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Аннотация. На сегодняшний день один из важнейших шагов улучшение 

экономики в мире создание свободных экономических зон. Это зона с высокораз-

витой инфраструктуры, выгодным положением на карте, необычными услови-

ями таможенной службы, налоговых вычетов, установки цен как на оптовые 

товары, так и на розничные, инвестирования. Для увеличение технологических, 

трудовых и финансовых ресурсов эти зоны имеют отличную от остальных ва-

риант валютного режима. 

Abstract. Today, one of the most important steps to improve the economy in the 

world is the creation of free economic zones. This is a zone with a highly developed 

infrastructure, an advantageous position on the map, unusual conditions of the customs 

service, tax deductions, setting prices for both wholesale and retail goods, investment. 

To increase technological, labor and financial resources, these zones have a different 

version of the currency regime from the rest. 

Ключевые слова: экономика; мировая экономика; санкции 

Keywords: the word; key phrase; the word 

Согласно сведениям различных ключей в настоящий период в обществе 

действует с 1200 вплоть до 2000 независимых финансовых полос и, в 
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соответствии с анализами специалистов, этот коэффициент каждый год возрас-

тает в 7 % [1]. Первоначальные СЭЗ существовали сформированы в Соединен-

ных Штатов Америки в 1934 г. и выступать в роли собою области наружной тор-

говли. Их мишенью существовала стимуляция внешнеторговой работы линией 

применения результативных элементов уменьшения таможенных потерь. При-

сутствие данном планировалось снижение ввозных тарифов в элемент и эле-

менты с целью изготовления машин. Помимо Соединенных Штатов Америки 

обильный и эффективный навык функционирования СЭЗ показывают государ-

ства Западной и Амбровой Европы: Страна, Фрг, Страна и др. Более важных удач 

достигла Страна, каковой уже после 2-ой международный битвы получилось 

справиться финансовый упадок линией применения базарного приспособления 

специальных полос. Таким образом, в 1947 г. в основе аэропорта Шеннон суще-

ствовала сформирована независимая финансовая область, что гарантировала до-

заправку самолетов трансатлантических рейсов. Через определенное период во 

взаимосвязи вместе с формированием быстрых аэропланов, никак не призываю-

щих переходной высадки вместе с мишенью дозаправки, отмечалось быстрое 

снижение деятельный аэропорта Шеннон и, равно как результат, возникла опас-

ность финансового упадка в близкорасположенном районе. В Шестьдесят-х го-

дах в местности возле аэропорта существовала сформирована экспортно-произ-

водственная область, формирование каковой стартовало вместе с беспошлинной 

торговлей и интернационального туризма. В данное ведь период неспешными 

темпами формировался производственный сквер. В следствии в 1980 грамм. слу-

чилось изобретение и новаторского середины «Лимерик», то, что гарантировало 

вероятность перехода к сверхтехнологичному изготовлению. В последующем 

ирландский навык формирования СЭЗ был применен туркестанскими государ-

ствами [2]. В Русской Федерации в течение конечного десятилетия все без ис-

ключения больше прослеживается склонность формирования специальных (не-

зависимых) финансовых полос (ОЭЗ). Согласно взгляду, множества ученых ОЭЗ, 

формируемые в Российской федерации, значительно различаются с всемирных 

собственной особенностью, что отображает реалии нынешнего финансового и 
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общественно-общественно-политического формирования государства. Таким 

образом, отечественные ОЭЗ считаются только моделью обширно известных в 

обществе независимых финансовых полос. В соответствии с русским законода-

тельством, особенной финансовой областью считается характеризуемая Властью 

Русской Федерации долю местности Русской Федерации, в каковой функциони-

рует особенный порядок реализации коммерсантской работы [3]. В первый раз 

ОЭЗ в Русской Федерации возникли в 90-х годах, однако процедура их форми-

рования и функционирования таскал хаотический и нечеткий вид. Данное суще-

ствовало обуславливается подобными условиями: – В-1-ый, неимением в Рос-

сийской федерации вплоть до 2005 годы законодательной основы, что точно от-

регулировала б процедура функционирования ОЭЗ; – В-2-ой, ведением постоян-

ной войн и несогласованностью в поступках среди ареалами и средоточием при-

сутствие предоставлении льгот и преимуществ ОЭЗ, а кроме того присутствие 

исполнении контролирования надо ними [4]. В рамках этой трудности трейдеры 

встречаются вместе с обстановкой, если присутствие получении помощи в 1 сте-

пени появляется сопротивление в ином. Подобным способом, недостаток разго-

вора среди абсолютно всеми степенями предназначается значительным прегра-

дой с целью осуществлении глубоких вкладывательных планов. В настоящий пе-

риод имеется несколько трудностей, мешающих благополучному формирова-

нию ОЭЗ в Российской Федерации. К ним причисляются: Небольшой степень 

производительности формируемых ОЭЗ. В нынешнем периоде с абсолютно всех 

ОЭЗ, имеющихся в Русской Федерации, действует только лишь пятьдесят про-

центов. И в том числе и итоги работы данной пятидесяти процентов сознаются 

или безрезультатными (значимость признака производительности пониже 5), 

или относительно-результативными (значимость признака производительности 

больше 5). Согласно сведениям Минэкономразвития степень производительно-

сти разного типа ОЭЗ в Российская Федерация смотрится последующим спосо-

бом: Злак. 1. Анализ производительности функционирования ОЭЗ в Российская 

Федерация. Ресурс: Трудности функционирования специальных финансовых по-

лос в Российской федерации [5]. Коэффициент производительности 
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специальных финансовых полос технико-внедренческого вида является 6,92, ин-

дустриально-производственного вида — 6, туристско-рекреационного вида — 3, 

Пятнадцати и портового вида — 1,63. Существенные масштабы местности ОЭЗ. 

Нежели масштабнее местность, вместе с тем труднее ей регулировать и труднее 

целесообразно разделить местность около предметы инфраструктуры. Кроме 

того, с масштабов местности находится в зависимости и размер финансовложе-

ний, нужный с целью формирования и формирования инфраструктуры. В основ-

ной массе ситуации правительство никак не в пребывании вкладывать в форми-

рование ОЭЗ крупные средства. Зона множества отечественных ОЭЗ колышется 

в спектре 100–3500 мера. В часть ОЭЗ наделом вплоть до Пятьсот мера требуется 

приблизительно Сорок %, 500–1000 мера — Двадцать пять % и больше Тысячи 

мера — 35 %. Определенные ОЭЗ имеют все шансы захватывать местности сфер 

либо сторон. Из этого места необходимо, то, что в настоящий период в Россий-

ская федерация имеется трудность зонирования ОЭЗ, что считается одной с ос-

новных. В ее заключение отрицательное воздействие проявляют подобные усло-

вия: – В-1-й, недостаток абстрактных объяснений и фактических способностей 

успешного зонирования ОЭЗ; – В-2-ой, недостаток скоординированного законо-

дательства об зонировании местности ОЭЗ. Трудность привлечения резидентов 

ОЭЗ и трейдеров. «…В сентябре 2013 годы в официозном веб-сайте Перечисли-

мой Комнаты Русской Федерации был издан доклад об итогах ревизорского со-

бытия «Аудит производительности применения муниципальных денег, нацелен-

ных в формирование и формирование специальных финансовых зон». Отталки-

ваясь с этого важного документа заметно, то, что из-за 7 года (2006–2013 годы) 

правительство вложило в формирование специальных финансовых полос при-

близительно 112 млрд руб. По сути, к истоку 2014 годы распоряжающимися фир-

мами существовали сделаны деятельность в необходимую сумму 52 млрд руб., в 

соответствии с этому докладу данное только небольшая часть (26 %) с прогнози-

руемой к 2017 г. стоимости…» [5]. Невысокая эффективность функционирова-

ния ОЭЗ. В 1 рупь, инвестированный страной в формирование ОЭЗ, требуется в 

целом только 74 гроши инвестированных денег. С целью эффективного 
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формирования ОЭЗ подобные характеристики считаются неприемлемыми. Ха-

рактеристики рентабельности остаются невысокими в том числе и невзирая в в 

таком случае, то что фирмам-резидентам и трейдерам ОЭЗ даются 4 группы раз-

личного семейства льгот и стимулов (внешнеторговые, налоговые, экономиче-

ские и управленческие привилегии). Дефицит высококвалифицированных со-

трудников, отделанных трудиться в ОЭЗ. Так как промышленный процедура в 

определенных ОЭЗ считается крайне особым (к примеру, ядерная спецхимия, 

фармацевтическое изготовление, автомобиля и авиапроизводство), проблема вы-

бора профессионалов в множества ареалах нужно весьма критически. Кроме 

того, задачей считается обстоятельство несоответствия настоящего числа сфор-

мированных работников зон задуманному. Подводя результат, необходимо вы-

делить, то, что в настоящий период в Русской Федерации имеется большое число 

различных трудностей, мешающих благополучному функционированию специ-

альных финансовых полос. Присутствие ОЭЗ в этом либо другом районе госу-

дарства никак не предоставляет причины считать, то, что равно как финансовое, 

таким образом и общественное формирование данного района свободно по-

явится в наиболее большой степень. С целью успешного формирования ОЭЗ в 

Российская Федерация следует непрерывное усовершенствование абсолютно 

всех нюансов, оказывающих воздействие в деятельность полос. 
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Аннотация. В статье представлены результаты обоснования необходи-

мости наращивания объемов производства основных видов импортозамещаю-

щих пищевых продуктов в Российской Федерации и представлены методы про-

ведения государственной политики импортозамещения 

Abstract. The article presents the results of the substantiation of the need to in-

crease the production of the main types of import-substituting food products in the 

Russian Federation and presents methods of state policy of import substitution 
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Продовольственная безопасность России является важнейшим элементом 

ее национальной безопасности, одним из индикаторов социальной и экономиче-

ской защищенности страны, подтверждением государственного суверенитета. 

Основополагающей целью продовольственной безопасности является обеспече-

ние населения страны всеми необходимыми пищевыми продуктами, отвечаю-

щими требованиям качества - таким образом повышается уровень жизнеобеспе-

чения граждан [1].  
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Основные национальные интересы Российской Федерации в ключе продо-

вольственной безопасности можно представить следующим образом (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1 - Основные национальные интересы России в сфере  

продовольственной безопасности 

 

В данный момент реализовывать главные цели по обеспечению населения 

необходимым продовольственным ассортиментом стало сложнее из-за введен-

ных санкций. Так, например, ограничения коснулись ввоза на территорию Рос-

сии уксуса, алкогольных и безалкогольных напитков, какао и какао-продуктов, 

продукции мукомольной промышленности, мяса и мясных субпродуктов, кисло-

молочной продукции, сахара и кондитерских изделий, овощей, фруктов, орехов 

и корнеплодов. В связи с этим развитие собственного производства пищевой 

продукции стало важнейшей задачей страны.  

