения 2.5 - 4.2 В (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. (а) Зарядные/разрядные кривые и (б) циклируемость аккумулятора 

 
При анализе полученных зарядно-разрядных кривых, первоначальная разрядная и зарядная ем-

кость составляет около 145 и 138 мАчг-1, соответственно. Емкость материала составляет более 81% от 
теоретической емкости. Кроме того, образец имеет идентичные кривые, как во время заряда, так и раз-
ряда, что указывает на хорошую обратимость реакции и способность выдавать всю накопленную энер-
гию во время разряда ЛИА. 

Выводы 
Таким образом, методом аэрозольного пиролиза синтезирован катодный материал литий железо 

фосфат из казахстанского сподуменового сырья, который показал хорошие электрохимические свойства.  
Показано, что предлагаемые композитные материалы, полученные с помощью спрей-пиролиза, 

обладают существенно более высокой способностью аккумулирования ионов лития и улучшенной ме-
ханической стабильностью, а также имеют более высокую электрохимическую ёмкость и низкую стои-
мость по сравнению с нынешними коммерческими анодными материалами. Предлагаемые методики 
включают в себя использование спрей-пиролиза как практичного методы получения материалов с пре-
восходными структурными и морфологическими свойствами, а также являющегося достаточно про-
стым методом для перехода от лабораторных масштабов производства до промышленных.  

Успешная реализация поставленных задач по получению инновационных литиевых материалов  
из высококачественного отечественного минерального сырья предполагает значительное экономиче-
ское и социальное воздействие из-за его направленности на такие области, как хранение возобновля-
емой энергии и экологичный транспорт, которые являются одними из ключевых факторов экологиче-
ского устойчивого развития современного общества. 
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Под иммунотоксическим действием традиционно понимают модифицирующее влияние ксено-

биотиков и лекарственных средств на иммуногенез, включая иммуносупрессию и гиперстимуляцию им-
мунитета, способное привести к снижению резистентности организма к инфекции, повышению риска 
онкологических заболеваний, развитию аутоиммунной патологии и аллергизации организма. 

Основная задача доклинического изучения влияния потенциальных лекарственных средств на 

Аннотация: Данное исследование препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» проводилось для изучения им-
мунотоксического действия препарата с использованием реакции гиперчувствительности замедленного 
типа при введении в качестве антигенов эритроцитов барана. Так же данное исследование содержит 
эксперимент на лабораторных животных с выявлением смертельного эффекта ЛД50. 
Ключевые слова: иммунотоксичность, гиперчувствительность замедленного типа, доклиническое ис-
следование, РЕКОФЕРОН® АЛЬФА, ЛД50. 
 

STUDY OF IMMUNOTOXICITY OF «RECOVERED® DRUG ALFA» ON THE MAN WHITE  
LABORATORY MISE 
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Osipova Maria Vyacheslavovna, 
Filina Daria Konstantinovna, 

Poluektov Pavel Olegovich 
 
Abstract: This study on the immunotoxicity of the RECOVERED® DRUG ALFA was conducted to assess the 
immunotoxic effect on the laboratory mice with the use of delayed hypersensivity reaction under introduction of 
sheep red blood cells as antigen. Alsow includes determination of LD50. 
Key words: immunotoxicity, preclinical research, RECOVERED® DRUG ALFA, LD50. 
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иммунную систему состоит в том, чтобы в эксперименте на животных доказать или исключить 
возможность развития иммунотоксического действия, вызванного фармакологическим средством или 
его метаболитами.   

Оценку клеточного иммунитета проводили с использованием реакции гиперчувствительности 
замедленного типа (ГЗТ) при введении в качестве антигенов эритроцитов барана. 

Для экспериментов использовали 20 мышей-самцов линии Balb/c весом 18-20 г. Животных 
содержали в виварии согласно санитарным правилам и на стандартном рационе в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.08.2014 г. №51 «Об 
утверждении СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». Подбор животных в 
группы проводили произвольно методом «случайных чисел», используя в качестве критерия массу 
тела. Индивидуальные значения массы тела не отклонялись от среднего значения в группе более чем 
на 10%. Животных разделили на 2 группы. Каждое животное имело отчетливо детектируемую метку 
(раствором пикриновой кислоты). Мышам 1-й группы (10 гол.) провели курсовое введение препарата в 
дозе, 1/100 ЛД50 или 1 млн. МЕ/кг по действующему веществу, 1 раз в день, в течение 5 дней. 
Контрольной группе животных вводили воду для инъекций в адекватных объемах в равные сроки. 
Данные эксперимента приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). 

Гр
уп

па
 

Вид, пол 
животных 

Кол-во жи-
вотных в 
группе 

Препарат 
(Вариант опыта) 

Доза, крат-
ность курс 

Иммунизация 
эритроцитами 

барана, 
мл/животное 

Режим введения 

1 
мыши- сам-
цы массой 
18-20 г 

10 
«РЕКОФЕРОН® 
АЛЬФА» (испыту-
емый препарат) 

1/100 ЛД50, 1 
млн.МЕ/кг, 1 
р/д, 5 дней 

0,1 
подкожно, одно-
кратно 

2 
мыши- сам-
цы массой 
18-20 г 

10 
Вода для инъек-
ций 

1 мл/кг, 1 р/д, 
5 дней 

0,1 
подкожно, одно-
кратно 

 
По окончании курса введения препарата мышей иммунизировали подкожно в межлопаточную 

область 10% суспензией эритроцитов барана (ЭБ) в дозе 0,1 мл. Животные 2-й группы (10 гол) служили 
контролем, им вводили только 10% суспензию ЭБ. Через 5 дней после окончания введения препарата 
всем животным вводили разрешающую дозу 2%-ной суспензии эритроцитов барана в количестве 0,02 
мл в правую лапку, а в левую стерильный физиологический раствор в дозе 0,02 мл. Через 24 часа 
животных умерщвляли, отрезали лапки на уровне голеностопного сустава и взвешивали на 
аналитических весах для учета индекса стимуляции по формуле: 

Моп – Мк 
Ир = ----------------------- * 100%, где 

Мк 
Ир – индекс реакции, 
Моп – масса опытной лапы 
Мк – масса контрольной лапы. 
Основным составляющим компонентом настоящих исследований была характеристика 

сенсибилизирующего действия оригинального препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА». 
Результаты оценки клеточного иммунитета в реакции гиперчувствительности замедленного типа 
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(ГЗТ) после курсового введения препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» в дозе 1/100 ЛД50 или 1 млн. 
МЕ/кг по действующему веществу, при введении в качестве антигенов эритроцитов барана 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Оценка иммунотоксичности препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА»  при внутрибрюшинном  
ведении мышам 

Контроль Опыт 

№ животного Индекс реакции № животного Индекс реакции 

1 5,2 11 5,4 

2 5,1 12 5,1 

3 5,7 13 5,6 

4 4,8 14 5,3 

5 5,9 15 4,8 

6 5,3 16 6,2 

7 5,9 17 5,9 

8 6,1 18 4,8 

9 5,1 19 6,3 

10 5,8 20 6,7 

Среднее 5,49±0,44 Среднее 5,61±0,65 

Примечание: * Различие по данному показателю статистически достоверно между опытной и контроль-
ной группами ( Р ≤ 0,05 при t критическом 2,10) 

 
В ходе оценки влияния препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» на гиперчувствительность 

замедленного типа установлено, что препарат не оказывает как стимулирующего, так и ингибирующего 
действия на клеточный иммунитет животного. 

Из представленных данных видно, что индекс реакции в контрольной и опытной группах не имел 
достоверных различий.  

Таким образом проведенные исследования позволяют заключить, что препарат «РЕКОФЕРОН® 
АЛЬФА» не оказывает как стимулирующего, так и ингибирующего действия на клеточный иммунитет 
животного. О чем свидетельствует тот факт, что индекс реакции в контрольной и опытной группах не 
имел достоверных различий. 
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Препараты на основе интерферонов, относятся к группе лекарственных средств 

противовирусного и иммуномодулирующего действия. Антивирусное действие альфа интерферонов 
проявляется даже в случае заражения клеток инфекционными РНК. Интерферон не проникает в клетку, 
а только вступает во взаимодействие со специфическими рецепторами на мембранах клеток. 
Основным биологическим эффектом альфа – интерферонов является ингибирование синтеза 
вирусных белков. Противовирусное состояние клетки развивается в течение нескольких часов после 
применения препарата или индукции выработки интерферона в организме. 

Настоящее исследование является доклиническим изучением безопасности воспроизведенного 

Аннотация: Данное исследование острой токсичности препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» проводи-
лось для оценки общетоксического действия на лабораторных животных и в целях определения его 
параметров смертельного эффекта ЛД16, ЛД50 и ЛД84 
Ключевые слова: острая токсичность, доклиническое исследование, РЕКОФЕРОН® АЛЬФА, ЛД50. 
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Abstract: This study on the lethal toxicity of the RECOVERED® DRUG ALFA was conducted to assess the 
toxic effect on the laboratory mice and to determine parameters of death effect LD16, LD50 and LD84. 
Key words: lethal toxicity, preclinical research, RECOVERED® DRUG ALFA, LD50. 
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лекарственного средства. Осуществление данного исследования невозможно без проведения 
исследований на лабораторных животных. Исследования, которые проводят на лабораторных 
животных, предоставляют наиболее полную информацию об острой токсичности лекарственного 
препарата, который предлагается для применения у домашних животных[1-4]. 

В ходе изучения острой токсичности препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» опыты проводили на 
110 самцах белых нелинейных мышей массой 20-22 гр. Все животные были разделены на 11 групп, по 
10 животных в каждой. Содержимое ампул, содержащих 1 млн МЕ интерферона альфа растворяли в 
воде для инъекций до концентрации 4 млн МЕ/мл (содержимое одной ампулы растворяли в 1 мл воды, 
затем переносили в следующую ампулу и т.д. Лиофилизат интерферона альфа не растворяется более 
чем до концентрации 4 млн МЕ/мл). 

Основным составляющим компонентом настоящих исследований было тщательное наблюдение 
за возможной гибелью и проявлением симптомов интоксикации у опытных животных[5-7]. 

В течение всего опыта регулярно проводили клинический осмотр мышей в клетке (ежедневно), в 
руках и на открытой площадке (на 1; 3; 7; 9 и 14 сутки после введения препаратов). 

Содержимое ампул, содержащих 500000 МЕ интерферона альфа растворяли аналогично в воде 
для инъекций до концентрации 2 млн МЕ/мл. При изучении острой токсичности на белых мышах-
самцах было испытано 10 доз: 80, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120 млн. МЕ/кг массы тела Каждая 
доза вводилась 10 животным парентерально при помощи шприца. Контрольным животным вводили 
воду в тех же объемах. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Гибель мышей-самцов после введения препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» 
Доза препа-
рата (млн. 

МЕ/кг) 

Число мы-
шей в опыте 

Число погибших мышей после однократного введения препарата в раз-
личных дозах через (сутки) 

Итоговый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 14 

80 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0/10 

88 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0/10 

92 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0/10 

96 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1/10 

100 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2/10 

104 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3/10 

108 10 5 0 0 0 0 0 0 0 5/10 

112 10 6 0 0 0 0 0 0 0 6/10 

116 10 7 0 0 0 0 0 0 0 7/10 

120 10 8 0 0 0 0 0 0 0 8/10 

 
Гибель мышей имела место в течение первых суток после введения тестируемого препарата. 

Картина отравления и динамика развития симптомов интоксикации зависели от вводимой дозировки. 
Дозы 80, 88, 92 млн. МЕ/кг по действующему веществу не привели к гибели мышей-самцов; все 

последующие дозы вызывали падеж животных, причем доза 120 млн. МЕ/кг вызвала гибель 80 % 
мышей в подгруппе. 

Дозы 96, 100, 104 млн. МЕ/кг. по действующему веществу. Незначительное угнетение, 
сменяемое возбуждением проходящими в течение 10 – 15 минут после введения препарата. Полное 
восстановление выживших в данных подгруппах животных до исходного состояния имело место в 
течение 1-2 суток. 

Дозы 108 и 112 млн.МЕ/кг по действующему веществу. Угнетение через 2 – 3 часа после 
введения препарата, нарушение координации движений, тремор, взъерошенная шерсть. У выживших 
животных гиподинамия отмечалась на протяжении 6 -7 суток, мыши плохо потребляли корма. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 33 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Доза 116 и 120 млн. МЕ/кг примерно через 2-3 часа отмечали нарушение координации, тремор, 
угнетение, взъерошенная шерсть. Через 5 – 6 часов животные впадали в кому, после чего наступала смерть. 
У выживших животных гиподинамия отмечалась на протяжении 6 -7 суток, мыши плохо потребляли корма. 

При вскрытии павших мышей и макроскопическом исследовании органов было отмечено следующее: 
увеличение почек. Кровь в сердце не свернувшаяся, сердце увеличено, переполнено кровью[7-9]. 

Анализируя полученные данные можно констатировать следующее -дозу 92 млн. МЕ/кг для 
препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» следует рассматривать в качестве переносимой, дозы в диапазоне 
96 - 120 млн. МЕ/кг - в качестве летальных. 

Данный фактический материал явился основой для обобщающего анализа по оценке острой 
токсичности препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА».  

Расчетные токсикологические параметры препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА» для мышей - 
самцов приводятся в таблице (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Параметры острого токсического действия препарата «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА»  

для мышей-самцов 
Препарат LD10 (млн.МЕ/кг) LD16 (млн.МЕ/кг) LD50 

(млн.МЕ/кг) 
LD 84 

(млн.МЕ/кг) 
LD90 (млн.МЕ/кг) 

«РЕКОФЕРОН® 
АЛЬФА» мыши-
самцы 

94,42 97,77 109,63±2,005 121,5 124,84 

 
В ходе проведения доклинического исследования не было отклонений, которые могли бы 

повлиять на качество получаемых результатов. По параметрам острой токсичности, установленным на 
мышах, препарат «РЕКОФЕРОН® АЛЬФА», согласно общепринятой гигиенической классификации 
ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности. 
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Транспирация является важнейшим физиологическим процессом растений, служит верхним кон-

цевым двигателем в общем водном обмене растения и представляет собой обращение воды из жидко-
го в парообразное состояние, происходящий при соприкосновении органов растения с ненасыщенной 
водой атмосферы [1, с. 84]. Значение данного процесса заключается в следующем: спасает растение 
от перегрева; создает непрерывный ток воды от корневой системы к листьям, который связывает все 
органы растения в единое целое; с транспирационным током передвигаются растворимые минераль-
ные вещества и частично органические питательные вещества. 

На первом этапе исследования был произведен анализ научной и учебной литературы, который 
показал, что интенсивность транспирации – это количество воды, испаряемой растением в единицу 
времени с единицы поверхности. На данный показатель влияют различные внешние условия: относи-
тельная влажность воздуха, температура, свет, влажность почвы, ветер, время суток. Интенсивность 
транспирации зависит также и от ряда внутренних факторов: от содержания воды в листьях; 
эластичности клеточных стенок; от концентрации клеточного сока; от величины листовой 
поверхности,при изменении соотношения корней и побегов; от фазы развития [1, с. 97].  

Цель исследования заключалась в определении интенсивности транспирации листьев разных 
ярусов у Rosa majalis. 

Rosa majalis (шиповник майский) - многолетний листопадный кустарник из семейства Розовые. К 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности интенсивности транспирации у кустарника Rosa majalis 
(шиповник майский). Выявлена динамика данного физиологического процесса у листьев разных ярусов 
данного растения с помощью весового метода, приведены полученные экспериментальные данные, 
сделаны выводы. 
Ключевые слова: интенсивность транспирации, весовой метод, шиповник майский, эксперимент, 
ярусность. 
 

THE STUDY OF THE INTENSITY OF TRANSPIRATION ROSA MAJALIS 
 

Oparina S. A., 
Agapova N. A. 

 
Abstract: The article deals with the peculiarities of the intensity of transpiration in the Bush Rosa majalis 
(rosehip may). The dynamics of this physiological process in the leaves of different tiers of the plant using the 
weight method is revealed, the experimental data are given, conclusions are drawn. 
Keywords: the intensity of transpiration, weighting method, majalis, experiment, layering. 
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особенностям строения его листа относят следующие: паренхимные клетки листа расположены между 
собой рыхло, между ними имеется система межклетников, которые занимают от 15 до 25 % объема ли-
ста; эпидермис состоит из компактно расположенных клеток, наружные стенки которых уплотнены; вос-
ком листья не покрыты и не опушённые, поэтому барьера на пути испарения паров воды нет; устьица 
расположены на нижней стороне листа, число устьичных отверстий 250 на 1 мм² листа [2, с. 264]. 

На втором этапе исследования было проведено экспериментальное изучение интенсивности 
транспирации листьев разных ярусов данного растения весовым методом, который основан на учете 
изменений массы срезанного транспирирующего листа за короткие промежутки времени. Это позволя-
ет измерить транспирацию при том насыщении листа водой, при котором он находится на растении. 
Методика заключается в следующем:  

1. Устанавливают и уравновешивают торсионные весы.  
2. Срезают несколько листьев примерно одинаковой величины с разных ярусов растения, 

очень быстро взвешивают и убирают на чистую бумагу. 
3. Через 5 минут повторяют взвешивание (при этом масса испарившейся воды определяется 

по разнице между первым и вторым взвешиванием). 
4. Площадь поверхности листа определяется следующим образом: на торсионных весах взве-

шивают квадрат миллиметровой бумаги определенной площади (100,64, 25 см2) в зависимости от раз-
мера листа. Затем накладывают на него лист и ножницами вырезают фигуру листа. Взвешивают ее на 
торсионных весах. Поверхность листа вычисляют из пропорции: 

а/б = с/х, где 
а – масса квадрата, б – масса бумажной фигуры, с – площадь квадрата, х – площадь листа. 
5. Рассчитывают интенсивность транспирации по формуле: 

tS

n
I t






6010000
, (г/м2час), где 

n – количество испарившейся воды, г, 
s – площадь листа, см2(х – из пропорции), 
t – экспозиция, мин, 
10000 – коэффициент перевода см2 в м2, 
60 – коэффициент перевода минут в часы. 
Данные суточной интенсивности транспирации снимались при температуре + 17 °C (облачно).  
Результаты исследования представлены ниже в таблицах 1,2,3 и на рисунке 1. 
 

Таблица 1 
Показатели для вычисления интенсивности транспирации листьев нижнего яруса Rosa majalis 

m1=40 m1=36 n1=4 Ср. значение 

m2=38 m2=36 n2=2 4+2+3+2+1/5=2,4 
 m3=42 m3=39 n3=3 

m4=40 m4=38 n4=2 

m5=36 m5=35 n5=1 

s1=3,84 а1=50 б1=32 с1=6 

s2=3,6 а2=50 б2=30 с2=6 

s3=3,96 а3=50 б3=33 с3=6 

It=0,0024*10000*60/3,8*10 мин = 37,9 г/м² * час 

 
Анализ полученных результатов показал, что с повышением яруса интенсивность транспирации 

повышается (нижний ярус It = 37,9 г/м² *час; средний ярус It =53,5 г/м² * час; верхний ярус It = 55,2 г/м² * 
час). Это определятся влиянием целого ряда как внешних (доступность солнечных лучей в верхнем 
ярусе, повышением внутренней температуры листьев и др.), так и внутренних факторов. 
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Таблица 2 
Показатели для вычисления интенсивности транспирации листьев среднего яруса Rosa majalis 

m1=92 m1=84 n1=8 Ср. значение 

m2=80 m2=74 n2=6 8+6+5+8+4/5=6,2 

m3=76 m3=71 n3=5 

m4=82 m4=74 n4=8 

m5=60 m5=56 n5=4 

s1=7,08 а1=62 б1=55 с1=8 

s2=6,7 а2=62 б2=52 с2=8 

s3=7,08 а3=62 б3=55 с3=8 

It= 0,0062*10000*60/6,95*10 мин = 53,5 г/м² * час 

 
Таблица 3 

Показатели для вычисления интенсивности транспирации листьев верхнего яруса Rosa majalis 

m1=68 m1=61 n1=7 Ср. значение 

m2=68 m2=60 n2=2 7+2+7+4+9/5=5,8 

m3=75 m3=68 n3=7 

m4=70 m4=66 n4=4 

m5=84 m5=75 n5=9 

s1=5,94 а1=62 б1=43 с1=8 

s2=7,61 а2=62 б2=46 с2=8 

s3=6,3 а3=62 б3=59 с3=8 

It= 0,0058*10000*60/6,3*10 мин = 55,2 г/м² * час 

 

 
Рис. 1. Интенсивности транспирации Rosa majalis 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КПП СОД БЕЗ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПАСОВОЧНЫХ ПАТРУБКОВ 
И ТРОСОВ 

Архиреев Антон Германович, 
Нахлесткин Александр Александрович, 

Буслаев Сергей Валерьевич 
Магистранты 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 

 
Одним из основных направлений в системе обеспечения безопасности МН является очистка 

внутренней полости МН пропуском очистных устройств. Она необходима также для поддержания про-
пускной способности, предупреждения скапливания воды и внутренних отложений, подготовки участка 
нефтепровода к внутритрубной инспекции и испытаниям. Существующий метод запасовки СОД с ис-
пользованием запасовочного патрубка, тросов, ГПМ трудоемок и небезопасен [1, с.115].  

Аннотация: В данной статье поднимается проблема уменьшения трудоемкости и сложности проведе-
ния запасовочных операций при приеме - пуске средств очистки и диагностики на магистральных газо-
нефтепроводах. Рассмотрена существующая на данный момент методика проведения данной опера-
ции, и предложен ряд модернизационных мероприятий, обеспечивающих наибольшую точность и ско-
рость выполнения технологических операций на КПП СОД при наименьшем участии в них человека и 
наименьших энергозатратах. 
Ключевые слова: нефтепродукты, ремонтные работы, магистральный трубопровод, камера пуска-приема.  
 

THE IMPROVED UTILIZATION OF THE TRANSMISSION OF SOD, EXCLUDING USE OF SPARE PIPES 
AND CABLES 

 
Arhireev Anton Germanovich, 

Nahlestkin Alexander Alexandrovich, 
Buslaev Sergey Valerevich 

 
Annotation: In this article, the problem of reducing labor intensity and complexity of carrying out the filling op-
erations when receiving-starting cleaning and diagnostics on main oil and gas pipelines is raised. The current 
methodology for conducting this operation is considered, and a number of modernization measures are pro-
posed that ensure the greatest accuracy and speed of technological operations of pig launchers and receivers 
with the least human participation and least energy costs. 
Key words: oil products, repair works, main pipeline, start-up chamber. 
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Целью данной работы является модернизация камеры пуска средств очистки и диагностики с 
разработкой метода для осуществления запасовки СОД с исключением использования запасовочных 
патрубков, тросов и ГПМ. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить принцип очистки нефтепровода; 

 разработать метод запасовки СОД исключающий использование запасовочных патрубков и 
тросов. 

Существующие способы запасовки очистного устройства в камеру пуска производятся с помо-
щью запосовочного лотка, оснащенного толкателем с гидравлическим или пневматическим, обычным 
или телескопическим, цилиндром двустороннего действия (рис.1) [1, с.117]. 

 

 
Рис. 1. Запасовка очистного устройства с помощью цилиндра двустороннего действия 
 
К недостаткам данных методов можно отнести наличие дополнительного оборудования: запасо-

вочного патрубка, цилиндра толкателя, перфорированного контейнера для снаряда. 
В качестве модернизации КПП СОД предполагается направить камеру пуска-приема под углом к 

горизонту (рис.2) [2, с.56]. 
 

 
Рис. 2. Модернизация камеры пуска-приема 

 
Метод запасовки очистного оборудования в таком случае будет происходить следующим обра-

зом. Снаряд располагается на регулируемом подъемном лотке, с помощью которого будет осуществ-
ляться подъём на нужную высоту и придание нужного угла, при котором скребок под силой собственной 
тяжести опустится в камеру. Одним из достоинств данного метода является то, что не будет необходи-
мости строить новые камеры пуска, т.к. проводимая модернизация может быть проведена на любых 
существующих камерах пуска-приема без значительных капитальных затрат [3, с.19]. 

Одной из важнейших оптимизационных задач является расчёт оптимального угла наклона каме-
ры, обеспечивающий прохождение скребка в месте сужения камеры, и преодоление возникающих сил 
трения, а также давление, которое создается за счёт сжатия воздуха от места сужения камеры до отсе-
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кающей задвижки. Влияние давления уменьшается путем сброса давления через отводящий патрубок. 
Для решения поставленной задачи необходимо составить расчётную схему (рис.3) [4, с.156]. 
На тело (снаряд) действует несколько сил: сила тяжести (mg), сила трения покоя (Fтр), сила реак-

ции опоры (N).  
 

 
Рис. 3. Расчётная схема 

 
Запишем исходное уравнение: 

𝑚𝑔 + 𝑁 + 𝐹тр = 𝑚𝑎                                                               (1) 

где m – масса снаряда, кг; 
a – ускорение, с которым движется снаряд после его запасовки, м/с2; 
g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Запишем данное уравнение по оси Оx: 
 

𝑚𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹тр = 𝑚𝑎                                                         (2) 

 
где sinα – синус угла наклона камеры пуска-приема к горизонтали. 
Запишем данное уравнение по оси Оу: 
 

−𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑁 = 0; => 𝐹тр = 𝜇𝑁 = 𝜇𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼                                  (3) 

Отсюда: 

    𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑔(𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼);                         (4) 
 

где μ – коэффициент трения.  
Запишем условие работоспособности конструкции:   
 

𝐹тр1 ≤ 𝐹тяж − 𝐹тр0                                                          (5) 

 
где Fтяж – сила тяжести, действующая на снаряд, Н; 
Fтр1 – результирующая сила трения, Н; 
Fтр0 – сила трения в начальный момент времени, Н. 
Распишем данное уравнение: 
 

        𝜇1 ∙ 𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≤  𝑚𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇0 ∙ 𝑚𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼                                (6) 
 

Задаваясь различными углами наклона к горизонтали камеры пуска-приема, можно найти оптималь-
ный угол наклона, при котором условие (6) будет выполняться при любых вариациях других параметров. На 
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основании экспериментальных данных было выяснено, что данное значение составляет 53o [4, с.158]. 
Данный метод позволит обойтись без запасовочного патрубка и затягивающего устройства. 

Предлагаемый способ менее трудоемкий и сокращает время на запасовку СОД, снижает время на под-
готовительные работы, уменьшает количество технологического оборудования, а также обеспечивает 
высокую травмобезопастность. 
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Известно, что на интенсивность изнашивания деталей машин влияет большое число факторов, 

которые вызывают различные виды разрушения их рабочих поверхностей. 
Одним из наиболее распространенных видов изнашивания, протекающих, как правило, с высокой 

интенсивностью, является абразивное изнашивание - механическое изнашивание материала детали в 
результате режущего или царапающего действия на него абразивных частиц. Абразивные частицы, 
находящиеся в свободном или закрепленном состоянии, обладая большей, чем металл твердостью, 
резко увеличивают износ деталей. Частицы чаще всего бывают минерального происхождения, оксида-
ми или продуктами износа. Они имеют различную форму, часто острые грани или ребра. 

При изнашивании незакрепленными частицами микрорезание может иметь место только при опре-
деленном отношении глубины внедрения частицы к радиусу округления внедрившейся частицы. При не-
достаточной глубине внедрения частица при скольжении пластически деформирует и оттесняет металл. 

Дно образовавшейся риски или царапины наклепывается, и сопротивление внедрению частицы 
повышается. После многократной пластической деформации поверхность перенаклепывается, вслед-
ствие чего наступает охрупчивание материала; не исключаются также структурные превращения. При 
нагружения на таких участках образуются микротрещины, с развитием которых отдельные микрообъе-
мы материала отделяются от основы. 

Аннотация: На интенсивность изнашивания деталей машин влияет большое число факторов, которые 
вызывают различные виды разрушения их рабочих поверхностей. Одним из наиболее распространен-
ных видов изнашивания, протекающих, как правило, с высокой интенсивностью является абразивное 
изнашивание. Для плунжерных пар нефтепромысловых насосов характерно наличие ярко выраженно-
го, установившегося прямолинейного участка кривой изнашивания детали во времени. В данной статье 
рассматривается оценка безотказности деталей по времени установившегося износа. 
Ключевые слова: интенсивность изнашивания, абразивное изнашивание, пластическая деформация, 
коррозионно-эрозионное изнашивание.  
 

EVALUATION OF THE DURABILITY OF ITEMS BY TIME FITTED WEAR 
 

Abasova S.M 
 

Abstract: Intensity of wear process of details of machines is influenced with the big number of factors which 
cause various kinds of destruction of their working surfaces. One of the most widespread kinds of wear pro-
cess proceeding, as a rule, with high intensity is abrasive wear process. For plunger pairs oil-field pumps typi-
cally presence of the strongly pronounced, established rectilinear site of a curve of wear process of a detail in 
time. In given clause the estimation of non-failure operation of details on time of the established deterioration 
is considered. 
Keywords: wear rate, abrasive wear, plastic deformation, corrosion erosion wear. 
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При гидроабразивном изнашивании носителем абразивных частиц является жидкость, часто ока-
зывающая и разупрочняющая действие на поверхностный слой детали. Поэтому интенсивность гидро-
абразивного изнашивания (так же как и газоабразивного изнашивания) зависит от факторов, управля-
ющих формированием процесса износа. 

Интенсивность гидроабразивного изнашивания материалов и деталей машин может быть выра-
жена зависимостью [1]: 

),,,,,,,,,,,,( AtÒÎòHHdVfJ ìàìah  , 

где V - линейная скорость потока абразива; 
 - плотность абразивной частицы; 

d - диаметральный размер абразивной частицы; 
 - угол атаки; 

aH - твердость абразива; 

ìH - твердость материала детали; 

m - масса частицы; 

a - прочность абразива; 

ì - прочность материала детали; 

Î - окатанность абразивной частицы; 

Ò - температура на поверхности детали; 

t - время работы машины; 

A - агрессивность среды. 
При высокоскоростных потоках жидкости, газа или пара развитие получает эрозионное изнаши-

вание, протекающее с высокой скоростью разрушения поверхностей деталей. Закономерности этого 
сложного процесса исследовали ряд ученых: И.Н.Богачев, В.Г.Зеленский, Р.И.Минц, А.В.Ратнер, 
В.В.Фомин и др. Установлено, что эрозионное воздействие высокоскоростного потока слагается из тре-
ния сплошной струи и его ударов о поверхность. В результате такого воздействия происходит расша-
тывание и вымывание отдельных микрообъемов материала с поверхности детали. 

В зависимости от свойств материала эрозия в начальный период на гладкой поверхности развива-
ется медленно, но после появления очагов разрушения усиливается. Д.Н.Гаркунов [2] это объясняет по-
вышением хрупкости поврежденного слоя в связи с накоплением микротрещин, расклинивающим дей-
ствием жидкости и усилением ударного ее действия из-за большого вихреобразования у поверхности. 

Часто процесс эрозии протекает совместно с коррозией. Коррозионно-эрозионное изнашивание 
является разновидностью коррозионно-механического изнашивания и роль действующих факторов за-
висит от соотношения механического и химического воздействия на материал. Особенно высокая сте-
пень скорость изнашивания имеет место при газо- или гидроабразивной эрозии, когда из-за абразивно-
сти потока значительно возрастает динамическое его действие на поверхностные слои материала де-
тали. В работе [3], при воспроизведении в лабораторных условиях щелевой гидроабразивной эрозии, 
которой подвержены детали гидравлической части буровых насосов (в частности клапанов), отмечено 
появление многочисленных микротрещин на рабочих поверхностях деталей. Абразивные частицы эти 
участки легко разрушают, а расклинивающее действие жидкости, внедряющейся в образовавшиеся 
микротрещины, ускоряют разрушение и вымывают поверхностный слой металла. 

Повышению интенсивности изнашивания при гидроабразивной эрозии способствует также кави-
тация – процесс многократного образования и исчезновения пузырьков в жидкости вследствие местно-
го изменения давления [4]. Эти повторяющиеся ударные импульсы вызывают усталостное разрушение 
материала детали. 

Наряду с этим для контактирующих соударяющихся в абразивной среде деталей (например, па-
ры затвор-седло клапанов насосов высокого давления) характерным является ударно-абразивное из-
нашивание. На интенсивность этого вида изнашивания влияет природа, геометрическая форма, твер-
дость, хрупкость абразивных частиц, толщина слоя абразива, энергия удара материала и подложки 
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детали, наличие жидкости в зоне удара и др. [5]. 
Для ударно-абразивного изнашивания характерно образование на поверхностях контакта лунок в 

результате пластической деформации металла. В отдельных случаях эти лунки являются очагами воз-
никновения гидроабразивной эрозии на рабочих поверхностях деталей. 

В сумме действие этих четырех факторов (эрозия, кавитация, абразивность и коррозионность 
среды) приводит к сочетанию отдельных видов изнашивания с большим диапазоном изменения скоро-
сти изнашивания. В большинстве случаев преобладающее воздействие на возрастание скорости из-
нашивания оказывает присутствие абразивных частиц в потоке. 

Среди многих видов нефтепромыслового оборудования, работающих в указанных тяжелых усло-
виях эксплуатации, необходимо в первую очередь отметить поршневые и плунжерные насосы высокого 
давления. Эти насосы применяются в бурении скважин, при различных методах воздействия на приза-
бойную зону пластов, очистке скважин и некоторых других работах. В большинстве из перечисленных 
технологических операций детали гидравлической части насосов подвергаются изнашиванию абразив-
ной прослойкой (поршни, плунжеры, цилиндровые втулки, штоки) и ударно-абразивному изнашиванию 
(затворы и седла клапанов). При образовании в сопряжениях неплотностей происходит переход к ката-
строфическому изнашиванию – гидроабразивно-эрозионному изнашиванию [3]. При соляно-кислотной 
обработке призабойной зоны скважин имеет место эрозионно-коррозионное изнашивание [6]. 

В табл. 1 по данным работ [7,8], приведены результаты оценки параметров законов распределе-
ний наработок до отказа деталей гидравлической части поршневых буровых насосов У8-6М и плунжер-
ных нефтепромысловых насосов 4Р-700 (по ПО «Азнефть»). 

 
Таблица 1 

Результаты статистической обработки информации 

Детали 
Законы распределе-
ния 

Статистические параметры распределений 

Средняя нара-
ботка до отка-
за 
Т1, час 

Среднее квадрати-
ческое отклонение 
 , час 

Коэффициент 
вариации 

1/TV   

Буровой насос У8-6М [7] 

Поршни Экспоненциальный 97,6 80,8 0,83 

Цилиндровые 
втулки 

Вейбулла 204,1 106,1 0,52 

Штоки 
Логарифмически-
нормальный 

106,3 51,0 0,48 

Клапаны Экспоненциальный 72,5 55,8 0,77 

Нефтепромысловый насос 4Р-700 [8] 

Плунжер Нормальный 257,3 153,0 0,59 

Уплотнение плун-
жера 

Вейбулла 45,5 25,6 0,56 

Затвор клапана 
Логарифмически-
нормальный 

330,6 197,0 0,60 

Седло клапана 
Логарифмически-
нормальный 

305,0 107,6 0,35 

Гидравлическая 
часть в целом 

Вейбулла 13,9 9,3 0,67 

 
Анализ приведенной в табл. 1 статистической информации и литературных данных показывает 

следующее. Во-первых, отмечается чрезвычайно низкое значение наработок до отказа Т1 деталей 
насосов. Недопустимое низкое значение Т1 отмечено в целом гидравлической части насоса 4Р-700, 
применяемого в насосных установках 4АН-700. При этом полученные значения среднего квадратиче-
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ского отклонения   указывают на то, что наработки данных деталей колеблятся в значительных пре-
делах, что объясняется влиянием большого числа факторов. Во-вторых, для некоторых деталей (кла-
паны и поршни бурового насоса) характерен экспоненциальный закон распределения, а также закон 
Вейбулла с высоким значением коэффициента вариации V . Все это, как известно [8], указывает на 
внезапный характер большинства отказов. 

Наряду с этим для таких деталей, как плунжеры нефтепромысловых насосов (до нарушения гер-
метичности в сопряжениях и перехода в состояние катастрофического изнашивания), характерно нали-
чие ярко выраженного, установившегося прямолинейного участка кривой изнашивания детали во вре-
мени. Но так как практически начальное качество изготовления и сборки не является одинаковым для 
всех экземпляров детали, то реализации износа, имея вид прямых, в то же время различаются по ско-
рости изнашивания, т.е. по углу наклона к оси абсцисс. 

Рассмотрим простейший линейный процесс износа, реализации которого имеют вид прямых [9]. 
В общем случае такой процесс может быть представлен в виде уравнения прямой линии с независи-

мыми случайными величинами   и  . 

  tt)( ,      (1) 

где  - скорость изнашивания; 

 - начальное значение износа; ).0(   

Таким образом, случайные значения   отражают различие исходных свойств объекта, приво-
дящее к различным скоростям износа. 

Если kh - предельно допустимой уровень износа, то для таких деталей, как плунжер нефтепро-

мыслового насос и шток бурового насоса будем иметь очевидное равенство: 

   khTPTtP   .     (2) 

Учитывая также, что )(t подчиняется нормальному закону распределения, имеем [9]: 
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где Ô - функция Лапласа. 
Полученное распределение времени t  носит название дисперсионного распределения Берн-

штейна. От нормального оно отличается тем, что  tD  зависит от T . Распределение содержит три 

параметра: 

 
 

;
2 



M

D
a    

 
 

;
2 



M

D
b    

 
 



M

Mh
c k  .  (4) 

После подстановки выражений (4) в формулу (3) функция распределения принимает вид 
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При этом вероятность безотказной работы в течение времени T  определяется по формуле 
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Начальную величину износа для деталей, подобных плунжеру и штоку насосов можно принять за 

постоянную величину, т.е. const 0 . Тогда   0D . Следовательно, 
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В этом случае порядок оценки параметров распределения (4) по данным о времени безотказной 
работы будет следующий [9]. 

Данные об износостойкости деталей Ntt ,...,1  разбивают T , выбранными числами 1T  и 2T , 

NtT 2  на две группы ),( 1TO  и ),( 2TO . Затем подсчитывают значения  1T  и  2T  

N

Tm
T

j

j

)(
)(  ,     (8) 

где N - общее число данных;  
jTm - количество значений t , заключенных в диапазоне  

jT,0 ; 

j =1, 2. 

Далее определяют 
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a  по формулам: 
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где   
jj T  ;   - обратная функция Лапласа. 

Рассмотрим распределение Бернштейна для оценки износостойкости образцов – штоков порш-
невого насоса по результатам их стендовых испытаний [10]. 

Испытания проводились в течение 35 часов с периодической фиксацией величины износа, вре-
мени испытаний и числа двойных ходов образцов. Всего было испытано 25 образцов, изготовленных из 
стали 40Х с закалкой ТВЧ рабочей поверхности. За отказ образцов-штоков была принята величина их 
износа в средней части хода, равной 0,5 мм. 

Порядок оценки параметров распределения Бернштейна следующий: 

1. Разбиваем результаты испытаний на две группы с наработками 201 T часов )7( 1 n  и 

352 T часов )13( 2 n , определяем )( 1T , )( 2T  и величины 1 , 2  по таблицам обратной функ-

ции Лапласа, представленным в работе [9]. 
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2. Определяем параметры уравнения (7) по формулам (9) и (10) 
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3. Запишем функцию распределения износостойкости образцов-штоков 
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4. Найдем наработку до отказа с вероятностью 9,0p , пользуясь табулированными значени-

ями функции Лапласа [9]. 
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Полученное значение наработки на отказ штоков поршневого насоса указывает на недостаточ-
ную их износостойкость при изготовлении из стали 40Х с упрочнением рабочей поверхности закалкой 
ТВЧ. Сравнительно низкая износостойкость штоков из стали 40Х объясняется наличием свободного 
феррита в структуре упрочненного слоя, которая является мягкой структурной составляющей и способ-
ствует повышению интенсивности изнашивания. 

По результатам проведенных сравнительных стендовых испытаний [10] наибольшую износо-
стойкость показали образцы – штоки с хромированной рабочей поверхностью, затем штоки из стали 70 
с закалкой ТВЧ и стали, упрочненные цементацией с последующей закалкой (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты стендовых испытаний образцов – штоков 

Марка стали Вид упрочнения рабочей поверхности Твердость, HRC 
Относительная из-

носостойкость 

40Х (эталон) Закалка ТВЧ, отпуск 49-55 1,00 

20 Цементация, закалка, отпуск 57-61 1,40 

70 Закалка ТВЧ, отпуск 60-62 1,45 

18ХГТ Цементация, закалка, отпуск 54-60 1,30 

14Х2Н3МА Цементация, закалка, отпуск 58-62 2,00 

40Х Закалка ТВЧ, отпуск, хромирование 950-1000 2ñì
êã х) 5,83 

х) Микротвердость хромового покрытия (9500-10000) МПа. 
    Толщина покрытия 75 мкм. 

 
Полученные результаты применимы также для повышения износостойкости плунжеров применя-

емых в настоящее время нефтепромысловых насосов типа Н5-160. Однако, необходимо учитывать, 
что при соляно-кислотной обработке нефтяных скважин хромированные плунжеры неприменимы из-за 
возможного анодного растворения хрома в рабочей кислотной среде. 

Таким образом, в ряде случаев оценка безотказности объектов по периоду установившегося из-
носа является более предпочтительным, чем по времени безотказной работы. 
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INVESTIGATION OF CORROSION DURABILTY OF 
METALS IN THE OILS AND WATER –OIL 
EMULSIONS 

Abasova S.M. 
Azerbaijan State Oil and Industry University 

 

 
Analysis of exploitation conditions specificity of gas oil field equipment and installations (GOFE) showed 

specific character of the corrosive mediums influencing on their contact surfaces. Construction and exploitation 
of GOFE are impossible without considering data about its corrosion characteristics, methods and means of 
anticorrosion protection. Consequently, it is necessary to consider corrosion level of medium at all stages of 
GOFE construction including works connected with designing, manufacturing and their exploitation. 

The work concerns analysis of corrosion durability of metals in oils  and oil-water emulsions. 
It is known [1], that oil is the mixture  of various content hydrocarbons. Properties of these oils mainly 

depend on chemical nature and quantitive coorelation of its main elements. 
In fig.1. the results of the tests on the assessment of corrosion durability of metal samples kept in oil and 

oil-water emulsion with various water content within a year have been presented.  
As it is seen from fig.1, the samples immersed into the oil for the first six months show maximum dura-

bility. Next months corrosion centers began to be observed in the tested samples. The biggest mass loss 

 m  of the samples in oil medium was equal to 
2/186,0 mkg . However, corrosion  activity medium in-

creases with the  occurrence of water phase in the oil emulsion content. 
As it is seen from the figure 1 mass loss in the samples of oil emulsion with 20% water content reaches 

2/268,0 mkg  then by the increase of water content till 60% this index is 
2/92,0 mkg . Mass loss ex-

ceeds level 
2/20,1 mkg  in 80% water content. 

Dependences of samples mass loss on the medium mineralization level, its sulphur  quantity, and also 
degrees of their acidity have been presented in figure 2. Sulphur in the oil content influences on mass loss 
more significantly. In sulphur content ranging from 0,2 to 0,35%, mass loss of steel 3 samples was from 0,195 

Abstract: Construction and exploitation of gas-oil field equipment are impossible without considering data 
about its corrosion characteristics, methods and their anti-corrosion protection means. It is necessary to con-
sider medium corrosion level at all stages of constructing this equipment. The given work concerns the investi-
gation of corrosion durability of the units prepared from metals and exploited in the conditions of oils and wa-
ter–oil emulsions influence. 
Key words: corrosion, durability, mass loss, oil emulsion, solubility, mineralization, corrosive medium min-
eralization.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МЕТАЛЛЫ В НЕФТЯХ И 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОДАХ 

 
Абасова С.М. 
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to 
2/880,0 mkg . However in the change of acidity (0,5-3,0) mg KOH/100 ml and content of mineral salts 

(20 – 130) mg/l, the corrosion index changed correspondingly (0,145 – 0,755) and (0,033 – 0,421) kg/m2. Ac-
cording to the investigation results on three chosen indices, medium mineralization influences on corrosion 
process proceeding less. It is explained by that oxygene solubility in the water decreases because of the in-
crease of mineralization medium, and also by the reduce of the rate of oxygene molecule discharge process at 
the expense of decrease of electrochemical active area of the metal taking place because of the competing 
adsorbtion of chlorine, bromine and iodine iones in the condition of high sewage mineralization [2,3]. 

Land equipment and installations are always subjected to the influences of atmosphere-climatic factors 
and medium they are exploited. 

 
 

 
Fig. 1. Corrosion of the samples from steel 3 in the  medium; 

1-pure oil; 2-oil+20% water; 3-oil+40% water; 4-oil+60%; 5-oil+80% water 
 

 
Fig. 2. Change of steel corrosion degree on the content of sulfur (1), acidity (2) and mineraliza-

tion (3) 
The character of these influences is mainly determined by seasonal changes of the nature and proper-

ties of exploitation medium. However internal surfaces of the equipment installations contacting with other cor-

mineralization, mg/l 
 
 

 

sulfur content, % 

 

acidity degree, mg KOH/100 ml 

23 /10 mkgm   

23 /10 mkgm   
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rosive mediums (oil, oil emulsion, gas condensate and etc.) operate in the alternating regime. Internal surfaces 
accept cyclic influences of the medium, that is the surface “moistens” or “rests”, depending on frequency of 
product storage, its transporting to the definite distance or compulsury downtimes.  

The results of the researches on the assessment of the contacts frequency of corrosive medium with 
metal surface have been given in table 1. 

 
Table 1 

Dependence of mass loss on the frequency of contacts with corrosive medium 

Testing term, 
days 

Frequency of 
immerse 

Interval of 
immerse 

Loss of sample mass, kg/m2 

 18
0d

ay
s 

1 180 0.440 - - - - 

2 90 0.385 0.460 - - - 

3 60 0.360 0.395 0.488 - - 

6 30 0.346 0.420 0.498 0.510 - 

12 15 0.335 0.486 0.520 0.540 0.558 

 
As it seen from table 1 corrosion index raises by increasing frequency of metal samples contacts with 

corrosive medium. If mass loss of the samples once immersed and kept in water – oil emulsion (in the ratio 
40% water and 60% oil) within 180 days is 0,440 kg/m2, then mass loss for the samples immersed three, four 
and five times within this period is correspondingly 0,488; 0,510 and 0,558 kg/m2. 

Thus the results of the carried out researches showed that: 
− increase of water ratio  in the oil emulsion promotes corrosion acceleration; 
− one of the corrosive agents in the oil composition-sulfur content has significant influence on mass 

loss of the metal but mineralization level of the medium has comparatively small influence on the corrosion 
proceeding process; 

− corrosion increases by the raise of contact frequency of metal samples with corrosive medium. 
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Оптимальным и самым естественным путем является выполнение тщательного структурного анализа 

себестоимости продукции предприятия. Выявление резервов снижения себестоимости проекта может опи-
раться на системный, комплексный, технико-экономический анализ работы предприятия: использование 
производственных мощностей и главных фондов, сырья и материалов, хозяйственной силы, рабочих связей; 
изучение технического и организационного уровня производства.  

