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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Приоритет», Южный университет «Институт 

управления бизнеса и права» (ИУБиП) 

РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 
 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  
 

Анесянц Саркис Артаваздович: Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 

 
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
 

Венелин Кръстев 
Терзиев: 

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
управления 
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Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
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П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  
 

Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Спектор Асия 
Ахметовна: 

 
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский университет 
транспорта (МИИТ)" 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
 

 
 



6 |  Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 1 8  
 

Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

Пиневич Елена 
Витальевна: 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  
 

Алексеев Сергей 
Львович: 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
 

Валиев Ильдар 
Накипович: 

Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Шилин Ким 
Иванович: 

Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
 

П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
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Писчик Влада 
Игоревна: 

Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла 
Анатольевна: 

Доктор психологических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

 
Ключко Ольга 
Ивановна: 

Доктор философских наук, профессор общеинститутской 
кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 

 
Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 

 
Латышев Олег 
Юрьевич: 

Академик (действительный член) Международных 
академий: 

— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ) 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК).Член-корреспондент 
Международной академии психологических наук 
(МАПН);Почётный член Международного Научного и 
консультативного комитета (ISAC) Академии Инноваций и 
Устойчивости (ISA). Профессор РАЕ, Почётный доктор наук 
Международной Академии естествознания, Заслуженный 
деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук. 

 
Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т ,  Б Ж Д  

 
Гилев Геннадий 
Андреевич: 

Гилев Геннадий Андреевич, профессор кафедры спортивных 
дисциплин и методики их преподавания Московского 
педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник физической 
культуры РФ, мастер спорта СССР, академик 
Международной академии научного педагогического 
образования 

 
Гизатулина Анастасия 
Александровна: 

 
Доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Челябинского государственного университета 

 
Лазуренко Роберт 
Робертович: 

 
Старший преподаватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ФГБОУ 
ВПО «ДГТУ» 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А ,  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е ,  И С Т О Р И Я  

 
 

Кудаева Зинаида 
Жантемировна: 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 
зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 
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Современный этап развития техники предъявляет повышенные требования к 

эксплуатационным характеристикам деталей машин. Некоторые  узлы машин и механизмов работают 
в экстремальных условиях трения и изнашивания, особенно в сельском хозяйстве. Поэтому исследование 
направлено на  получение высокого качества поверхностей трения и проведены испытания по 
улучшению триботехнических параметров поверхностей для широкого класса подшипниковых 
материалов, работающих в экстремальных условиях. 

 
Ключевые слова: трение, износ, коэффициент трения, машина трения, масло, покрытия, 

плёнка, твёрдость, температура, триботехнические характеристики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверке подвергались сталь содержащие покрытия, 
изготовленные методами наплавки, напыления с последующим 
нанесением медьсодержащих фрикционных плёнок [1-2]. 

Оценка триботехнических характеристик проводилась на 
машине трения 2070 СМТ-1 по схеме «диск-колодка» (со смазочным 
материалом маслом МГ-10) [3-4]. Рассматривалась зависимость 
интенсивности износа покрытий от времени констатирования. 
Оценивались пределы рабочих температур покрытий. Это определялось 
по появлению признаков схватывания, высоких значений момента 
трения и других факторов, свидетельствующих об экстремальных 
условиях в зоне контакта.  
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Рассматривались закономерности 
изменения интенсивности износа и 
коэффициента трения в зависимости от 
удельной нагрузки, соответствующей тяжелым 
условиям работы подшипниковых материалов. 
Исследование механических свойств 
производили с использованием 
микротвердомера ПМТ-3. Микротвёрдость 
покрытий определялась по методике Н.М. 
Алексеева [5]. 

Испытания образцов проводились при 
постоянных давлениях в 19,6 и 39,2 МПа, 
скорости скольжения 1,33 м/с. Анализ 
экспериментальных данных доказывает, что 
при Р = 19,6 МПа коэффициент трения в 
начальный период пар с плёнкой равен 0,074, а 
затем начинает монотонно снижаться и 
достигает минимума (fn = 0.05) через 2,5 часа 
испытаний. Следует отметить, что фрикционная 
плёнка исчезает в период приработки. Работа 
пар без плёнок характеризуется большими 
значениями коэффициента трения как в начале 
(fБП  = 0,1…0,12), так и в конце испытаний (fБП = 
0,07…0,075). Характер изменения температур 

идентичен во всех рассмотренных случаях. 
Интенсивный рост температуры у пар с 
плёнками происходит в первый час испытаний. 
Затем она начинает стабилизироваться и её 
величина составляет 370…390 К, а у пар без 
плёнок достигает 390…400 К. Отличия 
заключаются в том, что при работе пар без 
плёнок, температура достигает 500 К и fБП = 0,14. 
Эксперимент прекращался из-за возникновения 
вибрации [5-8].Результаты, полученные с 
помощью данной методики, отражают 
истинную твёрдость нанесённого покрытия, 
поскольку учитывают влияние подложки на 
формирование давления под пирамидой 
микротвердомера. 

Приработочные коэффициенты у пар с 
плёнками ниже в 1,2…1,4 раза. Суммарный износ 
у пар с плёнками в 1,5…1,8 раза меньше, чем без 
плёнок. За счёт варьирования микротвёрдостью 
при нанесении покрытий и шероховатостью, 
полученной при их обработке, можно получить 
покрытия с наперёд заданными 
триботехническими характеристиками [9-10]. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  
 
1. Погонышев В.А., Нетягов П.Д., Самсонович Е.Н., Анцифров Г.Д. Исследование 

триботехнических характеристик металлических покрытий, нанесённых наплавкой, электродуговым и 
плазменным напылением//Трение и износ.1989. Т. 10. № 5. C. 909 – 912. 

2. Погонышев В.А., Логунов В.В. Повышение долговечности покрытий, полученных методами 
напыления и наплавки. Технологии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: теория и практика: в 
2 ч., Часть 1: материалы 15-й Междунаp. науч. - практ. конф.. - Спб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2013. - С. 
175-178. 

3. Погонышев В.А. Физика фреттинг-изнашивания. Брянск. 1999.280с. 
4. Погонышев В.А., Романеев Н.А., Панов М.В. Триботехника в сельском хозяйстве. Брянск: 

Издательство БГСХА, 2010.480 с. 
5. Погонышев В.А. Повышение износостойкости восстановленных узлов трения 

сельскохозяйственных машин фрикционным нанесением пленок пластичных металлов: автореф. 
дис…канд. тех. Наук. Калинин. 1990.24с.  

6. Панов М.В. Гидрофизика/ Панов М.В., Погонышев В.А. – Брянск: Издательство БГСХА, 2009. – 
154 с. 

7. Погонышев В.А., Логунов В.В. Повышение износостойки шеек коленчатого вала путём 
нанесения плёнок пластичных металлов. Журнал «Упрочняющие технологии и покрытия» - 2013 - № 6, 
С. 47-48 

8. Погонышев В.А., Логунов В.В. Математическая модель демпфирования с помощью плёнок 
пластичных металлов. Труды ГОСНИТИ, том 110, часть 1, Москва, 2013.С. 92-95. 

9. Погонышев В.А., Харченков В.С., Матанцева В.А., Романеев Н.А., Хохлов А. Г., Способ гашения 
колебаний: патент RU № 2126916. Опубл. в Б.И. 1999, № 6 БГСХА, БГТУ,- заявка № 96110840; 
заявл.31.05.96.  

10. Погонышев В.А., Романеев Н.А. Технологические способы повышения износостойкости 
поверхностей трения вследствие улучшения их демпфирующих свойств// Упрочняющие технологии и 
покрытия. 2006. №1.  



С т р а н и ц а  | 13 
 

 
 
 
Surface quality improvement bearing materials 
 
 
The modern stage of development of technology imposes higher requirements for the performance of 

machine parts. Some units of machines and mechanisms work in extreme conditions of friction and wear, 
especially in agriculture. Therefore, the study is aimed at obtaining high quality friction surfaces and conducted 
tests to improve the tribological parameters of surfaces for a wide class of bearing materials operating in 
extreme conditions. 

 
 
 
Key words: friction, wear, friction coefficient, friction machine, oil, coatings, film, hardness, 

temperature, tribotechnical characteristics. 
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В статье приводится сравнительный анализ проектных решений в области развития 

газоохлаждаемых ядерных реакторов России и Китая. Представлены технические решения и параметры 
разных типов реакторных установок. Высокий коэффициент полезного действия и уровень безопасности 
делает их конкурентоспособными. Использование высокотемпературных модульных  реакторов способно 
решить задачу замещения органического топлива в промышленном теплоснабжении и транспорте. 
Использование реакторов данного типа для производства водорода, в совокупности с развитием технологий 
его транспортировки, обеспечит большой прорыв – создание распределенной и масштабируемой энергетики. 

 
 
Ключевые слова: водород, газоохлаждаемые ядерные реакторы, атомные электростанции, гелий, 

графит, шаровые твелы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Введение. Технология высокотемпературных ядерных 

реакторов (ВТГР), благодаря высокой степени безопасности и 
экологичности, может обеспечить комплексное снабжение 
электричеством и теплом, а также решить актуальную проблему 
эффективного производства водорода. Атомные станции малой 
мощности с ВТГР могут стать важной частью ядерной энергетики, так 
как не требуют, относительно больших затрат на строительство и 
обслуживание [1].  

Россия совместно с США и участием стран ЕС и Японии 
разрабатывают проект модульного гелиевого реактора «GT-MHR» с 
газовой турбиной, который будет использовать оружейный плутоний в 
качестве топлива [2]. Россия достигла хороших результатов в 
производстве газовых турбин, высокоэффективного теплообменного 
оборудования для реакторов. 

1. ВТГР Китая 
На сегодняшний день, Китай является единственной страной, 

которая строит высокотемпературные газовые реакторы [3].  вызван 
желанием быть «пионерами» в этой сфере энергетики.  Развитие в 
данной области осуществлялось в три этапа [4]: 

mailto:s.v.lavrinenko@yandex.ru
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Огромный интерес к данным технологиям  
1. Одобрение правительством проекта 

ВТГР «HTR-10». В 2003 году – вывод на 
номинальную мощность. 

2. Разработка проекта с гелиевым циклом 
«HTR-10GT. Наработка опыта по эксплуатации 
гелиевой турбины. 

3. Начало проектных работ по реакторной 
установке для выработки электроэнергии «HTR-
PM» (Рис. 1), с высокой выходной мощностью 
модуля реактора и упрощенной системой сброса 
отработавших тепловыделяющих элементов 
(твэл). Характеристики китайских проектов 
представлены в Таблице 2. 

 

  
Рисунок 1 – Схема электростанции с реакторной установкой «HTR-PM» 

1 -реактор, 2 -главная циркуляционная газодувкя, 3 -парогенератор, 4 – система сброса 
отработавших твэлов, 5 – турбина, 6 – генератор 

 
Таблица 1 – Характеристики китайских реакторов «HTR» [5] 

 

Характеристика 
Реактор 

HTR-10 HTR-10GT HTR-PM 
Тепловая мощность, МВт 10 10 458 
Электрическая мощность, МВт 2,5 2,5 195 
Температура гелия, оС 
на входе 
на выходе 

 
250 
700 

 
330 
752 

 
250 
750 

Расход гелия, кг/с 4,32 4,56 176 
Давление гелия, МПа 3 1,6 9 

 
Если проект «HTR-PM» окажется 

успешным, Китай планирует построить еще 18 
модулей ВТГР с непрямым циклом – 
двухконтурных с перегретым паром во втором 
контуре [3]. После успешной опытно-
промышленной эксплуатации и проведения 
испытаний и наработок, проектом 
предусматривается увеличение электрической 
мощности. 

2. Основные проекты ВТГР России 

В России опыт разработки данных 
проектов составляет более 40 лет (АО «ОКБМ 
Африкантов») [5]. В ходе проектирования 
рассматривались несколько концепций модульных 
гелиевых реакторов (Табл. 2):  «МГР-100 ГТ» – 
производство электроэнергии и теплоснабжение; 
«МГР-100 ВЭП» – производство электроэнергии и 
водорода; «МГР-100 ПКМ» – производство 
водорода; «МГР–100 НП» – высокотемпературное 
теплоснабжение.

 
Таблица 2 – Характеристики ВТГР РФ 

 

Характеристики Реактор 
ВГ-400ГТ ВГМ ВГМ-П ГТ-МГР 

Тепловая мощность, МВт 1060 200 215 600 
Число петель 4 1 1 1 
Электрическая мощность, МВт 400 50 - 290 
Температура гелия, оС 
на входе 
на выходе 

 
350 
950 

300 
750 - 950 

 
300 
750 

 
490 
850 

Давление гелия, МПа 5 5 6 7 
Тип активной зоны Шаровые твэлы Призматиче

ские блоки 
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Конструкция реактора весьма 

универсальна, что позволило спроектировать 
модульный реактор с кольцевой активной зоной, 
через которую циркулирует гелиевый 
теплоноситель охлаждая призматические 
шестигранные тепловыделяющие сборки (ТВС). 

Заключение 
Высокотемпературные газовые реакторы 

– путь к расширению рынка атомной энергетики. 
Китай набрал высокий темп развития в области 
ВТГР, сделал данное направление 
«государственной программой», и что очень важно 
– занимается наладкой собственного производства 

топлива и оборудования в данной сфере [6, 7]. 
Россия имеет достойные проекты в области ВТГР, 
однако они требуют решение ряда важных 
проблем: наладка и отработка производства 
высокотемпературных теплообменных аппаратов;
 обоснование безопасности реакторных 
установок по производству водорода;
 проведение и аттестация испытаний 
жаропрочных металлов для РУ; разработка 
системы алгоритмов по регулированию мощности. 
Самая главная причина медленного развития – 
активная работа в развитии водо-водяных и 
быстрых ядерных реакторов. 
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The article provides a comparative analysis of design solutions for the development of gas cooled nuclear 

reactors in Russia and China. Technical solutions and parameters of different types of reactor installations are 
presented. High efficiency and safety level makes them competitive. The use of high-temperature modular reactors is 
able to solve the problem of replacing fossil fuels in industrial heat supply and transportation. It is important to note 
that the use of reactors of this type for the production of hydrogen, together with the development of technologies for 
its transportation, storage and use, will provide a big breakthrough - the creation of distributed and scalable energy. 
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В статье представлены результаты исследования биологических особенностей редкого вида 

Campanula carpatica Jacg. на базе Южно-Уральского ботанического сада-института - обособленного 
структурного подразделения УФИЦ РАН. Подробно изучен онтогенез за 9-летний период. Показано, что у 
данного вида семенная продуктивность является высокой. Свежесобранные семена не имеют периода 
покоя. В результате оценки успешности интродукции C. carpatica отнесен к высокоустойчивым 
культурам. По комплексу биолого-хозяйственных признаков, а также благодаря высоким декоративным 
качествам колокольчик карпатский перспективен для озеленения населенных пунктов в лесостепной 
зоне Башкирского Предуралья. 

 
Ключевые слова: Campanula carpatica, фенология, динамика роста, декоративные качества, 

успешность интродукции, семенная продуктивность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование растений естественной флоры в зеленом 
строительстве позволяет не только расширить ассортимент 
цветочно-декоративных растений, но и является одним из путей 
изучения и сохранения биоразнообразия [9]. Большой интерес в 
этом плане представляет колокольчик карпатский (Campanula 
carpatica Jacg., сем. Campanulaceae Juss) – самый известный из 
низкорослых колокольчиков, получивший свое название от места 
естественного распространения - известняковые скалы лесного 
пояса гор Средней Европы, Карпат, Трансильванских Альп. 
Охраняемый реликтовый эндемичный вид. Включен в Красную 
книгу Украины под статусом «Редкий» [5]. Размножение и введение 
в практику озеленения колокольчика карпатского может служить 
одним из действенных мероприятий по его охране и 
воспроизводству, и как следствие, повлечь за собой снижение 
антропогенной нагрузки на природные ценопопуляции. В культуре 
с 1770 года [4]. В декоративном садоводстве Башкортостана 
используется редко [8]. 

Целью работы является изучение биологических 
особенностей C. carpatica в культуре, а также оценка успешности его 
адаптации в условиях Башкирского Предуралья. Полевые и 
лабораторные исследования проводили на базе Южно-Уральского 
ботанического сада-института ‒ обособленного структурного 
подразделения Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН) в 2007-2018 годах.  

mailto:cvetok.79@mail.ru
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Климат района исследований 
континентальный, с продолжительной 
холодной зимой и умеренно теплым летом, 
большой изменчивостью температуры воздуха, 
особенно весной и осенью. Среднегодовая 
температура воздуха равна +2,6ºС, 
среднемесячная температура воздуха в январе ‒ 
-14,3ºС, в июле ‒ +19,3ºС; абсолютный минимум 
-53ºС, абсолютный максимум +37ºС; 
среднегодовое количество осадков ‒ 580 мм. 
Почвообразующими породами служат элювий и 
делювиальные желто-бурые суглинки. Почва 
отличается большой уплотненностью [11]. 