Импортозамещение — это замена товаров, в данном случае не поставляе-

мых на территорию Российской Федерации, продукцией, произведенной внутри 

страны отечественными производителями. Сразу в игру вступает главная про-

блема экономики - ограниченность ресурсов. Она не позволяет сделать процесс 

импортозамещения быстрым и заставляет распределять отрасли производства в 

приоритетном порядке [2].  

Национальные интересы 

обеспечение населения ка-

чественной, отвечающей 

технологическим и сани-

тарно-эпидемиологическим 

нормам продукцией 

внедрение современных 

технологий в животновод-

ство, растениеводство и др. 

отрасли 

развитие собственного, 

внутреннего производства 

сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия, 

внедрение их на рынок 
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По данным Федеральной службы государственной статистики производ-

ство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской 

Федерации осуществлялось в 2021–2022 гг. в следующих объемах (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Производство основных видов импортозамещающих пищевых  

продуктов в Российской Федерации в 2021 году и с января  

по октябрь 2022 года [3] 

 

Как видно из диаграммы, производство импортозамещающей пищевой 

продукции в 2022 году снизилось по сравнению с 2021 годом, что показывает 

необходимость регулирования производства сельскохозяйственной и пищевой 

продукции внутри страны. Государство может влиять на объемы производства 

посредством реализации соответствующей политики импортозамещения.  

В общем виде политика импортозамещения представляет собой создание 

государством необходимых условий, стимулирующих производство более кон-

курентоспособной на внутреннем рынке отечественной продукции [4]. Ее основ-

ными целями является рост занятости населения, развитие производства необхо-

димой населению продукции, наращивание темпов роста ВВП и ВНП и, конечно 

же, как итог - минимизация зависимости от импортных товаров.  

Государству следует позитивно воздействовать на рынок посредством не 

только государственных заказов, хотя они тоже являются мощнейшим способом 

стимулирования внутреннего производства. Инструментами политики 
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импортозамещения могут являться: льготное кредитование бизнеса, предостав-

ление скидок по налогообложению, предоставление субсидий предприятиям и 

грантов исследователям в соответствующей отрасли, создание и развитие суще-

ствующей необходимой инфраструктуры в регионах (например, Центральном 

Поволжье, Северном Кавказе, Урале - то есть, в регионах, наиболее пригодных 

для сельскохозяйственной деятельности). Вопрос модернизации производств 

рассматриваемых отраслей может быть решен посредством государственного 

финансирования исследований в этой области.  

Поддержка сельскохозяйственных и пищевых предприятий на фоне сло-

жившихся политических и экономических условий является для России жиз-

ненно необходимой. Внутренний продовольственный рынок страны должен со-

стоять в большинстве своем из качественной, технологичной и безопасной про-

дукции отечественных производителей.  
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Аннотация. В статье приведены основные трактовки термина «мест-

ное самоуправление», а также рассмотрены главные проблемы местного само-

управления в Российской Федерации, предложены пути их решения для макси-

мальной эффективности муниципального управления на местах.  

The article presents the main interpretations of the term "local self-government", 
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ation, suggests ways to solve them for maximum efficiency of local municipal govern-

ment. 
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Прежде, чем говорить про основные задачи и проблемы местного само-

управления для понимания следует обратиться к трактовке термина «местное са-

моуправление», А. Д. Градовский определял самоуправление как один из видов 

распределения власти: «самоуправление есть результат разнообразных 
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интересов, которые не могут быть удовлетворены деятельностью центрального 

правительства» [1]. 

Однако, существует определение местного самоуправления, которое при-

нято Советом Европы. Данное определение зафиксировано в 8 Европейской Хар-

тии местного самоуправления, принятой 15 октября 1985 г. в Страсбурге и рати-

фицированной Российской Федерацией 11.04.1998 года. В соответствии с п. 1 

Хартии ст. 3 под местным самоуправлением понимается «право и реальная спо-

собность органов Местного самоуправления регламентировать значительную 

часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения» [2]. 

Федеральный закон № 131-ФЗ дает следующую трактовку термина «мест-

ное самоуправление»: Местное самоуправление – форма осуществления наро-

дом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, самосто-

ятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно 

и/или через органы местного самоуправления вопросов местного значения ис-

ходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций 

[3]. 

Мы можем сделать вывод, что местное самоуправление в Российской Фе-

дерации играет важную роль в распределении власти, ведь именно оно объеди-

няет граждан и государственную власть в рамках интересов государства и обще-

ства. 

Процесс формирования местной власти занимает много времени. Не-

смотря на то, что местное самоуправление начало зарождаться в конце 20 века, 

оно находится на стадии формирования. Были применены различные подходы, 

заимствованные у государств с похожим государственным устройством, и 

только экспериментально выбирались оптимальные и эффективные подходы к 

российскому местному самоуправлению.  

В настоящее время органы местного самоуправления сталкивается с 
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такими проблемами:  

− связанные с законодательным обеспечением деятельности органов мест-

ного самоуправления; 

Например, усилить контроль за органами муниципального управления и 

должностными лицам при исполнении решений, которые приняты в ходе различ-

ных форм волеизъявлений населения муниципального образования. 

− дефицит квалифицированных специалистов в области муниципального 

управления; 

Существует мнение, что работать на муниципальной службе работать не 

так престижно, как на государственной, ведь муниципальная служба оплачива-

ется ниже и связана с психологической нагрузкой. 

− отсутствие доверия в обществе со стороны населения; 

Поэтому в муниципальных образования, и не только, отсутствует социаль-

ная сплоченность граждан; 

− зависимость от других бюджетов, отсутствие финансовых ресурсов для 

деятельности местных органов власти; 

Для решения вопросов местного значения требуется необходимое финан-

сирование, только большая часть муниципальных образований находится в де-

фиците или дотационном режиме. Сейчас основой муниципального бюджета яв-

ляются не местные налоги, а межбюджетные трансферты, — это происходит из-

за централизации бюджетной системы Российской Федерации.  

− несоответствия объема полномочий, отнесенных к компетенции органов 

муниципального управления. 

Муниципальные бюджеты и так подвержены большой нагрузке, а при ре-

ализации делегированных государственных полномочий нагрузка увеличивается 

[4]. 

Конечно, за такой период времени были положительные изменения, кото-

рые повлияли на деятельность органов местного самоуправления, но некоторые 

проблемы остаются нерешенными. Важную роль играет социально – экономиче-

ское развитие регионов и их значительные различия по иным признакам. Для 
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решения заявленных ранее проблем следует в первую очередь определить вектор 

развития в среднесрочном и долгосрочном периоде. Существуют различные му-

ниципальные образования, одним нужны стимул, а другим - гарантированная 

государственная поддержка.  

Важную роль в деятельности муниципальных образований играет законо-

дательство, существует проблема разграничения полномочий между уровнями 

муниципальных образований, которую следует решить для более эффективной 

работы всей системы управления. Также нужно убрать все нечеткие формули-

ровки из закона, они мешают четкому пониманию конкретных вопросов, и уве-

личить терминологический аппарат.  

Нужно создавать специальные условия для повышения роли граждан му-

ниципального образования для вопросов и проблем местного значения, напри-

мер, местные референдумы.  

Ключевое направление совершенствования муниципального управления 

является обеспечение его финансовой самостоятельности. В правильно работа-

ющей системе муниципальные образования должны сами быть источником 

своих доходов, а не получать большую часть из вне в виде межбюджетных транс-

фертов. Высокий уровень социально – экономического развития уже предпола-

гает, что муниципальное образование имеет большую самостоятельность, 

нежели менее развитое муниципальное образование, которое еще нуждается в 

помощи из других бюджетов. 

Следует провести комплекс мер по укреплению финансово-экономических 

основ муниципальных образований, то есть обеспечить соответствие объема соб-

ственных и переданных полномочий закрепленным за этим уровнем власти объ-

емом доходных источников бюджетов. 

Сюда же следует отнести моральную ответственность муниципального 

служащего за принимаемые им решения, ведь работая правильно на благо насе-

ления муниципального образования можно повысить эффективность муници-

пального управления. Также нужно выпускников ВУЗов стимулировать идти на 

муниципальную службу, это можно реализовать благодаря денежной мотивации.  
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Аннотация. В статье говорится о краеведческом образовании младших 

школьников как важной составляющей процесса духовно-нравственного воспи-

тания подрастающего поколения, даются рекомендации по организации ра-

боты в данном направлении. В работе рассматриваются условия, при которых 

осуществляется процесс познания младшими школьниками особенностей род-

ной природы. 

Ключевые слова: краеведческое образование младших школьников, 

направления формирования у младших школьников краеведческих знаний 

The article talks about the local history education of younger schoolchildren as 

an important component of the process of spiritual and moral education of the younger 

generation and gives recommendations on the organization of work in this direction. 

The paper considers the conditions under which the process of cognition by younger 

schoolchildren of the peculiarities of their native nature is carried out. 

Keywords: local history education of younger schoolchildren, directions of for-

mation of local history knowledge among younger schoolchildren 

Выдающийся отечественный педагог К. Д. Ушинский в конце XIX века 
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выдвинул теорию о «принципе народности» в воспитании подрастающего поко-

ления.  Он же и выдвинул термин для обозначения курса образования и воспита-

ния детей на «принципе народности» - «отечествоведение». Ушинский полагал, 

что знакомство детей с историей, культурой, географией своей страны необхо-

димо тесно связывать с родным краем. В изучении особенностей языка, творче-

ства, традиций, культуры и истории малой родины педагог видел основу патри-

отического и гражданского воспитания детей любого возраста.  

Следуя за Ушинским, современные педагоги также придают огромное зна-

чение краеведческому образованию подрастающего поколения.  

В понятие краеведения сегодня входит изучение определённой части 

страны, области, края, города, поселка или деревни, других поселений местным 

населением, для которого эта территория считается родным краем. Такое опре-

деление краеведению дали исследователи И. И. Гришина, О. И. Давыденко, Е. В. 

Свинина (1, с. 32).  Исходя из этого можно определить, что краеведческое  обра-

зование в условиях начальной школы – это формирование у учащихся целост-

ного представления о родном крае, его истории, природе и культуре, воспитание 

у школьников любви к малой родине, осознания значения родного края  в жизни 

большой страны, роли каждого жителя в жизни своего села, города, района, а, 

значит, и всей страны. 

Внедряя краеведение в образовательный процесс детей младшего школь-

ного возраста, можно следовать за рекомендациями В. Н. Матовой, которая пред-

лагает несколько блоков краеведческого образования: 

Блок 1. Школьник и окружающие его люди: родители, семья, друзья, близ-

кие люди, коллектив детского сада, жители малой родины. В этом блоке проис-

ходит формирование у школьников чувства привязанности, любви, уважения к 

семье, друзьям, соседям. 

Блок 2. Школьник и Родина: родной дом, родной двор, родная улица, род-

ное село, родной город, родной край, Россия. В данном блоке у дошкольников 

формируется образ Родины. 