Резервы снижения себестоимости продукции – внутрипроизводственные возможности уменьше-
ния себестоимости продукции за счет роста эффективности использования ресурсов предприятия, 
поддающиеся количественному измерению. Мобилизация резервов снижения себестоимости продук-
ции позволяет улучшить качественные показатели хозяйственной деятельности предприятия (повысить 
конкурентоспособность производимой продукции, увеличить объем ее производства и реализации, 
ускорить оборачиваемость оборотных средств и др.).  

Аннотация: в статье анализируются пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ. Се-
бестоимость продукции в обобщенном виде представляет собой стоимостную оценку используемых в 
процессе ее производства и реализации природных, материальных, трудовых ресурсов, основных 
фондов и других затрат. Получение самого большого эффекта с маленькими затратами, снижение се-
бестоимости продукции важнейшая проблема для любого предприятия. Главное при этом методически 
и технически правильно найти подход к выявлению практических рекомендаций и навыков. 
Ключевые слова: Себестоимость, строительство, объект, инвестиция, стоимость, недвижимость. 
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Abstract: In the article ways of reducing the cost of construction and installation work are analyzed. The cost 
price of products in a generalized form is a valuation of the natural, material, labor, fixed assets and other 
costs used in the process of its production and sale. Getting the biggest effect with low costs, reducing the 
cost of production is the most important problem for any enterprise. The main thing at the same time is me-
thodically and technically correct approach to identifying practical recommendations and skills. 
Key words: Cost, construction, object, investment, value, real estate. 
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Выделим основные пути снижения себестоимости на строительно-монтажные работы.  
1) Бесперебойный технологический процесс. Снижение себестоимости продукции возможно путем 

совершенствования технологий, внедрением современной техники и новых видов материалов, а также ав-
томатизацией процессов в организации.  

2) Расширение кооперирования и специализации. В специализированных организациях с массово-
поточным производством себестоимость продукции гораздо ниже, нежели на предприятиях, которые выра-
батывают такую же продукцию в малых количествах.  Улучшение специализации требует установления са-
мых рациональных кооперированных связей предприятий между собой.  

3) Строгий режим экономии. На предприятиях экономия проявляется в уменьшении затрат на стро-
ительные материалы, сокращение расходов в области услуг управления и в устранении потерь от брака и 
иных затрат.  

4) Рост производительности труда. С увеличением производительности труда уменьшаются затра-
ты труда при расчете на единицу продукции, и таким образом, снижается и удельный вес в структуре себе-
стоимости заработной платы. 

5) Выбор надежных поставщиков материалов. Материалы и сырье включаются в себестоимость в 
соответствии с их покупной ценой и доставкой, в связи с этим оказывают важное влияние на формирование 
себестоимости продукции. Главным является обеспечение поступления материалов от тех надежных по-
ставщиков, которые территориально находятся на близком расстоянии от производства. Необходимо ста-
раться применять более дешевые материалы, при этом не снижая качество производимой продукции.  

6) Применение прогрессивных видов материалов, внедрение обоснованных технических норм за-
трат материальных ценностей.  

7) Уменьшение расходов на управление и обслуживание производства. Величина данных расходов 
на единицу продукции находится в зависимости не только от объемов выпуска продукции, но также и от аб-
солютной их суммы. Чем сумма общезаводских и цеховых расходов меньше в общем по предприятию, тем 
меньше себестоимость каждого отдельного изделия при равных прочих условиях. 

8) Себестоимость продукции связана с показателями результативности производства. В ней отра-
жается большая часть стоимости продукции, при этом она зависит от изменений условий производства и 
продажи продукции. Значительное влияние на уровень расходов оказывают технико-экономические факторы 
производства. Данное влияние проявляется в соответствии с изменениями в технологии, технике, организа-
ции производства, в качестве и структуре продукции и от размера расходов на производство ее. Анализ рас-
ходов, чаще всего, систематически проводится в течение года для определения внутрипроизводственных 
резервов понижения их.  

9) Значительным резервом для снижения себестоимости снижение уровня накладных расходов от 
уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих. [1] 

В целом для организации можно выделить 5 основных групп мероприятий с целью снижения себесто-
имости. Первая группа – снижение затрат на материальные ресурсы. Для этого необходимо:  

 повысить эффективность использования материальных ресурсов, что включает: уменьше-
ние норм расхода материалов; устранение нерационального и неэффективного использования мате-
риальных ресурсов из-за отступлений от технологии производства и сбоев в работе служб материаль-
но-технического снабжения; вторичное использование материалов и ликвидация потерь от брака; 

 улучшить технологии производства и усовершенствовать конструкции изделий, провести измене-
ние ассортимента, структуры и объема продукции; 

 понизить затраты на освоение и подготовку новых видов продукции и новейших технологических 
процессов; 

Вторая группа – уменьшение затрат на сбыт, что включает: усовершенствование рекламной деятель-
ности, уменьшение транспортных затрат на доставку продукции, оптимизацию каналов сбыта.  

Третья группа – снижение затрат на трудовые ресурсы. Включает в себя такие этапы как:  

 оптимизация работы кадровой службы, путем совершенствования системы мотивации персона-
ла, качества в сфере подбора персонала, реализации эффективной социальной политики и определении 
оптимальной численности персонала; 
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 рост производительности труда, который заключается: во внедрении научно-технических меро-
приятий, совершенствовании нормирования труда, в установлении и пересмотре оптимальных норм выра-
ботки на одного рабочего, в мотивации и стимулировании работников.  

Четвертая группа – связана с уменьшением амортизационных отчислений. Для этого необходимо 
научно подойти к выбору метода начисления амортизации, а также снизить период внедрения новой техни-
ки. Пятая группа – определение размера снижения себестоимости строительно-монтажных работ по таким 
показателям, как: 

 снижение себестоимости СМР (См, %); уменьшение расходов на эксплуатацию строительных 
машин на планируемый период (Смех, %); 

 снижение себестоимости строительно-монтажных работ за счет роста производительности 
труда (СЗ, %); 

 сокращение продолжительности строительства (Сп), снижение уровня накладных расходов от 
уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих (СЗ), рост выработки рабочих в сравнении 
со сметной снизит накладные расходы на величину (Св).  

В современных условиях более адекватным способом управления затратами является исследо-
вание и оптимизация затрат по всем стадиям создания продукции – от момента возникновения потреб-
ности до окончания после продажного обслуживания. Таким образом, разработка путей оптимизации 
стоимости строительного проекта себестоимости продукции в целях повышения ее конкурентоспособ-
ности является актуальной для отечественных предприятий промышленности. Практика показывает, 
что управления себестоимостью продукции возможно только на основе ее оптимизации, в частности, 
экономии. В то же время доминирует затратный подход к установлению цен, и цена является одним из 
важнейших факторов конкурентоспособности продукции. Поэтому проблема путей снижения себестои-
мости является наиболее актуальной. Мы считаем, что в данном случае проблема оптимизации затрат 
должна рассматриваться в ключе поиска резервов сокращения нерациональных потерь всех видов ре-
сурсов, введением полноценной системы контроля за использованием всех видов ресурсов, внедрени-
ем систем управленческого учета и бюджетирования в целях оптимизации схемы привлечением кре-
дитных средств совершенствованием в целях организации управления производством. [2] 
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Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462. 
При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раствора и 

камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склерометрией и др. 
Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуко-

вых приборов. 
Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора 

производится по таблицам СНиП II-22. 

Аннотация: В статье анализируется процесс обследования зданий на динамические загрузки. Техни-
ческое задание на проект мониторинга, выдаваемое заказчиком, должно содержать обоснование необ-
ходимости выполнения работ; цели и задачи работы; краткую характеристику нового строительства 
(реконструкции) и существующих зданий и сооружений в зоне влияния нового строительства; инженер-
но-геологическую характеристику площадки, включая наличие опасных геологических процессов; тех-
нические требования на выполнение работ по мониторингу. 
Ключевые слова: Обследование, строительство, экология, нагрузка, технология, вибрация, проект. 
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Abstract: The article analyzes the process of inspecting buildings for dynamic loading. The technical task for 
the monitoring project, issued by the customer, should contain a justification for the need to perform the work; 
Goals and objectives of the work; A brief description of the new construction (reconstruction) and existing 
buildings and structures in the zone of influence of new construction; Engineering and geological characteris-
tics of the site, including the presence of dangerous geological processes; Technical requirements for the per-
formance of monitoring activities. 
Key words: Survey, construction, ecology, load, technology, vibration, project. 
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При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания при-
легающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг). 

Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях 
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии ди-
намических воздействий: 

 от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания; 

 от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от 
здания; 

 от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом 
строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35); 

 от других источников вибрации, расположенных вблизи здания. 
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных со-

оружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в 
диапазоне частот от 1 до 100 Гц. 

Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных 
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае когда колебания могут 
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представ-
ляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и со-
ответствующих значений частот колебаний. В итоге вибрационного обследования фундаментов или 
конструкций подземных сооружений составляется заключение, в котором делается вывод о допустимо-
сти имеющихся видов и уровней вибраций для нормальной эксплуатации существующих вблизи стро-
ящихся или реконструируемых зданий и сооружений; в противном случае даются рекомендации по 
уменьшению динамического воздействия на несущие конструкции сооружения или их усилению с це-
лью уменьшения уровня колебаний до допустимого. [1] 

По результатам обследования оснований и фундаментов составляется: 

 технический отчет или техническое заключение (при небольшом объеме обследования), со-
держащие результаты обследования, которые могут быть представлены в виде дефектных ведомостей 
состояния конструкций фундаментов, наличия их деформации, осадок, дефектов материалов и других 
повреждений; планы и разрезы здания с инженерно-геологическими профилями; конструктивные осо-
бенности здания, фундаментов, их геометрию; схемы расположения реперов, марок; описания приме-
ненной системы измерений; фотографии; графики и эпюры горизонтальных и вертикальных переме-
щений, кренов, развития трещин; перечень факторов, способствующих возникновению деформаций; 
оценку прочностных и деформационных характеристик материала конструкций фундаментов; 

 техническое заключение о возможности использования конструкций фундаментов при ре-
конструкции. 

Техническое заключение о возможности реконструкции здания при увеличении нагрузок на его 
основание, устройстве подземного сооружения вблизи него или в пределах его пятна застройки, а так-
же при углублении подвалов должно включать в себя: 

 техническую характеристику предполагаемой конструкции; 

 описание существующего состояния здания; 

 планы несущих конструкций, в том числе фундаменты с указанием их размеров и глубины их 
заложения; 

 данные о нагрузках, действовавших на фундаменты здания до реконструкции; 

 данные о дополнительных нагрузках на здание или сооружение и их распределении на от-
дельные фундаменты после реконструкции; 

 сведения о деформациях здания и данные нивелировки цоколя или окон первого этажа; 

 данные инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий (обобщение архивных ма-
териалов, описание шурфов и скважин, геологические разрезы по основным направлениям расположе-
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ния несущих конструкций, физико-механические характеристики грунтов оснований, необходимые для 
расчета деформаций здания после его реконструкции, сведения о глубине залегания подземных вод и 
изменении уровня их залегания в осенне-весенний период, составе и характере и агрессивности вод); 

 поверочные расчеты существующих и ожидаемых после реконструкции давлений на грунты 
оснований; 

 прогноз дополнительных средних осадок здания и их неравномерности после реконструкции; 

 выводы и рекомендации по реконструкции здания, включающие в себя тип реконструируе-
мых фундаментов и технологию их устройства. 

Геотехнический мониторинг проводится в соответствии с ранее разработанным проектом и вклю-
чает в себя: 

 систему наблюдений за надземными и подземными конструкциями строящегося или рекон-
струируемого здания или сооружения, существующих зданий и сооружений, попадающих в зону его влия-
ния, а также за массивом грунта, прилегающего к подземной части объекта, включая подземные воды; 

 оценку результатов наблюдений и сравнение их с проектными данными; 

 прогноз на основе результатов наблюдений изменения состояния строящегося или рекон-
струируемого сооружения, существующих объектов в зоне его влияния, а также массива грунта, вклю-
чая подземные воды; 

 разработку в необходимых случаях мероприятий по ликвидации недопустимых отклонений и 
негативных последствий; 

 контроль за выполнением принятых решений. 
По результатам мониторинга проектная организация может произвести корректировку проектного 

решения. 
Как правило, мониторинг следует организовывать: 

 при строительстве или реконструкции сооружений уникальных и объектов 3 геотехнической 
категории, а также новых или недостаточно изученных конструкций сооружений и их фундаментов; 

 при строительстве или реконструкции объектов в сложных инженерно-геологических условиях; 

 для существующих объектов 2 и 3 геотехнических категорий, попадающих в зону влияния 
нового строительства в условиях тесной городской застройки и в других случаях, предусмотренных 
техническим заданием. [2] 
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При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится 

сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопро-
тивлением грунтов основания. 

Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном 
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сде-
лана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то де-
тальное обследование может не производиться. 

Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для 
выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов. 

В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и 
выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой 
стеной и всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, со-

Аннотация: В статье анализируется процесс обследования конструкций фундамента. Методы и техниче-
ские средства мониторинга нового строительства или реконструкции и окружающей застройки должны 
назначаться в зависимости от уровня ответственности сооружений, их конструктивных особенностей и 
состояния, инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, протекающих геологиче-
ских и инженерно-геологических процессов, способа возведения нового здания, плотности окружающей 
застройки, требований эксплуатации и в соответствии с результатами геотехнического прогноза. 
Ключевые слова: Обследование, строительство, здание, технология, недвижимость, объект, конструкция. 
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ставляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач об-
следований, но не менее трех. 

При детальном обследовании состояния фундаментов в необходимых случаях должны определяться: 

 прочность и проницаемость бетона; 

 количество арматуры, ее площадь и профиль; 

 толщина защитного слоя бетона (ГОСТ 17625, ГОСТ 22904); 

 степень и глубина коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.); 

 прочность материалов каменной кладки (СНиП II-22); 

 наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций; 

 степень коррозии стальных элементов и сварных швов; 

 деформации основания; 

 осадки, крены, прогибы фундаментов (ГОСТ 24846); 

 необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их химический состав, если 
эти данные отсутствуют в инженерно-геологическом отчете. 

При неразрушающем методе контроля в железобетонных конструкциях положение и диаметр 
арматуры определяют магнитным методом по ГОСТ 22904 (приборы типа ИЗС), радиационным мето-
дом по ГОСТ 17625 и др. Толщину защитного слоя бетона и арматуры определяют методом вскрытия 
арматуры. [1] 

Участки для контроля армирования (диаметр, размещение арматуры, толщина защитного слоя) 
рекомендуется располагать: 

 в местах повышенного раскрытия трещин; 

 для внецентренно сжатых фундаментов с малым эксцентриситетом - в произвольном удоб-
ном для доступа сечении по длине конструкции; 

 для внецентренно сжатых фундаментов с большим эксцентриситетом, а также для изгибае-
мых конструкций - в предполагаемых расчетных сечениях. 

Важным показателем состояния железобетонной конструкции фундамента является фактическая 
величина прочности бетона, ее соответствие проектной прочности. 

При детальном обследовании прочность бетона должна определяться методами: 

 испытания образцов (кернов), выпиленных или выбуренных из конструкции фундамента 
(ГОСТ 28570); 

 механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690); 

 ультразвуковым методом или методом радиационной дефектоскопии (ГОСТ 17624 и ГОСТ 
17625). 

Допускается использование и других методов, предусмотренных государственными и отрасле-
выми стандартами. 

Испытание образцов арматуры следует производить по ГОСТ 12004 на растяжение с определе-
нием условного предела текучести, временного сопротивления и относительного удлинения при раз-
рыве. До проведения испытания каждого из образцов определяется его фактическая площадь сечения. 

При обследовании каменной кладки фундаментов необходимо фиксировать прочность камней, 
прочность раствора и ее напряженное состояние. 

Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов 
прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462. 

При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раство-
ра и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склеромет-
рией и др. 

Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуко-
вых приборов. 

Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора 
производится по таблицам СНиП II-22. 
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При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания при-
легающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг). 

Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях 
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии ди-
намических воздействий: 

 от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания; 

 от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от 
здания; 

 от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом 
строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35); 

 от других источников вибрации, расположенных вблизи здания. 
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных со-

оружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в 
диапазоне частот от 1 до 100 Гц. 

Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных 
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае, когда колебания могут 
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представ-
ляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и со-
ответствующих значений частот колебаний. 

В итоге вибрационного обследования фундаментов или конструкций подземных сооружений со-
ставляется заключение, в котором делается вывод о допустимости имеющихся видов и уровней вибраций 
для нормальной эксплуатации существующих вблизи строящихся или реконструируемых зданий и соору-
жений; в противном случае даются рекомендации по уменьшению динамического воздействия на несущие 
конструкции сооружения или их усилению с целью уменьшения уровня колебаний до допустимого. [2] 
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Рассмотрим особенности выбора организационно-технических решений реконструкции на при-

мере промышленных предприятий. Организационно-технологические схемы реконструкции промыш-
ленных предприятий могут быть представлены в следующих вариантах: 

 пристройка к существующим цехам новых производственных зданий (вариант 1). Продолжи-
тельность реконструкции при этом определяется продолжительностью работ по пристройке;  

Аннотация: В статье анализируется процесс выбора организационно-технологических схем и методов 
проведения монтажных и демонтажных работ. Одними из главных требований технологического про-
цесса являются высокий технико-экономический уровень, стабильность производственных показате-
лей, технологичность и конкурентоспособность технологий, что позволяет получать высокий уровень 
качества продукции. На организацию и технологию работ решающее влияние оказывают соблюдение 
требований технологических регламентов, инструкций, руководств и пооперационный контроль каче-
ства работ инструментальными средствами и визуально. 
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Abstract: The article analyzes the process of selecting the organizational and technological schemes and 
methods for conducting assembly and dismantling works. One of the main requirements of the technological 
process is a high technical and economic level, the stability of production indicators, technology and the com-
petitiveness of technology, which allows obtaining a high level of product quality. The organization and tech-
nology of work is influenced by compliance with the requirements of technological regulations, instructions, 
manuals and operational control of the quality of work by tools and visually. 
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 пристройка новых производственных зданий к существующим цехам в сочетании с рекон-
струкцией существующих цехов или отдельных технологических переделов.  

Выбор организационно-технологических схем и методов проведения монтажных и демонтажных 
работ должен производиться на основании сопоставления технико-экономических показателей техно-
логически возможных и безопасных вариантов механизированного выполнения заданных объемов 
строительных работ в установленные сроки. Варианты организационно-технологических схем должны 
учитывать условия стесненности производства работ, размещение средств механизации, направление 
технологических процессов и трассировку подъездных путей. [1] 

При этом внешняя стесненность объекта характеризуется примыканием реконструируемых про-
летов к существующим, расстоянием до существующих зданий, сооружений и коммуникаций. Внутри-
цеховая стесненность объекта характеризуется занятостью зоны производства работ технологическим 
оборудованием и строительными конструкциями. Кроме того, на выбор организационно-
технологических схем влияют технологические факторы:  

 характер внутренней стесненности в плане и по высоте помещений; 

 ограничения на работу средств механизации вблизи действующих цехов; 

 наличие подземных конструкций, сооружений и коммуникаций; 

 степень физического износа и надежности несущих конструкций; 

 наличие вблизи линий электропередач; физическое состояние и характер конструкций, к ко-
торым пристраивают или надстраивают здания; 

 наличие мостовых кранов;  

 специфика и режим работы цеха.  
При организации строительства, должны быть учтены конкретные условия действующего пред-

приятия:  

 наличие в зонах работ действующего оборудования, требующего в ряде случаев установки 
ограждений, временных перегородок, защитных настилов, временных кровельных покрытий и т.п.;  

 наличие разного рода наземных, подземных и настенных коммуникаций, которые зачастую 
приходится временно переносить, отключать или ограждать;  

 более частое применение закрытых способов прокладки коммуникаций;  

 наличие заглубленных сооружений (тоннелей, подвалов, каналов, колодцев и т.п.), требую-
щих усиления их покрытий и стен, например, при необходимости передвижения над ними монтажных 
кранов и других машин;  

 ограниченное применение машин с двигателями внутреннего сгорания на внутрицеховых 
работах;  

 перерывы в производстве строительно-монтажных работ, связанные с производственными и 
транспортными процессами предприятия;  

 поддержание на территории предприятия и на рабочих местах чистоты и порядка, опреде-
ляемые условиями данного производства;  

 необходимость предохранения оборудования от загрязнения (грунтом, бетонной смесью, 
раствором, а также окрасочными составами при выполнении отделочных работ);  

 наличие взрыво- и пожароопасной среды на некоторых производствах.  
Производство строительно-монтажных работ по реконструкции основывается на ряде общих 

принципов, к числу которых относятся:  

 технология отдельных строительных процессов должна соответствовать современному 
уровню производства и обеспечивать строительную продукцию, отвечающую требованиям норм и 
стандартов;  

 ведущим строительным процессом является технологический процесс возведения или уси-
ления несущих конструкций здания;  

 возведение несущих конструкций должно обеспечивать геометрическую неизменяемость, 
пространственную устойчивость и прочность отдельных частей и здания в целом;  
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 ведущий строительный процесс осуществляется в полной технологической увязке с произ-
водством смежных видов работ;  

 ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ, обеспечива-
ющими максимальное совмещение сопутствующих процессов и сокращение сроков производства ра-
бот по реконструкции;  

 каждый специализированный поток оснащается грузоподъемным - механизмом, комплектом 
технологических средств, инструментом и инвентарем;  

 материальные ресурсы, необходимые для производства работ, должны отвечать парамет-
рам современных технологий;  

 технологические процессы должны соответствовать экологическим требованиям и не нано-
сить ущерб окружающей среде.  

Технология выполнения работ по реконструкции, как правило, связана с усилением, разборкой 
ограждающих или несущих конструкций, надстройкой и обстройкой зданий. Это обстоятельство требует 
разработки методов и принятия прогрессивных организационно-технологических решений, снижающих 
возможность потери устойчивости отдельных элементов и здания в целом. Фактор безопасности рабо-
чих существенно влияет на принятие организационно-технологических решений, уровень их механиза-
ции и методы при производстве работ, особенно при реконструкции здания без прекращения или с ча-
стичным прекращением работ. В первую очередь это относится к размещению кранов, подъемников, 
бетононасосов и других технических средств, работа которых связана с перемещением грузов в опре-
деленном радиусе действия, и к наличию опасных зон. Должны приниматься технические решения, 
снижающие затраты ручного труда, повышающие производительность и исключающие негативное 
влияние на рабочих и проживающих в непосредственной близости производственного шума, вибраций, 
запыленности и т.п. [2] 
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Основными административными и организационными вопросами имеющие глобальное значение 

для международной гражданской авиации занимается ICAO. 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО от англ.  ICAO — International Civil 

Aviation Organization) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные 
нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эф-
фективности. Протокол о признание организации подписан 1 октября 1947 г. и вступил в силу 13 мая 
1948 г. ICAO является международной правительственной организацией. 

Состав и статус органов ICAO определяются положениями Чикагской конвенции, которая, по су-
ти, является уставом ICAO. В соответствии с Чикагской конвенцией, ICAO состоит из Ассамблеи 
(Assembly), Совета (с подчиненными ему органами) и Секретариата (Secretariat). Совет и Секретариат 
возглавляют соответственно Президент (President) Совета и Генеральный секретарь (Secretary 
General), которые являются главными должностными лицами ICAO. 

Конвенция о международной гражданской авиации (также известная как Чикагская Конвенция) 
была подписана 7 декабря 1944 года 52 государствами. До ратификации Конвенции 26 государствами 
была учреждена временная международная организация гражданской авиации (Provisional International 
Civil Aviation Organisation — PICAO). Он функционировал с 6 июня 1945 года по 4 апреля 1947 года. К 5 
марта 1947 года была получена 26-я ратификация. После вступления в силу 4 апреля 1947 г. Чикагской 
конвенции на 1-й сессии Ассамблеи, состоявшейся в Монреале, в мае 1947 г. PICAO переименована в 

Аннотация: в статье анализируются теоретические основы международного регулирования правил 
эксплуатации воздушного транспорта, рассматриваются основные положения Конвенции о междуна-
родной гражданской авиации также известная как Чикагская Конвенция и требования предъявляемые к 
гражданским воздушным судам. 
Ключевые слова: сертификация, гражданская авиация, Чикагской конвенции, авиационная техника. 
 

ANALYSIS OF THE EXISTING SYSTEM OF INTERNATIONAL REGULATION OF AIR OPERATIONS 
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Abstract: the article analyzes the theoretical foundations of international regulation of air transport operation 
rules, discusses the main provisions of the Convention on international civil aviation also known as the Chica-
go Convention and the requirements for civil aircraft. 
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ICAO. По предложению правительства Канады местом расположения Штаб-квартиры ICAO был вы-
бран г. Монреаль. В октябре того же года ICAO стала специализированным учреждением Организации 
Объединенных Наций (ООН), связанным с экономическим и социальным Советом (ЭКОСОС). 

Чикагская конвенция была заключена в связи с тем, что будущее развитие международной граж-
данской авиации может в значительной степени способствовать установлению и поддержанию дружбы 
и взаимопонимания между нациями и народами мира, тогда как злоупотребление ею может создать 
угрозу всеобщей безопасности. Также принимая во внимание, что желательно избегать трений и со-
действовать такому сотрудничеству между нациями и народами, от которого зависит мир во всем мире. 
Поэтому подписавшие Чикагскую конвенцию правительства, достигнув согласия относительно опреде-
ленных принципов и мер с тем, чтобы международная гражданская авиация могла развиваться без-
опасным и упорядоченным образом и чтобы международные воздушные сообщения могли устанавли-
ваться на основе равенства возможностей и осуществляться рационально и экономично. 

Основной целью ICAO является обеспечение безопасного, упорядоченного развития международ-
ной гражданской авиации во всем мире и другие аспекты организации и координации международного 
сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок. [5] 

ИКАО взаимодействует с 192 присоединившимся к Конвенции государством-членом и отрасле-
выми организациями для достижения консенсуса в отношении Стандартов, Рекомендуемой практики 
(Standards and Recommended Practices — SARPS) и политики в области международной гражданской 
авиации для обеспечения безопасного, эффективного, экономически устойчивого и ответственного с 
экологической точки зрения развития сектора гражданской авиации. Эти SARPS и политика использу-
ются государствами – членами ИКАО для обеспечения того, чтобы их деятельность и нормативные 
положения в области гражданской авиации соответствовали общемировым нормам, что способствует 
тому, чтобы более 100 000 рейсов, выполняемых ежедневно в рамках глобальной сети авиаперевозок, 
были безопасными и надежными во всех регионах мира. [6] 

Эти стандарты формируют общие (с различной степенью детализации) принципы построения 
методов и процедур международного и государственного регулирования деятельности воздушного 
транспорта, а также структурируют приемлемое единообразие в построении системы ответственности 
за обеспечение и проведение авиационной деятельности на международном и государственном уров-
нях. В практике международного регулирования деятельности гражданской авиации Стандарты и Ре-
комендуемые практики рассматриваются как неотъемлемые части Чикагской конвенции. Право прини-
мать их предоставляется Совету (Council) ICAO. Чтобы было удобно пользоваться, SARPs оформля-
ются в виде Приложений к Чикагской конвенции (Annexes to the Convention on International Civil Aviation). 
Существующие в настоящее время в ведении ИКАО более 12 000 SARPS в 19 Приложениях и 5-ти 
PANS к Конвенции охватывают ключевые направления деятельности международной ГА. [7] 

Помимо своей основной работы, связанной с подготовкой на основе консенсуса международных 
SARPS и политики совместно со своими государствами-членами и отраслью и осуществлением многих 
других приоритетных задач и программ, ИКАО также координирует усилия по оказанию помощи и наращи-
ванию потенциала государств в поддержку многочисленных целей в области развития авиации; подготав-
ливает глобальные планы для координации многостороннего стратегического сотрудничества в области 
повышения уровня безопасности полетов и аэронавигации; осуществляет мониторинг и представляет от-
четы по многим показателям деятельности сектора воздушного транспорта; и проводит проверки органи-
зации контроля за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности в государствах.[6] 

Направлениями деятельности ICAO, в соответствии с положениями Чикагской конвенции, являются: 

 разработка принципов и методов международной воздушной навигации; 

 содействие планированию и развитию международного воздушного транспорта, с тем чтобы 
обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие международной ГА; 

 поощрение искусства конструирования и эксплуатации ВС в мирных целях; 

 поощрение развития воздушных трасс, аэродромов и аэронавигационных средств для меж-
дународной ГА; 
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 удовлетворение потребности народов мира в безопасном, регулярном, эффективном и эко-
номичном воздушном транспорте; 

 предотвращение экономических потерь, вызванных неразумной конкуренцией; 

 обеспечение полного уважения прав государств и справедливых для каждого из них возмож-
ностей использовать авиапредприятия, занятые в международном воздушном сообщении; 

 избежание дискриминации в отношениях между государствами; 

 обеспечение безопасности полетов в международной аэронавигации; 

 содействие развитию международной гражданской аэронавтики во всех ее аспектах. [4] 
Международное сотрудничество в сфере воздушного транспорта представляет из себя сложную 

организационно экономическую систему, которая состоит из нескольких взаимосвязанных элементов. К 
этим элементам относятся: участники, организационно-правовой механизм, инструменты сотрудниче-
ства, уровни, формы и методы их реализации. 

ICAO вносит наибольший вклад в обеспечение безопасности полётов.  
В соответствии со статьёй 37 Чикагской конвенции каждое договорившееся государство обязует-

ся стремиться к максимально достижимому единообразию правил, стандартов, процедур и организа-
ции, касающихся воздушных судов, авиационного персонала, воздушных трасс и вспомогательных 
служб по всем вопросам, в которых такое единообразие будет содействовать безопасности, регуляр-
ности и эффективности аэронавигации. 

Как уже ранее говорилось международные стандарты и рекомендации, предназначенные для ко-
ординации деятельности ICAO, оформлены в виде 19-ти Приложений к Чикагской конвенции. Требова-
ния, содержащиеся в этих Приложениях, периодически дополняются белее подробными рекоменда-
тельными материалами, которые разрабатываются на специализированных совещаниях ICAO, с уче-
том последних достижений и усовершенствований. 

Каждое Приложение состоит из предисловия, определений, Стандартов и Рекомендуемых прак-
тик (SARPs), дополнений, добавлений, примечаний и приложений. 

Чикагская конвенция и SARPs по существу образуют нормативно-правовой базис системы меж-
дународного регулирования деятельности ГА, определяющий привилегии и обязательства Договари-
вающихся государств, общие принципы, требования и механизмы (методы и процедуры) обеспечения 
выполнения обязательств, использования привилегий и принятия решений по самой системе междуна-
родного регулирования деятельности ГА. 

Чтобы обеспечить деятельность международной ГА и создать условия для совершенствования 
этой деятельности, государства, подписавшие Чикагскую конвенцию, берут на себя следующие общие 
обязанности и обязательства: 

внедрить SARPs путем принятия систем национальных Авиационных правил и обеспечить их 
выполнение (Статьи 33 и 37 Чикагской конвенции); 

создать систему ответственности за регулирование всей деятельности в сфере ГА (Статья 12 
Чикагской конвенции); 

наладить сотрудничество с другими государствами по всем вопросам, касающимся единообра-
зия применения SARPs (Статьи 12 и 37 Чикагской конвенции). [7] 

В Приложение 8 к Конвенции о международной гражданской авиации «Лётная годность воздуш-
ных судов» Части II, говориться о требованиях и обязательствах, которые возлагаются на государ-
ственные органы гражданской авиации в части сертификации авиационной техники. 

Государственные органы гражданской авиации, получив достаточное доказательство того, что 
тип воздушного судна (или тип двигателя или воздушного винта, если они сертифицированы отдельно) 
отвечает требованиям к конструированию, предусмотренным соответствующими нормами летной год-
ности, выдает сертификат типа воздушного судна, который определяет конструкцию типа и удостове-
ряет его утверждение. 

Также согласно приложения 8 Чикагской конвенции государственными органами в сфере воз-
душного транспорта сертифицируются организации разработчики и организации изготовители авиаци-
онной техники. Получение соответствующих сертификатов осуществляется после того как органами 
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исполнительной власти будут изучены все подтверждающие данные соответствия организации утвер-
ждённым требованиям, и провидения инспекционного контроля. 

Кроме сертификации типа воздушного судна, государственными органами Договаривающихся 
государств на основе удовлетворительного доказательства того, что это экземпляр воздушное судно 
отвечает требованиям к конструированию, предусмотренным соответствующими нормами летной год-
ности, выдаются сертификаты летной годности на каждый отдельный экземпляр воздушного судна. 

На основании изложенного следует, что на государства подписавшие и ратифицировавшие  Кон-
венцию о международной гражданской авиации распространяется широкий круг обязательств, связан-
ный техническим регулированием вопросов области воздушного транспорта, а именно  вопросов сер-
тификации авиационной техники, которые заключаются в выдаче, продление срока действия, приоста-
новление действия, аннулирование, признание и придание силы документам, подтверждающим соот-
ветствие (Сертификатам, Свидетельствам), общий административный контроль и надзор за деятель-
ностью и состоянием объектов и субъектов регулирования. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
АГРОТЕХНОЛОГИИПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Жураев Акмалжон Нормухамадович 
соискатель 

Научно-исследовательский институт селекции семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка 
(Ташкент), Республика Узбекистан 

 
С высоким уровнем развития сельского хозяйства в настоящее время в Узбекистане производ-

ства зерна базируется на возделывании интенсивных сорта приспособленных к местным почвенно-
климатическим условиям. 

Эрозия почв является одним из сильно влияющих факторов на разрушение и уменьшении 
плодородия почвы, потому что при этом процессе смывается верхний гумусовый слой почвы.  

Исходя из этого, в период 2009-2011 годов на полях опытного участка научно-исследоватеьского 
института селекции, семеноводств и агротехнологии выращивания хлопка проводились исследования в 
целях определения элементов агротехнологии, то есть способов оптимальных норм минеральных 
удобрений и посева при возделывании мягкой озимой пшеницы на типичных сероземных почвах 
подверженных ирригационной эрозии Ташкентской области. Полевой опыт состоял из 27 вариантов, в 
трикратной повторности, которые размещены в один ярус. Ширина междурядий составила 60 см, 
длиной 100 м. В опыте изучались три способа оброботки почвы, то есть культивация междурядий 

Аннотация: В статье приведены данные о  влиянии обработки почвы, густоты стояния, на рост и 
развитие озимой пшеницы. Полученные данные проведенных исследований показывают, что на 
вариантах с проведением осенней вспашки на глубину 28-30 см перед посевом озимой пшеницы 
улучшаются агрофизические свойства почвы, что создает условия для лучшего роста и развития 
растений по сравнению с вариантами при проведении культивации в междурядиях хлопчатника на 
глубину 12-14 см и чизеллеванием перед посевом на глубину 16-18 см.  
Ключевая слова: обработка почвы, озимая пщеница, густота саженцев, минеральные удобрения, рост 
растения. 
 
INFLUENCE OF EFFECTIVE AGRICULTURAL TECHNOLOGIES TO THE GROWTH AND DEVELOPMENT 

OF WINTER WHEAT IMPORTS 
 

Akmal Normuxamadovich Juraev 
 
Аbstract: The article explored the impact of tillage, seedling density and norms of mineral fertilizers to the 
growth and development when growing winter wheat imports. The research studied options as before sowing 
winter wheat imports conducted plowing (28-30 cm) in relation to the cases where the cultivation of cotton 
mezhdurjadej (12-14 cm) and chizelirovanie (16-18 cm) by improving the physical properties of soil Winter 
pshhenica pretty good proizrasla and put the scourge. 
Key words: soil cultivation, winter wheat, seed thickness, mineral fertilizers, vegetation height. 
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хлопчатника, чизеллевание почвы освобожденной от озимой пшеницы, осенная вспашка, три нормы 
минеральных удобрений N150P105K75, N200P140K100 и N250P175K125 кг/га, а также три нормы высева семян 4 
млн/га, 5 млн/га, 6 млн./га (таблица №1). 

Для изучения вышеуказанных факторов проводились полевые опыты в течении трех лет, где 
определялось их влияние на развитие ростений, урожайность зерна озимой пшеницы, а также на 
процессы эрозии почвы. 

Проведенные наблюдения на опытном участке показывают, что на вариантах с проведением 
вспашки на глубину 28-30 см перед севом озимой пщеницы, за счёт улучшения агрофизических свойств 
почвы, наблюдается относительное улучшение всхожести семян, кушения, а также рост и развитие 
пшеницы по сравнению с вариантами при посеве с проведением культивации на глубину 12-14 см в 
междурядиях хлопчатника, а также после чизеллевания на глубину 16-18 см. За счёт повышения 
густоты стояния и норм минеральных удобрений соответственно повышались эти показатели. 

 
Таблица 1 

Система опыта 

№ 
Методы посева озимой 
пщеницы 

Густота саженцев, млн.шт 
Нормы удобренияи, 
кг/га 

1 

Посев после культивации меж-
дурядья хлопчатника (12-14 см). 
. 

4 N150P105K75 

2 4 N200P140K100 

3 4 N250P175K125 

4 5 N150P105K75 

5 5 N200P140K100 

6 5 N250P175K125 

7 6 N150 P105 K75 

8 6 N200 P140 K100 

9 6 N250 P175 K125 

10 

Посев после чизелирования. 
(16-18 см) 

4 N150P105K75 

11 4 N200P140K100 

12 4 N250P175K125 

13 5 N150P105K75 

14 5 N200P140K100 

15 5 N250P175K125 

16 6 N150 P105 K75 

17 6 N200 P140 K100 

18 6 N250 P175 K125 

19 

Посев после осенней 
вспашки.(28-30 см). 

4 N150P105K75 

20 4 N200P140K100 

21 4 N250P175K125 

22 5 N150P105K75 

23 5 N200P140K100 

24 5 N250P175K125 

25 6 N150 P105 K75 

26 6 N200 P140 K100 

27 6 N250 P175 K125 

 
Например результаты наблюдений на 1 июня 2011 года показывают, что на варианте с 

проведением культивации в междурядиях хлопчатника с высевом семян 4 млн.штук на гектар и с 
внесением минеральных удобрений нормой N150P105K75 кг/га высота озимой пшеницы в среднем 
составила 78,8 см, а на 10 варианте с проведением чизеллевания на глубину 16-18 см и на 19 варианте 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 71 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

с посевом после осенней вспвшки на глубину 28-30 см при тойже густоте стояния и нормах 
минеральных удобрений высота растений соответственно была равна 94,6; 84,8 см. На 4-13 и 22 
вариантах с высевом семян 5 млн.штук на гектар и с внесением минералных удобрений нормой 
N150P105K75 кг/га при применении культивации, чизеллевания и осенней вспашки для обработки почвы 
перед посевов высота растений соответственно составила 89,2; 93,8; 97,3 см (таблица №2). 

 
Таблица 2 

Влияние обработки почвы минеральных удобрений и норм посева семян на зерновую 
урожайность озимой пщеницы . 2011год 

№ 
Методы посева озимой 
пщеницы 

Густота сажен-
цев, млн. шт 

Нормы удобрения, 
кг/га 

Рост растения, см 

1 

Посев после культива-
ции междурядья хлоп-
чатника (12-14 см). . 

4 N150P105K75 73,8 

2 4 N200P140K100 82,5 

3 4 N250P175K125 91,3 

4 5 N150P105K75 89,2 

5 5 N200P140K100 92,2 

6 5 N250P175K125 95,3 

7 6 N150 P105 K75 87,7 

8 6 N200 P140 K100 94,4 

9 6 N250 P175 K125 101,2 

10 

Посев после 
чизелирования. 
(16-18 см) 

4 N150P105K75 94,6 

11 4 N200P140K100 97,5 

12 4 N250P175K125 100,5 

13 5 N150P105K75 93,8 

14 5 N200P140K100 96,3 

15 5 N250P175K125 98,9 

16 6 N150 P105 K75 81,9 

17 6 N200 P140 K100 94,2 

18 6 N250 P175 K125 106,6 

19 

Посев после осенней 
вспашки.(28-30 см). 

4 N150P105K75 84,8 

20 4 N200P140K100 93,2 

21 4 N250P175K125 101,7 

22 5 N150P105K75 97,3 

23 5 N200P140K100 102,9 

24 5 N250P175K125 108,6 

25 6 N150 P105 K75 104,6 

26 6 N200 P140 K100 106,5 

27 6 N250 P175 K125 108,5 

 
На 9-м варианте с нормой высева семян озимой пщеницы 6 млн.штук на гектар и внесением 

минеральных удобрений нормой N250P175K125 кг/га и культивацией в междурядиях хлопчатника высота 
растений составила 101,2 см, на 18-м варианте с проведением чмзеллевания она была равна 106,6 см, 
а на 27-м варианте с проведением осенней вспашки 108,5 см. 

В трехлетних опытах повышение норм минеральных удобрений и увеличение гутоты стояния 
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явлвяется причиной по повышенной высоты растений, опоздпнию фазы созревания и полеганию ветвей 
озимой пщеницы, что ва ощутимой степени влияет на уменьшение количеста продуктивных стеблей.  

При этом явно видно, что в увеличением норм высеваемых семян и минеральных удобрений не 
зависимо от способа обработки почвы перед посевом, т.е. на полях при проведении культивации в 
междурядиях хлопчатника, чизелевании и осенней вспашки, наблюдается увеличение высоты озимой 
пщеницы.  
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ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 
ОРГАНЫ ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ВНЕКОРНЕВОЙ 
ПОДКОРМКЕ 

Азимова Мадина Гуламджановна 
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка 

(НИИССАВХ) 
Ташкент 

 
В настоящее время установлено положительное влияние внекорневых подкормок на процессы 

фотосинтеза и дыхания, доказана действия ферментного аппарата растений, и тем самым определять 
характера внутриклеточного обмена в растительном организме а в конечном счете – управлять  про-
цессом образования урожая [1-3]. 

Следует отметить, что в хлопководстве Республики Узбекистан фермеры успешно проводят вне-
корневую подкормку хлопчатника. 

В этом отношении изучение влияние на питания растений суспензии приготовленных на основе 
азотно-фосфорно и калийных удобрений является актуальным вопросом. Полевые опыты были прове-
дены в 2009-2011 годах в условиях староорошаемых типичных сероземов с низким содержанием пита-
тельных элементов. Определены оптимальные нормы суспензии приготовленных на основе КАС (кар-
бамид-аммиачная селитра) и карбамида. Исходя из потребности хлопчатника в фазе бутонизации при-
менены также калийные, а в цветении фосфорные удобрения.  

Необходимо отметить, что варианты опыта 6, 7; 16, 17 и 26, 27 являются  контролем для фос-
форных и калийных удобрений. 

При корневом питании хлопчатника  применялись N-200, Р2О5-140, К2О-100 кг/га. 70 % фосфора 
50 % калия удобрений (от годовой нормы) вносились осенью, зябевую вспашку, остальные при 
бутонизации и цветении хлопчатника. Азотные удобрения были внесены: при 2-3 настоящих листьев 
(50 кг/га), в бутонизации (75 кг/га) и цветении (75 кг/га). Размер делянок составляет 4,8 х 10 м = 48 м2, 
учетные 24 м2, опыт проводился в 3х кратной поверхности. 

При корневом питании хлопчатника применялись следующие виды минеральных удобрений: 

Аннотация: В условиях староорошаемых типичных сероземов установлено, что наиболее оптималь-
ное условия питания создается при применении суспензии КАС и карбамида соответственно 7,0 л/га и 
7,0 кг/га в фазе бутонизации и 9,0 л/га и 10,0 кг/га в цветении хлопчатника. 
 

ENTRY OF NUTRIENT ELEMENTS IN COTTON ORGAN UNITS AT SURFACE FOOD 
 

Azimova Мadina Gulamdjanovna 
 

Annotation: On the condition of old irrigated typical sierozem soils, the optimal condition created by applying 
suspension urea ammonium nitrate and urea 7 l ha-1 and 7 kg ha-1 respectively in squaring phase and 9 l ha-1 
and 10 kg ha-1 in flowering phase of cotton.  
Key words: typical sierozem soils, suspension, urea ammonium nitrate, cotton.  



74 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Аммиачная селитра (33 %) или АФУ - азотно-фосфорное удобрение (N-25 %, Р2О5-4-5 %), суперфосфат 
(Р2О5-11-14 %) или супрефос (N-10 %, Р2О5-22-24 %), Хлористый калий (К2О-60 %). 

При внекорневом питании использованы КАС (Карбамид-аммиачная селитра) удельный вес – 
1,3; жидкий (N-30 %).Карбамид (N-46 %),суперфосфат (N-11-14 %), хлористый калий (К2О-60 %). 

В опыте возделивался средневолокнистый сорт хлопчатника “Навруз” 
Исследованиями установлено, что при применении  суспензии в фазе 2-3 х настоящих листьев 

хлопчатника относительно большой эффект получен от норм КАС – 4,0 л/га, карбамида – 4,0 кг/га. Однако, 
эти показатели были несколько ниже  в сравнении с последующими сроками применения суспензии.  

При применении суспензии в фазе бутонизации хлопчатника  на контрольном варианте в листьях 
содержалось общего NPK соответственно 0,730; 0,615; 0,925 %, в хлопке-сырце 1,700; 0,710; 1,600 %. 
При оптимальной (7,0 л/га) норме КАС эти показатели были больше соответственно на 0,100; 0,100; 
0,065 и 0,0200 %. 

Следует отметить, что содержание NРК в органах хлопчатника было больше при применении 
суспензии в фазе бутонизации, что объясняется относительно требовательностью к питанию в этом 
фазе растений. 

В этой фазе большие показатели также получены от норм карбамида 7,0 кг/га, при этом в листь-
ях общего NРК содержалось соответственно 0,860; 0,720 и 1,200 %, эти показатели больше на 0,030; 
0,008; 0,210 % в сравнении с КАС. 

Определено, что при применении суспензии в фазе цветении хлопчатника на контрольном варианте 
в листьях, створках, стебле и хлопке-сырце общего азота содержалось соответственно 0,600; 0,700 %. 

На варианте где суспензии применялись на основе нормы КАС 9,0 л/га показатели были больше  
на 0,070; 0,110; 0,020 и 0,040 % в сравнении с контролем. 

В этой фазе относительно оптимальной нормой карбамида оказался 9,0 кг/га, на этом варианте в 
органах хлопчатника (листья, стебле, створки и хлопок-сырец) общего азота содержалось соответственно 
0,800; 0,769; 0,900 и 1,700 %, на 0,100; 0,196; 0,200 и 0,650 % больше в сравнении с контролем. 

Установлено, что относительное высокие содержание общего NРК в органах хлопчатника отме-
чался при применении суспензии на основе карбамида. 

В заключении можно сказать, что применении суспензии на основе КАС и карбамида не зависимо 
от норм и сроков положительно, влияет на поступление питательных веществ (NРК) в органы хлопчат-
ника в сравнении с контролем. 

