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1 Карпушова С.Е., 1 Пацюк Е.В., 1,2 Фомин С.А. 

 

ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕБРЯКОВСКОГО ФИЛИАЛА ОПОРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  С ГОРОДСКИМ СООБЩЕСТВОМ  И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

2 Администрация городского округа г. Михайловка 

 

Аннотация: Представлены практики взаимодействия, которые  решают 

стратегическую  задачу,  создают благоприятную интеллектуальную и творческую деловую 

среду, направленную на формирование региональной экономики знаний путем поддержки 

эффективной коммуникации общества, бизнеса и власти.  

Annotation: The article presents the practices of interaction that solve the strategic problem, 

create a favorable intellectual and creative business environment aimed at the formation of the 

regional knowledge economy by supporting effective communication of society, business and 

government.  
Ключевые термины: практика взаимодействия, целевая модель, коммуникационные 

площадки, инфраструктура города и региона, институционализация, целевые группы. 

 Key terms: practice of interaction, the target model, a communication platform, the 

infrastructure of the city and the region, the institutionalization of that task force. 

 

Качественным прорывом в области развития регионального сообщества является 

формирование благоприятной интеллектуальной и творческой деловой среды, за счет 

предоставления коммуникационных площадок и дополнительных образовательных ресурсов, 

обеспечения диалога власти, крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, различных 

групп населения 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2015 г. № 668-р городской округ г. Михайловка относится ко 2-й категории монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации, в которых имеются риски ухудшения 

социально-экономического положения. Согласно КИПММ (комплексный инвестиционный 

план модернизации моногорода) целевым ориентиром развития городского округа 

г.Михайловка является диверсификация экономики, поддержка градообразующей отрасли, а 

также создание комфортного пространства для проживания населения города. КИПММ 

реализуется по следующим направлениям: развитие инженерно-технической инфраструктуры; 

модернизация градообразующих предприятий; создание новых производств и услуг; 

модернизация социальной инфраструктуры; развитие МСП (малого и среднего 

предпринимательства).   

В первом квартале 2019 года город получит новый статус, Михайловка станет первой в 

регионе территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

(соответствующая заявка администрации Волгоградской области одобрена 

Минэкономразвития РФ). 

Это определяет  значительную роль  Филиала университета – готовить  приток 

молодых специалистов с высоким  уровнем компетенций для инфраструктуры  города и 

региона. 

В результате проведенной реорганизации ВолгГТУ (присоединения Волгоградского 
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государственного архитектурно-строительного университета 2016г.), вуз обрел статус 

регионального опорного технического университета.   

 

Рис. 1 Формирование интеллектуальной и творческой деловой среды1 

 

В качестве основы стратегического развития ВолгГТУ принят инновационный 

сценарий, определяющий новые подходы к образованию. В результате реализации новых 

образовательных технологий выпускники становятся востребованными 

высококвалифицированные специалистами. 

Программа развития ВолгГТУ (от 26.04.2016 г.), направленная на формирование 

опорного университета, одним из направлений представляет  развитие местных сообществ, 

городской и региональной среды, что обеспечит - развитие системы студенческого 

самоуправления, системы воспитательной деятельности, направленной на ценности здорового 

образа жизни, патриотизма, толерантности, развитой гражданской позиции, программ 

поддержки творческой, образовательной, научной, общественной деятельности 

обучающихся». 

Сегодня вопросы взаимодействия с местным сообществом  рассмотрены как формы, 

позволяющие соединять научно-образовательные и информационно-просветительские задачи 

с атмосферой  единения людей.  

Себряковским филиалом реализуется практика взаимодействия с  городским 

сообществом  и организациями реального сектора экономики по четырем  направлениям и 

следующим форматом  мероприятий:   

Власть:   

 школа молодого парламентария, 

 деятельность команд социальных технологов;  

 

Гражданское общество:  

 волонтерский  центр;  

 взаимодействие с общественными организациями в решении социальных проблем;  

                                           

 

1 Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный технический университет»  от 27.04.2016г. 
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Бизнес:   

 взаимодействие с градообразующими предприятиями;  

 проект «Путь к успеху»;  

 проект «Лидер дополнительного профессионального образования (ДПО)» 

Население:  

 формирование современной городской среды городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

   профориентационная  работа  или  успешный  абитуриент. 

 

Практики взаимодействия решают стратегическую  задачу,  создают благоприятную 

интеллектуальную и творческую деловую среду, направленную на формирование 

региональной экономики знаний путем поддержки эффективной коммуникации общества, 

бизнеса и власти. На этапах ее реализации формируются важнейшие общекультурные и 

профессиональные компетенции обучающихся:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

способность к самоорганизации и самообразованию; 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений и др. 

Именно, эрудированная, инициативная  и подготовленная молодежь, обладающая 

компетенциями соответствующей предметной области, будет решать проблемы развития 

города и региона.  

Успешные практики становятся своеобразной моделью, которая может воодушевить 

других людей разрабатывать аналогичные проекты. Абсолютно очевидно, что копирование в 

этом случае невозможно: меняются время и место действия, проект выполняют другие люди, 

которые привносят в него свой уникальный жизненный и профессиональный опыт. Успешные 

практики могут явиться лишь стимулом, импульсом для самостоятельной социальной 

активности. 

В практиках, посвященных взаимодействию с местным сообществом, прослеживается 

определенная тенденция институционально организованной и структурированной социально 

активной деятельности вуза. Процесс институционализации в этом случае предполагает 

включение студентов в сферу постоянной социально-ориентированной деятельности, для 

этого создано специальное подразделение, которое регулирует и координирует социальную 

работу студентов. При таком подходе, часть самостоятельной работы студентов  (учебная 

нагрузка) заменяется социальной практикой, что благотворно сказывается на качестве и 

результатах обучения, касающихся формирования ключевых компетенций выпускников. 

Другой подход в представленных практиках заключается в том, чтобы знания, 

необходимые для организации работы в местном сообществе, органично включать в 

программы учебных дисциплин. Но в данном случае возникает проблема готовности 
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профессорско-преподавательского состава к работе с новым содержанием. В связи со 

сказанным появляется необходимость особой подготовки преподавательского состава к такой 

работе, что связано напрямую с развитием культуры организации, со стратегией ее 

управления. 

Еще один сравнительно новый подход заключается в том, чтобы развитие социальной 

ответственности студентов стимулировать при помощи специально разработанных и 

включенных в программу университета курсов, таких, например, как «тренинги этики», 

«лидерство», («урбанистика») и др. 

Целевые группы, к которым обращены социально-ориентированные проекты, 

чрезвычайно разнообразны. К ним относятся: школьники, студенты, местные жители, 

горожане, молодежь региона, в том числе, которая не учится и не работает. 

Формат мероприятий представленный нами может быть   разнообразным. Их отличает 

и широта охвата, и временная компактность, а также возможность на их основе принимать 

новые решения и организовывать новые мероприятия, кампании и привлекать внимание 

потенциальных сторонников и единомышленников, поэтому все форматы должны быть 

хорошо спланированы и подготовлены. 
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1 Рогачёв С.П. 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАВОДА АО «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» 

1 АО «Себряковцемент» (г. Михайловка) 

Основной целью работы АО «Себряковцемент» является обеспечение соответствия 

ассортимента и количества производимого цемента, ритмичности поставки, услуг по отгрузке 

и доставке требованиям и ожиданиям потребителей. Высокий уровень конкуренции на рынке 

цемента, географическое расположение предприятия требует решать вопросы по обеспечению 

эффективности производства в плане повышения качества продукции, снижения 

себестоимости. Для решения указанных задач на заводе была разработана и в настоящее время 

реализуется комплексная программа реконструкции предприятия. Учитывая независимую 

экономическую политику АО «Себряковцемент» финансирование реконструкции завода 

осуществляется только за счёт собственных средств, а программа разбита на несколько 

последовательных этапов.  

На первом этапе реализации программы в 2002-2008 годах, учитывая крайнюю степень 

изношенности технологического оборудования, свойственную для предприятий цементной 

отрасли тех лет, были реализованы целый ряд природоохранных мероприятий. Произведена 

замена электрофильтров за печами обжига клинкера, выполнена реконструкция систем 

аспирации цементных мельниц, упаковочного отделения, силосного хозяйства, что в конечном 

итоге позволило в разы снизить выбросы загрязняющих веществ до нормативных, а также 

существенно улучшить условия труда в цехах на рабочих местах. Одновременно на заводе 

осваивались современные технологические процессы: построены и введены в эксплуатацию 

автоматизированный комплекс приготовления сырьевого  шлама в потоке и 

высокопроизводительная цементная мельница замкнутого цикла №13, что в итоге позволило 

обеспечить стабильный выпуск качественной продукции.  

Сегодня основной задачей модернизации производства для себряковских цементников 

является реализация комплекса мероприятий, направленных на снижение потребления 

энергоресурсов. В Российской Федерации цементная отрасль работает в основном по 

затратному «мокрому» способу производства продукции, когда для приготовления шлама 

добавляют воду, а потом тратят топливо для ее испарения. Это основной недостаток мокрого 

способа, потому что расход  энергоносителей занимает половину себестоимости выпускаемой 

продукции. К решению этой проблемы специалистами предприятия были рассмотрены 

несколько вариантов решения поставленной задачи. Строительство современного завода с 

сухой технологией производства цементного клинкера – проект весьма дорогостоящий, на его 

реализацию потребуется  три-четыре года и от  350 до 500 миллионов евро. Альтернативой 

такому дорогостоящему проекту стало предложение - реконструировать одну из  

технологических линий завода, использовать для  энергосберегающей технологии имеющейся  

инфраструктуры. Опираясь на собственный опыт, полученный в процессе эксплуатации 

технологической линии №8 «полусухого» комбинированного способа производства 

цементного клинкера, работы автоматизированного комплекса приготовления сырьевого 
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шлама в потоке, а также используя достижения лучших в мире компаний производителей 

цементного оборудования – Polysius, KHD, FLSmidth заводчанам удалось реализовать проект 

по переходу 5-й технологической линии на энергосберегающий «сухой» способ производства 

цементного клинкера. В результате технологическая линия запущенная в работу в сентябре 

месяце 2013г. и позволяет перерабатывать высоковлажный мел для получения клинкера по 

«сухому» способу, при этом удельный расход топлива снизился на 40%. Сегодня в активной 

фазе ведутся строительно-монтажные работы по печи №7 и проектные работы по 

модернизации оборудования печи №8, где широко применяется опыт полученный при 

реализации проекта 5-й технологической линии. Таким образом, к 2020году завод полностью 

перейдёт на выпуск цементного клинкера по энергосберегающей «сухой» технологии. 

Следующим этапом программы технического перевооружения предприятия станет 

обновление парка помольных мощностей и оборудования логистической структуры 

предприятия. Из опыта эксплуатации цементной мельницы замкнутого цикла №13 

заводчанами были сделаны следующие выводы: мельница показала себя неприхотливой в 

обслуживании и экономичной, а качество производимого цемента положительно отмечается 

потребителями. По этому, для замены 7-ми устаревших цементных мельниц находящихся в 

эксплуатации с 50-х годов прошлого века планируется построить новую 

высокопроизводительную цементную мельницу оборудованную сепаратором и 

предизмельчителем. Учитывая высокую единичную мощность новой мельницы, питание всего 

помольного отделение будет осуществляться посредством системы конвейеров. Для чего 

будет построен закрытый клинкерный склад емкостью 90тыс тонн. При этом загрузка в 

закрытый склад клинкера от печного отделения будет производиться элеваторами, 

ленточными и скребковыми транспортёрами, что позволит отказаться при перемещении 

материалов громоздкими грейферными кранами и обеспечит автоматическое регулирование 

материальных потоков в складе. Преимуществом складов такого типа является отсутствие 

пылеобразования при загрузке, хранении и дозировании материала.  

Для хранения и отгрузки цемента от новой мельницы предусматривается строительство 

4-х многокамерных силосов, оборудованных линиями упаковки в бумажные мешки, Биг-Беги, 

паллеты и обеспечивающие одновременную отгрузку цемента фасованного, навалом в авто и 

ж.д. транспорт. 

В дальнейшей перспективе модернизации предприятия рассматриваются вопросы 

реконструкции объединённого склада сырьевых добавок и строительство газопоршневой 

электростанции.  

С переходом на «сухую» энергосберегающую технологию по производству цементного 

клинкера на АО «Себряковцемент» появляются избыточные газотранспортные мощности. С 

целью снижения себестоимости электроэнергии на заводе и обеспечения независимости от 

монопольных источников электроэнергии экономически обосновано строительство 

собственной газопоршневой электростанции. Для генерации электроэнергии предполагается 

использование газомоторных двигателей в блочном исполнении позволяющее регулировать в 

широком диапазоне генерируемую мощность.  

При производстве цемента помимо природных сырьевых компонентов – гипса, мела и 

глины, на предприятии используются привозные добавки техногенного происхождения такие 

как огарки, доменные и зольные шлаки, а на перспективу и альтернативное топливо из 

промышленных и коммунальных отходов. Для приёмки сырьевых компонентов объединённый 

склад добавок планируется оснастить современным терминалом по приёмке сыпучих грузов, 

включающим в себя роторный вагоноопрокидыватель, что обеспечит рост 

производительности по выгрузке грузов и включение этого технологического передела в 
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автоматизированную систему управления предприятием. Автоматическое регулирование всем 

комплексом технологического процесса завода позволяет непрерывно поддерживать заданный 

режим работы предприятия, и оптимизирует управление производством, что в конечном итоге 

положительно сказывается на качестве продукции.   
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«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА ИНЖЕНЕРА» В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
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Профессиональная деятельность современного инженера претерпевает ряд изменений, 

среди которых - необходимость осуществлять наравне с производственной ещё 

предпринимательскую деятельность. Многие исследователи, как отечественные, так и 

зарубежные, отмечают в качестве одной из ведущих тенденций развития университетов - 

движение к Университету 3.0 (Образование, Наука, Предпринимательство) [2; 2] В качестве 

стратегических целей развития современных университетов обозначены: развитие 

предпринимательства, обеспечение качества образования, трансфер знаний и 

интернационализация вузов [4]. 

Вузы должны в короткое время «нарастить» исследовательские мощности, 

обеспечивающие им позицию ведущих площадок для аутсорсинга исследовательских работ 

компаний реального сектора экономики, генератора прикладных идей и разработок, ключевых 

площадок для развития инновационного предпринимательства [3]. 

Это неизбежно должно привести к изменениям в структуре подготовки будущих 

бакалавров по направлению «Информационные системы и технологии». Поэтому в числе 

важных проблем становится формирование мотивации к предпринимательству, 

предпринимательского опыта будущих инженеров и их соответствующих качеств. 

Функции «ИТ-специалиста» претерпели огромные изменению по сравнению с 

предыдущими годами. В первую очередь добавились управленческие и коммуникативные, без 

которых невозможно быть хорошим  руководителем ИТ-подразделений или работающем в 

сфере ИТ. 

Осуществляя подготовку будущих инженеров, особое внимание необходимо уделять 

развитию такой личности, которая была готова к активной деятельности в области не только 

информационных систем, но и в области бизнеса, активно проявляла себя в области 

предпринимательства и свои деловые качества. 

Анализ исследований в области методологии, теории и практики российского 

инженерно-технического образования позволили выявить противоречие между качеством 

подготовки выпускников вузов и требованиями работодателей. 

Среди современных российских ученых, исследующих феномен предпринимательства 

можно отметить А.И. Агеева, А.В. Бусыгина, В.М. Гальперина, В.Я. Горфинкель, В.И. 

Кушлина, М.Г. Лапуста, И.В. Липсиц, А.С. Прутченкова, Б.А. Райзберг, В.Д. Симоненко, Э.А. 

Уткина и др. Каждый из них внес определенный вклад в исследовании сущностных сторон 

предпринимательства в современных социально-экономических условиях России. 

Практически все крупные специалисты в области экономики определяют 

предпринимательство как определенный вид деятельности, а предпринимателя как личность, 
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обладающей важными целевыми установками и деловыми качествами, среди которых 

отмечены: рискованность (Р. Хизрич), преодоление неопределенности (Р. Катильон), 

творчество (Ж.Б. Сей), организаторские способности (Ф. Уокер), новаторство (А.И. Агеев, П. 

Друккер, Й. Шумпетер), рационализм (М. Вебер, В. Зомбарт, Г. Шмоллер), предприимчивость 

(А.В. Бусыгин, В.Я. Горфинкель, В.Д. Симоненко).  

В работах российских ученых (А.Н. Батаршев, А.В. Бусыгин, М.К. Тутушкина, В.В. 

Новиков, А.В. Карпов, Л.А. Котегова, А.И. Смирнов, Т.В. Обухова и др.) и зарубежных 

исследователей (Р. Махьо, Д. Рей, М. Мольц, У. Джеймс и др.) представлены результаты 

научных поисков, основной целью которых явилось выявление и характеристика 

предпринимательских качеств. [3]. В контексте нашего исследования главным для нас 

является выявление предпринимательских личностных качеств с последующим их 

формированием у бакалавров по направлению «Информационные системы и технологии». 

Предпринимательские индивидуумы - это те, кто по самой природе 

предпринимательства, вступают в сложные экономические ситуации с непосредственными 

знаниями, умеют быстро искать и получать информацию, владеют техникой выживания, 

благодаря которой обнаруживают возможности, которые другие пропустили [3]. 

А.В. Бусыгин констатирует факт сопряжения предпринимательства в современных 

условиях России с желанием выжить в столь не простой ситуации. По его мнению, деловые 

люди должны характеризоваться одержимостью идеей, уверенностью в себе, способностью 

грамотно подходить к отбору нужных по функциям людей для команды и другими качествами 

предприимчивых людей.  

Большинством исследователей в числе основных качеств психологического портрета 

предпринимателя отмечаются следующие. В интеллектуальном блоке - компетентность, 

комбинаторный дар, развитое воображение, реальная фантазия, развитая интуиция, 

перспективное мышление. В коммуникативном блоке - талант координатора усилий 

сотрудников, способность и готовность к социально-лояльному общению с другими людьми и 

в то же время умение идти против течения. В мотивационно-волевом блоке склонность к 

риску, стремление бороться и побеждать, потребность в самоактуализации и признании, 

преобладание мотива достижения над мотивом избегания неудачи. 

Л.И. Агеев предлагает рассматривать психологический портрет предпринимателя через 

систему индикаторов качеств, позволяющих определить стратегии его поведения. [1] 

Ю.В. Щербатых был отмечен целый ряд качеств личности предпринимателя, среди 

которых он указывал выбирать наиболее важные для успеха предпринимательской 

деятельности. К ним он причисляет самостоятельность (самому стремиться определять цели 

и средства в работе), настойчивость (проявление упорства и стойкости в затруднительных 

ситуациях), амбициозность (стремление добиться большего успеха), стрессоустойчивость и 

трудолюбие. 

Проанализировав результаты исследований  зарубежных и отечественных ученых 

можно отметить отсутствие систематизации в определении качеств, определяющих 

предпринимательское поведение. Поэтому нами были выделены основные сферы 

деятельности будущего инженера по информационным системам как предпринимателя, 

характеризующие особенность его целевых установок и функций, и предпринимательские 

качества распределены по соответствующим деятельностям: образовательной, проектной, 

коммуникативной, организационной и управленческой. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу в контексте  исследуемого нами 

понятия, мы приходим к выводу, что термин «предпринимательские качества инженера» 

ранее не рассматривался. Но описание этого понятия относительно других сфер 

профессиональной деятельности мы находим в ряде исследований. С.Б. Данилов понимает 

под предпринимательскими качествами «сложное интегративное личностное образование, 

включающее в себя значимые лидерские качества, выражающие единство и взаимосвязь 
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волевого, рационального и эмоционального компонентов развития личности, находящие 

применение в педагогической деятельности» [5, c.56].Т.А. Волошина, Н.Н. Шевченко и В.И. 

Шевченко определяют предпринимательские качества будущего учителя как личностно-

интегративные образования, определяющих устойчивое поведение субъекта в системе 

деловых социально-ценностных отношений, стимулирующих его предприимчивость с 

ориентацией на получение конкурентоспособного интеллектуального или предметного 

продукта педагогической деятельности. [3] 

В контексте исследуемой проблемы мы определяем предпринимательские качества 

будущего инженера как личностно интегративные образования, выражающие единство и 

взаимосвязь волевого, рационального, эмоционального и социального компонентов развития 

личности, которые детерминируют успешность субъекта в системе деловых социально-

ценностных отношениях при предприимчивости получения и продвижения конкурентно-

способного интеллектуального продукта инженерной деятельности. 

Таким образом, будущие инженеры по информационным системам и технологиям в 

современных социально-экономических условиях должны активно осваивать не только 

профессиональные знания, но самореализовываться в предпринимательской сфере. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФЕКТИВНЫЕ ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ПОБОЧНЫХ 
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Аннотация: Экономия энергоносителей становится необходимостью, а одна из главных 

статей расходов в нашем климате — отопление. В связи с этим разрабатываются новые 

материалы, которые позволяют строить теплые дома и утеплять имеющиеся. Все более 

популярными становятся легкие бетоны. Это целая группа материалов с довольно широким 

диапазоном свойств и характеристик.  
Ключевые слова: Крупный заполнитель, мелкий заполнитель, легкие бетоны, 

специальные заполнители, виды заполнителей. 

Abstract: Saving energy becomes a necessity, and one of the main items of expenditure in our 

climate — heating. In this regard, new materials are being developed that allow you to build warm 

homes and insulate existing ones. Lightweight concrete is becoming more and more popular. This is 

a group of materials with a fairly wide range of properties and characteristics. 

Keywords: Coarse aggregate, fine aggregate, lightweight concrete, special fillers, types of 

fillers. 

 

Kaк извecтнo, бeтoны бывaют paзными пo cocтaву и cтpуктуpe, тoчнo тaкжe мoгут 

oтличaтьcя и иx cocтaвляющиe. K тaким нeпocтoянным кoмпoнeнтaм oтнocятcя зaпoлнитeли 

для бeтoнoв – oни мoгут быть пopиcтыми, плoтными или oблaдaть нeкoтopыми ocoбыми 

cвoйcтвaми, к пpимepу, жapocтoйкocтью или киcлoтoуcтoйчивocтью. Дaлee мы пoдpoбнeй 

oзнaкoмимcя c ocнoвными видaми нaпoлнитeлeй и иx ocoбeннocтями. 

Tpaдициoнными нaпoлнитeлями для бeтoнa являютcя cлeдующиe кoмпoнeнты: 

 Щeбeнь; 

 Пecoк; 

 Гpaвий; 

 Пeмзa, a тaкжe мнoгoe дpугoe. 

Hepeдкo в кaчecтвe нaпoлнитeлeй иcпoльзуют вceвoзмoжныe oтxoды вpoдe шлaкoв. Иx 

пpимeнeниe oбуcлoвлeнo экoнoмиeй, тaк кaк цeнa бeтoнa в этoм cлучae cущecтвeннo 

cнижaeтcя. Kaк пpaвилo, в бeтoннoм pacтвope нa зaпoлнитeли пpиxoдитcя 80-85% oт oбщeй 

мaccы. Oтcюдa cлeдуeт, чтo вaжнocть выбopa этoгo кoмпoнeнтa cлoжнo пepeoцeнить, тaк кaк 

oн cocтaвляeт ocнoвную чacть мaтepиaлa. 
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Зaпoлнитeли для pacтвopoв и бeтoнoв мoжнo клaccифициpoвaть пo нaзнaчeнию:  

 Для тяжeлыx или лeгкиx бeтoнoв;  

 Дeкopaтивныx;  

 Teплoизoляциoнныx;  

 Kиcлoтocтoйкиx и дpугиx видoв cпeциaльныx мaтepиaлoв.  

Kpoмe тoгo вce cущecтвующиe виды зaпoлнитeля мoжнo пoдeлить нa двa типa:  

 Kpупный;  

 Meлкий. 

 Teпepь пoдpoбнeй paccмoтpим пpeднaзнaчeниe кaждoгo. 

Meлкий Иcпoльзoвaниe мeлкoгo нaпoлнитeля нeoбxoдимo для умeньшeния пуcтoт мeжду 

чacтицaми кpупнoгo зaпoлнитeля. Oт тoгo нacкoлькo удaчнo будут pacпoлoжeны чacтицы, 

зaвиcит тo, нacкoлькo кpeпким пoлучитcя бeтoн. Meлкий зaпoлнитeль для бeтoнa cocтoит 

из мeльчaйшиx чacтиц. Пpeимущecтвeннo, в кaчecтвe мeлкoгo зaпoлнитeля иcпoльзуют 

пecoк. Ocнoвным eгo дocтoинcтвoм являeтcя минимaльный paзмep кpупиц, кoтopый 

cocтaвляeт 0,16-5 мм, a тaкжe выcoкaя плoтнocть — 1,8 г/cмЗ. Пecoк cущecтвуeт двуx 

типoв:  

 Пpиpoдный – пoлучeнный в peзультaтe paзpушeния гopныx пopoд ecтecтвeнным 

путeм;  

 Иcкуccтвeнный – пoлучeнный в peзультaтe cпeциaльнoй oбpaбoтки гopнoй пopoды.  

Чaщe вceгo иcпoльзуют пpиpoдный пecoк cлeдующиx видoв:  

 Cлюдa;  

 Kвapцeвый пecoк;  

 Kaльцит;  

 Пoлeвoй шпaт. 

Для oпpeдeлeния кaчecтвa пecкa нeoбxoдимo oбpaтить внимaниe нa тaкиe мoмeнты кaк: 

Mинepaльный и зepнoвoй cocтaв; Haличиe вpeдныx пpимeceй. Зepнoвoй cocтaв зaпoлнитeля 

oпpeдeляют пpи пoмoщи нaбopa cит c paзными paзмepaми ячeeк. Koнeчнo, вecь пecoк 

пpoceивaть нe oбязaтeльнo, oднoгo-двуx килoгpaммoв будeт впoлнe дocтaтoчнo. Kpупныx 

зepeн в eгo cocтaвe дoлжнo быть нe бoлee 5 пpoцeнтoв, кpoмe тoгo, в нeм нe дoлжны 

пpиcутcтвoвaть чacтицы бoлee 10 мм. 