Блок 3. Школьник и народная культура: фольклор, народные игрушки, 
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игры, песни, традиции, сказки и праздники. В этом блоке педагог знакомит уча-

щихся с традиционной народной культурой, распространенной на его малой ро-

дине. 

Блок 4. Школьник и родная природа: экологическая культура, красота род-

ной природы, животный мир, растительный мир. В этом блоке происходит изу-

чение родной природы, ее особенностей, а также формирование экологической 

культуры посредством знакомства учащихся с красотой и богатством окружаю-

щего мира. 

Блок 5. Школьник и художественное творчество: декоративно-прикладное 

искусство, красота родной природы в изобразительной деятельности учащихся. 

В этом блоке осуществляется совершенствование изобразительной деятельности 

школьников через эстетическое восприятие народного декоративно-приклад-

ного искусства, формируется эмоциональный отклик на красоту родной природы 

и окружающего мира [6]. 

Рассматривая возможности каждого блока для собственного педагогиче-

ского опыта, мы остановили свой выбор на блоке, связанном с родной природой. 

Исходили мы из нескольких принципов: 

– близость природного мира мироощущению младшего школьника; 

– близкая расположенность значимых природных объектов от школы, что 

дает возможность для использования методов прогулок, походов, наблюдений; 

– соотнесенность темы природного краеведения с общей концепцией нрав-

ственного и патриотического воспитания младших школьников. 

Для краеведческого образования школьников мы использовали такой зна-

чимый природный для нашего города объект, как река Теша. Перед началом ра-

боты была поставлена цель: формирование у учащихся краеведческих знаний в 

ходе знакомства с местными природными достопримечательностями. В соответ-

ствии с целью были определены задачи предстоящей работы: 

– формировать у школьников представления о природном богатстве род-

ного города; 

– формировать у учащихся знания о реке Теша; 
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– воспитывать экологическую культуру младших школьников; 

– воспитывать у школьников любовь и бережное отношение к родной при-

роде. 

В начале работы мы совершили экскурсию на берега реки, организовать 

которую помогли родители. Во время экскурсии школьники узнали, что Теша – 

природное богатство нашей малой родины, что нужно ее беречь и охранять. По-

сле экскурсии с учащимися были проведены беседы по итогам прогулки по бе-

регам Теши. Кроме того, детям и родителям было дано задание – сделать семей-

ные видеопрезентации по итогам совместной экскурсии. Все материалы были 

просмотрены на специально организованном классном часе, на котором школь-

ники познакомились с историей реки, ее географическими особенностями.  

В рамках пополнения предметно-пространственной среды в классе был 

оборудован уголок реки Теши, который украсили фотографиями, картой проте-

кания Теши.  

Далее мы поставили перед учащимися проблемную ситуацию – «А можно 

ли сделать в нашем классе музей Теши?» В ходе беседы мы выяснили, что о 

нашей реке написано немало стихов и песен, есть много картин арзамасских ху-

дожников, на которых изображена Теша. Для того чтобы познакомить учащихся 

с произведениями поэтического, песенного и художественного творчества, была 

подготовлена видеопрезентация «Теша в стихах, песнях и живописи». Таким об-

разом, вместе с обучающимися и родителями мы начали работу по воплощению 

в жизнь идеи создания музея в классе. 

В ходе поисковой деятельности мы провели урок по окружающему миру 

для формирования у школьников представлений о жизни реки. На нем учащиеся 

узнали, как образуются реки, чем они помогают людям, кто может жить в реках, 

что происходит с реками в разное время года. После проведения урока была ор-

ганизована интерактивная групповая игра с использованием ИКТ на закрепление 

знаний, полученных в процессе познавательной деятельности. 

Следующей ступенью работы стало составление каты Теши. Ее элементы 

дети изучали по частям: откуда берет свое начало Теша и куда она впадает. Для 
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этого было проведено несколько познавательных занятий, виртуальная экскур-

сия по реке Теше, видеомост с учащимися школы № 16, занимающимися эколо-

гическими проблемами родного края и изучающими родную природу. 

Части карты, которая станет первым экспонатом «Музея Теши» школь-

ники рисовали в ходе изобразительной деятельности. Это уже была самостоя-

тельная работа учащихся, в ходе которой мы решали задачи по воспитанию у них 

любви к родной природе. 

В рамках краеведческой экологической работы была также проведена аги-

тационная акция. Вначале мы поставили перед детьми проблему – как сделать 

так, чтобы люди обратили внимание на красоту Теши, а также задумались о ее 

сохранении, не мусорили на берегах, берегли родную речку. Вместе с учащимися 

мы выяснили, что сделать это можно несколькими способами: 

1. Изготовление и раздача листовок на улицах города с призывом принять 

участие в совместном трудовом десанте. 

2. Организация и проведение флэшмоба «Теша, живи!» на улицах города. 

3. Организация выставок рисунков. 

4. Распространение виртуальных листовок в социальной сети. 

В этой работе мы формировали у школьников экологическую культуру, а 

также воспитывали чувство любви к родной природе, желание сохранить ее. 

Кроме того, агитационный этап помог нам сформировать у младших 

школьников представления о том, что природное богатство – это тоже историче-

ская ценность, поэтому все рисунки, листовки, фотографии займут свое место в 

нашем музее.  

Подобная краеведческая работа не является оконченной. Она может быть 

продолжена и в других аспектах. Таким образом, начав изучать историю родного 

края с одной речки, можно расширять краеведческие направления, пополнять 

собственный музей. Тем самым – решать важные задачи в рамках краеведческого 

образования и нравственно-патриотического воспитания младших школьников. 
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Сейчас у большинства педагогов стоит задача в мотивации обучающихся 

любых возрастов к учебной деятельности. Несмотря на то, что детей с мотиви-

ровать на такую деятельность немного проще, чем взрослых, поскольку суще-

ствует достаточное множество методов и приемов для привлечения внимания, 

заинтересованности и мотивации к обучению.  

Однако всё же стоит остановиться поподробнее на том: 

− как связан процесс обучения и запоминания с нашим мозгом; 

− как эффективно использовать эти знания, чтобы информация усваива-

лась быстрее; 

− как и какие привычки полезно выработать, чтобы обучаться продуктив-

нее; 

− как закрепить новые полученные знания; 

− как построить собственный план обучения, чтобы прийти к желаемой 
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цели. 

Для начала необходимо разобраться с принципами функционирования 

мозга и его взаимодействием с информацией. Поскольку понимание таких основ 

позволит поменять отношение к обучению, что, вероятнее всего, изменит взгляд 

на его эффективность. 

Как известно, процессор самая важная часть компьютера, его “сердце”. Так 

и наш мозг, благодаря которому мы можем управлять всеми функциями нашего 

тела – дыханием, движением, сердцебиением, а главное сознанием. То, что в дет-

ском возрасте было сложно и непривычно для нашего мозга сейчас кажется чем-

то обычным, не требующим каких-то сложных умственных усилий. Но важно 

заметить, что для “перехода” потребовалось много усилий. То есть обучение – 

это трансформация мозга для приспособления к внешней среде – хобби, школа, 

работа, университет. Стоит сразу отметить, что обучение будет эффективным 

при полноценном сне, питании, здоровье организма [3]. 

Глобально мозг можно разделить на три части: 

1. Рептильный мозг – отвечает за базовые инстинкты и потребности. 

2. Лимбический мозг – отвечает за эмоции и чувства. 

3. Неокортекс – отвечает за анализ, мышление и творческую деятельность. 

Когда мы чему-то учимся, мозг выращивает новые связи между нейронами 

– главными клетками нервной ткани. Таким образом, весь наш жизненный опыт 

и реальность, в которой мы находимся, создана нашим мозгом в процессе его 

развития. Например, мозг человека, который ездит за рулем автомобиля уже не-

сколько лет, смог за это время выработать цепочки определенных действий – 

пристегивать ремень безопасности, отличать педали тормоза и газа, парковаться 

задом, как реагировать в экстренной ситуации. А новичку в вождении всему 

этому только предстоит обучиться. И для него каждая последующая ступень обу-

чения наступает, когда необходимо связать разнородные понятия в новый объ-

ект.  

Таким образом, процесс обучения – непрерывное создание больших интел-

лектуальных объектов из объектов меньшего размера. 
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Также стоит отметить, что исторически наш мозг старается решать новые 

задачи уже ранее известными методами. Такая менее энергозатратная психоло-

гическая защита называется – автоматизмом, которая в большинстве случаев по-

могает мозгу не обдумывать и не анализировать такие простые действия как 

снять верхнюю одежду, включить свет, почистить зубы. Мозг будет обучаться 

только тогда, когда находится в растерянности. Поэтому всегда можно попробо-

вать какие-то обычные действия выполнить непривычным способом и убедиться 

этом. 

Процесс обучения – непрерывное создание больших интеллектуальных 

объектов из объектов меньшего размера. Все они хранятся в нашей памяти, ко-

торая представляет собой подобие множества ячеек, раскрашенных по катего-

риям. То же самое происходит с информацией, которая поступает извне. Мозг 

пытается поместить её либо в долговременную память (здесь хранятся все ос-

новы, понятия, умения, техники), либо в кратковременную (здесь хранится сию-

минутная информация – разговор с другом, сообщение на телефон). Тогда, чтобы 

важная информация из краткосрочной памяти осталась надолго, нам необходимо 

создавать ассоциации, что определить в «правильную» ячейку. Например, чтобы 

пятикласснику научиться понимать дроби 
1

5
 и 

1

8
, можно создать ассоциацию с 

кусочками торта задав вопрос: «Что лучше – поделить вкусный торт на пятерых 

или на восьмерых?». Поскольку намного лучше начинать с изучения простых 

понятий. Однако есть еще один способ – повторение с перерывами. Но повторе-

ние – не зазубривание, а повторение – осознанное осмысление материала, вос-

произведение вслух, создание ассоциаций, повторение через несколько дней, 

недель. 

Также нельзя оставлять без внимания метод негативного опыта, который 

иногда внедряют в образовательные программы, чтобы человек учился через 

эмоциональный эффект [4]. Суть в том, что, если мы когда-то допустили ошибку, 

она запомнится нам практически на всю жизнь, что позволит извлечь опыт и про-

анализировать результат. 

Стоит сказать о мотивации. Когда перед нами стоит неприятная, 
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непонятная или сложная задача, в мозге активируются области, ответственные 

за болевые ощущения. Поэтому он пытается перенаправить все внимание на бо-

лее простые вещи, например просмотр кино или социальных сетей. 

Исследователи доказали, что отрицательные болевые ощущения активиру-

ются на уровне подсознания. Поэтому, если приложить усилие воли и начать вы-

полнять неприятную задачу, спустя какое-то время негатив и дискомфорт исчез-

нут.  