Семена C. carpatica были получены по 
Международному обменному фонду из 
Германии в 2000 году. Онтогенез C. carpatica 
изучался при культивировании в условиях 
Башкирского Предуралья с мая 2008 года у 
растений, выращенных семенами собственной 
репродукции сбора 2007 года в открытом 
грунте. В 2008-2017 годах проводили 
морфологический анализ растений. Для 
описания брали по 30 представителей, после 
вступления более 75 % особей в каждое 
возрастное состояние. При изучении онтогенеза 
проводился сравнительный морфологический 
анализ в соответствии с разработками Т.А. 
Работнова [10]. Жизненные формы 
определялись по системе А.Б. Безделевой и Т.А. 
Безделевой [2]. Для анализа сезонного ритма 
развития растений применяли методику 
фенологических наблюдений в ботанических 
садах [7]. Динамику роста определяли путем 
измерения высоты растений каждые 10 дней. 
Оценка декоративности вида проведена по 
методике государственного сортоиспытания 
декоративных культур [6]. При подведении 
итогов интродукции использована 7-балльная 
рабочая шкала, разработанная в Донецком 
ботаническом саду [1]. Семенную 
продуктивность подсчитывали по 
рекомендациям И.В. Вайнагия [3].  

По результатам интродукционного 
изучения выявлено, что весеннее отрастание C. 
carpatica приходится на первую половину мая. 
По срокам отрастания изученный вид отнесен к 
средним, по срокам цветения ‒ к летним (вторая 
половина июня). Период от начала вегетации до 
цветения составляет около 60 суток. Показано, 
что по годам меняются лишь сроки и 
продолжительность фазы цветения 
колокольчика, а ее последовательность остается 
неизменной. Продолжительность фазы 
цветения варьирует от 54 до 60 суток. Начало 
плодоношения приходится на конец июля ‒ 
середину августа. Период от завязывания 
плодов до их полного созревания составляет 
26±2 суток. Полное созревание семян 
отмечается в конце августа – начале сентября. 
Вегетация репродуктивных побегов 
заканчивается в период диссеминации. 

Отмечено, что в условиях лесостепной 
зоны Башкирского Предуралья C. carpatica 
имеет феноспектры устойчивого типа, т.е. его 
ритм жизни соответствует условиям новой 

среды. Он относится к феноритмотипу 
длительновегетирующих. Наиболее 
интенсивный рост генеративных побегов 
приходится на фазу отрастания (I декада июня) 
и бутонизации (II и III декады июня). 
Максимальный суточный прирост составляет 
0,9 см. 

C. сarpatica в средневозрастном 
генеративном состоянии по разным 
классификациям относится к многолетним 
летнезеленым травянистым 
короткокорневищно-стержне-кистекорневым 
малоподвижным симподиально нарастающим 
поликарпикам с полурозеточным прямостоячим 
побегом. По положению почек возобновления, 
принадлежит к группе гемикриптофитов. 
Растение с волокнистым корнем и 
многочисленными облиственными стеблями, 
образующими компактный низкорослый кустик 
высотой до 32 см. Прикорневые листья 
длинночерешковые, с яйцевидно-округлой, 
сердцевидной пластинкой; стеблевые листья 
также черешковые, яйцевидные, уменьшаются к 
верхушке стебля; верхние – узкие, почти 
сидячие.  

В результате интродукционных 
исследований выявлено, что в онтогенезе C. 
carpatica существуют 3 возрастных периода: 
латентный, прегенеративный, генеративный и 7 
онтогенетических состояний. В 
прегенеративном периоде отмечали проростки 
(p), ювенильное (j), имматурное (im) и 
виргинильное (v) состояния; в генеративном 
периоде – молодое (g1), средневозрастное (g2) и 
старое состояния (g3).  

В результате изучения 
морфологических признаков выявлено, что для 
C. сarpatica характерны закрытые фрондулезные 
простые кистевидные соцветия. Цветки 
крупные шириной 4,9±0,2 см, высотой 2,8±0,1 
см, многочисленные (до 88,7±2,6 шт. на особь), 
актиноморфные, с двойным околоцветником, 
обоеполые. Чашечка с пятью часто 
заостренными зубцами и трубкой. Чашечка без 
придатков, плотно срастается с венчиком и 
образует цветочную трубку. Венчик 
сростнолепестный, пятилопастной, 
ширококолокольчатый, обыкновенно в верхней 
части разделен на доли (1/2), фиолетово-синий, 
устойчивый к выгоранию. Цветоножки среднего 
размера, длиной 2,14±0,06 см. 

Андроцей образован пятью 
свободными, обычно несколько расширенными 
тычиночными нитями. Выделены 4 стадии 
цветения (стадия бутона, ранняя, средняя и 
поздняя), отличающиеся по 
морфофизиологическим характеристикам. Для 
вида характерно вторичное преподношение 
пыльцы. В конце цветения наблюдается 
автогамия [4]. Гинецей ценокарпный. 
Количество плодолистиков – 3. Столбик 
среднего размера (относительно венчика). Для 
вида характерна 3-гнездная нижняя завязь.  

Изучаемый вид является 
протерандричным растением. По нашим 
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наблюдениям, пыльца откладывается на 
столбик в уже окрашенном, но совершенно 
плотно закрытом бутоне. В начинающем 
раскрываться цветке тычинки уже лишены 
пыльцы, отклонены в сторону от столбика; 
столбик же густо покрыт пыльцой; рыльца 
сомкнуты. На второй день цветок раскрыт 
полностью, рыльца начинают развертываться. В 
таком состоянии цветок остается в течение 2-4-
х дней, в зависимости от погодных условий, 
причем в это время пыльца со столбика 
постепенно уносится насекомыми; пыльники 
совершенно засыхают, а рыльца полностью 
развертываются и концы их закручиваются. На 
3-5-й день жизни цветка щели между 
основаниями тычиночных нитей начинают 
немного приоткрываться. 

Плод у С. carpatica – сухая ценокарпная 
трехгнездная многосемянная удлиненная 
прямая (вверх направленная ‒ стоячая, 
цилиндрическая) ребристая, редко опушенная 
коробочка, формирующаяся из нижней завязи и 
вскрывающаяся подковообразно на верхушке. 
Высота коробочки – 8,6±0,2 мм, ширина – 5,5±0,2 
мм. Среднее количество семян в одной 
коробочке 188,7±5,6 штук. Диссеминация 
происходит по типу баллисто-анемохории.  

Семена мелкие, продолговатые, 
уплощенные (слегка сплюснутые), 
шероховатые, голые, коричневой окраски. 
Характерно наличие блеска. «Крылья» и 
«носики» не выражены. На основе 
микроскопического изучения ультраструктуры 
поверхности семян, выявлено, что они имеют 
равноячеистую поверхность. Длина семянки 
1,05±0,03 мм, ширина – 0,39±0,01 мм. Масса 1000 
штук семян составляет 0,08±0,01 г. Массовое 
созревание семян и диссеминация происходят в 
июле-августе. Всходы появляются весной 
следующего года, в отдельные годы дают 
единичный самосев. Семена С. carpatica не 
имеют периода покоя. 

Колокольчик карпатский имеет 
высокую семенную продуктивность (24,5±0,7 
тыс. семян на растение), которая обусловлена, 
прежде всего, его биоморфологическими 
особенностями: многоцветковым соцветием, 
многосемянными плодами. Свежесобранные 
семена C. carpaticа характеризуются высокой 
всхожестью (74-100 %) и энергией прорастания 

(64-98 %), коротким периодом прорастания (7 
суток). 

По 100-балльной шкале декоративности 
С. сarpatica набрал 91 балл. Наибольшее 
количество высших оценок он получил по 
следующим признакам: окраска, величина и 
форма цветка, обилие и длительность цветения, 
устойчивость цветка к неблагоприятным 
условиям и состояние растения. 

По хозяйственно-полезным признакам 
C. carpaticа по 50-балльной шкале получил 40 
баллов. Данный вид характеризуется 
длительным цветением; является 
высокопродуктивным, многостебельным, не 
поражается болезнями. Он высокоустойчив в 
условиях культуры (6 баллов): регулярно и 
массово цветет, плодоносит, саморасселяется 
самосевом.  

В результате комплексной оценки 
перспективности вид набрал 131 балл. Он 
отличается высокой декоративностью, 
обильным и продолжительным цветением, 
устойчивостью к болезням и климатическим 
условиям лесостепной зоны Башкирского 
Предуралья. С. carpatica рекомендован для 
пополнения зонального ассортимента 
культивируемых растений Республики 
Башкортостан. Он может применяться в 
бордюрах, групповых посадках, рабатках, 
миксбордерах, рокариях, для вертикального 
озеленения, составления миниатюрных букетов, 
как горшечная культура. 

Таким образом, изучены биологические 
особенности C. carpatica на базе Южно-
Уральского ботанического сада-института ‒ 
обособленного структурного подразделения 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской 
академии наук. Он отнесен к высокоустойчивым 
растениям, т.к. проходит полный годичный 
цикл развития побегов, характеризуется 
стабильностью ритмических процессов и их 
приспособленностью к почвенно-
климатическим условиям лесостепной зоны 
Башкирского Предуралья. Жизненное состояние 
высокое. Растения интенсивно размножаются, 
часто образуют самосев и способны к 
самовозобновлению, а иногда и расширению 
занимаемой площади. 
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Introduction of the Campanula carpatica in the Southern Ural 
 
 
The paper presents the results of a study of the biological features of the rare species Campanula 

carpatica Jacg. on the basis of the South-Ural Botanical Garden-Institute - Subdivision of the Ufa Federal 
Research Centre of the Russian Academy of Sciences. Ontogenesis was studied in detail over a 9-year period. It 
is shown that in this species the seed productivity is high. Freshly harvested seeds have no period of rest. As a 
result of the assessment of the success of the introduction, C. carpatica is classified as highly resistant culture. 
On a complex of biologic-economic features, and also due to high decorative qualities C. carpatica is promising 
for landscaping of settlements in the forest-steppe zone of the Republic of Bashkortostan. 

 
 
Key words: Campanula carpatica, phenology, dynamics of growth, decorative qualities, the success of 

introduction, seed productivity. 
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В данной работе рассмотрено взаимодействие пленки нанесенной на поверхности трения и 
смазки. Исследованы смазочные свойства масла на поверхности шеек коленчатого вала. Приведённые в 
работе данные о кинетике коэффициента трения могут быть использованы для прогнозирования 
работы узлов, функционирующих некоторое время без смазки в режиме циклических перемещений. 
Сделан вывод о том, что для повышения долговечности трибосопряжений целесообразно наносить на 
поверхности трения мягкие металлические покрытия. Из полученных результатов следует, что для 
повышения жёсткости контакта при повторном нагружении без сдвига контактирующих 
поверхностей необходимо применять материалы с низкой твёрдостью поверхностного слоя и высоким 
модулем упругости. 

 
Ключевые слова: плёнка, пластичность, демпфирование, вибрация, модуль упругости, 

фреттинг-износ, гашение колебаний, коэффициент затухания, модель, твёрдость, смазка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целью данной работы явилась исследование влияния 
толщин пленки и смазочного слоя на демпфирующие свойства узла 
трения. 

Износ двигателя определяли по температуре вспышки 
масла. Сравнивали масло до и после эксплуатации (отработку). 
Подвергали образцы масла нагреванию до воспламенения его. При 
этом фиксировалась температура во время возгорания масла 
термометрами с рабочей шкалой до 350 оС. Было замечено, что 
температура воспламенения отработанного масла всегда ниже 
температуры исходного. Это объясняется тем, что в отработанные 
масла проникают пары бензина. Так, например, температура 
возгорания исходного масла Shell (10W-40) равна 250 оС, а 
отработанного -  220 оС, Shell (SAE 20W-50) исходного - 270 оС, 
отработанного -  230 оС. Надо отметить, что импортные масла (Shell, 
SAE) по данным наших экспериментов имеют температуру 
возгорания больше - 250 -270 оС, чем отечественные (М8Г1, М8В, 
М63/12Г1) - 220- 260 оС. 

Наиболее интенсивному изнашиванию подвержены 
шатунные шейки коленчатого вала, т.к. работают в наиболее 
тяжёлых условиях. 

В ходе эксперимента были исследованы образцы (сталь 45) 
с медной пленкой и без пленки.  
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Особая роль отводилась усталостному 
износу, который обусловлен дискретным 
характером фрикционного контакта. Это 
означает, что в процессе внешнего трения 
происходит многократное деформирование 
поверхностей шеек коленчатого вала в 
отдельных пятнах фактического контакта, 

которое приводит к разрушению и 
последующему отделению материала. Степень и 
частота деформирования зависят как от 
температуры, скорости скольжения и давления, 
так и от геометрии и состояния поверхностного 
слоя.

 
Таблица 1 - Зависимость изнашивания от качества поверхности 

 
Средний износ вкладышей, мкм 
Поверхность  
 
 
Пробег, км 

Стальная С 
медной 
плёнкой 

С медно-
оловянной 
плёнкой 

С медно-
оловянной 
плёнкой и 
маслом 

30 38 22 12 3 
110 43 22 17 4 
220 57 21 26 6 
320 70 42 46 7 
440 90 59 57 9 

 
 
Из таблицы видно, что если отношение 

меньше единицы, то износ стремится к 
минимальному значению. Предельное значение 
равно 1. Данная таблица позволяет 
прогнозировать величину износа и выбор 
оптимальной толщины медной пленки, но эти 
эксперименты справедливы не только для 
медной пленки, но и для пленок других 
материалов. 

Предварительные натурные испытания 
многослойных плёнок пластичных металлов, 

полученных методом ФАБО, восстановленных 
поверхностей трения, производились в 
лаборатории трения Брянской 
сельскохозяйственной академии. На 
поверхность шеек коленчатого вала была 
нанесена методом фрикционного натирания 
двухслойная медно-оловянная плёнка.  

Испытания полученных покрытий 
производили на машинах трения 2070 СМТ-1 
(рисунок), описанные в работах [1-3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Испытания на машинах трения 2070 СМТ-1. 
 
Покрытия наносились методом 

электродуговой металлизации распылением 
сжатым воздухом, азотом, аргоном; наплавкой и 
плазменным напылением, а так же 
электролитические и фрикционные. 

Важна оценка контактных деформаций 
при повторном нагружении контактирующих 
шероховатых поверхностей в связи с задачей 
оптимального режима нанесения пленки. В 
случае контактирования при первом 

нагружении осуществлялось пластическое 
смятие вершин микровыступов. Ниже 
приводятся результаты теоретической оценки и 
экспериментального определения сближения 
для контакта сферических инденторов, 
моделирующих микровыступы, с 
упругопластическим материалом при 
повторном нагружении. 

При внедрении сферического индентора 
в упругопластический материал в нём 
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образуется пластический отпечаток. Методу, 
использованному в работах [4,5], контакт при 
повторном нагружении рассматривается как 
упругий контакт сферы радиусом кривизны R1. 
То, что радиус кривизны восстановленного 
отпечатка существенно больше радиуса 
кривизны индентора отмечалось в ряде работ, в 
частности [6-8]. При этом упругое 
восстановление радиуса проекции отпечатка rn 
незначительно. 

Приведённые в работе данные о 
кинетике коэффициента трения могут быть 
использованы для прогнозирования работы 
узлов, функционирующих некоторое время без 
смазки в режиме циклических перемещений. 
Сделан вывод о том, что для повышения 

долговечности трибосопряжений целесообразно 
наносить на поверхности трения мягкие 
металлические покрытия. Из полученных 
результатов следует, что для повышения 
жёсткости контакта при повторном нагружении 
без сдвига контактирующих поверхностей 
необходимо применять материалы с низкой 
твёрдостью поверхностного слоя и высоким 
модулем упругости. 

Упругая и пластическая деформации 
существуют совместно [9-11], возрастая с 
ростом нагрузки, который приводит к 
изменению относительного вклада упругих и 
пластических деформаций, что выражается в 
упрочнении материала среды. 
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About influence of quality of surface on the wear of knot of friction  
 
In hired cooperation of tape is considered inflicted on the surfaces of friction and greasing. Lubricating 

properties of oil are investigational on the surface of necks of crankshaft. The data driven to work about kinetics 
of coefficient of friction can be used for prognostication of work of knots functioning some time without 
greasing in the mode of the cyclic moving. Drawn conclusion that for the increase of longevity of 
трибосопряжений it is expedient to inflict soft metallic coverages on the surfaces of friction. It ensues from the 
got results, that for the increase of inflexibility of contact at the repeated ladening without the change of 
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contacting surfaces it is necessary to apply materials with subzero hardness of superficial layer and high 
module of resiliency.  