При использовании суспензии (в фазе условия) приготовленных на основе КАС и карбамида 
большой урожай хлопка-сырца получен от их норм 9,0 л/га и 10,0 кг/га и составил соответственно 30,6 и 
31,2 ц/га, с прибавками 2,1 и 2,7 ц/га. 
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Несомненно, что одним из основных вопросов в обширной историографии Гражданской войны 

является вопрос о причинах имевших место результатов братоубийственного противостояния начала 
XX в. Эмигрантские авторы, для которых важно было понять, чем обусловлено поражение белых (при 
этом часть их стремились извлечь уроки для будущей борьбы с «советами»), определили ряд факто-
ров, повлиявших на исход Гражданской войны. Так, например, известный отечественный ученый–
историк, лидер конституционно-демократической партии П.Н. Милюков назвал пять основных причин, 
как он выразился, «неудачи» Белого дела. Среди них – «недостаточно искусное военное руководство» 
[1, с. 5,6]. Естественно, что и эмигрантские авторы, являвшиеся в прошлом офицерами Императорской 
армии, большое (иногда основополагающее) значение придавали «военному» фактору. По мнению ге-
нерал-лейтенанта Д.В. Филатьева, поражения белых в Сибири даже при прочих имевшихся неблаго-
приятных условиях можно было бы избежать в случае правильного с точки зрения военного искусства 
проведения операций. В любой же вооруженной борьбе, на взгляд указанного автора, успех всегда за-
висит от трех «элементов»: 1) «состояние противных армий»; 2) «качественность командного состава»; 
3) «стратегические планы сторон» [2, с. 140, 46]. В данной связи представляется целесообразным про-
ведение анализа полководческих талантов руководителей Белого дела. Что же касается литературы 

Аннотация: в статье рассматриваются точки зрения эмигрантских авторов относительно проявления 
полководческих талантов генерала Р. Гайды в годы Гражданской войны в Восточном анклаве анти-
большевистского движения. Особое внимание уделяется вопросу выбора главного операционного 
направления весеннего 1919 г. наступления Белой армии. 
Ключевые слова: литература русской эмиграции, Гражданская война, Восточный анклав Белого дви-
жения, генерал Р. Гайда, полководческие таланты. 
 

TO THE QUESTION OF GENERALSHIP TALENTS GENERAL R. GAYDA (ACCORDING TO WORKS OF 
EMIGRANT AUTHORS) 
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Abstract: the article considers the points of view of emigrant authors regarding the manifestation of the gen-
eralship talents of General R. Gayda during the Civil war in the Eastern enclave of the anti-Bolshevik move-
ment. Particular attention is paid to the choice of the main operational direction of the spring 1919 offensive of 
the White army. 
Key words: literature of Russian emigration, Civil war, Eastern enclave of the White movement, General R. 
Gayda, generalship talents. 
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русского зарубежья, то в новейшей отечественной историографии неоднократно подчеркивалась ее 
ценность в современных исследованиях не только для «приращения» фактологической базы, но и в 
концептуальном плане [см., например: 3, с. 139, 140].  

Генерал Р. Гайда перешел в Белую армию адмирала А.В. Колчака из Чехословацкого корпуса, в 
отношении оценки деятельности которого в годы Гражданской войны, эмигрантскими авторами выска-
заны неоднозначные суждения. Во всяком случае, генерал Д.В. Филатьев в своей книге эмоционально 
и образно написал, что чехи заложили «первый камень независимости Сибири от большевиков». Но 
именно они же «вбили последний гвоздь в гробовую крышку» не только Верховного правителя и Вер-
ховного Главнокомандующего Русской армией, но всего Белого движения в Сибири в целом [2, с. 66]. 
На взгляд ученого-юриста, члена правительства адмирала А.А. Колчака Г.К. Гинса, руководство корпу-
са принимало те или иные решения, исходя, прежде всего, из стремления вернуться на Родину. Поэто-
му после окончания Первой мировой войны «лозунг «домой», по наблюдениям указанного автора, 
«стал самым популярным среди чехов» [4, c. 522]. Ко времени же прихода к власти адмирала А.В. Кол-
чака солдаты корпуса в военных действиях против красных не участвовали [2, с. 71]. И только отдель-
ные военнослужащие перешли в Белую армию. Среди них был Радола Гайда. 

Период «красной смуты» для Р. Гайды стал временем стремительного восхождения наверх по карь-
ерной лестнице, пик которого приходился на службу в Русской армии. Бывший фельдшер Австро-
Венгерских вооруженных сил [5, с. 235; 6, с. 115] получил должность командующего одной из трех армий, 
составлявших основу восточного антибольшевистского фронта – Сибирской. Генерал-лейтенант К.В. Саха-
ров отметил, что это означало получение прав, «почти» равных правам Главнокомандующего [7, с. 50]. 
Кроме того, Р. Гайда был не только «вхож» в высшие сферы управления Восточным анклавом Белого дви-
жения, но и мог, как, в частности, писал о ходе одного из совещаний генерал-лейтенант, барон А.П. фон 
Будберг, повлиять на решение самого адмирала А.В. Колчака [5, с. 235]. В литературе русского зарубежья 
поставлен вопрос о причинах столь успешной карьеры генерал-лейтенанта Р. Гайды. Некоторые авторы, 
как, например, Г.К. Гинс, отметили ряд позитивных черт, присущих данному деятелю: «изумительная» энер-
гия и аналогичное же «политическое чутье», умение находить общий язык с различными общественными 
кругами. (И в то же время – «необузданное честолюбие» и карьеризм) [4, с. 524; 8, с. 231]. Генерал К.В. Са-
харов назвал более прозаичную причину – назначение Р. Гайды командующим Сибирской армией было 
связано с благодарностью адмирала за своевременную поддержку, «полную лояльность» и даже предан-
ность [7, с. 49-50]. Но так или иначе, Р. Гайда получил возможность проявить на русской службе свои полко-
водческие таланты, что могло произойти, в частности, в ситуации с выбором главного операционного 
направления весеннего наступления Белой армии в 1919г. Анализ работ эмигрантских авторов показывает, 
что высшие офицеры Императорских вооруженных сил, как правило, придавали решению данного вопроса 
большое значение. Причем, многие из них считали самым верным направлением - продвижение на Самару 
и Царицын [см., например: 9, с. 67]. По мнению ряда эмигрантских авторов, это давало, прежде всего, воз-
можность объединиться с Вооруженными силами Юга России под командованием генерал-лейтенанта А.И. 
Деникина. Целесообразность принятия указанного решения с данной позиции объяснил, в частности, изда-
тель и редактор «Белого дела», генерал-майор А.А. фон Лампе: по канонам военной науки «сплошное 
окружение» противника всегда считалось «большим преимуществом». Но в данном случае даже получав-
шийся «охват красных» позволял «исправить недостатки» стратегического положения белых [10, с. 73, 74]. 
Что же касается мнения Р. Гайды, то, по выражению генерала Д.В. Филатьева, он «больше всего» «толкал 
на север» - на Архангельск - Котлас – Вятку [2, с. 76]. Сам же генерал Р. Гайда свою позицию обосновывал, 
прежде всего, необходимостью улучшения снабжения Белой армии через английскую базу в Архангельске 
[4, с. 195]. Однако эмигрантские авторы, хотя по большей части и не верили в полководческие таланты 
бывшего «фельдшера» [см., например: 5, с. 235], в основном, объясняли его позицию честолюбивыми пла-
нами: вывезя Чехословацкий корпус через Архангельск, прославиться в своем Отечестве и «взяв» Москву с 
севера, стать героем в России [2, с. 76].  

Таким образом, в работах эмигрантских авторов накоплен определенный опыт анализа отдель-
ных аспектов темы. Конечно, полное представление относительно полководческих талантов генерала 
Р. Гайды невозможно получить, исходя лишь из одного эпизода его военной биографии. Поэтому даль-
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нейшие исследования по теме возможны как в плане изучения всех аспектов полководческой деятель-
ности Р. Гайды, так и подробного изучения литературы русского зарубежья, а также привлечения тру-
дов отечественных и зарубежных ученых. 
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В современное время рыночная экономика и порождаемая ею конкуренция ставит перед необходи-

мостью производителей уделять значительный интерес качеству изготовляемого товара. Данное свойство 
является важным, на что обращает своё внимание потребитель, делая свой выбор. На сегодняшний день 
товар с уникальными свойствами, с определенным качеством и торговой марки, поддаётся большему 
спросу. Неценовые факторы: тенденции в моде, потребительские предпочтения, которые определяют 
функцию спроса, фирмы-производители активно разрабатывают современные производственные методы 
в повышение конкурентоспособности. Система качества – сущность производственной деятельности лю-
бой организации и её финансовой стабильности, способствует осуществлять строгий контроль техниче-
ской и коммерческой деятельности. Данная политика в сфере качества является необходимой успешно 
развиваться фирме, т.к. это означает достижение поставленных целей и решению важных задач. Необхо-
димо учитывать интересы четырёх групп партнеров.  

Качество товара – это комплекс характеристик продукции, которые способны удовлетворять фак-
тические и предполагаемые потребности покупателя. Оно определяется двумя методами: органолеп-
тическими (с помощью органов чувств) или лабораторными с применением аппаратов, приборов, реак-
тивов и других технических механизмов. Качество продукции как важнейшая экономическая категория 
взаимосвязана с другими экономическими показателями – себестоимостью, прибылью, рентабельно-
стью и др. Повышение качества продукции соответственно рассматривается на макро - и микроуров-
нях, поскольку на качество продукции влияют самые разнообразные внутренние (технические, органи-
зационные, экономические, социально-психологические) и внешние факторы [1].  

Качество продукции выступает также важнейшим фактором повышения конкурентоспособности 

Аннотация: Статья посвящена исследованию системы менеджмента качества как фактора обеспечения 
качеством. В результате проделанной работы были описаны теоретические основы понимания качества 
продукции и представлены этапы внедрения и совершенствования системы менеджмента качества. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, товар, качество продукции, предприятие.  
 

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS A FACTOR TO ENSURE QUALITY 
 

Neshina Kristina Sergeevna, 
Laretskaya Vikoriya Maksimovna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the quality management system as a factor of quality assurance. 
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товара. Под конкурентоспособностью товара понимается совокупность характеристик продукта и услуг, 
отличающих его от продуктов-аналогов по степени удовлетворения потребностей потребителя, по 
уровню затрат на его приобретение, способность товара соответствовать ожиданиям потребителей, 
быть проданным [2]. 

Важнейшим показателем качества продукции является надежность, определяемая такими свойства-
ми, как долговечность, безотказность, ремонтопригодность и сохраняемость. Для обеспечения необходимо-
го уровня качества продукции необходимы следующие составляющие: соответствующая технологическая 
база, квалифицированный персонал, эффективная организация работ, грамотно выстроенная четкая си-
стема управления качеством. Следовательно, без в управление производством системы менеджмента ка-
чества говорить о серьезной конкурентоспособности и высоком качестве продукции современного предпри-
ятия не приходится. Осознание этого факта, повышенный интерес к управлению качеством стали присуще 
практически всем отечественным предприятиям, планирующим перспективные направления развития и 
открывающим новые линейки продукции: стабильное обеспечение качества продукции невозможно без 
внедрения современной системы менеджмента качества. 

Естественно, что выбор и обоснование конкретной системы – довольно индивидуализированный 
под условия реально функционирующего предприятия процесс. Тем не менее, выделяются и общие 
признаки этих систем, методы и принципы, рекомендуемые к применению, которые разрабатываются и 
совершенствуются и в настоящее время основаны на создании техники управления качеством, новых 
способах его повышения, комплексном, системном подходе к управлению качеством, то есть на созда-
нии систем управления качеством на разных уровнях управления. 

Система качества в соответствии с МС ИСО 8402 трактуется как целостность, включающая сово-
купность следующих подсистем: организационной структуры, ответственности, процедур, процессов и 
ресурсов, которые в целом обеспечивают реализацию и успешное функционирование управления ка-
чеством производимой продукции [3]. 

В соответствии с методологией МС ИСО 9000, система качества должна быть ориентированной 
на удовлетворение запросов и требований потребителей, то есть на конкретные рыночные ожидания и 
потребности. Следовательно, система менеджмента качества выступает важнейшим средством и ин-
струментом реализации стратегических приоритетов и перспективных концептуальных линий развития, 
миссии, основных целей и задач, т.е. всего того, что содержательно и формально определяет суть по-
литики предприятия в области качества. 

Чтобы обеспечить эффективность системы менеджмента качества в организации или предприя-
тии, менеджмент организации должен знать методы ее интегрирования в организацию и правильную 
последовательность этапов ее улучшения [3]: 

1. Создание службы качества. 
2. Планирование усовершенствований. 
3. Проведение мероприятий для создания базовых условий успешного функционирования 

СМК. 
4. Внедрение системы внутренних аудитов. 
5. Устранение причин несоответствий. 
6. Подтверждение сертификации ISO 9001. 
Таким образом, при соблюдении норм качества продукции, зная этапы внедрения и совершен-

ствования системы менеджмента качества, учитывая незначительные минусы СМК, можно улучшить 
предприятие или организацию, предлагать качественный товар на рынок, обеспечить удовлетворён-
ность потребителя и конкурировать со многими крупными компаниями. Предприятие получит дисци-
плину, ответственный персонал, и уменьшение непроизводительных затрат за счет более рациональ-
ного использования ресурсов. 
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Современные экономические условия таковы, что практически ни одно предприятие не может 

существовать, не имея дебиторской задолженности на балансе. Во-первых, законодательно установ-
лено, что расчеты между юридическими лицами осуществляются в безналичной форме [1], а для про-
хождения денежных средств через банки (даже при наличии системы «банк – клиент») необходимо не-
которое время. Во-вторых, отечественные предприятия изначально создаются с минимально возмож-
ным в соответствии с законом размером уставного капитала, и в дальнейшей деятельности не очень 
стремятся к увеличению собственного капитала. Вследствие этого в подавляющем большинстве слу-
чаев им приходится работать с существенным дефицитом собственных оборотных средств, а зачастую 
– и при полном их отсутствии, что служит дополнительным стимулом для получения товарного кредита 
и образования дебиторской задолженности у поставщика. 

При кредитовании покупателей формируется дебиторская задолженность, и, вполне естествен-
но, что предприятия стремятся оптимизировать ее величину, а это возможно только в случае опреде-
ленных принципов управления дебиторской задолженности, система которых составляет кредитную 
политику предприятия. 

Таким образом, кредитная политика предприятия представляет собой часть финансового ме-
неджмента, обеспечивающая управление дебиторской задолженностью. 

В наиболее общем случае кредитная политика предприятия направлена на решение задач, кото-
рые можно сгруппировать в четыре основных группы: 

Кредитная политика представляет собой комплекс решений, состоящий из четырех элементов: 
1. Максимально допустимые срок представления кредита – время, которым располагают поку-

патели для погашения задолженности. В идеальном случае это время определяется индивидуально 

Аннотация: В статье рассмотрена методика проведения анализа дебиторской задолженности и основ-
ные принципы формирования кредитной политики предприятия. 
Ключевые слова: анализ дебиторской задолженности, кредитная политика предприятия, оборачиве-
мость дебиторской задолженности, период погашения задолженности. 
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Abstract: the article considers the methodology of the analysis of accounts receivable and the basic principles 
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для каждого покупателя с учетом истории его взаимоотношений с предприятием, собственного финан-
сового состояния, рыночных позиций, степени дефицитности товаров и т.д.; 

2. Систему скидок, значительную часть которых, вопреки сложившемуся мнению, составляют не 
скидки за объем покупки, а скидки за скорость погашения задолженности или предварительную оплату; 

3. Используемые предприятием стандарты кредитоспособности покупателей, которые, как бы-
ло упомянуто выше, могут быть и индивидуальными; 

4. Политика инкассации задолженности, отражающая степень жесткости предприятия по отно-
шению к клиентам, несвоевременно погашающим задолженность. 

Мировой опыт финансового менеджмента позволяет выделить три вида кредитной политики 
предприятия: 

1. Консервативная политика, когда предприятие стремится избежать работы с покупателями, 
которых можно отнести к группам повышенного риска, устанавливает минимальные сроки погашения 
задолженности, просроченную задолженность продает фирмам по сбору долгов и т.д. Такая политика 
может сопровождаться сужением рыночной ниши; 

2. Умеренная политика, когда предприятие ориентировано на сложившийся средний уровень 
кредитного риска и средние сроки погашения задолженности; 

3. Агрессивная политика, которую также называют мягкой. Предприятие рискует, что, однако, 
может принести своеобразные дивиденды в виде завоевания и расширения рыночных позиций, при-
влечения новых покупателей и т.д.     

Для максимального снижения вероятности возникновения безнадежных долгов, следует посто-
янно оценивать платежеспособность покупателей, историю их взаимоотношений с продавцом и ины-
ми контрагентами, устойчивость рыночных позиций, то есть выбор покупателей должен быть обосно-
ван, а счета к получению должны держаться под постоянным контролем соответствующих служб. 

Формирование кредитной политики предполагает в первую очередь регулярный анализ дебитор-
ской задолженности, так как его результаты позволяют своевременно скорректировать кредитную по-
литику и существенно повысить ее эффективность. По этой причине есть смысл рассмотрения наибо-
лее распространенных методик проведения такого анализа. 

На предварительном этапе анализа дебиторская задолженность оценивается по общей величине 
в динамике за несколько смежных периодов, рассчитываются темпы ее изменения и сопоставляются с 
темпами изменения выручки от продажи, что позволяет оценить кредитную политику предприятия. 
Например, если темпы роста задолженности выше темпов роста выручки, то расширение объема про-
даж происходит в том числе и за счет мягкой кредитной политики. Такое соотношение целесообразно в 
случае завоевания и расширения рыночных позиций, однако увеличивает риски непогашения задол-
женности. Ужесточение кредитной политики напротив, способно рыночную нишу сжать за счет ухода 
части покупателей к конкурентам. 

Необходимо также сопоставить дебиторскую задолженность с кредиторской – как по абсолютной 
величине, так и по темпам изменения. Предоставление покупателям кредита за счет временного от-
влечения средств из собственного оборота едва ли целесообразно с позиций финансового менедж-
мента, если само предприятие имеет более жесткие условия кредитования. 

Скорость погашения дебиторской задолженности характеризуется при расчете представленных 
ниже классических показателей оборачиваемости: 

Коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, рассчитываемого как отношение 
выручки от продажи (ВП) к среднегодовой величине задолженности (ДЗСГ): 

 

КОБ = 
СГДЗ

ВП

 
 

Средний период погашения дебиторской задолженности: 
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Д =
ОБК

360

 
 

Необходимо оценить динамику показателей. Сокращение сроков погашения дебиторской задол-
женности всегда ведет к высвобождению средств из оборота и к повышению эффективности их ис-
пользования, укрепляет финансовое состояние предприятия, позволяет сократить текущую потреб-
ность в денежных средствах. 

Увеличение среднего срока погашения дебиторской задолженности означает растущие риски ее 
непогашения. 

Необходимо также определить долю дебиторской задолженности в составе оборотных средств, а 
также долю сомнительной задолженности в общем составе дебиторской. При этом к сомнительной за-
долженности относится вся просроченная задолженность, не имеющая обеспечения в виде залога, га-
рантии или поручительства. Если по сомнительной задолженности истек срок исковой давности – она 
относится к безнадежной [2], то есть к прямым убытками предприятия, что заставляет держать состоя-
ние расчетов с дебиторами на жестком контроле. 

Проведение анализа дебиторской задолженности на постоянной основе позволяет, помимо всего 
прочего, оценить и состояние платежной дисциплины на предприятии, своевременно разработать ком-
плекс мер, которые будут применены к несвоевременно погашающим задолженность клиентам или к 
клиентам, срок погашения задолженности которых вот-вот наступит. Выявленные при проведении ана-
лиза дебиторской задолженности недостатки и уязвимости позволяют своевременно, то есть немед-
ленно, внести необходимые коррективы в кредитную политику предприятия. 
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Планирование деятельности промышленного предприятия любой организационно-правовой 

формы является непременным условием его эффективности, залогом устойчивости и способности 
противостоять неопределенности и риску в условиях жесточайшей конкуренции рыночной экономики. 

План производства и реализации продукции тесным образом взаимоувязан с потребностью в 
сырье и материалах, численностью промышленно-производственного персонала и в фонде заработной 
платы, уровнем снабжения и сбыта продукции, формированием затрат на производство и реализацию 
продукции, ценовой политики предприятия и в конечном итоге – достижением главной целевой задачи 
производственно-хозяйственной деятельности – прибылью. Планирование производства и реализации 
продукции на предприятии приобретает первостепенное значение [2, стр.98 ]. 

В современных условиях развития российских предприятий и их экономического положения про-
цесс планирования предполагает разработку следующих документов (рис. 1). 

Диагностика деятельности предприятия – аналитический обзор, разрабатываемый экономиче-
скими службами предприятия за истекший период. В этом документе содержится не только анализ дея-
тельности предприятия, но расчеты, обоснования и возможные пути решения проблем и способы их 
устранения в будущем. Диагностика деятельности предприятия включает анализ всех ее направлений, 
но крайне необходимы следующие: 

 Плана производства и реализации; 

 Издержек производства и реализации; 

 Финансовых показателей деятельности; 

 Инвестиционной и инновационной деятельности; 

 Внешнеэкономической деятельности; 

Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть вопрос планировании производства и реализа-
ции продукции на предприятиях. Примером данного анализа выступает Зюкайский хлебозавод ПО «Хлеб». 
В данной статье выявлена и обоснована необходимость планирование производства, так как в условиях 
рыночной системы хозяйствования диапазон использования этого фактора чрезвычайно большой. 
Ключевые слова: планирование, реализация, план, предприятие, показатели. 
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Abstract: this article aims to consider the planning of production and sales of products in enterprises. An exam-
ple of this analysis is the Zyukai bakery "Bread". In this article the necessity of production planning is revealed 
and proved, as in the conditions of market system of managing the range of use of this factor is extremely big. 
Keywords: planning, implementation, plan, enterprise, indicators. 
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 Социального развития коллектива предприятия; 

 Выводы и предложения по каждому разделу. 
 

 
Рис. 1. Источники планирования 

 
Концепция экономической ситуации – прогноз ситуации на рынке предприятия предполагает 

прежде всего учет экономических факторов, независящих от самого предприятия. 
Плановый документ – концепция или стратегия развития – разрабатывается на 3 – 5 лет в зави-

симости от конкретных обстоятельств данного предприятия, она определяет основные направления 
деятельности с позиций реструктуризации, т.е. организационной перестройки и изменения производ-
ственного профиля предприятия. 

Цель анализа выполнения плана производства и реализации продукции заключается в том, что-
бы на основе изучения данных о выполнении заданий по объему реализации продукции и всей произ-
водственной программы установить причины и отклонений от плановых и договорных заданий, вы-
явить резервы и возможности увеличить объем реализации продукции. 

Анализ выполнения плана производства базируется на использовании данных годового отчета 
предприятия, а также данных оперативной отчетности, материалов инвентаризации незавершенного 
производства. 

Проведем анализ выполнения плана по объему реализации продукции на предприятии  ПО 
«Хлеб». Зюкайский хлебозавод начал работать в 1954 году в здании бывшего льнозавода, которое затем 
перестроили в хлебопекарню. В настоящее время предприятие газифицировано и работает на совре-
менном технологическом оборудовании; выпускает экологически чистую продукцию: 12 наименований 
хлеба, 3 наименования бараночных изделий, 7 наименований сухарных изделий, 55 наименований бу-
лочных изделий, 79 наименований кондитерских изделий. Предприятие снабжает продукцией Вереща-
гинский, Карагайский и Сивинский районы. Большим спросом пользуется продукция и в городе Перми. 

В таблице 1 приведен  анализ выполнения плана по объему реализации продукции предприятия 
ПО «Хлеб». 

Из приведенных данных следует, что план реализации товарной продукции выполнен на 104,5%, 
реализовано сверх плана продукции на 220,5тыс.руб. Главной причиной перевыполнения плана явля-
ется рост выпуска товарной продукции на 300,5тыс.руб., что составляет 6,1% намеченного по плану 
объема реализации. Однако возможный рост объема реализации не мог быть использован полностью, 
так как на конец года на 30тыс.руб. увеличился в сравнении с планом остаток готовой продукции и на 
50тыс.руб. были списаны недостачи и порча продукции. Поэтому в целом объем реализации превысил 
плановой задание лишь на 4,5%, т.е. (+6,1-0,6-1,0=4,5). 

Для более детального изучения причин отклонения фактического объема реализации от плано-
вого следует проанализировать выполнение плана по товарной продукции, изучить данные об остатках 
готовой продукции на конец года. 

Анализ заканчивается определением резервов возможного увеличения объема  реализации про-
дукции. 
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Таблица 1 
Анализа выполнения плана предприятия ПО «Хлеб» (2016г), тыс.руб. 

№ 
п/п 

Показатели По пла-
ну 

По от-
чету 

Отклонение от плана реа-
лизации 

тыс.руб. % к плану реа-
лизации 

1 Остаток готовой продукции на начало года 230,0 230,5 - - 

2 Выпуск товарной продукции в ценах, приня-
тых в плане 

4950,0 5250,5 +300,5 +6,1 

3 Остаток готовой продукции 220,5 250,5 -30,0 -0,6 

4 Оприходованные излишки продукции (-) - - - - 

5 Списание недостачи и порчи продукции (-) - -50,0 -50,0 -1,0 

 
6 

 
Реализация товарной продукции 
(стр.1+стр.2-стр.3+стр.4-стр.5) 

4960,0 5180,5 +220,5 +4,5 

 
Для анализа и оценки выполнения плана по составу продукции ее группируют по различным при-

знакам, например: 

 изделия, изготовляемые по межзаводской кооперации; 

 доля продукции, поставляемой на экспорт; 

 продукция, соответствующая и не соответствующая профилю предприятия; 

 соблюдение установленной номенклатуры выпуска продукции по договорам; 

 для новых заказчиков в объеме реализации и т.п. 
Сопоставление данных по этим группам позволит увидеть тенденции развития предприятия. 
Рекомендуется анализировать равномерность выпуска продукции и ритмичность работы пред-

приятия. 

Равномерность сдачи продукции может быть выражена коэффициентом равномерности (Крав), 

который определяется по формуле: 

(Крав) = 1 −
∑ Пн

∑ Ппл
, 

где Пн – недовыполнение плана по выпуску продукции в единицах измерения, принятых в плане в 
определенный период времени; 

Ппл – плановый выпуск продукции за анализируемый период в тех же единицах измерения. 
Ритмичность производства характеризуется коэффициентом ритмичности (Критм) выполнения 

плана. Он определяется путем деления фактического выполнения плана за сутки на суточное задание 
по плану [1, стр.137]. 

Анализы раскрывают возможности увеличения выпуска продукции и позволяют оценить наиболее 
перспективные и экономически целесообразные направления по реализации рассчитанных резервов. 
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Объективная и полная оценка эффективности предприятия осуществляется на основе прибыли, 

взвешенной на величину вложенного капитала. Эти показатели рентабельности характеризуют эффек-
тивность как работы предприятия в целом, так и доходность (результативность) по различным видам и 
направлениям деятельности: производственной, предпринимательской, инвестиционной. Показатели 
рентабельности отражают «качество» финансового состояния и перспективы развития организации. 

Рентабельность (от нем. – доходный, прибыльный, выгодный) – относительная величина, характери-
зующая эффективность применяемых в производстве ресурсов, или эффективность текущих издержек 
производства (выражается в процентах). Рентабельность исчисляется как отношение прибыли, полученной 
за определенный период, к средним затратам некоторых ресурсов за этот же период. На практике приме-
няются различные показатели рентабельности в зависимости от функционального назначения, методоло-
гии расчета, отраслевой специфики, информационного обеспечения, а также от того, какое содержание 
вкладывается в понятие «ресурсы». Это различие связано с принятой на предприятиях системой бухгал-
терского учета. Мировая практика стандартной оценки финансового положения предприятия предполагает:  

 расчет системы показателей рентабельности; 

 применение этой системы для определения и оценки финансово-экономического положения 
предприятия; 

 сравнение этих показателей по отраслям и подотраслям, видам деятельности, родственным 
предприятиям, конкурентам, отдельным видам продукции [2, стр.213 ]. 

Систему показателей рентабельности можно подразделить на следующие группы: 

 показатели рентабельности на базе объема выручки и реализации продукции; 

 показатели рентабельности на базе стоимости имущества и средств с выделением произ-
водственных активов; 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу рентабельности предприятия. В работе проанализиро-
ваны различные подходы к определению и показателям рентабельности. В данной статье выявлена и 
обоснована необходимость анализа рентабельности предприятия, так как он позволяет выявить ошиб-
ки в хозяйственной деятельности, указать руководству на пути дальнейшего развития и выявить резер-
вы максимального увеличения прибыли. 
Ключевые слова: предприятие, прибыль, рентабельность, показатели, эффективность. 
 

PROFITABILITY OF ENTERPRISES 
 

Galieva Dilyara Anfisovna 
 
Abstract: this article is devoted to the issue of profitability of the enterprise. The paper analyzes various ap-
proaches to the definition and profitability indicators. In this article the necessity of the analysis of profitability 
of the enterprise as it allows to reveal mistakes in economic activity is revealed and proved, to specify to the 
management on the way of further development and to reveal reserves of the maximum increase in profit. 
Keywords: enterprise, profit, profitability, indicators, efficiency. 
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 показатели рентабельности на базе оценки потоков денежных средств. 
Определение и расчет рентабельности по предлагаемым группам представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Показатели рентабельности 

Показатель Формула расчета Назначение 

I.Показатели по выручке 

Предельная рентабельность, Рп Рп = (ВП/ВР) *100 Характеризует максимальную 
рентабельность объема продаж 

Рентабельность по основной дея-
тельности, Рос 

Рос = (ПР/ВР) *100 Показывает, какой процент при-
были от основной деятельности 
получает предприятия на 1руб. 
реализации 

Рентабельность по прибыли до 
налогообложения, Рн 

Рн = (ПН/ВР) *100 Определяет размер прибыли на 1 
руб. реализации до налообложе-
ния 

Рентабельность по чистой прибы-
ли, Рчп 

Рчп = (ПР/ВР) *100 Характеризует размер чистой 
прибыли с каждого рубля реали-
зации 

Рентабельность продукции по 
балансовой прибыли, Рб 

Рб = (ПБ/С)*100 Показывает, сколько приходится 
балансовой прибыли на 1 руб. 
себестоимости продукции 

II.Показатели по стоимости активов 

Рентабельность активов, всех 
средств предприятия, Ракт 

Ракт = (ЧП/[0.5(Ан.г. + Ак.г.)])*100 Показывает прибыльность всех 
средств, которыми располагает 
предприятие 

Рентабельность собственного 
капитала, Рск 

Рск = (ЧП/КС)*100 Характеризует размер чистой 
прибыли на 1 руб. собственного 
капитала 

Рентабельность чистых активов 
предприятия, Рча 

Рча = (ЧП/ЧА) * 100 Определяет эффективность ис-
пользования акционерного капи-
тала 

Рентабельность производствен-
ных активов, Рф 

Рф = (ЧП/АПР) *100 Характеризует размер прибыли на 
1 руб. производственных активов 

Рентабельность по заработной 
плате, Рзп 

Рзп = (ЧП/ЗП) *100 Показывает размер чистой при-
были на 1 руб. заработной платы 

Рентабельность оборотных акти-
вов, Ракт 

Ракт = (ЧП/Обакт) *100 Характеризует размер чистой 
прибыли на 1 руб. текущих акти-
вов 

III.Показатели по наличию денежных средств 

Рентабельность оборота продаж, 
Рпр 

Рпр= (Чистый приток наличных де-
нежных средств/ВР) * 100 

Определяет размер притока 
наличности на 1 руб. выручки от 
продаж 

Рентабельность производствен-
ных активов, Рф по притоку налич-
ных денежных средств 

Рф = (Чистый приток наличных де-
нежных средств/ АПР) * 100 

Показывает отдачу наличных 
средств на 1 руб. производствен-
ных активов 

 
Все приведенные показатели характеризуют долю прибыли на единицу затрат и тесно связаны 

между собой соотношением прибыль-затраты. 
Иными словами, для улучшения финансового состояния предприятия и роста его рентабельно-

сти необходимо совершенствовать систему планирования, сокращать затраты и рационально исполь-
зовать различные факторы и ресурсы производства. 

Следует иметь в виде, что в зарубежной практике предпочтение отдается не отдельным показа-
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телям, а системе показателей, в которой все показатели взаимосвязаны. Так, каждый последующий 
показатель определяется на основании предыдущего, и вся последовательность расчетов выдержива-
ется логически. 

Наиболее известной на Западе является система показателей Дюпона, или вершина ROI, коэф-
фициент рентабельности инвестиций, который позволяет устанавливать способность предприятия по-
лучать прибыль и наиболее целесообразно использовать ее на развитие производства, увеличить обо-
рачиваемость капитала [1, стр.246 ]. 

Таким образом, используя все вышеприведенные показатели, предприятие может выбрать 
наиболее благоприятный вариант развития. При этом можно провести дальнейшую детализацию пока-
зателей. Так, чистая прибыль в значительной степени зависит от переменных и постоянных затрат и их 
соотношения. В свою очередь постоянные затраты формируются в зависимости от уровня управленче-
ских расходов, а переменные затраты содержат всю сумму издержек производства, реализационные и 
прочие переменные издержки. 
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Аннотация: Переход к рыночным отношениям,  построение правового государства придали мощный 
импульс экономической науке. Экономика и право переживают период интеграции. Такой сплав двух 
ветвей экономического значения в современных условиях позволяет подняться на более высокую, 
приближенную к хозяйственной практике ступень экономического анализа. 
Проведение курса реформ в России диктует необходимость глубокого познания объективных 
экономических законов, раскрывающих закономерности и тенденции становления рыночной экономики, 
альтернативы социально-экономического развития в национальной экономике.  Практически все без 
исключения общественные отношения, имеющие место в любом государстве, так или иначе, связаны с 
его экономикой. 
Ключевые слова: экономика и право, хозяйствующие субъекты, общественные отношения, 
государство. 
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Annotation                                                                                                                
The transition to market relations, the construction of the rule of law gave a powerful impetus to economic 
science. The economy and law are going through a period of integration. This fusion of two branches of 
economic importance in modern conditions allows you to climb to a higher, close to economic practice stage of 
economic analysis. 
The course of reforms in Russia dictates the need for a deep knowledge of objective economic laws, revealing 
the laws and trends of the market economy, the alternative of socio-economic development in the national 
economy.  Almost without exception, all social relations that take place in any state, one way or another, are 
connected with its economy. 
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Одним из хозяйствующих субъектов любой экономической системы является предприятие - ос-
новная организационная структура современного бизнеса.  Предприятие - это обособленная хозяй-
ственная единица, деятельность которой сводится к производству необходимых обществу товаров и 
услуг. В качестве признаков предприятия можно выделить его технико-экономическую обособленность, 
наличие организационного единства и  экономическую независимость. Характерными признаками 
предприятия являются наличие обособленного имущества, имущественная ответственность и само-
стоятельное выступление в гражданском обороте от своего имени. 

С юридической точки зрения предприятие - самостоятельный хозяйствующий субъект, выступа-
ющий в качестве юридического лица. 

В зависимости от цели своей деятельности все предприятия могут быть подразделены на ком-
мерческие и некоммерческие. 

Каждое предприятие можно классифицировать по форме собственности, по принадлежности ка-
питала, по роду деятельности, по отраслевой принадлежности, по контролю, по размеру, по организа-
ционно-правовой форме. 

Отраслевая структура предприятий Ингушетии на 1 января 2015г. представлена в табл.1-3. 
В системе права Российской Федерации предпринимательское право формируется из норм раз-

личных отраслей права: гражданского, конституционного, трудового, финансового, административного, 
уголовного, налогового и др. Законы предпринимательского права устанавливают границы хозяйствен-
ной деятельности субъекта предпринимательства. 

Основные отрасли права в сфере предпринимательства и само предпринимательское право 
взаимосвязаны между собой следующим образом. 

Изначальной сферой права является конституционное право, так как именно оно формирует дру-
гие отрасли права, в том числе и предпринимательское. 

Основой правового регулирования является Конституция Российской Федерации, которая высту-
пает гарантом единства экономического пространства страны. Признаются и защищаются равным об-
разом частная, государственная и муниципальная формы собственности. Конституция РФ имеет выс-
шую юридическую силу  и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Следующей по важности отраслью права, взаимодействующей с предпринимательским правом, 
является гражданское право. Гражданское право представляет собой систему правовых норм, регули-
рующих имущественные и неимущественные отношения, базирующиеся на самостоятельности участ-
ников таких отношений. Имущественные отношения могут выражать принадлежность имущества опре-
деленным лицам, управление имуществом организаций, переход имущества от одних лиц к другим. 

Предпринимательские имущественные отношения служат важным элементом предмета граж-
данского права, поскольку не только дают легальное определение предпринимательской деятельности, 
но и регламентируют особенности источников ее гражданско-правового регулирования, их участия в 
обязательствах. Особенность гражданского права заключается в том, что оно упорядочивает отноше-
ния между субъектами хозяйственной деятельности. 

Наряду с вышеуказанными отраслями права предпринимательскую деятельность регулируют 
нормы финансового, налогового, трудового, земельного, уголовного законодательства, нормы которых 
охватываются понятием публичного права. 

Однако максимальным  по объему регулятором отношений в сфере предпринимательства явля-
ется административное право, которое регулирует общественные отношения, складывающиеся в сфе-
ре государственного управления. Нормы административного права определяют правовой статус обще-
ственных объединений, органов местного самоуправления и иных негосударственных формирований в 
сфере административных правоотношений. 

Таким образом, предпринимательское право является определяющим в решении экономических 
проблем хозяйствующих субъектов. 
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Таблица 1 
Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности 

(на начало года, единиц) 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего  
   из них по видам экономической     деятельности: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
рыболовство, рыбоводство 
добыча полезных ископаемых  
       в том числе: 
      добыча топливно-энергетических    
      полезных ископаемых 
      добыча полезных ископаемых, кроме  
      топливно-энергетических  
обрабатывающие производства  
       из них: 
   производство пищевых продуктов, включая  
   напитки и табака 
   текстильное и швейное производство 
   производство кожи, изделий из кожи и  
   производство обуви 
   обработка древесины и производство  
   изделий из дерева 
   целлюлозно-бумажное производство; 
   издательская и полиграфическая деятельность 
   производство кокса, нефтепродуктов,  
   химическое производство 
   производство резиновых и пластмассовых изделий 
   производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
   металлургическое производство и производство  
   готовых металлических изделий 
        из него металлургическое производство   
   производство машин и оборудования 
   производство электрооборудования, электронного и оптического  
   оборудования  
   производство транспортных средств и оборудования 
         в том числе: 
      производство автомобилей, прицепов и полуприцепов  
      прочие производства 
   производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
   строительство 
   оптовая и розничная торговля ;ремонт автотранспортных    
   средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного    пользования  
   гостиницы и рестораны 
   транспорт и связь 
 

4004 
 
 

339 
3 
31 
 
 

12 
 

19 
269 

 
 

83 
14 
 
1 
 

25 
 

37 
13 
5 
15 
35 
 

11 
- 

12 
 
9 
2 
 
2 
12 
22 

1144 
 
 

799 
30 
114 
63 
82 
 

331 
 

4106 
 
 

355 
4 
32 
 
 

12 
 

20 
276 

 
 

81 
12 
 
1 
 

26 
 

35 
14 
4 
15 
40 
 

12 
- 

14 
 

11 
2 
 
2 
13 
25 

1164 
 
 

799 
28 
115 
63 
77 
 

351 
 

4206 
 
 

348 
4 
25 
 
 

13 
 

12 
295 

 
 

82 
14 
 
1 
 

23 
 

35 
17 
4 
14 
48 
 

16 
1 
18 
 

13 
2 
 
2 
12 
26 

1141 
 
 

821 
28 
130 
61 
76 
 

353 
 

4706 
 
 

376 
5 
28 
 
 

14 
 

14 
477 

 
 

117 
34 
 
2 
 

44 
 

37 
17 
4 
17 
21 
 

114 
1 
20 
 

13 
2 
 
2 
20 
30 

1161 
 
 

921 
30 
150 
68 
71 
 

387 
 

5524 
 
 

379 
5 
34 
 
 

12 
 

22 
1064 

 
 

201 
96 
 
3 
 

90 
 

44 
16 
11 
81 
330 

 
101 
2 
22 
16 
 
3 
 
3 
50 
34 

1133 
 
 

990 
38 
182 
70 
78 
 

412 
 

     из него связь 
   финансовая деятельность 
   операции с недвижимым имуществом, аренда и  
предоставление  услуг 
   государственное управление и обеспечение военной     
   безопасности; обязательное социальное обеспечение 
   образование 
   здравоохранение и предоставление социальных услуг  
   предоставление прочих коммунальных, социальных и     
   персональных услуг 

236 
207 
130 

 
266 

240 
214 
129 

 
297 

236 
242 
135 

 
345 

260 
264 
148 

 
397 

262 
299 
166 

 
448 

1 При составлении таблицы использованы эмпирико-фактологические сведения, представленные в следующих литератур-
ных источниках: Ингушетия в цифрах. Статистический ежегодник. – Магас: Госкомстат Республики Ингушетия, 2015, с.71. 
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Таблица 2 
Численность предприятий и организаций  по организационно-правовым формам 

(на начало года) 
 Всего, единиц в процентах к итогу 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Предприятия и организации, учтенные в 
Статрегистре - всего 
 
            в том числе: 
юридические лица 
            из них: 
коммерческие организации 
     государственные  
     муниципальные  
акционерные общества 
общества с ограниченной ответственностью 
прочие 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
некоммерческие организации 
             из них: 
     потребительские общества 
     фондовые организации 
     общественные объединения 
     (организации) 
     прочие 
     не юридические лица 
            из них: 
филиалы, представительства и  
другие обособленные подразделения 
прочие  

 
4106 
 
 
3949 
 
3011 
87 
41 
138 
 
2522 
99 
 
124 
938 
 
95 
30 
 
166 
647 
147 
 
 
 
133 
14 

 
4206 
 
 
4049 
 
3054 
81 
45 
115 
 
2626 
65 
 
122 
994 
 
75 
31 
 
212 
676 
152 
 
 
 
138 
14 

 
4706 
 
 
4596 
 
3496 
71 
46 
107 
 
3068 
80 
 
124 
1033 
 
64 
34 
 
197 
738 
177 
 
 
 
154 
23 

 
5524 
 
 
5348 
 
4278 
65 
45 
97 
 
3874 
73 
 
124 
1070 
 
60 
40 
 
214 
756 
176 
 
 
 
170 
6 

 
100 
 
 
96,2 
 
73,3 
2,1 
1,0 
3,4 
 
61,4 
2,4 
 
3,0 
22,8 
 
2,3 
0,7 
 
4,0 
15,8 
3,6 
 
 
 
3,2 
0,3 

 
100 
 
 
96,2 
 
72,6 
1,9 
1,1 
2,7 
 
62,4 
1,5 
 
2,9 
23,6 
 
1,8 
0,7 
 
5,0 
16,1 
3,6 
 
 
 
3,3 
0,3 

 
100 
 
 
96,2 
 
74,3 
1,5 
1,0 
2,3 
 
65,2 
1,7 
 
2,6 
22,0 
 
1,4 
0,7 
 
4,2 
15,7 
3,8 
 
 
 
3,3 
0,5 

 
100 
 
 
96,8 
 
77,4 
1,2 
0,8 
1,8 
 
70,1 
1,3 
 
2,2 
19,4 
 
1,1 
0,7 
 
3,9 
13,7 
3,2 
 
 
 
3,1 
0,1 

2 При составлении таблицы использованы эмпирико-фактологические сведения, представленные в следующих литератур-
ных источниках: Ингушетия в цифрах. Статистический ежегодник. – Магас: Госкомстат Республики Ингушетия, 2015, с.72.                                                                                                                                        

 
Таблица 3 

Численность  предприятий и организаций  по формам  собственности 
(на начало года) 

 Всего, единиц в процентах к итогу 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Предприятия и организации, 
учтенные в Статрегистре  – 
 всего 
                 в том числе: 
государственная 
муниципальная  
общественных, благотворительных и 
религиозных организаций 
частная 
смешанная Российская  
собственность иностранных юридиче-
ских лиц 
прочие  

 
 
4106 
 
442 
317 
 
 
210 
3081 
36 
 
9 
11 
 

 
 
4206 
 
505 
261 
 
 
244 
3137 
36 
 
9 
14 
 

 
 
4706 
 
541 
264 
 
 
276 
3564 
35 
 
9 
17 

 
 
5524 
 
548 
266 
 
 
296 
4356 
34 
 
9 
15 
 

 
 
100 
 
10,8 
7,7 
 
 
5,1 
75,0 
0,9 
 
0,2 
0,3 

 
 
100 
 
12,0 
6,2 
 
 
5,8 
74,6 
0,9 
 
0,2 
0,3 

 
 
100 
 
11,5 
3,6 
 
 
5,9 
75,7 
0,7 
 
0,2 
0,4 

 
 
100 
 
9,9 
4,8 
 
 
5,4 
78,9 
0,6 
 
0,2 
0,3 

     3При составлении таблицы использованы эмпирико-фактологические сведения, представленные в следующих литератур-
ных     источниках: Ингушетия в цифрах. Статистический ежегодник. – Магас: Госкомстат Республики Ингушетия, 2015, с.72.                                                                                                                                        
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УДК 81.01 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНВЕКТИВЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

Каракаш Елена Ивановна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
В современном языкознании инвективу различают в широком и в узком смыслах. Последнюю можно 

определить как способ существования словесной агрессии, воспринимаемый в данной социальной под-
группе как резкий или табуированный. В широком смысле это словесное нарушение этики в обществе, со-
вершенное с помощью запрещенной (непристойной, непечатной) лексики. По этой причине в некоторых 
источниках, например, в монографии К.И. Бринева «Теоретическая лингвистика и судебная лингвистиче-
ская экспертиза», 2009 г., инвективные высказывания приравниваются к обсценным [2, с. 11-14]. 

Для того чтобы отличить инвективу от обычной экспрессии в тексте, необходимо помнить, что 
оскорбление всегда имеет иллокутивную направленность на адресата или третье лицо. Кроме того, к 
признакам обличительного высказывания на языковом уровне относят: гневный тон говорящего, приказ 
(амплификацию), употребление личных местоимений. 

В юриспруденции тоже есть речевое явление, обладающее признаками инвективного речевого 
акта. В его структуре также присутствуют адресант, гневное высказывание, адресат и иллокутивная 
направленность. Это понятие называется оскорблением. Но в отличие от инвективы, главной функцией 
которой является обличение, оскорбление, согласно УК РФ (ст. 130) и КоАП РФ (ст. 5.61), –это «униже-
ние чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Однако за оскорбление 
предусмотрена ответственность по закону, а вот инвектива – явление языковое, соответственно, тре-
бования к характеру его реализации в речи менее жесткие и определяются уже лингвистами, а не юри-

Аннотация: в статье рассматриваются подходы современных отечественных исследователей к трактов-
ке и пониманию инвективного речевого акта в текстах различных жанров: от юридических документов до 
художественной литературы. Установлено, что инвектива – это обличение, которое имеет постоянные 
дифференциальные признаки, такие, как 1) гневный пафос (тон); 2) личная форма высказывания 
(направленность на конкретное лицо); 3) иллокутивная интенция (т.е. намерение адресанта обличить оп-
понента в злодеянии. В художественном произведении инвективой является полемика персонажей. 
Ключевые слова: инвектива; речевой акт; коммуникация; подходы; лингвистика; литература; художе-
ственный текст. 
 