Или можно составить поэтапный план работы с временным разбиением за-

дач на более мелкие. Ведь, как известно, при достижении даже небольшой цели, 

у человека вырабатывается гормон счастья – эндорфин. Возникает, что-то вроде 

простого способа получения счастья. Поскольку большинству людей трудно, 

скорее даже невозможно, достичь абстрактных целей, а такой способ поможет 

выполнить большую задачу путем достижения мелких. 

А чтобы построить свой план, траекторию обучения необходимо: 

1. Написать план обучения, так как мозг любит всё понятное. 

2. Определить дедлайн – срок всего и каждого этапа обучения, последова-

тельно расписав каждый новый шаг. 

3. Подобрать учебный материал, причем не только текст, также важно ком-

бинировать с аудио-, видеоматериалами, живыми экспертами.  

4. Вносить коррективны в связи с новыми обстоятельствами. 

В завершении стоит сказать, даже если информация зафиксировалась у нас 

надолго, ее постоянно нужно актуализировать, иначе воспоминания могут под-

вести. Поэтому упражнения выступают в качестве гантелей: чем больше мы ка-

чаемся, тем больше растут «мышцы» нашего мозга [2].  

В обучении ценен не столько сам процесс занятий и упражнений, сколько 

рефлексия полученного опыта. Она отлично помогает обучающемуся контроли-

ровать себя: видеть, что стало понятнее, что нужно доработать, построить взаи-

мосвязи новых элементов в мозге между собой. Таким образом он находит про-

белы в своем знании, определяет точки роста и учится учиться.  

На этапе рефлексии важно [1]: 
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− оценить, удалось ли достичь цели урока; 

− определить сколько времени затрачено эффективно; 

− выделить неудовлетворительные моменты в материале, своем мышлении 

и составить план по их доработке и тренировке; 

− определить для себя до трех ключевых мыслей по итогам конкретного 

учебного действия. 
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Аннотация. В статье изучены особенности использования шуток и тек-

стов юмористического содержания на уроках английского языка.  В работе 

дано понятие юмора и рассмотрена эффективность работы с юмористиче-

скими текстами. Также проанализированы и систематизированы упражнения 

юмористической направленности  

The article examines the features of using jokes and humorous texts in English 

lessons. The article gives the concept of humor and considers the effectiveness of work-

ing with humorous texts. Humorous exercises are also analyzed and systematized. 

Ключевые слова: юмор, мотивация, влияние, методы работы, образова-

тельный процесс 

Keywords: humour, motivation, influence, methods of work, educational process 

Юмор является неотделимой частью каждой культуры и формируется бла-

годаря ее особенностям. Интересно заметить, что люди разных национальностей 

находят свой юмор более смешным по сравнению с юмором других националь-

ностей. Это может быть связано с тем, что они не видят или не понимают тех 

забавных аспектов, которые понимают и замечают носители языка. Английский 

юмор играет немаловажную роль в лингвистическом аспекте, но и так же требу-

ется для установления межкультурного понимания и взаимодействия. В совре-

менной школе при обучении иностранным языкам юмор обычно не изучается, 
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но использование шуток и анекдотов важно не только для того, чтобы понять 

этнические особенности, но и особенности фонетики, лексики и грамматики 

языка, например, на основе каламбуров или, так называемой, «игры слов» [1].  

Есть много причин использовать юмор в классе: он создает атмосферу со-

трудничества, помогая учащимся лучше взаимодействовать друг с другом и со-

хранять фокус урока. Это облегчает приобретение словарного запаса, помогает 

отличить переносное значение от буквального. Кроме того, он улучшает зритель-

ную память и развивает навыки решения задач [2].  

Так как тема использования юмора на уроках актуальна в современном 

учебном процессе, было проведено исследование, раскрывающее влияние юмора 

на ход урока английского языка.  

В ходе работы в школе было замечено, что дети не заинтересованы в ак-

тивной работе на уроке, им скучно и неинтересно, а юмористический контент, 

содержащийся в учебниках, хоть и привлекает внимание обучающихся, но не 

способен в полной мере увлечь и замотивировать их на активную работу на уроке. 

Потому, делая акцент на актуальности данной темы, была составлена методика 

преподавания английского с помощью юмористически направленных материа-

лов.  

При работе с юмором важно методически, верно, организовать учебный 

процесс. Отбор учебного материала является одним из наиболее важных аспек-

тов для успешного внедрения юмора на уроке. Выбирая тексты и другие матери-

алы для обучения в школе, крайне важно учитывать культурную ценность и без-

опасность данного материала. В первую очередь стоить отметить важность фо-

нетической зарядки на уроках. Посредством простых скороговорок и интересных 

выражений учитель может не только скорректировать фонетический навык уча-

щихся, но и замотивировать их на активную работу на уроке, уменьшить волне-

ние и способствовать созданию рабочей атмосферы в классе.  

I can think of six thin things and of six thick things too. 

Данная скороговорка отлично помогает начать урок с позитивной ноты. 

Дети становятся менее зажатыми и напряженными, общий уровень стресса 
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снижается, повышается эффективность и запоминаемость материала. И на уроке, 

и после, дети могут пытаться повторять скороговорку все быстрее и быстрее, от-

тачивая фонетический навык и запоминая новые лексические единицы.  

Также улучшает эффективность усвоения материала так называемые 

упражнения «TwoLinesJokes». Это упражнение основано на двухстрочных шут-

ках, большинство из которых имеют формат вопросов и ответов. Обучающиеся 

должны сопоставить вопрос из одной колонки с соответствующим ответом из 

другой.  

You've put your socks on the wrong feet. But these are the only feet I've got, Dad! 

Did you know that it takes four sheep to make a 

coat? 

Really? I didn't even know they could knit. 

 

Было отмечено, что подобные двустрочные шутки способствуют лучшему 

усвоению неправильных существительных во множественном числе. Обучаю-

щиеся весело и с удовольствием зачитывают шутки, переводят их друг-другу 

если есть недопонимания, атмосфера в классе улучшается, становится более ра-

ботоспособной и дружественной. Благодаря двустрочным шуткам можно отра-

ботать и лексические, и грамматические, и фонетические аспекты, они не зани-

мают много времени и держат темп урока. Дети справляются с ними быстро, ак-

тивно включаются в ход урока и мотивируются на дальнейшую усердную работу 

на уроке.  

Эффективными считаются упражнения, направленные на усвоение грам-

матики посредством шуток. Например, упражнение для актуализации граммати-

ческого навыка правильного употребления времен группы Past (Past Simple/Past 

Continuous): 

A young man was in the middle of a driveway with his left ear to the ground.  A 

young woman asked him:  

– What are you listening for?  

– A motorcycle passed this place five minutes ago.  

– That's incredible! How did you know that?  

– Because it _ hit _me while I _ was crossing_ the road and it _ broke _ my neck!  
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(hit, cross, break) 

Новый или повторяемый грамматический материал в контексте анекдота 

воспринимается детьми намного легче и безболезненнее, нежели простое объяс-

нение правила на доске или устный опрос. Обучающиеся разбирают и объясняют, 

почему они выбрали то или иное время, рассуждают и дискутируют друг с дру-

гом, если в классе возникают разные точки зрения. Отмечается, что дети, ранее 

имевшие проблемы с грамматическим аспектом, намного активнее работают с 

юмористическим контекстом, тянут руку, отвечают. Юмор отлично подходит 

для отработки сложных для понимания аспектов языка, таких как грамматика, 

делает его более привлекательным и интересным для обучающихся.  

Таким образом, результаты исследования показали, что использование 

юмора на уроке английского языка повышает общую мотивацию учащихся, сни-

жает уровень стресса в классе, способствует лучшему усвоению фонетического, 

лексического и грамматического материала. Не стоит пренебрегать использова-

нием юмора на уроке, он может послужить отличным методом не только обуче-

ния, но и может способствовать развитию личностных качеств обучающихся, по-

скольку шутки и анекдоты зачастую содержат морально-этический подтекст и 

имеют воспитательный характер [1]. 

Обычно учителя используют юмор в классе, чтобы снизить уровень напря-

жения и стресса, способствовать самораскрытию детей, нейтрализовать гиперак-

тивность учеников, развеять скуку, достучаться до учеников, привлечь внимание 

к себе и своим словам или для достижения других социальных целей. Многие 

учителя могут опасаться, что использование юмора и шуток на уроке приведет к 

катастрофе, что, как только педагог начнет улыбаться, дети перестанут его слу-

шаться, дисциплина будет утеряна. На самом деле юмор разрушает барьеры и 

сближает учеников и учителей, делает их отношения обоюдно более близкими и 

открытыми. Кроме того, учителя могут использовать юмор как способ привлечь 

внимание класса к своей личности, как способ показать, что учитель — тоже че-

ловек. Юмор это способ сделать урок менее формальным и официальным, а обу-

чение более веселым и увлекательным. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам инвестиционной политики и 

этапам инвестиционного процесса. Автор обосновывает необходимость совер-

шенствования нормативной и методологической базы, а также повышения 

уровня инвестиционной дисциплины субъектов коммерческого права. 

Abstract. The article is devoted to the issues of investment policy and stages of 

the investment process. The author substantiates the need to improve the regulatory 

and methodological framework, as well as to increase the level of investment discipline 

of subjects of commercial law. 

Ключевые слова: инвестиции, правовое регулирование, стратегическое 

планирование, инвестиционная политика, инвестиционный процесс 

Keywords: investments, legal regulation, strategic planning, investment policy, 

investment process 

Управление инвестиционными процессами должно осуществляться на ос-

нове современных практик управления инвестициями. В современных экономи-

ческих реалиях коммерческие организации особо остро ощущают нехватку 
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финансовых средств для осуществления их деятельности. Существует необходи-

мость получения финансирования не только за счет имеющихся внутренних фи-

нансовых ресурсов, но и за счет внешних источников – инвестиций. 

Инвестиции представляют собой материальные и нематериальные сред-

ства, которые вкладываются инвестором с целью получения выгоды или сохра-

нения капитала. Существует несколько видов инвестиций, которые зависят от 

того, что вкладывает инвестор и на какой срок осуществляется данное вложение 

[1, с. 46]. 

Базой менеджмента на сегодняшний день выступает планомерное управ-

ление инвестиционной деятельностью организации, которая интегрирована в об-

щую программу развития предприятия. Управление инвестиционными процес-

сами повышает эффективность реализации инвестиционной политики и обеспе-

чивает достижение стратегических целей бизнеса.  

Целями управления инвестициями корпорации можно считать: улучшение 

финансово-производственных результатов, повышение стоимости бизнеса, кон-

курентоспособность и лидерство на рынке, защиту капитала от инфляции и дру-

гих рисков, повышение имиджа организации и др. 

Грамотная реализация инвестиционной деятельности во многом способ-

ствует снижению воздействия внешних факторов, которые влияют на производ-

ственные процессы, а также на рыночную устойчивость, конкурентоспособность 

и инвестиционную привлекательность организации в целом. Последняя во мно-

гом определяет, насколько возможно будет привлечь внешние финансовые ис-

точники и каков будет результат инвестиционной деятельности организации в 

целом [1, с. 49]. 