Cпeциaлиcты дaжe пpидумaли cпeциaльный тepмин – «мoдуль кpупнocти». Этoт тepмин 

oзнaчaeт cooтнoшeниe ocтaвшиxcя кpупныx чacтиц в cитe к ocтaльнoму пecку, взятoму для 

пpoбы. B итoгe мoжнo cкaзaть, чтo кpупнocть зaпoлнитeля бeтoнa являeтcя вaжным мoмeнтoм, 
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кoтopый влияeт нa кaчecтвo бeтoнa. Пoэтoму пpи eгo иcпoльзoвaнии нeoбxoдимo, cлeдить зa 

пpoцeнтным cooтнoшeниeм paзмepoв чacтиц. Meльчaйшиx кpупинoк вpoдe пыли дoлжнo быть 

нe бoлee тpex пpoцeнтoв, a фpaкций paзмepoм 0,16 – нe бoлee 10 пpoцeнтoв. 

Пpи иcпoльзoвaнии пpиpoднoгo пecкa нeoбxoдимo тaкжe oбpaщaть внимaниe нa 

coдepжaниe пpимeceй в cocтaвe. Инoгдa вcтpeчaeтcя нaпoлнитeль c opгaничecкими дoбaвкaми, 

иcпoльзoвaниe кoтopoгo пpивoдит в будущeм к paзpушeнию цeмeнтa. Haличиe тaкиx пpимeceй 

oпpeдeляeтcя цвeтoвым мeтoдoм. Haдo cкaзaть, чтo cущecтвуют бeзуcaдoчный бeтoн нa 

мeлкoм зaпoлнитeлe, в кoтopый дoбaвляют cпeциaльныe cмecи и пoлимepную фибpу. Ocoбыe 

cвoйcтвa мaтepиaл пoлучaeт блaгoдapя пpимeнeнию мeльчaйшиx фpaкций нaпoлнитeля. Фибpa 

в этoм cлучae пoвышaeт пpoчнocть бeтoнa. 

Kpупный зaпoлнитeль.  

Haибoлee pacпpocтpaнeнныe кpупныe зaпoлнитeли – этo гpaвий и щeбeнь.Иx чacтицы 

дoлжны нaxoдитьcя в пpeдeлax 5-70 мм. Oднaкo, paзмepы вo мнoгoм зaвиcят oт типa бeтoнa. K 

пpимepу, кpупнocть зaпoлнитeля для тяжeлoгo бeтoнa, иcпoльзуeмoгo для мaccивныx 

кoнcтpукций, мoжeт cocтaвлять вплoть дo 150 мм. Ecли выбиpaть мeжду щeбнeм и гpaвиeм, тo 

лучшe oтдaть пpeдпoчтeниe щeбню, тaк кaк в гpaвии чaщe бывaют paзличныe пpимecи. 

Щeбeнь жe пoлучaют иcкуccтвeнным путeм, зa cчeт дpoблeния гopныx пopoд, пoэтoму oн 

лишeн тaкиx нeдocтaткoв. 

B oтличиe oт гpaвия, зepнa щeбня oблaдaют углoвaтoй фopмoй, пpиближeннoй к 

кубичecкoй.Блaгoдapя шepoxoвaтocти, тaкиe чacтицы лучшe cцeпляютcя c цeмeнтoм.Пoэтoму, 

для пoлучeния выcoкoпpoчныx бeтoнoв иcпoльзуют иcключитeльнo щeбeнь. Чтoбы 

пpoaнaлизиpoвaть кaчecтвo кpупнoгo нaпoлнитeля, нaдo oпpeдeлить eгo минepaльный и 

зepнoвoй cocтaв. Kpoмe тoгo, cлeдуeт oбpaтить внимaниe нa cтeпeнь пpoчнocти иcxoднoй 

пopoды. Oнa дoлжнa в 2 или xoтя бы в 1,5 paзa пpeвышaть пpoчнocть бeтoнa cooтвeтcтвующeй 

мapки. 

Cпeциaльныe зaпoлнитeли 

 Kaк ужe былo cкaзaнo вышe, инoгдa иcпoльзуют нeкoтopыe cпeциaльныe зaпoлнитeли 

бeтoнa, кoтopыe пoзвoляют нaдeлить мaтepиaл тeми или иными cвoйcтвaми. Дaлee 

oзнaкoмимcя c ocнoвными видaми тaкиx нaпoлнитeлeй. 

Пopиcтыe.  

Пopиcтыe зaпoлнитeли для лeгкиx бeтoнoв пo пpoиcxoждeнию уcлoвнo дeлятcя нa тpи 

видa:  

 Ecтecтвeннoгo (пpиpoднoгo)пpoиcxoждeния;  

 Пoлучeнныe иcкуccтвeнным путeм;  

 Пoбoчныe пpoдукты (oтxoды пpoмышлeннoгo пpoизвoдcтвa).  

K пpиpoдным мaтepиaлaм oтнocятcя cлeдующиe нaпoлнитeли:  

 Пeмзa — пpeдcтaвляeт coбoй пopиcтую пopoду вoлoкниcтoгo или губчaтoгo 

cтpoeния, кoтopaя cocтoит из вулкaничecкoгo киcлoгo cтeклa; 

  Bулкaничecкий шлaк — кpупнoпopиcтaя пopoдa губчaтoгo или нoздpeвaтoгo 

cтpoeния.  

 Bулкaничecкий туф — пpeдcтaвляeт coбoй мeлкoпopиcтую пopoду, cocтoящую из 

пeплa и cцeмeнтиpoвaннoгo вулкaничecкoгo cтeклa.  

 Kapбoнaтныe пopoды — к тaким oтнocятcя извecтняки-paкушeчники, пopиcтыe 

извecтняки, извecткoвыe туфы и пp. 

K иcкуccтвeнным пopиcтым зaпoлнитeлям oтнocятcя cлeдующиe мaтepиaлы:  

 Kepaмзит и вceвoзмoжныe eгo paзнoвиднocти, тaкиe кaк шунгизит, глинoзoльный 

кepaмзит, зoльный гpaвий, вcпучeнныe тpeпeл и apгиллит. Eгo пoлучaют путeм 

oбжигa co вcпучивaниeм cпeциaльныx гpaнул из зoлoшлaкoвoй cмecи, пecчaнo-

глиниcтыx и глиниcтыx пopoд или зoлы-унoca.  
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 Aглoпopит – пoлучaю путeм oбжигa co cпeкaниeм шиxтa из пecчaнo-глиниcтыx 

пopoд, a тaкжe пepepaбoтки и cжигaния твepдoгo тoпливa (oтxoдoв 

углeoбoгaщeния, зoлы TЭC).  

 Гpaнулиpoвaнный шлaк – пoлучaют путeм быcтpoгo oxлaждeния pacплaвoв 

шлaкoв.  

 Bcпучeнный пepлит — oбpaзуeтcя в peзультaтe oбжигa и вcпучивaния 

вoдocoдepжaщиx вулкaничecкиx cтeкoл, тaкиx кaк oбcидaнин и пepлит.  

 Bcпучeнный вepмикулит, пoлучaют oбжигoм и вcпучивaниeм гидpaтиpoвaнныx 

пpиpoдныx cлюд. 

Чтo кacaeтcя зaпoлнитeлeй из oтxoдoв пpoизвoдcтвa, тo к ним oтнocятcя:  

 Toпливныe шлaки – пoлучaют пpи xимичecкoй пepepaбoткe или cжигaнии 

aнтpaцитa, буpoгo и кaмeннoгo угля.  

 Oтвaльныe мeтaллуpгичecкиe шлaки – oбpaзуютcя в peзультaтe oxлaждeния 

pacплaвлeнныx мeтaллуpгичecкиx шлaкoв.  

 Гpубoдиcпepcныe зoлы-унocы и зoлoшлaкoвыe cмecи – пoлучaют пpи cжигaнии 

твepдыx видoв тoпливa в пылeвиднoм cocтoянии. 

Teплoизoляциoнныe нaпoлнитeли.  

B нeкoтopыx cлучaяx нeoбxoдимo нaдeлить бeтoн тeплoизoляциoнными cвoйcтвaми, к 

пpимepу, пpи выпoлнeнии «тeплыx» cтяжeк. B этoм cлучae пpимeняют cвepxлeгкиe 

нaпoлнитeли, к кoтopым oтнocятcя:  

 Пoлиcтиpoл – дaнный кoмпoнeнт пpeдcтaвляeт coбoй вcпeнeнныe гpaнулы, 

кoтopыe дoбaвляют в pacтвop пpи изгoтoвлeнии бeтoнa. Haдo cкaзaть, чтo дaнный 

мaтepиaл иcпoльзуют дaжe пpи вoзвeдeнии нecущиx кoнcтpукций. Иx 

тeплoизoляциoнныe cвoйcтвa пoзвoляют умeньшить тoлщину cтeн.  

 Дpeвecныe oпилки – тaкжe oблaдaют xopoшими тeплoизoляциoнными cвoйcтвaми 

и пoзвoляют знaчитeльнo cнизить вec мaтepиaлa. 

Дoбaвки  

Пoмимo нaпoлнитeлeй, cущecтвуeт мнoжecтвo дoбaвoк в бeтoн, кoтopыe тaкжe cпocoбны 

нaдeлить eгo oпpeдeлeнными cвoйcтвaми или дaжe измeнить cтpуктуpу. K тaким oтнocятcя:  

 Aнтипиpeны (буpa, cуpьмa, диaммoний фocфaт и дpугиe) – эти вeщecтвa пoд 

вoздeйcтвиeм тeмпepaтуpы pacплaвляютcя и выдeляют гaзы, cпocoбныe 

пpoтивocтoять гopeнию. Taкиe дoбaвки иcпoльзуют, кoгдa нeoбxoдимo нaдeлить 

мaтepиaл пpoтивoпoжapными cвoйcтвaми.  

 Пopoзaпoлнитeль для бeтoнa – пoзвoляeт cкpыть пopы бeтoнa и тeм caмым cдeлaть 

eгo бoлee влaгocтoйким и пpoчным. Пocлe oбpaбoтки бeтoннoй пoвepxнocти этим 

cocтaвoм, cвoйcтвa бeтoнa cтaнoвятcя cxoжими c гpaнитoм. Пpaвдa, 

пopoзaпoлнитeль нe дoбaвляют в pacтвop, a нaнocят нa зacтывшую пoвepxнocть 

бeтoнa.  

 Гaзooбpaзoвaтeли – пoзвoляют измeнить cтpуктуpу бeтoнa и cдeлaть ee пopиcтoй. 

Kaк пpaвилo, в кaчecтвe гaзooбpaзoвaтeля иcпoльзуют aлюминиeвую пудpу, 

кoтopaя вcтупaeт в peaкцию co щeлoчью и выдeляeт пpи этoм гaз, дeлaя cтpуктуpу 

бeтoнa пopиcтoй. Taкиe дoбaвки иcпoльзуют пpи изгoтoвлeнии гaзoбeтoнa. Haдo 

cкaзaть, чтo инcтpукция пo изгoтoвлeнию нeaвтoклaвнoгo гaзoбeтoнa дoвoльнo 

пpocтaя, пoэтoму oн мoжeт быть пpoизвeдeн пpямo нa cтpoитeльнoй плoщaдкe. 

Taкжe cущecтвуют дoбaвки, кoтopыe уcкopяют зacтывaниe pacтвopa,  дeлaют eгo бoлee 

плacтичным или нaдeляют нeкoтopыми дpугими ocoбeннocтями. 

Зaпoлнитeли являютcя вaжным кoмпoнeнтoм бeтoнa, кoтopый cпocoбeн кapдинaльнo 

измeнить cвoйcтвa мaтepиaлa. Пoэтoму к иx выбopу нeoбxoдимo пoдxoдить oчeнь 

oтвeтcтвeннo, учитывaя cвoйcтвa, кoтopыe тpeбуютcя oт бeтoнa в тoм или инoм cлучae. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИЗОЛЯЦИОНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация: С незапамятных времен человек при строительстве жилья, будь то пещера 

или землянка, стал задумываться, как сберечь тепло в своем жилище, как сделать, чтобы 

крыша не текла? И, обладая по природе своей интеллектом, стал искать подручные 

изоляционные материалы. На вход пещеры вешали шкуры животных, чтобы сберечь тепло от 

костра, крыши землянок изолировали настилом из сухих листьев и мха. Например, 

австралийские аборигены еще 40 тысяч лет назад были профессионалами в изготовлении 

каноэ и также применяли для своих изделий изоляцию в виде смолы деревьев. В связи с тем, 

что 400 лет австралийские аборигены жили в природной изоляции, их ремесленные навыки 

сохранились до наших дней. Эволюция и цивилизация изменили условия и образ жизни 

человека, вместе с этим эволюцию претерпели и изоляционные материалы. 

На настоящий момент существует широкий спектр товаров тепло-, гидро- и 

звукоизоляции.  

Ключевые слова: Теплоизоляционные материалы, плюсы и минусы материала, виды 

теплоизоляционных материалов. 

Abstract: From time immemorial, when building a house, whether it's a cave or a dug-out, he 

began to wonder how to save heat in his dwelling, how to prevent the roof from flowing? And, 

possessing by nature his intellect, he began to search for improvised insulating materials. At the 

entrance of the cave were hides of animals to save heat from the fire, the roofs of the dugouts were 

insulated with decking from dry leaves and moss. For example, Australian aborigines 40,000 years 

ago were professionals in the manufacture of canoes and also used insulation for their products in the 

form of resin trees. In connection with the fact that for 400 years the Australian aborigines lived in 

natural isolation, their craft skills have been preserved to the present day. Evolution and civilization 

changed the conditions and way of life of man, along with the evolution of the insulating materials 

underwent. 

At the moment there is a wide range of products of heat, hydro and sound insulation. 

Keywords: Thermal insulation materials, advantages and disadvantages of the material, types of 

heat-insulating materials. 
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У каждого человека есть индивидуальные требования к своему дому, но объединяет их 

всех одно, самое главное, дом должен быть прочным, теплым и сухим, независимо от 

погодных условий.  

Среди разнообразия материалов для утепления жилища выбрать нужный вариант бывает 

совсем непросто.  

Чтобы повысить энергоэффективность здания и создать оптимальные условия для 

комфортного проживания, существует комплекс дополнительных мероприятий. Одной из 

основных задач является теплоизоляция каждого элемента конструкции. Это поможет снизить 

затраты на обогрев жилища и создать теплую уютную атмосферу в семейном гнездышке. Для 

того, чтобы задача была выполнена на все 100%, необходимо правильно выбрать современные 

теплоизоляционные материалы. В процессе строительства важна каждая деталь. Хочется, 

чтобы утеплитель не утяжелял конструкцию, взаимодействовал со всеми системами 

жизнеобеспечения, был паронепроницаемым и абсолютно безопасным для здоровья каждого 

домочадца. Сегодня такие строительные материалы представлены в колоссальном 

разнообразии, а современные инновационные технологии неустанно удивляют нас 

уникальными новинками. 

Каждый из них зачастую разделяется несколько видов с присущими ему уникальными 

характеристиками [1]. 

При выборе того или иного материала необходимо учесть все характеристики, которые 

влияют на теплопроводность и другие факторы создания оптимального микроклимата в 

жилом помещении. 

Основной задачей материалов для создания качественной теплоизоляции является 

препятствие теплопотерям в холодное время года и создание барьера для проникновения 

тепла в жаркую пору [2]. 

Такие материалы подразделяют на три группы: 

Органические — это торф, древесное волокно. Данные материалы могут 

использоваться для утепления только с внутренней стороны и при исключении высокой 

влажности в помещении, так как они подвержены гниению. Помимо натуральных к 

органическим видам теплоизоляционных материалов можно отнести пенопласт, 

пенополистирол, пенополиэтилен. Они не боятся влажности, но не отличаются повышенной 

огнестойкостью. 

Неорганические — стекловолокно, минераловатные утеплители, пеностекло, ячеистые 

бетоны, базальтовое волокно. Чаще других используется минеральная вата и минераловатные 

плиты. Материал обладает огнестойкостью и высокой паропроницаемостью. Если же 

планируется утепление помещения с повышенной влажностью, используют неорганические 

материалы с гидрофобизирующими добавками. 

Смешанного типа — вермикулит, асбест, перлит и другие материалы из вспученных 

горных пород. Утеплитель отличается высокой стоимостью и поэтому используется реже двух 

первых видов. 

Современный рынок насыщен разнообразными материалами для теплоизоляции дома — 

они различаются как по качеству, так и по удельному весу, тепловому сопротивлению и цене. 

Сегодня конкретный материал выбирают не только по его качественным характеристикам, но 

и в зависимости от его экологичности и эргономичных свойств. 

Основные характеристики теплоизоляционных материалов – это теплопроводность, 

пористость, плотность, паропроницаемость, влажность, водопоглащение, биостойкость, 

огнестойкость, прочность, температуростойкость и удельная теплоёмкость. Выбирая лучший 

теплоизоляционный материал, нужно внимательно изучить его сравнительные 

характеристики. 



 

 

26 

Коэффициент теплопроводности. Он равен такому количеству теплоты, которое за 1 ч 

пройдет сквозь 1 м материала площадью 1 м2 при разнице температур внутри и снаружи 

строения в 10 °С. Этот показатель характеризует теплопроводность и измеряется в Вт/ (м х °С) 

или в Вт/ (м х К). Показатель зависит от уровня влажности материала, так как вода проводит 

тепло лучше воздуха. Другими словами, мокрый и даже сырой материал не будет выполнять 

свою основную функцию по теплоизоляции. 

Пористость. Под пористостью понимается доля пор в общем объеме 

теплоизоляционного материала. Бывают поры мелкие, крупные, закрытые и открытые. Важен 

их тип и равномерность распределения в материале. 

Плотность. Измеряется в кг/м3 и указывает на соотношение массы материала и 

занимаемого им объема. 

Паропроницаемость. Указывает на количество пара, которое проходит через 1 м2 

материала толщиной в 1 м за 1 ч. Водяной пар измеряется при этом в мг, а температура 

воздуха по разные стороны материала принимается за одинаковую. 

Влажность. Указывает на объем влаги в материале. Еще одна важная характеристика — 

сорбционная влажность. Под ней понимается равновесная гигроскопическая влажность в 

условиях различных температур и относительной влажности воздуха. 

Водопоглощение. Это количество воды, которое может поглотить материал и удержать 

в порах при прямом контакте с влагой. Чтобы улучшить этот показатель, к некоторым 

материалам (например, минеральной вате) добавляют специальные вещества, отталкивающие 

влагу. Этот процесс называется гидрофобизация. 

Биостойкость. Микроорганизмы размножаются там, где есть повышенная влажность. 

Материал с повышенной биостойкостью способен противостоять воздействию грибков, 

микроорганизмов и некоторых насекомых. 

Огнестойкость. Существуют принятые показатели пожарной безопасности: 

дымообразующая способность, горючесть, воспламеняемость и токсичность продуктов 

горения. Чем дольше материал может выдерживать воздействие высоких температур, тем 

выше его огнестойкость. 

Прочность. Этот показатель помогает выяснить, окажет ли на материал существенное 

влияние его транспортировка, складирование и монтаж. Предел прочности колеблется от 0,2 

до 2,5 МПа. 

Температуростойкость. Устойчивость материала к температурному воздействию. 

Показатель отражает температуру, после воздействия, которой материал изменит свои 

свойства, структуру и потеряет прочность. 

Теплоемкость (удельная). Измеряется в кДж/ (кг х °С) и указывает на количество 

теплоты, аккумулированное теплоизоляционным слоем. Морозостойкость. Показатель 

указывает на способность материала выдерживать изменения температуры, замораживаться и 

оттаивать без нарушения основных свойств[3]. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 

Термин «минеральная вата» объединяет все волокнистые утеплители, которые получают 

из минерального сырья. Минеральная вата относится к высокопористым материалам, что 

определяет ее высокие теплоизоляционные свойства. По популярности она занимает одно из 

первых мест среди теплоизоляционных материалов. 

Объясняется это множеством достоинств: 

 легка в работе и имеет низкую стоимость (технология производства проста, а сырье 

доступно); 

 отвечает всем требованиям пожарной безопасности (не горит); 

 негигроскопична (при контакте с водой тут же отталкивает ее и обеспечивает хорошую 

вентиляцию); 

 обеспечивает шумоизоляцию и обладает высокой морозостойкостью; 
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 имеет длительный срок эксплуатации. 

 При всех достоинствах минеральная вата обладает несколькими минусами: 

 теряет теплоизолирующие свойства при контакте с водой; 

 требует дополнительных слоев пароизоляционной и гидроизоляционной пленки при 

монтаже; 

 обладает меньшей прочностью по сравнению с другими материалами (например, 

пеностеклом). 

СТЕКЛОВАТА И БАЗАЛЬТНЫЕ ПЛИТЫ 

Наименование стекловаты не случайно, ее производят из того же сырья, что и обычное 

стекло — это сода, известь, кварцевый песок. Приобрести стекловату можно как в рулонах, 

так и в форме плиты или цилиндра. Последний вариант используется для изоляции труб. 

Стекловата обладает теми же достоинствами, что и минеральная. Но она прочнее и 

обладает большей шумоизоляцией. В то же время температуростойкость стекловаты ниже, 

чем у базальтовой минеральной плиты, и не превышает 450 °С. Но это важно только в том 

случае, если материал применяется для технической изоляции. 

Базальтовые минеральные плита можно отнести к разновидности стекловаты. Он 

изготавливается из базальтовой группы горных пород. 

Достоинства таких плит: 

 низкое влагопоглощение и высокая прочность; 

 высокая огнестойкость (материал может выдержать температуры до 1000°С); 

 устойчивость к деформации и долговечность. 

Плиты используются для теплоизоляции фасадов, панелей, фундаментов и кровель 

многоэтажных строений. 

ПЕНОСТЕКЛО И ЭКОВАТА 

Пеностекло производится посредством спекания стеклянного порошка и 

газообразователей. Пористость пеностекла высока — до 95 %. 

Его основные достоинства: 

 водостойкость, прочность и легкость обработки; 

 морозостойкость и несгораемость; 

 длительный срок эксплуатации; 

 химическая нейтральность и биологическая стойкость. 

 У пеностекла есть и недостатки: 

 обладает высокой стоимостью и поэтому в основном применяется на промышленных 

объектах; 

 не пропускает воздух. 

Состав целлюлозной ваты (эковаты) неоднороден. Большую часть занимает древесное 

волокно — 80 %, меньшую — антипирен (борная кислота) — 12 %, антисептик (тетраборат 

натрия) — 7 %. Материал обладает мелкозернистой структурой. Поддается мокрому и сухому 

методу укладки. Для мокрого способа требуется специальное оборудование, так как вату 

выдувают. Сухой способ выглядит проще: материал засыпают и трамбуют до необходимой 

плотности. 

Целлюлозная вата облает рядом достоинств: 

 небольшая стоимость и безопасность производства и монтажа; 

 однородная укладка и высокая теплоизоляция; 

 изоляция зазоров и углублений и влагообмен без снижения теплоизолирующих 

свойств. 

 К минусам материала можно отнести: 

 горючесть и трудоемкость укладки; 
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 низкую прочность на сжатие (делает невозможным использование материала для 

«плавающих» полов)[4]. 

ПРОБКА, ПЕНОПЛАСТ И ПЕНОПОЛИУРЕТАН 

Пробка относится к экологически чистым материалам. Пробка популярна во многих 

странах мира, из нее производят отделочные материалы. 

Она обладает массой положительных свойств: 

 не поддается усадке и гниению и имеет малый вес; 

 прочна, но в то же время ее легко разрезать; 

 долговечна и химически инертна; 

 не поддается сгоранию (при воздействии открытого огня на теплоизоляцию, пробка 

будет только тлеть, не выделяя вредных веществ). 

Для теплоизоляции используются плиты толщиной до 50 мм, а температура применения 

составляет не более 120 °С. 

К пенопластовым материалам относят термопластичную теплоизоляцию, которая 

размягчается при повторном нагревании (пенополивинилхлориды, пенополистиролы), и 

термонепластичную, которая не размягчается, отвердевает в первом цикле нагревания 

(материалы на основе фенолформальдегидных, эпоксидных и кремнийорганических смол, 

пенополиуретаны). 

Наибольшее распространение получили полистирольные пенопласты. Они производятся 

беспрессовым или прессовым методом. Внешне материал напоминает скрепленные между 

собой маленькие шарики. 

Плюсы пенопласта: 

 высокая теплоизоляция и прочность; 

 низкое влагопоглощение и морозостойкость; 

 легкость монтажа и низкая стоимость. 

Минусы: 

 горючесть и не пропускает воздух; 

 если материал длительное время подвергался воздействию воды, при замораживании 

его структура будет разрушена. 

Пенополиуретан представляет собой микрокапсулы, заполненные воздухом, получаемые 

в процессе реакции изоционата и полиола. 

Плюсы пенополиуретана: 

 быстро монтируется и подходит для утепления неровных поверхностей; 

 не имеет стыков и эластичен; 

 выдерживает воздействие температур от -250 °С до +180 °С; 

 устойчив к биологическому воздействию. 

Минусы: 

 для монтажа требует специальной аппаратуры для задувки; 

 при горении выделяет вредные вещества и не пропускает воздух. 

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 

Производится методом экструзии (продавливание материала через экструдер). Обладает 

прочной микроструктурой, которая представляет собой наполненные газом закрытые ячейки. 

Ячейки не имеют микропор и поэтому непроницаемы для воды и газа. 

Экструдированный пенополистирол обладает следующими достоинствами: 

 очень прочный и долговечный; 

 имеет небольшую теплопроводность и не поглощает влагу; 

 не вступает в реакцию с другими веществами и нетоксичен. 