INTERPRETATION OF INVECTIVE IN MODERN SCIENCE 
 

Karakash Elena Ivanovna 
 
Abstract: the article deals with the approaches of modern Russian researchers to the interpretation and un-
derstanding of invective speech act in texts of different genres: from legal documents to fiction. It is estab-
lished that the invective is the rebuke that has a constant differential features, such as 1) angry pathos (a 
tone); 2) personal form of the utterance (focus on a specific person); 3) illocutionary intention (i.e. the intention 
of the sender to denounce the opponent in crime. In artwork, the invective is controversy characters. 
Key words: invective; speech act; communication; approaches; linguistics; literature; literary text. 
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стами, считает Н.А. Анненкова [1, с. 24-40]. 
Во многих случаях восприятие высказывания зависит от совокупности смысла входящих в него 

лексем, но нередко и самые обычные слова могут стать обличительными, если в них заложена ирония. 
В устной речи ее помогает определить недоброжелательный тон собеседника, в письменной – контекст 
и выводимая из него информация. 

Например, слово «козел», сказанное в людном месте, с правовой точки зрения может быть рас-
ценено как брань в отношении лиц мужского пола и потому считается ругательным. Лингвисты же ука-
зывают на то, что инвективным можно признать и высказывание, не нарушающее норм социума. К.И. 
Бринев выделяет 2 вида выражений инвективного типа: 1) внелитературные, состоящие из жаргониз-
мов, диалектов и обсценной лексики; 2) литературные высказывания, содержащие в себе перечислен-
ные выше признаки обличения. Поскольку во втором случае нецензурных слов в своем составе инвек-
тива иметь не будет, само высказывание также смягчится [2, с. 99-102]. 

Помимо этого, ученый выделяет также 8 разрядов литературной лексики, из которой могут стро-
иться инвективы, указывая, что выражается инвектива в текстах с помощью разнообразной лексики. 
Степень эмоциональной и экспрессивной окраски слов влияет на силу самой инвективы. При ее вос-
приятии играют роль и семантика составляющей инвективу лексики, и субъектно-объектная модаль-
ность. Так, если слово идиот заключает в себе негативное оценочное значение, соответственно, вос-
приниматься адресатом оно будет также неодобрительно. Если же слово является медицинским тер-
мином, направленности на унижение адресата содержаться не будет.  

Инвектива в зависимости от вида текста может иметь разные функции. Например, в СМИ она ис-
пользуется в качестве обличительного приема, с целью «вывести на чистую воду» героя статьи. Как 
правило, к таким персонам относятся коррупционеры, политики, злоупотребляющие своим служебным 
положением, люди, ведущие аморальный образ жизни и т.п. По критериям подобной публицистики, не 
так важен род занятия человека и его конкретный проступок, как то, что его поведение вызывает резо-
нанс в обществе и читатели знают, о ком идет речь. Получается, в газетных текстах адресатом инвек-
тивных высказываний выступает определенная личность, адресантом является журналист либо изда-
ние (например, направленность еженедельника «Хронограф»). Чаще всего именно по материалам ста-
тей, содержащих негативную информацию об известных обществу людях, возбуждаются дела «О за-
щите чести, достоинства и деловой репутации и причинении морального вреда» [4, cт. 152]. По этим 
делам проводятся лингвистические экспертизы, и уже в ходе их выясняется, действительно ли в пуб-
ликации имеются порочащие сведения или нет. 

Существуют и другие функции инвективы. Так, в литературном произведении обличительная 
речь персонажей вводится автором для придания тексту экспрессии, выразительности и правдоподо-
бия образам. Обращение к литературе здесь не случайно. Глубина и точность художественного слова 
В.М. Шукшина отражает бытовые ситуации, конфликты героев взяты из жизни обычных людей. Поэто-
му Н.Д. Голев говорит о тех речевых формах, которые воплощают языковое поведение человека в мо-
менты ссоры [3, с. 15-17]. Пространство литературного текста можно воспринимать как реальную соци-
ально-психологическую обстановку, поскольку картины быта деревенского народа и его речь воссозда-
ны в произведениях писателя максимально правдоподобно. 

Ссора – это одна из самых острых форм конфликта, позволяющая автору наиболее ярко пока-
зать реакции персонажей в экстремальных ситуациях, раскрыть подсознательные мотивы агрессивных 
высказываний. Художественное пространство должно помочь ответить на проблемный вопрос, с кото-
рым все чаще сталкивается современная экспертиза: должен ли психолингвистический анализ приме-
няться при расследовании языкового материала? Исследователи считают, что должен, т.к. ход мыслей 
человека (которые затем превращаются в речевую инвективу) зависит напрямую от его психологиче-
ского состояния в момент эмоциональной вспышки. Такой подход поможет экспертам понять саму кон-
фликтную ситуацию и, следовательно, более четко ее объяснить. 

При анализе литературного текста важно помнить, что пространство произведения отличается от 
обычной инвективной речи или спорных текстов. В художественном пространстве действия происходят 
с участием лирических героев, образов, специально созданных автором, а не реальных людей. Чита-
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тель, воспринимая текст, находится «по другую сторону» конфликта персонажей, не принимая в нем 
участия. Он является только сопереживающим «зрителем» представленных в книге событий. Следова-
тельно, в художественном тексте инвектива может быть направлена только на героев произведения. 

За основу мы берем следующее утверждение: инвектива – это лингвистическое явление, которое 
воплощается в устной и письменной речи в процессе коммуникации между адресантом и получателем 
сообщения. Речевой акт – одна из форм организации процесса общения, неразрывно связанная с 
прагматикой (отношением знаков к субъектам), которая, в свою очередь, является одним из разделов 
семиотики (знаковой системы) коммуникации. Так, зная значение ключевого образа-символа, можно с 
большей точностью определить интенцию (намерение) говорящего, а значит, определить характер ин-
вективы и ее функции в конкретном тексте. 

Сатира как отдельный литературный жанр оформилась еще во времена Горация. Его «Сатиры» 
ироничны и немного язвительны, но в них нет карательного подтекста. Гораций посмеивается над не-
достатками своих современников, называя сатиры «беседами» (лат. «sermones»). Свои «Послания» 
поэт также именует sermones, что дает исследователям основания указать на связь этих жанров, но 
лишь на уровне размера: как и «Сатиры», «Послания» написаны дактилическим гекзаметром. В одной 
из книг («Наука поэзии») отражена полемика между почитателями архаичной и современной поэзии. 
Гораций осуждает невежд, которые хотят использовать искусство в политических целях.  

Н.А. Анненкова в своей работе «Место сатиры и инвективы в системе лирических жанров М. Ю. 
Лермонтова» ссылается и на «Сатиры» Горация, приравнивая их к обличительным высказываниям. 
Инвектива у Н.А. Анненковой представлена как разновидность жанра сатиры [1, с. 17-19]. Однако чет-
кого разграничения их признаков не дается, из чего мы можем заключить, что понятия эти трактуются 
как взаимозаменяемые. Только сатира – одна из способов организации художественного произведе-
ния, а инвективные выражения – явление речевое. 

Таким образом, инвектива может использоваться в различных гуманитарных сферах и, в зависи-
мости от своей функции в каком-либо тексте, принимать различные формы. Лексика, составляющая 
обличительное высказывание, может быть как обсценной, так и книжной (литературной). В художе-
ственном тексте обличение помогает сделать речь героев экспрессивной и выразительной.  
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Тема «Разрушение озонового слоя - проблема XXI века» представляется достаточно актуальной 

в нашем веке высоких технологий. Значение стратосферного озона сложно переоценить, поскольку 
слой озона (озоновый экран) удерживает большую часть космического излучения. Опасения о возмож-
ности экологической катастрофы сегодня не кажутся безосновательными. Изменяется климат, повы-
шается уровень мирового океана, увеличивается количество раковых заболеваний. Основное свойство 
озона является исключительной возможностью осуществлять регулирование радиации, которая дости-
гает поверхности планеты. Данной проблеме уделяли внимания с конца 20-го века. В 1995-м году П. 
Крутцен, М. Молина и Ф.Ш. Роланд получили Нобелевскую премию за изучение верхних слоев атмо-
сферы. Было выяснено, что стратосферный озон разрушается в результате загрязнения атмосферного 
воздуха окисями хлора, фреона, азота, метана. Хлор-и бром-содержащие фреоны – сложные веще-
ства, в составе которых находятся атомы брома, хлора, фтора. Их использование уменьшает слой озо-
на в стратосфере. Начало производства фреонов зародилось в тридцатые годы ХХ века в качестве 
нетоксичных хладагентов. Только в 1974-м году выяснилось, что фреоны способны разрушать озоно-
вый слой при присутствии лучей ультрафиолета. 

Основные цели использования веществ, разрушающих озоновый слой: 
• охладительные установки; 

Аннотация: статья посвящена проблемам образования и разрушения стратосферного озона в резуль-
тате применения хлор-и бром-содержащих фреонов, а также последствиям данного явления для всего 
человечества. В статье проведен анализ современных направлений борьбы с «озоновыми дырами» 
как в Российской Федерации, так и на международной арене.  
Ключевые слова: озоновый слой, озоновые дыры, экологический кризис, экологические катастрофы, 
экологическое право. 
 

DESTRUCTION OF THE OZONE LAYER IS THE PROBLEM OF THE XXI CENTURY 
 

Yusipova Irina Viktorovna, 
Sidorova Svetlana Valeryevna 

 
Abstract: the article is devoted to the problems of formation and destruction of stratospheric ozone as a result 
of the use of chlorine and bromine-containing freons, as well as the consequences of this phenomenon for all 
mankind. The article analyzes the current trends in the fight against “ozone holes” both in the Russian Federa-
tion and in the international arena. 
Key words: ozone layer, ozone holes, environmental crisis, environmental disasters, environmental law. 
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• устройства кондиционирования воздуха; 
• устройства подачи теплого воздуха; 
• аэрозоли; 
• противопожарные системы и портативные огнетушители; 
• изоляционные плиты. 
Воздействие на слой озона веществ, уничтожающих озоновый слой, характеризует потенциал раз-

рушения озона. Чем выше величина потенциала разрушения озона, тем повышается воздействие соот-
ветствующего вещества на озоновый слой. Наиболее высокий потенциал разрушения озона – у галонов 
(до 12), а сравнительно низкий – у частично галогенизированных хлорфторуглеродов (до 0,01) [1]. 

Процесс разрушения озонового слоя представляет собой и термин «Озоновая дыра» – это вы-
званные разрушением озонового слоя особо низкие концентрации озона на Южном Полюсе в периоды 
арктической зимы и весны. Площадь «озоновой дыры» в последние годы составляла приблизительно 
24 000 000 км2. Толщина озонового слоя в регионе «озоновой дыры» составляет 100-150 DU (нормаль-
ная толщина озонового слоя – 300 DU). Впервые озоновую дыру обнаружили ученые Национального 
института по изучению окружающей среды. Совместные проекты ученых Японии и научных центров 
еще восьми стран были посвящены фиксации истощение слоя озона над Северным полюсом. Размер 
озоновый дыры составлял 3000 км длину и 1000 км в ширину. Озоновый слой, по их подсчетам, уни-
чтожен на 40 %. Ситуация обостряется тем, что данная озоновая дыра столь внушительных размеров, 
далеко не первая. Крупные дыры обнаружены ранее и над Антарктидой. В процессе разрушения озо-
нового слоя на поверхность планеты попадает повышенное количество излучения Солнца UV-B, что 
сказывается как на живых существах (люди, животные, растительность), так и на предметах.  

К основным последствиям слишком «тонкого» озонового слоя можно отнести: 
• уменьшение выносливости различных материалов (например, резины) и вместе с тем – дли-

тельности пользования этими материалами; 
• гибель обитающих в верхних слоях воды водных организмов (бентос); 
• уменьшение сельскохозяйственных урожаев и рыбных уловов; 
• снижение иммунитета населения против различных заболеваний; 
• увеличение возможности заболеваний раком кожи и катарактой глаз (как у людей, так и у 

животных), заболеваний легких, а также верхних дыхательных путей. 
В 1985-м году в Вене состоялась первая международная конференция по охране озонового слоя. 

Через несколько месяцев после окончания конференции в Южном полушарии также было обнаружена 
озоновая дыра. В 1987-м году в Монреале был подписан протокол, который обязывал страны – участ-
ницы избавиться от использования фреона. В 1990, 1992 и 1997-м годах список разрушающих веществ 
пополнился. При условии выполнения странами соблюдения условий протокола, по прогнозам ученых, 
восстановить озоновый слой полностью возможно лишь к 2150-му году. Основными производителями 
опасных для озона соединений (около 90% от общемирового объема) являются развивающиеся стра-
ны (поскольку потребляют устаревшую продукцию «цивилизованных» стран) и страны бывшего СНГ.  

Наряду с этим было объявлено, что выброс фреонов в атмосферный воздух, в 1986 году, дости-
гавший 1.1 миллиона тонн, к 1996 году снизился до 160 тысяч тонн. Следовательно, без Монреальского 
протокола к Венской конвенции по веществам, разрушающим озоновый слой уже к 2010 году имелось 
бы 8 000 000 тонн годовых выбросов. 

С озоновым слоем, находящемся на высоте около 35 км в стратосфере, связан наукообразный 
миф. В сентябре 1987 году государства – участники конвенции обязались в 2 раза сократить к 1999 году 
использование озон разрушающих хлорфторуглеродов. Но в 1900 году к Монреальскому протоколу в 
Лондоне были приняты поправки. Согласно указанным поправкам в перечень запрещенных хлорфторуг-
леродов вошли еще десять веществ, а также было принято решение прекратить использование галоге-
нов и четырехлористого углерода к 2000 году, а метилхлороформа - к 2005 году. 

Российская Федерация как правопреемница Союза Советских Социалистических Республик ис-
ключила из производства в промышленных масштабах опасные для озонового слоя вещества только к 
1996 году. Лишь в декабре 2000 года последние 7 заводов России, выпускающие вещества, разруша-
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ющие озоновый слой, прекратили свое функционирование. Однако стоит отметить, что расположение 
озоновых дыр территориально не совпадает с регионами, в которых сосредоточено максимальное ко-
личество техногенных выбросов. Данное обстоятельство до сих пор не является научно обоснован-
ным. Существует вероятность, что перемены в толщине слоя озона связаны с ритмично – колебатель-
ными процессами, отражения которых недостаточно четко зафиксированы учеными. Согласно между-
народным документам в мире после 2030 года озон разрушающие вещества не будут потребляться и 
производиться. В настоящий момент уверенности в данном вопросе не может существовать. Следуя 
Копенгагенской поправке и Монреальской корректировке, с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2014 г. Рос-
сийская Федерация может ежегодно потреблять до 999,23 тонн озон разрушающего потенциала (ОРП) 
ГХФу. С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. потребление должно составлять уже 339,69 тонн ОРП, а 
с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2029 г. - 19,98 тонн ОРП [2, с.216]. 

Над проблемой сохранения озонового слоя размышляют ученые всех стран. Разрабатываются 
специальные космические платформы, которые смогут подпитывать его с помощью лазеров, работаю-
щих на солнечных батареях. Принимаются конвенции. Но, защищать озоновый слой могут не только 
крупные промышленные концерны, исследователи и главы государств. Свой вклад может внести все 
человечество. 

Переход на автомобили, работающие на экологически более чистом топливе, использование 
альтернативных источников энергии, например, солнечных батарей, отказ от покупки продуктов, выра-
щенных с использованием сильных химических удобрений. И это далеко не полный список. Сохраняя 
бумагу, покупая экологически чистую одежду, предметы обихода, человечество сохранит леса — есте-
ственный резерв, подпитывающий озоновый слоя. Сокращая использование аэрозолей и холодильной 
техники, снижается уровень загрязнения атмосферы хлорфторуглеводородами. Даже самая простая 
сортировка мусора, поможет внести вклад в сохранение озонового слоя. Решение данной злободнев-
ной проблемы лежит на плечах каждого из нас. 
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Тема «К вопросу об экологическом кризисе: формы проявления и пути преодоления» представ-

ляется достаточно актуальной на данном этапе развития общества. Сегодня существует ряд вопросов, 
которые напрямую связаны с ухудшением экологической ситуации, однако преодоление его в совре-
менных реалиях порождает целый ряд сложностей и споров.  

Хотя подобная проблематика не представляется совершенно новой, однако до сих пор она не 
получила комплексного и детального исследования и внедрения как в теорию (не сложилось единого 
взгляда на то, какова экологическая ситуация на планете), так и практику (недостаточно детально про-
работан механизм организационно-правовой и экономической деятельности государства по охране 
окружающей среды).  

Именно подобное положение порождает необходимость в поиске и разработке новых мер право-
вого воздействия, связанных с регулированием правового режима защиты окружающей среды. 

Анализ всей существующей практики, касающейся экологических кризисов, показывает, что дан-
ное понятие определяют, в основном, через две точки зрения: 

1. как тяжелое переходное состояние экологических систем и окружающей среды в целом [1, с. 54.];  

Аннотация: Статья посвящена особенностям взаимодействия человеческого общества и природы, ко-
торые потеряли равновесие, что ставит все будущее Земли на грань экологического кризиса. Именно 
это обуславливает необходимость в выработке новых направлений по преодолению мирового экологи-
ческого кризиса. 
Ключевые слова: экологический кризис, формы, пути преодоления, причины, природа, человеческое 
общество. 
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of interaction between human society and nature, which 
have lost their balance, which puts the whole future of the Earth on the verge of an ecological crisis. This is 
what makes it necessary to develop new directions to overcome the global environmental crisis. 
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2. как закономерный результат неразрешенного пока противоречия между утвердившейся в ис-
тории цивилизации потребительского отношения общества к окружающей среде и способностью био-
сферы поддерживать систему естественных биологических процессов самовосстановления [2, с. 97]. 

В настоящий момент достаточно трудно определить какова экологическая ситуация на планете.  
Так, существуют следующие точки зрения: 
1. Человечество уже находится в экологической катастрофе. 
2.  Человечество вступает в глобальный экологический кризис. 
3. Существуют лишь локальные места экологического неблагополучия. 
Стоит отметить, что в глобальном масштабе окружающая среда и ее экологические системы ис-

тощены. 
Так, по данным ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), земельные ресурсы планеты 

составляют 140 млн. кв. км, однако 15% почв - полностью деградированным, 23% - к деградируемым, 
30% - содержания гумуса в почвах уже смыто эрозией. 

Говоря про водные ресурсы, необходимо подчеркнуть, что и 35 млн. куб. км пресной воды чело-
вечество эксплуатирует всего 200000 куб. км, менее 1% сов, и тем не менее ощущает дефицит пресной 
воды в зонах своего расселения, половина же населения используют воду, не соответствующую гигие-
ническим требованиям (по данным органов Госсанэпиднадзора России). 

Состояние лесных ресурсов также находится в процессе деградации, до начала процесса их 
освоения на планете насчитывалось 6 млрд. га, сейчас же - 4 млрд. га, из которых только 1,5 млрд. га - 
нетронутые, девственные леса. 

На международном уровне нормы по защите окружающей среде получили закрепление на Конфе-
ренция ООН, которая посвященной охране окружающей среды (Стокгольм, 1972 г.) и Встреча на высшем 
уровне, посвященной дилеммам планеты Земля в рамках Конференции ООН по окружающей среде и её 
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992г.), что в итоге привело к принятию Повестки дня на XXI век.  

Данная программа предложила варианты предотвращения ухудшения состояния земли, воздуха 
и воды, хранения лесов и контраста форм жизни. 

Однако ни она, ни иные международные акты в целом не касались напрямую глобального эколо-
гического кризиса и его предотвращения, а лишь укрепляли общие положения.  

В свою очередь, в ст.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-
ФЗ закреплено легальное понятие охраны окружающей среды как «деятельности органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, 
юридических и физических лиц, направленной на сохранение и восстановление природной среды, ра-
циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий» [3], 
однако нормативное закрепление определение экологического кризиса не получило, что  и порождает 
сложность и многоаспектность в определении современного состоянии природы в целом. 

Именно отсутствие как на национальном, так и на международном уровне кодифицированного 
акта ведет к отсутствию четких программ мероприятий по преодолению природного кризиса. 

Поэтому представляется целесообразным создание единого правового акта, фиксирующего дан-
ные положения. 

На современном этапе у природного кризиса имеется некоторое количество обстоятельств про-
исхождения: 

Во-первых, ограниченность природных ресурсов в рамках планеты и околоземного космического 
пространства; 

Во-вторых, недостаточность организационно-правовой и экономической деятельности государ-
ства в сфере охраны окружающей среды; 

В-третьих, высокая стоимость очистных сооружений и иных средств по охране природы; 
В-четвертых, низкий уровень экологического образования, нравственности и культуры общества; 
И, наконец, наибольшую проблему представляет Земле экологический нигилизм, отрицающий лю-
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бую связь человеческого общества и природы, пренебрегающий в свою очередь к природным системам. 
Данные причины привели к появлению таких глобальных проблем как радиационное загрязне-

ние; загрязнение атмосферного воздуха; деградация сельхозугодий; недостаток питьевой воды; опу-
стынивание; гибель и вырубка лесов; потепление климата; озоновые дыры и др. 

Подобные экологические локальные проблемы свидетельствуют о приближении глобального 
природного кризиса, который в свою очередь представляется возможным остановить при активной ро-
ли всего человечества.  

Так, возможным представляются следующие способы преодоления мирового экологического 
кризиса: 

Во-первых, целесообразным является просвещение всех слоёв общества, путем введения эко-
логического права в качестве общеобязательной дисциплины для всех специалистов в области разного 
рода наук; 

Во-вторых, создание эффективного природоохранного законодательства как на национальном, 
так и на международном уровнях; 

В-третьих, нахождение новых научно-технических решений с помощью дополнительного финан-
сирования деятельности различного рода учебных заведений и научных лабораторий; 

В-четвертых, жизненно необходим уход от представлений «экологических нигилистов», поскольку 
необходимо, чтобы каждый осознал, что именно он представляет экологическую опасность Земле. 

Таким образом, проблемы, затронутые в данной статье, обуславливают необходимость усиления 
роли государственных структур в преодолении экологического кризиса, как путем создания единого за-
конодательного акта, так и путем административно-правового воздействия на каждого человека в от-
дельности.  
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Современные модели пенсионного обеспечения в процессе «эволюции», как правило, включают 

в себя комбинацию двух структур с точки зрения финансирования. Это распределительная структура 
(система), где текущие расходы на выплаты пенсий финансируются за счет текущих, зачастую налого-
вых, поступлений, а выплаты осуществляются из бюджета или внебюджетных фондов, и накопитель-
ная - на счете участника в специализированном фонде формируется капитал в виде отчислений от 
зарплаты, данный капитал инвестируется, а накопленная сумма с инвестиционным доходом выплачи-
вается в виде пенсии [1]. 

Пенсионная система в своем существовании вынуждена балансировать между социальной необ-
ходимостью и экономическими возможностями государства. Каждое государство этот баланс опреде-
ляет по-своему, исходя из уровня жизни населения, демографической и экономической ситуации, куль-
турных и исторических особенностей. Но как бы ни отличались страны, в последние десятилетия с раз-
витием медицины и увеличением средней продолжительности жизни, все они сталкиваются с необхо-
димостью перехода от солидарной модели пенсионного обеспечения к накопительной. Несмотря на то, 
что синхронности в этом переходе между странами нет, тем не менее есть общие предпосылки, общий 
алгоритм социально-экономических мероприятий, обеспечивающих пенсионные реформы [2]. 

Улучшение качества жизни привело к снижению коэффициента демографической нагрузки. Все-
мирный банк определяет этот коэффициент как количество людей в пенсионном возрасте (старше 60 
лет), приходящихся на одного гражданина в трудоспособном возрасте (15-59 лет). Коэффициент демо-

Аннотация: Вопросы пенсионного обеспечения занимают важное место в экономической и социальной 
политике любого государства. За последние 20 лет в нашей стране проведено четыре реформы пенси-
онного законодательства, три раза принципиально изменяли налоговое законодательство или законо-
дательство о социальных взносах. При этом проблемы пенсионного обеспечения не решены и коэф-
фициент замещения остается одним из самых низких среди стран, где пенсионная система охватывает 
все население. 
Ключевые слова: пенсионное страхование, демография, экономика. 
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графической нагрузки может также рассчитывается как соотношение лиц в возрасте 65 и более лет к 
количеству лиц в возрасте 15-64 лет. Но долголетие не единственная проблема пенсионных фондов, 
так как распределительная модель строиться на принципе солидарности, то для нормального функци-
онирования коэффициент рождаемости должен быть > 2 с пропорциональных увеличением пенсионно-
го возраста. Пропорциональное повышение пенсионного возраста – это такое повышение, которое 
обеспечивает устойчивое соотношение работающих и пенсионеров. Это позволило бы сохранить 
прежний уровень пенсий относительно средних доходов без повышения уровня налогообложения. 
Снижение коэффициента рождаемости меньше 2 (двух), говорит о том, что в будущем на одного пен-
сионера будет приходиться меньшее количество занятых. Это означает, что либо дополнительная 
налоговая нагрузка ляжет на каждого работающего, либо будет снижаться уровень пенсий. Следова-
тельно, у правительства в рамках распределительных пенсионных систем оставался скромный выбор: 
повышение пенсионного возраста, либо снижение уровня пенсий. 

С необходимостью пенсионного реформирования в разное время в течение последнего десяти-
летия столкнулись все страны Европы. Чуть позднее с такой необходимостью столкнулось и Прави-
тельство России вследствие несовпадения темпов роста ВВП и общего благосостояния страны с тем-
пами старения населения [3]. По данным переписи населения 2010 года, на 1000 человек трудоспособ-
ного населения приходилось 623 нетрудоспособных, из них 263 детей и 360 человек старше пенсион-
ного возраста. В 2002 году на 1000 человек трудоспособного населения приходилось 631 нетрудоспо-
собных, из них 296 детей и 335 человек старше пенсионного возраста. В абсолютных цифрах количе-
ство людей старше пенсионного возраста увеличилось на 6,5%, количество же трудоспособного насе-
ления уменьшилось на 1,1%. Снижение уровня смертности в промежуток с 2002 по 2010 год привело к 
еще большей активизации старения населения. На 2014 год тенденция уменьшения доли работающего 
населения и увеличения доли людей старше пенсионного возраста сохраняется [4]. 

Германия является ярким примером социального государства с очень развитой и сложной систе-
мой социального обеспечения и обслуживания. По статистическим прогнозам, примерно к 2030 году в 
России, как и в Германии, население пенсионного возраста увеличится вдвое по сравнению с сегодняш-
ним. К накопительной системе пенсионных начислений Германия начала переходить  в 2001–2002 годах. 
С 2002 года в России трудовые пенсии граждан также формируются в системе обязательного пенсионно-
го страхования. Динамика изменения размеров денежных отчислений работающих граждан в пенсион-
ный фонд в России и Германии одинакова – с 2002 года до настоящего времени они снизились – в Рос-
сии с 26 до 22%, в Германии – с 19,9 до 18,7%. Это социально обусловленная экономическая мера под-
держки среднего и малого бизнеса, а также политический регулятор снятия социальной напряженности в 
обществе. Таким образом, можно говорить о том, что в России и Германии модели пенсионного обеспе-
чения населения, тенденции реформирования этих систем и демографическая ситуация схожи. 

Пенсионное обеспечение в своей социальной сущности тесно связано с областью социальной 
работы. Пенсионное страхование, являясь частью социального страхования, по своему социальному и 
экономическому смыслу выполняет роль регулятора уровня и качества жизни людей, достигших пенси-
онного возраста. Цель всех этапов реформирования пенсионной системы Российской Федерации, по-
следний из которых начался в 1998–2001 годах – создать систему пенсионного страхования, способную 
обеспечить не минимальный, а достойный уровень жизни граждан, выходящих на пенсию [5]. В эконо-
мически более развитой Германии эта цель стоит не так остро. Минимальный размер пенсии в Герма-
нии в несколько раз превышает минимальную пенсию в России. 

В странах ОЭСР, реформы, в основном, касались распределительных пенсионных систем и бы-
ли направлены на снижение государственных обязательств перед пенсионерами. К таковым можно 
отнести повышение пенсионного возраста, повышение минимального трудового стажа, необходимого 
для получения пенсии, ограничение раннего выхода на пенсию (запрет, либо снижение пенсии) и сти-
мулирование позднего выхода на пенсию (увеличение пенсии). Существует несколько классификаций 
пенсионных систем, однако чаще всего их принято разделять по методу финансирования на распреде-
лительную (текущие взносы идут на выплаты текущих пенсий) и накопительную (текущие взносы фор-
мируются на отдельных счетах, инвестируются на протяжении трудовой деятельности и выплачивают-
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ся при выходе на пенсию). Некоторые страны преимущественно полагаются на государственные рас-
пределительные подсистемы (Германия, Франция, Италия). Первые пенсионные системы были по-
строены по распределительному принципу, однако резкое ухудшение демографических условий (сни-
жение рождаемости и рост продолжительности жизни) привело к старению населения в большинстве 
ведущих стран мира. Это, в свою очередь, привело к росту пенсионеров и снижению работающих 
граждан в возрастной структуре населения этих стран. Одновременное снижение доходов пенсионных 
систем и рост расходов привели к кризису распределительных систем. В качестве основной альтерна-
тивы при активной поддержке Всемирного банка была выдвинута накопительная модель пенсионной 
системы. Однако переход к накопительной системе не всегда приводит к росту благосостояния населе-
ния. Для успешного перехода к накопительной системе нужен целый ряд предпосылок, а сама по себе 
она не может служить решением проблем распределительной системы. Это подтверждает опыт таких 
стран как Австралия, Эстония, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, Россия и Китай. 

Таким образом, пенсионные системы в любом государстве функционируют с целью поддержания 
качества жизни граждан после окончания трудовой деятельности. Однако пенсия в абсолютном выра-
жении, представленная в определенном количестве национальных денежных единиц, не может слу-
жить показателем качества жизни. 
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Статья 7 Конституции РФ провозглашает страну социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
Данный принцип подразумевает проведение социальной политики, направленной на признание за каж-
дым человеком права на такой жизненный уровень (включая одежду, жилище, медицинский уход и не-
обходимое социальное обслуживание), который необходим для поддержания здоровья и благосостоя-
ния его самого и его семьи, а также предоставление гарантий от государства на социальное обеспече-
ние в случаях безработицы, болезни, инвалидности, старости или вдовства. На данный период време-
ни одним из наиболее острых вопросов регулирования социальных гарантий, остается проблема пен-
сионного обеспечения [1]. 

Основой проведения пенсионной реформы послужило принятие ФЗ от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании», от 17.12.2001 и № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В 
2001 году была применена новая модель, которая включила в себя обязательное пенсионное страхова-
ние, государственное пенсионное обеспечение и дополнительное негосударственное пенсионное страхо-
вание. В целях реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ от 28 декабря 
2013 г. были приняты Федеральные законы № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 424-ФЗ «О накопи-
тельной пенсии», которые вступили в силу с 1 января 2015 г. В результате в 2015 году пенсионная систе-
ма России претерпела ряд изменений, которые коснулись всех участников системы обязательного пен-
сионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также российских работодателей. 

Однако уже в 2017 г. произошли новые изменения, так как реформирование данной отрасли не 
прекращается в связи с наличием огромных проблем и неразрешенных вопросов, а именно: повыше-
ние минимального количества трудового стажа и суммы пенсионных коэффициентов, необходимых 
для назначения пенсии по старости; увеличение пенсионного возраста и требуемого стажа для уста-
новления пенсии государственным служащим; повышение тарифа страховых взносов в ПФР для само-
занятого населения и т.д. [2]  Учитывая вышеизложенное, следует вывод, что пенсионная система в РФ 
является усложненной и непрозрачной для большинства граждан РФ, в силу постоянного поиска 
наиболее оптимальных схем, формул и принципов функционирования системы – отсутствует стабиль-

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы реформирования пенсионной системы в 
нашей стране. Рассмотрена пенсионная система Германии со стороны развитого социального государ-
ства. 
Ключевые слова: Институт пенсионного обеспечения, пенсионное страхование, пенсионная система. 
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ность работы данного института и его эффективность [3]. 
При постановке вопроса, о способах реформирования пенсионной системы мы не можем не об-

ратиться на международно-исторический опыт различных государств. Крайне нужным может оказаться 
исследование опыта, накопленного государствами за длительный период регулирования пенсионного 
обеспечения [4]. 

Рассмотрим пенсионную систему ФРГ. Она имеет трехуровневую структуру, где есть государ-
ственный, корпоративный и частный уровни [5]. Центральную роль в системе пенсионного обеспечения 
Германии играет институт обязательного пенсионного страхования, в целом же системе свойственен 
негосударственный характер: даже обязательное пенсионное обеспечение осуществляется через не-
зависимые частные организации. 

Для Германии основной точкой отчета регулирования пенсионного страхования является «дого-
вор поколений», закрепленный в 1957 году при проведении реформы пенсионного обеспечения. Сущ-
ность данного соглашения состоит в том, что, при внесении взносов, в систему пенсионного страхова-
ния, работающее жители обеспечивают пенсиями старых людей. При возникновениях, неблагоприят-
ных ситуации в государстве у пенсионеров возникает право на получение своей, заработанной в тече-
ние всей трудовой деятельности, пенсии. Как и в других странах, граждане Германии имеют право на: 

 пенсию по возрасту; 

 пенсию по потере кормильца (вдовам, вдовцам и сиротам); 

 пенсию по частичной или полной потере трудоспособности (по инвалидности). 
Подобные пенсии имеют три вида обеспечения: государственное, частное и корпоративное. В 

основе каждого из них лежит пенсионное страхование [6]. В настоящее время пенсионные отчисления 
составляют более чем 20,3%. Но из этих 20,3% сам работник выплачивает только половину. Вторую 
половину за него вносит работодатель. Это продолжается до 65-летнего возраста, при достижении ко-
торого немцы уходят на пенсию. Хорошо зарабатывающие немцы имеют возможность обращаться в 
частные страховые компании, где они самостоятельно определяют сумму обязательных ежемесячных 
страховых взносов. 

Также Германия имеет очень сложную систему профессиональных пенсий. Немецкие компании и 
концерны выплачивают надбавки своим трудящимся. Размер такой пенсионной надбавки зависит от 
заработной платы сотрудника. Несмотря на то, что пенсионный возраст в Германии составляет 67 лет 
и для женщин, и для мужчин, уходить на пенсию можно и раньше, т.е. до его достижения. Для этого 
необходимо выплатить сумму, оговоренную в пенсионном законодательстве, из своих пенсионных 
накоплений (0,3% за каждый недоработанный месяц). 

Выйдя на пенсию, каждый человек имеет право на продолжение трудовой деятельности. В Гер-
мании два источника доходов у пожилых людей: государственное пенсионное обеспечение и частные 
фонды. Власти гарантируют выплаты из бюджета гражданам, у которых доход не более 3900 евро. Это 
около 300 тыс. на российские рубли. Согласимся, что зарплата в 100 тыс. рублей уже является солид-
ной у нас. А «нормальная» для некоторых российских регионов составляет 20-25 тыс. рублей [7]. Это 
вопрос величия государства. Немцы, у которых доход выше 3900 евро, заключают добровольное со-
глашение с частными фондами. Они отчисляют определенную сумму в добровольном порядке [8]. 

Минимальный стаж для получения немецкой государственной пенсии - пять лет беспрерывной 
работы. Размер немецкой пенсии может доходить до 70% от заработной платы, но это возможно толь-
ко при наличии минимум 12 лет трудового стажа. Причем особенностью пенсионной системы является 
возможность получения такой пенсии иностранцами. Размер пенсий напрямую зависит от стажа рабо-
ты, заработной платы и от суммы взносов, выплаченных по пенсионному страхованию. Минимальной 
пенсией считается 364 евро, а средней - 70% от месячного заработка - это приблизительно 800 евро. 
Пенсионные реформы в России и Германии имеют и некоторые общие черты. Сходство затрагивает, в 
первую очередь, такой аспект, как жесткое государственное регулирование капитализированных нако-
пительных систем. При этом преобладает использование накопленного капитала в виде ежемесячных 
пожизненных пенсионных выплат. 

Таким образом, можно отметить, что, в нашей стране мы привыкли равняться на Запад при ре-
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шении многих проблем. Повышение пенсионного возраста «как у них», введение балльной системы и т. 
д. – все это вводится с помощью «передового европейского опыта». Однако мы забываем, что средняя 
продолжительность жизни в той же Германии на 10-15 лет выше, чем у нас, немецкая медицина - одна 
из передовых. У нас только самые состоятельные граждане способны лечиться в клиниках Германии с 
новейшим оборудованием, которые для немецких пенсионеров абсолютно бесплатны. За них платят 
различные фонды социального страхования. Проблем много, там они тоже есть. Не стоит копировать 
некоторые западные меры, т. к. они не всегда подходят к нашей реальности. 
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Социальная политика в Российской Федерации исходит из конституционного определения Рос-

сии как социального государства, политика которого направлена на создания условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных; служб, уста-
навливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [1]. 

Конституция гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инва-
лидности, потере кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (ст. 38-39). 

Российская система социальной политики базируется на принципах «кто ты есть» (наличие соци-
альных пенсий и развитой системы категориальных льгот) и «что ты сделал» (система трудовых пен-
сий). Принцип «что ты имеешь» используется частично, например, при определении жилищных субси-
дий и выплате детских пособий. 

Таким образом, социальная политика в Российской Федерации направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституцией РФ каждому гражда-
нину гарантировано социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Важнейшим механизмом реализации социальной политики государства является система госу-
дарственных минимальных социальных стандартов. Социальный стандарт – минимально необходи-
мый уровень удовлетворения социальных потребностей населения. Некоторые примеры минимальных 
социальных стандартов: 

 минимальный уровень оплаты труда; 

 минимальный уровень социальных пенсий и других социальных выплат; 

 обязательные стандарты и программы, в пределах которых образование является бесплатным; 

 перечень лечебно-профилактических услуг, оказываемых за счет бюджетных средств. 

Аннотация: В статье раскрывается понятие социальной политики в нашей стране. Изучена реализации 
социальной политики в России. 
Ключевые слова: Социальная политика, социальный стандарт. 
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Минимальные социальные стандарты призваны установить те пороговые значения социальных 
благ для человека, ниже которых опускаться нельзя (с позиции современных представителей об 
уровне и качестве жизни). Этот «стандартный» уровень социальных благ, гарантированных каждому 
человеку, должен быть доступным по цене или вообще бесплатным для потребителя, т.е. частично или 
полностью оплаченным из бюджетных и внебюджетных средств. 

Современный период развития человеческого общества принес понимание того, что демократи-
ческое, правовое государство может решать основные задачи только при наличии развитой системы 
самоуправления. Составляя одну из основ конституционного строя правового государства, местное 
самоуправление позволяет демократизировать аппарат управления, эффективно решать местные во-
просы и обеспечивать учет интересов местных сообществ при проведении государственной политики, 
оптимально сочетать интересы и права человека и интересы государства. 

Местному самоуправлению принадлежит важная роль в реализации одной из главных задач со-
временности – соединение в единое целое интересов государства, общества и личности, поскольку 
главный смысл, сущность местного самоуправления состоит в том, чтобы на уровне каждой отдельно 
взятой личности осуществлять гармонизацию прав и свобод человека и гражданина с интересами госу-
дарства и общества. Именно такая направленность местного самоуправления отвечает идеям совре-
менного демократического правового социального государства, высшая ценность которого – человек, 
его права и свободы [2]. 

Задача местного самоуправления – обеспечить социальный комфорт каждому члену общества, во-
плотить в жизнь основной лозунг социального государства – о создании достойного уровня жизни человека. 

Именно в этом социальный смысл, предназначение местного самоуправления в сегодняшних 
условиях. 

Как мы видим, существуют как правовые, так и организационные механизмы реализации социаль-
ной политики. В частности нормативные ее основы изложены в Конституции России. На муниципальном 
уровне отчетливо прослеживаются потребности большей части населения страны, ясно обозначены ме-
ханизмы реализации социальной политики. Однако на практике мы видим, что обеспечение граждан Рос-
сии социальными услугами и социальной поддержкой значительно ниже принятых в мире стандартов. 

Представляется, что такое расхождение теории с практикой является следствием, во-первых, эко-
номической слабости России, чрезвычайной коррупционности, в результате которой выделенные на со-
циальные нужды средства уходят бесконтрольно. Во-вторых, муниципальная власть в нашей стране де-
факто не стала формой самоуправления и институтом демократии. Значительная часть населения не 
участвует в выборах местной власти. Следует отметить и несовершенство законодательства [3]. Проце-
дуры контроля за органами муниципальной власти со стороны населения весьма сложны и не дают воз-
можности эффективно влиять на муниципалов снизу. Фактически, муниципальная власть является со-
ставной частью государственного аппарата и оказывается оторванной от рядовых граждан. Таким обра-
зом, ясно, что описанные в настоящей работе механизмы социальной политики будут действенными 
только в том случае, если муниципальная власть, действительно, станет местным самоуправлением. 
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Международной организацией труда безработица определяется как наличие контингента лиц 

старше определённого возраста, не имеющих работы, пригодных в настоящее время к работе и ищу-
щих работу в рассматриваемый период [1].  

Согласно Закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» безработными признаются 
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней [2]. 

На рынке труда безработица существует в трех основных видах. 
1. Фрикционная безработица, связанная с определенными расходами времени для поиска рабо-

ты. Определенный уровень безработицы, который связан с перемещением людей из одной области в дру-
гой, с одной организации на другую, постоянно имеется на рынке труда. Ради того чтобы работники смогли 
найти рабочие места, удовлетворяющие их, а работодатели – рабочую силу с интересующей их квалифи-
кацией, требуется время. Данный период поиска работы формирует базу фрикционной безработицы.  

2. Структурная безработица, связанная с научно-техническими преобразованиями и сдвигами 
в производстве, изменяющими спрос на рабочую силу. Структурная безработица определена суще-
ствованием несоответствия между количеством вакантных рабочих мест и численностью работников. 
Процесс развития экономики непрерывно сопровождается следующими изменениями: появляются но-
вые технологии, новые продукты, которые вытесняют старые. Совершаются изменения в структуре 
спроса на рынке труда, капиталов и товаров. В последствии происходят перемены в профессионально-
квалификационной структуре рабочей силы.  

3. Сезонная безработица определена сезонными колебаниями в объеме производства отдель-
ных отраслей: строительства, сельского хозяйства, промыслов, в которых совершаются значительные 
изменения спроса на рабочую силу в течение года. Сезонные колебания спроса на рабочую силу обу-
словливаются особенностями ритма процесса производства. Вследствие этого масштабы сезонной 

Аннотация: В каждой стране без исключения существует определенный уровень безработицы, но если 
он является слишком высоким, это может привести к разрушительным последствиям. Сегодня, вопрос 
безработицы в России стоит остро, население всё чаще задумывается, как выжить в непростых эконо-
мических условиях и растущих ценах.  
Ключевые слова: безработица, основные виды безработицы, молодежная безработица. 
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безработицы в совокупном виде можно спрогнозировать и учесть при подписании договоров между ра-
ботодателями и работниками.  

4. Циклическая безработица обусловлена циклическими колебаниями объемов производства и 
занятости, которые связанны с экономическим спадом и дефицитом спроса. Циклическая безработица 
связана с сокращением реального ВНП и высвобождением рабочей силы, что приводит к увеличению 
числа безработных [3]. 

Безработица обладает рядом негативных последствий:  
а) утрата и недоиспользование экономического потенциала общества, недовыпуск продукции;  
б) при долговременной безработице работники утрачивают квалификацию, навыки к работе; 
в) снижает уровень жизни населения;  
г) ведет к политической неустойчивости общества, недовольство властью, росту криминала и т.д.  
д) увеличивает психологическую напряженность населения, вызывает неуверенность в зав-

трашнем дне, в последствии приводит к болезням, ранней смерти, самоубийствам и т.д [4]. 
Важнейшим направлением сокращения безработицы является развитие самозанятости населе-

ния. Самозанятость представляет собой специфическую форму экономической деятельности. Ее суть 
заключается в том, что гражданин находит источник доходов сам для себя, который обеспечивает ему 
достойный уровень жизни в ходе экономической деятельности, которая не должна противоречить зако-
нам страны. В Российской Федерации в соответствии с законом о занятости к самозанятым относятся: 
предприниматели, лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью, члены производственных 
кооперативов и т. д. Развитие самозанятости предполагает существование некой организационной 
структуры, которая оказывает людям определенную поддержку в развитии их бизнеса. В частности по-
добную помощь и обеспечивает служба занятости. Она имеет возможность предоставить денежную 
сумму безработным для организации производства, осуществить обучение граждан и т. п. В настоящее 
время наиболее популярной формой самозанятости можно считать торговлю.  

Еще одним важным аспектом минимизации безработицы является организация подготовки и пере-
подготовки кадров. Данная деятельность сегодня должна рассматриваться в первую очередь в качестве 
важнейшего компонента процесса создания человеческого капитала. Данная работа общества и государ-
ства неразделимо связана с созданием экономики знаний. В тоже время количественные и качественные 
свойства процесса подготовки и переподготовки работников должны учитывать потребности экономики в 
кадрах и создать условия для обеспечения не только текущих, но и перспективных потребностей при со-
гласованности спроса и предложения рабочей силы. Безусловно, обширное применение современных 
технологий обучения может полностью поменять обстановку на рынке труда с помощью повышения ква-
лификации работников, освоения ими дополнительных специальностей и профессий. Решение вопросов 
безработицы неделимо связано с государственной инвестиционной политикой. Успешный результат этой 
деятельности может быть обеспечен только при условии, что научно-техническая политика отчетливо 
распознает приоритетные направления и осуществляется их финансирование.  

Молодежная безработица является ключевой в исследовании безработицы в целом еще и потому, 
что проблемы, с которыми она сталкивается в начале своего трудового пути, имеют более глубокие и 
длительные последствия, т. к. определяют формы и способы поведения на рынке труда, определяют 
экономический и трудовой «оптимизм». В каждом обществе экономическая активность имеет свои осо-
бенности, которые в России определяются во многом региональными факторами развития рынка труда. 
В результате процессов трансформации и регионализации в стране и благодаря четкому выявлению ре-
гиональной специфики социально-экономического развития рынка труда в России сформировался слой 
незанятых молодых людей, которых условно можно разделить на две группы: добровольно незанятые 
молодые люди и вынужденно незанятые молодые люди [5]. В структуре незанятой молодежи нет одно-
родности. Безработная молодежь дифференцирована по уровню образования, материальному положе-
нию, системе ценностей, норм и установок и т. д., однако незанятость как форма жизнедеятельности 
формирует сходные черты условий и образа жизни, что в итоге способствует формированию идентифи-
кационных признаков, групповых норм, установок и стандартов поведения, разделяемых сообществом 
молодых безработных. Бездействие в отношении занятости среди молодежи может привести к социаль-
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ным волнениям в регионах и разрушить надежды на устойчивый экономический рост. 
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) у 12% граж-

дан России поиск новой работы вызывает трудности. У 30% населения отсутствует надежда на то, что 
новое место работы будет равноценным предыдущему. В случае увольнения 25% россиян не видят 
проблем с трудоустройством. А более 30% населения России думают, что придется приложить усилия 
для поиска новой вакансии без потерь в заработной плате и должности. Особое место на рынке труда 
имеет такая социальная группа, как молодежь. Именно на этом возрастном этапе происходит выбор 
будущей профессии, поиск работы и трудоустройство, которые имеют серьезное значение для станов-
ления индивида как зрелой личности. Однако маргинальный характер данной социальной группы со-
здает ряд трудностей и противоречий для успешного прохождения этого нелегкого процесса. 
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Гражданское общество — совокупность негосударственных отношений и организаций, выража-

ющих частные (индивидуальные и коллективные) интересы граждан в различных сферах. 
В гражданском обществе граждане удовлетворяют свои частные потребности (в материальном 

благополучии, семейной жизни, духовно — нравственном совершенствовании, учебе, творчестве и пр.). 
В процессе удовлетворения частных интересов и потребностей между людьми возникают связи и от-
ношения: социально — экономические, социально — культурные и др. 