Инвестиционный проект, согласно ст. 1 Федерального закона «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений», представляет собой обоснование экономической целесооб-

разности, объема и сроков осуществления капитальных вложений. 

Основной задачей инвестиционной политики организации выступает при-

влечение инвестиций для решения производственных задач, однако, за частую 
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инвесторы не готовы вкладываться, так как их не устраивают итоговые резуль-

таты, полученные при проведении инвестиционной оценки. Для решения данной 

проблемы необходимо грамотно и планомерно внедрять различные методы 

оценки инвестиционной привлекательности внутри организации, которые бы 

позволили решать проблему привлечения инвестиций. 

Под инвестиционной политикой организации понимаются все меры, кото-

рые применяются для улучшения финансового состояния организации и реше-

ния её производственных задач в долгосрочной перспективе. Реализуемая инве-

стиционная политика должна быть частью общей финансовой стратегии, так как 

она помогает реализовать конкретные мероприятия, способствующие решению 

финансовых вопросов организации. 

Решения таких вопросов осуществляется по средствам реализации уста-

новленной в организации стратегии. Стратегическое планирование обязатель-

ный элемент в деятельности любой организации. Оно основано на трех принци-

пах: выбор миссии, целеполагание, разработка соответствующих мероприятий. 

Инвестиционная политика, задачи, принципы, правила инвестирования разраба-

тываются как единые стандартизированные показатели. Принимаемые инвести-

ционные проекты и программы составляются так, чтобы обеспечить достижение 

стратегических целей развития [2, с. 68]. 

Все управленческие решения, их разработка, обоснование и способы при-

менения детально прорабатываются и нормативно закрепляются. Таким обра-

зом, всё управление инвестиционной деятельностью осуществляется в закреп-

ленных и установленных рамках, которые помогают не только реализовывать та-

кую деятельность, но и в последующем оценивать её эффективность [3, с. 21]. 

Существует несколько видов инвестиций, которые оказываются организа-

циям: реальные и финансовые. Если под финансовыми понимаются денежные 

вложения, которые в дальнейшем организация распределяет на собственные про-

изводственные нужды, то под реальными инвестициями понимаются вложения 

в материально-техническую базу и технологии, используемые организаций. 

Чем крупнее инвестиционный проект, тем больше времени понадобиться 
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на его реализацию, а соответственно будет потрачено больше ресурсов. Малые 

инвестиционные проекты обычно затрагивают внутренние процессы организа-

ции, тогда как крупные инвестиционные проекты больше определены внешней 

средой. Основной целью инвестиционного проекта является достижение макси-

мальной финансовой выгоды для организации и её эффективности. Все инвести-

ционные проекты, как правило, объединяются в одну инвестиционную про-

грамму, которая разрабатывается совместно с бюджетом организации на один и 

тот же срок. Обычно этот срок меньше, чем срок бизнес-плана компании, так как 

отражает только определенные направления. 

Управление инвестиционными процессами должно осуществляться на ос-

нове современных практик управления инвестициями, а для этого необходимо 

совершенствовать всю нормативную и методологическую базу, а также повы-

шать уровень инвестиционной дисциплины. Инвестиционный процесс интегри-

рован со смежными процессами стратегического и текущего бизнес-планирова-

ния, управления эффективностью, финансовой дисциплины, корпоративного 

управления; опирается на технико-экономическую экспертизу и проработку про-

ектов как в бизнес-направлениях, так и в функциональных подразделениях [3, с. 

35]. 

Обязательным условием при составлении инвестиционной программы яв-

ляется планирование инвестиций и их гибкость по отношению к изменениям.  

Таким образом, управление инвестиционными процессами в организации 

должно осуществляться всесторонне и на каждом этапе осуществления инвести-

ционной деятельности. Всё это позволит максимально эффективно распределять 

получаемые инвестиции на решения необходимых задач организации, а также 

улучшать свою инвестиционную привлекательность на рынке. 
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Аннотация. В статье проанализированы вопросы законодательного ре-

гулирования труда сельскохозяйственных рабочих России в конце ХIX – начале 

ХХ века, описаны издержки трудового законодательства.  

The article analyzes the issues of legislative regulation of the labor of agricul-

tural workers in Russia at the end of the XIX – early XX century, describes the costs of 

labor legislation. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, сельскохозяйственные ра-

ботники, помещики, Российская империя 

Keywords: labor legislation, agricultural workers, landlords, the Russian Em-

pire 

Одним из ключевых факторов, оказывавших значительную роль на разные 

стороны социальной жизни сельскохозяйственного рабочего в конце XIX века, 

являлось отношение власти и подчинения, определяющихся целым комплексом 

разнообразных мер вознаграждения, поощрения и принуждения. 

В первые пореформенные годы между помещиками-владельцами склады-

вались патерналистские отношения. «Сельскохозяйственные промыслы по 

найму – отмечалось в статистических описаниях –сравнительно редко выходили 

из пределов обычных традиций, главным двигателем которых являлся обычай, 
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одинаково обязательный и для рабочего, и для хозяина» [1]. 

Современники отмечали принципиальную жесткость, а иногда и неспра-

ведливость законодательства к наемным работникам. Острой критике подверга-

лась особая система наказаний сельскохозяйственных рабочих. Следуя закону 

1883 года, «рабочий обязан был повиноваться нанимателю и исполнять беспре-

кословно все его требования...» [2, с. 35]. «Рабочий должен охранять хозяина при 

угрожающей для него опасности, ... вести себя благопристойно трезво и почти-

тельно к хозяину, его домашним и лицам» [2, с. 35]. «Рабочий не вправе был 

отлучаться без дозволения хозяина и принимать на себя без его согласия чужую 

работу» и «должен обходиться бережно с хозяйским скотом и орудиями» [2, с. 

35]. В случае неявки или самовольного ухода рабочего, а также за каждое несо-

блюдение перечисленных условий наниматель имел полное право обратиться в 

полицию. По мнению советского историка Дубровского, такая система является 

неприемлемой для нормальной трудовой деятельности, и лишний раз свидетель-

ствует об «угнетенном положении российского рабочего до Революции» [3, с. 

334]. 

Совсем другие формулировки можно найти в законе относительно поме-

щиков. Они подвергаются уголовной ответственности только «за расплату с ра-

бочими взамен денег товаром или купонами». Законодательством не запреща-

лась грубость в отношении подчиненного. «Жестокость понятие слишком растя-

жимое, чтобы определить для него известную мерку», – считали помещики. Не 

требовали от владельца и исполнения своих самых существенных обязанностей. 

Помещик был вправе отказать рабочему «ранее срока за его грубость или плохое 

выполнение задания» [1]. 

Особая сторона требований к отходнику – наружное почтение к нанима-

телю. «В силу ли воспоминаний о крепостном праве, или в силу барских ин-

стинктов, – отмечал Е. Максимов, – но только помещик, хотел, чтобы рабочий за 

несколько саженей до него ломал шапку, почтительно кланялся и даже говорил 

о своем хозяине как о благодетеле». Такой хозяин всегда «желал, чтобы работник 

находился постоянно в трепете от угрожающего ему „рубля и дубья"». Без этих 
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условий «дисциплина среди рабочих и себя самого находилась в опасности» [4, 

с. 156]. 

Любопытный бланк договора между помещиком и своим рабочим приво-

дит газета «Южный край». После перечисления обязанностей крестьянина дого-

вор точно устанавливает порядок личных отношений рабочих к помещику. При 

встрече с барином, его женою и детьми, рабочий «обязан за двадцать шагов 

отойти в сторону и стоять без шапки, вытянувшись в струнку до тех пор, пока 

господа не пройдут мимо, и величать господ, не исключая и грудных детей их, 

разрешается не иначе как «боярин»». «Проходя мимо барского дома, хотя в ок-

нах никого и не видно, рабочий все-таки обязан снять шапку; надеть ее дозволя-

ется не ранее, как пройдя шагов 20–30». Несоблюдение всех этих и других про-

явлений «холопской покорности» (буквальное выражение) влечет за собою де-

нежный штраф и арест по распоряжение «боярина». 

Если добавить к условиям жизни работников в имениях еще и плохое об-

ращение «дурную пищу, убийственные помещения или даже их полное отсут-

ствие», а также «употребление сельскохозяйственных машин без всяких предо-

хранительных приспособлений», то можно представить масштаб той злости, ко-

торую выплеснули крестьяне на помещиков в революции 1905 года. 

Сравнивая положение сельскохозяйственных работников с фабрично-за-

водскими, можно отметить, что из-за промышленного кризиса 1880 – 1881 годов 

началось перепроизводство, ухудшение материального положения трудящихся, 

снижение их заработной платы и, как следствие, недовольство рабочих, которое 

проявилось в виде стачек, забастовок и других организованных мероприятий. В 

этих условиях государство осознало необходимость регламентации правового 

положения рабочих в целом и законодательного ограничения использования де-

шевого детского труда, в частности. В результате 1 июня 1882 г. был принят за-

кон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах». Закон 

регулировал вопросы, касавшиеся трудовой деятельности детей в возрасте до 15 

лет, их обучения и надзора за заведениями, где они осуществляли трудовую де-

ятельность. 
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В соответствии с этим законом все рабочие были разделены на три возраст-

ные группы. Первую группу составляли дети до 12 лет. Использовать их труд в 

промышленности запрещалось. Вторую группу составляли подростки в возрасте 

от 12 до 15 лет. Закон допускал применение их труда в промышленности с опре-

деленными ограничениями (не более четырех часов подряд, не более восьми ча-

сов в сутки, только в дневное время, с исключением воскресных и праздничных 

дней). Третью группу составляли лица старше 15 лет. По своему положению они 

приравнивались к взрослым рабочим. На владельцев фабрик, заводов и мануфак-

тур возлагалась обязанность предоставлять малолетним рабочим возможность 

посещать образовательные учреждения в течение 3 часов ежедневно или 18 ча-

сов в неделю. В целях надзора за исполнением норм о трудовой деятельности и 

обучении малолетних рабочих Закон предусматривал создание особого государ-

ственного органа – фабричной инспекции. Для сельскохозяйственных же работ-

ников таких прогрессивных законов не было. 

Таким образом, законодательное регулирование труда сельскохозяйствен-

ных рабочих России в конце XIX века было несовершенным. Закон ставил в луч-

шее положение нанимателя, давая ему максимальные права в отношении нани-

маемого работника. 

Благодарности. Статья опубликована при поддержке Гранта Прези-

дента РФ для молодых ученых – кандидатов наук № МК-3615.2022.2. 
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Аннотация. Характеристики ритма «сон – бодрствование» студентов 

зависят от пола, года обучения, хронотипа и вегетотипа испытуемых, периода 

обучения. За время обучения в вузе у студентов происходит коррекция ритма 

«сон – бодрствование», связанная с адаптацией к условиям учебного процесса. 