 
Key words:  tape, plasticity, damping, vibration, module of resiliency, frettage-wear, extinguishing of 

vibrations, is a fading coefficient, model, ton, hardness, greasing. 
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Показана целесообразность уделять акцентированное внимание в подготовительном периоде 

тренировок юных сноубордистов развитию координационных способностей, реализация которых 
предусматривает анализ меняющейся обстановки и быстрой смены мышечных напряжений.   
Использование испытуемыми разработанных комплексов упражнений, направленных на формирование 
координационно-сложных движений в условиях оперативной перестройки двигательных действий в 
соответствии с изменяющейся обстановкой, позволило значительно улучшить специальную 
физическую подготовленность юных сноубордистов, что отразилось в достоверном повышении 
результативности выполнения контрольных тестов.  

 
 
Ключевые слова: двигательная координация, юные сноубордисты, двигательные способности, 

спортивная подготовка, тестирование, развитие, специальная подготовленность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. От тренера, его умения контролировать и 
направлять развитие двигательных способностей занимающихся, 
во многом, зависит успешность спортивной подготовки 
сноубордистов [2 и др.]. Существует мнение о необходимости 
создания благоприятных условий для развития определённых 
двигательных качеств с учетом возрастных периодов, 
занимающихся [4 и др.]. 

По утверждению Ю.К. Ценина [6] у сноубордистов 8-11 лет 
отмечается высокая степень овладения сложными в техническом 
отношении движениями.  
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Для этого возраста характерно более 

быстрое и качественное овладение различными 
двигательными действиями.  

Особенностью горнолыжного спорта 
является то, что спортсмену приходиться все 
время решать задачи тактического характера по 
построению и перестроению своих 
двигательных действий в зависимости от 
меняющихся условий спуска. При прохождении 
трассы сноубордист должен иметь высокий 
уровень двигательной координации и 
статического равновесия [3, 4 и др.].  

Формирование координационных 
способностей, т.е.  быстро и целесообразно 
перестраивать двигательную деятельность в 
зависимости от меняющихся условий, требует 
применения упражнений повышенной 
координационной сложности, которые содержат 
элементы новизны. При этом эффективными 
могут быть подвижные и спортивные игры, 
единоборства (бокс, борьба, фехтование, 
кроссовый бег, передвижения на лыжах по 
пересеченной местности, горнолыжный спорт) 
[1 и др.]. Анализ литературных источников 
позволяет утверждать, что формирование 
координационных способностей является 
основой развития физических качеств, базой 
повышения эффективности прохождения 
дистанции в горнолыжном спорте, а значит и 
улучшения результатов в этом виде спорта.  

Гипотезой исследования явилось 
предположение о повышении эффективности 
развития координационных способностей юных 
спортсменов в области горнолыжного спорта 
при использовании в тренировочном процессе 
упражнений других сложно-координационных 
видов спорта, таких как акробатика, спортивная 
гимнастика и т.п. 

 Целью работы явилось повышение 
эффективности развития координационных 
способностей сноубордистов 9-11 лет при 
использовании в тренировочном процессе 
новых разработанных комплексов сложно-
координационных упражнений.  

Методы и организация исследования. 
В работе были использованы: анализ научно-
методической литературы;  педагогическое 
наблюдение;  педагогическое тестирование; 
педагогический эксперимент; методы 
математической статистики.  

С целью оценки уровня 
координационных способностей применялось 
педагогическое тестирование:  

1. «3 кувырка и стойка». Испытуемый 
выходит на акробатическую дорожку, исходное 
положение – стойка прямо. По команде 
испытуемый начинает выполнять 3 кувырка 
вперед, после чего спортсмен встает в стойку на 
одной ноге, вторая вперед, руки в стороны. 
Фиксируется время (в секундах) до потери 
равновесия.  

2. «Повороты на гимнастической 
скамейке». Испытуемые встает на один край 
гимнастической скамейки, после чего шагом 

идёт до другого края и выполняет разворот на 
180 градусов. Фиксируется количество проходов 
по скамье.  

3. «Ловля мяча». Испытуемый должен 
поймать теннисный мяч, брошенный 10 раз, с 
расстояния 10 метров. Броски выполняются 
однотипно, навесом, под удобную руку. 
Испытуемый может ловить двумя руками. 
Фиксируется количество пойманных мячей.  

4. Горизонтальное равновесие, 
«Ласточка». Исходное положение – стойка на 
одной ноге, вторая нога отводится назад, руки в 
стороны. Оценивается время (в секундах), в 
течение которого спортсмен удерживает данное 
положение.  

5. Челночный бег 4х10 с переносом 2 
предметов (кубиков) за линию. По команде 
«марш» испытуемый должен перенести 1-ый 
кубик за линию (10 метров), после чего 
вернутся на старт, затем донести 2-ой кубик и 
финишировать. Фиксируется время выполнения 
упражнения.  

В процессе тренировок на развитие 
координационных способностей у юных 
сноубордистов (12 человек) экспериментальной 
группы (ЭГ) использовались упражнения, 
выполнение которых требовали умственных и 
мышечных напряжений в соответствии с 
изменяющейся обстановкой.  

Тренировочный процесс испытуемых 
(12 человек) контрольной группы (КГ) 
проходил по традиционной методике без 
акцентирования развития у них 
координационных способностей. Выполнялись 
упражнения общей и специальной физической 
подготовки, объем и интенсивность которых 
был одинаковым с юными спортсменами 
экспериментальной группы. При формировании 
контрольной и экспериментальной групп 
учитывались сходные возможности испытуемых 
по физическим качествам, координационным 
способностям, антропометрическим данным, 
равным количеством мальчиков и девочек. 

Результаты и их обсуждение.  При 
разработке комплексов использованы 
упражнения на развитие координации, которые 
были разбиты на: упражнения без нагрузки; 
упражнения с минимальной нагрузкой; 
упражнения на относительно мелкую моторику; 
упражнения, с вовлечением крупных звеньев 
тела и т.п. Составленные комплексы 
упражнений, направленные на развитие 
координационных способностей юных 
горнолыжников, применялись в 
экспериментальной группе на протяжении 
периода педагогического эксперимента с 
сентября по декабрь 2017 года. В качестве 
примера приведем один из комплексов 
упражнений: 

1. Ходьба по скамейке с прыжками на 
одной ноге; с прыжками через предметы; обходя 
ориентиры; с остановкой на сигнал, 
поворотами; со сменой ведущего; меняя темп и 
направление по сигналу.  



   | 27 
 

2. Ходьба по наклонной доске (шириной 
10-15 см): прямо, боком, на носках; перешагивая 
через предметы (руки на пояс, в стороны, за 
голову).  

3. Бег по кругу, змейкой, с изменением 
темпа; между двумя линиями, не наступая на 
них; догоняя катящейся предмет.  

4. «Кувырки вперед». Исходное 
положение, основная стойка руки вниз. 
Выполняется 10 кувырков вперед без 
остановки. 

5. «Кувырки назад». Испытуемый 
выполняет 5 кувырков назад без остановки. 

6. «Челночный бег» 5х10м. 
7. «Стойка на руках», с помощью 

партнера.  
8. «Комбинация на батуте №1». 

Испытуемый выполняет три подскока на 
четвертый начинает комбинацию: серии из 
группировки ноги вместе, поворот на 180º, сед. 
Между каждым элементом выполняется 
подскок.  

9. «Комбинация на батуте №2». 
Испытуемый выполняет три подскока и на 
четвертый начинает комбинацию. Группировка, 
складка ноги врозь, поворот на 360º, сед, встать 
с поворотом на 180º. Между каждым элементом 
выполняется подскок.  

10. Слаломный бег между воротами (8-
10 ворот). 

11. Стоя на гимнастической скамейке: 
равновесие на одной ноге с изменением 
заданной позы, без опоры (удержание каждой 
позы не менее 3 секунд); вращения с закрытыми 
глазами (не менее 3-х оборотов).   

Подобные комплексы упражнений 
применялись юными сноубордистами 
экспериментальной группы два раза в 
недельном микроцикле.  

В таблице приведены результаты 
тестирования до начала и после проведения 
педагогического эксперимента испытуемых 
контрольной и экспериментальной групп (КГ и 
ЭГ соответственно). Статистическая обработка 
полученных результатов позволяет говорить об 
отсутствии достоверных различий в 
результативности выполнения контрольных 
упражнений участниками этих групп до начала 
эксперимента. 

 По завершении   проведения 
педагогического эксперимента нами было 
проведено повторное тестирование по 5-ти 
изначальным контрольным упражнениям.  
Изменение уровня координационных 
способностей у сноубордистов 9-11 лет, 
использовавших в период эксперимента 
различные средства физической подготовки, 
отражен в таблице.  

 
Таблица 1 - Изменение уровня координационных способностей 

 у юных   сноубордистов (9-11 лет) в конце педагогического эксперимента  (х±m) 
 

Контрольные упражнения 
До начала 

эксперимента. 

 
По завершению 
эксперимента 

     Р  
КГ и ЭГ 

 
       КГ 

 
ЭГ 

 
КГ 

 
ЭГ 

По зав. 
экспер. 

3 кувырка и стойка (с) 2,9±0,5 2,7±0,4 3,46±0,4 4,77±0,6 <0,05 
Повороты на гимастич. 
скамейке (кол. раз) 6,7±0,3 6,8±0,4   8,4±0,7 

 
9,1±0,6 <0,05 

Ловля мяча (кол. раз) 5,9±0,5 5,6±06 7,1±0,3 7,5±0,4 <0,05 
Ласточка (с) 7,1±0,6 6,9±0,7 7,9±0,4 8,8±0,6 <0,005 
Челночный бег 4х10 (с) 18,7±0,5 18,5±0,7 17,6±0,4 16,4±0,5 <0,005 

 
Достоверно лучшее развитие 

координационных способностей по всем 
тестируемым упражнениям обнаружено у юных 
спортсменов ЭГ. В то же время положительные 
изменения в результативности выполнения 
контрольных упражнений зафиксировано и у 
сноубордистов КГ. Так достоверное улучшение 
результатов испытуемые КГ показали в 
поворотах на гимнастической скамейке,  ловле 
мяча, удержании равновесия в позе «ласточка» и 
челночном беге. Статистически недостоверным 
оказалось только  улучшение времени стойки на 
одной ноге после выполнения трех кувырков 
вперед.  

Общий прирост координационных 
способностей в контрольной группе составил – 
14,8%. Тогда как в экспериментальной группе 

этот прирост составил  31%, т.е. более чем в два 
раза больше. Формирование координационно-
сложных действий и способностей в условиях 
оперативной перестройки двигательных 
действий в соответствии с изменяющейся 
обстановкой, использование в тренировочном 
процессе упражнений,  требующих умственных 
и мышечных напряжений послужило более 
эффективному выполнению контрольных 
упражнений испытуемыми ЭГ по сравнению с 
юными спортсменами КГ, в занятиях которых не 
делался акцент на развитие координационных 
способностей. 

Заключение. Результаты проведенного 
исследования показали целесообразность в 
занятиях с детьми 9-11 лет горнолыжным 
спортом  в период предсезонной подготовки  
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уделять акцентированное внимание на 
развитие координационных способностей юных 
спортсменов. Использовать упражнения 
направленные на  развитие:  точно соизмерять и 
регулировать пространственные, временные и 
динамические параметры движений;  
выполнение двигательных действий без 
излишней мышечной напряженности; 
поддерживать статическое и динамическое 
равновесие. 

Результаты тестирования показали, что 
занимающиеся ЭГ, которые применяли 
разработанные комплексы упражнений, 
направленные на всестороннее развитие 
координационных способностей, значительно 
результативнее улучшили свои результаты по 
всем контрольным тестам, в сравнении с 
испытуемыми КГ.  
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Development of motor coordination among young snowboarders 
 
 
 
It is shown that it is expedient to pay special attention in the preparatory period of training young 

snowboarders to the development of coordination abilities, the implementation of which provides for an 
analysis of the changing environment and a quick change of muscle tension. The use by the subjects of the 
developed sets of exercises aimed at the formation of coordinatingly complex movements in the context of 
operational restructuring of motor actions in accordance with the changing environment, significantly 
improved the special physical fitness of young snowboarders, which was reflected in a significant increase in 
the performance of control tests. 
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В статье представлены мнения авторов изучающих экологическую культуру в дошкольном 

возрасте посредством природы. Определены задачи, выделены основные условия процесса формирования 
экологической культуры у дошкольников. Отмечено значение природы в жизни человека, отношения 
взаимодействий личности с природой, а также методы формирования экологической культуры в 
дошкольном возрасте. Подведены итоги необходимости бережного отношения и сохранения 
окружающей среды путем экологического воспитания и культурного отношения. 

 
Ключевые слова: дошкольный возраст, природа, представления, окружающий мир, 

формирование, ценности, экологическая культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На современном этапе процесс формирования 
экологической культуры является одним из основных направлений 
общего воспитания детей дошкольного возраста. Именно данный 
возрастной период закладывает основы формирования культуры 
личности ребенка, отношение к окружающему миру, природе. В 
дошкольном возрасте развиваются эмоции, формируются 
нравственные и экологические ценности,  ребенок выделяет себя из 
окружающего мира. Поэтому одной из задач дошкольной 
образовательной организации является воспитание эстетического 
культурного восприятия окружающей природы и формирование 
представлений бережного отношения ко всему живому [8]. 

Содержание понятия экологической культуры 
рассматривается среди отечественных авторов И.Д. Зверева, А.И. 
Захлебного, С.Н. Николаевой, .П. Печко, Т.В. Потаповой, Л.П. 
Симановой, Н.А. Рыжовой, В.А. Ясвина. 

По мнению В.А. Ясвина: «Экологическая культура является 
способностью каждого человека, который использует свои 
экологические знания, навыки и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни»[9].   

Экологическим образованиям в дошкольном возрасте 
занимались: Т.А.Анахина, В.Н. Васильева, Н.Н. Вересов, Н.Ф. 
Виноградова, В.А. Зебзеева, Е. В. Киселева, Т. М. Советова, М.Д. 
Маханева, С.Г. Рудых. 
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По мнению В.А. Зебзеевой 
экологическое воспитание полагает 
формирование экологической культуры с 
дошкольного возраста [4].  

Как отмечает Н.Ф. Виноградова: 
«Экологическая культура подчеркивает 
необходимость в определенной степени 
осмысления мира. В период дошкольного 
возраста приходи осознание живого и неживого, 
понимания себя, как живое существо. 
Осуществляется базовое понимание, осознание 
и представления  взаимодействия с 
окружающей природой, которые  впоследствии, 
становятся фундаментальными в культуре 
человека»[2].  

Природу как основной компонент 
экологической культуры, которая влияет на 
формирование и проявления личности изучали: 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, 
С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. Рассматриваемые 
авторы считают, что отношение проявляется в 
эмоциях, затем выражается в поступках, в 
действиях и общей деятельности личности. 
Существенной характеристикой данных 
проявляемых отношения является 
осознанность, формирующаяся в основе  
заложенных знаний при сопровождении 
эмоциональных переживаний.  

В процессе формирования в 
дошкольниках основы экологической культуры 
необходимо решать следующие задачи [1]: 

- развитие представлений, знаний о 
ценности и правилах поведения на природе; 

- формирование умений разнообразных 
действий на природе и становления 
взаимодействия с объектами окружающей 
природы; 

 - развитие положительного опыта у 
дошкольников при взаимодействии с природой 
средствами эмоционального состояния. 

Особенностью ознакомления в 
дошкольном возрасте с природой являются 
такие методы, как наблюдение, беседа и 
эксперимент, которые способствуют в развитии 
мышления, логики и понимания общих 
закономерностей природы и её явлений, места 
человека в природе и его ответственность за 
происходящее вокруг, в том числе и живого на 
земле [7].  

При формировании дошкольной 
образовательной организацией экологической 
культуры у детей важно создавать для этого 
специальные условия [5]: 

- для формирования у дошкольников 
элементарных биологических представлений, 
таких как: ознакомления о развитии жизни на 
Земле, освоения в доступной форме учебного 
материала, развитие положительного 
эмоционального отношения к природе; 

- для экологического осознания, 
например, взаимосвязи между объектами 
природы, ознакомления со способами 
загрязнения земли, бережного отношения к 
природе, формами сохранения и сбережения 
среды обитания, правилами безопасности. 

При создании данных условий 
формирование экологической культуры будет 
наиболее эффективней.  