В отличие от государственно — властных отношений, которые строятся на началах власти и 
подчинения, участники взаимоотношений как равноправные, свободные и ответственные стороны. Они 
ограждены законами от прямого вмешательства органов государственной власти. 

Члены гражданского общества активны и самостоятельны в управлении общественными делами 
(самоуправлении). В недрах данного общества зарождаются общественно — политические движения и 
политические партии. Они являются главным каналом связи граждан с государством. Государство при-
звано служить гражданскому обществу: закреплять естественно сложившиеся отношения между людь-
ми, защищать их от возможных негативных явлений (безработицы, преступности и пр.). Развитое граж-
данское общество предполагает наличие правового государства. 

Негосударственные институты занятости - кадровые агентства, союзы предпринимателей, про-
фессиональные союзы и др. - также опосредуют взаимоотношения работодателей и соискателей. Для 
отрасли частного посредничества характерна крайняя неравномерность размещения. Частное посред-
ничество более развито на рынках труда Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Самары, Новосибирска [1]. 

По состоянию на 08.02.2017 г. в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистри-
ровано 555 аккредитованных частных агентств занятости. Как показывает практика, частные агентства 

Аннотация: Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, основанная на раз-
нообразии форм собственности, свободе труда и предпринимательства. Частный собственник — глав-
ное действующее лицо гражданского общества. Здесь создаются и развиваются семья, школа, церковь, 
средства массовой информации, добровольные общественные организации.  
Ключевые слова: гражданское общество, государство, негосударственные институты занятости. 
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занятости наиболее эффективно функционируют на региональных рынках труда, которые имеют высо-
кий уровень развития. К настоящему времени они успели себя зарекомендовать как необходимые 
участники рынка труда. В ряде регионов частные агентства занятости выступили инициаторами взаи-
модействия с территориальными департаментами по труду и занятости населения в субъектах РФ [2]. 
Таким образом, есть все основания предполагать, что с развитием рынка труда роль частных агентств 
занятости будет возрастать.  

Негосударственные службы занятости создают различные объединения с целью координации и 
повышения эффективности их деятельности. Так, Ассоциация рекрутинговых агентств «Mira» стала 
первой федеральной официально зарегистрированной ассоциацией рекрутинговых агентств в России. 
В настоящее время объединяет ресурсы 11 ведущих агентств России и СНГ. Основная цель ассоциа-
ции - координация практической деятельности ее членов в сфере рекрутмента [3]. В 1996 году была 
создана Ассоциация консультантов по подбору персонала (АКПП), основной целью деятельности кото-
рой было провозглашено формирование и развитие цивилизованного рынка кадровых услуг. Миссией 
АКПП является создание и развитие профессионального сообщества экспертов и цивилизованного 
рынка негосударственных услуг в сферах управления человеческими ресурсами и развития человече-
ского капитала [4].  

Членами АКПП являются 21 кадровое агентство, 8 консалтинговых компаний, юридическая ком-
пания «Центр правового содействия», образовательная организация City Business School. Первая в 
России ассоциация агентств, предоставляющих временный персонал - Ассоциация частных агентств 
занятости (АЧАЗ) - была основана в 2011 г. На основе заимствования опыта ведущих стран мира услу-
ги по предоставлению временного персонала в России достаточно успешно развиваются, благодаря 
чему снижается уровень безработицы. Основные цели создания АЧАЗ - сформировать принципы и 
стандарты работы индустрии предоставления временного персонала, а также поддержать государство 
в создании законодательной базы и аккредитации частных агентств занятости [5].  

Создание объединений работодателей в РФ в настоящее время регулируется Федеральным за-
коном от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей». Их деятельность заключается в 
выработке общих принципов и подходов в регулировании трудовых отношений между работниками и 
работодателями. Они создаются в рамках отдельных отраслей экономики. В качестве примера такого 
объединения можно рассмотреть Общероссийское отраслевое объединение работодателей электро-
энергетики (Объединение РаЭл). Межрегиональное отраслевое объединение работодателей электро-
энергетики было зарегистрировано 03.11.2003 г., а 15.03.2014 г. приобрело статус Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей электроэнергетики [6]. 

Главная цель деятельности Объединения РаЭл - содействие развитию электроэнергетики по-
средством представительства и защиты интересов работодателей в социально-трудовой, экономиче-
ской и других сферах, в отношениях с профессиональными союзами, органами государственной власти 
и местного самоуправления, проведении согласованной социально-ответственной политики организа-
ций, являющихся членами объединения [7]. 

Использование негосударственных агентств для поиска работы иногда связано с денежными из-
держками, но не во всех случаях (в агентствах по трудоустройству услуга предоставляются соискателю 
вакансий, он же их и оплачивает). Использование данного канала поиска работы связано также с вре-
менным издержками, которые в последнее время существенно снижаются за счет использования ин-
тернет-технологий. 

Преимущество поиска и работы, и сотрудников в сети Интернет имеют и работодатели, и соиска-
тели. Простота поиска, оперативность данных, минимум усилий - все это послужило толчком для бур-
ного роста сетевых кадровых служб и агентств. Открытые информационные базы данных стали решать 
задачи поиска за считанные секунды, поиск стал все более интеллектуальным, запросы могут хранить-
ся в памяти, а результаты приходить по электронной почте. Компании готовы тратить на это большие 
деньги. 
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В целом правовой институт занятости населения имеет комплексный характер, так как включает 

нормы не только трудового, но и административного, финансового права, права социального обеспечения. 
Государственная политика занятости выражает конституционные права граждан демократического 

государства на свободное использование своих способностей для предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, включая свободное распоряжение своими способностями к труду и выбор видов 
деятельности. Государство не должно возлагать свое обязательство по формированию системы занято-
сти населения на частный сектор экономики, а именно на малый, средний и крупный бизнес. Оно должно 
отвечать потребностям людей в сфере занятости, а также требованиям рыночной экономики, государство 
должно помогать в достижении баланса по предложению рабочей силы и рабочих мест, совершенство-
ванию трудовой и интеллектуальной деятельности, а также государственными усилиями должно улуч-
шаться вся система обучения и переквалификация трудовых ресурсов в сфере занятости [1]. 

Говоря о политике в сфере труда, отметим, что она должна решать определенные задачи, связан-
ные с ликвидацией возникших дисбалансов и диспропорций в сфере занятости в процессе функциониро-
вания рыночной экономики. Её основной задачей является минимизация социально-экономических из-
держек безработицы и повышение мобильности и конкурентоспособности рабочей силы [2]. 

Государственное регулирование занятости населения можно определить как совокупность принци-
пов, методов и инструментов воздействия государства на процессы формирования, распределения, обме-
на и использования рабочей силы, направленных на повышение эффективности ее функционирования и 
удержание безработицы в пределах социально допустимого уровня. В условиях формирования рыночной 

Аннотация: В сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации рынок не может оказать 
автоматического влияния на процесс саморегулирования и трудоустройство населения. В России орга-
нами власти проводится регулирование занятости населения при помощи применения различных 
форм, средств и методов, которые прямо или косвенно воздействуют на население и стимулируют 
пробуждение их интересов в сфере самореализации человека, как одного из механизмов рыночной 
системы. Обеспечение населения рабочими местами является одной из приоритетных задач, которая 
стоит перед правительством РФ. 
Ключевые слова: правовые институты занятости, государство, государственное регулирование заня-
тости, регуляторы занятости. 
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системы хозяйствования управление занятостью населения приобретает качественно новое содержание. 
По характеру влияния на трудовую деятельность методы государственного регулирования делятся на: 
1. Прямые. 
2. Косвенные. 
Прямые методы непосредственно определяют состояние, образ действия и результаты деятель-

ности хозяйствующих субъектов, реализуясь в создании фондов и разработке специальных программ 
занятости; установлении систем оплаты труда и форм договорных отношений и т.д. 

Основными прямыми регуляторами являются: государственный заказ (тренд), квоты, лицензии, 
прямое бюджетное финансирование, целевые государственные программы [3]. 

Косвенные методы создают заинтересованность субъектов хозяйствования в определенных дей-
ствиях и реализуются преимущественно через механизмы налоговой и кредитной политики. 

По форме участия государства в регулировании занятости можно выделить следующие методы: 
1. Законодательно-правовые. 
2. Социально-экономические. 
3. Административно-организационные. 
В последнее время некоторые экономисты в качестве самостоятельной формы стали выделять 

социально-психологические методы [4]. 
Наиболее важным является законодательное регулирование занятости населения. Оно включает 

регламентацию отношений между работодателями и работниками по поводу найма, увольнения, опла-
ты и условий труда на основе закрепления в законодательном порядке организационных форм обеспе-
чения занятости населения, а также их отношений с государственными структурами и органами само-
управления различных уровней, предусматривает установление правового положения субъектов на 
рынке труда, закрепление льгот и гарантий для отдельных категорий населения. Законодательное ре-
гулирование, прежде всего, основано на Конституции РФ, которая юридически закрепляет право граж-
дан на труд, выбор профессии, рода занятий и работы. Правовой базой регулирования трудовых от-
ношений являются Трудовой кодекс, нормативно-законодательные документы по оплате и охране тру-
да, договоры подряда, трудовые соглашения. Основным законодательным актом по регулированию 
занятости населения выступает закон "О занятости населения в РФ". 

Центральное место в системе государственного регулирования принадлежит экономическим ме-
тодам, которые реализуются через систему налоговых, денежно-кредитных механизмов, бюджетное 
финансирование, государственные ограничения (лицензии, квоты, госзаказы) и другие [5]. 

Экономический механизм регулирования занятости населения основан на формировании мате-
риальной базы обеспечения государственных гарантий в сфере трудовых отношений. Для создания 
благоприятных экономических условий, без которых невозможно решение проблемы повышения эф-
фективности занятости, государство должно проводить соответствующую налоговую и денежно-
кредитную политику, обеспечивающую стабильность экономической среды, активизацию структурной 
перестройки производства и стимулирующую расширение малого предпринимательства. Экономиче-
ское регулирование должно базироваться, прежде всего, на инвестиционной, финансово-кредитной и 
налоговой политике, направленных на стимулирование создания новых рабочих мест, повышение ка-
чества и мобильности рабочей силы, развитие малого и среднего бизнеса [6]. 

Оно включает следующие элементы: 
 Инвестирование в экономику и человеческий капитал, направление капитальных вложений 

для расширения сферы приложения-труда в приоритетных ее отраслях; 
 Совершенствование налоговой политики, разработка системы льгот в целях расширения хо-

зяйственной деятельности и занятости населения; 
 Льготное кредитование субъектов хозяйствования для стимулирования создания новых ра-

бочих мест; 
 Трансформация форм собственности на основе разгосударствления и приватизации пред-

приятий; 
 Создание рыночной инфраструктуры; 
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 Реформирование системы оплаты труда в направлении усиления ее воспроизводственной и 
стимулирующей функций; 

 Устранение резкой дифференциации в доходах и повышение уровня социального обеспече-
ния различных категорий населения. 

Социальные механизмы государственного управления направлены на формирование системы 
защиты трудовых прав граждан в условиях структурной перестройки экономики и реализации механиз-
ма банкротства предприятий, развитие социального партнерства, содействие обеспечению занятости 
лиц, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, и обеспечение социальной за-
щиты населения на основе создания системы страхования от безработицы. 

Минтруд России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере демографии, 
труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пен-
сионное обеспечение, социального страхования (за исключением обязательного медицинского страхова-
ния), условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения и без-
работицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, государственной гражданской службы 
(за исключением вопросов оплаты труда), социальной защиты населения, в том числе социальной защиты 
семьи, женщин и детей, граждан пожилого возраста и ветеранов, граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций, опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, социального обслуживания населения, оказания протезно-
ортопедической помощи, реабилитации инвалидов, проведения медико-социальной экспертизы. 

Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении Феде-
ральной службы по труду и занятости, осуществляет руководство и контроль деятельности подведомствен-
ных федеральных государственных учреждений, в том числе федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы, федеральных государственных унитарных предприятий, а также координацию деятельности 
Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации Министерство разработало и утвердило 19 июня 2013 г. план деятельности Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации на 2013-2018 годы. 

На основании протокола заседания Правительства Российской Федерации от 16 января 2014 г. № 1 и 
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 12 февраля 2014 г. № Пр-283 по итогам совеща-
ния с членами Правительства Российской Федерации 29 января 2014 года (поручение Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2014 г. № ДМ-П13-1200) План деятельности Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации на 2013-2018 гг. был уточнен 17 марта и 30 июля 2014 года. 
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В сентябре 2016 года консультативная группа из 26 экспертов из Центра климатической безопас-

ности США опубликовала доклад о проблемах изменения климата. [2] По мнению экспертов, послед-
ствия глобального изменения климата представляют собой угрозу для военных операций ВС США и 
могут увеличить риск международных конфликтов. 

Главными причинами потепления климата признаются выбросы в атмосферу СО2 и других веществ 
(парниковых газов), а также опустынивание и уничтожение лесных массивов путем сжигания, в результате 
чего выбрасывается к тому же дополнительное количество СО2. Кроме того, по мнению некоторых уче-
ных, существует взаимосвязь между "парниковым эффектом" и уменьшением озонового слоя. 

Эпицентром войны человечества против изменения климата экологи считают так называемый «тре-
тий полюс» расположенный между Тибетским нагорьем и горами Гиндукуш. На этом маленьком кусочке 
площади, который составляет 4% от всей поверхности мировой суши живет 21% населения Земли. 

Если в среднем по земному шару температура воздуха за последние 100 лет повысилась на 
0,75 градуса [3], то в Гималаях и Гиндукуше — на аномальные 1,35 градуса.  

В Пакистане уже 6 лет происходят наводнения [4], которые напрямую связывают с таянием ти-
бетских ледников. Даже если предположить, что глобальное потепление – естественный процесс, ис-
следователи полагают, что тибетские ледники тают в том числе из-за производимых автомобилями и 
заводами грязи и пыли, буквально оседающих на льдах и заставляющих их поглощать больше солнеч-
ных лучей.  

C 2005 года темпы таяния горных ледников в этом регионе почти удвоились, что в обозримом 

Аннотация: в статье приводится краткий анализ международно-правового регулирования в сфере кон-
тролирования изменения климата, а также современных проблем, таких как войны, миграция, нехватка 
пищи и пресной воды, нарушения прав человека, возникающих из-за глобального потепления. 
Ключевые слова: глобальное потепление, изменение климата, охрана окружающей среды.  
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будущем приведёт к затоплению прилегающих к горным цепям районов и отразится на жизни почти 
1,3 миллиарда человек, так или иначе зависящих от многочисленных рек (в том числе Жёлтой и Янцзы 
в Китае) [5], стекающих из района третьего полюса.  

В России около 15% территории по экологическим показателям находятся в критическом или 
околокритическом состоянии. [1] Из-за глобального потепления климата сокращается видовое биологи-
ческое разнообразие и изменяется само состояние окружающей среды.  

Для уменьшения неблагополучного влияния на атмосферу был создан специальный междуна-
родно-правовой режим. В 1992 г. на Конференции в Рио-де-Жанейро была принята Рамочная конвен-
ция ООН об изменении климата. В самой Конвенции предусмотрены лишь общие обязательства по 
обмену информацией и другим видам сотрудничества государств. Для эффективной деятельности 
Конвенции принимаются Протоколы.  

В 1997 г. в Киото был принят Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
В соответствии с ним развитые государства приняли на себя обязательства по сокращению своих общих 
выбросов парниковых газов на 5% по сравнению с уровнями 1990 г. и в период с 2008 г. по 2012 г.  

Согласно этим установкам Европейский союз должен снизить совокупный объем выбросов на 8%, 
Япония - на 6%. Кроме того, со вступлением Протокола в силу начал действовать международный угле-
родный рынок, режим функционирования которого позволяет развитым индустриальным государствам 
продавать и покупать квоты (кредиты) выбросов парниковых газов, что в свою очередь должно повысить 
экономическую эффективность и целесообразность снижения выбросов этих веществ в атмосферу. 

На Конференции ООН по изменению климата, проходившей в Дурбане, Южная Африка, с 28 но-
ября по 9 декабря 2011 г., действие Киотского протокола было продлено и было принято компромисс-
ное решение о том, что должно быть разработано новое всеобщее соглашение о сокращении выбросов 
парниковых газов. На этой Конференции был запущен механизм Зеленого климатического фонда (при-
нят учредительный документ и избран управляющий орган Фонда) в целях оказания финансовой по-
мощи развивающимся странам в деле выполнения ими своих обязательств по Киотскому протоколу. 

Рассмотрение итогов выполнения первого периода действия обязательств по Киотскому прото-
колу на очередной Конференции сторон Конвенции - сессии сторон Протокола, которая состоялась в 
ноябре-декабре 2012 г. в Дохе, Катар, показало, что, несмотря на усилия сторон по выполнению своих 
обязательств, совокупные глобальные выбросы парниковых газов продолжали увеличиваться. 

Новые обязательства по Киотскому протоколу на второй период сводятся к тому, что совокупные 
выбросы развитых государств-участников должны быть снижены на 25 - 40% по сравнению с уровнями 
1990 г. Он начался с 2013 г. (срок окончания - 2020 г.). 

Таяние ледников приводит к затоплению одних регионов и одновременно обезвоживанию других. В 
настоящее время в столице Непала Катманду ощущается сильная нехватка пресной воды, население стоит 
в многочасовых очередях, чтобы получить пресную воду. Такая же ситуация в 70% городов Индии. [6] 

Из-за таяния ледников, поднимется уровень океана, а значит, целые агрокультурные районы ока-
жутся под водой. Это отразится на климате и может привести к крупнейшему за всю историю человече-
ства пищевому кризису. По сути такой кризис уже начался, в Пакистане продовольствия не хватает 48% 
населения, климатические изменения в Индии повлияли на урожай более чем 330 миллионов фермеров.  

Из-за потепления также меняется поведение животных и насекомых. Последние, кстати, в усло-
виях потепления начнут активно размножаться и, соответственно, распространять различные заболе-
вания (малярия, лихорадка денге). 

При дальнейшем усугублении ситуации Южную Азию в скором времени поглотят ожесточенные 
боевые действия за иссякающие ресурсы. Все предпосылки к этому уже существуют, так, например, в 
Индии плотины с пресной водой охраняются военными формированиями. 

Из возможных скорых военных конфликтов, связанных с экологией, по мнению экспертов Гло-
бального военного консультативного совета по изменениям климата (GMACC), можно выделить войну 
за реку Брахмапутра, проходящей через Китай, Индию и Бангладеш. Исток реки находится в Китае, ко-
торая активно эксплуатирует водного объекта, что создает риск для Бангладеша остаться без источни-
ка пресной воды.  
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Постоянная угроза потопа, нехватка пресной воды и перспективы голодной смерти, кроме воен-
ных действий, могут привести к новому миграционному кризису.  

Появилась новая категория мигрантов - климатические беженцы. Глобальное потепление может 
привести к приведению в негодность для проживания отдельных государств, в частности малых ост-
ровных, до их полного исчезновения. В обоих случаях жители данных островных государств будут вы-
нуждены переселиться в более благоприятную, подходящую для проживания местность.  

Применив регрессионный анализ исторических данных по субсахарскому региону Африки, группа 
учёных из Стэнфорда нашла корреляцию между температурными изменениями и гражданскими вой-
нами. По их подсчётам, потепление на 1 % привело к наращиванию боевых действий примерно на 
4,5 % в тот же год и 0,9 % наращивания в последующий год. К 2030 году, по прогнозам, площадь охвата 
боевых действий в регионе должна увеличиться примерно на 54 %. [7]  

Экологическая ситуация нарушает в том числе и права человека. Жалоба, поданная эскимосами 
Аляски и Канады в 2005 г., о том, что их права были нарушены в результате глобального потепления, 
причиной которого являются выбросы парниковых газов промышленными предприятиями США, была 
отклонена Межамериканской комиссией по правам человека на основании того, что доказывание пред-
ставляется проблематичным. [8] Обеспечение соблюдения прав человека в связи с качеством окружа-
ющей среды в целом неэффективно, в первую очередь, поскольку сложно найти доказательства для 
вменения государству в вину причинения ущерба. 

Роль защиты прав индивида в контексте международного права охраны окружающей среды 
остается ограниченной. В будущем, в особенности в связи с изменением климата, представляется це-
лесообразным включить в вышеуказанные принципы международного экологического права элемент, 
связанный с правами человека.  

Конечно, в военных конфликтах нельзя винить только экологические факторы. Но обществен-
ность не может не задумываться над необходимостью исправления возникшей ситуации. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года предла-
гает использовать природный газ и вытеснить им другие виды ископаемого топлива. Этот должно 
уменьшить выбросы парниковых газов, которые ускоряют глобальное потепление. 

Хотя в глобальном потеплении существуют и определенные плюсы. Одним из них является от-
крывшаяся возможность прокладки кабелей в арктических водах, увеличение навигации на этой терри-
тории, дальнейшее развитие и освоение этого региона.  

На сегодняшний день охрана климата, которая поддерживается Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), находится в центре внимания мировой политики по охране 
окружающей среды. В конечном итоге речь идет о том, чтобы ограничить потепление климата до уров-
ня, пригодного для человека и окружающей среды. 
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В настоящее время в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) обеспечение качества дошкольного образования является одной из приоритетных 
задач модернизации системы образования [1]. Качество образования дошкольников напрямую связано 
с уровнем профессионального развития педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО) 
[2]. Современная система дошкольного образования (ДО) предполагает расширение диапазона про-
фессиональных качеств, умений, обязанностей педагога. Педагогический опыт, накапливающийся де-
сятилетиями в области дошкольного образования, переосмысливается и получает новое развитие [3, 
с. 203]. На смену традиционным ценностям обучения и воспитания приходят новые ценности развития 
личности дошкольника в её индивидуальности, уникальности, неповторимости; педагогическая дея-
тельность становится все более сложной и многогранной, возрастают требования к качественным ха-
рактеристикам специалистов в сфере ДО; необходимость изменения качества образования предпола-
гает применения новых технологий, методов и приемов работы – все эти обстоятельства требуют от 

Аннотация: Рассмотрен феномен профессионального развития педагогов дошкольных образовательных 
организаций как фактор изменения качества дошкольного образования в условиях внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов. Обозначены необходимость создания условий, способ-
ствующих развитию мотивации в профессиональной деятельности, и роль руководителя дошкольного об-
разовательного учреждения в управлении процессом профессионального развития педагогов. 
Ключевые слова: профессиональное развитие педагога, мотивация в профессиональной деятельно-
сти, условия профессионального развития, повышение квалификации, федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования. 
 

ON THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS 

 
Matytsina Veronica Viktorovna 

 
Abstract: The phenomenon of professional development of teachers of preschool educational organizations 
as a factor of change of quality of preschool education in the conditions of introduction of Federal state educa-
tional standards is considered. The necessity of creating conditions conducive to the development of motiva-
tion in professional activities, and the role of the head of preschool educational institutions in the management 
of professional development of teachers. 
Key words: professional development of the teacher, motivation in professional activity, conditions of profes-
sional development, professional development, Federal state educational standard of preschool education. 
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педагога постоянного и непрерывного профессионального развития [4].  
Проблеме профессионального развития педагогов посвящены работы таких отечественных ис-

следователей, как Л.Н. Горбунова, В.О. Елагина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, С.Н. Кондратьев, 
А.В. Коптелов, В.А. Крутецкий, И.П. Цвелюх и др. Так, А.К. Маркова под профессиональным развитием 
педагога понимает приобретение им новых профессиональных и личностных качеств, освоение новых 
функций [5]. А.В. Коптелов под феноменом профессионального развития педагогов в условиях внедре-
ния ФГОС, потребовавших полной перестройки всей деятельности дошкольных образовательных орга-
низаций, понимает процесс позитивных изменений в профессиональных и личностных качествах педа-
гога, способствующих всестороннему развитию детей, достижению каждым ребенком результатов, 
определенных стандартами [6]. Л.Н. Горбунова и И.П. Цвелюх утверждают, что профессиональное раз-
витие выступает естественной формой самореализации личности педагога в профессии [7, с. 50]. Не-
обходимый уровень профессионального развития, к которому должен стремиться каждый педагог, 
наиболее полно отражен в профессиональном стандарте «Педагог» [8]. 

Важнейшим ресурсом обеспечения и совершенствования качества дошкольного образования яв-
ляется создание условий для развития и реализации педагогами ДОО профессиональных качеств, 
способностей и возможностей. В качестве основных условий, способствующих профессиональному 
развитию педагогов ДОО, отечественные авторы В.О. Елагина [9], С.Н. Кондратьев [10], В.А. Крутецкий 
и Е.Г. Балбасова [11], Л.М. Митина [12] и др. выделяют следующие: 

 мотивация к профессиональному росту, постоянному самосовершенствованию; 

 создание благоприятного эмоционального климата в педагогическом коллективе, психологи-
ческая поддержка педагогов; 

 систематический контроль над профессиональной деятельностью педагога; 

 аттестация педагогов; 

 возможность распространения педагогического опыта, посещение и взаимопосещение заня-
тий педагогов; 

 постоянное повышение профессионального мастерства через курсы повышения квалифика-
ции, участие в семинарах, вебинарах, конференциях, работе методических объединений; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 работа в творческих группах педагогов; 

 комплексное учебно-методическое обеспечение, непрерывное научно-методическое сопро-
вождение. 

По мнению авторов, создание перечисленных выше условий будет способствовать и самообра-
зованию педагогов, их стремлению к постоянному профессиональному росту как фактору активной 
адаптации к новым моделям деятельности, соответствующим ФГОС ДО.  

Немаловажную роль в создании условий для профессионального развития педагогов играет ад-
министрация ДОО. В ходе анализа научных источников мы выявили, что основными управленческими 
задачами, реализуемыми при создании условий для профессионального развития педагогов, являются: 
подготовка педагогов к работе в условиях реализации ФГОС ДО; повышение методической грамотно-
сти и компетентности педагогов. Данные задачи реализуются в эффективно организованной методиче-
ской работе, которая приобретает новые основания и ориентиры [13]. Стремление педагога к самосто-
ятельному поиску, желание постоянно совершенствовать собственную подготовку, развивать знания и 
опыт инициируются через ряд методических мероприятий: педагогические советы, открытые показы, 
ознакомление педагогов с нормативно-правовыми документами (Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», ФГОС ДО, профессиональный стандарт «Педагог» и др.), работу в творче-
ских группах. Основной идеей теории управления профессиональным развитием педагогов ДОО явля-
ется построение системы повышения квалификации, предполагающей интенсивную практико-
ориентированную деятельность, связанную с формированием компетентности специалиста.  

Профессиональное развитие педагогов ДОО реализуется также через систему внутреннего обу-
чения, в рамках которого организуются семинары, круглые столы, мастер-классы, педагогические ма-
стерские и др. [14]; для педагогов проводятся консультации на актуальные для образовательной орга-
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низации темы. Подобная работа, по мнению исследователей и руководителей, способствует формиро-
ванию на должном уровне не только теоретических представлений, но и практической готовности педа-
гогов к профессиональной трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.  

Таким образом, в ДОО ведется работа по созданию условий, направленных на профессиональное 
развитие педагогов, поддержку и сопровождение профессионального роста педагогических кадров в услови-
ях реализации ФГОС ДО и формирования их готовности к реализации профессионального стандарта «Педа-
гог». Однако, как указывают исследователи мероприятий, нацеленных на повышение мотивации педагогов 
как основной движущей силы профессионального развития, которая выражается в отношении педагогов к 
профессиональной деятельности и к процессу получения профессиональных знаний, умений и навыков, 
востребованных новой практикой, в желании и стремлении уметь обеспечить успех в деятельности, – реали-
зуется объективно недостаточно [15, 16, 17], и педагогам необходима помощь в развитии профессиональной 
мотивации в условиях реализации ФГОС [18]. Исходя из данного факта и анализа условий в конкретных 
ДОО, мы можем констатировать, что в науке и практике остается открытой проблема разработки организа-
ционно-управленческих условий для развития профессиональной мотивации педагогов, что требует даль-
нейшего изучения особенностей управления профессиональным развитием педагогов ДОО и разработки 
системы мероприятий, направленных на создание условий для интенсификации этого процесса как основно-
го фактора изменения качества дошкольного образования в соответствии с современными требованиями. 
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Современное музыкальное образование проявляет возрастающий интерес к компьютерным тех-

нологиям. Музыкальная информатика, использующая компьютерный инструментарий с целью освое-
ния необходимых знаний, умений и навыков, широко практикуется в музыкальном образовании запад-
ных стран. Сферой ее внимания является, главным образом, обучение по предметам музыкально-
теоретического и исторического циклов, а также решение некоторых учебных задач, связанных с ис-
полнительской и композиторской деятельностью. Являясь, одним из множества продуктов охватившей 
современный мир промышленной революции, электронные инструменты стремительно совершенству-
ются вместе с развитием компьютерных технологий и приобретают популярность.  

Необходимость включения данного компьютерного направления в процесс дополнительного обра-
зования обусловлена наличием  широкого простора для творчества. В процессе занятий компьютерным 

Аннотация: в данной работе рассматривается реализация общеразвивающей учебной программы по 
обучению игре на цифровых музыкальных инструментах в условиях обучения в детской музыкальной 
школе и детской школе искусств. Подробно описаны цель, задачи, результаты освоения, содержание и 
критерии к текущей аттестации, а также результаты апробации данной программы в условиях МАУК ДО 
Детской школы № 5 города Екатеринбурга.   
Ключевые слова: обучение на музыкальных отделениях детских школ искусства, синтезатор, обуче-
ние детей на цифровых музыкальных инструментах, учебные программы в ДМШ и ДШИ.  
 

PROGRAM ON TRAINING IN PLAYING A SYNTHESIZER IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL 
EDUCATION 

 
Bunkova Anna Dmitriyevna 

 
Abstract: in this work implementation of the training program on training in playing modern digital musical in-
struments in the conditions of training at children's music school and children's school of arts is considered. 
The purpose, tasks, results of development, the contents and criteria to the current certification, and also re-
sults of approbation of this program in the conditions of children's school of arts are in detail described.  
Key words: training on musical offices of children's schools of art, a synthesizer, training of children on digital 
musical instruments, training programs at children's music schools and children's schools of arts. 
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творчеством происходит освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информа-
ции, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; овладение умениями работать с 
различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планиро-
вать ее результаты; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; и др. Разнообразные виды деятельности на занятиях компьютерным творчеством сти-
мулируют у детей не только развитие психофизических процессов, сенсорных способностей, но и разви-
вают творческое воображение, расширяют кругозор. Проводимые опросы, анкетирования родителей и 
детей выявили востребованность изучения данного направления в ОУ дополнительного образования. 

Таким образом, была разработана учебная программа для занятий в условиях дополнительного 
образования детей - «Музыкальный инструмент (синтезатор)». Цель, которой создание условий для 
художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей сред-
ствами современных технологий на занятии в классе клавишного синтезатора. Задачи: развитие навы-
ков игры на музыкальном инструменте синтезаторе, позволяющих исполнять музыкальные произведе-
ния в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; вос-
питание у учащихся культуры сольного и ансамблевого музицирования на синтезаторе; приобретение 
детьми опыта творческой деятельности на занятии в классе клавишного синтезатора; овладение деть-
ми духовными и культурными ценностями народов мира, по средствам включения в репертуар различ-
ных музыкальных произведений (народная, классическая, современная музыка); подготовка одаренных 
детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные об-
разовательные программы в области музыкального искусства, в том числе музыкально-компьютерного 
творчества; формирование целостной системы знаний в области современного цифрового инструмен-
тария; формирование навыков и умений самостоятельного освоения современных цифровых синтеза-
торов, и их использование в практической музыкальной деятельности; установление междисциплинар-
ных связей в области музыкально го искусства и других областях художественного образования; акти-
визация исследовательского потенциала как способности решать профессиональные задачи.  

На занятиях в классе синтезатора уделяется большое внимание воспитанию потребности  изуче-
ния законов музыкальной аранжировки и активной творческой деятельности, а также формированию 
ценностно-мотивационное отношение к творчеству различных направлений. Занятия содержательно 
интегрированы с дисциплинами «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная литература», по-
этому они изучаются параллельно. 

Результатом освоения программы «Музыкальный инструмент (синтезатор)» является: приобрете-
ние обучающимися следующих знаний, умений и навыков в различных областях музыкального искусства. 

Класс для занятий по клавишному синтезатору должен отвечать необходимым санитарно-
гигиеническим нормам: естественная вентиляция, хорошее освещение и температурный режим. 

На первой ступени обучения (1-2 год обучения) Учащиеся пробуют реализовывать свои 
творческие замыслы в различных музыкальных стилях и направлениях и осваивают электронные 
музыкальные инструменты. Уделяется особое внимание освоению музыкальных навыков игры на ЭМИ, 
созданию компьютерных презентаций, овладению первоначальных навыков работы с встроенным 
секвенсором, ииспользованию звуковых и музыкальных файлов при музыкальном исполнении. В ходе 
обучения осваиваются технические приемы записи звуковой информации в секвенсор синтезатора.  

На второй ступени обучения (3-4 год обучения) происходит стимулирование творческой 
активности детей в наиболее успешной художественной деятельности ориентация на конкретное 
художественное направление (музыкально-исполнительская деятельность (игра в ВИА, сольно,  
создание авторских аранжировок, музыкальных композиций. 

На третьем этапе обучения (5 год обучения) подразумевается предпрофессиональная 
подготовка по направлениям музыкального художественного образования (музыкальное 
исполнительство на ЭМИ (инструментальная или вокальная деятельность), музыкально-компьютерные 
технологии. Занятия проводятся индивидуально - 2 часа в неделю. 

В содержание занятий включены: музыкально - теоретическая подготовка (развивающие игры, 



136 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

знакомство с общей теорией и др.). Также изучение функций синтезатора и их использование в процес-
се исполнения, музыкально-исполнительская деятельность, подбор по слуху и чтение с листа, музы-
кально - теоретическая подготовка в области аранжировки, создание авторских аранжировок и музы-
кальных композиций на синтезаторе, аранжировка известных произведений народного, классического, 
современного направлений. Подготовка фонограмм созданных аранжировок для выступления на кон-
курсах и фестивалях различного уровня, а также создание и обработка комплексного мультимедийного  
проекта (линейный и не линейный монтаж. Изучение программ для работы с аудио и видео. Основные 
окна и панели инструментов. Наложение всевозможных эффектов, озвучивание с помощью микрофо-
на, добавление титров, создание рекламных роликов и презентаций, создание музыкальных энцикло-
педий, игр и другое. 

Тематика  практических занятий: работа со звуком, работа с видеофайлами, работа с мультипли-
кацией, разработка мультимедийных пособий с авторскими композициями, созданными ранее, разра-
ботка разнообразных творческих проектов. 

В течение учебного года должно быть проработано не менее 10-15 произведений.  
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, преду-

смотренного на учебный предмет. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Кон-

трольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических кон-
цертов, исполнения концертных программ на фестивалях и конкурсах. Контрольные уроки и зачеты в 
рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Для обучающихся предъявляются следующие организационные требования:  

 обязательное посещение обучающимися всех видов занятий, предусмотренных учебным планом; 

 качественная самостоятельная подготовка к музыкальным занятиям, активная работа на них; 

 активная самостоятельная работа обучающихся; 
При изучении дисциплины используется следующее материально-техническое обеспечение: 

Учебная аудитория для индивидуальных и групповых занятий (игра в ансамбле), музыкальные инстру-
менты, компьютер, проектор, экран, стойки под инструменты (рабочие станции) фирм Yamaha, CASIO, 
стол, стул для ученика и преподавателя. 

В ходе апробации учебной программы «Музыкальный инструмент (синтезатор)» были получены 
результаты, которые показали наметившуюся динамику в развитии музыкально-творческих способно-
стей: музыкально-ритмическое чувство у детей повысилось достаточно существенно. Если в начале 
50% участников имели низкий уровень, то на итоговом срезе понизился до 16%. На высоком уровне 
стало 35%, когда на констатирующем срезе ни один ученик не показал высокий уровень. 

Результаты уровня развития ладового чувства свидетельствуют о динамичном повышении каче-
ства точности интонирования. Таким образом, низкий уровень с 68% понизился до 16%. На среднем 
уровне показали свои умения 52% участников. Радует, что 32% участников творческого объединения 
стали интонировать качественно. 

Особое внимание было уделено развитию художественно-творческого воображения. Большой 
процент участников, имеющих низкий уровень творческих навыков (68%), к концу практики 48 % детей 
могли сочинять, импровизировать, проявляли сценическую выдержку и актерское мастерство.  

За время апробации учебной программы, которая состоялась с 01.09.2013 по 30.09.2018, учащи-
еся музыкального отделения стали более эмоционально откликаться на музыку, чувствовать ее харак-
тер, настроение музыкального произведения; стала проявляться способность к творческому восприя-
тию музыки; развился музыкальный слух. Ученики стали более внимательно вслушиваться, сравни-
вать, оценивать наиболее яркие средства музыкальной выразительности. 

Результатом явились творческие проекты учащихся - инструментальные аранжировки, которые 
они успешно демонстрировали на фестивалях и конкурсах детского электронного творчества в городе 
Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижняя тура и др. 
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Рис. 1. Диаграмма 1 

 

 
Рис. 2. Диаграмма 2 

 

 
Рис. 3. Диаграмма 6 
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тические навыки творческого использования инструментальных и операционных возможностей совре-
менной компьютерной техники и прикладных программ в области компьютерной музыки; готовность к 
профессиональному самоопределению, либо к продолжению музыкального творчества в любительских 
формах (создание ансамблей и игра в них, сочинение песен, работа над новыми аранжировками и т.д.). 

Таким образом, учебная деятельность, благодаря внедрению программы «Музыкальный инстру-
мент (синтезатор)» на музыкальном отделении МАУК ДО ДШИ 5, превратилась в деятельность творче-
скую и привлекательную как для ученика, так и для педагога, за счет использования интересных активных 
форм работы, разнообразных авторских методик. Учащиеся творческого объединения стали намного ак-
тивнее воспринимать новый материал. Во много раз быстрее стала проявляться реакция учеников на 
отработку технических приемов. Восприятие явлений окружающего происходило на более высоком 
уровне и отражалось в адекватной оценке, глубоких и полных суждениях. Возросли их эмоциональные и 
познавательные возможности, довольно высокий уровень абстрактно-теоретического мышления.  

При использовании музыкально-компьютерных технологий в процессе обучения музыкальному 
искусству, преподавателю не сложно находить новые подходы к музыкальным занятиям, к организации 
своей деятельности в целом, тем самым повышается эффективность образовательного процесса во 
много раз, приближает его содержание к требованиям современного информационного общества.   
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В современном образовании исследуются и применяются различные методики преподавания - 

интерактивные, игровые, технологии проблемного обучения и пр. [1] Однако любые формы и методы 
обучения не избавляют преподавателя от необходимости контролировать качество получаемых сту-
дентами знаний, поскольку при существующем порядке итоговый результат обучения должен оцени-
ваться по пятибалльной шкале. 

Изучение математических дисциплин, независимо от применяемых методик, требует от студента 
по итогам обучения не только умения решать типовые задачи, но анализировать имеющиеся данные, 
составлять целостную картину в сложных задачах, самостоятельно выделять необходимые этапы ре-
шения, выбирать и применять различные методы. Умение находить нестандартные творческие подхо-
ды к решению задач может также успешно вырабатываться с помощью математических дисциплин. 

В настоящее время множество прикладных программ на электронных устройствах предоставляет 
огромные возможности решения большинства математических задач, соответствующих материалу, 
изучаемому на младших курсах. Доступность этих инструментов создаёт для преподавателя дополни-
тельную проблему при контроле любого типа. Чтобы оценить реальное качество освоения материала, 
преподавателю нужно внимательно подходить к выбору способа контроля, и при проведении письмен-
ных контрольных и проверочных работ, тщательно выбирать задания, по возможности уменьшая число 
типовых задач.  

Для получения валидной оценки знаний студентов по изученному материалу необходимо не 

Аннотация: Правильный выбор формы промежуточного  контроля знаний  и методически грамотно 
составленные задания для него необходимы для оценки реального качества получаемых  студентами 
знаний и навыков. В статье  рассматриваются основные виды  письменного контроля знаний студентов, 
изучающих математические дисциплины.  
Ключевые слова: промежуточный контроль знаний, методики оценивания. 
 

FORMS OF THE INTERMEDIATE KNOWLEDGE CONTROL WHILE STUDYING MATHEMATICAL 
DISCIPLINES 

 
Bashmakova Mariya Gennadievna 

 
Abstract: Right choice of the form of intermediate knowledge control and methodically correctly formulated 
tasks are necessary for the realistic evaluation of the knowledges and skills of students. In the article contem-
plated main forms of written knowledge control for students, who studying mathematical disciplines. 
Key words: intermediate knowledge control, assessment methods. 
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только выбирать способ контроля знаний с учётом пройденных тем, времени, отводимого на проверку и 
дальнейшей программы, но также более глубоко подходить к формированию материала для проверки, 
подбору типов используемых задач и их формулировкам.  

Существует множество подходов к составлению письменных контрольных работ различного ти-
па. Рассмотрим возможные способы построения и типы заданий, оценивая сложность и время прове-
дения соответствующей формы контроля. 

Классический подход состоит в проведении длительных контрольных от 45 минут до 1,5 часов  с 
проверкой большого объёма материала. Для получения более надёжной оценки качества знаний такой 
метод может включать кроме стандартных заданий вида «вычислить производную, интеграл, решить 
уравнение » и т.д. следующее. 

1. Задачи в усложнённой дополнительными элементами формулировке и текстовые задачи. 
Здесь имеется в виду, что, например, вместо задачи вида «Найти промежутки возрастания и 

убывания функции» можно предложить задачу «Найти длину максимального промежутка убывания 
функции» и т.п. Такая формулировка, не меняя сути задания, требует дополнительных рассуждений. 
Однако, такие задачи воспринимаются студентами как более сложные, поэтому их лучше комбиниро-
вать в контрольной работе с типовыми заданиями, при оценивании считая, что типовые задачи соот-
ветствуют лишь уровню «удовлетворительно». Составление задач рассмотренного типа требует опре-
делённых усилий от преподавателя и применимо не для любых тем. Во многих разделах математиче-
ских дисциплин необходимо в первую очередь нарабатывать и проверять именно базовые навыки, но 
для этого можно использовать другие формы контроля. 

2. Задачи в обратной формулировке. 
Для многих математических разделов можно формулировать задачи, требующие понять условия, 

исходя из результата [2]. Например, вычислить вероятность одного попадания в цель, если известна 
вероятность того, что цель будет поражена хотя бы одним выстрелом. Такие задачи требуют предва-
рительного анализа и способствуют развитию творческого подхода к решению проблем, но также вос-
принимаются студентами как более сложные.  

3. Задания, для решения которых можно использовать любые справочные материалы, в том 
числе на телефонах и планшетах. 

Для проведения самостоятельных работ такого типа необходимо составлять комплексные зада-
чи, включающие в себя не одну, а несколько тем, требующие умения исследовать проблему. При их 
решении возможна также работа в группах. Составление таких задач требует значительных усилий от 
преподавателя, и данная форма контроля оказывается ближе к методике обучения, поскольку разви-
вает в студентах умение анализировать текст, самостоятельно выделять главное и второстепенное а 
также формирует навыки поиска и самостоятельной обработки информации. Контроль результатов иг-
рает в этих случаях, скорее, дополнительную роль.  

Включение в контрольные и проверочные работы задач усложнённого типа делает использова-
ние электронных устройств менее эффективным, поскольку в любом случае требует от студентов са-
мостоятельной работы над проблемой. Однако, при оценивании таких задач надо учитывать их слож-
ность, например, давать за их решение дополнительные баллы. Это возможно, если выработать ком-
плексную балльно-рейтинговую систему, включающую все применяемые формы контроля. 

Другой подход, позволяющий свести к минимуму применение вспомогательных программ, это 
формы контроля, связанные с ограничением по времени. Сейчас становятся всё более популярными 
короткие контрольные и проверочные работы длительностью 5 м – 20 м. Варианты здесь также могут 
быть различны. 

1. Математические диктанты. 
Это хорошо известная и зарекомендовавшая себя форма контроля, позволяющая проверить зна-

ние основных формул и простейших теоретических вопросов, умение решать короткие типовые задачи, 
качество выполнения домашней работы. Именно этот способ наиболее эффективно помогает оценить 
формирование базовых навыков - вычисления производной, интеграла и т.д. Время проведения 5-7 мин, 
использование любых дополнительных источников, в том числе и тетрадей не допускается. 
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2. Тестовые задания с вариантами ответов. 
Тестовая форма контроля с каждым годом всё более активно применяется из-за своей простоты, 

быстроты и лёгкости проверки. В некоторых дисциплинах, требующих использования значительного 
количества сложных формул, таких как вычислительная математика, тестовая форма применима луч-
ше любой другой [3]. От преподавателя требуется составить чёткие вопросы и тщательно проверить 
варианты ответов. Время проведения 10-20 минут. 

3. Проверочные задачи без обязательности выполнения [4]. 
Студентам предлагается короткая задача по рассматриваемой теме, на решение которой даётся 

не более 10 минут. Задача решается только желающими. Решение записывается в краткой форме, 
возможно  давать только ответ. Такой метод позволяет преподавателю оценить понимание, например, 
только что пройденного материала, а также увидеть, сколько студентов действительно вовлечено в 
работу. В подобную работу можно внести игровой или соревновательный компонент, что помогает  
больше заинтересовать обучающихся.  

В каждом случае необходимо выбирать подходящий способ контроля, но только сочетание раз-
личных подходов позволит правильно оценить качество полученных знаний. Грамотно подобранная 
комбинация форм промежуточной аттестации в течение семестра  при правильно построенной балль-
ной системе оценки  может в полной мере заменить итоговую аттестацию, и позволить выставить оцен-
ку без фактического проведения экзамена. 
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Коренные изменения в обществе, связанные с распадом страны, социальным расслоением и 

обесценивание духовных ценностей, оказали негативное влияние на общественное сознание, подо-
рвали всю воспитательную систему формирования разносторонней личности. Произошла утрата тра-
диционно русского патриотического сознания. О низком уровне патриотического воспитания в учебных 
заведений свидетельствуют критические высказывания обучающихся, учителей, общественности. От-
сутствие национальной идеи ставит развитие чувства патриотизма под угрозу. Начиная с девяностых 

Аннотация: в данной статье рассматриваются ключевые предпосылки внедрения в педагогическую 
практику Белгородских школ интегрированного курса «Белгородоведение» как средства духовно-
нравственного развития личности, особенности построения данного курса. 
Ключевые слова: интегрированный курс «Белгородоведение», краеведческая деятельность, духовно-
нравственное развитие личности, региональный патриотизм. 
 

STUDYING OF THE INTEGRATED COURSE "BELGORODVITAMINY" IN SCHOOLS AS A MEANS OF 
SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL 
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Abstract: the article deals with the key prerequisites for the implementation of the integrated course "Belgorod 
Studies" in the pedagogical practice of Belgorod schools as a means of spiritual and moral development of the 
individual, the features of the construction of this course. 
Key words: integrated course "Belgorodvitaminy", regional activity, spiritual and moral development of the 
individual, regional patriotism. 
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годов, мы практически «потеряли» целые поколения, которые в потенциале могли быть истинными 
патриотами нашей страны.  