Следует указать и недостатки материала: 

 Горюч и не пропускает воздух. 
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ЖИДКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (ТСМ КЕРАМИК) 

Это один из самых современных видов теплоизоляции. В состав ТСМ Керамик входят 

пустотелые керамические шарики, которые сцеплены между собой смесью специальных 

веществ. 

Материал обладает по-настоящему уникальными свойствами: 

 низкая теплопроводность; 

 отличная растяжимость — материал наносится на любые поверхности как 

обыкновенная краска; 

 устойчивость к воздействию высоких и низких температур, в том числе к огню; 

 небольшая толщина теплоизоляции (всего несколько мм); 

 экономическая выгода использования — на 2 м2 поверхности используется около 1 л 

вещества[5]. 

При выборе теплоизоляции необходимо учитывать целый ряд факторов. Следует 

принять в расчет основные характеристики утепляемого объекта, условия эксплуатации и 

многое другое. Универсального материала нет, поэтому из всех представленных на рынке 

сыпучих смесей, панелей и жидкости необходимо выбрать самую подходящую 

теплоизоляцию. 

Вывод достаточно прост: идеального утеплителя не существует. В зависимости от 

средств, преследуемых целей и личных предпочтений (включая удобство в работе), каждый 

сможет выбрать для себя оптимальный материал для создания теплого и по-настоящему 

уютного дома. Но надо помнить, что при использовании на кровле каждого из 

вышеописанного утеплителя, требуется обязательная гидроизоляция теплоизоляционного 

материала. 
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Аннотация: Обосновывается целесообразность использования в сложных природно-

климатических условиях российских регионов мощных кранов типа «Деррик». Приведена 

характеристика «Деррик» с унифицированной стрелой -  50-70м и грузоподъемностью до 30т, 

который  может эксплуатироваться при значительных ветровых нагрузках. 

Summary: The expediency of use in difficult climatic conditions of the Russian regions of powerful 

cranes of the derrick type is proved. The characteristic of "derrick" with a unified boom - 50-70m and 

a load capacity of up to 30t, which can be operated under significant wind loads. 

Ключевые слова: Мощные грузоподъемные средства, природно-техногенные катаклизмы, 

кран типа «Деррик», техническая характеристика. 

Key words: Powerful lifting tools, natural and man-made disasters, crane type "Derrick", technical 

specification. 

 

 Мировые природные и климатические  изменения, ориентируют специалистов  на 

создание надёжных средств снижения аварий в различных отраслях. Обеспечения 

безопасности,  является актуальной для всех стран Планеты и, в частности, для российской 

проблематики, так как: «в настоящее время в экономике страны сложилась ситуация, когда 

сами её основные производственные фонды, устаревшие технологии и технические системы 

являются источниками аварий» [1]. 

В числе аварийных ситуаций одним из опасных источников  являются мощные 

подъемно-транспортные средства (различные строительные, мостовые и козловые краны) 

эксплуатирующиеся в сложных природных условиях [2]. На кафедре «Горного оборудования, 

транспорта и машиностроения» инициирована практическая апробация инженерных проектов, 

направленных  на создание эффективных технических средств снижения риска аварий, как в 

горной промышленности, так и других отраслях. Значительный практический интерес 

представляет унифицированный  анкерный кран, типа «Деррик» с большой грузоподъемностью 

(30-50 т). Общий вид крана приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Кран Деррик 

 

Кран-«Деррик» - подъемно-транспортное средство с унифицированной стрелой (длиной 

50-70м, грузоподъемностью 30т), предназначенное для погрузочно-разгрузочных и 

монтажных работ, осуществляемых в различных отраслях промышленности при эксплуатации 

в сложных природно-техногенных условиях. Кран приспособлен для круглогодичной работы 

на открытом воздухе при  резко-континентальном  климате с годовыми колебаниями 

температуры от – 400С до + 400С при влажности, достигающей  95%.  

Кран неприхотлив в работе, прост в управлении и обслуживании. Кран-«Деррик» имеет 

следующую техническую характеристику: 

• Максимальный грузовой момент, т-м                                          -  1500 

• Длина стрелы, м                                                                             -   50 (70) 

• Высота колонны, м                                                                          -  25 

• Максимальная высота  подъема при нулевой отметке, м         - 42 

• Максимальное положение крюка ниже нулевой отметки, м   - 30 

• Скорость поворота платформы, мин1                                          - 0,0915 

• Угол поворота платформы, град                                                -  220 

• Установленная мощность   электродвигателей, кВт                  -  47                                            

• Общая масса крана, т                                                                     -  45 (50) 

• Группа режима работы механизмов                                             -  2М (3М) 

• Грузоподъемность, т                                                                         

          - при углах наклона:  

                                             55-75                                                   - 30 (21) 

                                             45-75                                                  - 27(19)                                          

                                             30-75                                                  - 21(15) 

                                             15-75                                                     - 17(12) 

                                                0-75                                                     - 14(10) 

• Скорость подъема груза,  м/мин                                                      - 1,82….13,6 

• Скорость подъема стрелы,  м/мин                                                    -  0,673…3,4 

 

Конструктивно кран типа «Деррик» представляет собой одномачтовую двух - опорную 

металлоконструкцию с неполноповоротной  стрелой (поворот на 220 град) и состоит из 
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многосекционной колонны, закрепленной на поворотной платформе, на которой установлены 

привод, лебедка и редуктор [3] подъема груза, стрелы и поворота платформы. Колонна 

удерживается в вертикальном положении двумя распорами, которые в верхней части шарнирно 

соединяются с колонной, а в нижней части опираются на башмаки, закрепленные на  

фундаментах.  

В результате изучения мирового и отечественного опыта применения приводов различных 

электромеханических систем [4] установлены основные условия их снижения динамической 

нагруженности конструкций и обоснованы следующие технические требования к 

электрооборудованию электропривода крана типа «Деррик»: 

1. Режим работы - круглогодичный, при двух рабочих сменах в сутки;  

          2. Климат  -  резко континентальный с годовыми колебаниями температуры от +400 °С до - 

400 °С, влажность - до 100 % скорость ветра - до 20 м/с. 

3. Электродвигатели (с глубиной регулирования частоты вращения - 1:8): 

• механизма подъема груза - типа MTKF-416-6 с номинальной мощностью РН = 22 кВт при 

ПВ = 40 96, частота вращения п = 935 1/мин; 

• механизма   подъема   стрелы - типа MTKF-416-6 с номинальной мощностью РН=22    кВт 

при ПВ = 40%, частота вращения п = 935 1/мин; 

• механизма поворота - типа MTF с но минальной мощностью РН = 5 кВт частота 

вращения п = 930 1/мин. 

4. Тормоза: 

• механизма подъема груза - типа ТКГ-500 c электрогидротолкателем, c тормозным 

моментом МТ - 2500 н.м; 

• механизма подъема стрелы - типа ТКГ-400 c электрогидротолкателем, c тормозным 

моментом МТ = 1500 н.м. 

Грузоподъемность  «Деррик»  может в зависимости от угла наклона стрелы  относительно 

горизонтальной поверхности. Подъёмные механизмы крана снабжены четырехскоростными 

коробками передач, обеспечивающими изменение скоростных параметров при подъеме груза  в 

заданных пределах. Кран может выполнять следующие операции: поднимать и опускать груз с 

отметки +42 м до – 30 м и перемещать его в секторе 220 град. При этом он может совмещать эти 

движения.  На рисунке 2 (а, б) приведены  схемы анкерного крепления  «Деррик».  На рисунке 2 

(а, б) приведены основные схемы анкерного крепления кранов типа «Деррик». 
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Рис. 2 – Схемы размещения крана Деррик: а) на площадке, б) на уступе 

В процессе проектирования крана была проведена унификация размеров профильного 

проката, идущего на изготовление  его металлоконструкции, с целью минимизации сортамента 

при сохранении необходимых прочностных показателей.  

Устойчивость «Деррик»  обеспечивается соответствующим креплением основания и 

расстрелов. Основание  «Деррик» представляет собой железобетонную плиту с анкерными 

креплениями, конструкции которых зависят от типа грунта, максимальной величины 

поднимаемого груза, ветровых и  статических нагрузок, возникающих при  его эксплуатации. 

Аналогичные факторы учитываются как при выборе места установки основания расстрелов, так 

и их крепления. При расчете крепления оснований учитываются также вибрационные параметры 

электропривода и динамические нагрузки, возникающие при различных режимах работы крана 

(скорость подъема, ускорение и т. д.). 

К изготовлению кранов типа «Деррик» планируется привлечь ОАО «Кран-УМЗ им. И. И. 

Федунца». Монтаж  «Деррик» и авторский надзор за их эксплуатацией планируется 

осуществлять специалистами Горного института НИТУ МИСиС с участием заводского 

контингента, имеющего  профессиональный опыт выполнения аналогичных работ. Перспектива 

применения оригинального средства механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ, 

за счёт применения   «Деррик» предполагает использование в российских регионах, где 
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значительные ветровые нагрузки, порой, превышают допуски на крановые работы (не более 15 

м/с). Кроме того, краны типа «Деррик» могут найти широкое применение в речных портах в 

перевалочных узлах различных грузопотоков.  
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Ферриты относятся к классу высокотвердых и хрупких материалов  и основным 

способом формообразования деталей из них является алмазная обработка, обеспечивающая 

высокое качество изделий. В значительной степени качество получаемых поверхностей 

зависит от режимов и условий обработки, а также структурного состояния ферритов. В 

формировании поверхностного слоя последних важную роль играют характеристики 

алмазного инструмента. Характер процессов хрупкого разрушения или пластической 

деформации, вязкого течения при алмазном шлифовании хрупких неметаллических 

материалов связан, с одной стороны, с их физико-механическими свойствами, а с другой – с 

динамическими характеристиками контакта (скорость резания v0, давление прижима Ра) и 

характеристиками инструмента (концентрация, зернистость, геометрические параметры 

алмазных зерен). 

В настоящее время построено множество феноменологических моделей  по абразивной 

обработке металлов. В работе [3] авторами предложена феноменологическая модель 

взаимодействия абразивного инструмента и за- готовки, позволяющая теоретически 

установить зависимости площади шлифования детали в трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях от сил резания при различных технологических параметров обработки 

карбидкремниевой керамики. Полученные эмпирические формулы зависят от большого 

количества технологических параметров, чем усложняется их применение в условиях 

производства.  

С этой целью была разработана феноменологическая модель взаимодействия 

шлифовального круга и заготовки, позволяющая наглядно изучить контакт детали и алмазного 

круга с конической заходной частью. 
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Рис. 1. Схема шлифования кругом с конической режущей частью 

Для определения площади зоны контакта круга с заготовкой при плоском шлифовании 

кругом с конической заборной частью рассматривали срезаемый слой материала в проекции 

на плоскость XOY (рис.1) при установившемся режиме шлифования (круг диаметром 250 мм , 

поперечная подача 1 мм/ход , глубина  шлифования 1 мм). В результате преобразований 

площадь зоны контакта круга с заготовкой при плоском шлифовании кругом с конической 

заборной частью определили из выражения: 
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Площадь проекции контакта на плоскость XOZ равна: 
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     (2) 

Площадь проекции контакта на плоскость XOY равна: 

                                  StFXOY  .                              (3)        

где    t – глубина шлифования; 

R – радиус круга; 

-угол заправки конической части круга; 

1RR   при ;1XXO   

)( 11 XXtgRR   при .31 XXX   

Полученные проекции площадей контакта инструмента с заготовкой отличаются друг 

от друга. Очевидно, что их можно рассматривать как результат действия проекций силы 
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шлифования на горизонтальную и вертикальную плоскости. При этом возникают 

соответствующие напряжения σy и σz. 

 На основании теории распределения Вейбула [4], с учетом малости глубины 

шлифования по сравнению с площадью шлифования и однородности обрабатываемого 

материала во всех направлениях, принимаем σy = σz. Тогда: 

xoz

y

y
F

P
  ;  

xoy

z
z

F

P
 .                         (4)        

Следовательно : 

xoz

y

xoy

z

F

P

F

P
           (5) 

В диапазоне режимов обработки v = 17,5 – 50,0 м/с, S = 0,5 – 4,0 м/мин, t = 0,02 – 0,10 

мм и зернистости (z) 40/28 – 200/160 при шлифовании, например марганец-цинковых 

ферритов, составляющие силы резания, полученные в результате обработки 

экспериментальных данных,  соответствуют расчетным значениям, определяемым по 

формулам: 

                                          Ру = 539,2 v-0,57 S 0,39  t 1,02 z 0,20;                           (6) 

                                           Рz = 539,2 v-0,70 S 0,38  t 0,77 z 0,21.                      (7) 

Таким образом, полученная эмпирическая зависимость проекций площадей контакта от 

сил резания, представляет собой феноменологическую модель контактного взаимодействия  

заготовки и алмазного круга с конической заходной частью. Формулы (6) и (7) показывают 

зависимость составляющих сил резания  от режимов алмазно-абразивной обработки, позволяя 

выполнять бездефектную обработку ферритовых изделий.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы моделирования процесса шлифования с 

последующей доводкой алмазными пастами и его остаточных явлений. Получены 

математические зависимости для определения остаточных напряжений и деформаций по 

результатам конечно-элементного анализа.  
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Метод конечных элементов (МКЭ) – это  численный метод  решения 

дифференциальных уравнений с частными производными и интегральных уравнений, 

возникающих при решении задач в прикладной физике и технике. Этот метод ранее 

применялся  для решения задач механики и гидравлики, в которых исследовались задачи по  

распространению тепла. В настоящее время МКЭ применяется для решения задач механики 

деформируемого твёрдого тела, теплообмена, гидродинамики и электродинамики.  

МКЭ отличается от остальных численных методов тем, что дискретизирует 

непосредственно объект расчета (физическая дискретизация), тогда как другие методы 

основаны на математической дискретизации разрешающих интегральных или 

дифференциальных уравнений описывающих исследуемый объект. 

В МКЭ любую непрерывную величину, такую, как температура, сила, перемещение, 

напряжение можно аппроксимировать дискретной моделью, которая строится на множестве 

кусочно-непрерывных функций определённых на конечном числе элементов 

Конечным элементом называют некоторую подобласть внутри рассматриваемой 

области, геометрические размеры которой малы по сравнению с размерами области, но имеют 
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конечное значение. Характеристиками конечного элемента является число геометрических 

узлов и степень аппроксимации неизвестной функции. 

Наиболее значимыми математическими зависимостями являются те, которые 

связывают такие физические величины как перемещения, деформацию и напряжения. 

В методе конечных элементов выделяют два типа моделей: линейные и нелинейные.  

Линейность и нелинейность относятся как к геометрии модели, так и к её материалу. Если 

деформации и напряжения подчиняются закону Гука и деформации малы, то модель считается 

линейной. Для процесса шлифования ферритов применяется нелинейная модель. 

 Наибольший интерес представляют соотношения, которые могут быть использованы 

для моделирования процесса шлифования с последующей доводкой алмазными пастами и его 

остаточных явлений. 

Основными этапами расчета методом конечных элементов в форме метода 

перемещений в соответствии с [5] являются: 

1. Выбор расчетной схемы с учетом особенностей заданного объекта. Выбираются 

координатные оси, расположение узловых точек элементов и назначаются в них неизвестные 

узловые перемещения.  

2. Задание значений геометрических и жесткостных параметров каждого 

конечного элемента. 

3. Формирование матрицы жесткости для элементов в локальной системе 

координат. Проводится расчет конечного элемента на единичные перемещения узлов. 

Полученные в результате расчета напряжения являются жесткостными характеристиками 

конечного элемента от i-го единичного перемещения. Функции перемещений в точках 

контакта двух соседних элементов должны обеспечивать непрерывность перемещений и углов 

поворота 

4. Формирование глобальной матрицы жесткости для всего рассматриваемого 

объекта с наложением связей, исключающих его перемещение как абсолютно жесткого тела 

5. Приведение поверхностных и объемных сил к эквивалентным силам в узловые 

точки. 

6. Решение системы алгебраических уравнений. 

7. Определение узловых перемещений конструкций. 

8. Определение узловых усилий и перемещений конечного элемента. 

При выводе локальной матрицы жесткости будем использовать следующее выражение 

[7] 
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 1 1,
T

T

V

r A B CBdV A 
 

  
 


        (1) 

где матрица А содержит в себе координаты узлов элемента, В – вторые производные 

аппроксимирующей функции, С – жесткостные характеристики элемента (модуль упругости и 

т.п.). 

 При расчете примем, что при шлифовании ферритов с последующей доводкой контакт 

инструмента с заготовкой равномерен по всей обрабатываемой поверхности. 

Матрицу жесткости для прямоугольного элемента из феррита (рис.1) получаем, 

используя неполный бикубический полином 
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Использование данного полинома обусловлено тем, что он дает хорошую сходимость 

результатов с точными, особенно в прочностных задачах. 

 

Рис.1 Матрица жесткости прямоугольного элемента из феррита 

Матрица линейного и угловых перемещений получается путем дифференцирования 

полинома (2) по переменным: 
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(3) 

Для всей пластинки с учетом координат её узлов 



 

 

41 

2 3

2

2 3

2 2 2 2 3 3 3 3

2 2 2 3

2 2 3 2

2 3

2 3

2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

1

0 1 0 2 0 2 3 0 3

0 0 1 0 2 2 0 3 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0

a a a

a a

a a a
A

a b a b ab a b ab a b a b ab

a b ab b a a b b

b a a ab b a ab

b b b

b b b

b b












.








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Еще раз дифференцируем получаем матрицу В 
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С учетом координат узлов  
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Матрицу С записываем, принимая, что пластинка является ортотропным 

 телом 

0

0 ,

0 0 2
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C D D

D





 
 
 
            (5) 

где Dx и Dy - изгибные жесткости плиты по осям х и у соответственно, Dk – жесткость 

кручения, h – толщина пластинки 
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 Определяем элементы матрицы жесткости прямоугольного конечного элемента по 

формуле (1)  
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Вычисления над матрицами ведем в общем виде с использованием программного 

пакета Maple [6]: 
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В этой же среде компонуем глобальную матрицу жесткости. Для этого суммируем из 

локальных матриц жесткости блоки 3х3 соответствующие каждому узлу, используя 

выражение [4] (обозначения узлов и элементов показано на рис.2) 

                111 nJijKklpDljpDliKkjpKki ZrrZrZrrZr

                   11 sJljnIijDklnDllKkkJjjIii ZrZrrZrrrr

 (7) 

       0 FnIkisIilJkj RrZrr
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Рис.2 Элементы матрицы жесткости из программы Maple 

Элементы матрицы жесткости из программы Maple показаны на рис.3. 

Для получения матрицы нагрузки заменяем распределенное по пластинке давление на 

эквивалентную сосредоточенную нагрузку приведенную в узлы согласно формуле [7]  

 1

0 0

( , ) .

a b
T

TF A A q x y dxdy  
        (8)

 

Затем определяем неизвестные перемещения 

 
1Z r F             (9) 
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Рис.3 Определение эквивалентной сосредоточенной нагрузки. 

 

и неизвестные усилия 

1 .M CBA Z          (10) 

В выражениях (9) и (10) применяют для вычисления глобальные матрицы. 

Расчет проводился по нескольким шагам изменения жесткости материала пластинки. 

Выражение (11) для матрицы усилий приведено в общем виде. 

Результаты расчета представлены в виде изолиний напряжений нанесенных на 

пластинку (рис.4-6).  
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Рис.4 Изолинии напряжений при бездефектной алмазно-абразивной обработке. 

Из рисунков видно, что на первой стадии пластина испытывает равномерное 

напряжение (рис.4). Затем, в результате температурных и/или силовых воздействий, на краю 

пластинки из-за изменений жесткостных условий в заданной области происходит скол (рис.5), 

что приводит к возникновению концентратора напряжений и к дальнейшему развитию 

трещины (рис.6). 
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Рис.5 Изолинии напряжений при зарождении трещины (скола) 

 

Рис.6 Изолинии напряжений при развитии трещины (скола) 

Выводы:  

1. Приведённые основные математические зависимости могут быть применены для 

определения факторов бездефектной обработки ферритов при алмазном шлифовании с 

использованием метода конечных элементов. 

2. Получены математические зависимости для определения остаточных напряжений и 

деформаций по результатам конечно-элементного анализа. 

3. Алгоритм расчётной методики по определению остаточных напряжений и узловых 

усилий в ферритовых деталях после алмазно-абразивной обработки учитывает их 

геометрические и физико-механические особенности. 
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4. Методика может найти своё применение для анализа напряжённого состояния 

ферритовых деталей при алмазно-абразивной обработке, которая позволяет назначить 

бездефектные режимы обработки деталей и спрогнозировать их возможную деформацию. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные принципы мер по преобразованию 

инфраструктуры, принятие которых необходимо для улучшения экологической обстановки и 

формированию комфортной городской среды. 

 

Ключевые слова: экология, реконструкция, преобразование, экономия 

 

Одной из ключевых актуальных экологических проблем города Волгоград является 

избыточное содержание мельчайших сухих частиц в воздухе, иными словами – пыли. 

Известно, что атмосферная пыль не только ухудшает состояние больных, страдающих 

сезонным аллергическим риноконъюнктивитом (поллинозом) и респираторными 

заболеваниями, но и является причиной возникновения данных болезней и способствует 

распространению инфекций [1]. Кроме того, грязь и пыль являются серьезными 

эстетическими дефектами, высокое содержание мелких частиц в атмосфере вызывает 

необходимость частого очищения различных городских поверхностей, таких как окна и 

фасады зданий.  

Основной причиной возникновения атмосферной пыли являются участки открытого 

грунта. Ветер, люди и автомобили переносят пыль и грязь с участков грунта на тротуары и 

дороги. Открытый грунт вымывается дождем, тем самым вызывает образование грязи. 

Основной мерой в борьбе с образованием пыли в атмосферном воздухе является 

устранение участков открытого грунта на городских территориях. Для решения задачи 

возможно использование опыта многих европейских и российских развитых крупных городов 

[2]. Существует множество способов благоустройства открытых земельных участков. 

Самым простым и недорогим, но при этом эффективным является использование 

гравия, гальки или деревянных щеп для мульчирования (рис. 1). Земельный участок 

предварительно необходимо очистить от сорняков, а затем равномерно покрыть его 

поверхность необходимым материалом. Такой способ не является дорогостоящим, однако он 

предотвращает распространение пыли и грязи, а также создает эстетичный и опрятный 

внешний вид, что способствует формированию комфортной городской среды.  
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Рисунок 1. Мульчирование земельного участка деревянной щепой 

 

 Наиболее дорогостоящим и трудоемким для воплощения способом скрыть открытый 

грунт является покрытие почвенных участков газоном. Обычно газон сначала предварительно 

выращивается, а далее в рулонах привозится и расстилается в необходимом месте.  

Также газон можно засеять прямо в почву, но для этого требуется тщательная 

подготовка грунта к посеву, включающая в себя очищение участка от камней и сорняков и 

просеивание почвы необходимое количество раз. Нередко используется метод гидропосева: 

земельный участок покрывают смесью, состоящей из семян газона, мульчи на основе 

целлюлозы или древесных волокон с природным красителем, гидрогеля, удобрений, 

улучшителей почвы, синтетических волокон и закрепителя, использующегося для связывания 

компонентов состава между собой. Метод гидропосева крайне эффективен для борьбы с 

эрозией и озеленения участков со сложным рельефом, таким как местность с откосами и 

склонами, что крайне актуально во многих районах города Волгограда, в том числе улиц 

Маршала Чуйкова и Набережной 62-й Армии. Однако, к минусам выращивания газона на 

месте относится необходимость тщательного ухода за участком на протяжении нескольких 

лет ради достижения успешного результата. 

Но при всех своих недостатках, газон имеет ряд неоспоримых преимуществ: во-первых, 

участки газона образуют дополнительные общественные пространства в летний период; во-

вторых, газон дополнительно очищает воздух и удерживает пыль; в-третьих, газон имеет 

крайне привлекательный внешний вид, облагораживает облик города. 

Одним из положительных решений является установка приствольных решеток у 

деревьев, которые вписываются в дизайн городской среды, а также выполняют функции по 

удержанию пыли. Иногда можно прибегнуть к мощению и асфальтированию некоторых 

участков, однако данные меры не должны использоваться часто - они сокращают количество 

зеленых зон на городских территориях. 

Крайне важной проблемой для городской территории является образование грязи, 

которая ухудшает эстетический вид территории, нарушает санитарно-гигиенические условия 

и является дополнительным источником образования пыли. Грязь и атмосферная вода 

приводят к разрушению тротуаров и дорожного полотна. И, как следствие, увеличиваются 

расходы на ремонт дорожного полотна и уборку улиц, при этом эти меры зачастую не имеют 

необходимой эффективности. Особенно эта проблема актуальна в весенний период времени 

года после таяния снега, а также в сезоны дождей.  

Основным и главным мероприятием в борьбе с грязью должна стать массовая 

реконструкция тротуаров и дорог в городе. Визуальный анализ показал, что большая часть 

горизонтальных тротуаров находятся ниже уровня газона и обладает высоким бордюром. 

Данный способ проектирования является ошибочным, так как в этом случае грязь и вода с 

газонов стекает вниз на тротуары, а высокие бордюры удерживают воду. Как следствие, 
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возникают лужи, скапливается грязь, что сильно препятствует передвижению пешеходов и 

является основной причиной уничтожения мощения, к тому же, после высыхания луж и грязи 

остается и скапливается пыль (рис.2). 

 
Рисунок 2. Схема неправильного проектирования тротуаров 

 

В правильно спроектированном тротуаре уровень бордюра должен соответствовать 

уровню дорожки, при этом они должны быть выше поверхности грунта. Желательно, чтобы 

дорожка была немного выгнута в центре, так как полукруглая форма усилит отток водных 

потоков, а грязь с почвы не попадает на дорогу. В зимний период времени года на тротуаре 

будет образовываться намного меньше льда, что делает его значительно безопаснее, убирать 

снег станет проще, в летний период времени года вся пыль и естественный мусор (листья, 

семена растений и пр.) будут смыты на газон во время дождя и разнесены ветром, что во 

много раз упростит или вовсе исключит необходимость в уборке тротуаров (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Схема правильного проектирования тротуаров 

 

Также допускается проектирование тротуаров ниже уровня почвы, но в таком случае 

дорожка должна быть выпуклой формы и иметь хорошую систему выходов в ливневую 

канализацию. Однако, содержание и строительство подобного варианта более дорогостоящее 

и трудоемкое, чем предыдущем варианте.  