Рассматриваемые условия необходимо 
реализовывать в процессе проведения 
конкурсов, праздников, работы с наглядным 
пособием или моделями, создавая проблемную 
ситуацию и другие виды деятельности, 
способствующие развитию познавательной 
активности дошкольника.  

Возникающий интерес бережного 
отношения к природе у ребенка, характеризует 
развитие духовных ценностей, проявления 
доброты, чуткости, заботы к среде обитания. 
Возможность увидеть яркие краски красоты, 
окружающей нас природы формирует в 
дошкольниках именно экологическая культура.  

Формирование экологической культуры 
в детях развивает эстетические чувства 
прекрасного вокруг и желания сохранения 
природы и всего живого на земле. 

Таким образом, формирование 
основ экологической культуры у детей 
дошкольного возраста будет закладывать 
бережное отношение к природе, усвоению 
нормы и правила поведения и отношения в 
окружающем их мире.  

Системой образования закладываются 
основы культурной, эстетической духовно-
нравственной личности, которая будет нести 
ответственность за использования окружающей 
природой и пониманиям последствий. Именно 
поэтому главной целью экологического 
воспитания является формирования 
ответственности при взаимодействии с 
окружающим миром. А формирования и 
развития экологической культуры является в 
системе воспитания ключевым моментом, 
формирующим основное отношение, ценности, 
поведения.
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The article presents the opinions of authors studying ecological culture at preschool age through 
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В статье анализируется влияние промышленного комплекса на развитие северного региона 

Российской Федерации. Целью исследования является анализ роли промышленности при формировании 
стратегий и конкурентных преимуществ северных территорий. Исследование производилось 
посредством анализа фактических материалов развития отраслевых образований Севера России, 
ближнего и дальнего зарубежья. В результате исследования предложен ряд мероприятий по развитию 
промышленно-сырьевых узлов, важность результатов исследования состоит в том, что они будут 
способствовать развитию промышленного потенциала Севера России и территорий дальнего Востока. 

 
Ключевые слова: промышленность, потенциал, развитие, Север, отрасль, освоение, стратегия 
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Актуальность исследования состоит в том, что связанные и 

вспомогательные отрасли промышленности обеспечивают 
введение инноваций посредством производства компонентов и 
технологического оборудования, которое делает предприятия 
группы более конкурентоспособными и снижают антропогенную 
нагрузку на окружающую среду в рамках процесса 
природопользования[1]. 

Задачи исследования промышленно-сырьевого узла: 
обозначить этапы распространения инноваций по всей цепочке 
создания ценности и доступности единственного окна логистики 
для взаимодействия с внешней средой [2]. 
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Новизна результатов исследования 
состоит в следующем: исследование позволило 
определить ряд факторов непосредственно 
влияющих на конкурентоспособность отраслей 
региона и среди них: уровень развития 
производительных сил, качество основных 
фондов и человеческого капитала, а также 
уровень развития инновационной 
инфраструктуры, система производственных 
отношений и переподготовки 
квалифицированных кадров; сформулировать 
ряд предложений снижающих степень 
системных рисков развития экономики региона 
и, в том числе преодоления низкого уровня 
инвестиционной привлекательности отраслей 
региона, посредством создания кластерных 
образований в рамках интеграции 
производственной сферы и образовательной 
инфраструктуры. 

Глобальные интересы России в Арктике 
и  на дальнем Востоке заключаются в защите 
национального суверенитета и 
территориальной целостности страны,  и 
соответственно рационального освоения 
запасов недр и биологических запасов данных 
территорий, развитии промышленного 
потенциала[2].  

В сфере обеспечения глобальной 
ядерной безопасности интересы России в 
Арктике лежат в плоскости применения 
современных технологических приемов,  
разработок, обеспечивающих эффективное и 
безопасное  освоение ресурсов территории и, 
при этом, не защите от ядерного заражения 
проживающего на данной территории 
населения[3]. 

В рамках отечественной экономики в 
целом важной задачей является применение 
технологий повышающих качество продукции и 
процессов управления[1], повышение 
производительности труда и развитие 
промышленного потенциала отдаленных 
северных территорий и территорий Дальнего 

Востока России, что в свою очередь обусловлено 
значительными запасами полезных ископаемых, 
залегающих в недрах данного региона[4]. 

Основным препятствием достижению 
данной цели служит дороговизна 
электроэнергии для промышленных 
предприятий - основного субъекта, 
задействованного в цепочке производства 
добавленной стоимости из ресурсов данных 
регионов[5]. 

Связь вопроса глобальной ядерной 
безопасности с задачами промышленной 
политики, перспективами развития ядерной 
отрасли на Севере и в зоне Арктики и  на 
дальнем Востоке является чрезвычайно 
важной[6]. 

Необходимо отметить, что роль ядерной 
энергетики в развитии промышленно-сырьевой 
агломерации и промышленно-сырьевого узла 
Севера и Дальнего Востока может быть 
дополнена и раскрыта через внедрение 
промышленной ядерной установки АЭС на базе 
плавучей платформы[7], что позволит: 
организовать снабжение дешевой 
электроэнергией промышленные предприятия 
прибрежной зоны дальнего Востока и 
Арктической Зоны[8]. 

Заключение 
Практическая значимость исследования 

состоит в необходимости разработки «новой» 
снижающей потребление углеводородов 
энергетики, обусловлена потребностью 
ограничить экологическую нагрузку на среду от 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса, а также перспективной 
стабилизации уровней добычи углеводородов в 
условиях продолжающегося роста спроса на 
топливо и энергетические ресурсы. При этом, 
главные особенности промышленно-сырьевого 
узла - распространение инноваций ко всей 
цепочке создания ценности и доступности 
единственного окна логистики для 
взаимодействия с внешней средой. 
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Development of industrial raw materials centers of the North as a source  
of upgrading the potential of industries 
 
 
The article analyzes the impact of the industrial complex on the development of the northern region of 

the Russian Federation. The aim of the study is to analyze the role of industry in the formation of strategies and 
competitive advantages of the northern territories. The study was carried out by analyzing the actual materials 
of the development of branch formations of the North of Russia, near and far abroad. As a result of the study, a 
number of measures were proposed for the development of industrial raw materials hubs, the importance of 
the research results is that they will contribute to the development of the industrial potential of the North of 
Russia and the territories of the Far East. 
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В статье рассматриваются проблемы влиянии современной системы налогообложения на 

развитие экономики. Автор предлагает  исследовать возможность эволюционного процесса развития 
налоговой системы на основе Периодической Системы Специальных законов налогономии, построенной 
на философских  принципах, и опирается  на классические взгляды К. Маркса  в налогообложении 
производственных отношений. Рассматриваемая проблема в статье об исследовании  потенциальной 
возможности национальной налоговой системы стать  привлекательной для налогоплательщиков с 
максимально возможными поступления сумм налога в бюджет, актуальна.  Предлагаемые уровни 
бытия (этапы развития налоговой системы страны) представляют собой совокупность  
усложняющихся уровней существования таковой в энергоматериальном Мире. Философские принципы 
налогономии, обозначенные автором в статье являются определяющими и направляющими иерархию 
расположения законов в Периодической системе специальных законов налогономии. Налоговая система, 
являясь одним из главных элементов рыночной экономики. Она оказывает сильное влияние на развитие 
хозяйства, определения приоритетов экономического и социального развития. Актуальным является и 
обозначенная автором проблема необходимости поиска для налоговой системы адаптивных и 
современных механизмов к новым общественным отношениям, соответствовашим мировому опыту. 
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Процесс реформирования налоговой системы страны в ее 
более совершенную структуру имеет постоянную тенденцию к 
совершенствованию, что имеет важное финансово-экономическое 
значение и актуальную социальную составляющую.   

Налоговая система государства – один из векторов 
управления в структуре экономической системы страны. Налоговая 
система является неотъемлемой составляющей национальной 
экономики, эффективное функционирование которой оказывает 
существенное влияние на ее устойчивость, особенно в условиях 
рецессии, когда возможности использования альтернативным 
налогам инструментов аккумулирования государством финансовых 
ресурсов ограничены. Актуальной является дилемма: влияние 
налоговой системы на развитие экономики или институциональная 
экономика обеспечивает устойчивое развитие налоговой системы. 
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Рассматриваемая проблема в статье об 
исследовании  потенциальной возможности у 
налоговой системы стать более 
привлекательной для налогоплательщиков и 
максимально поступательной по финансам для 
государства, актуальна.  

На современном этапе развития 
налоговой системы  традиционно учитывают 
значение трех показателей ее эффективного 
функционирования: 

- количество налоговых платежей; 
-время, потраченное компаниями на 

выполнение налоговых обязательств; 
-общая налоговая ставка.  
В таблице №1 приведены отдельные 

показатели и позиции России в рейтинге Paying 
Taxes и Corruption Perception Index в 2012-2017 
гг.

 
Таблица 1 – отдельные показатели и позиции России  

в рейтинге Paying Taxes и Corruption Perception Index в 2012-2017 
 

Показатель Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Легкость уплаты налогов в РФ 
(ранг / число стран в рейтинге) 102/183 64/185 56/189 49/189 47/189 49/190 
Количество налоговых платежей 9 7 7 7 7 7 
Время, затраченное на 
выполнение налоговых 
обязательств 

290 177 177 168 168 168 

Общая налоговая ставка (%) 46,9 54,1 50,7 48,9 47 47,4 
Источник: составлено по данным The World Bank and PwC 
 
Анализируя показатели таблицы 1, 

налоговую системы страны можно 
характеризовать как систему, находящуюся в 
последовательном развитии, имеющую 
позитивную направленность. Но факт влияния 
на развитие экономики эти данные не 
отражают.  Исследования потенциала и 
реального влияния налоговой системы 
посредством мероприятий налогового 
регулирования на динамику экономического 
роста актуальны сегодня для полемической 
дискуссии современной экономической науки.  

 
 В классической работе Дж. Бренанна и 

Дж. Бьюкенена «К налоговой конституции для 
Левиафана» (1977), сказано, что анализируется 
«конституциональный выбор среди налоговых 
инструментов. … Иными словами, мы исследуем 
индивида между налоговыми правилами и 
инструментами», таким образом, налоговая 
система, мыслится как налоговый институт на 
основе правил и инструментов. При этом 
отмечается, что «налоговые институты обычно 
предназначены быть в разумных пределах 
постоянными составляющими политического 
строя: они создают контекст, в рамках которого 
в каждый период принимаются решения о 
предоставлении общественных благ»[1]. Среди 
множества экономических рычагов, при помощи 
которых государство воздействует на рыночную 
экономику, определенное финансово-
экономическое место занимают не только 
налоги, но и вся налоговая система. Следует 
отметить, что стабилизация экономического 
роста невозможна без создания 
соответствующей рыночной инфраструктуры и 
защиты прав частной собственности, 
содействия добросовестной конкуренции. Уже 
становится очевидным, что развитие экономики 

не должно вступать в противоречие с 
фискальными интересами государства; такое 
возможно при совместном решении 
поставленных главных задач в государстве.   

Основная задача налоговой системы - 
пополнение казны государства с целью 
реализации основных функций. К. Маркс в своей 
книге «Капитал», писал, что «так как 
государственные долги опираются на 
государственные доходы, за счёт которых 
должны покрываться годовые проценты и т. п. 
платежи, то современная налоговая система 
стала необходимым дополнением системы 
государственных займов. Займы позволяют 
правительству покрывать чрезвычайные 
расходы таким образом, что налогоплательщик 
не чувствует сразу всей тяжести последних, но 
те же займы требуют, в конце концов, 
повышения налогов. С другой стороны, 
повышение налогов, вызванное 
последовательно нарастающими долгами, 
вынуждает правительство при каждом новом 
чрезвычайном расходе прибегать всё к новым и 
новым займам. Таким образом, современная 
фискальная система, осью которой является 
обложение необходимейших жизненных 
средств (следовательно, их вздорожание), в 
самой себе несёт зародыш автоматического 
возрастания налогов. Чрезмерное обложение – 
не случайный факт, а скорее её принцип»[4]. 
Доказательством этих слов в сегодняшних 
экономических реалиях является тот факт, что в 
соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах» № 303-ФЗ от 09.08.2018, с 
01.01.2019 ставка НДС в размере 18 % будет 
заменена на новую ставку в размере 20 %. Но 
для процветающего государства нужны 
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прогрессивные налоги, стимулирующие ставки, 
писал  в своих научных трудах К. Маркс. 
«Невозможно дать одному классу, не отнимая у 
другого» (Восемнадцатое брюмера Луи 
Бонапарта (1852). Маркс говорил, что «нас 
интересует здесь не столько то разрушительное 
влияние, которое современная фискальная 
система оказывает на положение наёмных 
рабочих, сколько обусловленная ею 
насильственная экспроприация крестьян, 
ремесленников – одним словом, всех составных 
частей мелкой буржуазии. Об этом нет двух 
мнений, даже среди буржуазных экономистов. 
Экспроприирующее действие фискальной 
системы ещё больше усиливается благодаря 
протекционизму, который сам является одной 
из составных частей фискальной системы»[4]. 
Продолжая мысль Маркса, можно отметить, что 
фискальная система, если она набирает силу 
именно в части повышения налоговых ставок, 
или увеличения количества налогов, имеет 
тенденцию увеличения налоговой нагрузки на 
экономику в целом. Прошло 150 лет, а ситуация 
не изменилась. Возникает риторический вопрос: 
есть ли перспектива развития налоговой 
системы в позитивном ключе, как системы, не 
обременяющей граждан государства, 
хозяйствующих субъектов, а как системы, 
стимулирующей развитие сегментов 
экономики, способствующей повышению 
жизненного уровня, решению социальных 
вопросов, оказывающей содействие 
добросовестной конкуренции. 

Налоги, как считал К. Маркс, это 
«источник жизни для бюрократии, армии, попов 
и двора — словом, для всего аппарата 
исполнительной власти». Он говорил, что 
«сильное правительство и высокий налог — 

тождественные понятия»[4].  Предпримем 
попытку опровергнуть данную мысль Маркса, 
предложив научному сообществу рассмотреть 
развитие налоговой системы, ее элементов  на 
основе «Периодической системы специальных 
законов налогономии», составленной и 
открытой автором в  2017г.  

Элементы налоговой системы  – ее 
базовые и составные части (ставки, объект, база, 
налоговые льготы, сроки уплаты и др.). Они по 
своей природе не наделены качествами, 
присущими всей системе; им присуще единство 
связей и формируемая ими композиция 
налоговой системы, которая в своей структурно-
функциональной деятельности устремлена к 
достижению определённой цели. 

Можно сказать, что система 
эмерджентна по отношению к элементам, т.е. 
она обладает качествами, которыми не 
обладают отдельные её элементы или их 
группы. 

Далее рассмотрим абстрактно 
эволюцию системы налогообложения именно в 
позитивном ключе. На основе анализа Таблицы 
№ XVII «Периодическая система специальных 
законов налогономии», составленная на основе 
«Периодической Системы Всеобщих Законов 
Мира», открытой академиком Н.В. Масловой в 
2005 году,  показывается эволюционный путь 
развития налоговой системы страны согласно 
уровням бытия и группе законов[5]. Понятие 
налогономии автором уже рассматривалось в 
ряде научных работ: это научная система, 
изучающая самоорганизующуюся структурно-
функциональную композицию первичных 
элементов налогообложения с целью создания, 
развития  и эволюционирования налоговой 
системы страны[2].  

 
Таблица 2 – Периодическая система специальных законов налогономии 
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   Для понимания необходимо сказать, 

что уровни бытия (этапы развития налоговой 
системы) представляют собой совокупность  
усложняющихся уровней существования 
налоговой системы в энергоматериальном 
Мире, и в периодической системе законов к ним 
относятся:  

0 – предшествование; 
I – элементов; 
II– энергий; 
III – информации; 
IV– композиция системы; 
 V– эволюционной динамики систем;  
VI – иерархии; 
VII –  высшего потенциала системы[5]. 
Философские принципы налогономии 

являются определяющими и направляющими 
иерархию расположения законов в 
Периодической системе специальных законов 
налогономии, которые были  рассмотрены 
автором в статье «Налогономия - доктрина 
эволюции налоговой системы»[2]. Это : 

-1.Принцип эволюционно-циклической 
инициации; 

2.Принцип необходимости; 
3.Принципдостаточноти; 
4.Принцип управляемости; 
5.Принцип самоорганизации; 
6. Принцип эволюционной 

изменчивости 
7. Принцип структурно-

функциональной иерархичности 

.     Налоговая система, являясь одним из 
главных элементов рыночной экономики. Она 
оказывает сильное влияние на развитие 
хозяйства, определения приоритетов 
экономического и социального развития. В 
связи с этим необходимо, чтобы налоговая 
система России была адаптирована к новым 
общественным отношениям, соответствовала 
мировому опыту. 