На фоне обострения межнациональных конфликтов, в период развала многонационального гос-
ударства, через средства массовой информации, интернет ресурсы, телевидение идет насаждение 
насилия, а в обществе правят материальные ценности, духовные уходят на второстепенный план, от-
сутствуют условия для формирования высоконравственной, социально-активной личности с четко вы-
раженной гражданской позицией.  

Любое государство заботится о своем будущем и делает акцент на знании истории своей страны 
и малой Родины. Неуважение и незнание истории государства, народа — путь в никуда, это «черный 
квадрат», где отсутствует жизнь, вера инадежда в будущее своей страны. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 
школы, ведь детство и юность - такая пора, когда дети как «губки» впитывают систему ценностей: любовь 
к родине, Отечеству, его народу, культуре, языку, родной природе, историческим корням. Поэтому, со-
вершенно очевидно, что это становится образом жизни любого человека, если они заложены в детстве. 

Одним из направлений развития личности обучающегося является знание истории своего края, 
которое духовно обогащает личность ребенка. Краеведение способствует расширению кругозора, за-
кладывает чувства уважения к святыням той земли, на которой растет ребенок, способствует воспита-
нию чувства гордости за свой народ.  

Неотъемлемой частью России является Белгородская область. Многие педагоги-новаторы в сво-
ей работе занимались изучением вопросов патриотического воспитания подрастающих поколений, ко-
торые рассмотрены в пособиях, методических разработках, научных работах. 

В этом направлении работают И.А. Пашкович, Т.А. Касимова, Н.К. Беспятова, Т.С Буторина, Т.А. 
Орешкина и другие. Исследователи в данной области предпринимали попытки отобразить и описать 
проблемы, возникающие на пути формирования патриотизма у подрастающих граждан на протяжении 
многовековой истории России. [1, с. 32]. 

Концепция современного образования ставит во главу угла развитие и изменение формы и струк-
туры образовательной составляющей. Однако же, содержание образовательного процесса в целом со-
храняет свое постоянство. Вместе с тем, на наш взгляд, содержание ряда дисциплин нуждается в серь-
езной корректировке. Одна из основных проблем развития и внедрения духовно-нравственной концепции 
образования в Белгородской области заключается в развитии патриотического отношения не к собствен-
ной стране в целом, а к области в частности. Уроков краеведения, которые являлись дополнением к ос-
новному курсу изучения истории, оказалось недостаточно для овладения обучающимися минимальными 
знаниями о родном крае. Зачастую эти занятия проходили не в полном объеме, а достаточно ограничено. 
Временные рамки и порядок их проведения зависели исключительно от субъективных факторов: от ком-
петентности, ответственности, заинтересованности в предмете педагога. К сожалению, никакого образо-
вательного минимума для определенного уровня усвоения знаний по краеведению или истории родного 
края нет. А, значит, нет никаких гарантий, что педагог приложит все усилия для накопления обучающими-
ся тех знаний, которые необходимы каждому жителю области [2, с. 28]. Именно поэтому велико значение 
систематизации, тщательного анализа и отбора информации, касающейся исторических, географических, 
литературных, археологических и других данных о родном крае.  

Данный учебный курс разрабатывался более года большим авторским коллективом педагогов 
разных учебных организаций г. Белгорода. В данном курсе отражены различные направления: геогра-
фия, биология, русский язык, литература, история, причем содержание каждого направления постоянно 
пополняется. Этот ряд базисных предметов позволит до мельчайших деталей рассмотреть элементы 
Белгородоведения и развивать чувство регионального патриотизма [3]. 

Создание специализированного пособия для обучающихся школ Белгородской области началь-
ных классов, разработка ряда образовательных программ урочной и внеурочной деятельности и по-
вышение престижа такой дисциплины как «Белгородоведение», повлечет за собой повышение мотива-
ции к изучению истории Белгородской области, а, значит, как следствие, повысит уровень духовно-
нравственного развития подрастающего поколения. Естественно, изучение «Белгородоведения», не 
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может и не должно ограничиваться банальным изучением отдельных конкретных фактов. Напротив, 
несомненным преимуществом этой отрасли науки является ее поисково-исследовательская направ-
ленность. Подготовка к краеведческой работе в школе должна происходить с учетом того, что с помо-
щью краеведения становится возможным и наиболее эфективным решение учебно – воспитательных 
задач. С помощью краеведения у учителя и учащихся появляется возможность приобщиться и про-
явить себя в научно – исследовательской работе.  

Интегрированный курс «Белгородоведение», как и другая научная деятельность, требует суще-
ственной подготовки и выполнения определенных требований. В некоторых школах ограничиваются 
изучением именно того, что и так хорошо известно из газет, радио и телевидения. Такая работа вряд 
ли может считаться краеведческо – поисковой или тем более, научной, хотя она, конечно, и самая не-
обременительная. 

Одно из основных требований к ученическим изысканиям по историческому краеведению – поис-
ковый, научный характер. В рамках реализации этого требования необходимо организовать работу с 
учащимися, направленную не на решение учебной задачи, а на решение настоящей научной пробле-
мы. Краеведение представляет такие возможности довольно широко. 

И в этом вопросе придет на помощь грамотно составленное методическое пособие, интегриро-
ванное с такими дисциплинами, как математика и физика, организация экскурсий, походов, экспедиций 
по родной области. Используя такие методы, как эксперимент, визуальное наблюдение, статические 
методы скучный урок превратиться в настоящее исследование.  

Целенаправленная и эффективная краеведческая работа невозможна без взаимодействия чело-
веческих знаний из различных наук и  деятельности, способствующей постепенному формированию 
научно – теоретического ядра краеведения в тесной связи с общекультурной просветительской работой.  
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Цель: обобщать и закреплять знания детей о сказках К.И. Чуковского через интеллектуальную игру. 
Задачи: учить детей думать, рассуждать, побуждать к самостоятельному решению, делать выводы. 

Развивать у детей память, внимание, умение ориентироваться в пространстве, сообразительность, позна-
вательную активность. Воспитывать умение общения, уважать чужое мнение, самостоятельность. 

Методические приемы: поисковый способ ориентироваться в заданиях, создание ситуаций, где 
необходимо применение полученных знаний, вопросы, игра-соревнование, оценка, художественная 
литература (чтение отрывков). 

Предварительная работа: чтение сказок К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Ай-
болит», «Бармалей», «Телефон», «Краденое солнце», «Крокодил», «Мойдодыр», Просматривание ил-
люстраций, заучивание стихотворений, рисование, выставка рисунков. 

Материал: макет «дерева», вырезанные из бумаги башмачки, носочки и т.д.; изображение пер-
сонажей с номерами: пчела (1), лев (2), кенгуру (3), свинья (4), воробей (5), гиппопотам (6); таблицы с 
числами: 125, 300, 4, 18, 12, 3; телефон, надписи на грудь «слон», «крокодил», «зайчатки», «мартыш-
ки», «медведь», «цапли», «свинья», «газели», «кенгуру», «носорог»; обложки книг с номерами: №1 – 
«крокодил», №2 – «тараканище», №3 – «бармалей», №4 – «путаница», №5 – «краденое солнце»; ме-
дали по количеству детей.  

Ход интеллектуальный игры: 
Перед командами игроков находится дерево (макет). Вместо плодов на нем вырезанные из бума-

ги башмачки, носочки и т.д. 

Аннотация: данный материал может быть использован педагогическими работниками при проведении 
массового мероприятия или занятия с группой детей дошкольного возраста. Также можно использовать 
для проведения классного часа в первом классе или внеурочного занятия. 
Ключевые слова: интеллектуальная игра, задание, вопросы, сказки К.И. Чуковского, карточки, цитаты, 
персонажи. 
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Ведущий: Сегодня, ребята, мы с вами поиграем в необычную игру. Называется игра «Чукокка-
ла». Эта игра позволит нам узнать на сколько хорошо вы знаете сказки К.И. Чуковского играть мы бу-
дем 2 командами. Одна команда – это «Бармалей», вторая – «Айболит». 

«Как у наших у ворот 
Чудо-дерево растет. 
Ни листочки на нем, 
Ни цветочки на нем,  
А чулки и башмачки 
Словно яблоки.» 
Ребята, сейчас нужно будет по очереди подойти к дереву сорвать один предмет. На обратной 

стороне находится название известной сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Ай-
болит», «Бармалей», «Телефон», «Краденое солнце», «Крокодил», «Мойдодыр». Нужно будет вспом-
нить начало сказки и прочитать его наизусть. 

Задание №1. «Кто есть кто?» [2, с.2,5] 
Ведущий зачитывает цитаты из сказок, по которым нужно определить персонажей, чьи изобра-

жения находятся под следующими номерами  
1 – пчела 
2 – лев 
3 – кенгуру 
4 – свинья 
5 – воробей  
6 – гиппопотам 
Вопросы к команде «Айболит» Вопросы команде «Бармалей». 

 
1. Кто смеялся над зверями: 
«Разве это великан? Ха-Ха-Ха! 
Эта просто таракан! Ха-Ха-Ха!»? 
(№3, кенгуру) 

1. Кто из этих героев был в гостях у 
Мухи-Цокотухе?  

(№1, пчела) 
 

2. Кого так приветствовали?  
«Ослы ему славу по нотам поют, 
Козлы бородою дорогу метут, 
Бараны, бараны 
Стучат в барабаны» 
(№5, воробей) 
 

2. Чьи эти слова: 
«Кто злодея не боится 
И с чудовищем сразится,  
Я тому богатырю, 
Двух лягушек подарю, 
И еловую шишку пожалую». 
(№6, гиппопотам). 

3. В Африке Айболиту понадобилась по-
мощь, чтобы лечить больных зверей. И он за ней 
обратился к некоторым зверям, но кое-кто из 
них ему отказал, а потом горько жалел. Кто же 
это?  

(№2, лев) 
 

4. Кого из этих героев спасли еж и ля-
гушка? 

 
(№5, воробей) 

5. Кто спас Бибигона, когда он стал то-
нуть в дырявой калоше?  

(№4, свинья) 

6. Кто хотел спеть вместе с соловьем? 
(№4 - свинья). 

Задание №2. «Кто мне скажет сколько?» 
(На стенде таблички с числами 125, 300, 4, 18, 12, 3) 
Вопросы команде «Бармалей» 
1. По сколько чашечек выпивали букашечки в гостях у Мухи-Цокотухи? (3) 
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2. Сколько хвостов предлагал Айболит привязать Топтыгину, который жаловался, что он «Один 
сирота в лесу гуляет без хвоста»? (4) 

3. Сколько раз Брундуляк произносил заклятье «КараБас» чтобы погубить Бибигона? (300) 
Вопросы команде «Айболит»: 
1. Номер телефона мойдодыра? (125) 
2. Сколько суток болели  зубки у акулят? (12) 
3. Сколько птенцов было в гнезде у вороны, которая утащила Бибигона? (18) 
Физкультминутка. 
На болоте 2 лягушки, 
2 зеленые лягушки 
Рано утром умывались, 
Полотенцем растирались, 
Ножками топали, ручками хлопали, 
Вправо, влево наклонялись 
И обратно возвращались. 
Вот здоровья в чем секрет 
Всем друзьям физкультпривет! 
Задание №3. «Кто звонил?» 
Ведущий: У меня зазвонил телефон. Кто говорит? (выходят мальчик, у которого на груди 

надпись «слон») 
Мальчик: - Слон. 
Ведущий - Что вам надо? 
Мальчик: - Шоколада. 
Ведущий: А кто же звонил дальше? Сейчас каждый из вас получит табличку с именем персона-

жа, вспомнит, за кем он должен занять очередь у телефона и что должен попросить. 
Ответы: 
Крокодил-калоши, 
Зайчатки-перчатки, 
Мартушки-книжки, 
Медведь-ревел 
Цапли-капли, 
Свинья-соловья, 
Медведь-спасти моржа, 
Газели-карусели, 
Кенгуру-квартиру мойдодыра, 
Носорог-спасти бегемота. 
Задание №4. «Сказочные пляски» [1, с.1,5,6,7] 
На стенде пронумерованы обложки книг: 
№1 – «крокодил», 
№2 – «тараканище», 
№3 – «бармалей», 
№4 – «путаница», 
№5 – «краденное солнце» 
Ведущий: Ребята многие сказки Чуковского заканчиваются плясками героев, которые на радо-

стях, что называется, такое откаблучивают! Вам предстоит определить эти сказки. 
 
Вопросы для команды «Бармалей» 

 
Вопросы для команды «Айболит» 

1. Вот обрадовались звери  
Засмеялись и запели, 
Ушками захлопали 

1. Стали пташки щебетать, 
За букашками летать, 
Стали зайки на лужайке 
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Ножками затопали. 
(№4 «путаница») 
 

Кувыркаться и скакать. 
(№5 «краденое солнце») 

2. Не беда, что, расплясавшись бегемот 
Повалил на крокодила комод,  
И с разбега круторогий носорог 
Рогом, рогом зацепился на порог 
(№1 «крокодил») 

2. А слониха щеголиха 
Так отплясывала лихо, 
Что румяная Луна 
В небе задрожала 
И на бедного слона 
Кубарем упала 
(№2 «тараканище») 
 

3. Рада, рада, рада, рада детвора, 
Загорала, заплясала у костра.  
(№3 «Бармалей») 
 

3. Пляшут чижики и зайчики в лесах,  
Пляшут раки, пляшут окуни в морях, 
Пляшут в море червячки и паучки 
Пляшут божии коровки и жучки. 
(№1 «Крокодил»). 

 
Ведущий: Молодцы, ребята! На этом наше соревнование закончилось. Сейчас мы подсчитаем, 

сколько баллов получила каждая команда, подведем итоги и определим победителей. 
Победителям вручаются медали. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ 
ВАЛЬДОРФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Лаврищев Игорь Вадимович 
Студент 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 
 

 
Вальдорфская педагогика – одно из педагогических направлений, до сих пор не получивших доста-

точного освещения в исследовательских работах. Причина этого связана, очевидно, с небольшим истори-
ческим промежутком, отделяющим нас от момента зарождения вальдорфского педагогического движения в 
первой четверти XX века. Однако, на сегодняшний день по всему миру, в том числе и в России, успешно 
функционируют сотни вальдорфских школ. Основу вальдорфской педагогики составляет философское 
направление, разработанное и введенное в научный оборот Рудольфом Штайнером (1861-1925), – антро-
пософия, принципы которой изложены автором в многочисленных сочинениях, из которых чаще всего вы-
деляется работа «Философия свободы. Основные черты современного мировоззрения» (1918).  

Многие аспекты антропософии берут свое начало в учении метаморфоз И.В. Гёте. Циклы мета-
морфоз делят развитие человека на семилетия, не совпадающие хронологически для разных сфер че-
ловеческой жизни (к которым относятся телесность, мышление, чувства и воля) хронологически. От 
момента рождения до 21 года (к периоду совершеннолетия) происходит последовательное рождение 
человека в каждой сфере: телесное рождение (волевое) – 0 лет; душевное рождение (чувственное и 
впечатлительное) – полностью оформляется к 7-ми годам; духовное и мыслительное рождение – пол-
ное оформление наступает к 14-ти годам; рождение самодуха «Я» (чувство мысли, личная ответствен-
ность) – к 21-му году. Согласно положению Гёте, одна из важнейших задач педагога – прослеживание 

Аннотация: в статье рассматриваются основные положения вальдорфской педагогики, ключевая мера 
которой – «внутренняя свобода» ребенка, достигающаяся посредством реализации принципов рас-
сматриваемой педагогической системы: гармоничное распределение практических и теоретических 
дисциплин в учебном плане, развернутая форма оценки учителем образовательного прогресса учаще-
гося, составление индивидуализированной образовательной траектории, учитывающей потребность 
ребенка во «внутренней свободе». 
Ключевые слова: вальдорфская школа, Рудольф Штайнер, антропософия, внутренняя свобода, клас-
сный учитель, «ремесло», «эпоха». 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE WALDORF PEDAGOGY FUNDAMENTAL PRINCIPLES 
 

Lavrishchev Igor Vadimovich 
 
Abstract: the article analyzes fundamental principles of the waldorf pedagogy, the main concept of which is 
the "internal freedom" of the child, achieved through the implementation of this pedagogical system's princi-
ples, like central role of the student, the class and the teacher in educational process, harmonious distribution 
of practical and theoretical disciplines in educational plan, the detailed form of evaluation by the teacher of 
student's educational progress, compilation of an individualized educational trajectory that takes into account 
the child's need for "inner freedom". 
Key words: waldorf school, Rudolf Steiner, anthroposophy, inner freedom, class teacher, handicraft, "epoch". 
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метаморфоз в становлении ребенка и обеспечение благоприятных условий для их протекания. Исходя 
из положения, что здоровое развитие воли осуществляется только в результате косвенных воздей-
ствий, неприемлемым делается прямое воздействие на волю учащегося. Общим принципом формиро-
вания волевого у человека становится воздействие художественное, чувственное, духовное, и только 
затем интеллектуальное [5, с. 81]. 

С момента своего оформления в качестве независимого направления вальдорфская педагогика 
приобрела черты, отличающие её от типовой педагогической системы, в которой «…практика препода-
вания гуманитарных, социальных, культурологических дисциплин обеспечивает в основном представ-
ление о механической сумме различных частей и свойств изучаемого объекта, но не его многосторон-
не-целостное постижение» [1, с. 77]. Кроме того, традиционная западная школа не была во всём сво-
бодна от проявлений социального неравенства. В отличие от этого, школа, организованная Штайнером 
в 1919 году на базе фабрики «Вальдорф Астория» (Штутгарт, Германия), в качестве одной из перво-
очередных задач ставила устранение острого социального расслоения, по мнению Штайнера, являв-
шегося катализатором общеевропейской катастрофы. 

Постепенно школа индивидуализируется, обогащается собственной образовательной траектори-
ей. К вальдорфскому образованию обращаются родители, недовольные «обычной» школой: нехваткой 
внимания учителей по отношению к учащимся, направленностью процесса обучения на заучивание, 
репродукцию знаний, подавление познавательной активности и творческого, эвристического потенциа-
ла учащихся. В то же время, «сопряжение метода обучения и характера познавательной деятельности 
позволяет, как нам представляется, максимально возможно расширить сферу действия эвристического 
метода в силу родовой, глубинной эвристичности познавательной деятельности вообще» [2, с. 264]. В 
течение своей жизни Штайнер принимал активное участие в образовательном процессе, выступал с 
рекомендациями учительскому сообществу, работал с детьми, и, исходя из получаемого опыта, прихо-
дил к новым, отличающим вальдорфскую педагогику от какой-либо предшествующей педагогической 
системы, принципам в обучении. Одна из центральных книг по вальдорфской педагогике, выпущенная 
уже после смерти Штайнера, собравшая воедино все постулаты и убеждения вальдорфской школы, 
ставшая настольной книгой для каждого вальдорфского учителя – «Воспитание к свободе» Франса 
Карлгрена (первое издание в России – 1993 год). Рассмотрим основные принципы вальдорфской педа-
гогики? Что делает ее отличной от школы «обыкновенной»? 

1. Для вальдорфской педагогики с момента создания первой школы и до сегодняшнего дня 
остается понятие «свободы», которое является ее первым и ключевым принципом. Ощущение внут-
ренней свободы – то ощущение, которое должно стать побуждающим для созидания, действования 
школьника, выпускника, взрослого. Недопустимой в вальдорфской парадигме становится «загнан-
ность» ребенка в рамки. Принцип действия учащегося, не подкрепленного волей к свершению, но вы-
полняемый лишь по обязательству, возложенному на него взрослыми, пагубно воздействует на ста-
новление личности, на внутреннее «Я» ребенка. Именно поэтому неоценимо важной является тонкая, 
глубокая работа по составлению учебного плана, сонастройка методов обучения с возрастными духов-
но-душевными потребностями ребенка с целью достижения гармоничного сочетания действия и внут-
ренней потребности в данном действии у школьника. Только в этом случае внутренняя свобода может 
стать достижимым идеалом в обучении. 

2. Работа по составлению учебного плана должна быть настолько тщательной, вдумчивой, 
чтобы, будучи готовым, он учитывал не только общие возрастные потребности, но и был глубоко инди-
видуализирован по отношению к каждому ребенку в общем классном целом. Каждый школьник должен 
ощутить себя индивидуально и общо, самостоятельным целым и частью класса. Таким образом, со-
блюдаются принципы индивидуализации действия ребенка в отдельности и содействия класса в ка-
честве единого целого.  

Приведём пример: рецитируемое стихотворение (рецитация – неотъемлемая ежедневная часть 
учебного плана вальдорфской школы) разбивается на части: для проговаривания всем классом, для 
проговаривания отдельными учениками. Ученик, проговаривая собственные строчки, слышит только 
свой голос; произнося общие, предназначенные для произнесения хором строки, ощущает голос цело-
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го класса – общий голос. 
3. Кто же, подобно ученому, проводит ту самую тонкую и глубокую работу по составлению 

учебного плана? Конечно, учитель, и, прежде всего, учитель классный. В концепции вальдорфского 
образования личность учителя – нечто гораздо большее, нежели в школе «обыкновенной». Принцип 
классного учителя здесь – один человек ведет свой класс с первого по восьмой год обучения, к вось-
мому классу передавая ведение всех дисциплин в руки учителей-предметников. Выбор человека, кото-
рый поведет за собой тридцать малышей – не менее сложная задача, чем составление учебного пла-
на, ведь помимо безупречного знания каждого школьного предмета вальдорфский учитель должен об-
ладать идеальным чувствованием ребёнка, одновременно ощущая целый организм класса и каждый 
организм в отдельности. С 1 по 8 класс учитель выполняет для класса роль идеала, гармонично сов-
мещающего в себе знания и чувства. 

4. Должность учителя в вальдорфской школе не ограничена исполнением лишь привычных 
обязанностей – ведением урока. Учитель остается собеседником для ученика и во внеучебное время – 
школьник имеет возможность обсудить с учителем не только изучаемый предмет, но и многие другие 
сферы жизни, в том числе и личные интересы друг друга. Принцип управления школой подразумевает 
учительскую коллегиальность в принятии любого решения в жизни школы. Черта любой вальдорф-
ской школы – самоуправление: жизнью школы распоряжается не директор, а учителя. В то же время 
большую роль в самоуправлении играет родительский совет, сообща разрешающий финансовые и 
другие организационные вопросы школы. 

5. Сообща складывается и процесс обучения. В вальдорфской школе, как и в любой «обыч-
ной» школе, мальчики учатся вместе с девочками. Совместно, минуя гендерные разделения, проходят 
и занятия технологией (по-вальдорфски, «ремеслом»). Мальчики наравне с девочками получают навы-
ки вязания, шитья, кулинарии; девочки вместе с мальчиками обучаются плотничеству, изготовлению 
изделий из дерева и бронзы Каждый выпускник вальдорфской школы умеет работать с глиной, масля-
ными и акварельными красками, углем. Большое значение вальдорфская школа уделяет именно полу-
чению практических навыков. Каждый учебный год заканчивается общеклассным походом – здесь 
школьники получают возможность сплавиться на байдарке, покорить не одну горную вершину, научить-
ся колоть дрова, готовить пищу на костре. 

6. Не остаются в ущемленном положении и теоретические дисциплины, которые в вальдорф-
ской школе преподаются «эпохами» – максимальная концентрация на изучаемом предмете достигает-
ся в течении 3-4 недель его ежедневного изучения на первом сдвоенном уроке (называемом «основ-
ным»). Основной урок включает в себя несколько обязательных компонентов – заучивание, рецитацию 
стихотворений, изучение нового материала, работу с тетрадью. Находится место и игровым формам 
деятельности, сохраняющим свою нишу на уроке вплоть до окончания обучения в школе, – составле-
ние географических и исторических ребусов, игра в города и др. 

7. Форма работы с тетрадью также отлична от формы аналогичной работы в «обыкновенной» 
школе. Вальдорфская тетрадь представляет собой сшитые нелинованные листы формата А4, на ко-
торых учащимися в свободной форме излагается материал, получаемый от учителя в ходе урока. Тет-
радь заменяет школьнику-вальдорфцу учебник, использование которого в вальдорфской педагогике 
ограничивается уроком математики. Тетрадь становится для ученика его собственной «учебной кни-
гой», носителем знаний, полученных за время «эпохи». 

8. В вальдорфской тетради не найти учительских отметок. Принцип вальдорфской педагогики – 
безотметочное обучение с 1 по 8 класс. Школа не сортирует учеников на достойных и недостойных, 
отличников и двоечников. Вместо отметки в конце учебного года ученик получает развернутую харак-
теристику от каждого учителя, в которой указываются проблемные места в обучении, отмечается про-
гресс в изучении предмета, намечаются задачи на следующий учебный год. Практика составления ха-
рактеристик сохраняется и в старшей школе. 

Данные принципы являются обязательными для соблюдения в любой школе, именующей себя 
вальдорфской, в центре которой находится гармонично развитая личность, имеющая практические и 
теоретические знания, ощущающая себя индивидуальностью и частью общественного организма, дей-
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ствующая сообразно собственной внутренней свободе. Перечисленные позиции не исчерпывают всего 
массива положений вальдорфской школы. Многие другие принципы данной педагогической системы 
(например, обязательные занятия эвритмией – искусством художественного движения) являются пово-
дом для отдельных исследований. 

На сегодняшний день по всему миру успешно действует около 500 вальдорфских школ. Широкий 
интерес к вальдорфской педагогике наблюдается и в России: первая российская вальдорфская школа 
была открыта в 1991 году. В настоящее время в нашей стране функционирует уже более двух десятков 
школ. Вопреки распространённому мнению, многие вальдорфские школы являются муниципальными и 
имеют статус средней общеобразовательной школы. Стандарты вальдорфской педагогики соотносятся 
с общими образовательными стандартами российского школьного образования, однако предусматри-
вают различия в путях достижения поставленных во ФГОС целей. 
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Современная Российская действительность видоизменяется настолько скоротечно, что подрас-

тающему поколению, очень сложно сориентироваться в морально-нравственных ориентирах, не говоря 
уже и о выборе профессии. Изменения на рынке труда привели к обесцениванию множества морально-
этических составляющих профессий и обострили финансово-экономическую сторону, тем самым опре-
делили путь современной молодежи по капиталистическому принципу, то есть поиск «американской 
мечты». На выходе мы получили огромную массу инфантильных молодых специалистов, желающих 
все и сразу: хорошо оплачиваемую работу, быстрый карьерный рост, квартиру, машину и.т.д. В резуль-
тате быстрое профессиональное выгорание, нежелание работать по специальности, обвинение роди-
телей, педагогов в не верном выборе профессии. 

Профориентационная работа на сегодняшний день является неотъемлемой частью программы 
повышения качества образования. Для организации единого образовательного пространства школы 
необходимо учитывать личностные особенности каждого ребенка. В дальнейшем результаты прове-
денных исследований будут способствовать самоопределению при выборе направлений внеурочной 
деятельности, профиля обучения, профессиональному самоопределению и самореализации в социу-
ме. Профессиональная ориентация в современном обществе это не только совокупность мероприятий, 
которые позволяют человеку выбирать профессию с учетом его запросов и возможностей. Профессио-
нальная ориентация - это государственная по масштабам, экономическая по результатам, социальная 
по содержанию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема. Профориентация 

Аннотация: В данном статье проведено теоретическое осмысление особенностей образовательной 
среды сельской школы, влияющих на процесс профессиональной ориентационной деятельности в 
начальной школе. Внимание автора сконцентрировано на процессе развития личностно-
профессионального самоопределения обучающихся начальной школы, а также представлен опыт пси-
холого-педагогического и родительского сопровождения.  
Ключевые слова: профориентация, образовательная среда, сельская школа, развитие личности, лич-
ностно-профессиональное самоопределение, родительское сопровождение. 
 

FEATURES OF PROFESSIONAL ORIENTATION WORK AT ELEMENTARY SCHOOL 
 

Badashkeev Mikhail Valeryevich 
 
Abstract: In given to article theoretical judgment of factors of the educational environment of rural school, in-
fluencing process of  professional orientation activity at elementary school is carried out. The attention of the 
author is concentrated on development of personal and professional self-determination of students of elemen-
tary school and also experience of psychology and pedagogical and parental maintenance is presented.  
Keywords: career guidance, educational circle, rural school, development of the personality, personal and 
professional self-determination, parental maintenance. 
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должна содействовать рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с 
интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями народного хозяйства страны в 
кадрах определенных профессий. К тому же, современный мир, с его интенсивным ритмом развития, 
отдает предпочтение тем работникам, которые владеют не одной, а несколькими специальностями [4, 
с. 85]. 

Таким образом, мы считаем чтобы развить и сформировать философскую составляющую професси-
ональной деятельности, морально-этическую сторону профессии, социально-экономическую значимость 
профессиональной деятельности нужно осуществлять профориентационную работу с  начальной школы. В 
данном возрасте ребенок обостренно воспринимает жизненно важные моменты и поэтому на наш взгляд 
мы должны максимально заложить созидающую концепцию развития, которая в последующем станет ос-
новой жизненного, личностного, личностно-профессионального самоопределения. 

Для нашего исследования значимо мнение А.А. Лариной, которая утверждает что личностно-
профессиональное самоопределение в данном возрасте будет эффективно если рассматривать как 
механизм развития личности [6, с. 207]. А для достижения максимального эффекта профориентацион-
ной деятельности по мнению Н.Н. Захарова нужно максимально привлечь родителей [4, с. 156], а в 
своих трудах И.С. Артюхова утверждает, что пальму первенства в профориентационной работе нужно 
отдать родителям, а педагог-психолог и классный руководитель будут координировать психолого-
педагогическое сопровождение личностно-профессионального самоопределения обучающихся 
начальных классов [1, с. 28].  

Несомненно проведенный анализ Е.П. Ильина для нашего исследования является фундамен-
тальным, поскольку он считает о необходимости организовать работу с родителями таким образом, 
чтобы социальный и воспитательный эффект подчеркивали значимость профориентации - как пробле-
мы общественно-педагогической [5, с. 224].  

Таким образом, на наш взгляд назрела необходимость использования технологий психолого-
педагогического сопровождения в современной школе, осознается и нами как действенная мера, поло-
жительно влияющая в том числе на процессы самоопределения сельских школьников. Причем их 
внедрение в процесс школьного обучения способно минимизировать риски не только в ходе традици-
онных для этой сферы форм деятельности обучающихся: индивидуальных занятий, коллективного 
творчества, межличностных контактов со сверстниками и учителями, но и в силу шероховатостей во 
взаимодействии таких участников образовательного процесса, как учитель - обучающийся - родитель 
[3, с. 443]. Новое поколение молодых родителей ориентировано на несколько «потребительскую» по-
зицию, что в значительной степени обусловливает новые психолого-педагогические риски. Родители в 
силу своей недостаточной психолого-педагогической и методической осведомленности порой выдви-
гают к педагогам довольно «абсурдные требования», в результате чего между участниками образова-
тельного процесса возникает недопонимание. Успешно решить подобные проблемы, по нашему мне-
нию, позволяет включение в проектирование образовательной среды сельской школы особой структу-
ры - школы родительского сопровождения. Бесспорная важность данного предложения уже реально 
трансформирована в успешно сегодня функционирующую школу родительского сопровождения «Туя» 
[2, с. 471]. Деятельность данной структуры позволяет обеспечивать решение как правовых, так и педа-
гогических, методических проблем по снижению психологических рисков в процессе самоопределения 
школьников, так как сами родители делают значительный вклад.  
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Не для кого не секрет, что здоровье человека определяют сразу несколько факторов: здоровый об-

раз жизни, спорт и физические нагрузки, активный и пассивный отдых, отсутствие вредных привычек, 
личная и психологическая гигиена. Данные многолетних исследований показывают, что эффективно 
укрепляют здоровье, повышают стойкость и сопротивляемость организма, укрепляют иммунитет. И, ра-
зумеется, эффективность процесса обучения во многом зависит от состояния здоровья обучающихся, как 
физического, так и психологического. К факторам, способствующим нарушению здоровья детей, относят-
ся: низкий уровень физических нагрузок, гиподинамия, высокие учебные и психические нагрузки в школе, 
нарушение технологии ведения занятий (отсутствие динамических пауз), отсутствие учета индивидуаль-
ных психологических и физических особенностей учеников, отсутствие знаний в области сохранения здо-
ровья детей у родителей, отсутствие системности в работе по формированию навыков в области ЗОЖ и 
т.д.. Справиться с этими проблемами позволяет использование здоровьесберегающих технологий во 
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всех предметных областях и особенно на уроках физической культуры, так как специфика этого предмета 
наилучшим образом позволяет органично вписать любые формы данных технологий. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 
всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 
его обучения и развития [1]. Эта система включает в себя: результаты мониторинга состояния здоровья 
учеников, который проводится медицинскими работниками школы, психологами, и наблюдений учителей-
предметников в образовательном процессе, при необходимость коррекция системы; возрастные особен-
ности развития школьников, их учет при разработке образовательной траектории (принимая во внимание 
память, мышление, работоспособность, активность и т.д.); поддержание позитивной эмоциональной и 
психологической атмосферы; применение разнообразных видов и форм технологии.  

Существует по меньшей мере 5 групп здоровьесберегающих технологий, которые определяют 
используемые методы и формы работы на занятиях: 

1. Медико-гигиенические технологии, включающие меры, направленные на соблюдение СанПина 
и должную работу медицинского пункта в общеобразовательной школе. К элементам этой технологии так-
же относятся: функционирование кабинетов стоматолога, физиотерапевта и других специалистов, кабине-
та оказания каждодневной экстренной помощи (учащимся и учителям), занятия ЛФК, фитобар и т.д. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на закалку, силовые тренировки, 
развитие выносливости, скорости, гибкости и других физических качеств. Они могут реализовываться 
на уроках физической культуры и в спортивных секциях. 

3. Экологические здоровьесберегающие технологии, способствующие воспитанию любви к 
природе, желание заботиться о ней, включение детей в исследовательскую деятельность в области 
экологии – все эти факторы обладают сильным педагогическим эффектом, помогающим формировать 
личность, укреплять духовное и нравственное здоровье учеников. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: умения действовать во время 
ЧС и прочее. Наличие знаний и умений в данной области обеспечивается посредством прохождения 
курса ОБЖ в общеобразовательной школе. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии, отличающиеся использованием специ-
альных психолого-педагогических приемов. Они обязательно учитывают следующие факторы: возраст-
ные особенности познавательной деятельности учащихся, обучение, проводимое на необходимом 
уровне сложности, вариативность форм и методов обучения, соблюдение сочетания статичных и двига-
тельных нагрузок, разнообразия форм представления информации, поддержание эмоционально положи-
тельной атмосферы на занятиях, формирование и поддержание положительной мотивации к учебе. 

Какие элементы необходимо включать в занятия физкультурой, рекомендуемые для реализации 
именно педагогам физического воспитания?  

1. Стретчинг – комплекс физических упражнений, направленных на растяжку связок и некото-
рых групп мышц и повышение общей гибкости тела. Регулярное выполнение таких упражнений улуч-
шает состояние суставов, нормализует координацию движений и кровообращение. 

2. Релаксация – снятия напряжения с мышц, психологического напряжения, восстановление 
сил организма. Проводится учителями-предметниками, учителями физкультуры, психологами. 

3.  Корригирующая гимнастика – система специальных физических упражнений, используемых, 
в основном, для коррекции осанки и искривления позвоночника, среди второстепенного эффекта: 
укрепление организма, тренировка сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, укрепление 
различных групп мышц. 

4. Ортопедическая гимнастика – комплекс упражнений, направленный на профилактику и ле-
чение плоскостопия и косолапия, при лечении болезней опорного свода стопы.  

5. Психогимнастика – комплекс специальных упражнений, развивающих эмоционально-
волевую сферу, навыки коммуникации, направленный на устранение различных психологических про-
блем. Ответственный – психолог. 

6. Самомассаж – вид массажа, выполняемый непосредственно учащимся, отличающийся про-
стотой и доступностью для каждого.  
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На кого ложится ответственность в реализации данных технологий? Во-первых, на родителей, 
потому что именно в условиях семьи формируются основные привычки: соблюдение гигиены, правиль-
ное питание, тайм-менеджмент, утренняя зарядка, посещение секций и т.д. Во-вторых, на учителей-
предметников и классных руководителей, ведь знание и соблюдение всех гигиенических норм к уроку 
убережет наших детей от ухудшения осанки, повышенной утомляемости и снижения концентрации. В-
третьих, на учителей физкультуры, в силу специфики их работы, педагоги данного предмета изначаль-
но обладают большим объемом знаний в области здоровьесберегающих технологий. В-четвертых, пси-
хологическая служба школы – никто не будет отрицать, что психическое здоровье может также влиять 
на образовательный процесс, как и физическое. В-третьих, медицинские работники школы, осуществ-
ление мониторинга состояния здоровья, оказание первой медицинской помощи ложится на их плечи. В-
пятых, сами учащиеся. Никто не будет отрицать, что волевая саморегуляция зачастую является опре-
деляющим фактором в формировании полезных привычек, способствующих ведению ЗОЖ. 

Итак, одна из важнейших задач педагога – вести здоровьесберегающую педагогическую дея-
тельность, формирующую и совершенствующую культуру здоровья детей, учить адаптации в обще-
стве, формировать творческую личность. Применение этих технологий значительно повышает резуль-
тативность образовательного процесса, позволяет формировать ценностные ориентации у родителей 
и даже учителей. 
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В современном обществе вкупе с процессами гуманизации и демократизации здоровье человека, 

его личностные качества, культурное развитие и образование стали рассматриваться, прежде всего, 
как цель всех социальных преобразований, происходящих в нем. Все больше внимания уделяется про-
блемам инвалидности. Наибольший опыт в отечественном образовании по применению физкультур-
ных методов и приемов работы с детьми, у которых наблюдаются отклонения в состоянии здоровья, с 
инвалидами накоплен в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, но в последнее 
время все чаще используется и в общеобразовательных школах. Государство признает принцип ра-
венства возможностей в получении образования детьми, имеющими инвалидность, в системе общего 
образования. Именно этот принцип лежит в основе инклюзивного образования – обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

Аннотация: в статье рассматриваются методические аспекты адаптивной физической культуры в об-
щеобразовательной школе, отличия от общей и лечебной ФК, цели и задачи внедрения. 
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требностей и индивидуальных возможностей [1]. Таким образом, необходимость введения адаптивной 
физической культуры в современные школы не подвергается сомнению. 

Адаптивная физическая культура сочетает в себе три предметные области, это: физическая 
культура, медицина и коррекционная педагогика. Она также тесно связана с такими учебными и науч-
ными дисциплинами как: анатомия, физиология, гигиена, психология, специальная педагогика и др. По 
сравнению с лечебной физкультурой адаптивная является более емким и широким феноменом, социа-
лизирующим личность инвалида, влияющим на уровень качества его жизни, а не только занимающимся 
лечением посредством специальных упражнений и процедур. 

Методические аспекты адаптивной физической культуры строятся на следующих базисах: 
1. Человек, его жизнь признаются высшей ценностью на земле независимо от состояния его 

здоровья. 
2. Человек – это интеграция биологического и духовного, психосоматического и социокультурного. 
3. Личность человека – это «сплав» врожденных особенностей, среды обитания, типа темпе-

рамента, потенциальных возможностей и т.п. 
4. Личность признается свободной, одухотворенной и нравственной. 
5. Личность обладает способностью к самопознанию и саморазвитию, в том числе и в области 

физической культуры. 
Цель адаптивной физической культуры в школе – обеспечение развития имеющихся телесно-

двигательных характеристик и духовных сил ребенка, максимально возможная самоактуализация, осо-
знание себя как индивидуально значимого субъекта образовательного процесса и общества в целом. 
Задачи, решаемые посредством АФК, делятся на 2 группы: задачи по коррекции, компенсации и про-
филактике (связаны с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, речи, соматических систем 
и др.) и задачи по образованию, воспитанию и оздоровительно-развивающие (присущие и традицион-
ной физической культуре).  

Рассмотрим основные группы принципов АФК в общеобразовательной школе: 
1. Группа социальных принципов (в которые заложены противоречия в культурном и духовном 

развитии личности), включающая: гуманистическую направленность, непрерывность физкультурного 
образования, социализацию, интеграцию и приоритетную роль социума. 

2. Группа общеметодических принципов (при которых успех данной деятельности определяет-
ся компетентностью педагога, научной основой программ обучения), включающая: научность, созна-
тельность и активность, наглядность, систематичность и последовательность, прочность. 

3. Группа социально-методических принципов (в которых доминируют концепции тифлопедаго-
гики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики, логопедии), включающая: диагностирование. Диффе-
ренциацию и индивидуализацию, коррекционно-развивающую направленность педагогического про-
цесса, компенсаторную направленность педагогического воздействия, его адекватность, оптималь-
ность и вариативность, учет возрастных особенностей. 

На практике занятия по АФК в общеобразовательной школе могут иметь следующие формы: 
1. Занятия образовательной направленности (направленные на формирование специальных 

знаний и теоретических основ разнообразных двигательных умений). 
2. Коррекционно-развивающие занятия (направленные на улучшение физических качеств, сен-

сорных систем и даже психических функций посредством специальных упражнений). 
3. Занятия оздоровительной направленности (направленные на улучшение осанки, коррекция 

плоскостопия и пр.). 
4. Занятия лечебной направленности (направленные на лечение, восстановление и компенса-

цию утраченных или нарушенных функций организма). 
5. Спортивные занятия (совершенствующие физическую, техническую, тактическую, психиче-

скую, волевую подготовку в доступном виде спорта). 
6. Рекреационные занятия (организованный досуг, отдых и игровая деятельность). 
Специалист, ведущий курс АФК, в своей практической работе должен соблюдать следующие 

принципы: во-первых, необходимо детально проводить диагностику – необходимо знать основной де-
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фект, его возможные проявления, сопутствующие заболевания и т.д. Правильно расшифрованные ре-
зультаты диагностики позволяют качественно выстроить стратегический путь всего курса. Во-вторых, 
нужно соблюдать принцип индивидуализации, при котором дети могут быть распределены в группы, 
примерно схожие по первоначальным данным. Но даже в таких группах педагогу необходимо вести бо-
лее детальную дифференциацию по каждому ученику, ведь только с опорой на потенциальные воз-
можности каждого можно создать оптимальные условия для его роста и развития. В-третьих, нельзя 
обойтись без принципа компенсации. Так, у детей с нарушениями зрения упор делается на сохранен-
ные ощущения: слух, обоняние, температурные ощущения и т.д. В поврежденных системах работа бу-
дет стимулироваться за счет воздействия на здоровые. В-четвертых, это учет возрастных особенно-
стей обучающихся, ведь развитие всех функций организма (здоровых и нет) с возрастом протекает не-
равномерно. В-пятых, необходимо устанавливать баланс в использовании психофизической нагрузки, 
сохранять адаптивный баланс. 

Таким образом, у курса адаптивной физической культуры в общеобразовательной школе нет 
объективных «противопоказаний». С внедрением и развитием инклюзивного образования в нашей 
стране этот предмет появится во многих школах. Необходимо учитывать лишь тот факт, что это долж-
на быть коллективная работа многих специалистов: учителей, психологов и медицинских работников, 
что при составлении данного курса необходимо применять индивидуально-ориентированный подход в 
выборе методики, средств, форм организации занятий, постановки задач.  
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Не для кого не секрет, что информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь – не стала ис-

ключением и система отечественного образования. Не за горами то время, когда сформированность ИКТ-
компетентности займет одну нишу с умением читать и писать. Данная компетентность значительно уве-
личивает эффективность процесса формирования универсальных учебных действий у учащихся началь-
ной школы, становясь своеобразным фундаментом обучения на базе всех учебных предметов. Каким 
образом происходит формирование ИКТ-компетентности? Существует ряд технологий, позволяющих 
успешно справляться с этой задачей, одна из них –образовательные квесты. Появившись в 1995 году, 
они быстро набрали популярность. Бразилия, Китай, Испания, Голландия и США стали странами, в кото-
рых данная технология получила широкое распространение. В России она только набирает популяр-
ность. 

Образовательный квест – это педагогическая технология, основанная на серии заданий с общим 
сюжетом для ролевой игры, требующей определенных ресурсов, в том числе информационных и в 
первую очередь полученных из Интернета. Особенностью технологии является максимальна интегра-

Аннотация: в статье подробно описываются преимущества квест-технологии перед традиционными, 
основные этапы ее реализации, формируемые универсальные учебные действия. 
Ключевые слова: квест-технология, этапы образовательного квеста. 
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ция сети Интернет в разные уровни обучения. Темой квеста может стать отдельная тема, предмет, 
проблема, но он также может стать межпредметным.  

В основе использования квестов лежат следующие принципы:  
1. Принцип совместной коллективной деятельности, включающие учащихся в активную и по-

ложительно заряженную атмосферу. 
2. Принцип геймификации обучения, предполагающий адаптацию учебного материала под це-

ли занятия в виде квеста.  
3. Принцип проблемности, вовлекающий учащихся в совместное решение поставленных задач. 
Какие преимущества имеет квест перед традиционным обучением? Во-первых, в процессе рабо-

ты у учащихся формируется критическое мышление, навык решения нестандартных задач на основе 
имеющейся информации и с помощью анализа ситуации, умение объективно оценивать ценность 
предлагаемых идей (своих и одноклассников), умение генерировать решения проблемы самостоятель-
но и в группе, умение проявлять инициативу, брать на себя ответственность. Во-вторых, у учащихся 
формируются навыки рефлексии: им приходится осуществлять анализ каждой ступени выполнения 
квеста, искать причины ошибок и способы их устранения. В-третьих, реализация квеста способствует 
принятию чужого мнения, пониманию того, что к успеху может привести не только собственное предло-
жение, но и чужое.  

Обозначим примерные этапы работы над образовательным квестом:  
1. Распределение ролей. В процессе создания квеста необходимо тщательно прописать план 

действий для каждой роли. Учащиеся могут выбрать индивидуального персонажа, а также группу. На 
этом этапе формируются следующие УУД: личностные (настрой на приобретение новых знаний, на со-
вершенствование имеющихся, на освоение новых видов деятельности), регулятивные (построение 
прогнозов будущей деятельности, волевая саморегуляция) и познавательные (осознание познаватель-
ной задачи и извлечение необходимой информации из всего объема материала). 

2. Работа над заданиями квеста. Этот этап предполагает следующие шаги: изучение материа-
ла (в помощь участникам могут быть предложены список рекомендуемых сайтов, электронных ресур-
сов и т.п.), поиск практического применения полученного материала, подготовка отчета. В это время 
происходит обучение работе в сети Интернет, а рабочие материалы размещаются на специальных ре-
сурсах. Также формируется положительное отношение к учебной и познавательной деятельности, осо-
знание собственных неудач и их причин, осуществляется участие в поисковом процессе (личностные 
УУД), ставится познавательная цель и способы ее достижения, составляется конкретный план дости-
жения цели, приобретается умение контролировать и распределять время (регулятивные УУД), вос-
принимается информация, выраженная в схемах, моделях, символах, осуществляются операции по 
анализу, синтезу, сравнению, классификации (познавательные УУД), формулировка вопросов, постро-
ение высказываний и их обоснование, ведение диалога с учителем и одноклассниками. 

3. Рефлексия. Представление итоговой работы. Этот этап предполагает очное ознакомление 
со всеми работами учащихся, собственное выступление, посредством чего формируются: способность 
к оценке своих действий, к осуществлению самоконтроля, самооценки на основе критериев и без них, к 
осознанию познавательной задачи, стоящей перед учеником и группой, пониманию различно пред-
ставленной информации, к вступлению в диалог с педагогом и одноклассниками, к высказыванию и 
аргументированию собственной точки зрения. Таким образом, и на этом этапе формируется широкий 
спектр универсальных учебных действий. 