Главным аспектом в проектировании проезжей части является наличие выходов воды в 

ливневую канализацию (рис.4). Проезжую часть следует ограждать высоким бордюром от 

пешеходов. Несмотря на высокие расходы, связанные с реконструкцией проезжей части, они 

довольно быстро окупаются, ведь расходы на ремонт и уход за дорогами значительно 

сокращаются. 

 
Рисунок 4. Схема проектирования проезжей части 
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 При проектировании дорог и тротуаров, прилегающих к склону, нужно 

придерживаться следующего принципа: дорога, находящаяся по уровню выше чем склон 

должна быть выше уровня грунта, с низкими бордюрами, а дорога, находящаяся ниже, должна 

иметь высокий бордюр и обязательно быть оборудована выходом в ливневую канализацию. 

Так, вода с верхней дороги будет стекать на газон. Далее влага будет частично впитываться в 

почву, а частично стекать на вниз. Снизу высокий бордюр будет препятствовать прохождению 

воды. Оставшаяся вода, попавшая на находящуюся по уровню ниже дорогу будет стекать в 

водостоки, тем самым не вымывая грязь на проезжую часть или тротуар. Если на нижней по 

уровню дороги один из краев прилегает к другому нисходящему склону, то в этом случае 

прилегающий к этому краю бордюр следует сделать низким. 

 

 
Рисунок 5. Схема проектирования дорог, прилегающих к склону 

 Также, одним из способов устранения грязи и пыли на дорогах является удаление 

бордюров и создание небольших водосточных канав вдоль дороги. Вода с тротуаров или 

проезжей части будет стекать в канавы, это будет препятствовать вымыванию грязи и пыли с 

грунта на дорогу, где будет скапливаться различный естественный мусор. 

 

 
Рисунок 6. Схема дороги с вырытыми каналами 

 

 Важным моментом в устранении или минимизации объема грязи и пыли на городских 

территориях устранение парковок непосредственно на открытом грунте и газонах. Во-первых, 

автомобили разносят прилипшую к колесам пыль и грязь по всему городу. Во-вторых, они 

уничтожают инфраструктуру и газоны. Также они нередко перекрывают пути и препятствуют 

передвижению пешеходов и других автомобилей.  

 Для решения этой проблемы можно использовать различные методы воздействия на 

автомобилистов. К примеру, поднять штрафы за парковку [3]  в неправильном месте или 

улучшить контроль по этому правонарушению. Эффективным решением является полное 

исключение стихийных парковок во дворах жилых групп и центре города, введение и 

увеличение платных парковочных мест, строительство наземных и подземных парковок, 

установление оградительных столбиков в местах, где требуется ограничить передвижение 

автомобилей. Однако, на сегодняшний день общественность не готова к данным мерам в связи 

с низким уровнем просвещенности и образования в сфере градостроительства и урбанистики, 
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поэтому за такими мерами может последовать негативный общественный резонанс. Введение 

данных мер необходимо осуществлять постепенно и с определенным уровнем осторожности, 

постепенно поднимая образовательный уровень населения, чтобы обеспечить понимание ими 

необходимости вводимых мер.  

 Все вышеперечисленные меры помогут существенно поднять уровень благоустройства, 

создадут новые общественные пространства в городе. Это снизит количество недовольного 

населения, повысит уровень и качество жизни, здоровья граждан, что будет крайне 

положительно способствовать развитию туризма, улучшению инвестиционнно-

экономического состояния региона и экологического благополучия городских территорий [4]. 

Данные меры будут способствовать улучшению передвижения и увеличению темпа для 

пешеходов и участников дорожного движения.  

 

Список литературы 

1. О.А. Аверкова, А.А. Аверков. О негативном влиянии пыли на окружающую среду и 

человека / Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова, г. 

Белгород, Россия [Электронный ресурс] URL: http://naukarus.com/o-negativnom-vozdeystvii-

pyli-na-okruzhayuschuyu-sredu-i-cheloveka (дата обращения 11.04.2018 г.) 

2. Варламов И. Путевые заметки [Электронный ресурс] URL:  https://www.mann-ivanov-

ferber.ru/books/fotoputeshestvija_s_ilej_varlamovym/ (дата обращения 11.04.2018 г.) 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статья 12.16 

часть 4; статья 12.19 часть 3. 

4. Эллард К. Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и 

самочувствие, ООО «Альпина Паблишер», 2016 [Электронный ресурс] URL:  

https://www.libfox.ru/648931-16-kolin-ellard-sreda-obitaniya-kak-arhitektura-vliyaet-na-nashe-

povedenie-i-samochuvstvie.html#book (дата обращения 10-15.05.2018 г.) 

 

 

1 Мостовая Т.А., 1 Буравлева Е.А. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

И АКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 Аннотация: Особенность теплоизоляционного и акустического материала или изделия, 

определена объединением функций для его использования так же его строительными 

свойствами, главной зависимостью является  их пористая структура: общая пористость, 

равномерность распределения пор, типоразмер пор, характерность  внутренних поверхностей, 

замкнутость, толщина, плотность и прочность перегородок между порами, стабильность 

клеевого контакта, видов устройства пор. 

  

Ключевые слова: Пористая  структура, акустические материалы, газовые, плотность, 

пористость, целесообразно, дисперсные, частица, содержание, стекловолокно, пора, 

материалы 
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 Annotation: The peculiarity of the heat-insulating and acoustic material or product, 

determined by the combination of functions for its use as its building properties, the main 

dependence is their porous structure: the total porosity, uniformity of pore distribution, pore size, the 

characteristic of the inner surfaces, isolation, thickness, density and strength of the partitions between 

the pores, the stability of adhesive contact, types of pore device. 

Key words: Porous structure, acoustic materials, gas, density, porosity, expediently, dispersed, 

particle, content, glass fiber, pore, materials. 

 

В большинстве случаев (получая все виды пористой структуры) увеличение 

дисперсности каркасообразующих  элементов, позволит уменьшить среднюю плотность 

материала, увеличив наполненность газовой фазы, повысить равномерность ее распределения 

и дисперсность, соответственно, улучшить теплоизолирующие свойства материала. 

Использование  полидисперсных частичек твердой фазы дает возможность, создавая 

ячеистые пористые структуры получить наиболее сильные и долговечные между порами 

перегородки, это становится запасом в дальнейшем снижении средней плотности материала с 

точки обзора основных свойств долговечности. 

Крайне важное воздействие на создание пористой структуры материала (с любыми 

видами ячеистости) и на их прочность , оказывает реологическое свойство формовочной 

массы , а так же связующих композиций (в получении волокнистого и зернистого материала 

или изделия), таким образом, оптимальное сочетание реологических свойств 

перерабатываемых системой становится важнейшим условием для того что бы повысить 

качество высокопористого материала. 

Повысив  значение содержания влаги формовочных масс или понизив  концентрацию 

полимерного композита , приведет к уменьшению плотности между порами стенок и клеевого 

покрытия , волокнистого или зернистого каркасообразующего составляющего, это 

отрицательно сказывается на прочностных показателях материала , повышает их собственную 

влагу соответственно, делает хуже теплоизолирующие свойства. 

Отсюда можно сделать вывод что, увеличение дисперсности каркасообразующего 

элемента  потребует повышения энергии, в свою очередь, которые в последствии окупятся, 

еще и с запасом, из-за  уменьшения материалоемкости (уменьшения средней плотности 

изделия), снижения затрат теплоты, требуемой для тепловой обработки изделий, из-за 

уменьшения  массы.[3] 

 Сфера  применения получает преимущество, путем понижения  конструкционной 

массы. Существенно  снижается удельный расход стройматериалов, стоимости которых в 

составе затрат в строительстве составляет 40...60%. Обязательно  нужно учесть этот 

продолжительный приятный фактор, ведь повысив термическое сопротивление строительных 

конструкций, достигаемое из-за  применимых наиболее целесообразных строительных 

материалов, обеспечивается общее уменьшение топливноэнергетических затрат . 

Понижение  начального содержания влаги в формовочной массе, достижимо из-за 

использования технологического приема урегулирования  реологических функций либо 

сравнительно новой технологии, становится важнейшим основным путем, экономя 

технологическое топливо, расходуемое  на  обработку изделий. 

Анализируя отечественный и зарубежный опыт, в областях получения высокопористых 

материалов, говорит нам о перспективе применения технологических способов, допускающих 

сочетание различных методов порообразования, с целью увеличения общей пористости 
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материала и регулирования  характеристик.  К примеру, в газопенной технологии, 

термобаротермальный метод вместе с химическим газообразованием позволяет получить 

теплоизоляционные и акустические материалы с ячеисто пористой структурой, сочетав способ 

получения волокнистой структуры  со способом выгорающих добавок получают 

керамоволокнистые жаростойкие материалы.  

Довольно удачным, следует считать направление получения материала с 

комбинированной пористой структурой: зернисто-волокнистой, зернистоячеистой , 

волокнисто- ячеистой и другими. 

Зернисто-волокнистая структура  имеет хорошую эффективность для 

шумопоглощающих материалов, там  между зерновые пустоты, образуется мннераловатными 

гранулами, в сочетании с волокнистыми порами непосредственно гранул. Данное сочетание 

заметно совершенствует звукопоглощение  в широких диапазонах частоты звуковых волн. 

Зернисто-ячеистая структура крайне эффективна в образовании композиционных 

материалов, к примеру, наполненного пенопласта. В таком  случае добавка в пенопласты 

легкого пористого заполнителя (вспученных перлитов, особо легких керамзитов и др.) 

позволит заметно увеличить прочность пенопласта и снизить воспламеняемость. Такими 

легкими заполнителями являются стеклопоры или его наиболее дисперсные разновидности.[2] 

Сейчас  существует еще более актуальной довольно трудная тема. Это получение 

минераловатных изделий наивысшего качества по энергосберегающей безотходной 

технологии производства, не оказывающая вредное воздействие  на окружающий мир.  

Отличительная особенность такого производства - это присутствие замкнутого цикла по 

утилизации теплоты, а так же фенолоспиртового связующего, которое содержится в 

отходящих газах. Раньше они  выбрасывались в атмосферу.  

После того как была создана такая технологическая линия , произошло улучшение 

санитарных условий в помещениях производства, практически полностью было исключено 

выбрасывание в атмосферу газов фенола ,в месте с этим на 15...16% сократилось и удельное 

расходование дефицитного связующего, а стоимость производства изделий понизилась . 

Показатели прочности напротив, повысились с 0,06...0,09 до 0,1...0,11 МПа( при средней 

плотности плит 215...240 кг/м3). Показатели прочности изделия из-за снижения удельного 

расхода связующего повышаются  в основном за счет повышения степени твердения 

феиолоспиртов, достигаемых использованием наиболее целесообразных режимов обработки 

теплом. 

Применяя  обработку вибрацией на стадии изготовления и укладки формовочной смеси 

(гидромассы), создается наиболее благоприятное условие,  улучшая волокнистую структуру 

плит, облегчая обезвоживание формовочной массы, повышая степень отвердений связующих, 

являясь довольно действенным приемом, что повышает качество выпускаемой  продукции без 

явного поднятия себестоимости.[1] 

Наиболее больший эффект имеет вибрации в комплексе с подогревом, его возможно 

осуществить из-за переработки тепла отходящих газов. Данный  практика имеется в 

современной промышленности, по этой причине основным заданием на нынешнем этапе 

производства, становится его распространение. 
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Аннотация: Городское пространство современного города наполнено физическими 

барьерами. Проблемы доступности городской инфраструктуры для людей с ограниченными 

возможностями являются предпосылками для формирования социального неравенства и 

препятствий для самостоятельной жизни. Подобная ситуация является недопустимой. Данная 

проблема очень актуально в последнее время. В статье приведены основные понятия по теме 

доступной среды и маломобильных групп населения (МГН), рассмотрена потенциальная 

территория для исследования, а также представлена тема будущей магистерской диссертации 

тесно связанной с данной тематикой. 

Ключевые слова: общество, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, МГН, 

Конвенции о правах инвалидов, доступная среда, инфраструктура, Всемирная организация 

здравоохранения, принципы адаптации, ограничения 

 

Современная эпоха провозгласила социальную  справедливость и равноправие основой 

любого общества.  Уважения человеческого достоинства  независимо от здоровья, возраста, 

пола, вероисповедания  и социального положения есть благо, которое должно 

распространяться во все уголки мира. 

Сегодня особенно остро ощущается важность и актуальность проблемы адаптации лиц с 

ограниченными возможностями к городской среде. Общество не может развиваться, если его 

самая незащищённая часть постоянно испытывает трудности в повседневной жизни. Для 

решения этой проблемы требуется объединение усилий государства, бизнеса и населения.  

Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды 

является одним из важнейших показателей обеспечения их прав и свобод. Поэтому 

социальная сфера является индикатором состоятельности власти, ее ответственности перед 

обществом и перед каждым гражданином. [1] 

С учетом требований Конвенции о правах инвалидов, а также  положений 

Международной классификации  функционирования, ограничений жизнедеятельности  и 

здоровья (МКФ) доступная среда  может определяться как физическое окружение,  

транспорт, информация и связь, дооборудованные  путем устранения препятствий и  барьеров, 

возникающих у индивида или группы  людей, с учетом их особых потребностей. Доступность 

среды определяется уровнем ее  возможного использования соответствующей  группой 

населения. В широком общепонятном смысле - это среда, которая создаёт лёгкие и безопасные 

условия для наибольшего числа людей. [2] С рождения человек в движении: сначала на 
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детской коляске, после на велосипеде и роликах. Путешествуя, берет в дорогу чемодан с 

колесами. В престарелом же возрасте каждый бордюр или высокая ступень дается ему с 

большим трудом. Но тяжелее всего приходится инвалидам, поэтому доступность в первую 

очередь связывают с ними. Отсюда и правило: там, где пройдет инвалид, пройдут и 

остальные.  

По данным Всемирной организации здравоохранения 15 % населения земли являются 

инвалидами, это более 1 млрд человек. В России 12,5 млн. инвалидов и 40 млн. 

маломобильных граждан, что составляет больше трети от общего числа населения страны. 

Уже давно стоит вопрос о всесторонней помощи и создании благоприятной среды для 

инвалидов и МГН. Слишком долго не замечались их проблемы. Как известно, ограничивает 

человека не его недуг, а среда, не приспособленная для жизни инвалида.  

О проблемах формирования безбарьерной среды говорится немало. Власти из года в год 

занимаются этим вопросом. Несмотря на все меры, сопровождающиеся большими объемами 

финансирования из бюджетов разных уровней, данная проблема, создания равных 

возможностей для инвалидов и МГН во всех сферах общества, так и остается, не полностью 

решена. 

Существуют разные виды физических, сенсорных и иных ограничений и, естественно, 

совершенно разные потребности в плане приспособления к окружающей среде. Значительное 

изменение инфраструктуры требуется для полноценной жизни «маломобильных» людей, 

особенно с серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. [3] К 

МГН относятся:  инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные, люди 

старших возрастов (60 лет и более), люди с детскими колясками и дети дошкольного возраста.  

Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять 

безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки, обеспечивающий создание 

инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов. [4] 

Сюда можно включить свободное перемещение в жилых зданиях, посещение общественных и 

производственных объектов, а также  мест отдыха и досуговые учреждения. 

При создании доступной для инвалидов среды следует учитывать: 

 возможность движения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-

проводника; 

 создание визуальной, звуковой и осязательной информации, позволяющей свободно 

ориентироваться в городе; 

 создание зон, где обеспечивается доступность всех зданий и сооружений. 

Инфраструктура, с помощью которой создается доступная среда так же будет облегчать 

жизнь и другим группам населения. Плавным спуском или съездом пользуются не только 

инвалиды, но и обычные люди, так как это более удобно. С помощью бордюрного пандуса 

легко съезжать велосипедистам, а поручни пригодятся детям, беременным женщинам и 

полным людям.  

Обобщая накопленный опыт выделены следующие принципы адаптации городской 

среды для инвалидов и МГН: 

 принцип доступности – заключается в обеспечении беспрепятственного движения по 

городским территориям; 

 принцип безопасности - под ним понимается возможность посещения любого места без 

риска быть травмированным каким-либо образом или причинить вред своему имуществу; 

 принцип мобильности – он направлен на создание безбарьерной пространственной 

среды, особенно для маломобильной группы населения; 

 принцип информативности - возможность своевременного получения, осознания 

информации и соответствующего реагирования на нее; 

 инженерно-технологический принцип - обеспечение качественного состояние 

элементов среды, таких как: тротуарное покрытие, перила и т.д. 
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 ландшафтно-рекреационный принцип - обеспечение условий комфорта на территории 

проживания инвалидов и МГН. [5] 

К сожалению, часто при проектировании и строительстве новых жилых районов, а также 

отдельно стоящих домов, игнорируются требования, касающихся создания условий доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Иногда условия доступной 

среды оборудованы без учета соответствующих требований. Рассмотрение данных принципов 

проводится при рассмотрении участка городской территории, который расположен в 

центральной части Советского района города Волгограда, находится в границах следующих 

улиц: с севера - улицей им. 35 Гвардейской Дивизии, с востока - улицей Электролесовской, с 

юга - улицей Даугавской, а с запада - Университетским проспектом.  

Проведя анализ территории с учетом описанных выше принципов, можно сказать, что 

исследуемый участок мало пригоден для проживания МГН, а тем более инвалидов. Многие 

требование не соблюдаются: ненадлежащее качество дорожно-транспортной сети – а 

некоторых обязательных элементов обустройства попросту нет, к примеру, пандусов и перил 

у подъездов жилых домов. 

Исходя из этого, целью проведения исследования является разработка условий 

формирования безбарьерной среды на территории жилого микрорайона Советского района 

города Волгограда. 

Цель научного исследования -  в рассмотрении принципов формирования и критериев 

оценки создания доступной среды с возможностью их применения на примере выбранной 

жилой территории. 

Задачами исследования является следующее: 

- выявить и подробно разобрать показатели доступности среды для инвалидов и МГН; 

- провести комплексный анализ территории на соответствие всем требованиям к 

организации доступной среды для маломобильных групп населения на примере жилой 

территории в Советском районе города Волгограда; 

- предложить меры и пути решения выявленных проблем с доступной средой на жилой 

территории с соблюдение всех норм и правил. 

Доступная среда с набором необходимых параметров позволяет всем людям находиться 

в комфортных условиях и пользоваться полным спектром услуг самостоятельно, в 

особенности это относится к инвалидам и маломобильным группам населения. 
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В настоящее время много внимания уделяется разработке материалов с использованием 

местного сырья в строительстве. Все важнее оказывается использование возобновляемых 

ресурсов, особенно на фоне их истощения и выброса углерода. В этой связи определенный 

научный и практический интерес представляет   использование отходов 

сельскохозяйственного производства, ведь они экологически чисты, их переработка 

безопасна, поскольку их переработка является в основном несложной, а стоимость обычно не 

высока. 

Цель работы заключается в создании круговой модели на основе сельскохозяйственных 

ресурсов. Согласно этой модели, вышеуказанные отходы от сельхозпроизводства 

используются для производства строительных материалов. Исследование сырьевой базы 

(лузга подсолнечника, рисовая лузга, шелуха гречихи) только в Волгоградской области и 

Краснодарском крае составляет более 10000 тонн в год. 

Нами были проведены исследования использования органических отходов сельского 

хозяйства в технологиях строительной керамики, проведены опытно-производственные 

испытания по получению эффективной строительной керамики с органическими добавками на 

основе измельченной лузги подсолнечника, шелухи гречихи, а также рисовой лузги. 

Необходимыми были исследования поведения сырья в массах при термической 

обработке при производстве строительной керамики. В связи с этим были проведены 

предварительные теоретические и экспериментальные исследования сырья с целью 

определения возможности его использования в различных технологиях строительной 

керамики.  

Для введения в составы шихты проводилось измельчение органических отходов 

сельхозпроизводства в барабанной мельнице МШЛ – 1П (мельница шаровая лабораторная). 

Для определения фракционного состава измельчённые добавки были просеяны через 

сита с отверстиями 1,25 мм; 1,5 мм; 2,5 мм; 5 мм; 10 мм.   
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Нами изготавливались образцы легкой пористой керамики (легкий пористый кирпич) и 

керамзита. 

Сушка отформованных образцов производилась в лабораторном сушильном шкафу 

типа СНОЛ при температуре 105 + 5 С до постоянной массы. После сушки образцы 

осматривались, фиксировались все изменения. 

Обжиг полученных образцов проводился в печи с вертикальной загрузкой Тор 45 есо с 

контроллером В 400  при температуре 900,  950, 1000 1100 С. Охлаждение производилось 

естественным образом, и по достижении 50…60 С образцы доставались из печи, т.е 

определялось время и оптимальная температура обжига. 

Определение предела прочности глиняных образцов при сжатии, плотности, 

водопоглащения,  осуществлялось согласно существующим нормативам 1.  Объемная 

насыпная масса, водопоглащение, пористость и прочность при сдавливании в цилиндре 

керамзита также определялась согласно установленным требованиям 2. В результате 

проведенных испытаний был получен керамзитовый гравий марок 600, 700, 800 и легкий 

пористый кирпич марок 75 -100 в зависимости от количества вводимой выгорающей добавки.  

В ходе проведенных испытаний было установлено количество выгорающих добавок, 

которое может быть введено в сырьевую смесь для улучшения свойств эффективной 

строительной керамики. Результаты приведены в таблице 1. 

Кроме того, нами также проведены предварительные исследования отходов 

сельскохозяйственного производства  для получения безобжиговых глиносодержащих 

изделий, образцы 200200400 мм естественного твердения. Были получены оптимальные 

составы масс. Изготовленные блоки с содержанием отходов сельскохозяйственного 

производства  могут быть использованы для строительства жилых домов малой этажности, 

как стеновой материал, со сроком службы до 50 лет с толщиной стены 60 … 80 см. Такие дома 

целесообразно возводить для малых поселений (2-3 дома). 
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Таблица 1 

Количество выгорающих добавок, % 

Наименование 

месторождения глин 

Вид и количество добавок 

Лузга 

подсолнечника 
Лузга рисовая Шелуха гречихи 

1 2 3 4 

Светлоярское 51 57 59 

Среднеахтабинское 38 44 48 

Николаевское 35 39 41 

 

Таким образом, можно отметить, что использование отходов сельскохозяйственного 

производства увеличивает сырьевую базу для технологий строительной керамики. 

Использование вышеперечисленных отходов позволяет снизить экологическую нагрузку на 

окружающую среду, а также получить материал и изделия с достаточно высокими технико-

экономическими показателями. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ИЗУЧЕНИЕ 

НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТОНА В СЕБРЯКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ 
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 Аннотация: В настоящей статье представлены преимущества использования 

наномодифицированного бетона в железобетонных изделиях. Реализация создания различных 

наномодификаций позволит расширить прочностные характеристики, область применения и 

также улучшит основные свойства бетона. Помимо прочего внедрение этого бетона в 

производство значительно сократит используемый на заводах ручной труд, что повлечёт за 

собой солидную экономию, позволив при этом выйти на новый уровень выработки. 

 Ключевые слова: экономия, производительность, автоматизация, улучшение, рост, 

прогресс, развитие 

 Abstracts: This article presents the advantages of using nanomodified concrete in reinforced 

concrete products. The implementation of a different nanomodification will expand the strength, 

scope and also improve the basic properties of concrete. Among other things, the introduction of this 

concrete into production will significantly reduce the manual labor used in factories, which will entail 

solid savings, while allowing to reach a new level of production. 

 Keywords: economy, productivity, automation, improvement, growth, progress, development 

  
  В настоящем времени использование наномодифицированного бетона малозаметно на 

территории России, однако оно значительно увеличилось за последние пятнадцать лет. Это 

обусловлено тем, что многие задачи, поставленные перед строителями, требуют применения 

как раз тех свойств, которыми обладает наномодифицированный бетон, а именно: 

 1) Снижение веса и повышение несущей способности отдельных конструкций, из-за чего 

уменьшаются сечения стальных армирующих элементов и объёмы укладки бетона не менее, 

чем на 30%. 

2) Уменьшается результирующая нагрузка и значительно упрощается конструкция 

фундамента. Нельзя не отметить и экономическую, и временную выгоду, которая заключается 

в снижении объёмов работы нулевого цикла. 

3) С добавлением наномодифицированного бетона с микрофибрами происходит повышение 

жаростойкости конструкции.  

4) Увеличиваются показатели надёжности и безопасности сейсмостойкого строительства в 

целом. 

Все вышеперечисленные достоинства позволили реконструировать мост в г.Кимры в 2007 

году, когда наномодифицированный бетон был применён лишь в экспериментальном, 

пробном виде. Мост был реконструирован и заново введён в эксплуатацию к концу 2007 г. 

 

Нельзя не сказать и об экономической выгоде данного бетона, который по своим 

показателям во многом опережает своих конкурентов. Начнём с технологии производства. То 

о чём стоит упомянуть это – уменьшение расходов арматуры на изделие. А, учитывая, что 

арматура – это дорогой сырьевой материал, экономия будет внушительная (до 6% от всего 
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изделия).  

  Ускоряются работы при строительстве высотных монолитных железобетонных 

конструкций на тридцать процентов, пропорционально уменьшая затраты на затраты при 

возведении монолитных жилых и производственных помещений. 

 Происходит существенное сокращение затрат на элементы опалубки за счёт снижение 

её веса и уменьшения её толщины, как следствие – происходит увеличение эксплуатационного 

ресурса. 