Выявлена достоверная умеренная (средней силы) отрицательная корреляция 

между успеваемостью и продолжительностью сна. 

Abstract. The characteristics of the "sleep-wakefulness" rhythm of students de-

pend on gender, year of study, chronotype and vegetative type of the subjects, and the 

period of study. During their studies at the university, students undergo a correction 

of the “sleep-wakefulness” rhythm associated with adaptation to the conditions of the 

educational process. A significant moderate (moderate strength) negative correlation 

was found between academic performance and sleep duration. 

Ключевые слова: качество сна, хронотип, вегетотип, студенты 

Key words: sleep quality, chronotype, vegetative type, students 

Жизнь современного студента отличается высокой напряженностью учеб-

ного процесса, необходимостью обрабатывать огромный объем информации, 

быстро реагировать на возникающие проблемы. Это требует повышенного 

напряжения в работе, прежде всего, нервной и сердечно-сосудистой систем [1-
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3]. Для оптимального функционирования организма требуется восстановление 

затраченных ресурсов, что обеспечивается, в первую очередь, наличием гигие-

нически полноценного сна. 

По данным многих исследователей, учащиеся вузов имеют проблемы с ор-

ганизацией ритма «сон – бодрствование», отмечается, что у студентов отмеча-

ются ухудшение качества сна, уменьшение количества сна, дневная сонливость. 

Нарушения сна могут приводить к отклонениям в состоянии здоровья, снижению 

стрессоустойчивости, успеваемости [1-3]. 

Целью нашей работы была оценка особенностей ритма «сон - бодрствова-

ние» у студентов вуза. 

В исследовании особенностей ритма «сон – бодрствование» приняли уча-

стие 74 студента разных курсов нашего университета. Исследование на 4 курсе 

проводили в межсессионный период и в день экзамена. 

Испытуемым измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокра-

щений, в анкете отмечали продолжительность сна, время засыпания и время про-

буждения. 

Определение вегетотипа проводили на основании индекса Кердо, который 

учитывает значения артериального давления и частоты пульса [4]. Нормотония 

отражает сбалансированное состояние отделов ВНС. Ваготония отражает преоб-

ладание парасимпатического тонуса. Симпатикотония - симпатического. 

Качество сна оценивали на основании субъективных характеристик, пред-

ложенных Карен Шпигель. Испытуемым предлагалось оценить по пятибалльной 

шкале характеристики сна [5]. 

Определение хронотипа проводили на основе результатов субъективной 

оценки предпочтений испытуемых по отношению ко времени пробуждения и ра-

ботоспособности в разные периоды суток. Для этого использовали тест Хорна-

Остберга. С этой точки зрения люди делятся на жаворонков, голубей и сов. 

Большинство студентов, принявших участие в нашем эксперименте, 

имеют умеренные нарушения сна. (90% первокурсников, 80% третьекурсников 

и 68% студентов выпускного курса). 
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Количество студентов, сон которых характеризуется как здоровый, макси-

мально на 4 курсе, минимально – на первом. 

Таким образом, к выпускному курсу увеличивается количество студентов, 

имеющих здоровый сон. Эти результаты совпадают с литературными данными о 

том, что в большей степени нарушения сна отмечаются у студентов 1 курса и 

менее выражены на выпускных курсах 

Среди участников эксперимента не оказалось представителей хронотипа 

«жаворонок». При этом на первом курсе «совы» и «голуби» представлены почти 

одинаково, а на 3 и 4 курсах «сов» меньше, чем «голубей». 

Возможно, это связано с необходимостью адаптации студентов с хроноти-

пом «сова» к более раннему пробуждению в связи с учебным процессом. 

Юноши и девушки отличаются по продолжительности ночного сна: в день 

эксперимента девушки спали на 1 час больше, чем юноши. При этом субъектив-

ные характеристики качества сна у юношей и девушек не отличаются. 

В обеих экспериментальных группах примерно по 50% сов и голубей. 

Определение субъективных характеристик качества сна показало, что 

юноши значительно выше оценивают качество засыпания, остальные характери-

стики оценивается практически одинаково. 

Среди участников эксперимента жаворонков не оказалось, поэтому на дан-

ном этапе было выделено две экспериментальные группы: совы (48%) и голуби 

(52%). 

Студенты этих групп не отличаются по значениям частоты пульса и арте-

риального давления. При этом индекс Кердо указывает на небольшое смещение 

вегетативного баланса у сов в сторону парасимпатической активности, а у голу-

бей – симпатической. 

Совы перед экзаменом спали на 1.3 часа больше, по сравнению с голубями.  

Общая субъективная оценка качества сна в этих экспериментальных груп-

пах практически одинакова. 

С точки зрения активности отделов вегетативной нервной системы выде-

лили 3 группы: ваготоники, нормотоники и симпатотоники. 
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Они отличаются по продолжительности сна. Так, перед экзаменом дли-

тельность сна максимальна у ваготоников, они спали на 1–1.2 часа больше, по 

сравнению с симпатотониками и ваготониками. 

В среднем, представители нормотоников соответствуют хронотипу «сова», 

а ваготоники и симпатотоники – хронотипу «голуби». 

Качество засыпания выше всего оценивают симпатотоники, продолжи-

тельность сна – ваготоники. При этом количество сновидений максимально у 

нормотоников. качество утреннего пробуждения выше у нормотоников, мини-

мально – у симпатотоников. 

Мы провели корреляционный анализ успеваемости студентов с характери-

стиками сна. Достоверной оказалась умеренная (средней силы) отрицательная 

корреляция между успеваемостью и продолжительностью сна, т. е. чем меньше 

продолжительность сна, тем выше успеваемость. 

Можно предположить, что студенты, имеющие более высокую успевае-

мость, уделяют учебному процессу больше времени за счет уменьшения продол-

жительности сна. 

Сравнение характеристик сна в межсессионный период и в день экзамена 

показало следующие результаты. В день экзамена в 2 раза увеличивается коли-

чество студентов, которые спали менее 7 часов, почти в 4 раза уменьшается ко-

личество студентов, продолжительность сна которых соответствует норме (7-8 

часов). При этом время засыпания для большинства студентов остается прежним 

(от 0 до 2 часов ночи), а вот время пробуждения сдвигается на более ранний пе-

риод. 

На основе полученных нами результатов следует рекомендовать прово-

дить разъяснительную работу со студентами с точки зрения организации гигие-

нически полноценного сна. Особенно это касается стрессовых ситуаций, связан-

ных с адаптацией к обучению в вузе на первом курсе, а также в сессионный пе-

риод. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Характеристики ритма «сон – бодрствование» студентов зависят от 
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пола, года обучения, хронотипа и вегетотипа испытуемых, периода обучения. 

2. За время обучения в вузе у студентов происходит коррекция ритма «сон 

– бодрствование», связанная с адаптацией к условиям учебного процесса. 

3. Выявлена достоверная умеренная (средней силы) отрицательная корре-

ляция между успеваемостью и продолжительностью сна. 

4. Наличие экзамена приводит к уменьшению продолжительности сна за 

счет более раннего пробуждения. 

5. Для профилактики стрессовых ситуаций в период адаптации к условиям 

обучения в вузе и экзаменационной сессии студентам необходимо особое вни-

мание уделять правильной организации сна. 
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Аннотация. В статье представлены функциональные показатели жен-

щин, занимающихся различными видами фитнес-программ. С помощью биоим-

педансометрии был установлен индекс массы тела, физическая работоспособ-

ность и расчетным способом определен показатель МПК. 

Abstract. The article presents the functional indicators of women involved in 

various types of fitness programs. Using bioimpedance, the body mass index, physical 

performance were established and the maximal oxygen consumption was determined 

by calculation. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, фитнес-программы, 

женщины, первый период зрелого возраста   

Keywords: physical performance, fitness-programs, women, first period of 

adulthood  

Введение. 

В настоящее время отрасль фитнеса является востребованной и имеет хо-

рошие перспективы на российском рынке [5]. Исследования Д. Р. Зайдуллиной 

показали, что фитнес услуги наряду с плаванием занимают лидирующие позиции 
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и продолжают активно развиваться (таблица 1).  

Таблица 1 – Спрос на оздоровительные услуги в 2021 году (% от  

потенциальных клиентов), Д. Р. Зайдуллина  

 
Оздоровительная услуга Процент от потенциальных клиентов, % 

Плавание 31,1 

Фитнес 22,2 

Коньки 12,6 

Бильярд 5,2 

Стрелковый спорт 4,4 

Боулинг 3 

Экстрим 3 

Восточные практики 2,2 

Единоборства 2,2 

Горные лыжи 1,5 

Спортивные танцы 1,5 

Футбол 1,5 

Другие виды 9,6 

 

Согласно статистике, целевая аудитория фитнес-клубов – люди от 20 до 40 

лет, что соответствует первому периоду зрелого возраста [5,6]. 

Исследования показывают, что женская аудитория заинтересована в заня-

тиях различными видами фитнеса ничуть не меньше мужской. Для достижения 

желаемого результата используется большое количество фитнес-программ, ме-

тодов спортивной тренировки, разнообразие которых с каждым годом увеличи-

вается. Многие женщины желают сохранить и откорректировать фигуру, игно-

рируя собственное здоровье [1, 4, 7]. Специалисты, обеспечивающие сопровож-

дение как индивидуальных тренировок, так и групповых программ, должны учи-

тывать функциональные изменения, происходящие в организме женщины во 

время коррекции фигуры, проводить мониторинг морфофункциональных пока-

зателей, индивидуально подбирать наиболее подходящие фитнес-программы, 

способствующие коррекции фигуры и содействующие повышению резервных 

возможностей организма женщины. 

Целью данного исследования явилось выявить особенности влияния фит-

нес-программ на физическую работоспособность женщин.  

В основные задачи работы входила оценка работоспособности исследуе-

мых и экспериментальная проверка эффективности фитнес-программ.  
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В исследовании приняли участие 20 женщин, занимающихся фитнесом в 

возрастном диапазоне от 22 до 35 лет. Тестирование проходило в фитнес-центре 

«Wegym Ферганская» г. Москвы. 

Методы исследования: биомпедансометрия, педагогический экспери-

мент, математическая статистика. 

Для оценки физической работоспособности исследуемых и контроля эф-

фективности тренировочного процесса использовался биоимпедансный анализ 

состава тела при помощи соответствующего оборудования модели InBody 570. 

Аэробная работоспособность определялась с помощью двухступенчатого 

теста PWC170 и далее исходя из этих данных по формуле определялся показа-

тель МПК.  

Фитнес-программы, используемые в исследовании:  

Сплит (от англ. «split» – раскалывать, разделять на части) – метод разбие-

ния тренировочной программы на части, каждая из которых выполняется в от-

дельный день. Таким образом, при силовой тренировке, атлет может за короткий 

период времени хорошо проработать ограниченную группу мышц, через 2 дня 

другую группу мышц и так далее.  