Каковы могут быть формы оформления заданий для квестов в начальной школе (выполняемых очно, 
а не в сети Интернет)? Вот наиболее интересные варианты для учащихся младшего школьного возраста: 

1. Зашифрованное письмо (написанное молоком и проявляющееся при нагревании; вдавлен-
ная надпись; бумага, закрашенная воском). 

2. Кроссворд. 
3. Найди подсказку (она может быть размещена как на местности, так и в ёмкости с песком, 

крупой и т.д.). 
4. Викторина (вопросы, связанные одной темой). 
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5. Лабиринт (физическая преграда для преодоления). 
6. Загадка (для усложнения выполнения она может быть написана задом наперед). 
7. Ребус. 
8. Мозаика. 
9. Шифровка (с основой для расшифровки). 
10. Поиск отличий. 
11. Эстафета. 
12. Счет. 
13. Зеркальная надпись. 
Существует несколько требований к заданиям квеста в начальной школе: необходимо соблюдать пра-

вила техники безопасности; задания должны быть сообразны возрасту, посильны учащимся, но и не прими-
тивны; у всех заданий должна быть общая тема, позволяющая реализовывать роли, обозначенные на пер-
вом этапе; квест предполагает получение приза в конце его выполнения (даже чисто символического). 

Что можно взять за основу квеста? Приведем несколько примеров: в рамках предмета «Русский 
язык» - «Путешествие в страну орфографии», «Математика» - «Подружись с таблицей умножения», «Окру-
жающий мир» - «На воздушном шаре по странам мира», «Литературное чтение» - «О чем молчат сказки?», 
«Физкультура» - «Секретики ЗОЖ», «Музыка» - «Семь нот успеха», «Английский язык» - «My first letters». 

Квест-технология направлена не только на улучшение восприятия аспектов учебного предмета, 
не только способствует становлению личности ребенка, но и стимулирует нравственное и умственное 
развитие учащихся. Тем не менее, мы не призываем педагогов отказаться от традиционных способов 
обучения, от иллюстративных методов и от классно-урочной системы.  

  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 165 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Бекмухамедова Румия Балташевна 
учитель английского языка 

МБОУ «СОШ им. А. Джанибекова с. Растопуловка» 
 

 
Модернизация процесса обучения в современной школе неуклонно приводит каждого учителя к 

пониманию того, что необходимо искать такие педагогические методы, которые бы смогли заинтересо-
вать обучающихся и мотивировать их на изучение предмета. Появление и развитие активных методов 
обусловлено тем, что перед педагогом встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и 
обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и способностей, творческого мышле-
ния, умений и навыков самостоятельного умственного труда.  

Новый словарь методических терминов и понятий определяет активные методы обучения как 
«общее название для группы методов, ориентированных на практическое обучение языку за счет ши-
рокого использования коллективных форм обучения, в том числе ролевых игр и современных образо-
вательных технологий. К числу таких методов принято относить различные варианты прямого, комму-
никативного и интенсивного методов» [1]. 

Все методы в рамках данной технологии обладают следующими признаками: 
1. Проблемность. Наилучшая ситуация та, которая не требует однозначно правильного ответа. 
2. Контекстное обучение. Учебная деятельность соответствует практическим задачам, стоя-

щим перед обучающимися. 
3. Взаимообучение. Включение в работу коллективной деятельности и дискуссионных форм 

обучения. 
4. Индивидуализация. Учет персональных способностей, возможностей учеников, а также их 

«слабые места». 

Аннотация: данная статья посвящена технологии активного обучения, ее преимуществам по сравне-
нию с традиционными, ее методам на уроках английского языка в контексте внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: технология активного обучения, проблемное обучение, ролевая игра, мозговой 
штурм, баскет-метод. 
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5. Исследовательский подход. Формирование способности к анализу, обобщению, творческому 
использованию имеющихся знаний. 

6. Самостоятельность. Инициативность в поиске новой информации из различных видов ис-
точников. 

7. Мотивация. Педагогу следует опираться на: профессиональные интересы, творческий ха-
рактер учебы, соревновательность и эмоциональность. 

Рассмотрим основные методы активного обучения применимо к урокам английского языка. Начнем, 
пожалуй, с проблемного обучения, элементы которого мы можем встретить практически на любом уроке, 
например, на этапе целеполагания. Для правильной постановки проблемной ситуации на уроках англий-
ского языка перед учениками следует соблюдать ряд принципов. Во-первых, задания должны основывать-
ся на уже имеющихся знаниях и умениях, во-вторых, работа предполагает наличие неизвестного, подле-
жащего усвоению (это может быть общая закономерность (например, образование степеней сравнения 
прилагательных: суффиксы -er, -est, слова more, most), общий способ действия (образование названий 
профессий на основе знакомых глаголов: bake – baker, teach – teacher). Постановка проблемных задач 
позволяет формировать следующие УУД: формирование мотивации, постановка учебной задачи на осно-
ве соотнесения известного и неизвестного материала, осознание качества и уровня усвоения. 

Процесс игры по заданным правилам с заранее определенными ролями (ролевая игра) также от-
носится к активным методам обучения. Она может быть организована и на этапе первичного закрепления 
материала, и как обобщение, и как определенная форма контроля. Если игра организована так, что ре-
бенку приходится принимать самостоятельные решения, то она обостряет его мыслительную деятель-
ность. Умение выразить свои мысли в ситуации на английском формирует интерес к предмету и мотиви-
рует на изучение иностранного языка. Частое использование ролевых игр на уроках английского обу-
словлено спецификой предмета, поскольку наглядно показывает, в каких жизненных ситуациях исполь-
зуются слова и грамматические конструкции. Случаи в больнице, в кафе, в парке вполне реалистичны и 
мотивируют гораздо лучше фантастических. Отличительной чертой ролевой игры является преимуще-
ственная установка на непроизвольное запоминание, сопровождение речевой коммуникации невербаль-
ными средствами. Ролевая игра способствует формированию личностных (оценка усваиваемого содер-
жания), познавательных (определение способов разрешения проблем творческого характера), коммуни-
кативных (умение оценивать действия партнера, соотносить свои действия с действиями одноклассни-
ков) и регулятивных УУД (внесение корректив в план действий в случае расхождения с эталоном). 

Мозговой штурм – широко применяемый способ продуцирования идей для решения научных и 
практических проблем через организацию коллективной мыслительной деятельности по поиску нетра-
диционных вариантов. Стоит отметить, что не только учитель вносит элементы брейнсторминга в урок, 
некоторые из них уже предусмотрены авторами современных УМК по английскому языку, например, 
«Почему динозавры вымерли?» или «Что ты можешь сделать, чтобы спасти землю». Важно помнить, 
что, как бы ни была фантастична или невероятна идея, выдвинутая кем-либо из участников сессии, она 
должна быть встречена с одобрением. И тогда мозговым штурмом дело не заканчивается - он перехо-
дит в проектную работу. При проведении мозгового штурма на уроках английского языка необходимо 
учитывать возрастные особенности учащихся, так, в начальной школе он сначала может проходить на 
русском, и только потом переведен все на английский язык, поскольку построение высказывания на 
иностранном языке несколько «тормозит» генерирование идей у малышей. Может возникнуть страх 
допустить ошибку. Мозговой штурм также является продуктивным в плане формирования УУД – актив-
но формируются навыки оценки усваиваемого содержания, выдвижения предположений и их обосно-
вание, целенаправленная кооперация в решении вопроса, мобилизации сил и энергии.  

Еще один метод, основанный на имитации – это баскет-метод. Он используется для оценки спо-
собности учащихся к работе с различными видами информации, к принятию решений на их основе. 
Этот метод также позволяет развивать способность к осуществлению анализа, систематизации, клас-
сификации. На уроках английского языка учащийся может выступить в роли туроператора, который 
предлагает поездки в страны изучаемого языка с подробным описание достопримечательностей на 
иностранном языке. Важно собрать и систематизировать информацию. Данный метод способствует 
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организации реверсивного обучения, поскольку выступающий передает новую информацию своим од-
ноклассникам и в тоже время учится у них сам. Баскет метод помогает учителю тренировать у учащих-
ся универсальные действия по анализу информации, синтезу материалов из различных источников, по 
определению промежуточных целей на пути достижения главной.    

Использование методов активного обучения по английскому языку во внеурочной деятельности 
позволяет устранить их недостатки, например, ограниченность временными рамками урока. Возможно 
провести круглый стол по теме, отсутствующей в плане: «Зачем нужно учить иностранный язык?», «Не 
исчезнет ли профессия переводчика?» и т.д. Также во внеклассные занятия можно привнести те виды 
активных методов обучения, которые относятся к внеаудиторным, выездным и экскурсионным. 

Таким образом, активные методы обучения позволяют формировать широкий спектр универ-
сальных учебных действий на уроках английского языка, решая задачи обучения и воспитания. Тем не 
менее, все перечисленные методы не заменят в полной мере традиционные формы обучения, лишь 
качественно дополнят их. Такое сочетание позволит рационально организовать и улучшить образова-
тельный процесс. Следует подчеркнуть, что какие бы методы учитель не применял в построении и 
проведении урока всегда необходимо стимулировать вопросы учащихся, поддерживать их инициативу, 
одобрять их активность и осведомленность. 
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Современное дошкольное образование направлено на реформирование и модернизацию тради-

ционных методов обучения ребенка, что напрямую связано с профессиональным уровнем педагогов. 
Модернизация образования предполагает ориентацию образования не только на усвоение определен-
ной суммы знаний, умений и навыков, но и на развитие личности ребенка, его познавательных и сози-
дательных способностей. 

При этом именно дошкольный возраст – это уникальный период интенсивного, всестороннего 
развития ребенка, когда закладываются основы личности, вырабатывается воля и произвольное пове-
дение, активно развивается воображение, творчество, общая инициативность, и все эти важнейшие 
качества формируются в процессе специальной образовательной и игровой деятельности. 

Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие лично-
сти ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот по-
чему одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду является изобра-
зительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в 
собственное творчество, в ходе которого создается что-то новое, необычное.  

Однако для развития творческих способностей современного дошкольника, учитывая огромный 
потенциал нового поколения, недостаточно стандартного набора изобразительных материалов и тра-
диционных способов передачи полученной информации. Чтобы привить любовь к изобразительному 
искусству, вызвать интерес к рисованию, начиная с младшего дошкольного возраста, необходимо ис-

Аннотация: данная статья посвящена особенностям развития творческих способностей детей до-
школьного возраста. 
Ключевые слова: творческие способности, нетрадиционное рисование, музыкальные способности, 
литературные способности, театральная деятельность, проектная деятельность. 
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пользовать нетрадиционные способы изображения, ведь нетрадиционное рисование доставляет детям 
массу положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им предме-
тов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Рисование нетради-
ционными техниками раскрепощает детей, позволяет им не бояться сделать что-то не так. Рисование с 
использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется 
высокая работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. Кроме 
того, нетрадиционные техники позволяют осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их 
желание, интерес [1]. 

Следует отметить, что у детей дошкольного возраста очень рано начинают развиваться музы-
кальные способности. Они проявляются, прежде всего, в высокой музыкальности, включающей в себя 
как ладовое чувство, так и тонкое дифференцированное восприятие музыки. В детских садах, как пра-
вило, созданы хорошие возможности для развития музыкальных способностей детей: систематические 
музыкальные занятия, включающие пение, ритмику, обучение элементам музыкальной грамоты, музы-
кальные игры, праздники, развлечения в детском саду, дополнительные индивидуальные и групповые 
занятия с детьми и многое другое. Данная работа способствует  не только развитию музыкального слу-
ха, но и памяти, и образного мышления. Музыкальные способности дошкольников развиваются также в 
активном использовании музыки в процессе игровой деятельности. 

Среди специальных способностей можно выделить и литературные способности детей. Они, как 
известно, являются сложным видом способностей, где особую роль играют поэтическое восприятие 
действительности, наблюдательность, образное мышление, творческое воображение, образная па-
мять, точный и выразительный язык. Активное развитие литературных способностей относится к 
школьному возрасту, но первые проявления их можно наблюдать уже в среднем и старшем дошколь-
ном возрасте в словесном творчестве детей. Иногда элементы словесного творчества встречаются и в 
более ранний период. Связь с движениями, играми, плясками - характерная особенность этих первых 
элементов словесного творчества в ранний период. Детские дразнилки, считалки являются наиболее 
распространенным видом детского поэтического творчества. Другим видом детского словесного твор-
чества являются сочиненные ими сказки, истории и рассказы. 

Зарождается в дошкольном периоде и способность к театральной деятельности. Дети, проявляю-
щие способность к этой деятельности, обладают относительно высокой художественно-образной выра-
зительностью, живым воображением, высокой эмоциональной чувствительностью, эмоциональной памя-
тью. Театральные способности дошкольников развиваются в разных видах театрально-игровой деятель-
ности (игры-драматизации, кукольный театр и т.д.). Этому способствуют и специальные упражнения, за-
нятия с детьми, направленные на развитие интонации, мимики, жеста, позы и походки. 

Конечно, виды деятельности, формирующие творческую активность ребенка разнообразны. Но ни с 
чем не сравнить роль игры в этом процессе. Являясь ведущей деятельностью дошкольника, она способ-
ствует формированию новообразований ребенка, его психических процессов, в том числе воображения. 

В развивающем пространстве детского сада дети создают игры, придумывают сказки, загадки, 
моделируют костюмы, сочиняют музыкальные произведения. Накапливая творческий опыт, они при 
поддержке взрослых могут стать авторами исследовательских, творческих, приключенческих, игровых, 
практико-ориентированных проектов. Таким образом, метод проектов в детском саду актуален и очень 
эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания и 
умения, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 
адаптироваться в обществе. Проектная деятельность представляет собой интегрированный процесс, 
позволяющий расширить образовательное пространство, способствуя развитию познавательной ак-
тивности и творческих способностей ребёнка. Используемая форма работы - это продукт совместного 
творчества ребенка и взрослого, обеспечивающий особую атмосферу, которая позволяет каждому ре-
бенку реализовать свою познавательную активность, подводит детей к самостоятельному поиску раз-
личных способов действий, а также проявлению художественно - творческих способностей. При этом, 
вовлекать ребенка надо ненавязчиво, давая ему задания раскрашивать рисунки, рисовать, вырезать, 
наклеивать, заучивать стихи и загадки, решать кроссворды и т. д. [2]. 
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Поскольку большую часть времени ребенок проводит в детском саду, в дошкольном учреждении 
должны быть созданы благоприятные условия для формирования творческих способностей дошколь-
ников. Детей необходимо включать во все виды художественной деятельности: они должны петь, ле-
пить, танцевать, рисовать. 

 Кроме того, на занятиях по окружающему миру воспитателю рекомендуется обсуждать с детьми 
того, что происходит вокруг, что они видели по дороге в детский сад, дома, куда ходили на выходных и 
т.д. Нужно также говорить с ребенком о животных и растениях, предметах, окружающих нас, а также об 
элементарных процессах, происходящих вокруг нас в природе. Все это способствует проявлению 
необходимости в открытиях, активности, фантазии. 

Развитию воображения и творческого мышления, умению применять на практике свои знания, 
помогают развивающие игры (настольные игры, игры-бродилки, мозаика, конструкторы и т.д.). Они бла-
гоприятно влияют на выразительность речи и развитие творческой фантазии. 

Таким образом, работа по формированию творческих способностей детей дошкольного возраста 
будет эффективна при комплексной работе и поможет нам превратить каждого ребенка в компетент-
ную личность, способную адекватно мыслить, чувствовать и действовать в культурном обществе. 
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Современный этап развития отечественного образования характеризуется многообразием инно-

вационной деятельности школ. Сама жизнь требует использования новых информационных и педаго-
гических технологий, позволяющих формировать инновационное поведение человека, которое способ-
ствует его креативной деятельности, позволяет ему эффективно адаптироваться к быстро изменяю-
щимся условиям окружающей среды. Отличительной особенностью новых стандартов является лич-
ностно-ориентированное образование, одним из которых является построение процесса обучения на 
интегрированной основе. Данный подход направлен на свободное и творческое самоопределение лич-
ности и предполагает, прежде всего, существенное развитие и углубление межпредметных связей, пе-
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реход от обособленного преподавания разных предметов к глубокому их взаимодействию. Интеграция 
учебных дисциплин осуществляется с помощью интегрированных уроков [1]. 

В качестве примера рассмотрим интегрированные уроки музыки и физической культуры как спо-
соб организации в ходе учебно-воспитательного процесса, реализации образовательных программ на 
основе всестороннего учёта индивидуального здоровья обучающихся, особенностей их возрастного, 
психофизического, духовно-нравственного состояния и развития. Задачами таких уроков являются сня-
тие нервно-психических перегрузок, восстановление положительного эмоционально-энергетического 
тонуса учащихся, развитие их творческих способностей, а также сохранение и укрепление здоровья, т. 
е. осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании. 

Не секрет, что наряду с физическими упражнениями, музыка и танец являются средствами физиче-
ской культуры и исторически связаны со всеми её видами. Без музыкального сопровождения, танцеваль-
ных упражнений невозможно проведение спортивных праздников, конкурсов, шоу, фестивалей, соревно-
ваний по некоторым видам спорта, обязательных и добровольных занятий физическими упражнениями.  

Кроме того, звучание музыкальных произведений повышает работоспособность сердечно - сосу-
дистой, мышечной, дыхательной систем организма. При выполнении упражнений с музыкальным со-
провождением улучшается легочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных движений. В 
связи с этим, применение средств и методов музыкально-танцевальной терапии в физкультурных за-
нятиях способствует реализации на более широкой основе идеи гармоничного воспитания личности 
каждого человека через искусство как синтетическую форму человеческой жизнедеятельности, способ 
тренировки одновременно тела и души. грамотный и целенаправленный подбор музыкального сопро-
вождения для всех видов занятий физической культурой под музыку в соответствии с поставленными 
задачами оздоровительного воздействия значительно повышает его эффективность, а включение в 
занятия специальных танцевальных упражнений, способствует не только решению задач повышения 
физических кондиций и развитию двигательных навыков и помогает снятию психологического напряже-
ния, агрессии, но и значительно повышает коммуникативные навыки учащихся [2]. 

На уроках физкультуры при выполнении различных упражнений музыка может служить вспомога-
тельным средством, облегчающим преодоление подавленных эмоций - радости, страха, агрессии и т.д., а 
также способствовать лучшему запоминанию упражнений и овладению двигательными действиями. 

В школах также можно проводить интегрированные занятия музыки и физкультуры, на которых 
«проигрываются» классические музыкальные произведения из школьной программы («Зимняя фанта-
зия» по балету «Щелкунчик» П.И.Чайковского, «Путешествие с Садко» по опере Н.А. Римского-Корсакова 
и т.д.). На занятиях детям предлагается стать участниками музыкального произведения и вместе с глав-
ными героями прожить его сюжет. Дети вместе с учителями музыки и физической культуры совершают 
путешествие по страницам балета, оперы, кантаты или симфонии, выполняя при этом различные зада-
ния творческого, соревновательного и интеллектуального характера. При этом на протяжении всего ме-
роприятия могут звучать фрагменты музыкальных произведений, которые изучаются на уроках музыки. 

Ставя в своей педагогической работе задачи воспитания нравственности, патриотизма и любви к 
Родине, учителю необходимо использовать песни, повествующие о чистоте и бескорыстии человече-
ских отношений, о боевых и трудовых подвигах нашего народа, о впечатляющих достижениях и ярких 
победах наших спортсменов на международной арене. 

При интеграции музыки и физкультуры создаются условия для двигательной активности ребёнка, 
его эмоционального, интеллектуального и социально-нравственного здоровья, а также выход на про-
дуктивную деятельность (танцевальные, музыкально-игровые, инструментальные импровизации, твор-
ческое экспериментирование). Освоение музыкально - ритмических упражнений содействует не только 
формированию жизненно важных навыков у детей, но и развитию физических качеств. В связи с этим, 
изучение и внедрение в практику физической культуры достижений в области музыкотерапии и танце-
вальной терапии является вполне целесообразным. Основными задачами данных интегрированных 
занятий являются воспитание интереса и любви к классической музыке, обобщение знаний о содержа-
нии и драматургии музыкального произведения через игровую и физическую активность, а также акти-
визация эмоционального отклика на музыку и развитие двигательных и  творческих способностей. 
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Однако музыкальную стимуляцию на уроке целесообразно использовать не постоянно, поскольку 
она быстро надоедает и теряет свое стимулирующее значение, а эпизодически, лишь в тех работах, 
которые характеризуются повторяющимся выполнением простых или твердо заученных упражнений, 
не требующих от учащихся большого сосредоточения внимания на выполняемой деятельности. Лучше 
всего этим требованиям отвечают учебные задания, выполняемые учащимися во время разминки в 
вводной части урока, во время совершенствования ранее изученных упражнений или специальных 
двигательных навыков в основной части, а также во время выполнения двигательных и дыхательных 
упражнений на расслабление в заключительной части урока. В них отвлечение свободного от работы 
внимания на приятный побочный раздражитель не только не вредит выполняемой деятельности, а, 
наоборот, усиливает и облегчает ее, делает более полным сопутствующее расслабление мышц, не 
принимающих участия в реализуемом двигательном акте. 

Таким образом, успешное и планомерное осуществление интеграции  музыки и физкультуры 
позволяет создавать максимально благоприятные условия для раскрытия физических возможностей 
школьников, их интеллектуальных и творческих способностей, а также помогает в полной мере развить 
соответствующие возрасту интегративные качества каждого ребёнка. При этом создаются условия для 
самореализации и самовыражения как педагогов, так и учащихся. 
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В настоящее время в системе педагогических технологий значительное место занимают дистан-

ционные образовательные технологии, реализуемые с применением информационных и телекоммуни-
кационных технологий при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии обу-
чающихся и преподавателя. 

Цель использования дистанционных технологий и средств – предоставить учащимся возмож-
ность освоения образовательных программ в удобное для них время и независимо от их местонахож-
дения, то есть в любом месте, где есть Интернет и компьютер. 

Современное дистанционное обучение русскому языку подразумевает изучение нового материа-
ла на вебинарах или просмотр обучающих видеороликов. Интересная подача материала способствует 
росту усвоения материала. Просматривая видеоролики, учащиеся активнее вовлекаются в процесс 
обучения, а если в них еще есть интерактивные задания, тогда процесс восприятия новой информации 
возрастает не только у заинтересованных в предмете учащихся, но и у слабоуспевающих. Еще одной 

Аннотация: данная статья посвящена интернет-ресурсам учителей русского языка и литературы для 
организации дистанционного обучения. 
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, вебинар, онлайн-упражнения, муль-
тимедийные презентации. 
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отличительной чертой данного метода можно назвать возможность отработки данного материала уча-
щимися самостоятельно, в случае их отсутствия на уроке. Учителю и ученику не нужно будет искать 
удобное для обоих время, чтобы восполнить пробел по пропущенной теме, ученик может самостоя-
тельно просмотреть материал в подходящее для него время и месте, а в случае затруднений или воз-
никших вопросов, обсудить их с преподавателем. При этом дети, находящиеся на домашнем обучении, 
имеют шанс получить достойное образование [1]. 

Выполнение обучающих интерактивных онлайн-упражнений по русскому языку позволяет ис-
пользовать для запоминания слов все виды памяти, в отличие от упражнений из бумажных учебников, 
ведь можно не только списывать текст в тетрадь, но и смотреть на возникающие на экране слова, чи-
тать текст вместе с диктором, не переписывать слова по столбикам, а быстро растаскивать их мышью, 
не подчеркивать слова по линейке, а быстро показывать их легким кликом. Эффективность таких 
упражнений намного выше, поскольку за то же время дети успевают проделать гораздо больше упраж-
нений, чем в тетради. Кроме того, автоматическая проверка позволяет немедленно получить резуль-
тат, а не ждать проверки учителем.  

Один из основных содержательных компонентов занятия в рамках дистанционного обучения – 
тренажеры и тесты. Они помогают учащимся быстрее и глубже освоить учебный материал, дают воз-
можность учителю осуществлять оперативный контроль уровня усвоения учебного материала. По ре-
зультатам выполнения контрольных заданий, учитель может выставлять оценки и давать комментарии. 
Кроме того, каждый ученик, самостоятельно изучающий русский язык дистанционно, может проверить, 
освоил ли он тот или иной раздел, пройдя онлайн-тест с мгновенной проверкой.  

Электронный учебник по русской литературе – это новый жанр учебной литературы, который 
можно использовать на уроках не только для того, чтобы познакомить учащихся с текстом конкретного 
произведения, но и показать им идеальное выразительное чтение в исполнении профессиональных 
артистов. Не секрет, что в наше время дети не очень любят читать. Как же познакомить их с содержа-
нием программных произведений? Здесь приходят на помощь диски с записями фильмов по их моти-
вам. Конечно, на уроке нет времени посмотреть фильм в полном объёме, но отдельные эпизоды всё 
же можно использовать и сопоставить с авторским текстом, тем самым включить в анализ литератур-
ного произведения даже слабоуспевающих учеников, а ещё заинтересовать им ребят, предложив 
фильм для домашнего просмотра. Такие учебники способствуют активному восприятию и обсуждению 
изучаемого материала [2].  

Не менее эффективный способ применения дистанционных технологий – это создание и прове-
дение заочных интерактивных экскурсий, например, при изучении литературно-краеведческих тем. Экс-
курсии имеют большое образовательное и воспитательное значение. С их помощью возможно «ожи-
вить» учебный процесс, увлечь и заинтересовать учащихся, расширить их кругозор, активизировать 
познавательные способности. Однако при проведении виртуальной экскурсии необходимо помнить, что 
это не просто «прогулка», а часть учебного занятия. При этом необходимо активно вовлекать учащихся 
в работу. Естественно, что работа в этом направлении способствует развитию интереса к предмету, 
дает возможность глубже изучить его. 

Более того, учитель вместе с учениками может проанализировать некоторые готовые сочинения, 
доклады, рефераты, размещенные в Интернете, дать оценку их качества, выявить сильные и слабые 
стороны, что может служить материалом для анализа по типовым критериям, используемым, напри-
мер, при оценке заданий ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

При организации дистанционного обучения русскому языку и литературе коммуникация участни-
ков учебного процесса может также строиться с помощью личных сообщений и форумов. Система лич-
ных сообщений по формату приближена к электронной почте и предназначена только для пользовате-
лей системы. Входящие и исходящие сообщения каждого пользователя отображаются на его рабочей 
странице. Переписка носит конфиденциальный характер: кроме отправителя и адресата, она никому не 
доступна. Форумы наоборот предназначены для открытого обсуждения учебных и иных вопросов груп-
пами пользователей. Форумы могут использоваться учителем даже для проведения дистанционных 
ролевых игр по отдельным темам в рамках предмета. 

http://psihdocs.ru/programma-povisheniya-kvalifikacii-konstruirovanie-i-provedeni.html
http://psihdocs.ru/programma-povisheniya-kvalifikacii-konstruirovanie-i-provedeni.html
http://psihdocs.ru/socialeno-psihologicheskie-aspekti-obsheniya-v-internete.html
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Кроме того, в интернете сейчас есть разнообразные словари, справочники, энциклопедии, а в 
библиотеках не всегда можно найти необходимый материал. Кроме того, можно пользоваться готовым  
материалом, быстро что-то копировать, выбирать, а не перепечатывать. Это существенно экономит 
время. Для этого школьников надо научить выбирать нужную информацию, чтобы они не просто скачи-
вали что-то в виде собственных рефератов, докладов и сочинений, а перерабатывали и дорабатывали 
информацию. Надо показать, что ученик может написать лучше, интереснее. Поэтому скаченные сочи-
нения надо всегда анализировать, проводить работу над ошибками. Таким образом, учителю необхо-
димо учить детей работать в глобальной сети интернет, критически относиться к ней, подвергая анали-
зу и творческому осмыслению.  

В рамках информатизации образования также проводятся многочисленные конкурсы, фестивали, 
проекты и.т.д. В связи с этим для учителей открывается интересная перспектива использования интер-
нет-ресурсов как средства повышения эффективности обучения в образовательной школе, установления 
обратной связи «учитель-ученик», позволяющей реализовать личностно-ориентированный подход, диф-
ференциацию и вариативность образования, подготовить учащихся к непрерывному образованию. 

Несомненным плюсом данной работы является то, что она развивает такие навыки, как навык 
отбора материала по теме, навык сравнительно-сопоставительного анализа, навык группировки мате-
риала, навык оценки качества материала, навык презентации материала. 

Применение дистанционных технологий в обучении школьников в сочетании с современными 
информационными технологиями даёт возможность совершенствоваться учителю и создавать условия 
для развития своих учеников, выполнять основную задачу требований ФГОС – научить ребенка учить-
ся, помочь ему быть успешным. 
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В настоящее время работа школы направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

где реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии. При этом, задача оздо-
ровления имеет три взаимосвязанных аспекта: воспитательный (формирование бережного отношения 
к своему здоровью, понимание ценности и важности поддержания организма в здоровом состоянии), 
обучающий (обучение детей нормам здорового образа жизни, приемам и методам его реализации) и 
оздоровительный (профилактика наиболее распространенных заболеваний). 

Не секрет, что систематические занятия физическими упражнениями благоприятно влияют на 
центральную нервную систему, которая является главным регулятором всех физических и психических 
процессов в нашем организме. Постоянные занятия физическими упражнениями увеличивают жизнен-

Аннотация: данная статья посвящена основным методам формирования здорового образа жизни у 
школьников на уроках физкультуры и ритмики в условиях ФГОС. 
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ную емкость легких, подвижность грудной клетки, улучшают телосложение, фигура становится строй-
ной и красивой, движения приобретают выразительность и пластичность. И добиваться этого можно на 
уроках физической культуры и ритмики. Данные уроки содействуют укреплению здоровья, правильному 
физическому развитию и закаливанию организма, а также умственной и физической работоспособно-
сти, формированию правильной осанки, ликвидации или стойкой компенсации нарушений, вызванных 
различными заболеваниями. 

Современная школа с ее учебной нагрузкой во многом отрицательно влияет на состояние не 
только соматического, но и психического здоровья учащихся. В связи с этим, необходимо применять 
активные методы обучения и воспитания с учетом личностных особенностей каждого ребенка.  

Простота, безопасность, оптимальное чередование нагрузки и отдыха, правильное дозирование 
нагрузки – обязательное условие каждого урока физической культуры и ритмики. Упражнения должны 
быть подобраны таким образом, чтобы они влияли на комплексное развитие физических качеств путем 
последовательного воздействия на различные группы мышц. Существующая программа по физической 
культуре предусматривает активное использование на уроках средств ритмической гимнастики. Мы-
шечные нагрузки укрепляют сердце, легкие, кровеносные сосуды и другие органы. Этот вид упражне-
ний выполняют под музыкальное сопровождение, повышающее эмоциональный настрой занимающих-
ся. Использование ритмической гимнастики положительно сказывается на развитии координации, рит-
мичности, легкости и пластичности перемещений. С помощью средств ритмической гимнастики можно 
развивать такие физические качества, как общая выносливость, сила, гибкость, ловкость [1]. 

На каждом уроке физической культуры следует уделять внимание прыжкам со скакалкой, так как 
они развивают мышцы ног, служат профилактикой плоскостопии, способствуют формированию пра-
вильной осанки, развивают сердечно-сосудистую и дыхательную системы, развивают чувство ритма и 
координацию движений. 

Также, на уроках желательно применять нестандартное оборудование и мелкий инвентарь (гим-
настические палки, скакалки, обручи, гантели, резиновые и пружинные эспандеры и т.д.), проводить 
уроки с музыкальным сопровождением, включать элементы аэробной гимнастики, ритмики, упражнения 
релаксации мышц, дыхательные упражнения. Это позволяет увеличить моторную плотность уроков и 
сделать их более интересными. 

Хорошее физическое развитие и полноценное здоровье школьников возможны при сохранении 
правильной осанки, что обеспечивает благоприятное протекание физиологических процессов в орга-
низме. Систематические разумные занятия физической культурой и спортом считаются лучшим сред-
ством предупреждения нарушения осанки. Следовательно, ведущая роль в этом принадлежит учите-
лям физической культуры и ритмики. 

Кроме того, здоровьесберегающие технологии предполагают максимальное вовлечение учащих-
ся в активную деятельность по сохранению собственного здоровья. И помогают в этом уроки здоровья. 
Занятия проходят занимательно, развивают наблюдательность учащихся, фантазию, интерес к окру-
жающей действительности. Это активно вовлекает ребят в выполнение упражнений, способствует по-
вышению интереса ко всем выполняемым упражнениям. Их можно проводить на всех этапах обучения 
школьников физической культуре, ритмике и спорту. Они направлены на развитие двигательной актив-
ности ученика, его тела и мышц, органов чувств и его духа. После проведения урока здоровья, родите-
лям и учащимся можно предложить памятку с рекомендациями по здоровому образу жизни [2].  

Основные знания и умения по физической культуре и ритмике дети получают в школе. Однако 
чтобы иметь хорошее здоровье и физическое развитие, одних занятий в школе мало. Поэтому так важ-
но ежедневно самостоятельно заниматься физическими упражнениями. Первым шагом к самостоя-
тельным занятиям физической культурой являются домашние задания. Для самостоятельных домаш-
них занятий можно предложить  детям посильные и безопасные упражнения в домашних условиях, к 
примеру, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, различные строевые упражнения, упражнения для 
формирования осанки и т.д.  

Помимо всего прочего, чтобы поддерживать высокий уровень здоровья школьников, необходимо 
не только иметь общее представление о здоровье и болезнях, но и умело использовать совокупность 
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факторов, влияющих на различные составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и 
духовную), овладевать оздоровительными, общеукрепляющими методами и технологиями, иными сло-
вами сформировать установку на здоровый образ жизни. 

На состояние здоровья непосредственное влияние оказывают различные факторы: экологиче-
ская обстановка, сбалансированность питания, ритм жизни, стрессы, условия труда, гиподинамия,  ма-
териально-бытовые условия и т.д. Именно активная пропаганда здорового образа жизни среди школь-
ников, в том числе и на уроках физкультуры и ритмики, должна дать положительные результаты. 

Гигиеническое обучение и воспитание учащихся также является важным условием сохранения и 
укрепления здоровья и носит комплексный и непрерывный характер, побуждает их к активным и созна-
тельным действиям, направленным на улучшение собственного физического и психического здоровья, к 
отказу от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих, а также к сознательно-
му участию в формировании здоровьесберегающей среды. Не секрет, что у многих учащихся не закреп-
лены элементарные гигиенические навыки: соблюдение режима дня, умение чередовать умственную и 
физическую нагрузку, регулярное и рациональное питание, соответствующая возрасту двигательная ак-
тивность, достаточный сон, пребывание на свежем воздухе. Уроки физкультуры и ритмики – отличное 
время для беседы с учащимися о соблюдении данных навыков и о здоровом образе жизни в целом.  

Таким образом, в работе, направленной на формирование ЗОЖ у школьников, важны все мето-
ды работы по освоению знаний о здоровом образе жизни. При этом эффективность формирования 
ЗОЖ будет зависеть от разнообразия методов, которые учитель использует в своей работе, а также 
учета возрастных особенностей младших школьников при выборе этих методов и личного примера пе-
дагога и родителей.  

Здоровый образ жизни соединяет всё, что способствует успешному выполнению игровой, учеб-
ной, общественных и бытовых функций, трудовой деятельности, способствующих сохранению, укреп-
лению здоровья и повышению работоспособности школьников. 
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"Шахматы - исключительно перспективный школьный предмет, о его огромных возможностях для 

развития учащихся писал ещё В.А.Сухомлинский.  
Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для кружковой работы, подни-

мают ее на новый качественный уровень, положительно влияют на совершенствование у детей многих 
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 
начальные формы волевого управления поведением. 

В начальной школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом целей обуче-
ния: на первый план, выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способ-
ствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих 
способностей. 

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать мно-
гие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, дает воз-
можность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 
многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих учащих-
ся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют зако-
номерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, вклю-
чение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в разви-

Аннотация: Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать 
многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, дает 
возможность учить детей без принуждения. 
Ключевые слова: Шахматы, Образовательная программа «Шахматы - школе»,не только игра, школь-
ный предмет. 
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тии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских регионах и обучается в сельской 
малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 
Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 
этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.[1,с.31]. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале обуче-
ния, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом спорта, к то-
му же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие личности ребен-
ка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд не-
обходимых и требуемых в обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, 
способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать ре-
шения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искус-
ства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Форми-
рование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извле-
ченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя опреде-
ленных свойств характера. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким весо-
мым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией и пропаган-
дой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных международных соревно-
ваний. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают 
становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.  

Шахматы — это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и дей-
ственное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана действий 
- способности действовать в уме. [10,с.15]. 

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического 
мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой 
игре, становится собранным, самокритичным, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 
бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, во-
влеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а также положительно влияют на со-
вершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной 
школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обу-
чения, в значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наибо-
лее полному раскрытию их творческих способностей. 

Этот предмет ещё очень молод (по сравнению, например, с математикой), и потому так важно 
для учителей шахмат обмениваться опытом его преподавания, пропагандировать его преимущества 
среди родителей и педагогической общественности.  

Шахматы – это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из одиночества, активный 
досуг, утоление жажды общения и самовыражения. Как говорил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы – 
нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное время препровождение, в котором есть опре-
делённые художественные свойства и много элементов научного. Для умственной работы шахматы 
значат то же, что спорт для физического совершенствования: приятный путь упражнения и развития 
отдельных свойств человеческой натуры...»[2,с.11]. 

Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в данной про-
грамме. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в шахматах, то это не рас-
сматривается как жизненная неудача. 

Образовательная программа «Шахматы - школе» разработана на основе авторской программы 
И.Г.Сухина «Шахматы - школе» и модифицирует данную программу, рекомендованную Министерством 
образования Российской Федерации и опубликованную в "Программах общеобразовательных учре-
ждений для начальных классов (1-4) в двух частях. Часть вторая". - М.: Просвещение, 2009, 5-е изда-
ние, дополненное. [13,с.15]. 
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Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьни-
кам. Он охватывает первый класс четырехлетней начальной школы, а также может использоваться в 
подготовительных к школе группах детского сада, в группах кратковременного пребывания детей до-
школьного возраста. Этот курс может без труда освоить каждый учитель начальной школы, даже если 
он совсем не знаком с шахматной игрой. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире 
шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фи-
гурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным 
количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место отводится 
изучению "доматового" периода игры. [4,]. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказ-
ки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 
деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают 
силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на 
шахматной доске.  

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая 
деятельность детей на уроках, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 
игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и 
заданий с небольшими пояснениями к ним, дается вариант примерного распределения программного 
материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые 
можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также перечень 
диафильмов, рекомендательный список художественной литературы, которую можно читать на 
занятиях, и список методической литературы для учителя. [11,с. 125]. 

Шахматы – игра с высоким социализирующим потенциалом. Скромные, застенчивые, спокойные 
по темпераменту дети могут раскрыться в шахматах, найти в игре ресурс, который придаст им уверен-
ности и позволит полноценно заявить о себе. Более того, введение в школе такой дисциплины, как 
шахматы, откроет новый канал социализации для многих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Скажем, для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата шахматы оказываются чуть 
ли не единственным доступным спортом, к тому же таким, что и они получают возможность отличиться, 
обойти одноклассников. Эти успехи играют колоссальную роль в их дальнейшей судьбе. 
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Перейдем к нашему вопросу, можно ли посещать бассейн при псориазе? Многие врачи сходятся 

во мнении, что псориаз не любит воду. Вместе с тем существует определенная часть врачей, полага-
ющих, что кожному покрову больного псориазом водные процедуры просто необходимы! Таким обра-
зом, в данном вопросе также отсутствует единство мнения. Первым препятствием, которое может по-
стигнуть больных псориазом на пути к бассейну, является то, что у них могут потребовать справку. 
Чтобы получить справку нужно, необходимо сделать следующие действия: флюорографию органов 
грудной клетки (если с момента предыдущего обследования не прошло 6 месяцев, можно предъявить 
старый результат снимка); справку от инфекциониста об отсутствии контакта с заразными заболевани-
ями; справку из КВД об отсутствии венерологических заболеваний; кал на я/г и соскоб на энтеробиоз, 
результаты которых подтверждает, что у пациентов с псориазом отсутствуют кишечные паразиты. 

Аннотация: всем известно, что систематическое посещение бассейна полезно для укрепления здоро-
вья человека. И часто люди пораженные кожным недугом, задаются вопросом: «Можно ли им посещать 
бассейн?». Современная дерматология насчитывает множество кожных заболеваний как заразных, так 
и нет. В данной статье остановим внимание на одном из самых распространенных заболеваний кожи - 
псориазе. Псориаз является хроническим, неинфекционным заболеванием, дерматозом, поражающим 
в основном кожу. 
Ключевые слова: псориаз, бассейн, меры предосторожности 
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Annotation: everyone knows that a systematic visit to the pool is useful for improving human health. And of-
ten people affected by skin disease, ask the question: "Can they visit the pool?". Modern dermatology has 
many skin diseases, both infectious and no. In this article we will focus on one of the most common skin dis-
eases - psoriasis. Psoriasis is a chronic, non-infectious disease, dermatosis, affecting mainly the skin. 
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Однако в случае с врачами, утверждающими необходимость водных процедур для больных псо-
риазом, мнении подкреплено многолетним наблюдением за тысячами пациентов, подтверждающими 
их слова. Так, чем чаще больной посещает бассейн, принимает ванну, обливается травяным настоем, 
тем лучше для него, поскольку положительное воздействие воды на болезнь доказано. Вместе с тем 
есть некоторые рекомендации врачей, которых следует придерживаться. 

Рекомендации врачей: Во время мытья необходимо стараться не растирать и не натягивать кожу; 
Для больного псориазом предпочтительнее принимать душ, а не ванну, так как последний способ мытья 
изрядно сушит кожу. В редких случаях прием ванны допускается, но температура воды должна колебать-
ся в пределах температуры тела человека; Пациентам с псориазом не рекомендуется ходить в бани и 
сауны, так как высокие температуры способствуют сухости кожи. Используемое при мытье мыло должно 
быть нейтральным, без отдушек; Не следует удалять с кожного покрова ороговевшую кожу на коленях и 
локтях; Вытирать кожу полотенцем следует, слегка прижимая его к телу (промачивать); 

Настоятельно рекомендуется осушение всех складок, а также скрытых участков кожи. Также уде-
лять внимание нужно слуховым проходам, участкам кожи за ушными раковинами, под молочными же-
лезами, в паху и области пупка, между пальцами ног; 

Плавать в водоемах открытого типа можно, если на теле не имеются открытые ранки. 
Водные процедуры, в том числе бассейн улучшает психологическое, физическое состояние больно-

го. Собственно сама вода, успокаивает кожу, уменьшает ее сухость и шелушение, спасает от бесконечного 
зуда. Во время нахождения человека в воде идет расслабление мышц, также происходит нейтрализация 
кожного зуда и повышенного шелушения псориатическими бляшками. Оздоровительное действие водных 
процедур, способствует получению длительного периода ремиссии. Несмотря на это, пациенты поражен-
ные псориазом, должны ответственно отнестись к посещению бассейна. Вода в обычном бассейне дезин-
фицируется специальными растворами, на основе хлорной извести. При соединении с водой известь всту-
пает в реакции, образовывает кислоты, которые оказывают отрицательное влияние на пораженные участки 
кожи, способствует ее усиленному шелушению. Поэтому больным с псориазом рекомендуется посещение 
бассейнов с минеральной, морской, сероводородной водой. Минеральная вода питает верхний эпи-
дермальный слой необходимыми микроэлементами, подсушивая псориатические бляшки. Лучшим вариан-
том для купания является сероводородный бассейн. Присутствующий в нем сероводород эффективно воз-
действует на кожу, усиливая ее микроциркуляцию. Действие сероводородной воды начинается сразу после 
того, как больной зашел в нее и длиться в течение 10-15 минут. Когда сероводород воздействует на кожный 
покров, возникает интенсивное покраснение, усиливается микроциркуляция. Такая реакция начинается сра-
зу же, как человек зашел в воду, и продолжается некоторое время после того, как он вышел из воды. Если 
же нет возможности посещать специальные бассейны, необходимо, перед тем как зайти в воду, смазать 
кожу тонким слоем вазелина, который защитит кожу от воздействия хлора. Вазелин обезопасит больного 
псориазом от хлора или других химических средств. 

Профилактические мероприятия. Следует помнить, что бассейн пациентам с псориатическими 
проявлениями рекомендуется только в период ремиссии. Во всех случаях решение о том, может ли 
пациент посещать бассейн или нет, принимает только врач. Больные с псориатическими проявления-
ми, в обязательном порядке должны соблюдать профилактические меры, потому что, несмотря на все 
предпринимаемые мероприятия по предупреждению распространения инфекций, бассейн все же явля-
ется местом повышенной опасности. У больных с псориатическими проявлениями, в результате по-
вреждения кожного покрова, чаще всего возникают микозы в области стоп, ногтевой грибок и различ-
ные бактериальные инфекции (кишечная палочка, золотистый стафилококк и т.д.). 

Для предупреждения таких проявлений необходимо соблюдать меры предосторожности, пользо-
ваться личными средствами гигиены, носить резиновую обувь, которая легко обрабатывается после 
бассейна, надевать шапочку для купания и т.д. 

Таким образом, посещать бассейн с псориазом не противопоказано, только подходить к этому 
вопросу нужно ответственно. 
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В настоящее время первостепенное внимание научного и ветеринарного сообщества уделяется 

поиску противомикробных средств или их комбинаций, обладающих комплексным профилактическим и 
терапевтическим потенциалом, позволяющим снизить риск возникновения побочных эффектов и осуще-
ствить полноценную терапию патологий, связанных с неблагоприятными факторами окружающей среды. 
Особое значение при этом придается снижению токсичности препаратов и повышению их биодоступно-
сти. Наиболее приемлемый и целесообразный метод, повышающий эффективность химиотерапии бак-
териальных инфекций и замедляющий развитие резистентности у микроорганизмов, - рациональное 
применение в составе препаратов различных вспомогательных терапевтических средств повышающих 

Аннотация: Данное исследование острой токсичности препарата Доксициклин – комплекс является 
обязательным для регистрации препарата и необходимо для определения его параметров смертельно-
го эффекта ЛД16, ЛД50 и ЛД84 
Ключевые слова: острая токсичность, доклиническое исследование, Доксициклин – комплекс, ЛД50. 
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Abstract: This study on the lethal toxicity of the drug Doxycycine – complex is obligatory for registration of the 
drug and it is necessary to determine parameters of death effect LD16, LD50 and LD84. 
Key words: lethal toxicity, preclinical research, Doxycycine – complex, LD50. 
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резистентность животного организма к патогенам. Проведение исследования острой токсичности являет-
ся обязательным мероприятием для регистрации препарата на рынке. Ключевыми моментами в ходе 
исследования является учет смертности животных, а так же анализ причины гибели [1-8]. 