 При добавлении наномодифицированного бетона, исходя из его высоких огнестойких 

показателей в сооружениях отпадает надобность применять специальную и общую 

гидроизоляцию, что влечёт за собой очередные экономические выгоды для всего 

строительства. 

  
 

 

Вывод 

 Внедрение в производство наномодифицированного бетона, без сомнения, подстегнёт 

всю строительную сферу и откроет новые возможности, раздвигая границы привычного, 

позволив архитекторам принимать более смелые решения, а строителям возводить более 

сложные по формам конструкции. Это будет хорошим скачком в развитии строительства в 

целом и в частности, в регионах с резко меняющимся ландшафтом(горная местность) и в 

сейсмически активных областях. Также, опираясь на высокую огнестойкость, данный вид 

бетона будет применяться при возведении различных конструкций, опирающихся , в первую 

очередь, на выбор марки с высокой устойчивостью к воздействию прямого огня (печи обжига, 

пекарни, атомная промышленность). В свою очередь не стоит забывать о том, что 

практический практический опыт доказывает нам актуальность применения 

наномодифицированного бетона. Также рекомендуется отметить и такой аспект, как высокая 

энергоэффективность применения различных методов и материалов совместно, в самом 

создании наномодифицированного бетона и его вариаций. 
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Обследование железобетонных подземных конструкций в агрессивных грунтовых средах 

юга России свидетельствует о том, что наибольшее число случаев раннего разрушения 

конструкций наблюдается в зоне капиллярного подсоса и испарения грунтовых вод (зона 

коррозии кристаллизации) /1/. 

Содержание сульфат-ионов в воде-среде достигает 10 г/л и выше, что требует использования 

сульфатостойких бетонов.  
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В экспериментах в качестве агрессивной среды использованы растворы сульфата натрия 

5и10% концентрации, а эталонной средой являлась вода. 

Цикл испытаний воспроизводит чередование температур от +25 до+ 45 градусов и 

скорость ветра 3,5 м/сек, что моделирует летний период районов с сухим и жарким климатом. 

Через каждые 100 циклов испытаний определялась величина зоны разрушения бетонных 

образцов (6 штук в партии). Исследования выполнялись на образцах – призмах размером 

4х4х16 см на экспериментальной установке в лаборатории коррозии и спецбетонов НИИЖБ.  

В зависимости от сечения пор, прямо пропорционально меняется количество проникающего 

агрессивного раствора, а величина гидравлического потока зависит от среднего размера 

фильтрующих капилляров и пор. Количество фильтрата пропорционально четвертой степени 

среднего радиуса пор. При увеличении радиуса в 2 раза, количество воды-среды увеличится в 

16 раз. 

Проанализировав исходные параметры поровой структуры бетонных образцов перед 

постановкой на испытания, отмечается следующее. Объемное водонасыщение, 

характеризующее общий объем открытых пор, у бетонов на разных цементах отличается 

незначительно. При этом, у бетона на барийсодержащем портландцементе показатель 

среднего размера открытых пор превышает значения бетонов на портландцементе и 

сульфатостойком портландцементе приблизительно в 2 раза. Это позволяет ожидать, что 

наиболее интенсивно произойдет накопление солей у бетона на барийсодержащем 

портландцементе и менее у бетона на сульфатостойком и портландцементе. 

Высота подъема капиллярной жидкости обратно пропорциональна среднему радиусу 

капилляра. Поэтому, вероятно, высота зоны разрушения у бетона на барийсодержащем 

портландцементе окажется меньше, чем у бетона на портландцементе и сульфатостойком 

портландцементе. 

Высота подъема жидкости в капилляре зависит от ее плотности. Поэтому можно 

ожидать, что при испытании в 5 и 10% растворах сульфата натрия 

большая высота разрушения окажется в первом случае, а глубина разрушения – во втором. 

Наряду с высотой зоны разрушения, не менее важным параметром разрушения является 

глубина, с ростом которой уменьшается рабочее сечение свай. Результаты исследований  

интенсивности разрушения бетонных образцов по глубине при капиллярном подсосе и 

испарении в 5 и 10 % растворах сульфата натрия приведены на рисунке 1. 

Первоначально предполагали оценивать интенсивность разрушения бетона через 

определенное количество циклов испытаний по тангенсу угла наклона. В дальнейшем в 
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результате регрессионного анализа получены уравнения, описывающие зависимости между 

глубиной разрушения бетонов и числом циклов испытаний.  

Для бетонов на ПЦ и СПЦ при испытании в 5 %  растворе сульфата натрия 

 

Для бетона на БСПЦ в 5 % растворе сульфата натрия и для бетонов на ПЦ и СПЦ в 10 % 

растворе сульфата натрия 

 

Для бетона БСПЦ в 10 % растворе сульфата натрия 

 

Анализ полученных результатов позволяет отметить следующее. 

До 220 циклов испытаний наблюдается постепенный рост глубины разрушения бетонов. 

Далее следует некоторое снижение интенсивности (от 220 до 300 циклов). Заметим, что в 

интервале от 220 до 300 циклов испытаний интенсивно возрастает высота зоны разрушения, а 

после 300 циклов отмечается и более резкое увеличение глубины разрушения бетонов. 

В течение всего срока испытаний скорости развития разрушений по глубине у бетонов на ПЦ 

и СПЦ близкие, но меньше, чем у бетона на БСПЦ. 
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Длительность испытаний, циклов 

Рисунок 1. Интенсивность развития разрушений в бетонных образцах на разных 

цементах 

а) портландцементе; б) сульфатостойком портландцементе;  

               в) барийсодержащем портландцементе при капиллярном подсосе  

                  10% раствора сульфата натрия. 

При увеличении концентрации растворов скорость разрушений бетонов по глубине 

увеличивается.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые аспекты проектирования, 

раскрывающие комплексный подход к решению проектных задач. Также, раскрывают 

представления об экологии жилого помещения, факторах среды и окружающих человека 

предметах, которые оказывают негативное влияние на состояние его здоровья.  

Ключевые слова: экология, экологическая безопасность, микроклимат помещения, 

высотные здания, строительство, ПДК - Предельно допустимая концентрация.  

 

 

Abstract: This article examines key aspects of design that reveal an integrated approach to 

solving project problems. Also, they disclose ideas about the ecology of living quarters, 

environmental factors and surrounding objects, which have a negative impact on the state of his 

health. 

Key words: ecology, ecological safety, microclimate of premises, high-rise buildings, 

construction, MPC- Maximum permissible concentration. 

 

Чтобы оценить влияние среды помещения на человеческий организм современного 

понятия «микроклимат помещения» недостаточно. Влиянию внутренней среды жилья на 

организм человека больше соответствует понятие «экология».  

При разработке оценке экологической безопасности жилой среды необходимо 

учитывать тот факт, что в условиях жилых и общественных зданий на человека одновременно 

действует целый комплекс факторов, различных по характеру, направленности и 

интенсивности воздействия.  

Кроме того, имеется целый ряд факторов, изменение параметров которых оказывает 

влияние на качество жилой среды опосредованно через другие факторы. Например, снижение 

инсоляции — развитию сырости в помещениях. Поэтому при разработке критериев для 

оценки жилой среды необходимо учитывать их комплексное влияние друг на друга. 

На основании анализа и синтеза исследований, проведенных в различных отраслях 

науки, можно построить единую систему комплексного подхода к проектированию высотных 
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зданий, применение которой при проектировании обеспечит строительство безопасное для 

человека и окружающей среды. 

Различным аспектам возведения высотных зданий посвящены научные публикации 

Губернский Ю.Д, Гримсруд Д.Т, Литвинова Н.А, Малявина Е.Г, Рябова Е.В, Сидоренко В.Ф.  

и других ученых и специалистов. 

Исходя из вышеизложенного проблема безопасности– это решение комплекса 

различных задач, среди которых архитектурные, геологические, природно-климатические и 

др. Последние включают в себя: 

 горизонтальные ветровые нагрузки; 

При ветровом воздействии Верхняя часть здания от ветра раскачивается, при этом с 

наветренной стороны конструкции испытывают растяжение, а с подветренной – сжатие. При 

этом нарушается вертикальность внешнего остекления и стекла могут трескаться. Строгая 

вертикальность требуется и для нормальной работы лифтов. Вода в раковинах и ваннах 

верхних этажей начинает плескаться, что создаёт негативные ощущения у жильцов [2]. 

 температурный режим; 

Изменение температуры окружающей среды вызывает изменение скорости выделения 

токсичных веществ из полимерных материалов, увеличение влажности воздуха в жилых 

зданиях способствует увеличению грибкового загрязнения воздуха [1]. 

 солнечный режим окружающей среды.  

Под воздействием солнечной радиации основные ингредиенты, содержащие, как в 

отработавших газах автотранспорта, так и выбросах предприятий промышленности 

подвержены трансформации в более токсичные [3]. 

Правильный учет природно-климатических факторов, влияет на безопасность 

эксплуатации объекта, создание объемно-пространственных решений, создание требуемого 

температурно-влажностного режима в помещениях. 

Современная конструкция здания не защищает человека от проникновения в 

помещение вредных веществ от внешних источников. Концентрация загрязняющих веществ 

от антропогенных источников может быть существенно повышена в результате 

неконтролируемых утечек и залповых выбросов от технологических установок 

промышленных предприятий, аварийных ситуаций техногенного характера, при горении 

отходов на бытовых и промышленных свалках, а также в результате трансграничного 

переноса загрязняющих веществ из соседних промышленных регионов, движения 

автотранспорта, которое создает загрязнение непосредственно в городской застройке. 

Численность автомобилей в городах быстро увеличивается, а вместе с тем 

увеличивается валовый выброс вредных веществ, большинство из которых попадает внутрь 

зданий. При этом в большинстве зданий городских территорий применяется естественная 

вытяжная вентиляция, которая не позволяет контролировать уровень загрязненности 

внутреннего воздуха. 

Распределение загрязняющих веществ по высоте жилых зданий имеет определенный 

характер. Интерес представляют исследования на содержание окиси углерода между этажами 

в многоэтажных зданиях, находящихся под воздействием передвижных источников выброса, 

что важно при выборе воздухозабора для приточной вентиляции зданий. 

Таким образом, натурные исследования показали, что самые высокие концентрации от 

неорганизованных источников загрязнения отмечаются на уровне 1 и 2 этажа и выше в 

зависимости от интенсивности транспортной магистрали. С высотой загрязнение от 

автотранспорта уменьшается в зависимости от высоты здания [5]. 

Внутри жилья здоровью населения так же угрожают различные источники загрязнения: 

 продукты жизнедеятельности человека; 

Присутствие людей в закрытых не проветриваемых помещениях может повышать 

концентрацию органических кислот, кетона, СО и углеводородов до уровня их ПДК 
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 Бытовая пыль; 

Состав которой, в основном, имеет минеральное происхождение. 

 продукты неполного сгорания бытового газа;  

Анализ литературных источников показывает, что при работе газовой плиты больше 2 

часов подряд и двух одновременно работающих горелок происходит увеличение содержания в 

помещении кухни оксидов азота, углерода, серы в 2 раза. Также вредны для здоровья человека 

вещества, возникающие в процессе приготовления пищи [6]. 

Опасность применения газовых плит и других газовых нагревательных приборов для 

здоровья человека в настоящее время в мире общепризнана. 

 электромагнитное излучение; 

Наиболее опасное физическое загрязнений, после радиоактивного, которое создают в 

окружающей среде генерирующие, передающие и использующие электрическую энергию 

устройства. 

Организм человека поглощает электромагнитное излучение, в тканях возникают 

высокочастотные токи. С повышением мощности поля и продолжительности облучения, с 

сокращением длины волны увеличивается отрицательное воздействие на организм человека 

[3]. 

 продукты деструкции материалов, входящих в состав отделочных и строительных 

материалов 

Строительно-отделочные материалы, по сравнению с остальными внутренними 

источниками загрязнения, являются самым мощным и определяющим фактором 

экологической безопасности воздушной среды жилища. Этому способствуют применение в 

строительстве новых видов энергосберегающих и химически модифицированных материалов, 

высокая насыщенность полимерными материалами помещений жилых и общественных 

зданий. В процессе эксплуатации эти материалы могут выделять в воздух помещений вредные 

химические загрязнители: мономеры, растворители, пластификаторы и т.д. 

Если же судить о безопасности человеческой жизни, то недавно было выявлено и 

доказано профессором Санкт-Петербургского Государственного горного института 

Валентином Софроновым, что жить на верхних этажах вредно. По его словам, исследования 

частот колебаний высотных зданий показали, что они составляют 3-4 Гц. «Этот интервал 

соответствует колебаниям человеческих органов», — сказал ученый. — А это, в свою очередь, 

представляет большую опасность для человека, так как при резонансе наш организм 

испытывает угнетенное состояние, необъяснимое чувство беспокойства вплоть до состояния 

ужаса». По данным зарубежных ученых, постоянное пребывание человека на уровне 16 этажа 

может спровоцировать суицидальные наклонности. 

Экологически безопасная жилая среда – это такая жилая среда, которая полностью 

защищает человека от воздействия неблагоприятных природных и техногенных факторов, 

создает оптимальные условия для эффективной работы и отдыха, способствует 

восстановлению сил человека, затраченных в процессе рабочего дня [3]. 

Таким образом, на начальных стадиях проектирования, благодаря комплексному 

подходу к изучению вопроса, можно решить многие проблемы, связанные с будущими 

затратами на эксплуатацию высотного здания. В многочисленных проведенных 

исследованиях воздействия высотных зданий на окружающую среду выявлена прямая или 

косвенная зависимость между формой здания, его ориентации по сторонам света, 

расположением в структуре города и воздействием этого здания на окружающее 

пространство. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность и целесообразность исследования 

мемориального комплекса «Мамаев Курган» с прилегающими к нему территориями, с точки 

зрения градостроительного зонирования и градоэкологических систем.  

  На сегодняшний день о мемориальных, парковых зонах можно говорить не только как 

о необходимости сохранения памяти о событиях и выражения почтении тем, кому комплексы 

посвящаются. А также духовном воспитании поколений, что является немаловажной деталью 

в данном вопросе, но и как о неотъемлемой части градообразующего элемента, который 

является местом притяжения, как туристов, так и местных жителей. Также использование 

территорий подобными зонами  могут задать вектор развития, реорганизации, а также 

повлиять на экологическую составляющую города. 

 

Ключевые слова: Мемориальный комплекс, развитие территории, экология, 

организация, восприятие, функциональная зона 

 

Abstract: In article the relevance and expediency of a research of the memorial complex 

"Mamayev Kurgan" with the territories adjoining to him, from the point of view of town-planning 

zoning and urban environmental systems is considered.  

Today about memorial, park zones it is possible to speak not only as about need of preserving 

the memory of events and expressions respect by that to whom complexes are devoted. And also 

spiritual education of generations that is an important detail in the matter, but also as about an 

integral part of a city-forming element which is the place of an attraction, both tourists, and locals. 
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Also use of territories similar zones can set a vector of development, reorganization and also to affect 

an ecological component of the city. 

 

Key words: Memorial complex, development of the territory, ecology, organization, 

perception, functional zone 

 

В настоящее время заметно меняется роль и место мемориальных комплексов в 

современном обществе. Динамика его общественных, культурных и мемориальных функций 

во многом обусловлена трансформациями социального, культурного и коммуникативного 

контекста всей  памятной деятельности. Мемориальные объекты все увереннее заявляют о 

себе как о значимых памятных центрах, которые способны оказывать заметное воздействие на 

жизнь города, региона и страны в целом. Мемориальные комплексы способны принимать 

участие в формировании или переопределении городского пространства, влиять на 

экономическое благосостояние городов, на туристический аспект города, а также на 

эстетический и экологический облик города. Данными вопросами занимались: Бутягин В. А., 

Черепанов К. А., Ефимчук В. В., Крогиус В. Р., Петерс Е. В., Птичникова Г.А., Соколов А.И.,  

В. Ф. Сидоренко,  А. В. Антюфеев, И. И. Соколов, Н. В. Иванова, А. И. Соколов, И. В. 

Сидоренко [1,2]. 

Архитектурно – мемориальные комплексы,  как правило,  являются одними из самых 

главных составляющих частей города.  И в большинстве своем, входят в состав 

достопримечательностей города. Подобного вида архитектурные сооружения содержат 

основную концепцию уже в самом названии так как определяющим в нем является латинский 

термин memorialis – памятный.. 

Как правило расположение и распространение подобных сооружений в городской 

структуре города, является не только как необходимость обустройства и благоустройства 

территории, но также определяется и смысловая цель, которая заставляет посетителей 

комплекса задуматься о жизненных аспектах и изменениях. Сохранить историческую память о 

трагически выдающихся событиях, увековечить память о жертвах павших от немецко-

фашистских захватчиков. А также сбор, хранение, изучение и экспонирование мемориальных 

предметов.  

Смысловые, жизненные ориентиры являются важной составляющей для любой 

социокультурной среды, а процесс глобализации определяет их важность для всего мирового 

сообщества в целом.  

Основным  критерием,  который несут в себе данные комплексы – является 

определение позиции смысла жизни, являющийся одним  из важных составляющих 

духовного, а также определение смерти, как окончание земного пути и значимость понимания 

гибели для будущего поколения. 

Так как человеческая память является не самым надежным «ресурсом», то и главной 

задачей человечества становится увековеченье воспоминаний о значимых событиях. В данной 

роли хорошим решением, возможностью и способом выполнения задачи увековеченья памяти, 

выступают архитектурно-мемориальные комплексы. А также удачное их внедрение в 

городскую среду в том числе и направленность на преимущество системы ценности горожан. 

Важным критерием архитектурно-мемориальных комплексов является его 

направленность на общность, как непосредственного потребителя им ценностей. Если ставить 

во главе то, что целью создания архитектурно- мемориальных комплексов является 

увековеченье памяти, то по мимо этого они также являются главными 

достопримечательностями города и зачастую выступают одними из основополагающей 

городской инфраструктуры и делают город уникальным. Также создает условия для 

культурного досуга, включается в систему образования и способствует развитию туризма. 
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В связи с вышесказанным выше, самой главной целью создания данных комплексов 

является стремление горожан к более разнообразной социально-значимой культурной 

инфраструктуре. 

Архитектурно-мемориальные комплексы и город в целом формируют группу 

культурных явлений, объединенных отношениями подобия. Сопоставляя эти явления, можно 

попытаться определить что их сближает: 

 стабильность планировки, расположения мест обитания и захоронения; 

 индивидуализированность домов и мемориальных комплексов; 

 иерархичность, которая подразумевает наличие центра и периферии (топологическое 

разделение на центр и периферию имеет еще и ценностную нагрузку); 

 упорядоченность, регулярность. 

Выступая частью инфраструктуры города, архитектурно-мемориальный комплекс 

параллельно играет роль сохранения и увековеченья памяти, задает определенную 

композицию городской среды, при этом удачно вписывается за счет существующих зеленых 

насаждений и видовых точек в существующую застройку и организацию пространства. И 

только положительно влияет на экологию визуальной среды.   

В качестве знаковой составляющей, архитектурно- мемориальные комплексы также 

играют не маловажную роль , определяющую приоритеты районов города и тем самым 

отражая периодичность застройки, разграничивая историко-культурные и экономические 

центры. [3]   

В силу современного поколения приходится обращаться к новым, порой 

нетрадиционным формам знакомства молодого поколения с историей. В частности, в 

мемориальных комплексах упор предлагается делать уже не на эмоциональное воздействие и 

не на обилие фактической информации, а на связь с сегодняшним днем, с актуальными 

событиями и дискуссиями в обществе. И на современные медийные технологии. [4]  

 При анализе территории мемориального комплекса можно выделить несколько 

функциональных зон: 

Мемориальная – как правило, имеет расположение в границах самого мемориала и 

представляет собой комплекс сетей из дорог, троп, зеленых насаждений, братских могил, МАФ-

ов, часовни и храма. Мемориальная функция является основной и доминирующей. 

Рекреационная – расположена на склонах Мамаева кургана и на территории мемориала, 

предназначена для отдыха и прогулок жителей и гостей города. По результатам натурных 

исследований определено, что большая часть территорий, находящихся под рекреационной 

функцией не освоена; 

Дорожно – транспортная – располагается на юге и северо – западе исследуемой 

территории, а также на склонах Мамаева кургана. На территории располагаются: железная 

дорога, асфальтированная автомобильная дорога и множество несанкционированных дорожек 

расположившихся на склонах Мамаева кургана. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

функция дорожной сети развита не достаточно, за исключением самого мемориала. Запущена и 

сама территория железной дороги, множество пересечений пешеходных дорожек с железной 

дорогой. Большая часть территории не освоена, даже несмотря на то, что в преддверии 

значимого события, такого как «Чемпионат мира», в южной части, все же была произведена 

организация пространства, северо-западная и северо-восточные части территории все же 

остались не освоенными. 

Хозяйственно – обслуживающая – рассосредоточены по территории мемориала и 

представлена административными зданиями, хозяйственными площадками и постройками;  

Прочие территории – расположены в основном на западе и юго – востоке исследуемой 

территории. К данной функции были отнесены территории, не имеющие непосредственного 

отношения к мемориальному комплексу: Волгоградская телерадиокомпания «Волгоград – 

ТРВ», жилые постройки на юго – востоке исследуемой территории. 
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Мамаев курган является одной из самых крупных рекреационных зон города. Согласно 

генеральному плану территория относится к зоне озеленённых территорий рекреационного 

назначения. На рекреационную функцию приходится  90,2% территории, но большая часть не 

освоена и не используется для рекреации. В соответствии с этим рекомендуется освоение 

склонов Мамаева кургана, их благоустройство и озеленение.  

Центральный район является исторически культурным центром г. Волгограда. 

Территория мемориального комплекса также расположена в Центральном районе и входит в 

систему исторических военных памятников. Близкое расположение большого количества 

памятников делает Мамаев курган привлекательным с точки зрения рекреации и туризма, 

поэтому можно рекомендовать создание на склонах исследуемой территории парков или 

озелененных террас, чтобы привлечь в Центральный район жителей и гостей города, которые 

могут посетить не только Мамаев курган, но и расположенные неподалеку военные памятники 

и комплексы. [5] 
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 Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of 2-isopropyl-4-metoxy-

5-methylstyrene by the classical quantum-chemical method MNDO. It is shown that this mechanism 

is the usual reaction of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction 

is exothermic and is of the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking 

the α- carbon atom is 561 kJ /mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical 

scheme in accordance with the Markovnikov rule.  

 Keywords: protonation mechanism, MNDO method, 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene, 

Markovnikov's rule. 
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R. Lalande and coworkers [1] reported polymerization of 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene in the presence of AlCl3 in n-hexane at 20 °C, the product yield was 30% after 

carrying out the reaction for 10 hours, Mn = 1000 – 5000. Theoretical studies on the mechanism of 

elementary acts (initiation — growth of the material chain — break) of 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene are practically absent to date. The energy of these reactions and the nature of the active 

centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the polymer under study has not 

been established. In this regard, it is of undoubted interest to study these mechanisms. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of 2-

isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis 

acids of the type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the 

system always exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ 

is being formed and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most 

hydrogenated carbon atom Сα [2-4]. Study of the protonation mechanism of 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene is a first step in studying the mechanism of elementary act of initiating cationic 

polymerization of the monomer. In connection with this, the purpose of this work is a quantum 

chemical study of the protonation mechanism of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene using the 

classical semi-empirical method MNDO. 

Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum 

chemical method MNDO with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-

in Firefly [5], which is partly based on the GAMESS (US) source code [6], in view of the fact that 

this method is specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of 

molecular systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation 

processes. The calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas 

phase. The system H+ … C13H18О (2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene) consists of 

33 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is the total spin of all electrons in the system and is equal zero 

(all electrons are paired), M is multiplicity), the total charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene, we 

performed the calculation of potential energy of proton interaction with 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene in the following way. The distances from the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to 

С3 (RH1С3) were chosen as the reaction coordinates. The initial values of RH1С2 and RH1С3 were 

assumed to be 0.31 nm. Further, changing the values of RH1С2 with a step of 0.01 nm, the quantum-

chemical calculation of the molecular system was performed by changing the values of RH1С3 with 

the same step of 0.01 nm. According to the obtained energy values along the reaction coordinates, an 

equipotential surface of proton interactions with 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene was 

constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of the 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [7] was used to visualize the molecular models. 
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Fig. 1. Initial model of the proton attack of the 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene molecule 

 

Calculation Results 

The energy values of the molecular system H+ … C13H18О along the reaction coordinate RH1С2 

and RH1С3 are shown in Table 1. The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton 

attack on the α-carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene (С2) and the rupture of the 

double bond of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene are shown in Fig. 2. The endpoint structure of 

the carbocation formed after the Н1 proton attack on the β-carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene (С3) and the rupture of the double bond of С2 = C3 are shown in Fig. 3. Charges on 

atoms of final models of the formed carbocations are presented in Table. 2. Change in the total 

energy during the protonation of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene is shown in Table. 1, from 

which it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along the 

reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ … 

C13H18О (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation (see Fig. 4) and has 

a barrier-free type as in attacking the α- and β-carbon atoms of 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene. However, the final structure of the proton attack of the α-carbon atom by 76 kJ/mol is 

energetically more favorable than the final structure of the β-carbon atom proton attack, which is in 

full accordance with the classical Markovnikov’s rule. The energy gain as a result of the reaction 

when attacking the α-carbon atom is 561 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom it is equal 

to 485 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmax
H+ [8] (qmax

H+ = +0,098 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [9-18], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 28.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene suggests that 

the protonation mechanism for the cationic polymerization of 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene proceeds according to the classical scheme of attaching a proton to the double bond of 

the monomer. 

Thus, we first studied the protonation mechanism of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene by 

the quantum-chemical MNDO method. It was shown that this mechanism is a common reaction of 

attaching a proton to the double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-
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free type. It is energetically favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in 

accordance with the Markovnikov rule. 