Фулбоди (от англ. «full body» – все тело) – это метод тренировок, при ко-

тором за одно занятие прорабатываются мышечные группы всего тела. Для него 

характерно меньшее количество подходов на каждую группу мышц, что опреде-

ляет меньший тренировочный объем отдельно взятой мышцы на каждой трени-

ровке [3]. 

Круговой метод (тренировка) – это организационно-методическая форма 

работы, предусматривающая поточное, последовательное выполнение специ-

ально подобранного комплекса физических упражнений для развития и совер-

шенствования силы, быстроты, выносливости и в особенности их комплексных 

форм – силовой выносливости, скоростной выносливости и скоростной силы. 

В таблице 2 представлены морфофункциональные показатели женщин, за-

нимающихся фитнесом до и после эксперимента.  
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Таблица 2 – Показатели ИМТ и физической работоспособности у женщин,  

занимающихся разными видами фитнес-программ 

 
Показатели ИМТ/ 

физической работо-

способности 

M S M S M S 

 Фулбоди Круговой метод Сплит 

До эксперимента 

ИМТ 22,9 0,9 21,1 3,0 22,8 2,1 

PWC170 коэффици-

ент, кгм/мин 
907 134,0 832 183,9 738,6 201,2 

МПК, 

 мл/(мин*кг) 
42,6 2,1 37,5 3,0 33,1 3,5 

После эксперимента 

ИМТ 22,2 1,0 19,9 2,7 21,7 1,9 

PWC170 коэффици-

ент, кгм/мин 
966 105,3 935 168,3 775,1 215,9 

МПК, 

мл/(мин*кг) 
43,4 1,6 40,5 2,6 34,1 3,8 

 

В настоящем исследовании наблюдаются примерно одинаковое снижение 

ИМТ при сплите и круговом методе тренировки. При фулбоди отмечается незна-

чительное понижение этого показателя. Значительный прирост показателя физи-

ческой работоспособности коэффициента PWC 170 и МПК отмечен при круго-

вом методе спортивной тренировки 

Таким образом, для увеличения показателей физической работоспособно-

сти в качестве фитнес-программы рекомендуется использование кругового ме-

тода. 
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Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется обучение по программам профессиональной подготовки рабочих и 

служащих в Республике Саха (Якутия) в 2021 году.  Делается вывод о высокой 

востребованности программ подготовки водителей, охранников и младшего ме-

дицинского персонала. 

Based on departmental statistics, the article analyzes training programs for 

workers and employees in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2021. The conclusion is 

made about the high demand for training programs for drivers, security guards and 

junior medical personnel. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, профессиональ-

ное обучение, Республика Саха (Якутия), повышение квалификации, профессио-

нальная переподготовка 

Keywords: professional training of personnel, professional education, Republic 

of Sakha (Yakutia), advanced training, professional retraining 

В 2021 году по данным ведомственной статистики в Якутии программы 

профессионального обучения реализовывались в 58 организациях, в их числе:  

− 34 профессиональных образовательных организациях и 3 филиалах про-

фессиональных образовательных организаций (из них 24 организации 
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располагались в городских поселениях; 10 организаций и 3 филиала – в сельских 

поселениях); 

− 3 общеобразовательных организациях; 

− 3 образовательных организациях высшего образования и 1 филиале ор-

ганизации высшего образования; 

− 9 организациях дополнительного профессионального образования; 

− 5 прочих организациях.  

Профессиональные образовательные организации и их филиалы состав-

ляли 64 % от общей численности организаций, осуществлявших образователь-

ную деятельность по программам профессионального обучения в РС (Я) в 2021 

году. По численности профессиональных образовательных организаций, осу-

ществлявших образовательную деятельность по программам профессиональ-

ного обучения, Якутия делила с Приморским краем первое место в ДФО и зани-

мала четвертое место в АЗ РФ в 2021 году. 

В 2021 году в РС (Я) было реализовано 764 программы профессионального 

обучения, в том числе 594 программы профессиональной подготовки рабочих, 

служащих; 92 программы переподготовки рабочих, служащих; 78 программ по-

вышения квалификации рабочих, служащих. Средняя численность программ 

профессионального обучения на одну осуществляющую обучение организацию 

составила – 13 единиц (в РФ – 19; АЗ РФ – 16 и ДФО – 17 единиц на одну орга-

низацию в 2021 году). 

Общая численность обученных по программам профессионального обуче-

ния в РС (Я) в 2021 году составила 14325 человек, из них 11507 чел. или 80,3 % 

по программам профессиональной подготовки рабочих, служащих; 1088 чел. или 

7,6 % по программам переподготовки рабочих, служащих; 1730 чел. или 12,1 % 

по программам повышения квалификации рабочих, служащих. По численности 

обученных по программам профессионального обучения РС (Я) занимала в 2021 

году третье место как в АЗ РФ, так и в ДФО.  

Численность слушателей, обученных по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, составила в РС (Я) 
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в 2021 году 11507 чел., по данному показателю республика занимала третье ме-

сто и в АЗ РФ, и в ДФО. 82,7 % слушателей обучалось в очной форме, 14,8 % – 

очно-заочной и 2,5 % – заочной. Доля обучающихся на договорной основе в РС 

(Я) составила 67 % и была ниже средних значений по РФ – 72 %, АЗ РФ – 68,2 % 

и ДФО – 73,1 % в 2021 году (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение слушателей, обученных по программам  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям  

служащих, в РФ, АЗ РФ и ДФО в 2021 году 1) 

 

Всего 

обу-

чено, 

человек 

в том числе, в процентах от общей численности 

обученных: 

по источникам финансиро-
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Российская Федерация 1390292 15,7 11,3 1,0 72,0 81,2 14,3 4,5 

Арктическая зона РФ 83221 22,9 7,7 1,2 68,2 78,2 18,6 3,2 

   Мурманская область 5435 30,6 18,0 2,2 49,2 84,2 15,4 0,4 

   Ненецкий автономный округ 413 7,0 29,3 0,0 63,7 56,2 43,8 0,0 

   Чукотский автономный округ 581 0,0 48,7 0,0 51,3 100,0 0,0 0,0 

   Ямало-Ненецкий авт. округ 5451 6,7 3,1 0,0 90,2 54,1 44,1 1,8 

   Республика Карелия 6040 15,0 3,1 0,3 81,6 79,6 18,1 2,3 

   Республика Коми 16347 22,0 5,9 0,7 71,4 76,1 19,8 4,1 

   Республика Саха (Якутия) 11507 20,2 11,4 1,4 67,0 82,7 14,8 2,5 

   Красноярский край 28800 24,8 5,1 1,9 68,2 80,8 15,8 3,4 

   Архангельская область 8647 35,2 10,7 0,0 54,1 77,0 17,3 5,7 

Дальневосточный федераль-

ный округ 
85152 18,2 8,2 0,5 73,1 73,8 14,0 12,2 

   Республика Бурятия 6259 14,5 14,4 0,0 71,1 72,6 20,9 6,5 

   Республика Саха (Якутия) 11507 20,2 11,4 1,4 67,0 82,7 14,8 2,5 

   Забайкальский край 9022 15,8 7,0 0,0 77,2 95,9 2,0 2,1 

   Камчатский край 3026 17,3 5,4 0,7 76,6 74,8 24,2 1,1 

   Приморский край 12864 33,0 6,7 1,5 58,8 85,7 10,1 4,2 

   Хабаровский край 21484 15,2 2,5 0,3 82,0 47,8 12,1 40,1 

   Амурская область 7077 18,0 18,1 0,0 63,9 94,9 1,9 3,2 

   Магаданская область 3225 13,5 13,4 0,4 72,7 83,6 15,1 1,3 

   Сахалинская область 9648 9,2 5,2 0,0 85,6 64,4 34,9 0,7 

   Еврейская автономная об-

ласть 
459 55,8 8,0 0,0 36,2 69,9 30,1 0,0 

   Чукотский автономный округ 581 0,0 48,7 0,0 51,3 100,0 0,0 0,0 
1) составлено автором по данным ведомственной формы № ПО за 2021 год 
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Среди регионов АЗ РФ представляется интересным опыт Ненецкого и 

Ямало-Ненецкого автономных округов, где в очно-заочной форме обучалось со-

ответственно 43,8 % и 44,1 % слушателей программам профессиональной подго-

товки, а среди регионов ДФО примечателен опыт Хабаровского края, где заочно 

обучалось 40,1 % общей численности слушателей программам профессиональ-

ной подготовки (8627 чел.). 

В РС (Я) наиболее востребованными в 2021 году профессиями по програм-

мам профессиональной подготовки рабочих и служащих являлись:  

− водитель автомобиля – 3844 чел. или 33,4 % от общего числа обученных 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих; 

− охранник – 680 чел. или 5,9 %; 

− младшая медицинская сестра по уходу за больными – 605 чел. или 5,3 %. 

По данным трем профессиям обучалось 44,6 % всех слушателей программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  
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Аннотация.  В статье представлены примеры рабочих листов для изуче-

ния темы – «Химическое равновесие» на элективных курсах по химии.   

The article presents examples of worksheets for studying the topic – "Chemical 

equilibrium" in elective chemistry courses. 

Ключевые слова: химия, элективные курсы по химии, рабочие листы, хи-

мическое равновесие, равновесные процессы  

Keywords: chemistry, elective courses in chemistry, worksheets, chemical equi-

librium, equilibrium processes 

В современное время перед общеобразовательными учреждениями стоит 

задача – создать условия для обучения учеников в соответствии с их интересами 

и намерениями дальнейшего образования в высших учебных заведениях. Для ре-

шения этой задачи в учебных заведениях формируют профильные классы, кото-

рые углубленно изучают химию или проводят элективные курсы по химии.     

Элективные курсы по химии можно проводить для учеников старшей 

школы, которые выбрали углубленное изучение естественных наук и химии или 

его могут посещать те, кто имеют огромный интерес к обучению химии. На 
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элективных курсах подробно рассматриваются темы химии, например тема «Хи-

мическое равновесие».  

Химическое равновесие – это такое состояние системы при фиксирован-

ных естественных переменных, при котором ее характеристическая функция ми-

нимальна. Если в системе протекает обратимая химическая реакция, то при рав-

новесии скорости прямой и обратной реакций равны, и с течением времени не 

происходит изменения количеств реагирующих веществ в реакционной система. 

Химическое равновесие – это одна из важных тем в обучении химии, поэтому 

важно в ней разобраться. Для облегчения изучения на элективных курсах можно 

использовать рабочие листы.  