Нестабильность налоговой системы на 
сегодняшний день - главная проблема реформы 
налогообложения, с одной стороны, с другой – 
это позитивный момент, так как вносимые 
изменения и дополнения в  нормы налогового 
права отражают ее развитие по уже 
сложившейся и открытой Периодической 
системе специальных законов налогономии. 
Мир развивается в целом: в своих технологиях 
производства, в системах платежей, в передаче 
информации, экономического взаимодействия 
стран, расширением правового поля.  

        Проблема выбора стратегии 
развития налоговой системы заключается не 
только во внедрении благоприятного для 
развития предпринимательства 
налогообложения одновременно с  
максимальным наполнением бюджетной 
системы страны, но и предусматривает 
организацию оптимальной    трансформации 
налоговых поступлений  на распределение и 
потребление общественных благ.      
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жизни в старшем дошкольном возрасте. Рассматриваются взгляды различных авторов на проблему 
исследования. Выделены основные компоненты, задачи процесса формирования, здорового образа жизни 
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Актуальность формирования здорового образа жизни в 

дошкольном возрасте характеризуется в начальный период 
развития личности, которому благоприятствуют созданные 
специальные педагогические условия для детей в дошкольной 
образовательной организации. 

Н.А. Фомина отмечает, что основы здорового образа жизни 
у дошкольников выражаются наличием знаний и представлений об 
элементах здорового образа жизни, умением проявлять их в 
поведении и повседневной деятельности, доступными для ребенка 
способами [8]. 

Проблему формирования и развития здорового образа 
жизни у детей дошкольного возраста изучали различные авторы по 
следующим направлениям: 

- проблемы здорового образа жизни рассматривались: Ю.Е. 
Амосова, В.В. Колбанов, Г.К. Зайцев, Л. Г. Татарников, С. В. Попов; 

- проблемы психического здоровья детей изучались в 
исследованиях: Л.А. Абрамян, И. В. Дубровиной, А. В. Запорожца, А. Н. 
Леонтьева, Т.А.Репиной, Н. Ю. Синягиной; 
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- проблемы формирования 
представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников прослеживается в работах А. Л. 
Венгера, Э.Н. Вайнер, В.Д.Давыдова, 
М.И.Лисиной, А. В. Мудрика, И. П. Подласого, В. А. 
Сластенина, Е.О.Смирновой. 

Главным содержанием 
рассматриваемого феномена выступает забота о 
психическом, физическом, социальном здоровье, 
в качестве высшей ценности. Ученые 
устанавливают здоровый образ жизни в 
качестве способа жизнедеятельности, который 
направлен на сохранность и упрочение 
человеческого здоровья, обеспечение высокой 
степени социальной активности, 
трудоспособности. 

З.И. Тюмасева рассматривает здоровый 
образ жизни как поведение, базирующееся на 
научно обоснованных санитарно-гигиенических 
нормативах, направленных на сохранность и 
упрочение здоровья [7]. 

Э.Н. Вайнер рассматривает здоровый 
образ жизни в качестве типичных форм, 
способов будничной человеческой 

жизнедеятельности, укрепляющих, 
совершенствующих резервные возможности 
организма, обеспечивающие благополучную 
реализацию профессиональных, социальных 
функций вне зависимости от экономических, 
политических, социальных, психологических 
ситуаций [3]. 

В старшем дошкольном возрасте 
формируются представления о здоровом образе 
жизни, которые подтверждаются [1]: 

- динамичным развитием психических 
процессов, повышением самооценка, наличия 
чувство ответственности; 

- наличием положительных изменения в 
физиологическом развитии, правильность 
осанки;   

- проявлениям самостоятельности,  
владения навыками самообслуживания, 
физическая активность, проявления силы воли. 

По современном этапе, по мнению Ю.Е. 
Антонова, М.Н.Кузнецова, представлениям в 
понятие здорового образа жизни входят  
компоненты отображенные на рис. 1[4].

 

 
Рисунок 1 – Компоненты здорового образа жизни детей дошкольного возраста [4] 

 
Рассматриваемые основные 

компоненты здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста на рис.1 должны 
развиваться не только в образовательной 
организации педагогами, но и родителями в 
бытовых условиях. 

Н.В. Нежина характеризует 
следующие задачи процесса формирования 
здорового образа жизни в старшей группе [5]:  

- расширять знания дошкольника о себе, 
своем имени, фамилии, возрасте, телосложении, 
походке, реакции на некоторые продукты 
питания и так далее;  

- заботливо относиться к своему 
организму, понимать необходимость основных 
органов, условия их нормального 
функционирования;  

- выполнять основные валеологические 
правила (например, утренняя зарядка, гулять на 

свежем воздухе, тщательно пережёвывать 
пищу); 

- ознакомления с видами закаливания, 
дыхательной, коррекционной гимнастикой; 

- проведения беседы о положительном и 
отрицательном влиянии на свой организм; 

-  проведения беседы о правилах личной 
безопасности в образовательной организации, в 
домашнем быту, на улице и в других различных 
жизненных ситуациях;  

- формирование культуры, 
ознакомления с правилами поведения, общения 
за столом, этикету, личной гигиене. 

Реализация навыков ведения здорового 
образа жизни у старших дошкольниках 
выражается в утренней зарядке, повторению 
определенных движений под музыку, которая 
положительно влияет на эмоциональное 
состояние ребенка; в участии подвижных игр, 
эстафет, соревнований и т.д. 
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Подводя итоги, отметим, что 
формирования здорового образа жизни у 
старших дошкольниках осуществляется через 
занятия, режим, игру, прогулку, 
индивидуальную работу, самостоятельную 
деятельность. 

Таким образом, основным итогом 
формирования здорового образа жизни 
являются высокая степень здоровья, 
физической, умственной работоспособности, 
психоэмоциональная устойчивость. 
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Существенный экономический эффект в ГА может быть 
получен за счет оптимизации процессов управления воздушными 
судами. В результате проведенного анализа по оптимизации 
структуры воздушного пространства Новосибирской зоны УВД 
целесообразно организовать в Новосибирском центре ЕС ОрВД 
орган ДПП. Основной задачей органа ДПП является координация 
операций прилета и установления последовательности прилетов, 
позволяющие избегать возникновения конфликтов между ВС, что в 
свою очередь позволит более эффективно использовать взлетно-
посадочную полосу и оптимизировать потоки прибывающих 
воздушных судов.  

В настоящее время, изучая показатели аэропортов по 
России, в среднем, каждую одну минуту происходит взлет ВС, и 
каждые две минуты посадка [2]. Учитывая все типы самолетов, их 
посадочную массу и пробег, можно сделать вывод, что путем 
организации в Новосибирском центре ЕС ОрВД органа ДПП, ВС 
смогут за короткий промежуток времени освобождать ВПП, 
выдерживая минимально – безопасные интервалы между друг 
другом, а также между вылетающими ВС [1,3]. 
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 В связи с чем, необходимо рассчитать 
заработную плату работников, организованного 
органа. Так как эффективность 
функционирования системы ОВД (центра) 
определяется, прежде всего, критериями 
безопасности и экономичности. Одним из 
факторов, влияющих на экономический 
критерий, может являться заработная плата 
работников. 

Заработная плата за полностью 
отработанный месяц (ЗП) рассчитывается по 
формуле (1): 

 
ЗП= О+Д+Н+П, руб.   (1) 
 
где: 
О- должностной оклад, руб.; 
Д-доплаты, компенсационного и 

стимулирующего характера, руб.; 
Н- надбавки, компенсационного и 

стимулирующего характера, руб.; 
П- премии, руб.; 
Должностной оклад устанавливается 

работнику трудовым договором согласно 
штатному расписанию. 

Должностной оклад работника 
определяется по формуле (2): 

 
О= ТС х К1 х К2, руб.,  (2) 
 
где: 
ТС- тарифная ставка 1-го разряда 

единой тарифной сетки по оплате труда 
работников ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 
устанавливается на основании локального 
нормативного акта Предприятия, руб. 

Единая тарифная сетка по оплате труда 
работников ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
(далее ЕТС)- вводится локальным нормативным 
актом Предприятия [4]. 

Тарифная ставка 1-го разряда ЕТС 
устанавливается в размере 9 013 руб./мес. [4].  

В случае индексации размер тарифной 
ставки 1-го разряда пересматривается. Новый 
размер тарифной ставки 1-го разряда 
устанавливается на основании локального 
нормативного акта Предприятия. 

К1- тарифный коэффициент ЕТС, 
соответствующий тарифному разряду 
должности (профессии) работника. 

К2- коэффициент увеличения 
должностного оклада работника, учитывающий 
его квалификацию: категории, класс. 

Коэффициент увеличения 
должностного оклада (К2) определяется в 
зависимости от квалификации работников и 
составляет для: 

- работников 1-ой категории (класса), 
ведущих должностей работников, за 
исключением профессий рабочих, К2= 1,4; 

- работников 2-ой категории (класса), за 
исключением профессий рабочих, К2=1,2; 

Для установления повышенной оплаты 
труда работников за работу в ночное, вечернее 
время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочную работу, когда учет рабочего 
времени для платы труда осуществляется в 
часах, применяется часовая тарифная ставка. 

Часовая тарифная ставка 
рассчитывается путем деления должностного 
оклада работника на среднемесячную норму 
рабочего времени в часах, определяемую путем 
деления нормы рабочего времени по 
производственному календарю на количество 
месяцев в учетном периоде, округленную до 
сотых. 

Оплата за работу в тяжелых, вредных и 
(или) опасных условиях труда устанавливается 
дифференцировано в зависимости от класса 
условий труда по результатам аттестации 
рабочих мест на наличие вредных 
производственных факторов в следующих 
размерах от должностного оклада [4]: 

класс условий труда 3.1.- 4% 
класс условий труда 3.2.- 8% 
класс условий труда 3.3.- 12% 
Если доплата за работу в тяжелых, 

вредных и (или) опасных условиях труда 
установлена без проведения аттестации, то до 
проведения аттестации доплата 
устанавливается в размере, существующем на 
момент подписания настоящего Коллективного 
договора. 

Работникам службы движения, 
осуществляющим непосредственное УВД, за 
работу в тяжелых, вредных и (или) опасных 
условиях труда производится доплата в размере 
24 % от должностного оклада. 

При сменной работе работникам 
производится доплата за работу в ночное время 
в размере 40% от часовой тарифной ставки за 
каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22.00 часов до 6.00 часов. 

Если ночное время составляет не менее 
50 % продолжительности смены, смена 
считается ночной и оплата за работу в ночное 
время производится за все часы 
продолжительности этой смены.  

Работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в двойном 
размере [4]: 

- работникам, труд которых 
оплачивается по дневным и часовым тарифным 
ставкам- в размере двойной дневной или 
часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы  рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 

Доплата за применение английского 
языка в работе осуществляется в размере 50% 



46 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  5 / 2 0 1 8  
 
от должностного оклада вышеназванным 
работникам, владеющим 4-м и выше уровнем 
знаний английского языка по шкале ИКАО со 
дня тестирования. 

Доплата за осуществление стажировки 
устанавливается работникам, осуществляющим 
стажировку (за исключением штатных 
инструкторов), на основании локального 
нормативного акта филиала: 

- за стажировку специалистов при 
получении ими первоначального допуска к 
самостоятельной работе - в размере 25% от 
должностного оклада работника, 
осуществляющего стажировку; 

- за стажировку специалистов при 
получении ими последующих допусков к работе 
на рабочих местах (пункта, объектах) и 
квалификационных отметок, присвоение 

которых требует в соответствии с 
нормативными правовыми актами проведение 
стажировки - в размере 15% от должностного 
оклада работника, осуществляющего 
стажировку. 

Доплата устанавливается за период 
проведения стажировки, определяемый в 
соответствии с программой стажировки, 
утвержденный соответствующим нормативным 
правовым актом, локальным нормативным 
актом филиала. 

Надбавка за выслугу лет 
устанавливается работникам в зависимости от 
непрерывного трудового стажа работы на 
Предприятии, включая периоды работы в 
структурных подразделениях предприятий 
гражданской авиации, в следующих размерах, 
которые отображены в таблице 1 [4]: 

 
Таблица 1 - Надбавка за выслугу лет 

 
Продолжительность 
непрерывного трудового 
стажа 

Размер надбавки (в 
процентах от должностного 
оклада) 

От 1-го до 5-ти лет 5 
От 5-ти до 10-ти лет 10 
От 10-ти до 15-ти лет 15 
Свыше 15-ти лет 20 

 
Продолжительность  непрерывного трудового стажа устанавливается в соответствии с 
Положением «О порядке исчисления 

продолжительности непрерывного трудового 
стажа для установления ежемесячной надбавки 
за выслугу лет работникам ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД», утвержденным 
приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» [4]. 

В целях повышения эффективности 
производственно- хозяйственной деятельности 
Предприятия и усиления материальной 
заинтересованности работников в результатах 
своего труда выплачивается премия в 
соответствии с Положением о премировании 
работников филиала, разработанного в 
соответствии с Положением о премировании 
работников ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
[4]. 

Расчет заработной платы специалиста 
ДПП 1-го класса: 

ЗП= О+Д+Н+П, руб. 
О= 9013 х 3,9= 35 150 руб. 
ЗП= 35150+ 17575+ 1406+ 4800 

+5302+10545= 74778 руб. 
где: 
35150 рублей - должностной оклад; 
17575 рублей - доплата за применение 

английского языка в работе, в размере 50% от 
должностного оклада; 

1406 рублей – надбавка за работу во 
вредных условиях (4% от должностного 
оклада); 

4800 рублей – надбавка за работу в 
ночное время (40 % от часовой тарифной 
ставки); 

5302 рублей – надбавка за работу в 
выходные дни (в двойном размере); 

10545 рублей - премиальные (30% от 
должностного оклада). 

Расчет заработной платы 15 
специалистов ДПП 1-го класса за год: 

ЗП= 74778 х 15 х 12 = 13460040 руб. 
В связи с произведенным расчетом 

затраты на ввод 15 диспетчеров ДПП 1-го 
класса составляют 13460040 рублей в год, хотя 
эта сумма и значительна, с учетом того, что в 
каждой из 5 смен должно быть не менее трех 
специалистов, но организация ДПП позволит 
снизить рабочую нагрузку на диспетчера РЦ, 
что позволит оптимизировать процедуры 
взаимодействия, снизить возникновения 
нестандартных ситуаций, повысит пропускную 
способность взлетно-посадочный полосы, и 
улучшить не только показатели безопасности 
полетов, но и экономические.  
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Влияние природы на человека с давних пор интересовало 

прогрессивные умы человечества. На сегодняшний день, в связи с 
такими природными явлениями, как разрушение озонового слоя, 
глобальное потепление и загрязнение окружающей среды в 
целом, вопрос экологического воспитания общества стал еще более 
актуален. Целью экологического воспитания является гармоничное 
воспитание ребенка, формирование у него гуманного отношения к 
природе. [1, с. 45-66] 

Для начала необходимо определить понятие “экологизация 
образования”. Впервые данное понятие ввел Н.Н. Моисеев. Он 
подчеркивает, что «экологическое мышление, представления об 
окружающей среде и месте в ней человека должны присутствовать 
во всех проявлениях его активности. Весьма эффективным 
средством реализации этого принципа и является экологизация 
образования. Она состоит в том, что практически все 
преподаваемые дисциплины школьного курса должны содержать 
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экологический материал. Не только биология, химия, география, но и математика, литература.  

Все они могут стать средством 
получения экологических представлений и 
экологических знаний».  [3, с. 4-6] 

«Социально-экологический словарь» 
дает следующее определение понятию 
«экологизация образования»: «экологизация – 
понятие, раскрывающее процесс проникновения 
экологического подхода, экологических 
принципов в различные виды и сферы 
жизнедеятельности людей. Суть этого феномена 
в науке состоит в выявлении и обследовании 
связей, существующих между изучаемым той 
или иной естественнонаучной или социально-
экономической наукой объектом и окружающей 
его средой». [4, с. 185] 

Затем, Н.М. Мамедов рассматривает 
экологизацию педагогического процесса как 
междисциплинарное понятие, а также как 
тенденцию проникновения экологических идей 
и принципов, подготовку профессионалов 
различных дисциплин в области экологии.  

Целью процесса экологизации 
образования по Н.М. Мамедову является 
формирование в каждой сфере общетсва 
гумманных идей и принципов по отношению к 
природе для сохранения ествесственной среды 
обитания и избежания экологической 
катастрофы. [2, с. 72-80] 

Таким образом, экологизация 
образовательной системы изучает каким 
обрахом проникают экологические идеи и 
принциы в сожержание учебных дисциплин, с 
целью подготовки экологически грамотных 
профессионалов в различных областях. 