 

Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene (C2) 

 

 

Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene (C3) 
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Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with 2-isopropyl-4-metoxy-5-

methylstyrene 

 

Table 1. Change in the total energy of the molecular system H+ … C13H18О - Е0 (kJ/mol) along the 

reaction coordinates RH1C2 and RH1C3 (Å) 

 

RH1С3
 RH1С2 

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

3,1 0 -2 -7 -15 -23 -31 -44 -57 -76 -94 -118 

3,0 -343 -5 -10 -15 -23 -34 -47 -60 -78 -99 -123 

2,9 -341 -7 -259 -18 -26 -36 -49 -65 -81 -105 -131 

2,8 -333 -10 -15 -21 -29 -39 -52 -65 -86 -107 -133 

2,7 -325 -13 -18 -23 -31 -42 -55 -68 -86 -110 -136 

2,6 -317 -15 -21 -26 -34 -44 -57 -70 -89 -112 -139 

2,5 -307 -21 -26 -31 -39 -47 -60 -73 -92 -115 -141 

2,4 -294 -26 -31 -36 -42 -52 -63 -78 -94 -115 -141 

2,3 -281 -281 -36 -42 -49 -57 -68 -81 -99 -120 -144 

2,2 -262 -262 -383 -52 -57 -65 -76 -86 -105 -123 -147 

2,1 -239 -244 -370 -63 -70 -76 -86 -97 -110 -128 -152 

2,0 -212 -218 -349 -359 -84 -92 -99 -110 -120 -139 -157 

1,9 -176 -189 -322 -338 -105 -112 -120 -128 -139 -152 -168 

1,8 -128 -149 -286 -309 -131 -139 -144 -152 -160 -170 -183 

1,7 -63 -94 -236 -273 -160 -168 -176 -183 -191 -196 -207 

1,6 29 -23 -170 -220 -191 -204 -212 -220 -225 -231 -239 

1,5 140 71 19 -157 -220 -239 -252 -259 -265 -270 -275 

1,4 -207 179 118 66 -244 -270 -286 -299 -304 -309 -312 

1,3 -212 -265 -312 -357 -391 -291 -315 -330 -341 -346 -349 

1,2 -212 -259 -309 -359 -401 -433 -456 -467 -469 -370 -372 

1,1 -196 -236 -283 -333 -380 -422 -456 -475 -485 -485 -475 
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Continuation of Table 1 

RH1С3
 RH1С2 

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

3,1 -141 -168 -194 -218 -236 -246 -249 -246 -236 -207 

3,0 -152 -181 -215 -246 -275 -296 -307 -304 -288 -257 

2,9 -160 -194 -228 -267 -304 -336 -357 -359 -346 -312 

2,8 -165 -199 -239 -283 -325 -365 -396 -409 -401 -367 

2,7 -168 -204 -246 -291 -338 -385 -425 -451 -451 -422 

2,6 -170 -210 -252 -299 -349 -399 -446 -480 -493 -472 

2,5 -173 -210 -254 -302 -354 -406 -456 -498 -522 -512 

2,4 -176 -212 -254 -304 -357 -412 -464 -509 -538 -540 

2,3 -176 -212 -254 -304 -357 -412 -467 -514 -546 -554 

2,2 -178 -212 -254 -302 -354 -409 -464 -514 -548 -561 

2,1 -178 -212 -252 -299 -349 -404 -459 -509 -546 -561 

2,0 -183 -215 -252 -296 -343 -399 -451 -501 -538 -554 

1,9 -191 -220 -252 -294 -338 -388 -441 -488 -525 -540 

1,8 -202 -228 -257 -291 -333 -380 -428 -475 -509 -522 

1,7 -220 -241 -265 -294 -330 -372 -414 -456 -488 -498 

1,6 -246 -259 -278 -302 -330 -365 -401 -435 -462 -469 

1,5 -281 -283 -296 -312 -333 -359 -385 -414 -433 -435 

1,4 -315 -315 -320 -328 -341 -357 -372 -391 -401 -393 

1,3 -349 -346 -346 -346 -349 -354 -359 -365 -362 -346 

1,2 -372 -367 -365 -359 -354 -346 -341 -333 -317 -286 

1,1 -375 -372 -365 -354 -341 -328 -309 -286 -257 -212 
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Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 

Table 2. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 

 
Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-H(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 

C(3)-H(1) 3,10 3,00 3,00 2,90 2,90 2,80 2,80 2,70 2,70 2,60 

C(3)-C(2) 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,41 1,41 1,42 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,41 

C(5)-C(4) 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

C(6)-C(5) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(7)-C(6) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

C(8)-C(7) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(4) 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

C(10)-C(5) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

C(11)-C(10) 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

C(12)-C(10) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,55 

C(13)-C(8) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

O(14)-C(7) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

C(15)-O(14) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

H(16)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(18)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(19)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(20)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(21)-C(10) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(22)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(23)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(24)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(25)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 
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H(26)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(27)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(28)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(29)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(30)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(31)-C(15) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(32)-C(15) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 

H(33)-C(15) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

 

Continuation of Table 2 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-H(1) 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

C(3)-H(1) 2,60 2,50 2,50 2,40 2,40 2,30 2,30 2,30 2,20 2,20 2,20 

C(3)-C(2) 1,43 1,43 1,44 1,45 1,46 1,46 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50 

C(4)-C(3) 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 

C(5)-C(4) 1,46 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,48 1,48 1,48 

C(6)-C(5) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(7)-C(6) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

C(8)-C(7) 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

C(9)-C(8) 1,39 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

C(9)-C(4) 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,47 1,47 1,47 

C(10)-C(5) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,53 1,53 1,54 

C(11)-C(10) 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

C(12)-C(10) 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

C(13)-C(8) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

O(14)-C(7) 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

C(15)-O(14) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

H(16)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,11 

H(17)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 

H(18)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(19)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(20)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(21)-C(10) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(22)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(23)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(24)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(25)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(26)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(27)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(28)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(29)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(30)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(31)-C(15) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(32)-C(15) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(33)-C(15) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

 

Table 3. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 
 

Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1)-C(2)-C(3) 77 77 80 80 84 83 87 86 90 89 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 

C(5)-C(4)-C(3) 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 

C(6)-C(5)-C(4) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 
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C(7)-C(6)-C(5) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

C(8)-C(7)-C(6) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(9)-C(8)-C(7) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(9)-C(4)-C(3) 119 119 119 119 119 119 119 119 120 120 

C(10)-C(5)-C(4) 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 

C(11)-C(10)-C(5) 114 114 113 114 114 114 114 114 114 114 

C(12)-C(10)-C(5) 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

C(13)-C(8)-C(7) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

O(14)-C(7)-C(6) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

C(15)-O(14)-C(7) 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

H(16)-C(2)-C(3) 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125 

H(17)-C(2)-C(3) 121 121 121 120 120 120 120 120 120 119 

H(18)-C(3)-C(2) 114 113 113 113 113 113 113 113 112 112 

H(19)-C(6)-C(5) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(20)-C(9)-C(8) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

H(21)-C(10)-C(5) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

H(22)-C(11)-C(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(23)-C(11)-C(10) 114 114 113 113 113 113 113 113 113 113 

H(24)-C(11)-C(10) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(25)-C(12)-C(10) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(26)-C(12)-C(10) 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113 

H(27)-C(12)-C(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(28)-C(13)-C(8) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(29)-C(13)-C(8) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(30)-C(13)-C(8) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(31)-C(15)-O(14) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(32)-C(15)-O(14) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

H(33)-C(15)-O(14) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

 

Continuation of Table 3 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1)-C(2)-C(3) 93 92 96 95 99 97 101 106 104 109 114 

C(4)-C(3)-C(2) 130 130 130 130 130 130 130 129 129 129 129 

C(5)-C(4)-C(3) 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

C(6)-C(5)-C(4) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(7)-C(6)-C(5) 123 123 123 124 123 123 123 124 123 123 123 

C(8)-C(7)-C(6) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(9)-C(8)-C(7) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(9)-C(4)-C(3) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(10)-C(5)-C(4) 126 126 126 126 126 126 126 126 126 125 125 

C(11)-C(10)-C(5) 114 114 113 113 113 113 114 114 113 113 113 

C(12)-C(10)-C(5) 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

C(13)-C(8)-C(7) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

O(14)-C(7)-C(6) 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

C(15)-O(14)-C(7) 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

H(16)-C(2)-C(3) 124 124 123 123 121 121 119 117 117 114 110 

H(17)-C(2)-C(3) 119 119 118 117 116 116 115 113 113 111 110 

H(18)-C(3)-C(2) 112 112 112 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(19)-C(6)-C(5) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(20)-C(9)-C(8) 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 

H(21)-C(10)-C(5) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

H(22)-C(11)-C(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(23)-C(11)-C(10) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

H(24)-C(11)-C(10) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(25)-C(12)-C(10) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(26)-C(12)-C(10) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 
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H(27)-C(12)-C(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(28)-C(13)-C(8) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(29)-C(13)-C(8) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(30)-C(13)-C(8) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(31)-C(15)-O(14) 112 112 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(32)-C(15)-O(14) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

H(33)-C(15)-O(14) 112 112 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 

Table 4. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) 0,288 0,280 0,275 0,262 0,253 0,238 0,224 0,206 0,189 0,169 

C(2) 0,058 0,059 0,048 0,049 0,035 0,034 0,018 0,016 -0,002 -0,005 

C(3) -0,025 -0,015 0,002 0,015 0,036 0,051 0,074 0,090 0,114 0,130 

C(4) -0,079 -0,090 -0,100 -0,112 -0,122 -0,135 -0,146 -0,158 -0,167 -0,178 

C(5) 0,080 0,085 0,087 0,093 0,099 0,105 0,112 0,117 0,124 0,130 

C(6) -0,178 -0,180 -0,182 -0,185 -0,187 -0,190 -0,193 -0,196 -0,199 -0,202 

C(7) 0,296 0,299 0,301 0,305 0,309 0,313 0,318 0,322 0,329 0,334 

C(8) -0,127 -0,130 -0,132 -0,135 -0,139 -0,142 -0,146 -0,149 -0,153 -0,155 

C(9) 0,020 0,025 0,032 0,038 0,045 0,051 0,058 0,064 0,072 0,078 

C(10) -0,048 -0,049 -0,049 -0,050 -0,052 -0,053 -0,054 -0,055 -0,057 -0,058 

C(11) 0,038 0,037 0,038 0,038 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

C(12) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,037 0,037 0,037 

C(13) 0,076 0,076 0,077 0,077 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

O(14) -0,245 -0,245 -0,246 -0,246 -0,246 -0,246 -0,245 -0,245 -0,244 -0,243 

C(15) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,203 0,203 0,202 0,202 0,202 0,202 

H(16) 0,070 0,072 0,072 0,074 0,074 0,076 0,077 0,078 0,078 0,078 

H(17) 0,076 0,077 0,078 0,079 0,079 0,080 0,081 0,082 0,082 0,083 

H(18) 0,078 0,078 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,080 

H(19) 0,090 0,090 0,090 0,090 0,091 0,091 0,092 0,092 0,092 0,093 

H(20) 0,072 0,071 0,072 0,071 0,071 0,070 0,070 0,070 0,072 0,072 

H(21) 0,032 0,032 0,033 0,033 0,034 0,034 0,035 0,035 0,036 0,036 

H(22) 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

H(23) -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002 -0,002 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 

H(24) 0,022 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,024 0,024 0,025 0,026 

H(25) 0,025 0,025 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,027 0,027 0,027 

H(26) -0,007 -0,007 -0,009 -0,010 -0,009 -0,010 -0,009 -0,009 -0,008 -0,008 

H(27) -0,004 -0,003 -0,004 -0,001 -0,001 0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 

H(28) 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 

H(29) 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,025 

H(30) 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,024 0,024 

H(31) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 

H(32) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,055 0,055 0,056 0,056 0,057 

H(33) 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,017 0,017 0,018 0,018 

 

Continuation of Table 4 

Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,150 0,130 0,114 0,097 0,086 0,075 0,070 0,066 0,060 0,054 0,047 

C(2) -0,023 -0,024 -0,039 -0,036 -0,044 -0,037 -0,038 -0,035 -0,023 -0,016 -0,006 

C(3) 0,152 0,165 0,180 0,188 0,194 0,196 0,197 0,198 0,191 0,188 0,188 

C(4) -0,184 -0,192 -0,195 -0,199 -0,199 -0,201 -0,199 -0,196 -0,198 -0,197 -0,196 

C(5) 0,136 0,141 0,147 0,150 0,155 0,157 0,159 0,160 0,163 0,164 0,163 

C(6) -0,206 -0,209 -0,212 -0,214 -0,217 -0,218 -0,220 -0,221 -0,223 -0,224 -0,223 

C(7) 0,342 0,346 0,354 0,358 0,365 0,368 0,373 0,375 0,378 0,380 0,380 
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C(8) -0,159 -0,161 -0,164 -0,166 -0,169 -0,170 -0,171 -0,171 -0,173 -0,173 -0,173 

C(9) 0,085 0,090 0,096 0,100 0,105 0,107 0,109 0,110 0,112 0,113 0,113 

C(10) -0,059 -0,060 -0,061 -0,062 -0,063 -0,063 -0,063 -0,064 -0,064 -0,064 -0,064 

C(11) 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,035 0,036 0,036 0,036 

C(12) 0,037 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

C(13) 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

O(14) -0,241 -0,240 -0,238 -0,237 -0,235 -0,234 -0,232 -0,231 -0,230 -0,229 -0,229 

C(15) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 

H(16) 0,077 0,076 0,072 0,071 0,065 0,063 0,056 0,052 0,048 0,047 0,048 

H(17) 0,082 0,082 0,079 0,078 0,073 0,071 0,064 0,057 0,055 0,048 0,043 

H(18) 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,080 0,080 

H(19) 0,094 0,094 0,095 0,096 0,096 0,097 0,097 0,098 0,098 0,099 0,098 

H(20) 0,074 0,075 0,078 0,079 0,081 0,082 0,084 0,085 0,086 0,087 0,087 

H(21) 0,036 0,037 0,037 0,037 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

H(22) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 

H(23) -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 

H(24) 0,026 0,027 0,028 0,028 0,029 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,030 

H(25) 0,028 0,028 0,028 0,029 0,029 0,029 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 

H(26) -0,006 -0,006 -0,004 -0,003 -0,002 -0,002 -0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 

H(27) 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

H(28) 0,010 0,010 0,012 0,012 0,013 0,014 0,015 0,015 0,016 0,016 0,016 

H(29) 0,025 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

H(30) 0,024 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,026 0,025 0,025 0,026 

H(31) 0,019 0,019 0,021 0,021 0,023 0,023 0,024 0,024 0,025 0,026 0,026 

H(32) 0,058 0,058 0,060 0,060 0,061 0,062 0,062 0,063 0,063 0,064 0,064 

H(33) 0,019 0,020 0,021 0,021 0,022 0,023 0,023 0,024 0,024 0,024 0,025 
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Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 

 

Table 5. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 

 
Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C(2)-H(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,30 2,30 

C(3)-H(1) 3,10 3,00 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 

C(3)-C(2) 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,43 1,43 

C(5)-C(4) 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45 

C(6)-C(5) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(7)-C(6) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

C(8)-C(7) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(4) 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,44 

C(10)-C(5) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

C(11)-C(10) 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

C(12)-C(10) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

C(13)-C(8) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

O(14)-C(7) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

C(15)-O(14) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 

H(16)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(18)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(19)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(20)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(21)-C(10) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(22)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(23)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(24)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 
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H(25)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(26)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(27)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(28)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(29)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(30)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(31)-C(15) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(32)-C(15) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(33)-C(15) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

 

Continuation of Table 5 

Stage Number 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

C(2)-H(1) 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

C(3)-H(1) 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

C(3)-C(2) 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,49 1,51 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,46 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50 1,50 1,56 1,57 

C(5)-C(4) 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,50 1,50 

C(6)-C(5) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,39 1,39 

C(7)-C(6) 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,45 1,45 

C(8)-C(7) 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,47 1,47 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,38 1,37 

C(9)-C(4) 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,49 1,49 

C(10)-C(5) 1,54 1,54 1,54 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,54 1,54 

C(11)-C(10) 1,55 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

C(12)-C(10) 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,55 1,55 

C(13)-C(8) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

O(14)-C(7) 1,33 1,34 1,34 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,31 1,31 

C(15)-O(14) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 

H(16)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,09 

H(17)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 

H(18)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,12 1,09 1,10 

H(19)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(20)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 

H(21)-C(10) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(22)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(23)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(24)-C(11) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(25)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(26)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(27)-C(12) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(28)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(29)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(30)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(31)-C(15) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 

H(32)-C(15) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 

H(33)-C(15) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 

 

Table 6. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 

 
Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

H(1)-C(2)-C(3) 77 77 80 80 79 79 78 77 76 72 68 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 130 130 130 130 130 130 

C(5)-C(4)-C(3) 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 123 
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C(6)-C(5)-C(4) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(7)-C(6)-C(5) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

C(8)-C(7)-C(6) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(9)-C(8)-C(7) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(9)-C(4)-C(3) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(10)-C(5)-C(4) 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 

C(11)-C(10)-C(5) 114 114 113 114 114 114 114 114 114 114 114 

C(12)-C(10)-C(5) 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

C(13)-C(8)-C(7) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

O(14)-C(7)-C(6) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

C(15)-O(14)-C(7) 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 

H(16)-C(2)-C(3) 126 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125 

H(17)-C(2)-C(3) 121 121 121 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(18)-C(3)-C(2) 114 113 113 113 113 113 113 113 112 113 113 

H(19)-C(6)-C(5) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(20)-C(9)-C(8) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

H(21)-C(10)-C(5) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

H(22)-C(11)-C(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(23)-C(11)-C(10) 114 114 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

H(24)-C(11)-C(10) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(25)-C(12)-C(10) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(26)-C(12)-C(10) 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113 113 

H(27)-C(12)-C(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(28)-C(13)-C(8) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(29)-C(13)-C(8) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(30)-C(13)-C(8) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(31)-C(15)-O(14) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(32)-C(15)-O(14) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

H(33)-C(15)-O(14) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

 

Continuation of Table 6 

Stage Number 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

H(1)-C(2)-C(3) 64 60 56 51 47 43 39 35 31 28 24 

C(4)-C(3)-C(2) 129 128 127 125 123 121 120 118 116 63 62 

C(5)-C(4)-C(3) 123 123 124 124 124 124 124 125 125 124 125 

C(6)-C(5)-C(4) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(7)-C(6)-C(5) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

C(8)-C(7)-C(6) 119 119 119 119 119 119 119 119 120 119 119 

C(9)-C(8)-C(7) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(9)-C(4)-C(3) 119 119 118 118 117 117 117 116 116 116 115 

C(10)-C(5)-C(4) 126 126 126 126 126 127 127 127 127 126 126 

C(11)-C(10)-C(5) 114 114 114 114 114 114 114 114 114 116 116 

C(12)-C(10)-C(5) 114 113 113 113 113 113 113 113 113 112 112 

C(13)-C(8)-C(7) 122 122 122 123 123 123 123 123 123 122 122 

O(14)-C(7)-C(6) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

C(15)-O(14)-C(7) 127 127 126 126 126 126 126 126 126 129 129 

H(16)-C(2)-C(3) 125 125 124 124 123 123 123 123 123 122 121 

H(17)-C(2)-C(3) 120 120 121 121 121 121 121 121 121 120 121 

H(18)-C(3)-C(2) 113 113 114 115 115 114 113 111 108 123 119 

H(19)-C(6)-C(5) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 

H(20)-C(9)-C(8) 117 117 117 118 118 118 118 118 118 119 119 

H(21)-C(10)-C(5) 106 106 106 106 107 107 107 107 107 106 106 

H(22)-C(11)-C(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 110 110 

H(23)-C(11)-C(10) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 111 111 

H(24)-C(11)-C(10) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 113 113 

H(25)-C(12)-C(10) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
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H(26)-C(12)-C(10) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

H(27)-C(12)-C(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(28)-C(13)-C(8) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(29)-C(13)-C(8) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(30)-C(13)-C(8) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(31)-C(15)-O(14) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

H(32)-C(15)-O(14) 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 

H(33)-C(15)-O(14) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

 

Table 7. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

H(1) 0,288 0,280 0,275 0,262 0,249 0,235 0,219 0,203 0,186 0,188 0,192 

C(2) 0,058 0,059 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 0,054 0,056 0,082 0,111 

C(3) -0,025 -0,015 0,002 0,015 0,028 0,043 0,058 0,075 0,091 0,083 0,073 

C(4) -0,079 -0,090 -0,100 -0,112 -0,124 -0,138 -0,151 -0,164 -0,177 -0,183 -0,189 

C(5) 0,080 0,085 0,087 0,093 0,098 0,103 0,108 0,113 0,118 0,114 0,110 

C(6) -0,178 -0,180 -0,182 -0,185 -0,187 -0,189 -0,191 -0,194 -0,195 -0,193 -0,190 

C(7) 0,296 0,299 0,301 0,305 0,308 0,310 0,313 0,316 0,318 0,313 0,305 

C(8) -0,127 -0,130 -0,132 -0,135 -0,138 -0,141 -0,143 -0,146 -0,148 -0,146 -0,143 

C(9) 0,020 0,025 0,032 0,038 0,044 0,049 0,055 0,060 0,065 0,062 0,058 

C(10) -0,048 -0,049 -0,049 -0,050 -0,052 -0,053 -0,054 -0,055 -0,056 -0,056 -0,055 

C(11) 0,038 0,037 0,038 0,038 0,038 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,038 

C(12) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,037 0,037 0,037 

C(13) 0,076 0,076 0,077 0,077 0,078 0,078 0,078 0,078 0,079 0,079 0,079 

O(14) -0,245 -0,245 -0,246 -0,246 -0,246 -0,246 -0,247 -0,247 -0,247 -0,249 -0,251 

C(15) 0,202 0,202 0,202 0,202 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,204 

H(16) 0,070 0,072 0,072 0,074 0,076 0,078 0,080 0,082 0,083 0,086 0,088 

H(17) 0,076 0,077 0,078 0,079 0,080 0,081 0,083 0,084 0,086 0,088 0,089 

H(18) 0,078 0,078 0,079 0,079 0,079 0,079 0,080 0,081 0,081 0,082 0,084 

H(19) 0,090 0,090 0,090 0,090 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,090 0,090 

H(20) 0,072 0,071 0,072 0,071 0,070 0,069 0,069 0,068 0,068 0,066 0,063 

H(21) 0,032 0,032 0,033 0,033 0,034 0,034 0,035 0,035 0,036 0,036 0,036 

H(22) 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 

H(23) -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002 -0,003 -0,004 -0,004 -0,005 -0,006 -0,007 

H(24) 0,022 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,024 0,024 0,025 0,024 0,024 

H(25) 0,025 0,025 0,026 0,026 0,026 0,026 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

H(26) -0,007 -0,007 -0,009 -0,010 -0,010 -0,010 -0,011 -0,011 -0,012 -0,013 -0,014 

H(27) -0,004 -0,003 -0,004 -0,001 -0,001 0,000 0,001 0,002 0,003 0,002 0,002 

H(28) 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,005 

H(29) 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

H(30) 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

H(31) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,015 0,015 0,014 0,013 

H(32) 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,055 0,055 0,054 0,053 

H(33) 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,015 0,014 

 

Continuation of Table 7 

Atom 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

H(1) 0,200 0,216 0,235 0,252 0,258 0,250 0,234 0,213 0,185 0,074 0,074 

C(2) 0,144 0,183 0,228 0,278 0,329 0,379 0,424 0,462 0,487 0,042 0,041 

C(3) 0,062 0,047 0,029 0,004 -0,025 -0,054 -0,077 -0,090 -0,092 0,020 0,029 

C(4) -0,197 -0,206 -0,215 -0,220 -0,221 -0,220 -0,219 -0,221 -0,224 -0,226 -0,225 

C(5) 0,106 0,099 0,089 0,077 0,066 0,057 0,050 0,046 0,043 0,186 0,187 

C(6) -0,186 -0,180 -0,171 -0,162 -0,155 -0,151 -0,149 -0,148 -0,147 -0,242 -0,242 



 

 

89 

C(7) 0,296 0,282 0,266 0,250 0,238 0,232 0,228 0,226 0,226 0,406 0,407 

C(8) -0,139 -0,133 -0,125 -0,117 -0,111 -0,108 -0,108 -0,108 -0,108 -0,189 -0,189 

C(9) 0,051 0,039 0,025 0,012 0,003 -0,002 -0,003 -0,002 -0,002 0,127 0,125 

C(10) -0,055 -0,054 -0,052 -0,050 -0,049 -0,048 -0,047 -0,047 -0,048 -0,062 -0,062 

C(11) 0,038 0,038 0,038 0,039 0,039 0,040 0,040 0,040 0,041 0,035 0,035 

C(12) 0,038 0,039 0,039 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,037 0,036 

C(13) 0,080 0,080 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,077 0,077 

O(14) -0,254 -0,258 -0,263 -0,267 -0,270 -0,271 -0,272 -0,272 -0,272 -0,220 -0,220 

C(15) 0,204 0,205 0,206 0,206 0,207 0,207 0,207 0,208 0,208 0,200 0,200 

H(16) 0,092 0,096 0,101 0,104 0,107 0,108 0,110 0,111 0,112 0,072 0,073 

H(17) 0,090 0,092 0,094 0,095 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,070 0,070 

H(18) 0,086 0,091 0,097 0,104 0,109 0,113 0,117 0,122 0,129 0,081 0,070 

H(19) 0,089 0,087 0,086 0,084 0,083 0,082 0,082 0,081 0,081 0,102 0,102 

H(20) 0,058 0,052 0,047 0,042 0,039 0,039 0,041 0,042 0,044 0,095 0,095 

H(21) 0,036 0,036 0,037 0,037 0,037 0,037 0,038 0,038 0,038 0,035 0,035 

H(22) 0,008 0,008 0,006 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001 0,002 0,030 0,030 

H(23) -0,010 -0,014 -0,019 -0,024 -0,029 -0,033 -0,036 -0,040 -0,042 0,004 0,003 

H(24) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,025 0,026 0,026 0,027 0,028 0,007 0,008 

H(25) 0,026 0,025 0,023 0,022 0,021 0,020 0,020 0,020 0,020 0,029 0,029 

H(26) -0,016 -0,016 -0,018 -0,019 -0,019 -0,020 -0,020 -0,020 -0,021 0,010 0,010 

H(27) 0,004 0,006 0,007 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,005 0,004 

H(28) 0,003 0,001 -0,002 -0,004 -0,005 -0,006 -0,005 -0,005 -0,005 0,020 0,020 

H(29) 0,024 0,024 0,024 0,023 0,022 0,021 0,021 0,020 0,020 0,027 0,027 

H(30) 0,023 0,022 0,022 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 0,023 0,024 0,024 

H(31) 0,011 0,009 0,007 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,030 0,031 

H(32) 0,051 0,049 0,047 0,045 0,044 0,043 0,042 0,042 0,042 0,067 0,067 

H(33) 0,012 0,010 0,007 0,005 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,028 0,028 

 

 

Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of 2-isopropyl-4-metoxy-5-methylstyrene 
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM OF α-

METHYLSTYRENE BY THE AB INITIO METHOD 

1 Sebryakovsky branch of the Volgograd State Technical University (Mikhaylovka) 

Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of α-methylstyrene by 

the classical quantum-chemical method ab initio. It is shown that this mechanism is the usual reaction 

of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α- carbon atom is 614 

kJ /mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in accordance with 

the Markovnikov rule.  