Рабочий лист – это дидактический материал, где содержится краткое изло-

жение темы урока, а также учебные задания с требованием ответа в специально 

созданных формах, который разрабатывает учитель. Рабочий лист – это уникаль-

ная вещь, с помощью которой каждый ученик будет завлечен в процесс обуче-

ния. Задача рабочего листа заключается в том, чтобы была возможность органи-

зации самостоятельной работы вместе с учебным материалом на уроке, активи-

ровать деятельность учащихся на любом этапе уроке. Рабочий лист считается 

эффективным инструментом в работе учителя, а он помогает детям понять, что 

учеба – это интересно и увлекательно. 

Ниже представлены разработанные мною рабочие листы по теме «Хими-

ческое равновесие», которые могут быть использованы на элективных курсах по 

химии в школе. Рабочие листы заполняет ученик вместе с учителем на уроке хи-

мии. Для начала ученик вписывает определение химического равновесия, погру-

жается в тему, а в конце рабочих листов находится задача для закрепления новой 

темы.  

Таким образом, с помощью рабочих листов изучение темы «Химическое 

равновесие» станет наиболее запоминающим. Рабочие листы позволяют создать 

продуктивное и увлекательное познание нового материала на уроках. 
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Рисунок 1 - Рабочий лист, страница1       Рисунок 2 - Рабочий лист, страница 2   

 

 

        

 

Рисунок 3 - Рабочий лист, страница 3     Рисунок 4 - Рабочий лист, страница 4 
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Рисунок 5 - Рабочий лист, страница 5 
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Рисунок 6 - Рабочий лист, страница 6 

 

Красивое и яркое оформление завлекает обучающихся, им становится ин-

тересно изучать новую тему, заполнять рабочий лист, выполнять задания, а в по-

следствии происходит повышение успеваемости и повышается заинтересован-

ность у учеников в обучении химии, так как при обучении с рабочими листами 

новый материал для учащихся становится доступным и понятным для понима-

ния.  
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Аннотация. В представленной статье предлагается рассмотреть ТСК в 

транспортном и логистическом процессе, которые стремятся занять лидиру-

ющие позиции на рынке. Вместе с этим, к цели статьи следует отнести направ-

ления развития ТСК, которым отводится особое место в транспортной си-

стеме.  В таком случае необходимо рассмотреть следующие задачи: 1. Функции 

и назначение ТСК. 2. Рассмотреть роль, ТСК в транспортном и распредели-

тельном процессах. 3. Сделать выводы о важности ТСК по грузоперевозкам. 

In the presented article, it is proposed to consider TSC in the transport and lo-

gistics process, which seek to take a leading position in the market. Along with this, 

the purpose of the article should include the directions of development of the TSC, 

which have a special place in the transport system. In this case, it is necessary to con-

sider the following tasks: 1. Functions and purpose of the TSC. 2. Consider the role of 

TSC in the transport and distribution processes. 3. Draw conclusions about the im-

portance of TSC for cargo transportation. 

Ключевые слова: логистическая система, терминальные комплексы, 

транспорт, склад, грузопоток 

Key words: logistics system, terminal complexes, transport, warehouse, cargo 

flow 

В современных условиях ТСК ориентированы в первую очередь на потреб-

ности клиента и свои технические возможности для хранения и перевозки груза. 
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Основываясь на том, что сегодня можно выделить широкий спектр класси-

фикационных признаков складов, терминалов, логистических комплексов, функ-

ционирующих и образующих единую терминально -складскую инфраструктуру, 

данные объекты обеспечивают выполнение следующих основных функций и 

назначений: 

– осуществление функций накопления необходимых запасов сырья, мате-

риалов, комплектующих и осуществление сохранности материально-техниче-

ских средств;  

– осуществление бесперебойного процесса формирования заказа и обеспе-

чение бесперебойного снабжения;  

– осуществление рациональной работы и организации внутрискладских 

погрузо-разгрузочных работ, а также процессов по осуществлению комплекта-

ции заказов и выполнению заявок;  

– рациональное применение складской площади и объемов подъемно-

транспортного обеспечения;  

– использование современных методик и новых возможностей при осу-

ществлении процессов по сборке и обработки заказов; 

Ключевым элементом ТСК является склад. В свою очередь склад – это спе-

циализированное здание, сооружение, устройство, которое предназначено для 

приемки, обработки, хранения и выдачи грузов по назначению [4, с. 140]. 

В таком случае ТСК осуществляет следующие функции: принимает, хра-

нит, обрабатывает отгрузку товаров, ведет учет движения товаров и обеспечи-

вает их сохранность. При этом ТСК в основном располагаются в промышленной 

зоне, на территории морских и речных портов, аэропортов, логистических цен-

тров. Исследуя всевозможные системы по доставке грузов, следует понимать, 

что в их структуре находятся склады разного типа и назначения.  

ТСК весьма различны по виду, назначению, номенклатуре перерабатывае-

мых грузов, отраслям, типу и конструкции строительной части и т.д. Современ-

ные механизированные или автоматизированные ТСК представляют собой слож-

ные технические объекты, которые оснащаются специализированным подъемно-



                                                                       

XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

66 

 

транспортным и складским оборудованием, разными по размерам стеллажными 

конструкциями высотой до 20 м и выше, автоматическими штабелирующими и 

пакетоформирующими машинами, конвейерной системой с автоматическим ад-

ресованием грузов, технологиями робототехники, компьютерными информаци-

онно-управляющими системами и пр. 

Таким образом, ключевая цель ТСК как технической системы состоит в 

преобразовании грузопотока в логистической системе по доставке грузов. В 

свою очередь, для формирования эффективного перегрузочно-складского ком-

плекса преобразование грузопотоков должно осуществляться складским ком-

плексом с небольшой себестоимостью по переработки и хранению грузов. Такое 

положение можно достигнуть при весьма экономном распоряжении ресурсов: 

пространство, время, материалы, энергия, труд, финансы. 

Для достиженияْ поставленных целей ТСК должны содержать устройства, 

состоять из определенных составных частейْ или элементов. Под элементом 

складской системы понимаются составные части, неделимые на данном уровне 

анализа. К элементам складской системы относят: подсистему приема, хранения 

и выдачи груза со склада; складское здание, подъемно-транспортное и складское 

оборудование, вспомогательные устройства, технологии по складированию и пе-

реработки грузов, документооборот на складе, систему автоматизации и пр. 

Роль, которая отводится ТСК в транспортном и распределительном про-

цессах, можно рассмотреть на основании простейшего транспортного процесса 

по доставке груза, схема которого представлена на рис. 1. 

 

П1ْ - предприятие-грузоотправитель; П2ْ - предприятие-грузополучатель;  

С1 и С2 -склады отправления и прибытия грузов; МТْ - магистральный транс-

порт; Т1ْ - транспорт прибытия грузов на склад С1; Т2ْ - транспорт  

отправления грузов со склада С2 ْ 

Рисунок 1 - Схема простейшего транспортного процесса [3, с. 94] 
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Процесс по перевозки грузов начинается со склада С1 и заканчивается на 

складе С2. Склады относятся к неотъемлемой части в процессе перевозки грузов. 

Грамотно поставленный логистический процесс всегда должен формироваться и 

заканчиваться на специально оборудованных и оснащенных технических объек-

тах, которые предназначены для приема груза с одного вида транспорта (с транс-

порта прибытия грузов), подготовки и передачи их на другие виды транспорта 

(транспорт доставки грузов потребителям). В таком случае процессы перевозок 

состоят не из одного компонента, а из склада отправления грузов, перевозки и 

склада прибытия грузов [2, с. 184]. 

В основном в мультимодальных перевозках в процессе передачи грузов с 

одного вида транспорта на другое необходимо проводить прямые перегрузки 

грузов с одного транспортного средства на другой, обходя объекты складского 

назначения в начале или в конце перевозочного процесса. В основном такая пе-

ревозка приводит к немалым трудозатратам и простоям транспортного средства 

того или иного направления транспорта.  

Объединить работу двух разных транспортов является весьма затрудни-

тельно. Наличие перевалочного склада между двумя взаимодействующими ви-

дами транспортной системы поможет осуществлять перегрузку грузов с одного 

вида транспорта на другой быстрее, поскольку представленная экономия от пря-

мой перевалки грузов почти всегда меньше, чем убытки от возможных простоев 

транспортныхْ средств. 

На складе грузы не хранят длительный период времени: сроки по хране-

нию обусловлены технологиями по подготовке транспортных партий к выдаче. 

К примеру, на перевалочных складах на магистральном транспорте и на складах 

готовой продукции промышленных предприятий срок по хранению груза не пре-

вышает трех суток. 

Склады формируются в транспортных сообщениях и пунктах взаимодей-

ствия различных транспортных и производственных систем и направлены на 

преобразование грузопотоков в целях дальнейшего и наиболее выгодного транс-

портирования или применения грузов. 
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В системе по мультимодальным перевозкам склады располагаются в пунк-

тах передачи грузов с одних видов транспорта на другие. На складе прибывший 

в одном направлении транспорта грузопоток преобразуют в грузопоток, который 

отправляется со склада (с другими параметрами) и весьма приемлемом для дру-

гого вида транспорта. 

В таком случае, благодаря складам формируется наиболее правильное вза-

имодействие разных видов транспортных систем, с наименьшими простоями 

транспорта, в системе мультимодальных перевозок. Преобразуя грузопотоки в 

пунктах перевалки грузов, склады активно принимают участие в создании их па-

раметров, и существенно оказывают влияние на эффект грузопотоков. 

Назначение склада и его место в логистической системе по доставке грузов 

накладывают свой отпечаток на технологию складирования по переработке гру-

зов, сроки хранения, техническое оснащение и объемно-планировочные решения 

по этим складам. 

Предложенная схема по доставке грузов, а также роли и места терми-

нально-складских комплексов в транспортном и распределительном процессах 

подтверждают то, что к складам относится составная часть этих систем, и они 

неразрывно взаимосвязаны с процессами по транспортировки грузов во всех зве-

ньях логистической цепи. 

В связи с этим, из всего представленного следует сделать вывод, что тер-

минально-складские комплексы играют важную роль и занимают определенное 

место в транспортном и распределительном процессах, логистической системы 

по доставке грузов от поставщиков к потребителям в сфере распределения про-

дукции производственно-техническогоْ назначения, промышленных и продо-

вольственных товарооборотов широкогоْ потребления. В свою очередь ТСК яв-

ляются наиболее эффективным инструментом во взаимодействии различных ви-

дов транспортной системы в процессе организации мультимодальных перевозок. 

Располагаясь в пунктах передачи грузов с одного вида транспорта на другое, 

ТСК формируют грузопотоки, что в свою очередь существенно влияет на эффек-

тивность грузопотоков. 
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Терминально-складские комплексы являются основными и связующими 

звеньями товаропроводящей системы. Их основная роль заключается в оптими-

зационных методах, а также обеспечении сокращения затратообразующих про-

цессов. При этом использование и формирование эффективных логистических 

процессов дают максимальный эффект, а главное, обеспечивают рост экономи-

ческого состояния регионов и страны в целом. 
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