Актуальность данной темы состоит в 
нехватке теоретической и практической базы 
исследования вопроса экологизации 
образования. 

Принцип соблюдения возрастных 
особенностей учащихся, непрерывность, 
прочность процесса образования, культурное 
взаимодействие, все это исходные идеи 
экологически направленного процесса 
образования.  

Все эти принципы экологического 
образования мы  находим в вальдорфской 
педагогике, которая построена на основе 
природосообразных и здоровьесберегающих 
принципах воспитания ребенка. Вальдорфская 
школа  - это «школа в интересах ребенка», где 
ребенок может развиваться согласно своим 
природным способностям и индивидуальным 
возможностям. [5, с. 185] 

Воспитание и преподавание в 
вальдорфской школе основывается на науке о 
человеке - антропологии. При этом, Штайнер - 
основатель вальдорфской педагогики - создал 
методику преподавания, в основе которой 
лежит не только исследования непосредственно 
физического тела ребенка и корреляция 
учебных дисциплин и методов их преподавания 
с этапами его развития (так, например, с первым 
выпадением молочных зубов у ребенка, это 
происходит примерно в 7 лет, его восприятия 

информации с  «подражание», меняется на 
«следование авторитету», методика 
преподавания тоже меняется), но и 
соотношение этих дисциплин с этапами 
развития личности ребенка, становления его 
душевных и духовных начал. [6, с. 133 - 140] 

Вальдорфская школа - это школа, 
педагогический процесс в которой построен не в 
интересах учителя, а в интересах ребенка. 
Школа, в которой ребенок имеет возможность 
развиваться не согласно установленным 
рамкам, а по своим «природным» часам, 
учитывая свои индивидуальные сопобности и 
возможности. Задача вальдорфской школы, это 
сформировать у учащихся желание и умение 
действовать, проявлять свою внутреннюю волю 
и, что самое главное, нести полную 
ответственность за свои поступки. Уже с самого 
детства в садиках при вальдорфских школах 
детей учат бережно и с ответственностью 
относиться к природе: детей учат сеять и 
ухаживать за растениями, собирать плоды и 
использовать их в пищу. С ранних лет 
воспитанники вальдорфских школ учатся жить 
в согласии с окружающей средой.[7, с. 25] 

Педагоги вальдорфской школы 
учитывают индивидуальные, возрастные и 
духовные особенностями развития каждого 
учащегося детей и стараются избежать любых 
несвоевременных воздействий на мышление и 
психику учащихся. Образовательный процесс 
построен так, что дети в определенный период 
своего развития получает те знания, которые 
соответствующие данному этапу развития, 
когда им эти знаний действительно нужны и 
интересны.  Очевидно, что воспринимать мир 
через игру и эмоции для младщих классов 
является более естесственным, чем изучаю 
абстрактные цифры и буквы, не 
представляющие для ребенка никакой 
ценности. Именно поэтому преподаватели 
вальдорфских школ при обучении младших 
школьников уделяют огромное внимание резке 
по дереву, лепке, шитью. [6, с. 155] 

Ритм и повторы занимают особое 
значение в вальдорфской школе. Части суток, 
повторяющиеся недели, сменяющие друг друга 
времена года, вся жизнь каждого человека 
пронизана повторами и ритмом. Издавна люди 
жили согласно законам ритмов природы. 
Вальдорфская педагогика, пытаясь возродить 
данные традиции, учитывая ритмические 
циклы при обучении. Этот принцип является 
одним из основных условий гармоничного 
развития ребенка. Ритм проялвяется в 
структуре каждого занятия и всего 
педагогического процесса в целом – в 
понедельник дети вышивают, во вторник у них 
резьба по дереву, в среду – генеральная уборка. 
В педагогическом процессе учитывается и 
годовой природный цикл, вестной дети сажают 
растения, летом – собирают цветы и ягода, а 
зимой занимаются лепкой из воска. Следую 
упомянутым выше принципам, ребенок 
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обучается и развивается согласно ритмам 
природы. [7, с.75] 

Интересным является тот факт, что в 
вальдорфских школах не используют 
ненатуральные игрушки, такие как 
пластмассовые, электронные или механические. 
Преподаватели же используют на своих 
занятиях обычные игрушки, изготовленным 
исключительно из природных материалов. [4, с. 
180] 

Огромное значение в младших классах в 
вальдорфской школе придается 
здоровьесберегающим технологиям. 
Образовательный процесс строится на 

постоянном чередовании различных видов 
деятельности: учебно-речевой с учебно-
игровую, интеллектуальная с физической. [6, с. 
140] 

Таким образом, ребенок, воспитанный в 
тесной связи с природой, формирует гуманное 
отношение к окружающей его среде, умеет 
нести ответственность за свои действия и четко 
понимает их последствия.  Только воспитав 
уважительное отношение к природе с раннего 
возраста, мы можем сохранить окружающую 
среду в том виде, в котором она пригодна для 
жизни. 
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Environmental education principles. The case of Waldorf school 
 
 
The article highlights the principles of environmental education illustrated by the case of the Waldorf 

school. The analysis of basic principles of Waldorf pedagogy has been carried out. The prospects for using this 
methodology in order to increase the level of environmental education have been formulated. Сonclusions have 
been drawn. 
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В статье идет речь о значении двигательной активности детей старшего дошкольного 

возраста. Определена необходимость развития активности движений каждого ребенка, как залога 
формирования здоровья. Дошкольный возраст является первоначальным этапом данного формирования 
и развития. Исследованы взгляды различных авторов понимая двигательной активности ребенка. 
Выделены основные методы, которые способствуют развитию двигательной активности 
дошкольников. Подведены итоги необходимости развития двигательной активности детей. 
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Тревожные тенденции выявлены при проведении анализа 
показателей здоровья, которые дают характеристику по 
физическому и двигательному развитию детей старшего 
дошкольного возраста. В результатах исследований А.К. 
Ковалевского 30% - 40% старших дошкольников имеют низкий 
уровень двигательной активности. Основные причины 
характеризуются современным образом жизни [4].  

М.Д. Маханева утверждает, что дошкольное детство – это 
уникальнейший период в жизни человека, когда формируется 
здоровье, осуществляется развитие личности. В связи с этим в 
настоящее время перед дошкольным образованием, особенно остро 
стоит вопрос о путях совершенствования работы, направленной на 
укрепление здоровья, развитие движений и физического развития 
детей. Одним из множества факторов, которые влияют на 
состояние здоровья и работоспособность растущего организма, 
является двигательная активность [7]. .Ф. Змановский, М.А. Рунова, 
С.Б. Шарманова, А.И. Федоров также отмечают общую тенденцию, 
которая ведет к снижению двигательной активности старших 
дошкольников, сопровождающейся  потерей в движениях, 
соответственно здоровья и общего развитии. 
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Ю Таким образом, актуальность 
исследуемой темы характеризуется 
необходимостью развития двигательной 
активности при условии развития 
интеллектуальной, эмоциональной и других 
сфер у дошкольников. 

Двигательная активность М.А. Руновой 
и Э.Я. Степаненковой рассматривается как 
естественная биологическая потребность детей, 
при этом степень удовлетворения которой 
определяет дальнейшее структурное и 
функциональное развитие их организма. По их 
мнению, двигательная активность способствует 
полному развитию центральной нервной 
системы, совершенствованию памяти, 
образовательных процессов, улучшению сна, 
увеличению возможностей в умственной, 
физической работе [8]. 

Двигательная активность является 
разносторонним развитиям каждого ребенка в 
первые годы его жизни. Стремление ребенка с 
рождения к движению, свидетельствует о его 
нормальном развитии. Обычно дети в играх 
удовлетворяют большую потребность в 
движении. 

О.П. Бауэру отмечал, что именно 
двигательная активность – это естественная 
потребность в движении, удовлетворение 
которой является необходимым условием 
всестороннего развития и воспитания ребёнка 
[2]. 

М.А. Рунова считает, что в понятие 
«двигательная активность» включается сумма 
всех движений, которые выполняет человек в 
процессе своей жизнедеятельности [8]. 

Двигательная активность, 
отражающаяся в беге, прыжках, метании, 
лазании требует большой затраты энергии, 
увеличивает обмен веществ в организме, 
оказывает положительное влияние на нервную 
систему ребёнка, укрепляя ее. Активные 
движения способствует получению бодрого 
настроения у детей, улучшает иммунную 
систему дошкольника к заболеваниям, так как 
вызывают привлечения защитных сил 
организма. Двигательная активность улучшает 
питание тканей и существенно помогает 
формированию скелета и правильной осанки, в 
результате у детей совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье), так же развиваются такие качества 
характера, как инициативность, 
самостоятельность, уверенность и 
настойчивость.  

У дошкольника появляется 
возможность играть и двигаться по своему 
собственному желанию. Следует отметить, что 
его действия зависят от условий, которые для 
него создают взрослые. При умелом руководстве 
двигательной активностью ребенка можно 
значительно оказать влияние на разнообразие 
игр и движений, но для достижения большего 
эффекта не нужно подавлять проявляемую 
инициативу, а наоборот стимулировать ее. 
Настроение, характер и содержание игр, во 

многом зависит от состояния здоровья старшего 
дошкольника, а так же умения владеть 
собственными движениями, его ловкости, 
ориентировки и быстроты двигательной 
реакции. А в дальнейшем состояние его 
здоровья и двигательная активность будут 
влиять на достижения в учебной и трудовой 
деятельности. 

Многие известные педагоги в своих 
работах отмечают, что движения – это важное 
средство при воспитании детей дошкольного 
возраста. 

Ещё Ж.-Ж. Руссо говорил о том, что 
движение — это средство познания 
окружающего нас мира. В своих трудах он писал 
о том, что без движений человека невозможно 
осмыслить условие таких понятий, как 
пространство, время, форма. К.Д. Ушинский 
часто подчёркивал значимость движений, при 
овладении дошкольником родного языка [9]. 

Антонов Ю.Е., Кузнецова М.М., Марченко 
Т.И. в своих трудах указывали на то, что 
основными методами, которые способствуют 
развитию двигательной активности 
дошкольников, являются [1, 5]: 

- Сказка-беседа, чтение стихотворений 
или отрывков из детской художественной 
литературы, применение поговорок, пословиц, 
которые смогут помочь при осмыслении 
поставленных перед дошкольниками задач, а 
также приведет к сознательному выполнению 
двигательных упражнений, и впоследствии 
самостоятельному их применению в различных 
ситуациях. 

- Рассматривание иллюстраций или 
репродукций картин, которые будут 
соответствовать теме. При вызове сильных 
впечатлений дети проявляют эмоционально-
личностное отношение к событиям, что 
обеспечивает яркость чувственного восприятия 
и двигательных ощущений и приводит к 
удержанию интереса к двигательной 
активности в процессе занятия. 

- Игровые задания, которые связаны с 
предложением дальнейших действий и 
подвижных игр по тематике проводимого 
занятия. 

- Практический метод, который 
обеспечит проверку правильности восприятия 
движений в образной форме или с применением 
элементов соревнования. 

Подводя итоги, отметим, что дети 
дошкольного возраста имеют высокую 
потребность в двигательной активности, при 
этом данная естественная потребность не 
всегда может быть реализована на должном 
уровне. Это связано с тем что, современные дети 
постоянно увеличивают время, которое они 
проводят в статическом положении (за столом, 
экраном телевизора, компьютерными играми). 
Данное обстоятельство приводит к тому, что 
нагрузка на конкретные группы мышц 
увеличивается и является причиной их 
утомления. Наблюдается снижение силы и 
работоспособности скелетной мускулатуры 
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ребенка, это приводит, прежде всего, к 
нарушению осанки, и многих болезней, 
наиболее распространенными из них являются: 
искривление позвоночника, плоскостопие, 
задержка возрастного развития движений, 
быстроты, координации. 

Самостоятельная двигательная 
активность детей на 6-м году жизни становится 
более яркой и многообразной, но следует 
учитывать, что подвижные игры все равно 

остаются обязательной и приоритетной формой 
в организации физического воспитания. 
Увеличившийся круг знаний, умений, привитых 
двигательных навыков позволяет применять 
самые разные игры: и сюжетные, и 
бессюжетные, и игры-эстафеты, а также 
некоторые элементы спортивных игр. 

Таким образом, развитие двигательной 
активности формирует здоровый образ жизни 
старших дошкольников. 
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The value of the motor activity of children older preschool age 
 
 
 
The article deals with the meaning of the motor activity of children of senior preschool age. The 

necessity of the development of the activity of the movements of each child as a pledge of health formation has 
been determined Preschool age is the initial stage of this formation and development. The views of various 
authors are understood understanding the motor activity of the child. The main methods that contribute to the 
development of motor activity of preschool children are highlighted. Summed up the need for the development 
of motor activity of children. 
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В статье идет речь о влиянии игры на развитие детей дошкольного возраста. Игровая 

деятельность в дошкольном образовании рассматривается как одно из главных средств воспитания и 
обучения детей. В статье рассмотрены подходы к определению понятия игры, определены аспекты и 
основные направления развития игровой деятельности в дошкольном возрасте, и их характерные 
черты.  В статье рассматриваются  направления на каждом возрастном периоде дошкольного 
возраста с учетом своих особенностей.            

 Выделены отличительные особенности игры, ее виды и значения для дошкольника. Подведены 
итоги необходимости применения игры как эффективного средства развития личности дошкольника. 

 
Ключевые слова: дошкольный возраст, игра, игровая деятельность, отношения, особенности, 

развитие, учебная игра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования был разработан с учетом основных принципов, среди 
которых: реализация программы в специфической форме, которая 
соответствует для детей данной возрастной группы, прежде всего в 
игровой форме, познавательной и исследовательской деятельности, 
в форме творческой активности, которая обеспечивает 
художественно-эстетическое развитие дошкольника [6]. 

Отечественные психологи Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, 
А. Н. Леонтьев, дают следующее определение игре: игра – есть 
ведущая деятельность в дошкольном возрасте, благодаря которой в 
психике ребёнка происходят значительные изменения [1]. 

Игровая деятельность в дошкольном образовании 
рассматривается как одно из главных средств воспитания и 
обучения детей, способствует физическому, умственному, 
нравственному и эстетическому развитие каждого ребенка. При 
развитии и качественном руководстве действий дошкольников во 
время игры, повышается эффективность в деятельности всего 
организма.
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В процессе игры дошкольник 
моделирует восприятия своего мира. 
К.Д.Ушинский отмечал, что ребенок, имея 
большое разнообразие игрушек, дидактических 
игр, перестроит их согласно своему ощущению, 
воображению, интересу [5]. 

Игровая деятельность способствует 
обучению коммуникативных навыков общения 
и взаимодействия дошкольников друг с другом, 
обучает договариваться, сотрудничать со 
сверстниками, обеспечивать совместную 
деятельность, налаживать контакт. Игра 
развивает: 

- произвольное самостоятельное 
поведения у детей дошкольного возраста; 

- мотивационную и потребностную 
сферы; 

- проявления новых мотивов и целей: 
-  постепенное контролирование своих 

желания [2]. 
Д.Б. Эльконин и его последователи в 

своих исследованиях утверждали, что в процессе 
сюжетно-ролевых игр межличностные 
отношения дошкольников развиваются в 
ролевых и далее в реальных направлениях[7].  

В процессе формирования и развитии 
детей дошкольного возраста необходимо 
учитывать различные аспекты, из которых 
выделяются направления, являющиеся 
ключевыми в повседневной жизни и в 
дальнейшей подготовки ребенка для школьного 
периода.   

Рассмотрим данные направления и их 
характерные черты в таблице 1.

 
Таблица 1 - Основные направления развития в дошкольном возрасте 

 
Направления 

развития 
Характеристика 

Психическое  Данное развитие способствует расширению воображения, 
мышления, наглядности, речи, эмоций. Существует множество 
приемов, средств и методов которыми пользуются современные 
педагоги. Игра так же является основной формой данного 
возрастного периода детей. Используются тренинги 

Эмоциональное  А.М. Руденко отмечает, что именно игры провоцируют в 
дошкольнике реакцию на эмоции. Это состояние у ребенка связано с 
появлением новых интересов, мотивов и потребностей. 
Существенным изменением в мотивационной сфере личности 
выступает  проявления общественных мотивов. Поэтому мы 
замечаем, что  активно развиваются социальные эмоции и 
нравственные чувства[3]. 

Познавательное  Характеризуется получениям информации, доступной для ребенка, 
вызывающая у него интерес. В зависимости от возраста 
интеллектуальным играм отводится ведущая роль. 