В ходе изучения острой токсичности препарата «Доксициклин – комплекс» опыты проводили на 
36 самцах белых нелинейных мышей массой 20-22 гр. Все животные были разделены на 6 групп, по 6 
животных в каждой. Препарат предварительно разводили водопроводной водой в соотношении 1:5, с 
целью получения адекватных объемов для орального введения. При изучении острой токсичности на 
белых мышах-самцах было испытано 6 доз: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 и 0,7 г/кг массы тела (по действующему 
веществу). Каждая доза вводилась 6 животным в желудок при помощи зонда. Контрольным животным 
вводили воду в тех же объемах. Результаты исследования приведены далее (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Изучение острой токсичности препарата «Доксициклин-комплекс» при введении в желудок 

Дозы, мг/кг 100 200 400 600 700 

Выжило 6 6 6 5 0 

Погибло 0 0 0 1 6 

Z                     0                       0                     0,5                  3,5 

D                    100                   200                  200                   100  

ZxD                       0                      0                    100                  350   

LD50 625     

 
Обозначения: Z-среднее арифмeтическое из числа животных, у которых отмечен учитываемый 

эффект под влиянием 2-х смежных доз; d – интервал между 2-мя смежными дозами. 
Полученные данные использовались для определения параметров смертельного эффекта. При 

этом применялся метод Кёрбера в модификации В.Б. Прозоровского (пробит-анализ).  
Определение ЛД50 проводили по формуле: 

ЛД50 =  ЛД100 −
𝛴  𝑍𝑑

𝑛
= 700 −

450

6,0
= 625 мг/кг 

Для характеристики степени развития острого смертельного отравления помимо величины ЛД50, 
указывающей на степень токсичности, использовались некоторые показатели, характеризующие 
опасность препарата в условиях введения в желудок. Это величина – «ЛД84/ЛД16», характеризующая 

вариабельность смертельных доз, в виде отношения вероятностных параметров, и величина – «S»  – 
функция угла наклона прямой смертельных доз к оси абсцисс». 

Графический анализ зависимости «доза – эффект» позволяет определить смертельные дозы - 
ЛД16 и ЛД84, которые составили – 605,8 мг/кг и 736,2 мг/кг, соответственно.  

Стандартную ошибку устанавливали по формуле Гаддама [9]: 
 

𝑆 =
√К ×  𝑠 ×   𝑑

n
 

 
где К = 0,564; d -средняя интервала между дозами = 150 мг/кг 
 

𝑠 =
ЛД84 –  ЛД16 

2
=

736,2 − 605,8   

2
= 65,2 мг/кг  

 

𝑆 =
√0,564 х 65,2 х 150

6
= 12,38 мг/кг 
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Таким образом, ЛД50 данного средства составляет 625 + 12,38 мг/кг массы тела по действующему 

веществу, а по лекарственной форме 6250 мг/кг.   
Полученный результат свидетельствует о том, что данный препарат относится к 4-ому классу 

малотоксичных соединений [10]. 
Клиническая картина интоксикации животных, получивших смертельные дозы, после введения 

проявлялась в виде симптомов, характерных для смертельного отравления – нарушение координации 
движения, шатающаяся походка, снижение тургора кожи. Вскоре животные впадали в кому. Через 2-3 
дня часть из них погибала. При вскрытии наблюдались - умеренная гиперемия слизистой желудка и 
некоторое полнокровие печени и почек. У животных, получивших дозу менее 400 мг/кг, клиническая 
картина интоксикации не выражена. 
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В условиях современности, а именно в учащении применения антибиотиков при выращивании 

сельскохозяйственных животных, происходит адаптация патогенных микроорганизмам к методам воз-
действия на них. Возникающая резистентность создает проблемы и препятствия для человека при воз-
никновении заболеваний у животных, что ведет к их гибели и как следствии потере прибыли. Это вы-
нуждает или к созданию новых антибиотических препаратов, или к созданию комплексных систем, где 
компоненты будут дополнять друг друга, обладая большим эффектом при меньшей концентрации. 

Аннотация: Данное исследование хронической токсичности препарата Доксициклин – комплекс явля-
ется обязательным для регистрации препарата и необходимо для определения уровня воздействия 
токсикантов, входящих в состав, при их длительном воздействии. 
Ключевые слова: хроническая токсичность, доклиническое исследование, Доксициклин – комплекс, 
биохимические показатели. 
 

STUDY OF CHRONIC TOXICITY OF ORAL DRUG DOXYCYCINE – COMPLEX ON A CHICKENS 
BROILERS OF THE ROSS 308 

 
Kalganov Stanislav Anatolyevich, 

Osipova Maria Vyacheslavovna, 
Filina Daria Konstantinovna, 

Poluektov Pavel Olegovich 
 
Abstract: This study on the chronic toxicity of the drug Doxycycine – complex is obligatory for registration of 
the drug and it is necessary to determine an influence level of included components with prolonged exposure . 
Key words: lethal toxicity, preclinical research, Doxycycine – complex, biochemistrycal indicators. 



192 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Изучение влияния различных концентраций препарата, в составе исследования хронической токсично-
сти представляет огромный интерес как для научного сообщества, так и для потребителя. 

Хроническая токсичность - воздействие, вызывающее патологические изменения в результате 
длительного поступления вещества в организм. Ключевыми факторами в данном исследовании явля-
ется наблюдение за животными и изучение изменения биохимических показателей при длительном 
введении различных доз препарата [1-9]. 

В ходе изучения хронической токсичности препарата «Доксициклин-комплекс» с концентрацией 
действующего вещества 100 мг/мл (10 %) опыты проводили на 30 цыплятах бройлерах, кросс РОСС 
308, возрастом 10 суток, средней живой массой 120 гр. Животные содержались на стандартном раци-
оне для цыплят бройлеров КК 5. Все цыплята были разделены на 3 группы, по 10 птиц в каждой.  

Цыплятам 1 опытной группы ежедневно в течение 1 месяца орально вводили препарат «Докси-
циклин-комплекс» в дозе 80 мг/кг по действующему веществу или 800 мг/кг лекарственной формы, что 
соответствовало 1/10 ЛД50;  

Цыплятам 2-ой группы - в течение 1 месяца орально вводили препарат «Доксициклин-комплекс» 
по 8 мг/кг (по действующему веществу или 80 мг/кг лекарственной формы), что соответствовало 1/100 
от ЛД50. Препараты вносили в питьевую воду из расчета на группу животных. Количество воды выпаи-
ваемой животным задавали исходя из суточной потребности.  

Цыплятам контрольной группы, при тех же условиях содержания и кормления давали чистую пи-
тьевую воду без препарата (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

№ 
Группы 

Препарат 
Доза 
Мг/кг 

Конц. 
д.в., 
мг/мл 

Доза 
мл/кг 

Кратность 
Путь вве-
дения 

Примечание 

1 
Доксициклин -
комплекс 

80 100 5 1 р/д Per os ежедневно 

2 
Доксициклин -
комплекс 

8 100 0,5 1 р/д Per os ежедневно 

3 
Доксициклин -
комплекс 

0 0 5 1 р/д Per os ежедневно 

 
Результаты исследований показали, что в течение опыта внешних признаков интоксикации у 

цыплят не отмечалось. Все животные как опытных, так и контрольной групп были активными, перьевой 
покров равномерный, блестящий. Реакция на внешние раздражители сохранена. 

Признаков токсикоза и гибели животных, не наблюдали, что дает основание говорить об отсут-
ствии у препарата в указанных дозах эффекта кумуляции по токсическому признаку. 

С целью оценки функционального состояния печени определяли концентрацию общего белка и его 
фракций в сыворотке крови цыплят-бройлеров, ферментный спектр включал определение активности 
индикаторных ферментов АСТ и АЛТ. О состоянии функциональной активности почек судили по концен-
трации мочевой кислоты и креатинина в сыворотке крови животных. Биохимические исследования про-
водили при помощи наборов реагентов Hospitex diagnostics на биохимическом анализаторе Myndrey.  

Анализ биохимических показателей крови цыплят разных групп при длительном введении препа-
рата «Доксициклин-комплекс» выявил статистически значимые изменения концентрации мочевой кис-
лоты в сыворотке крови животных первой опытной группы, что может указывать на нарушение белко-
вого обмена в организме животных (таблица 2).  
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Таблица 2 
Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров при введении препарата «Доксициклин-

комплекс» (n=15, P >0,05) 

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. Контроль  1 группа (80 мг/кг 
д.в.) 

2 группа (8 мг/кг 
д.в.) 

М м М м М м 

1.  АЛТ Е/л 15,3 2,6 11,6 6,3 15,3 2,1 

2.  АСТ Е/л 301,0 49,6 303,8 37,0 287,0 37,5 

3.  Амилаза г/л 504,3 21,5 541,2 66,0 440,3 150,2 

4.  Глюкоза ммоль/л 9,2 1,6 9,5 1,6 7,1 1,0 

5.  Белок общий г/л 60,8 3,6 64,6 3,5 59,7 3,2 

6.  Альбумин г/л 32,7 4,7 31,9 4,4 31,4 2,8 

7.  Глобулин г/л 28,1 4,3 32,7 5,9 28,3 4,4 

8.  А/Г  1,2 0,3 1,0 0,4 1,1 0,2 

9.  Креатинин ммоль/л 42,8 8,1 40,6 9,6 41,3 11,4 

10.  Мочевая кисло-
та 

ммоль/л 543,2 16,4 572,0 15,4 561,2 45,4 

 
Влияние препарата «Доксициклин-комплекс» на периферическую кровь оценивали по морфологи-

ческому составу клеток и уровню гемоглобина, на аппарате HaemaScreen. Как показали наши результаты, 
хроническое введение препарата вызывало достоверное снижение количества гемоглобина в первой 
группе и тромбоцитов в обоих опытных группах по сравнению с контрольными цыплятами. В остальном 
отличий гематологических показателей в сравнении с контролем не наблюдалось (таблица 3)[10,11]. 

 
Таблица 3 

Гематологические показатели цыплят-бройлеров при оральном введении препарата «Докси-
циклин-комплекс» (n=15, Р>0,05) 

Показатель Ед. изм. Контроль (n=5) 1 группа (80 мг/кг д.в.), 
(n=5) 

2 группа (8 мг/кг д.в.), 
(n=5) 

M m M m M m 

WBC x109/L 23,94 0,63 26,12 0,44 26,73 0,26 

RBC x1012/L 3,80 0,02 3,14 0,26 3,13 0,26 

HGB g/L 136,00 4,24 114,60 3,36 128,50 7,14 

MCHC g/L 356,00 4,24 323,47 29,09 356,75 14,22 

MCH Pg 39,80 0,71 36,61 2,62 41,23 2,56 

MCV Fl 111,75 3,32 113,54 3,31 115,35 2,58 

RDW-CV % 6,90 0,42 7,28 0,36 7,00 0,43 

RDW-SD Fl 38,55 1,48 41,42 1,98 40,50 3,27 

HCT % 31,20 2,13 35,68 3,63 36,05 2,56 

PLT x109/L 75,50 0,71 73,60 4,83 76,50 12,56 
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При патоморфологическом исследовании внутренних органов цыплят-бройлеров, получавших 
препарат «Доксициклин-комплекс», не отмечали каких-либо изменений. 

На основание анализа полученных выше данных можно сделать следующее заключение: препа-
рат «Доксициклин-комплекс» при длительном введении не обладает токсичностью. 
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Для обычного человека, далекого от архитектуры и строительства, реставрация может показаться 

скучной и абсолютно ненужной деятельностью. Реставрация памятников архитектуры представляет собой 
интересную, увлекательную, благородную и невероятно необходимую сферу человеческой деятельности. 

Со временем любая постройка разрушается, она требует поддержки, ремонта и восстановления, 
при необходимости. Для этого проводится реконструкция архитектуры или реставрация. Реставрация 
архитектуры нужна для того, чтобы придать памятнику зодчества первоначальный вид или максималь-
но приблизить внешний вид строения к оригинальному. Реставрации подвергаются объекты культурно-
го наследия. Реставрация памятника архитектуры – это главный способ его воссоздания, согласно ст. 
47 Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». В связи с чем должны про-
водиться научно-исследовательские работы, изыскания, проектные и производственные работы для 
максимальной сохранности сооружений, имеющих историческую значимость. Реставрация архитектуры 
имеет огромное значение для сохранения исторического облика городов, она восстанавливает и 
укрепляет памятники архитектуры. В качестве материалов для укрепления сооружений используются 
те, которые близки к оригинальным, применяются методы, которые не повредят строениям. В процессе 
реставрации архитектуры восстанавливают разрушенные части, очищают испорченные или загрязнен-
ные поверхности, а также удаляют надстройки и дополнения, сделанные в поздние периоды. 

Подготовка к реставрации также важна, как и сам процесс восстановления. Перед началом ре-
ставрации архитектуры специалисты разбираются в явлениях, которые оказывают воздействие на со-
оружение. Без решения этих проблем нельзя восстановить сооружение. Основной причиной разруше-

Аннотация: В статье рассматривается проблема отсутствия, а также не добросовестной реконструк-
ции памятников архитектуры в городе Курск. Приведены проблемы, возникающие при этом, их истори-
ческое развитие и перспективы. Раскрыта вся важность данного вопроса.  
Ключевые слова: культурное наследие; реконструкция; городская застройка; памятник архитектуры; 
архитектурное наследие. 
 

THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION IN ARCHITECTURE 
 

Shulga Maria Sergeevna, 
Kuznetsova Kristina Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article deals with the problem of reconstruction of architectural monuments in Kursk. The prob-
lems arising at the same time, their historical development and prospects are given. Disclosed the importance 
of this issue. 
Key words: cultural heritage; reconstruction; urban development; architectural monument; architectural heritage. 
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ния зданий может стать: отсутствие гидроизоляции или ее нарушение, следствием чего становится 
растрескивание, гниение, плесень на поверхностях. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее 
увлажнение стен, проводят противокапиллярную горизонтальную гидроизоляцию цокольных участков, 
инъекции трещин. Разрушению способствует засоление кладки, особенно на высоте до 2-х метров от 
земли. Это происходит из-за увеличения концентрации солей и их влагонакопительной способности, 
что ведет к повышению влажности стен, изменению объема солевых отложений и, как следствие, росту 
напряжения распора. Для того, чтобы извлечь соль из всего слоя кладки, используются разнообразные 
технологические новинки. Процесс обессоливания  важно проводить в сухие летние месяцы. 

Изменяют внешний вид здания и разрушают поверхность гниль, плесень, ржавчина. От копоти, 
грязи, ржавчины, плесени и гнили на кладке избавляются при помощи методов механической и химиче-
ской очистки. Если очищают гипсовые поверхности, штукатурку, кирпич, применяют химические спосо-
бы очистки или комбинированные методы. Бетон, гранит и другие твердые материалы чаще очищают 
механическим способом. Механический метод включает струйные технологии, очищение паром и горя-
чей водой, использование жестких щеток. При химических способах используют спирты, растворы кис-
лот, щелочей; растворы аммиака, аммония и других химически активных веществ – выбор осуществ-
ляют в зависимости от характера загрязнения.  

Очищенные поверхности при реставрации памятников архитектуры покрывают укрепляющими, 
устойчивыми к влаге покрытиями. Благодаря реконструкции архитектуры городов можно получить принци-
пиально новое здание, обновленное историческое сооружение с внесением дополнений и изменений с ис-
пользованием современных материалов. При реставрации памятников архитектуры получают восстанов-
ленное в оригинальном виде историческое сооружение, значимое для изучения культуры, истории страны. 

Город Курск, возникший около 1095 года, являлся одним из древнейших городов Киевской Руси, 
обладает богатым историческим архитектурным наследием. Важнейшими памятниками архитектуры го-
рода считаются – Дом Благородного собрания (ныне Гарнизонный дом офицеров), Палаты бояр Ромода-
новских (ныне Курский государственный областной музей археологии, Знаменский собор, Сергиево-
Казанский кафедральный собор, здание Центробанка, католический Костел во имя Успения Пресвятой 
Девы Марии. Помимо таких известных достопримечательностей существуют и малоизвестные объекты, 
обладающие архитектурной ценностью, за восстановлением которых следят значительно меньше. 

Все чаще от горожан можно услышать, что историческое ядро Курска постепенно «исчезает». 
Старые, нуждающиеся в реставрации, здания сносят. На места некогда исторических памятников при-
ходят современные торговые центры, которые не всегда украшают город, однако, приносят немалую 
прибыль их владельцам за счет своего расположения. Совсем недавно на улицах можно было встре-
тить множество различных сооружений XVII, XVIII, XIX веков, принадлежащих частным владельцам. 
Одной из таких достопримечательностей является «дом Казимира Малевича», расположенный на ули-
це Почтовой. Это здание долго было заброшенным, его начали готовить к сносу, за здание вступились 
жители города. В доме можно было организовать музей Малевича, который мог стать важной культур-
ной достопримечательностью города, но в его реставрации администрация города не заинтересована. 

Уничтожение старинной архитектуры все чаще привлекают внимание общественности. В мест-
ных газетах с завидной регулярностью появляются статьи о сносе того или иного исторического здания. 
Как пример, статья «Город теряет историческое лицо», в еженедельнике «Друг для друга» от 6 июля 
2010 года. В которой рассказывается об опустении целых кусков города Курска. Например - квартал 
улицы Марата от Радищева до костела. Среди прочих зданий на «прицеле» у мэрии и памятник архи-
тектуры конца XVIII столетия эпохи русского классицизма - «дом казначея» (ул. Радищева, 16). Улица 
Максима Горького: к слому готовятся два хорошо сохранившихся кирпичных дома рубежа XIX-XX веков 
№№24 и 26. Вместе с Сергиево-Казанским собором они составляют единую историко-архитектурную 
среду. Разрушение этого места, равно как и самой улицы, приведет к невосполнимой потере городом 
самобытного, подлинно исторического лица, а собор утратит свой обзор с разных точек города. Улица 
Можаевская интересна 2-этажным домом №4 дворянина С. А. Фесенко. Дом №10 по улице Можаевской 
в XIX столетии принадлежал потомственному дворянину Дмитрию Болтенкову. В своей основе дом со-
хранил черты первоначальной архитектуры раннего «безордерного» классицизма с настенными высту-
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пами и тяжелым венчающим карнизом. В состоянии руин находится ряд старых домов по улице Крас-
ной Армии. Один из интереснейших – №72, дом Всехсвятской кладбищенской церкви, завещанный ей 
купцом Н. А. Ерофеевым.» Все эти здания нуждаются в восстановлении и поддержании, но никак не в 
сносе ради еще одного торгово-развлекательного центра. 

Следует пересмотреть современное отношение к памятникам архитектуры в условиях глобализа-
ции. Важно сохранить уникальность национальной архитектуры, донести до потомков истинный облик 
России. Нельзя допускать размытия границ городов и культур, строительства «по шаблону» в погоне за 
прибылью. Кроме того, развитие внутреннего и внешнего туризма является выгодной областью вложений 
как для государственных так и для частных инвесторов. Реставрация и реконструкция старинной архитек-
туры, организация самобытных музеев могли бы играть немаловажную роль в привлечении туристов. 

Стоит вспомнить недавний случай с обрушением кирпичной кладки здания довоенной постройки 
на улице Павлова. Наглядный пример того, что старые здания города Курска экстренно нуждаются в 
реставрации.  

Только в действительно добросовестном восстановлении, ведь страшнее упущения в уходе и ре-
ставрации зданий может быть только недобросовестно выполненные ремонтные работы, которым под 
силу совершенно исказить некогда прекрасный облик сооружения. Примером такого безобразия заслу-
женно можно считать реставрацию фасада старого здания подмарафетили и украшавшую окна лепнину в 
виде головы льва. После проведенных работ грозный царь зверей больше похож на суслика или бобра.  

Таким образом, подход к решению проблемы градостроительного регулирования и сохранения па-
мятников архитектуры должен быть комплексным и включать аспекты как нормативно-правовой базы, так и 
деятельности современных архитекторов и градостроителей, которые создают облик меняющихся городов. 

 
Список литературы 

 
1. Варвара Боева. В центре Курска сносят 100-летний театр [Текст] / Варвара Боева // Газета 

«Друг для друга». – 2012. – № 6(904) 
2. ARX building, 05 //Универсальный язык архитектуры. – М., 2006. – 160 с. 
3. Лелеков Л.А. Проблемы теории и методологии реставрации // Реставрация памятников ис-

тории и культуры: информ. обз. Вып.2. – М.: Изд-во ГБЛ, 1986. 
 

© К.В.Кузнецова, М.С. Шульга 2018 

  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 199 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

  



200 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ФЕНОМЕН СУБЪЕКТНОСТИ В ФИЛОСОФИИ, 
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Взгляд на личностное в человеке как проявление его субъектности имеет представление в фило-

софии, психологии, педагогики. 
В общем философском определении субъект характеризуется как носитель предметно-

практической деятельности и познания, источник активности, направленный на объект, как субъект, с при-
сущим ему самосознанием, так как он овладевает созданным человечеством миром культуры: орудиями 
предметно - практической деятельности, формами языка, логическими категориями, нормами нравствен-
ных, эстетических оценок. Условием, при котором тот или иной фрагмент объективной реальности высту-
пает как объект данный субъекту в форме деятельности, является активная деятельность субъекта. 

В средние века философы понимали субъектность, как то основание в человеке, которое обу-
словлено, с одной стороны, Богом, передающим человеку знания и инициирующим его разум, с другой 
- разумное основание самого человека.  Постижение божественного, приближение к Творцу, в этом со-
стоит смысл жизни человека. В философии средневековья уделялось больше внимания внутреннему 
миру человека, создавались предпосылки для отрыва человека от природного мира и постепенного 
противопоставления ему. 

Аннотация: Проблема субъекта является одной из ключевых проблем  гуманитарной науки, она приобре-
тает особое значение в современных социокультурных условиях, требующих от современного человека 
помимо активности и ответственности, еще и способности осуществлять выбор собственного пути в жизни. 
Изучением субъекта занимались философы, педагоги, психологи, социологи. Субъектность является осно-
ванием всех характеристик человека как субъекта жизнедеятельности. Развитие человека как субъекта де-
ятельности становится одной из целей современного образования и воспитания. Человек не рождается 
субъектом, он становится субъектом, личностью в процессе включения в систему общественных отноше-
ний, "Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают" (А.Г.Асмолов).  
Ключевые слова: субъектность, субъект, психология, педагогика, личность. 
 

THE PHENOMENON OF SUBJECTIVITY IN PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY 
 

Sukhareva Ekaterina Yurievna 
 
Abstract: the problem of the subject is one of the key problems of humanitarian science, it acquires special 
importance in modern socio-cultural conditions, requiring modern man to past activity and responsibility, and 
even the ability to choose their own path in life. The subject was studied by philosophers, teachers, psycholo-
gists, sociologists. Subjectivity is the basis of all the characteristics of a person as a subject of life. Human de-
velopment as a subject of activity becomes one of the goals of modern education and upbringing. A person is 
not born a subject, he becomes a subject, a personality in the process of inclusion in the system of social rela-
tions, "an Individual is born, become a personality, defend individuality" (Asmolov). 
Key words: subjectivity, subject, psychology, pedagogy, personality. 
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Философами Нового времени Бог уже не рассматривается как непосредственно участвующий в 
жизни человека и мира, а главным качеством человека считается разум. И. Кант писал в «Критике чи-
стого разума»[5], что рассудок есть законодатель природы, поскольку без рассудка природа не могла 
бы существовать как синтетическое единство многообразных явлений. И. Кант расширил круг вопро-
сов, связанных с исследованием проблемы субъектности. Он признает наличие оппозиции: субъект - 
объект. Субъект Канта - это источник априорных форм (категорий, понятий, идей) и способности рас-
судка, объект - то, к чему эти формы могут быть отнесены. 

Впервые, понятие субъектности как качества личности, заложил Георг Вильгельм Фридрих Ге-
гель. Он определял качество как «тождественную с бытием определенность». 

В рамках экзистенциализма субъектность связывалась с осознанием своего сознания. Экзистен-
циализм - философское течение, центральной проблемой которого явилось существование человека 
со всем комплексом его социальных и психологических проблем. Ключевой идеей экзистенциалистов 
было обращение индивида к собственному «Я». Экзистенциалисты видят в субъекте не существо по-
знающее (когнитивный аспект), а существо живущее [6, с. 10-25].   

Согласно С. Кьеркегору, человек в своем существовании одинок — это атрибут экзистенции. У 
каждого человека свои истины, свое пониманиеи переживания. Истина то, что в одной душе. Все, что 
для людей вместе – это не истина, а договор. Знание мое индивидуально, искренняя вера. Душевность 
– мое собственное переживание, Вера, то, что есть во мне (на первом месте). Человек должен поки-
нуть мир толпы и предстать перед Богом сам по себе как индивид, пройдя три стадии экзистенции. 
Первая стадия - это стадия эстетической экзистенции. Вторая стадия - этическая экзистенция. Третья 
стадия - это религиозная экзистенция. Именно от человека зависит, осуществит он или нет свое отно-
шение к своей субъектности, и в какой мере войдет субъектность в его жизнь. 

Ж.-П. Сартр раскрывает субъектность с позиций экзистенциализма в двух смыслах: первый - ин-
дивидуальный субъект, сам себя выбирает, второй - человек не может выйти за пределы человеческой 
субъектности.  

В философском учении персонализм (Н. Бердяев, Н. Лосский, Л. Шестов) также заложена идея 
развития субъектности.  

Н.А. Бердяев рассматривает человека как часть Бога и духовного мира. Человек принадлежит 
миру, но одновременно возвышается над ним. Его сознание двойственно, в нем соединяются и приро-
да и дух. Исходным вопросом в определении сущности человека становится метод его познания. Чело-
век осознает себя, прежде всего субъектом, а не объектом мира. И его тайна также раскрывается, 
прежде всего, в его субъективном существовании. Объективация не дает человеку возможности по-
знать специфику своей духовной сущности. В вопросе преобладания субъективного над объективным 
Н.А. Бердяев отдает первенство субъективному началу. Он считает невозможным познание бытия 
только в качестве объекта. Раскрытие тайны бытия возможно для него лишь в экзистенциальном субъ-
екте. Более того, объекты есть лишь порождение субъектов и никогда наоборот. [2, c. 3]. 

Философские течения, изучающие проблемы субъектности, приводят нас к выводу, что вопросы 
субъектности - это вопросы свободы человека, свободы волеизъявления, свободы сознания, ответ-
ственности. 

Современная психология также изучает феномен «субъектности». Проблема субъекта и субъ-
ектности отражает активную, конструктивную позицию человека в мире, в связи, с чем занимает особое 
место в современной психологии. Впервые термин «субъектность» употребил А. Н. Леонтьев в работе 
«Деятельность. Сознание. Личность» в 1977 году. А.Н.Леонтьев предлагает понимать под субъектно-
стью определенный набор качеств, характеризующих сферу деятельностных способностей человека, 
его способность к самодетерминации, творческой активности и др.  

С.Л. Рубинштейном субъектность понимаемая как онтологическая сущность деятельного челове-
ческого индивида, осуществляется, формируется и развивается в условиях деятельности: « … дея-
тельность характеризуется прежде всего следующими особенностями:  

 это всегда деятельность субъекта (т.е. человека), точнее, субъектов, осуществляющих сов-
местную деятельность;  
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 деятельность есть взаимодействие субъекта с объектом, т.е. она необходимо является 
предметной, содержательной; 

 деятельность всегда – творческая;  

 самостоятельная … » 
С.Л. Рубинштейн в своем системном труде «Основы психологии» связывает личностное разви-

тие человека с его субъектностью, определяя ее как самостоятельную активность, самодвижение, осо-
знанную саморегуляцию.  

И.С. Якиманская определяет субъектность как «приобретаемое, формируемое свойство, но суще-
ствующее благодаря сложившейся природе жизнедеятельности человека, кристаллизованного в потенци-
ях учащегося» и указывает на разнообразие активности субъекта. Она также ведет разработку идей раз-
вития уровня субъектности - «достижение человеком уровня субъектности предполагает овладение им 
совокупностью родовых психологических способностей: мышления, сознания, желаний, воли, чувств и 
т.д.». 

А.В. Брушлинский обозначает «субъектность» как «...системную целостность всех его сложней-
ших и противоречивых качеств, в первую очередь психических процессов, состояний и свойств его со-
знания и бессознательного. Такая целостность формируется в ходе исторического: индивидуального 
развития. Будучи изначально активным, человеческий индивид, однако не рождается, а становится 
субъектом в процессе общения, деятельности и других видов своей активности». Он отождествляет, по 
сути, понятия «субъект» и «субъектность».  

В.А. Петровский в своих работах сформировал новый образ человека, преодолевающего барье-
ры своей природной и социальной ограниченности. Предложенная В.А. Петровским идея неадаптивной 
активности и отраженной субъектности дала возможность существенно переосмыслить феномен раз-
вития личности и выразить его в терминах самодвижения. Личность предстала в качестве саморазви-
вающейся системы, включающей в орбиту своего движения других людей как носителей их идеальной 
представленности и продолженности. В концептуальной модели становления субъектности человека, 
ученым были объединены моменты его активной неадаптивности и отраженности в людях. Он показы-
вает, что порождение и воспроизводство человеком себя как субъекта образует единый цикл самоцен-
ной активности. В переходах виртуальной, отраженной и возвращенной субъектности человек высту-
пает как личность свободная, целостная и развивающаяся.  

Становление индивида как личности рассматривается В.А. Петровским как самостановление. 
Смысл порождения себя как субъекта он видит в том, чтобы существовать в этом качестве впредь, 
возвращаться к себе, выходя за пределы себя. 

В своих исследованиях психологи рассматривают следующие аспекты субъектности: внутренние 
предпосылки и внешние проявления субъектности (Е.Н. Волкова), механизмы субъектности (В.А. Та-
тенко), компоненты субъектного опыта (А.К. Осницкий, И.С. Якиманская), закономерности развития 
субъектного начала человека в онтогенезе (Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков, Е.И.Исаев, Г.А. Цу-
керман), принципы организации образовательных систем, развивающих субъектность (В.В. Давыдов). 

Е.Н. Волкова определяет субъектность, как «личностное свойство, заключающееся в способно-
сти производить взаимообусловленные изменения в мире и в человеке». В качестве основных компо-
нентов структуры субъектности она указывает активность, способность к рефлексии, свободу выбора и 
ответственность, уникальность субъекта и саморазвитие. 

В.А. Татенко выделяет основные мотивационно-операциональные механизмы субъектности: 

 целеполагание собственного психического развития и себя, как регулятора этого процесса; 

 выбор, нахождение, продуцирование психологических средств для достижения поставлен-
ной цели; 

 принятие решений по поводу того как, как и при каких условиях возможно достижение по-
ставленной цели в максимальной степени; 

 исполнение принятых решений; 

 оценка результатов и анализ причин данной степени успешности; 
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 накопление индивидуального опыта, фиксация результатов и способ развития своей психики 
и своих субъектных качеств. 

Несмотря на то, что в развитии этих механизмов могут быть сбои, показателем субъектности 
останутся: способность к самовоспитанию, самосознанию и саморазвитию. Самовоспитание - это со-
знательная целенаправленная деятельность человека по совершенствованию своих положительных 
качеств и преодолению отрицательных. Самовоспитание - это управляемое человеком саморазвитие, 
являющееся высшей формой, так как оно осуществляется осознанно и последовательно. Самовоспи-
тание является важнейшей стороной воспитания, реализуемой под влиянием педагогов и социальной 
среды и на основе индивидуальных качеств человека. Формирование качеств личности человека про-
исходит под влиянием, как воспитания, так и самовоспитания. 

В.В. Давыдов выдвинул следующие принципы организации образовательных систем, развиваю-
щих субъектность:  

 принцип единства культурного и образовательного пространства, основанного на историче-
ских традициях (как базы гармонизации национальных отношений);  

 принцип индивидуализации, дифференциации и мобильности образовательного простран-
ства; принцип развивающего, деятельностного образования. 

Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков в понятие «субъектность» включают всю совокупность проявле-
ний человеческой психологии и представляют ее как целостность. Они рассматривают субъекта как 
носителя (инициатора, распорядителя, творца) предметно-практической деятельности и познания, спо-
собного преобразовывать собственную жизнедеятельность, относиться к самому себе, оценивать, из-
менять, контролировать выполнение деятельности. Субъектность - «многообразие психологических 
способностей и механизмов, обобщенно представленных в таких психологических реалиях, как разум, 
чувства, побуждения, воля, способности, характер человека»[8, с. 225]. Субъектность не является дан-
ностью при рождении. Развитие субъектности изначально осуществляется в общественно заданных 
формах деятельности посредством механизмов подражания и рефлексии, где их взаимодействие при-
водит к тому, что результаты подражания (непроизвольная имитация действии другого индивидуума) - 
как способа внешнего отношения и восприятия социальных норм - рефлексией превращаются в отно-
шения на идеальном плане мышления индивида. Следовательно, главными условиями развития субъ-
ектности становятся обособление и отношения, которые мы испытываем к окружающему нас миру. 

И.С. Якиманская дает следующее определение субъектному опыту - это опыт пережитого и пе-
реживаемого поведения, в котором сам человек может дать отчет себе о своих возможностях, в кото-
ром он хотя бы приблизительно знает правила организации собственных действий и собственного от-
ношения, в котором зафиксированы значимые для него ценности, существует определенная иерархия 
предпочтений, о которых он способен отдать себе отчет, что ему самому нужно и что он хочет. 

А.К. Осницкий используя анализ субъектного опыта (благодаря которому человек обретает воз-
можность ставить себе задачи, выбирать из числа задач, навязываемых ему окружением, а затем по-
следовательно добиваться их успешного решения), выявил пять взаимосвязанных и взаимодействую-
щих компонентов: 

1. Ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравственных норм и предпо-
чтений, идеалов, убеждений) - ориентирует усилия человека. 

2. Опыт рефлексии (накапливаемый путем соотнесения человеком знаний о своих возможно-
стях и возможных преобразованиях в предметном мире и самом себе с требованиями деятельности и 
решаемыми при этом задачами) - помогает увязывать ориентировку с остальными компонентами субъ-
ектного опыта. 

3. Опыт привычной активизации (предполагающий предварительную подготовленность, опера-
тивную адаптацию к изменяющимся условиям работы, расчет на определенные усилия и определен-
ный уровень достижений успеха) - ориентирует в собственных возможностях и помогает лучше приспо-
собить свои усилия к решению значимых задач. 



204 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. Операциональный опыт (включающий общетрудовые, профессиональные знания и умения, 
а также умения саморегуляции) объединяет конкретные средства преобразования ситуации и своих 
возможностей. 

5. Опыт сотрудничества (складывающийся при взаимодействии с другими участниками сов-
местной деятельности) - способствует объединению усилий, совместному решению задач и предпола-
гает предварительный расчет на сотрудничество. 

Изучение «субъектности» в педагогике было начато Я.А. Каменским в ХVII в. Я.А. Каменский вы-
страивая систему воспитания личности, ориентировался на разностороннее развитие ребенка в при-
родном мире. По мнению Я.А. Каменского, любая деятельность соответствует природному развитию 
сил и способностей в человеке, а также системе гуманных отношений между воспитанниками, отноше-
ний взаимодействия педагога и учащихся как субъектов педагогического процесса. Я.А. Каменский счи-
тал, что цели и задачи педагогического процесса отражаются в нарастающей субъектности воспитан-
ников, приводящей к формированию у них собственных целей. В результате воспитания индивида «пе-
рерастает» в самовоспитание, т. е. выходит на новый уровень собственной сущности. «Результат пе-
дагогического процесса — это достигнутый воспитанником определенный уровень его личностного, 
индивидуального развития, включающий в себя такие качества, как самосознание, самоопределение, 
потребности и способности к дальнейшему саморазвитию, самообразованию, самовоспитанию». Чело-
век по своей природе, говорит Коменский, рождается целеустремленным и способным к разумению 
самых разных вещей. Свойство познания божественно в человеке. "… Нет необходимости что-либо 
привносить человеку извне, но необходимо развивать, выяснять то, что он имеет заложенным в себе 
самом, в зародыше, указывая значение всего существующего" [7, с. 273]. Свобода развития личности 
воспитанника обеспечивается равными для каждого возможностями саморазвития, а также «ненасиль-
ственным» педагогическим влиянием» со стороны участников образовательного процесса. 

В педагогике субъектность рассматривается в условиях реализации субъект-субъектных отноше-
ний: формирование диалога между учителем и учеником, воспитателем и воспитанником в условиях 
равноправного сотрудничества и взаимодействия, и объект-субъектного преобразования личности: 
превращение человека из объекта, на который влияют обстоятельства в субъект, господствующий над 
обстоятельствами. 

Н.М. Таланчук, в своей концепции воспитания, уделяет большое значение развитию субъект - 
субъектных отношений. Педагогика рассматривается им, как наука о системно-социальном человеко-
ведении, которое совершается синергетически: «эффект воспитания достигается не педагогическим 
воздействием, а синергетическим (синергетика - от греческого «синергена» - содействие, сотрудниче-
ство) взаимодействием педагога и учащегося»[9, с. 325-337].  

Объект-субъектное преобразование имеет место на макроуровне (обучающийся проходит по 
ступеням общего и профессионального развития, из звена в звено системы) и микроуровне (с опреде-
лением человека во всех ситуациях его личностного развития и профессионального развития) [4, с. 56-
57]. Объект-субъектное преобразование осуществляется на основе субъектного подхода, который в 
свою, очередь предусматривает - смыслопоисковый диалог, как метод развития личности, средства 
реализации новых технологий образовательного процесса (сотворчество, рефлексия, креативность, 
ситуационное проектирование, индивидуальное самообразование и саморазвитие). 

С.М. Годник выделяет следующие признаки субъекта учебно-воспитательного процесса:  

 осознает и принимает цели, задачи, установки учебно-воспитательного процесса, на насто-
ящем и предстоящем этапах обучения;  

 осваивает основные процедуры интеллектуального труда;  

 организует личный бюджет времени для выполнения учебных заданий качественно, в доста-
точном объеме в намеченные сроки;  

 осуществляет целенаправленное самовоспитание и самообразование; 

 достигает высоких результатов в учебно-познавательной деятельности;   

 проявляет активность в выполнении функций социальной роли и в преодолении возникаю-
щих трудностей;  
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 испытывает удовлетворенность расширившимися интеллектуальными и профессиональны-
ми возможностями, перспективами роста и самоутверждения. 

Субъектность являясь сложной характеристикой человека, выражается самостоятельностью, ак-
тивностью, способностями к самоанализу и саморегуляции, умением преобразовывать себя и действи-
тельность. В настоящее время в психологии утвердилось понимание субъектности как авторства соб-
ственной жизни. Понимание содержания феномена субъектности позволит определить структуру, сту-
пени развития субъектности в контексте типов социокультурного развития человека, и определиться со 
средствами и условиями развития субъектности.  

В заключении можно сделать вывод, что субъектность – это важнейшая человеческая способ-
ность. Способность в умении становиться и быть автором собственной жизни: управлять своими дей-
ствиями, планировать способы своих действий, реализовывать намеченные программы, контролиро-
вать ход и оценивать результаты своих действий. Быть субъектом – значит, занимать активную, автор-
скую позицию по отношению к собственной жизни, строить ее сознательно и целенаправленно. То есть 
управлять своей деятельностью и жизнедеятельностью. 
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Проблеме самосознания посвящено немало исследований в отечественной психологии. Самосо-

знание - это сложная психологическая структура, включающая в себя в качестве особых компонентов, 
как считает В.С. Мерлин, во-первых, сознание своей тождественности, во-вторых, сознание своего соб-
ственного “Я“ как активного, деятельного начала, в-третьих, осознание своих психических свойств и 
качеств, и, в-четвертых, определенную систему социально-нравственных самооценок. Все эти элемен-
ты связаны друг с другом функционально и генетически, но формируются они не одновременно. Зача-

Аннотация: зачаток сознания тождественности появляется уже у младенца, когда он начинает разли-
чать ощущения, вызванные внешними предметами, и ощущения, вызванные собственным телом, со-
знание “Я” - примерно с трех лет, когда ребенок начинает правильно употреблять личные местоиме-
ния. Самооценка связана с социальной средой, межличностными взаимодействиями, мнениями других. 
Самооценка современных подростков формируется в сложном, противоречивом мире. Подросток, в 
силу несформированности личностной идентичности, постоянно сверяет себя с мнением значимого 
окружениям, наивно доверяясь ему, в том числе и при формировании собственной самооценки. 
Ключевые слова: самосознание, межличностное взаимодействие, подростки, самооценка, притяза-
ния, тип взаимодействия, социометрический статус. 
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Abstract: the germ of the consciousness of identity appears already in the infant, when it begins to distinguish 
sensations caused by external objects, and sensations caused by its own body, the consciousness of “I” - from 
about three years old, when the child begins to properly use personal pronouns. Self-esteem is related to the 
social environment, interpersonal interactions, opinions of others. Self-esteem of modern adolescents is 
formed in a complex, controversial world. The teenager, due to the lack of formation of his personal identity, 
constantly checks himself with the opinion of a meaningful environment, naively trusting him, including in the 
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ток сознания тождественности появляется уже у младенца, когда он начинает различать ощущения, 
вызванные внешними предметами, и ощущения, вызванные собственным телом, сознание “Я” - при-
мерно с трех лет, когда ребенок начинает правильно употреблять личные местоимения. Самооценка 
связана с социальной средой, межличностными взаимодействиями, мнениями других. Самооценка со-
временных подростков формируется в сложном, противоречивом мире. Подросток, в силу несформи-
рованности личностной идентичности, постоянно сверяет себя с мнением значимого окружениям, 
наивно доверяясь ему, в том числе и при формировании собственной самооценки. Выявлено, что за-
ниженная или завышенная самооценка создает трудности в самоопределении, ведет к потере смысла 
жизни, конфликтам с близкими людьми, чувству неполноценности. Самооценка влияет на эмоциональ-
ное состояние, удовлетворенность собой, жизнью, успешность [3,1]. 

Адекватная самооценка дает представление человеку о своей личности, деятельности среди 
других людей, позволяет реально оценивать себя и собственные качества, чувства, достоинства и не-
достатки. В старшем школьном возрасте одним из главных факторов формирования самооценки ста-
новятся межличностные отношения, в частности, взаимоотношения со сверстниками. Тип межличност-
ных отношений напрямую или косвенно влияет на формирование самооценки школьника, т.к. через 
призму общения происходит становление «Я» старшеклассника[3,8,12]. 

Возможностям формирования адекватной самооценки через выбор форм межличностного взаи-
модействия и посвящена данная работа. Рассматривая данную особенность подростков, почти поло-
вина имеет адекватную самооценку, завышенную самооценку имеет почти одна десятая часть подрост-
ков, при этом больше одной трети подростков имеет неадекватно завышенную самооценку, а одна де-
сятая часть подростков имеет заниженную самооценку 

Проблематично то, что испытуемые относятся к себе не реалистично, не могут адекватно реаги-
ровать на критику, на замечания, не могут правильно оценивать результаты учебной деятельности и 
общения, нечувствительны к советам и оценкам других людей, что затрудняет формирование позитив-
ного жизненного опыта.  

Также вызывает беспокойство, что одна десятая часть подростков недооценивает себя, за этим 
может скрываться как подлинная неуверенность в себе, так и защитная, когда декларирование зани-
женной самооценки позволяет оправдывать собственные неумения и не прилагать усилий к развитию. 
Особенно чувствительны подростки к параметрам здоровье, авторитет ум, способности, умелость рук. 
Неадекватно высоко оценивает себя одна третья часть подростков по уму и способностям, по умелости 
рук. Подавляющее большинство подростков завышают оценки здоровья и авторитета у сверстников. 
При этом, одна пятая часть подростков считает свои ум и способности низкими по уровню развития. 

Подростки имеют завышенный уровень притязаний, что свидетельствует о некритическом, нереали-
стичном отношении к собственным возможностям, заниженного уровня притязаний у подростков не выяв-
лено. Очень высокие притязания у подростков к характеру. Это может быть свидетельством того, что ре-
спонденты чувствуют проблемы, связанные с неблагопоприятными, противоречивыми чертами характера. 
Трудность характера подростка связана с переходным возрастом и недифференцированной самоиден-
тичностью, не позволяющей ни окружающим, ни самому подростку полноценно понимать себя и других. 

Востребованной для подростков является уверенность в себе, умелые руки, умение делать что-
то своими руками. Благополучно обстоят дела у подростков с авторитетом среди сверстников. Боль-
шинство довольны этой позицией.  

Подавляющее большинство подростков имеет умеренный показатель выраженности разницы 
между уровнем притязаний и самооценкой, что свидетельствует о том, что подростки ставят перед собой 
реальные, достижимые задачи. В то же время десятая часть подростков имеет конфликтный показатель 
разницы между уровнем притязаний и самооценкой, что является тревожным сигналом низкой оценки 
себя при высоком уровне притязаний. Низких и отрицательных показателей разницы не обнаружено. 

Наиболее выражены у подростков ответственно-великодушный, сотрудничающий – конвенциаль-
ный и властно-лидирующий (авторитарный) тип взаимодействия. Подростки могут быть ответственными, 
проявляют сострадание, заботу, склонность к сотрудничеству, кооперации, гибкость при решении проблем 
и в конфликтных ситуациях, общительными, уверенными в себе, упорными и настойчивыми. 
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Слабо выражен недоверчивый-скептический, покорно-застенчивый тип, что свидетельствует о 
низкой критичности подростков по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям; 
слабо выраженной скромности, неспособности подчиняться. Скорее всего это конгломерат свойств, 
связанных с противоречивыми подростковыми протестами и той самой «трудностью» характера, кото-
рой наделены подростки. Показатели принятия других распределились между низкими и высокими по-
казателями почти поровну, с незначительным преобладанием в сторону низкого показателя. 

Социометрический статус подростков вызывает беспокойство, так как почти одна треть подрост-
ков испытывают дискомфорт в своих группах. Они относятся к группам «пренебрегаемых» и «отверга-
емых», получают мало положительных выборов и много отвержений, они непопулярны в группе или 
вообще не получают положительных выборов, группа их активно не принимает из-за острой неприязни 
к личностным качествам и поведению. 

Наиболее ярко выражено у подростков компромиссное и соперничающее поведение в конфлик-
те. Компромисс – это достижение согласия путем взаимных уступок, уровень его использования под-
ростками переходит границу оптимального использования этой стратегии. Соперничество наименее 
эффективно, но наиболее часто используется. Оно выражается в стремлении добиться удовлетворе-
ния своих интересов в ущерб другому. 

Подросток может изменить формы межличностного взаимодействия. создавая адекватно высо-
кую самооценку на основе принятия опыта позитивных переживаний в процессе совместной деятель-
ности, получая реальные успехи, способствующие повышению статуса, выходу из неблагоприятной 
позиции. Предложенный автором тренинг дает представление о самоценности «Я» подростка, разви-
вает навыки самоанализа и повышает самооценку. Результаты проделанной работы подтверждают 
значимость и вес психологического компонента взаимодействия и воздействия на таковое с целью 
формирования адекватной, конструктивно взаимодействующей личности подростка, т.к. данный воз-
раст, особенно навыки и формы взаимодействия, приобретённые в нем, будет служить основой и от-
ражать качество освоения профессиональных основ для реализации себя в будущем. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-421 

5 ноября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-422 

7 ноября 
XII International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-423 

10 ноября 

II  Международная научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-424 

10 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-425 

10 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-426 

10 ноября 

Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-427 

15 ноября 

XVII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-428 

15 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-429 

17 ноября 

V Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-430 

17 ноября 
VII International scientific conference 

OPEN INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-431 

20 ноября 

V Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-432 

20 ноября 
V International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-433 

23 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-434 

23 ноября 
III Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-435 

23 ноября 
II Международная научно-практическая конференция 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-436 
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