Психологическое  В данном случае мы наблюдаем развитие самопознания 
дошкольника, его восприятия и соотнесение семя с окружающим 
миром. Данное развитие получается внутри коллектива 
сверстников, которое способствует  повышению уровня 
социализации и адаптации детей. 

Речевое Речевое развитие, является приоритетным в данном возрастном 
периоде, так как с помощью общения и речи в процессе игры дети 
получают необходимую информацию, расширяют свой словарный 
запас.  

 
Рассмотренные направления на каждом 

возрастном периоде дошкольного возраста 
будет развиваться с учетом своих особенностей. 
И игровая деятельность будет 
совершенствоваться. В развитии игры отметим 
основные две стадии:  

- возраст 3-5 лет – воспроизведение 
логики реальных действий людей; содержанием 
игры являются предметные действия;  

- возраст 5-7лет – моделирование 
реальных событий и отношений между людьми.  

Так же в игровой деятельности 
дошкольников есть свои отличительные 
особенности [2]:  

- условия игры, где принимают участия 
сверстники, игрушки, другие предметы; 

-  сюжет, отражение в игре восприятия 
реальности детьми, чаще всего ситуации в 
семейных отношениях, быту;  

- содержание – ситуации деятельности и 
взаимоотношения взрослых, которые 
дошкольник воспроизводит в игре.  

- роли, каждый ребенок выбирает какую 
роль он хочет проиграть в данный момент.  

В образовательной педагогической 
практике реализуются следующие виды игр: 
дидактические, деловые, имитационные, 
проблемные, ролевые, ситуационные, 
сюжетные. Данные игры называются учебными. 
Термин «учебная игра» обозначает форму 
деятельности, направленную на усвоение 
определенных знаний, умений и навыков. 
Главная педагогическая идея рассматриваемой 
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учебной игры заключается в создании 
определенных условий для саморазвития 
личности каждого ребенка дошкольного 
возраста. 

Таким образом, отметим, что 
дошкольное развитие всегда напрямую связано 
с игровой активностью ребенка. Для 

эффективного развития его личности 
необходимо применения различных видов игр, 
но сюжетные игры, способствуют создания 
ситуации с которой ребенок может столкнуться 
в социуме. Поэтому проигрывания различных 
жизненных ситуациях будет способствовать в 
быстрой социализации дошкольников. 
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В статье идет речь о использовании дошкольной образовательной организацией 

мультфильмов, как средства нравственного воспитания детей. Выделены основные современные 
авторы, которые предлагают данный метод и считают это эффективным. В процессе исследования 
данной темы формируется понимания, что с помощью правильно выбранных мультфильмов у 
дошкольников можно развивать в них правила и нормы поведения, понятия добра и зла, проявлению 
положительных чувств, эмоций, эстетического и художественного вкуса, а также нравственного 
поведения.  

 
Ключевые слова: нравственное воспитание, мультфильм, представления, развитие, ценности, 

чувства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На современном этапе в системе образования стоит одна из 
основных задач - развития нравственного воспитания в 
дошкольном возрасте. В результате у дошкольников формируются 
нравственные чувства, этические представления, нормы и правила 
поведения. 

Среди отечественных и зарубежных авторов, изучающих 
проблему нравственного воспитания можно отнести: Т.П. Авдулова, 
Н.И. Болдырев, А.М. Виноградова, Л.В. Куцакова, Л. Колберг, В.А. 
Кольцова, С.А. Козлова, Е.Б. Моргунов, Ю.Н. Олейник, Ж. Пиаже, Д.Б. 
Эльконин, Э. Эриксон и другие. 

Педагогам дошкольных организаций в настоящее время 
приходится подбирать новые приемы и методы для воспитания в 
детях нравственности. Одним из таких средств, является 
применения в педагогической работе с дошкольниками 
мультфильмов. 

Влияния мультфильмов на развитие личности исследовали 
А.Ф. Бурухина, М.В. Корепанова, О.В. Куниченко, А.Ф. Лалетина, 
Н.Е. Марков, Н.С. Сапожникова. Рассматриваемые авторы 
утверждают, что мультфильмы способствуют в соблюдении 
нравственных норм, показывают последствия неправильных 
действий и положительные результаты от правильных поступков.  
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По мнению О.В Куниченко 
мультфильмы раскрывают для дошкольников 
различные понятия: добра, зла, щедрости, 
отзывчивости, жадности и т.д.  4 с. 32] 

Учитывая специфику возраста, дети 
доверяют тому, что показывают в 
мультфильмах, принимая их, как часть 
реальности, воспринимая идею, установки и 
ценности, чувства, которые в нем содержаться. 

Рассматривая мультфильмы, как 
средство нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста, отметим, что они 
обладают следующими педагогическими 
возможностями [6]: 

- увеличивают представления об 
окружающем мире, ознакомление с новыми 
явлениями, ситуациями; 

- расширения словарного запаса, 
кругозора, развития памяти, воображения у 
дошкольников; 

- продемонстрировать различные 
примеры поведения в социуме, бля более 
благоприятной адаптации и социализации 
дошкольников;  

- формировать в детях оценочное 
отношение к миру, понимания причинно-
следственных связей; 

- развивать чувства юмора, 
эстетический вкус, культуру общения; 

- развивать положительный эмоции. 
Рассматривая мультфильм, как средство 

нравственного воспитания  дошкольников 
важно выделить какие же критерии  
подчеркивают нравственность воспитания в 
мультфильме. Данные критерии 
рассматривались О.В. Куниченко [4]: 

- наличие зрительного ряда 
(восприятия: скорости, материала, цвета); 

- наличие звукового ряда (понимания 
лексики, речи героев, сопровождение музыкой); 

- наличие сюжетной линии 
(доступность сюжета, наличие 
кульминационных моментов, отсутствие 
опасных для жизни форм поведения, наличия 
сохранения здоровья); 

- наличие образа персонажей 
мультфильма (яркость, оригинальность, 
героизм, положительный характер и образ 
героя, наличие положительных привычек, 
примеры выполнения правил и норм поведения, 
проявления благородства, успешности, 
ответственности и харизматичности 
положительных героев); 

- наличие нравственных вопросов 
мультфильма (прослеживание в сюжете 
ситуаций с правильным выбором и принятия 
решения; раскрытие таких ценностей как 
дружба, взаимопомощь, поддержка, добро, 
справедливость; озвучивание морали, норм, 
правил, нравственных выводов; ситуаций 
фрагментов мультфильма могут иметь связь с 
жизненной ситуацией дошкольника и его 
отношениями с окружающими). 

При наличии рассматриваемых 
критериев, мы можем утверждать, что 
мультфильм соответствует нравственным 
требованиям воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Существуют ситуации, в которых 
необходимо контролировать и 
концентрировать дошкольников именно на 
понимании нравственности. Рассмотрим 
ситуации просмотров ребенком мультфильмов 
и отметим те особенности его влияния, которые 
эффективно способствуют нравственному 
воспитанию [7].   

О.В. Куниченко подчеркивает 
целостность процесса личного развития ребенка 
при активной поддержке взрослого [4]: 

- для начала важно, чтобы ребенок 
воспринимал и понимал смысл мультфильма. 
Это подтверждается его интерпретацией 
увиденного или пересказ событий 
мультфильма. После просмотра взрослому 
важно обсудить, обобщить увиденное на экране 
дошкольником;  

- во второй ситуации необходимо из 
содержания мультфильма выделять основное 
нравственное содержание или эпизоды, 
нравственное поведение, высказывания, 
цитирования нравственных смыслов, затем 
обсуждать, инсценировать и оценивать 
поступки героев; 

-третья ситуация характеризует 
проявления нравственных чувств, переживаний, 
отношения ребенка к увиденным героям; 

- ситуация переноса моральных 
установок мультфильма на личное поведение, 
которое связанно с сочувствием герою, 
видением себя на его месте, совместным с ним 
поиском выхода из затруднительного 
положения. Для решения такой ситуации 
предлагается сравнение поведения, поступков 
персонажей с собственными. На примерах 
событий или ситуаций в мультфильмах 
дошкольник воспринимает выполнения 
нравственных и социальных норм, задерживая 
свое внимание на отрицательных последствиях, 
таких как проявлению злости, жадности, 
зависти, недружелюбности и равнодушия. 

При педагогическом сопровождении 
просмотра мультфильма дошкольник проявляет 
интерес, сопереживание, происходит процесс 
формирования самоидентичности, собственного 
поведения, художественного вкуса, 
эстетического воспитания. 

Таким образом, можно отметить об 
эффективности применения использования 
мультфильмов, которые способствует в 
нравственном развитии детей старшего 
дошкольного возраста, при наличии критериях, 
требованиях, условий правильного их отбора  с 
целью формирования и развития нравственного 
воспитания.
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В актуальных научных материалах по теме детско-родительских отношений в семье с 

ребёнком, имеющим расстройство аутистического спектра, можно встретить упоминание так 
называемой родительской позиции принятия, но содержание определения не освещено. В данной статье 
представлены элементы родительской позиции принятия ребёнка с расстройством аутистического 
спектра. Они были получены в результате контент-анализа интернет-форумов родителей аутичных 
детей. 

 
Ключевые слова: Родительская позиция принятия, элементы принятия, содержание принятия, 

расстройство аутистического спектра, семья, отношения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее нами было сформулировано определение 
родительского принятия, а также его содержания. Принятие 
ребёнка – это положительное отношение к ребёнку, учитывая все 
его особенности, предполагающее дифференциацию личности 
ребёнка и его поведения, содержащее в себе следующие принципы 
поведения родителя: 

- Заинтересованность в деятельности ребёнка; 
- Открытость для ребёнка; 
- Поддержка ребёнка, не исключающая 

индивидуальности родителя. 
С целью расширения информации о понимании родителями 

сущности принятия ребёнка с расстройством аутистического 
спектра, нами был проведен контент-анализ форумов, на которых 
осуществляется общение родителей. 

Объектом анализа стали форумы, а также ветки различных 
форумов по тематике аутизма. Критерии, в связи с целью экономии 
времени, нам пришлось опустить. В основном они заключались в 
высокой активности форума и актуальности сообщений. 

Единицей анализа нами была выбрана тема принятия 
ребёнка с расстройством аутистического спектра. Данная тема 
включает может быть представлена множеством различных 
ситуаций, заключающихся в взаимодействиях аутичного ребёнка и 
его родителей. 
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Исходя из заданных критериев нами 
был выбран форум invаmama.ru, а конкретно 
подфорума с тематикой расстройства 
аутистического спектра, с темой «Истории 
наших аутят» [1]. Выбор этой темы обусловлен 
тем, что в рассказах родителей об их детях 
можно выделить моменты их взаимодействия. 

Нами были прочитаны около тысячи 
сообщений на форуме. Сто десять сообщений 

содержали в себе информацию об детско-
родительских отношениях и взаимодействиях. В 
данных сообщениях мы обнаружили некоторые 
устойчивые элементы благоприятных 
отношений в семье с ребёнком, имеющим 
расстройство аутистического спектра. 
Представим пример с помощью данного 
сообщения (см. Рисунок 1)  

 

 
 

Рисунок 1 – Пример сообщения на форуме 
 
Проанализировав данное сообщение, 

мы можем выделить несколько содержательных 
моментов. Во-первых, имеется факт поддержки 
ребёнка (совместное занятие). Во-вторых, 
отмечается некоторый прогресс ребёнка («Он 
для него сам правила написал»). Итого у нас 
имеется два элемента принятия. Для того, чтобы 
не описывать каждое конкретное событие из 
различных сообщений форума мы создали 
условные названия для элементов. Ниже 
представлено описание для каждого условного 
наименования. 

«Прогресс» – элемент, 
характеризующийся тем, что родитель каким-
либо образом замечает малейшее развитие 
ребёнка и описывает это. Мы считаем этот 
элемент значимым потому что без видения 
прогресса родителям тяжело добиваться 
поставленных задач в отношениях со своим 
ребёнком. Понимание развития ребёнка дает 
родителям успокоение, надежду, новые 
ориентиры. Регулярные упоминания родителей 
о прогрессе своих детей – это положительная 

тенденция. Пример данного элемента был 
продемонстрирован на скриншоте выше (см. 
Рисунок 1). 

«Юмор» – элемент сохраняющий 
психическое здоровье родителей. Люди могут 
описывать различные смешные ситуации из их 
жизни с ребёнком. Они понимают, что в любом 
состоянии нужно искать что-то положительное, 
над чем можно даже посмеяться. Данный 
элемент упоминается не часто (9 раз на 110 
сообщений по теме), но стоит отметить, что 
авторы данных юмористических моментов 
открыты к разговору, прекрасно понимают 
проблему детско-родительских отношений, что 
говорит о том, что их юмор – это не просто 
защитная реакция, но скорее способность 
посмотреть на ситуацию, с другой стороны. Мы 
считаем, что с помощью данного умения 
осуществить принятие ребёнка становится 
проще, нежели воспринимая всё вокруг 
абсолютно негативно. Пример данного элемента 
продемонстрирован на скриншоте ниже (см. 
Рисунок 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Пример элемента «Юмор» 

 
«Поддержка» – второй по 

распространенности элемент. Суть его 
заключается в проявлении некоторой заботы к 
состоянию ребёнка. Организацию его досуга. 
Важность данного аспекта мы видим в том 

утверждении, что ребёнка невозможно принять, 
если с ним не взаимодействовать. Пример 
элемента продемонстрирован на скриншоте 
ниже:
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Рисунок 3 – Пример элемента «Поддержка» 
 
Далее идут два очень небольших 

элемента. Элемент «упорство» включает в себя 
действия, в которых можно отметить некоторые 
превозмогания родителями своих состояний и 
внешних ситуаций таким образом, чтоб 
негативное воздействие не коснулось их 
ребёнка.  

Элемент «диалог» заключается в том, 
что родители отмечают, что форум и общение с 
родителями, попавшими в такую же ситуацию 
каким-либо образом облегчает их жизнь. 

В таблице ниже представлено 
количество упоминаний разных элементов в 
110 выбранных сообщениях.  

 
Таблица 1 – Частота упоминаний элементов принятия 

 
Элемент принятия Количество упоминаний 

элемента в сообщениях 
«Прогресс» 65 
«Юмор» 9 
«Поддержка» 49 
«Упорство» 4 
«Диалог» 3 

 
Из полученной информации можно 

совершить умозаключение, согласно которому 
родители детей с расстройством аутистического 
спектра, подсознательно наталкиваются на 
элементы взаимодействия способные 
формировать так называемое принятие ребёнка. 
Каждый элемент имеет своё содержание, 
которое можно отразить в его условном 
наименовании. 

Исходя из информации, полученной с 
форума и опроса родителей, можно сделать 
следующий вывод: в общении родителя с 
ребёнком существуют элементы, 
способствующие усилению или разрушения 
принятия. Контент-анализ форума позволил 
выделить нам пять элементов принятия. Они 
получили следующие условные наименования: 
«Прогресс», «Поддержка», «Юмор», «Упорство», 
«Диалог». Все они каким-либо образом 

помогают сформировать у родителей позицию 
принятия своего ребёнка с расстройством 
аутистического спектра. Элементы помимо 
основного действия (формирования принятия), 
могут оказывать и иные воздействия, например, 
сохранение психического здоровья родителя. 
Несмотря на то, что мы обнаружили элементы 
принятия на родительском интернет-форуме, 
родители сами не выделяют их каким-либо 
образом, теряя тем самым одну из 
возможностей сформировать в себе позицию 
принятия ребёнка. 

Тема элементов принятия имеет ещё 
множество неисследованных моментов, но уже 
на данный момент знания о выделенных 
аспектах необходимо распространять среди 
родителей, а также пытаться развивать их в 
взаимодействии с ребёнком. 
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Elements of parental acceptance position (results of content analysis of Internet forums of 

parents with children who have autism spectrum disorder) 
 
In relevant scientific materials on the topic of child-parental relations in a family with a child who has 

an autism spectrum disorder, one may find mention of the so-called parental position of acceptance, but the 
content of the definition is not covered. This article presents elements of the parental position of acceptance of a 
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child with an autism spectrum disorder. Elements were derived from a content analysis of the online forums of 
parents with autistic children. 

 
 
Keywords: parental position of adoption, elements of adoption, content of adoption, autism spectrum 
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В статье идет речь о значении развития коммуникативных умений в дошкольном возрасте, так 

как именно данный возрастной период формирует способности общения и взаимодействия с 
окружающими людьми. Нами приведен контент-анализ понятия «коммуникативные умения», 
приведены различные подходы авторов компонентов, составляющих структуру коммуникативных 
умений. Подведены итоги значения развития умений коммуницировать со сверстниками и взрослыми 
людьми. 
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Актуальность проблемы современного развития 
коммуникативных умений, закладывающихся в дошкольном 
возрасте подчеркивают возникающие трудности в следующих 
ситуациях: развития речи у детей, взаимодействия с окружающими, 
ролевые игры и социализация в целом. Поэтому в данной статье мы 
хотим подчеркнуть об необходимости индивидуального подхода к 
каждой личности дошкольника и его общения как со сверстниками, 
так и со взрослыми. Именно коммуникативные умения и навыки 
являются ключевыми в развитии и становлении полноценной 
самостоятельной успешной личности. 

Многие авторы изучали специфику коммуникативных 
умений в дошкольном возрасте. Среди них Г.М. Андреева, А.Г. 
Арушанова, А.Н.Леонтьев, М.И. Лисина, А.В. Мудрик, Т.А. Репина, Е.О. 
Смирновой и другие. 

Необходимо отметить, что развитие коммуникативных 
навыков в дошкольном возрасте является одной из направлений, 
заложенных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте. Для развития исследуемых умений ФГОС ставит перед 
образовательной организацией следующие задачи [9]: 
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- развитие общения и взаимодействия 
дошкольников со сверстниками и взрослыми; 

- ознакомления детей с принятыми в 
обществе при общении норм, ценностей, правил; 

- развитие самостоятельной 
деятельности; 

- развитие уважительного отношения ко 
взрослым, эмоциональной отзывчивости, 
стремления к совместной деятельности; 

- формирования положительного 
восприятия к совместному творчеству, труду; 

- развития чувства собственной 
безопасности и забота об окружающих. 

В психолого-педагогической литературе 
мы наблюдаем большое количество содержаний 
понятия «коммуникативных умений». 

Рассмотрим несколько из них, по 
нашему мнению ключевых  в таблице 1.

 
Таблица 1 - Контент-анализ понятия «коммуникативные навыки» 

 
№ 
п/п 

Автор Содержание 

1 А.Г. Арушанова[1] составным структурным компонентом 
субъекта, выражающим способность 
управлять общением и своими 
взаимоотношениями  

2 А.Г. Рузской [6] качества субъекта общения, позволяющие 
ему осуществлять педагогическое общение 
на оптимально высоком профессиональном 
уровне 

3 С.Л. Рубинштейн [7] коммуникативные умения являются 
отражениям  способностей общения 

4 Е.О. Смирнова [8] способность управления своими действиями 
в процессе решения коммуникативных задач 

5 Л.В. Черницкая [10] комплекс коммуникативных действий, 
основанных на высокой теоретической и 
практической подготовленности личности и 
позволяющих творчески использовать 
коммуникативные знания и навыки для 
точного и полного отражения и 
преобразования действительности 

 
 
Таким образом, подробно исследуя 

содержания исследуемого понятия, мы 
приходим к выводу, что коммуникативные 
умения это навык общения в процессе 
межличностного взаимодействия, с помощью 
которого правильно, грамотно и доходчиво 
выражается своя мысль и воспринимается 
информация от субъекта по общению. 

В дошкольном возрасте дети развивают 
умения коммуницировать в основном по двум 
направлениям: со сверстниками и со взрослыми. 

Важно отметить, что данные виды 
общения имеют свои отличительные 
особенности, границы и правила, которые 
необходимо соблюдать и контролировать, для 
четкого понимания у ребенка наличия 
иерархической системы взаимодействия. Для 
того, что понять разницу рассматриваемых 
коммуникаций для начало необходимо 
проследить структурные составляющие 
коммуникативных умений и навыков. 

Существуют различные мнения 
составляющих компонентов коммуникативных 
навыков, которые рассматривались: М. А. 
Василик, А.Н. Леонтьев, Л.В. Кузнецовой, А.В. 
Мудрик, Л.В. Черницкой и другие. 

По мнению А.В. Мудрика компонентами 
коммуникативных навыков являются: 
способность ориентироваться в субъекте 
общения, способность понимания ситуации 
общения, способность взаимного 
сотрудничества в разных формах деятельности 
[5]. 

М. А. Василик предлагает иные 
составляющие коммуникативных умений, такие 
как: информационные, регуляционные, 
аффективные [2]. 

Предложенные А.Н. Леонтьевым 
компоненты коммуникативных навыков детей 
дошкольного возраста приведены схематично 
на рис. 1[3]. 
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Рисунок 1 – Компоненты коммуникативных навыков детей дошкольного возраста 

 
Приведем пример компонентов 

коммуникативных умений Л.В. Черницкой [10]: 
- речевые умения и навыки для 

слушанья собеседника и понимания основной 
мысли, которую он передает; 

- невербальные умения (мимика, жесты, 
поза); 

- правила речевого этикета (активность 
общения, умения войти в контакт, выражать 
свою мысль и т.д.). 

Таким образом, мы наблюдаем 
множество подходов к пониманию структуры 
коммуникативных умений у дошкольников. 
Поэтому необходимо использовать 
комплексный подход, учитывая особенности 
каждого ребенка. Именно данный возрастной 
период формирует грамотный, 
интеллектуальный уровень общения и 

взаимодействия с окружающей 
действительностью. 

Подводя итоги, отметим, что при 
коммуникации со взрослыми дети дошкольного 
возраста развивают умения воспринимать 
полученную информацию, умения 
уважительного взаимодействия, умения 
эмоционального реагирования при общении. В 
случаи коммуникации между сверстниками 
дошкольного возраста мы наблюдаем 
необходимости развития умений налаживания 
контакта, сотрудничества, выражения 
собственной мысли и принятия другого мнения. 

Умения коммуницировать с 
окружающими людьми является залогом 
адаптации и социализации в современном мире 
подрастающего поколения. 
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The article deals with the importance of the development of communicative skills at preschool age, 

since it is this particular age period that forms the abilities of communication and interaction with people 
around them. We have provided a content analysis of the concept of “communicative skills”, various approaches 
of the authors of the components of the structure of communicative skills. The results of the development of 
skills to communicate with peers and adults are summarized. 
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В статье рассматривается понятие гуманитарного сведения и возможности его отображения 

в художественной литературе посредством натуро-компонента. Произведена терминологическая 
обработка соответствующих определений и на их основе анализируются примеры текстов 
современных адыгских авторов – Мугдина Тлехаса, Саньят Гутовой, Шхамбия Куева. На их основе 
прослеживается воспроизводство в местах проживания адыгов сегодня ряда этнических законов, 
позволяющих регулировать быт и повседневные отношения.  
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Традиционно закон гуманитарности в науке включает 
такие черты:  многозвучность, возможную мобильность и 
переходность как постижения, так и изложения; право на 
субъектность на всех уровнях; приближенность знаковой 
символике; диалогическую форму осмысления и воспроизводства 
осознаваемых ресурсов. При этом в сегодняшней науке фигурирует 
проблема совместимости гуманитарности и знания. Соответственно 
этому, как считают современные ученые (Г.Л.Тульчинский),  «в 
английском языке отсутствует понятие «гуманитарные науки». 
Вместо него используется понятие humanities – широкая сфера 
проявлений человеческого духовного опыта» [4: 47]. Специфике 
данной направленности присущи редкость, самобытно 
персонализированный нрав, критичность, экспрессия. В таком 
раскладе допустимо вести речь, как говорит Г.Л.Тульчинский, «не 
столько о знании и познании, сколько о смыслопорождении и 
осмыслении (понимании)» [4: 48]. Такой области, с присущей ей 
семантической неясностью, противоположена строгая научная 
деятельность, подразумевающая поиск сведений на расчетном либо 
экспериментальном поле (т.е. это математика либо 
естествознание).
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 Подобное противостояние абстракции с 
пунктуальностью на научном поле всегда 
ощутимо принижало гуманитария в сравнении 
математиком (чему соответствовало 
антонимическое разговорное выражение: 
«болтун – технарь»).   

Вообще в современной отечественной 
действительности неизменно слышны стенания 
в связи с застоявшимся, иногда, – безвыходным 
положением общероссийской (а, точнее, – 
именно гуманитарной) науки.  В 
противостоянии с ней в отечественной 
образовательной структуре воплощается способ 
технократический. Для него свойственны 
усиленное внимание к центральным предметам 
и вознесенность предметов в центральные 
позиции, отвлеченность от субъекта, 
предпочтение монолога в контакте, а также 
естественнонаучная форма постижения. 
Бесспорно, что имеющиеся приоритеты 
гуманитарного знания отображают глобальную 
модернизацию сведений в сегодняшнем 
мировом обществе, несут технологические 
признаки. Гуманитарная информация порой 
активно просматривается в техно-  
конфигурациях, являясь задействованной не 
столько в истолковании, сколько в 
трансформации действительности. 
Деятельность в своем прикладном характере 
ощутимо оттолкнула вглубь натуру в ее 
описательности. Однако порой владеет 
технократичностью педагогика, являющая в 
своем действии прямую технологию, 
базирующуюся на гуманитарном знании. И при 
это необходимо учитывать присутствие натуро-
составляющей в гуманитарном сведении, 
точнее, в литературе, что явно помогает нам 
проследить современный стих некоторых 
адыгских авторов. Соответственно подобным 
установкам тот, кто задействован в 
гуманитарной (как отраслевой, так и 
академической) науке в сегодняшней России все 
больше способен оглядываться не на нищенское 
бюджетное содержание, а чаще – на 
потенциальный круг способов, прилагаемых к 
технологичным проектам. При этом немного 
неясно то, насколько в целом допустимы 
технологии применительно к гуманитарности. 
Ответ на подобную неясность может быть 
таким: обычное рядовое гуманитарное сведение 
задействовано при постижении мироздания, 
тогда как проявлением его эффективности 
выступают бытийные трактования. Приобретая 
известность, трактования могут превращаться в 
ценности, установки, доминанты, 
выстраивающие жизнь человека. Такая 
насыщенность личностного бытия подобным 
знанием может означать, что потребность 
общества в таковом выступает слаженным и 
закономерным результатом. Это результат 
действующих ценностей и надобностей, 
формирующихся в социуме, в его логическом 
мышлении, а отнюдь не какой-либо целевой 
установке со стороны правительства.   

Традиционная образовательная среда 
обязана гарантировать хроникальную передачу 
информации от поколения к поколению, 
привитие осторожного восприятия межвекового 
и эстетического ресурса всякого этноса с учетом 
возможного натуро-компонента. 
Соответственно целевые настройки и 
строящиеся на них воспитательные методики в 
специальных учебно-научных заведениях 
обязаны являться соотносимыми и 
аргументированными относительно этнической 
педагогики, без отрыва ее от природных 
обстоятельств. Именно подобной, многовековой 
приближенностью этнического адыга к земле 
(не только почитавшего, но и поклонявшегося 
ей, как богу) можно объяснить частое и 
продуктивное обращение адыгских авторов к 
данному персонажу естественной природы. В 
частности, земля достаточно активна в 
вышедшем в 2012 г. в городе Майкопе сборнике 
стихов Санят Гутовой («ОшъогуитIум азыфагу» 
(= «Между двух небес»)). Форсируя получателя в 
его приближении к живописному нраву 
географического естества, земли и небес, 
поэтесса наглядно выводит их в образе 
работающих и контактирующих с индивидом 
активистов. Аналогично активны они и у 
Мугдина Тлехаса в его поэтическом сборнике 
конца прошлого века «Гугъэм илъагъу» (= 
«Начало пути») (1981). Непосредственно 
единственным своим призывом уже в зачине 
автор утверждает оттенок имеющейся далее в 
тексте тональности. Она содержит стабильное, 
внятное, пронизывающее обращение к почве. 
Предпочитая землю как напарника по 
разговору, автор, время от времени 
поворачиваясь к ней в той или иной строчке, 
воспевает ее успехи.  

Нередко анализируемые авторы в 
строфах о земле, фиксируя факт глобального 
вращения планеты, комментируют свою 
будничную точку зрения на него. И здесь 
нередко мелькают всевозможные земельные 
точки, – элементарно географические объекты 
когда-либо так или иначе являвшиеся 
адыгскими и нередко до сих пор несущие 
национальную топонимику. В случаях 
воспроизведения в строках текстов подобных 
названий ощутима благожелательная 
тенденция. Это поворот к рассмотрению 
технологии адыгской педагогики, 
предполагающий трепетное восприятие его 
менталитета. Сбереженные топонимами 
единицы адыгской лексики (в т.ч. 
присутствующие дефекты) разрешают 
распознать какой-либо, уже мало 
употребляемый современностью, оборот, 
соотнести его с определенным реальным 
участком, а также посредством передаваемых 
им сведений воссоздать придававшийся ему 
предками смысл.  

Время от времени единственное, 
мимолетно применяемое речное или 
прибрежное имя способно воспроизвести 
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обильный информационный слой, соотносимый 
с текущей точкой, а также сконструировать 
череду идентичных ему соседних 
наименований. К примеру, как мы уже 
упоминали, земля у М.Тлехаса – яркая и 
красочная, кроме того, она тут порой – и в 
материнской роли, готова давать многое и 
требовать столько же. Либо также одним из 
ведущих персонажей книги С.Гутовой является 
некая вершина Кай-Каус, находящаяся на 
службе человека, но порой возражающая ему; 
она преимущественно располагается подле него, 
порой и принимает участие в событиях. Причем 
в подобных, земельно окрашенных изложениях, 
обычно – все сезоны нераздельны. Вследствие 
этого, вероятно, не столь легковесно 
воспринимается сезонная отнесенность у наших 
поэтов. Вероятные бытийные повороты 
демонстрируют многие: разные травы, деревья, 
а также располагающиеся в их пределах 
животные представители. Нередко загорается 
надежда. В частности, к примеру, у Шхамбия 
Куева в его сборнике «Избранное» (2008): «Но 
срубленного дерева пенек / Однажды оживет 
зеленой веткой», что и подытоживает 
профессионально в этом случае проф. К.Г.Шаззо 
в Предисловии: «и так все в мире – и любовь, 
казалось бы, погубленная молвой или чем-то 
другим, вновь обретет крылья, и дружба, и вера, 
и чувство родства с землей, тебя родившей, 
когда-то позовут вновь и подарят силу и 
надежды на завтра» [2: 9]. Таким образом 
неизбежная в словах поэта нота 
непосредственного отчаяния разрешает 
внимательному получателю присмотреться к 
исторгающейся вблизи жизни.  

Природная среда неизменно способна 
во множественном потоке личностных 
характеристик в том или ином портрете 
обозначить крупным планом этнический 
признак. Плодотворность земельных недр 
восхваляет и М.Тлехас, сочетая ее с воспеванием 
родного аула: «Твои плодовитые степи для меня 

наслаждение, / Твои погожие дни навевают мое 
дело» [1: 6]. Постижение, покорение 
этнокультуры в окружении возможных 
природных условий есть жизненный прогресс, 
совместное производство добра для 
посторонних. Осуществление этнических 
законов общепринято считается субъективной 
экспрессией или реальным фактом, напрямую 
разработанным индивидом и воспринимаемым 
им как собственное судьбоносное явление, 
ощутимо окрашиваемым природными 
обстоятельствами и поддерживаемыми 
топонимикой. Описывая имеющиеся в 
распоряжении адыгов топонимические ресурсы, 
можно подчеркнуть их возможную 
расходимость, не всегда имеющуюся 
согласованность различных документов. 
Серьезные сведения могут включать описанные 
в разные десятилетия прошлых веков 
хозяйственные документы, описи дворов, 
списки семей аулов Бесленея, Бжедугии и 
Темиргоя. На сегодняшний день они остаются 
интересными, поскольку сейчас явно 
усиливается обращение к этническим типам 
педагогики. Ощутимый задел чему сообщает 
идущее в связи с республиканским статусом 
восстановление народной самобытности, 
этнически колоритной и насыщенной в каждом 
случае. Как было выявлено, отходя от других 
гуманитарных знаний гуманитарные науки в 
новом веке оказываются все более 
технократичными, что предполагает в себе 
опасность метаморфозы трактования в 
технологию, как только трактовщику удается 
полностью подвести свою активность под 
преобразования личностно-общественной 
действительности. И потому при этом 
применение гуманитарного ингредиента с 
установкой на идеологические изощрения 
отнюдь не выступает обязательным. Но в целом, 
технологии есть только орудия, хотя достаточно 
могучие, личностной активности.  
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The article discusses the concept of humanitarian information and the possibility of its display in 

fiction through the natural component. The terminological processing of the corresponding definitions has been 
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made and on their basis examples of the texts of the modern Adyghe authors - Mugdin Tlehas, Sanjat Gutova, 
Shhambiye Kuev - are analyzed. On their basis, the reproduction of a number of ethnic laws in the places of 
residence of the Circassians today makes it possible to regulate everyday life and everyday relations. 
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