 Keywords: protonation mechanism, ab initio method, α-methylstyrene, Markovnikov's rule. 

α-methylstyrene is an easily polymerizable cationic monomer. The cationic synthesis of very 

high molecular weight (possibly up to 2 × 106) products was described in Ref. [1] and, apparently, 

can be carried out under ordinary laboratory conditions without particular difficulties (on the 

molecular weights of the products obtained by Hershberger and coworkers [1] see the comment by 

Bywater [2]). Poly-α-methylstyrene is of limited use in the production of certain types of resins. 

Pennsylvania Industrial Chemicals Co. produces a copolymer of vinyltoluene and α-methylstyrene 

(Piccotex R) [3]. 

The scientific literature on the cationic polymerization of α-methylstyrene, published before 

1962, is quite fully represented in the review of Bywater [4]. Since this review was written, there has 

been almost no additional scientific information on this topic, with the exception of numerous data on 

the radiation polymerization of α-methylstyrene [5]. 

Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the material 

chain — break) of α-methylstyrene are practically absent to date. The energy of these reactions and 

the nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the 

polymer under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study these 

mechanisms. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of α-

methylstyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the 

type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always 

exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed 

and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom 

Сα [5-7]. Study of the protonation mechanism of α-methylstyrene is a first step in studying the 

mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection 

with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of α-

methylstyrene using the classical method ab initio. 

Methodical Part 
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To study the protonation mechanism we chose the classical quantum 

chemical method ab initio with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-

in Firefly [8], which is partly based on the GAMESS (US) source code [9], in view of the fact that 

this method is specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of 

molecular systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation 

processes. The calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas 

phase. The system H+ … C9H10 (α-methylstyrene) consists of 20 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is 

the total spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is 

multiplicity), the total charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of α-methylstyrene, we performed the calculation of 

potential energy of proton interaction with α-methylstyrene in the following way. The distances from 

the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction coordinates. The 

initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the values of RH1С2 

with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system was performed by 

changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the obtained energy values 

along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions with α-

methylstyrene was constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of the α-

methylstyrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [10] was used to visualize the molecular models. 

 

Fig. 1. Initial model of the proton attack of the α-methylstyrene molecule 
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Calculation Results 

The energy values of the molecular system H+ … C9H10 along the reaction coordinate RH1С2 

and RH1С3 are shown in Table 1. The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton 

attack on the α-carbon atom of α-methylstyrene (С2) and the rupture of the double bond of α-

methylstyrene are shown in Fig. 2. The endpoint structure of the carbocation formed after the Н1 

proton attack on the β-carbon atom of α-methylstyrene (С3) and the rupture of the double bond of С2 

= C3 are shown in Fig. 3. Charges on atoms of final models of the formed carbocations are presented 

in Table. 2. Change in the total energy during the protonation of α-methylstyrene is shown in Table. 

1, from which it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion 

along the reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ 

… C9H10 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation (see Fig. 4) and has 

a barrier-free type as in attacking the α- and β-carbon atoms of α-methylstyrene. However, the final 

structure of the proton attack of the α-carbon atom by 71 kJ/mol is energetically more favorable than 

the final structure of the β-carbon atom proton attack, which is in full accordance with the classical 

Markovnikov’s rule. The energy gain as a result of the reaction when attacking the α-carbon atom 

is 614 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom it is equal to 543 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=49.04-134.61qmax
H+ [11] (qmax

H+ = +0,162 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [12-21], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 27.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of α-methylstyrene suggests that the protonation mechanism for 

the cationic polymerization of α-methylstyrene proceeds according to the classical scheme of 

attaching a proton to the double bond of the monomer. 

Thus, we first studied the protonation mechanism of α-methylstyrene by the quantum-chemical 

ab initio method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the 

double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is energetically 

favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance with the 

Markovnikov rule. 
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Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of α-methylstyrene (C2) 

 

 

 
 

Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of α-methylstyrene (C3) 

 

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with α-methylstyrene 
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Table 1. Change in the total energy of the molecular system H+ … C9H10 - Е0 (kJ/mol) along the 

reaction coordinates RH1C2 and RH1C3 (Å) 

 

RH1С3
 RH1С2 

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

3,1 0 -13 -29 -44 -63 -81 -102 -123 -147 -170 -194 

3,0 0 -15 -31 -47 -65 -86 -107 -128 -152 -178 -204 

2,9 0 -15 -31 -50 -68 -89 -110 -134 -157 -184 -212 

2,8 -2 -18 -34 -52 -71 -92 -113 -136 -162 -189 -218 

2,7 -2 -18 -36 -52 -73 -94 -115 -139 -165 -194 -223 

2,6 -2 -18 -36 -55 -76 -97 -118 -141 -168 -197 -228 

2,5 -2 -21 -39 -58 -78 -100 -120 -144 -170 -199 -231 

2,4 -5 -23 -42 -60 -81 -102 -123 -147 -173 -202 -233 

2,3 -483 -26 -47 -65 -86 -105 -128 -152 -176 -204 -233 

2,2 -467 -470 -52 -71 -92 -113 -134 -157 -181 -207 -239 

2,1 -449 -451 -60 -78 -100 -120 -141 -162 -189 -212 -241 

2,0 -422 -425 -71 -92 -113 -131 -152 -173 -197 -220 -246 

1,9 -391 -396 -84 -105 -126 -147 -168 -186 -210 -231 -257 

1,8 -349 -357 -207 -215 -144 -165 -184 -204 -226 -246 -268 

1,7 -378 -412 -241 -257 -165 -186 -207 -226 -244 -265 -283 

1,6 -283 -349 -273 -296 -370 -378 -233 -252 -268 -286 -304 

1,5 -168 -252 -299 -328 -414 -428 -433 -372 -296 -312 -328 

1,4 -42 -136 -320 -354 -454 -470 -483 -428 -425 -341 -354 

1,3 74 -13 -333 -370 -480 -501 -522 -475 -478 -472 -380 

1,2 -194 113 -341 -375 -491 -520 -546 -504 -514 -517 -509 

1,1 -215 -215 -330 -362 -480 -512 -543 -506 -527 -538 -538 

 

Continuation of Table 1 

RH1С3
 RH1С2 

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

3,1 -220 -244 -268 -291 -310 -323 -330 -336 -330 -312 

3,0 -233 -260 -288 -317 -344 -365 -375 -380 -378 -354 

2,9 -241 -273 -307 -338 -370 -396 -417 -425 -422 -401 

2,8 -249 -283 -317 -354 -388 -422 -451 -467 -467 -446 

2,7 -257 -291 -328 -367 -404 -441 -478 -501 -509 -491 

2,6 -260 -296 -333 -375 -414 -456 -493 -527 -543 -533 

2,5 -262 -299 -338 -380 -422 -467 -506 -543 -569 -567 

2,4 -265 -302 -341 -383 -428 -472 -517 -554 -585 -593 

2,3 -268 -304 -341 -386 -430 -475 -520 -562 -593 -606 

2,2 -270 -304 -344 -386 -428 -475 -522 -564 -596 -611 

2,1 -273 -307 -344 -383 -428 -472 -520 -562 -596 -614 
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2,0 -275 -310 -344 -383 -425 -470 -514 -556 -593 -611 

1,9 -283 -315 -346 -383 -422 -464 -509 -548 -582 -604 

1,8 -294 -323 -352 -386 -422 -462 -501 -540 -572 -590 

1,7 -307 -333 -359 -391 -422 -459 -496 -530 -559 -575 

1,6 -323 -346 -372 -399 -428 -456 -488 -520 -543 -556 

1,5 -344 -365 -386 -407 -433 -456 -485 -509 -530 -535 

1,4 -367 -383 -401 -417 -438 -459 -480 -498 -512 -512 

1,3 -391 -404 -414 -428 -443 -459 -475 -488 -493 -488 

1,2 -409 -417 -425 -433 -443 -454 -462 -470 -470 -456 

1,1 -527 -506 -422 -428 -430 -433 -438 -438 -430 -409 

 

 

Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of α-methylstyrene 

Table 2. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of α-methylstyrene 

 
Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(3)-C(2) 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

C(5)-C(4) 1,42 1,42 1,42 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(6)-C(4) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(7)-C(6) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(8)-C(7) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(5) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(10)-C(3) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,50 1,50 1,50 

H(11)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(12)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(13)-C(7) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(14)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 

H(15)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(16)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(17)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(18)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 
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H(19)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(20)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

 

Continuation of Table 2 

Stage 

Number 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(3)-C(2) 1,44 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,47 1,48 1,48 1,50 1,49 

C(4)-C(3) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(5)-C(4) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(6)-C(4) 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(7)-C(6) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(8)-C(7) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(5) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(10)-C(3) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 1,49 

H(11)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(12)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(13)-C(7) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(14)-C(8) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(15)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(16)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 

H(17)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(18)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(19)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(20)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

 

Table 3. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of α-methylstyrene 
 

Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(3)-C(2)-H(1) 77 76 76 75 79 83 86 90 89 89 

C(4)-C(3)-C(2) 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 

C(5)-C(4)-C(3) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(6)-C(4)-C(3) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(7)-C(6)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(9)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(10)-C(3)-C(2) 117 117 117 117 117 117 116 116 116 116 

H(11)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(12)-C(6)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(13)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(14)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(9)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(16)-C(2)-C(3) 123 123 123 123 123 123 123 123 122 122 

H(17)-C(2)-C(3) 120 120 119 119 119 119 119 119 118 118 

H(18)-C(10)-C(3) 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 

H(19)-C(10)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(20)-C(10)-C(3) 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
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Continuation of Table 3 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(3)-C(2)-H(1) 93 92 96 94 98 97 101 106 104 109 107 

C(4)-C(3)-C(2) 122 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

C(5)-C(4)-C(3) 122 122 122 122 122 122 121 121 121 121 121 

C(6)-C(4)-C(3) 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 

C(7)-C(6)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(9)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(9)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(10)-C(3)-C(2) 116 116 116 116 115 115 115 114 114 114 114 

H(11)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 

H(12)-C(6)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(13)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(14)-C(8)-C(7) 120 120 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(15)-C(9)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(16)-C(2)-C(3) 122 122 121 121 120 119 118 116 116 114 115 

H(17)-C(2)-C(3) 118 117 117 116 115 115 113 112 112 110 110 

H(18)-C(10)-C(3) 111 111 112 112 112 112 113 114 114 115 115 

H(19)-C(10)-C(3) 111 111 111 111 111 111 110 110 110 109 110 

H(20)-C(10)-C(3) 109 109 109 108 108 108 107 107 107 107 107 

 

Table 4. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of α-methylstyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) 0,121 0,118 0,117 0,117 0,113 0,110 0,108 0,108 0,114 0,122 

C(2) -0,041 -0,040 -0,038 -0,036 -0,062 -0,091 -0,122 -0,155 -0,166 -0,175 

C(3) -0,105 -0,103 -0,103 -0,105 -0,082 -0,057 -0,030 -0,001 0,003 0,006 

C(4) -0,081 -0,084 -0,086 -0,088 -0,096 -0,103 -0,111 -0,118 -0,121 -0,122 

C(5) -0,009 -0,010 -0,010 -0,011 -0,006 -0,001 0,004 0,008 0,008 0,008 

C(6) -0,016 -0,015 -0,015 -0,014 -0,011 -0,008 -0,004 -0,001 0,000 0,000 

C(7) -0,093 -0,094 -0,094 -0,094 -0,096 -0,097 -0,099 -0,100 -0,100 -0,101 

C(8) 0,000 -0,002 -0,003 -0,005 -0,002 0,001 0,004 0,007 0,006 0,005 

C(9) -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,101 -0,102 -0,104 -0,105 -0,105 -0,105 

C(10) -0,211 -0,211 -0,211 -0,211 -0,210 -0,211 -0,213 -0,216 -0,216 -0,216 

H(11) 0,125 0,124 0,123 0,122 0,124 0,126 0,128 0,130 0,130 0,129 

H(12) 0,142 0,142 0,141 0,140 0,141 0,142 0,142 0,143 0,142 0,142 

H(13) 0,144 0,143 0,143 0,142 0,142 0,143 0,144 0,144 0,144 0,143 

H(14) 0,156 0,155 0,154 0,154 0,154 0,155 0,156 0,157 0,156 0,156 

H(15) 0,142 0,142 0,142 0,141 0,142 0,142 0,143 0,143 0,143 0,143 

H(16) 0,182 0,184 0,186 0,188 0,186 0,185 0,183 0,181 0,182 0,182 

H(17) 0,193 0,195 0,197 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,200 0,201 

H(18) 0,154 0,155 0,156 0,158 0,159 0,160 0,162 0,162 0,163 0,164 

H(19) 0,136 0,136 0,137 0,137 0,139 0,140 0,142 0,144 0,145 0,145 

H(20) 0,163 0,164 0,165 0,166 0,167 0,168 0,169 0,170 0,171 0,172 

 

Continuation of Table 4 

Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,126 0,135 0,141 0,149 0,156 0,163 0,170 0,178 0,181 0,185 0,181 

C(2) -0,210 -0,216 -0,244 -0,242 -0,260 -0,253 -0,265 -0,271 -0,258 -0,254 -0,230 

C(3) 0,036 0,035 0,059 0,054 0,069 0,060 0,067 0,066 0,056 0,050 0,039 

C(4) -0,131 -0,132 -0,141 -0,142 -0,149 -0,149 -0,154 -0,155 -0,155 -0,155 -0,154 
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C(5) 0,013 0,012 0,016 0,016 0,019 0,019 0,021 0,022 0,022 0,023 0,024 

C(6) 0,004 0,004 0,008 0,008 0,012 0,012 0,017 0,021 0,021 0,025 0,024 

C(7) -0,102 -0,102 -0,104 -0,104 -0,106 -0,106 -0,108 -0,110 -0,111 -0,113 -0,112 

C(8) 0,008 0,008 0,011 0,011 0,015 0,014 0,018 0,021 0,021 0,024 0,024 

C(9) -0,106 -0,106 -0,108 -0,108 -0,109 -0,109 -0,110 -0,110 -0,110 -0,111 -0,112 

C(10) -0,220 -0,221 -0,227 -0,227 -0,232 -0,232 -0,231 -0,227 -0,227 -0,223 -0,226 

H(11) 0,132 0,132 0,135 0,135 0,138 0,138 0,141 0,143 0,143 0,145 0,144 

H(12) 0,143 0,142 0,143 0,143 0,144 0,143 0,143 0,144 0,144 0,145 0,144 

H(13) 0,144 0,144 0,145 0,144 0,145 0,145 0,146 0,146 0,146 0,147 0,147 

H(14) 0,157 0,157 0,158 0,158 0,159 0,159 0,160 0,161 0,161 0,162 0,162 

H(15) 0,144 0,143 0,144 0,144 0,145 0,145 0,146 0,146 0,146 0,147 0,147 

H(16) 0,179 0,179 0,175 0,174 0,170 0,168 0,164 0,160 0,157 0,153 0,147 

H(17) 0,199 0,199 0,196 0,194 0,189 0,187 0,181 0,174 0,172 0,164 0,162 

H(18) 0,164 0,164 0,164 0,164 0,161 0,161 0,155 0,149 0,149 0,144 0,146 

H(19) 0,148 0,148 0,151 0,151 0,155 0,155 0,159 0,162 0,161 0,163 0,162 

H(20) 0,173 0,174 0,175 0,176 0,178 0,179 0,180 0,179 0,180 0,178 0,180 

 

 

Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of α-methylstyrene 
 



 

 

100 

 

Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of α-methylstyrene 

Table 5. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of α-methylstyrene 

 
Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(3)-C(2) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 

C(4)-C(3) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,46 1,47 1,47 

C(5)-C(4) 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 

C(6)-C(4) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(7)-C(6) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

C(8)-C(7) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 

C(9)-C(5) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(10)-C(3) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,52 1,52 1,52 

H(11)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 

H(12)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(13)-C(7) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(14)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(15)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(16)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(17)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(18)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(19)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(20)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

 

Continuation of Table 5 

Stage 

Number 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(3)-C(2) 1,44 1,45 1,45 1,46 1,47 1,48 1,50 1,50 1,53 1,57 1,63 

C(4)-C(3) 1,48 1,49 1,50 1,51 1,51 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 

C(5)-C(4) 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

C(6)-C(4) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 



 

 

101 

C(7)-C(6) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 

C(8)-C(7) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(9)-C(5) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,36 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(10)-C(3) 1,52 1,53 1,53 1,53 1,54 2,51 2,52 2,51 2,54 2,55 2,60 

H(11)-C(5) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 

H(12)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(13)-C(7) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(14)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(15)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(16)-C(2) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(17)-C(2) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 

H(18)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(19)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(20)-C(10) 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

 

Table 6. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of α-methylstyrene 

 
Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-C(3)-C(4) 121 121 121 121 121 120 120 120 119 119 

C(5)-C(4)-C(3) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(6)-C(4)-C(3) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(7)-C(6)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(9)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 120 120 120 120 120 

C(10)-C(2)-C(3) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

H(11)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(12)-C(6)-C(4) 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 

H(13)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(14)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(15)-C(9)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(16)-C(2)-C(3) 123 123 123 123 123 123 123 122 122 122 

H(17)-C(2)-C(3) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(18)-C(10)-C(2) 131 132 132 134 134 135 136 137 138 138 

H(19)-C(10)-C(2) 82 82 82 82 82 83 83 84 84 85 

H(20)-C(10)-C(2) 114 113 112 111 110 109 108 106 104 104 

 

Continuation of Table 6 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-C(3)-C(4) 118 116 115 115 113 132 129 129 126 123 121 

C(5)-C(4)-C(3) 121 121 121 120 120 122 122 119 119 118 118 

C(6)-C(4)-C(3) 120 120 120 120 121 120 119 122 123 124 124 

C(7)-C(6)-C(4) 120 120 120 120 120 121 121 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 119 119 119 120 119 120 

C(9)-C(5)-C(4) 121 121 120 120 120 120 120 121 121 121 121 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 122 122 122 122 122 122 

C(10)-C(2)-C(3) 33 33 34 34 35 112 112 112 111 110 110 

H(11)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 120 120 120 119 119 119 119 

H(12)-C(6)-C(4) 121 121 121 121 121 119 119 120 120 120 120 

H(13)-C(7)-C(6) 120 120 119 119 119 121 121 121 121 121 121 

H(14)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 119 119 119 119 119 119 

H(15)-C(9)-C(5) 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 
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H(16)-C(2)-C(3) 122 121 121 121 121 111 110 111 110 108 107 

H(17)-C(2)-C(3) 120 120 121 121 121 106 106 106 106 108 107 

H(18)-C(10)-C(2) 139 141 142 142 143 111 111 111 111 112 112 

H(19)-C(10)-C(2) 86 87 88 88 90 109 109 111 111 111 111 

H(20)-C(10)-C(2) 102 100 98 98 96 111 111 109 109 109 109 

 

Table 7. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of α-methylstyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) 0,121 0,124 0,123 0,130 0,132 0,143 0,149 0,165 0,184 0,197 

C(2) -0,041 -0,022 -0,018 0,004 0,011 0,037 0,047 0,077 0,106 0,122 

C(3) -0,105 -0,121 -0,122 -0,142 -0,150 -0,176 -0,192 -0,228 -0,266 -0,296 

C(4) -0,081 -0,078 -0,080 -0,074 -0,075 -0,068 -0,065 -0,055 -0,045 -0,036 

C(5) -0,009 -0,014 -0,015 -0,022 -0,025 -0,034 -0,038 -0,049 -0,060 -0,068 

C(6) -0,016 -0,018 -0,018 -0,021 -0,021 -0,025 -0,026 -0,032 -0,037 -0,040 

C(7) -0,093 -0,092 -0,093 -0,092 -0,092 -0,090 -0,090 -0,088 -0,086 -0,085 

C(8) 0,000 -0,004 -0,005 -0,010 -0,013 -0,018 -0,022 -0,029 -0,037 -0,042 

C(9) -0,100 -0,099 -0,099 -0,098 -0,097 -0,095 -0,094 -0,091 -0,088 -0,086 

C(10) -0,211 -0,212 -0,212 -0,213 -0,212 -0,212 -0,210 -0,209 -0,206 -0,203 

H(11) 0,125 0,123 0,122 0,120 0,119 0,117 0,115 0,113 0,110 0,109 

H(12) 0,142 0,142 0,141 0,140 0,139 0,137 0,136 0,134 0,131 0,130 

H(13) 0,144 0,143 0,142 0,142 0,141 0,140 0,139 0,138 0,136 0,136 

H(14) 0,156 0,155 0,154 0,152 0,152 0,150 0,148 0,146 0,144 0,142 

H(15) 0,142 0,142 0,141 0,140 0,140 0,139 0,138 0,137 0,136 0,135 

H(16) 0,182 0,185 0,187 0,191 0,193 0,197 0,200 0,205 0,210 0,213 

H(17) 0,193 0,195 0,197 0,199 0,201 0,203 0,205 0,207 0,209 0,211 

H(18) 0,154 0,154 0,155 0,155 0,156 0,157 0,158 0,159 0,160 0,162 

H(19) 0,136 0,135 0,136 0,136 0,136 0,136 0,137 0,137 0,138 0,138 

H(20) 0,163 0,163 0,164 0,164 0,164 0,164 0,165 0,164 0,162 0,162 

 

Continuation of Table 7 

Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,218 0,238 0,254 0,262 0,268 0,193 0,204 0,204 0,204 0,195 0,178 

C(2) 0,151 0,177 0,200 0,216 0,237 -0,216 -0,208 -0,207 -0,198 -0,210 -0,207 

C(3) -0,337 -0,371 -0,395 -0,412 -0,415 0,024 0,030 0,046 0,062 0,069 0,086 

C(4) -0,027 -0,023 -0,027 -0,026 -0,045 -0,146 -0,157 -0,168 -0,180 -0,174 -0,180 

C(5) -0,079 -0,088 -0,095 -0,099 -0,099 0,045 0,042 0,051 0,048 0,050 0,049 

C(6) -0,046 -0,052 -0,056 -0,058 -0,060 0,055 0,052 0,041 0,038 0,030 0,027 

C(7) -0,082 -0,080 -0,077 -0,076 -0,074 -0,121 -0,121 -0,118 -0,116 -0,114 -0,114 

C(8) -0,049 -0,056 -0,062 -0,065 -0,068 0,038 0,038 0,037 0,037 0,037 0,037 

C(9) -0,082 -0,078 -0,074 -0,073 -0,070 -0,119 -0,118 -0,121 -0,121 -0,122 -0,122 

C(10) -0,201 -0,199 -0,200 -0,200 -0,205 -0,242 -0,244 -0,246 -0,247 -0,231 -0,226 

H(11) 0,107 0,105 0,105 0,104 0,104 0,153 0,152 0,147 0,146 0,146 0,147 

H(12) 0,127 0,125 0,123 0,122 0,120 0,149 0,147 0,152 0,151 0,150 0,151 

H(13) 0,134 0,133 0,133 0,132 0,132 0,153 0,153 0,152 0,152 0,152 0,152 

H(14) 0,140 0,138 0,136 0,135 0,134 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

H(15) 0,134 0,133 0,132 0,132 0,132 0,153 0,152 0,153 0,152 0,153 0,153 

H(16) 0,218 0,223 0,228 0,230 0,234 0,145 0,145 0,143 0,143 0,147 0,150 

H(17) 0,214 0,216 0,219 0,220 0,223 0,175 0,173 0,172 0,170 0,167 0,168 

H(18) 0,162 0,163 0,164 0,165 0,166 0,124 0,124 0,122 0,120 0,113 0,111 

H(19) 0,139 0,140 0,141 0,141 0,142 0,145 0,145 0,123 0,124 0,126 0,126 

H(20) 0,159 0,156 0,151 0,150 0,143 0,122 0,122 0,146 0,145 0,147 0,147 
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Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of α-methylstyrene 
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM OF P-

ACETOXYSTYRENE BY THE MNDO METHOD 
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Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of p-acetoxystyrene by 

the classical quantum-chemical method MNDO. It is shown that this mechanism is the usual reaction 

of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α- carbon atom is 559 

kJ/mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in accordance with 

the Markovnikov rule.  
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Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the material 

chain — break) of p-acetoxystyrene are practically absent to date. The energy of these reactions and 

the nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the 

polymer under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study these 

mechanisms. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of p-

acetoxystyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the 

type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always 

exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed 

and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom 

Сα [1-3]. Study of the protonation mechanism of p-acetoxystyrene is a first step in studying the 

mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection 

with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of p-

acetoxystyrene using the classical semi-empirical method MNDO. 

Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum 

chemical method MNDO with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-

in Firefly [4], which is partly based on the GAMESS (US) source code [5], in view of the fact that 

this method is specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of 

molecular systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation 

processes. The calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas 

phase. The system H+ … C10H12O2 (p-acetoxystyrene) consists of 25 atoms, M = 2 S + 1 = 1 

(where S is the total spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M 

is multiplicity), the total charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of p-acetoxystyrene, we performed the calculation of 

potential energy of proton interaction with p-acetoxystyrene in the following way. The 

distances from the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction 

coordinates. The initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the 

values of RH1С2 with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system 

was performed by changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the 

obtained energy values along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions 

with p-acetoxystyrene was constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of the p-

acetoxystyrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [6] was used to visualize the molecular models. 



 

 

106 

 

Fig. 1. Initial model of the proton attack of the p-acetoxystyrene molecule 

Calculation Results 

The energy values of the molecular system H+ … C10H12O2 along the reaction coordinate RH1С2 

and RH1С3 are shown in Table 1. The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton 

attack on the α-carbon atom of p-acetoxystyrene (С2) and the rupture of the double bond of p-

acetoxystyrene are shown in Fig. 2. The endpoint structure of the carbocation formed after the Н1 

proton attack on the β-carbon atom of p-acetoxystyrene (С3) and the rupture of the double bond of С2 

= C3 are shown in Fig. 3. Charges on atoms of final models of the formed carbocations are presented 

in Table. 2. Change in the total energy during the protonation of p-acetoxystyrene is shown in Table. 

1, from which it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion 

along the reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ 

… C10H12O2 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation (see Fig. 4) and 

has a barrier-free type as in attacking the α- and β-carbon atoms of p-acetoxystyrene. However, the 

final structure of the proton attack of the α-carbon atom by 60 kJ/mol is energetically more favorable 

than the final structure of the β-carbon atom proton attack, which is in full accordance with the 

classical Markovnikov’s rule. The energy gain as a result of the reaction when attacking the α-carbon 

atom is 559 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom it is equal to 499 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmax
H+ [7] (qmax

H+ = +0,119 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [8-17], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 25.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of p-acetoxystyrene suggests that the protonation mechanism for 

the cationic polymerization of p-acetoxystyrene proceeds according to the classical scheme of 

attaching a proton to the double bond of the monomer. 

Thus, we first studied the protonation mechanism of p-acetoxystyrene by the quantum-chemical 

MNDO method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the 

double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is energetically 

favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance with the 

Markovnikov rule. 
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Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of p-acetoxystyrene (C2) 

 

 

 
 

Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of p-acetoxystyrene (C3) 
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Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with p-acetoxystyrene 

 

Table 1. Change in the total energy of the molecular system H+ … C10H12O2 - Е0 (kJ/mol) along the 

reaction coordinates RH1C2 and RH1C3 (Å) 
 

 

RH1С3
 RH1С2 

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

3,1 0 -3 -8 -16 -23 -34 -44 -58 -76 -94 -118 

3,0 0 -5 -10 -18 -26 -34 -47 -63 -79 -100 -123 

2,9 -3 -8 -13 -18 -29 -37 -50 -66 -84 -105 -131 

2,8 -5 -10 -16 -21 -29 -39 -52 -68 -86 -107 -134 

2,7 -8 -13 -18 -23 -31 -42 -55 -71 -89 -110 -136 

2,6 -10 -16 -21 -26 -37 -44 -58 -73 -92 -113 -139 

2,5 -13 -18 -23 -31 -39 -50 -60 -76 -94 -115 -142 

2,4 -18 -23 -29 -37 -44 -52 -66 -79 -97 -118 -144 

2,3 -370 -29 -34 -42 -50 -58 -71 -84 -100 -121 -147 

2,2 -354 -362 -42 -50 -58 -66 -76 -89 -105 -126 -149 

2,1 -333 -346 -354 -60 -68 -76 -86 -97 -113 -131 -152 

2,0 -302 -323 -336 -73 -81 -89 -100 -110 -123 -139 -160 

1,9 -257 -289 -310 -92 -100 -110 -118 -126 -139 -152 -170 

1,8 -194 -241 -276 -115 -126 -134 -142 -149 -160 -170 -186 

1,7 -110 -176 -226 -142 -155 -165 -173 -178 -186 -197 -207 

1,6 -16 -92 -160 -391 -186 -199 -207 -215 -223 -228 -236 

1,5 81 3 -100 -349 -215 -233 -247 -255 -262 -265 -270 

1,4 181 105 -310 -344 -239 -265 -283 -294 -302 -304 -310 

1,3 276 207 -325 -367 -402 -425 -312 -328 -336 -341 -344 
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1,2 365 310 -320 -370 -412 -446 -467 -480 -480 -367 -462 

1,1 449 412 -294 -344 -394 -436 -467 -488 -499 -496 -485 

 

Continuation of Table 1 

RH1С3
 RH1С2 

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

3,1 -142 -165 -192 -213 -231 -239 -241 -239 -226 -197 

3,0 -152 -181 -213 -244 -270 -291 -299 -296 -281 -249 

2,9 -160 -192 -228 -265 -302 -331 -352 -354 -341 -304 

2,8 -165 -199 -239 -281 -320 -362 -391 -404 -396 -362 

2,7 -168 -205 -247 -291 -339 -383 -422 -446 -449 -417 

2,6 -173 -210 -252 -299 -349 -396 -443 -478 -488 -467 

2,5 -173 -213 -255 -302 -354 -407 -457 -496 -520 -509 

2,4 -176 -213 -255 -304 -357 -412 -462 -506 -538 -538 

2,3 -176 -213 -255 -304 -357 -412 -467 -512 -546 -554 

2,2 -178 -213 -255 -302 -354 -409 -465 -514 -549 -559 

2,1 -181 -213 -255 -299 -352 -404 -459 -509 -546 -559 

2,0 -186 -215 -252 -296 -346 -399 -451 -501 -538 -554 

1,9 -192 -220 -255 -294 -339 -391 -441 -488 -525 -541 

1,8 -205 -228 -257 -294 -336 -380 -428 -475 -509 -522 

1,7 -223 -241 -265 -296 -331 -373 -415 -457 -488 -499 

1,6 -247 -260 -278 -302 -331 -365 -402 -436 -462 -470 

1,5 -278 -286 -296 -312 -333 -359 -388 -415 -433 -436 

1,4 -312 -315 -320 -328 -341 -354 -373 -391 -402 -394 

1,3 -344 -344 -344 -344 -346 -352 -359 -365 -362 -346 

1,2 -367 -365 -359 -354 -349 -344 -339 -331 -315 -286 

1,1 -470 -367 -359 -349 -336 -320 -304 -283 -255 -210 
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Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-acetoxystyrene 

Table 2. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-acetoxystyrene 

 
Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-H(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 

C(3)-H(1) 3,10 3,00 3,00 3,00 2,90 2,80 2,80 2,80 2,70 2,70 

C(3)-C(2) 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,40 1,41 1,41 1,42 

C(4)-C(3) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 

C(5)-C(4) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 

C(6)-C(5) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

C(7)-C(6) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

C(8)-C(7) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 

C(9)-C(4) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

O(10)-C(7) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,32 1,32 

C(11)-O(10) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

O(12)-C(11) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 1,38 

C(13)-O(12) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

H(14)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(15)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(13) 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(18)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(19)-C(13) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(20)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(21)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(22)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(23)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(24)-C(11) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(25)-C(11) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
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Continuation of Table 2 

Stage 

Number 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-H(1) 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

C(3)-H(1) 2,60 2,50 2,40 2,40 2,30 2,30 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

C(3)-C(2) 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 1,46 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 

C(4)-C(3) 1,41 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 

C(5)-C(4) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

C(6)-C(5) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,37 1,37 

C(7)-C(6) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 

C(8)-C(7) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

C(9)-C(8) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

C(9)-C(4) 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

O(10)-C(7) 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 1,31 

C(11)-O(10) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

O(12)-C(11) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

C(13)-O(12) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

H(14)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(15)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 

H(16)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,11 

H(17)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(18)-C(13) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(19)-C(13) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(20)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(21)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(22)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(23)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(24)-C(11) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(25)-C(11) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

 

Table 3. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-acetoxystyrene 

 

 
Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1)-C(2)-C(3) 77 77 80 84 84 83 87 91 90 94 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

C(5)-C(4)-C(3) 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

C(6)-C(5)-C(4) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(4)-C(3) 119 119 119 119 120 120 120 120 120 120 

O(10)-C(7)-C(6) 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

C(11)-O(10)-C(7) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 

O(12)-C(11)-O(10) 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

C(13)-O(12)-C(11) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

H(14)-C(3)-C(2) 116 115 115 115 115 115 115 115 114 114 

H(15)-C(2)-C(3) 121 121 121 121 121 121 121 120 120 120 

H(16)-C(2)-C(3) 125 125 125 125 125 125 124 124 124 124 

H(17)-C(13)-O(12) 112 112 112 107 107 107 107 107 107 107 

H(18)-C(13)-O(12) 107 107 107 112 112 112 112 112 112 112 

H(19)-C(13)-O(12) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(20)-C(5)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(21)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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H(22)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(23)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

H(24)-C(11)-O(10) 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

H(25)-C(11)-O(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 

Continuation of Table 3 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1)-C(2)-C(3) 93 92 91 95 94 97 96 100 104 109 115 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 129 130 129 129 129 130 

C(5)-C(4)-C(3) 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 

C(6)-C(5)-C(4) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(7)-C(6)-C(5) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(4)-C(3) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

O(10)-C(7)-C(6) 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 

C(11)-O(10)-C(7) 129 129 129 130 130 130 130 130 130 130 130 

O(12)-C(11)-O(10) 108 108 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

C(13)-O(12)-C(11) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

H(14)-C(3)-C(2) 114 114 114 113 113 113 113 113 113 113 112 

H(15)-C(2)-C(3) 119 119 119 122 117 116 116 114 116 112 109 

H(16)-C(2)-C(3) 123 123 123 118 121 120 120 118 113 113 109 

H(17)-C(13)-O(12) 107 107 107 107 107 107 107 107 106 106 106 

H(18)-C(13)-O(12) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(19)-C(13)-O(12) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(20)-C(5)-C(4) 120 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(21)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(22)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(23)-C(9)-C(8) 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

H(24)-C(11)-O(10) 105 105 105 104 104 104 104 104 104 104 104 

H(25)-C(11)-O(10) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 

 

Table 4. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-acetoxystyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) 0,296 0,287 0,280 0,271 0,257 0,242 0,228 0,213 0,193 0,176 

C(2) 0,058 0,059 0,048 0,036 0,035 0,034 0,018 0,001 -0,002 -0,021 

C(3) -0,019 -0,010 0,008 0,026 0,040 0,054 0,077 0,101 0,117 0,140 

C(4) -0,105 -0,116 -0,125 -0,135 -0,147 -0,159 -0,169 -0,179 -0,190 -0,198 

C(5) 0,031 0,036 0,041 0,047 0,053 0,059 0,066 0,074 0,080 0,088 

C(6) -0,114 -0,117 -0,120 -0,123 -0,126 -0,128 -0,132 -0,136 -0,139 -0,143 

C(7) 0,307 0,309 0,313 0,317 0,320 0,324 0,330 0,336 0,341 0,348 

C(8) -0,158 -0,161 -0,163 -0,166 -0,168 -0,171 -0,174 -0,178 -0,181 -0,184 

C(9) 0,065 0,069 0,075 0,080 0,086 0,091 0,097 0,104 0,109 0,115 

O(10) -0,276 -0,277 -0,277 -0,277 -0,277 -0,278 -0,277 -0,276 -0,276 -0,275 

C(11) 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,349 0,349 0,349 0,350 

O(12) -0,370 -0,370 -0,370 -0,370 -0,370 -0,370 -0,369 -0,369 -0,369 -0,369 

C(13) 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,208 0,208 

H(14) 0,078 0,078 0,079 0,079 0,079 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

H(15) 0,078 0,078 0,079 0,079 0,080 0,082 0,082 0,082 0,083 0,083 

H(16) 0,070 0,072 0,072 0,072 0,074 0,076 0,076 0,076 0,077 0,076 

H(17) 0,001 0,001 0,001 0,034 0,034 0,034 0,034 0,035 0,035 0,036 

H(18) 0,033 0,033 0,033 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,005 -0,005 -0,005 
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H(19) -0,006 -0,006 -0,006 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,003 

H(20) 0,078 0,078 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,078 0,079 0,080 

H(21) 0,109 0,109 0,109 0,109 0,110 0,110 0,110 0,111 0,112 0,113 

H(22) 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,107 0,107 0,108 0,108 0,109 

H(23) 0,085 0,085 0,085 0,085 0,084 0,084 0,084 0,085 0,085 0,086 

H(24) 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,058 0,058 0,058 0,059 0,060 

H(25) 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,043 0,043 0,043 0,044 

 

Continuation of Table 4 

Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,154 0,133 0,114 0,099 0,085 0,077 0,067 0,064 0,063 0,058 0,032 

C(2) -0,023 -0,024 -0,023 -0,036 -0,032 -0,038 -0,030 -0,030 -0,025 -0,018 -0,005 

C(3) 0,155 0,169 0,180 0,193 0,199 0,204 0,205 0,204 0,203 0,200 0,196 

C(4) -0,207 -0,214 -0,221 -0,221 -0,225 -0,223 -0,224 -0,221 -0,218 -0,217 -0,214 

C(5) 0,093 0,099 0,103 0,109 0,112 0,116 0,118 0,121 0,122 0,122 0,125 

C(6) -0,146 -0,148 -0,150 -0,153 -0,155 -0,157 -0,158 -0,160 -0,160 -0,161 -0,162 

C(7) 0,354 0,359 0,364 0,371 0,375 0,381 0,383 0,387 0,390 0,392 0,392 

C(8) -0,187 -0,189 -0,191 -0,194 -0,195 -0,196 -0,197 -0,198 -0,199 -0,200 -0,199 

C(9) 0,120 0,124 0,128 0,132 0,134 0,137 0,138 0,139 0,140 0,142 0,140 

O(10) -0,274 -0,273 -0,272 -0,270 -0,269 -0,268 -0,267 -0,266 -0,265 -0,264 -0,264 

C(11) 0,350 0,350 0,350 0,351 0,351 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 0,352 

O(12) -0,368 -0,368 -0,368 -0,368 -0,368 -0,367 -0,367 -0,367 -0,367 -0,367 -0,367 

C(13) 0,208 0,208 0,208 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 

H(14) 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,079 0,079 0,079 0,079 0,080 0,078 

H(15) 0,083 0,084 0,083 0,071 0,078 0,073 0,071 0,065 0,048 0,050 0,055 

H(16) 0,076 0,076 0,075 0,080 0,069 0,063 0,060 0,054 0,058 0,047 0,056 

H(17) 0,036 0,037 0,037 0,038 0,038 0,039 0,039 0,040 0,040 0,040 0,040 

H(18) -0,004 -0,004 -0,004 -0,003 -0,003 -0,003 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 

H(19) 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 

H(20) 0,081 0,082 0,083 0,086 0,086 0,088 0,089 0,091 0,092 0,092 0,093 

H(21) 0,113 0,114 0,115 0,116 0,116 0,117 0,117 0,118 0,118 0,119 0,119 

H(22) 0,110 0,110 0,111 0,112 0,112 0,113 0,113 0,114 0,114 0,115 0,115 

H(23) 0,086 0,087 0,087 0,088 0,089 0,090 0,090 0,091 0,092 0,092 0,092 

H(24) 0,060 0,061 0,062 0,062 0,063 0,064 0,064 0,065 0,065 0,066 0,066 

H(25) 0,044 0,045 0,045 0,046 0,047 0,047 0,048 0,048 0,048 0,049 0,049 
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Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-acetoxystyrene 
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-acetoxystyrene 

Table 5. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-acetoxystyrene 

 
 

Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-H(1) 3,10 3,00 3,00 2,90 2,90 2,90 2,80 2,80 2,80 2,70 

C(3)-H(1) 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 

C(3)-C(2) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 

C(4)-C(3) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 1,43 1,44 1,44 1,44 

C(5)-C(4) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

C(6)-C(5) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(7)-C(6) 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44 1,44 

C(8)-C(7) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 

C(9)-C(8) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(4) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 

O(10)-C(7) 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

C(11)-O(10) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

O(12)-C(11) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(13)-O(12) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

H(14)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

H(15)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(16)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(13) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 1,11 

H(18)-C(13) 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(19)-C(13) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(20)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(21)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(22)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(23)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(24)-C(11) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 
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H(25)-C(11) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,13 1,13 

 

Continuation of Table 5 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-H(1) 2,70 2,70 2,60 2,60 2,60 2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 2,30 

C(3)-H(1) 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 

C(3)-C(2) 1,40 1,41 1,41 1,42 1,43 1,43 1,45 1,47 1,47 1,50 1,50 

C(4)-C(3) 1,45 1,45 1,46 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50 1,50 1,57 1,58 

C(5)-C(4) 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,48 1,48 

C(6)-C(5) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,37 1,37 

C(7)-C(6) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,46 1,46 

C(8)-C(7) 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,45 1,45 

C(9)-C(8) 1,39 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,37 1,37 

C(9)-C(4) 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,48 1,48 

O(10)-C(7) 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35 1,31 1,31 

C(11)-O(10) 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,45 1,45 

O(12)-C(11) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 

C(13)-O(12) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 

H(14)-C(3) 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,11 1,12 1,13 1,10 1,10 

H(15)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 

H(16)-C(2) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 

H(17)-C(13) 1,11 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 

H(18)-C(13) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(19)-C(13) 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

H(20)-C(5) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(21)-C(6) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(22)-C(8) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(23)-C(9) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(24)-C(11) 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 

H(25)-C(11) 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 

 

Table 6. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-acetoxystyrene 

 
Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1)-C(2)-C(3) 77 77 72 72 68 64 63 59 55 54 

C(4)-C(3)-C(2) 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 

C(5)-C(4)-C(3) 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

C(6)-C(5)-C(4) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(4)-C(3) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

O(10)-C(7)-C(6) 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

C(11)-O(10)-C(7) 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 

O(12)-C(11)-O(10) 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

C(13)-O(12)-C(11) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

H(14)-C(3)-C(2) 116 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

H(15)-C(2)-C(3) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(16)-C(2)-C(3) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

H(17)-C(13)-O(12) 112 112 112 112 112 112 107 107 107 107 

H(18)-C(13)-O(12) 107 107 107 107 107 107 112 112 112 112 

H(19)-C(13)-O(12) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(20)-C(5)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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H(21)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(22)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 

H(23)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

H(24)-C(11)-O(10) 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

H(25)-C(11)-O(10) 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 

 

Continuation of Table 6 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1)-C(2)-C(3) 50 46 46 41 37 37 33 29 28 24 24 

C(4)-C(3)-C(2) 127 126 125 123 122 121 118 116 115 62 62 

C(5)-C(4)-C(3) 124 123 123 123 122 122 122 121 121 118 118 

C(6)-C(5)-C(4) 122 122 122 122 122 122 122 121 121 123 123 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 118 118 119 119 119 119 119 119 119 118 118 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 

C(9)-C(4)-C(3) 120 120 120 120 120 120 120 121 121 119 119 

O(10)-C(7)-C(6) 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 

C(11)-O(10)-C(7) 128 128 128 128 127 127 127 127 127 130 130 

O(12)-C(11)-O(10) 108 108 108 108 108 109 109 109 109 107 107 

C(13)-O(12)-C(11) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 

H(14)-C(3)-C(2) 115 115 115 114 113 113 111 108 105 120 119 

H(15)-C(2)-C(3) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(16)-C(2)-C(3) 124 124 124 124 123 123 123 123 122 120 120 

H(17)-C(13)-O(12) 107 107 107 107 107 107 107 107 107 106 106 

H(18)-C(13)-O(12) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(19)-C(13)-O(12) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 

H(20)-C(5)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 118 118 

H(21)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 119 119 120 120 

H(22)-C(8)-C(7) 122 122 122 122 122 122 122 122 122 120 120 

H(23)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 119 119 

H(24)-C(11)-O(10) 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104 104 

H(25)-C(11)-O(10) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 110 110 

 

Table 7. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-acetoxystyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) 0,296 0,287 0,285 0,275 0,274 0,274 0,264 0,268 0,274 0,268 

C(2) 0,058 0,059 0,072 0,075 0,092 0,110 0,119 0,142 0,168 0,186 

C(3) -0,019 -0,010 -0,016 -0,006 -0,013 -0,020 -0,010 -0,019 -0,029 -0,021 

C(4) -0,105 -0,116 -0,119 -0,131 -0,135 -0,140 -0,154 -0,161 -0,170 -0,187 

C(5) 0,031 0,036 0,036 0,041 0,041 0,040 0,043 0,041 0,038 0,038 

C(6) -0,114 -0,117 -0,116 -0,118 -0,117 -0,116 -0,118 -0,116 -0,114 -0,114 

C(7) 0,307 0,309 0,308 0,310 0,308 0,306 0,306 0,301 0,295 0,291 

C(8) -0,158 -0,161 -0,161 -0,163 -0,162 -0,162 -0,163 -0,162 -0,160 -0,160 

C(9) 0,065 0,069 0,068 0,073 0,072 0,070 0,075 0,073 0,071 0,074 

O(10) -0,276 -0,277 -0,277 -0,278 -0,279 -0,280 -0,281 -0,282 -0,284 -0,286 

C(11) 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,348 0,347 

O(12) -0,370 -0,370 -0,370 -0,370 -0,370 -0,370 -0,370 -0,371 -0,371 -0,371 

C(13) 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,210 0,210 0,210 

H(14) 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,080 0,081 0,083 0,086 

H(15) 0,078 0,078 0,079 0,080 0,080 0,081 0,082 0,083 0,084 0,086 

H(16) 0,070 0,072 0,073 0,075 0,077 0,079 0,081 0,084 0,086 0,089 

H(17) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,032 0,032 0,031 0,031 
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H(18) 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,032 -0,006 -0,007 -0,007 -0,007 

H(19) -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 0,000 0,000 -0,001 -0,001 

H(20) 0,078 0,078 0,077 0,077 0,076 0,075 0,073 0,071 0,069 0,066 

H(21) 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,108 0,108 0,107 0,106 0,106 

H(22) 0,106 0,106 0,106 0,106 0,105 0,105 0,105 0,104 0,103 0,102 

H(23) 0,085 0,085 0,084 0,083 0,082 0,081 0,080 0,079 0,078 0,076 

H(24) 0,057 0,057 0,057 0,057 0,056 0,056 0,056 0,055 0,054 0,053 

H(25) 0,042 0,042 0,042 0,042 0,041 0,041 0,041 0,040 0,039 0,038 

 

Continuation of Table 7 

Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,281 0,297 0,296 0,311 0,314 0,286 0,267 0,238 0,186 0,087 0,078 

C(2) 0,220 0,257 0,287 0,330 0,373 0,403 0,442 0,476 0,491 0,050 0,047 

C(3) -0,035 -0,052 -0,050 -0,075 -0,100 -0,101 -0,117 -0,119 -0,096 0,029 0,044 

C(4) -0,199 -0,213 -0,228 -0,236 -0,240 -0,240 -0,242 -0,248 -0,250 -0,248 -0,249 

C(5) 0,032 0,025 0,020 0,009 0,000 -0,002 -0,003 -0,001 0,002 0,138 0,137 

C(6) -0,110 -0,106 -0,102 -0,096 -0,092 -0,090 -0,089 -0,089 -0,090 -0,175 -0,175 

C(7) 0,281 0,269 0,261 0,248 0,238 0,236 0,233 0,232 0,234 0,416 0,416 

C(8) -0,157 -0,152 -0,150 -0,144 -0,138 -0,137 -0,134 -0,132 -0,133 -0,211 -0,211 

C(9) 0,070 0,065 0,064 0,056 0,049 0,048 0,042 0,037 0,037 0,159 0,159 

O(10) -0,289 -0,293 -0,296 -0,299 -0,301 -0,301 -0,302 -0,302 -0,302 -0,259 -0,259 

C(11) 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,347 0,354 0,354 

O(12) -0,372 -0,372 -0,372 -0,373 -0,373 -0,373 -0,373 -0,373 -0,373 -0,366 -0,366 

C(13) 0,210 0,211 0,211 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,206 0,206 

H(14) 0,091 0,097 0,101 0,107 0,112 0,114 0,118 0,122 0,129 0,072 0,070 

H(15) 0,086 0,087 0,090 0,091 0,092 0,093 0,094 0,095 0,097 0,075 0,075 

H(16) 0,092 0,096 0,100 0,103 0,105 0,107 0,109 0,111 0,112 0,074 0,074 

H(17) 0,030 0,029 0,028 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,042 0,042 

H(18) -0,008 -0,008 -0,009 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,001 -0,001 

H(19) -0,002 -0,003 -0,004 -0,005 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 0,008 0,008 

H(20) 0,063 0,059 0,056 0,052 0,051 0,051 0,052 0,054 0,054 0,097 0,097 

H(21) 0,104 0,102 0,101 0,100 0,099 0,098 0,098 0,098 0,098 0,121 0,121 

H(22) 0,101 0,100 0,098 0,097 0,096 0,095 0,095 0,094 0,094 0,117 0,117 

H(23) 0,074 0,072 0,070 0,068 0,067 0,066 0,065 0,063 0,062 0,096 0,096 

H(24) 0,052 0,050 0,049 0,047 0,046 0,046 0,046 0,045 0,046 0,068 0,068 

H(25) 0,037 0,036 0,034 0,033 0,032 0,032 0,031 0,030 0,030 0,051 0,051 
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Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-acetoxystyrene 
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM OF P-α-

DIMETHYLSTYRENE BY THE AB INITIO METHOD 

 
1 Sebryakovsky branch of the Volgograd State Technical University (Mikhaylovka) 

 

Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of p-α-dimethylstyrene by 

the classical quantum-chemical method ab initio. It is shown that this mechanism is the usual reaction 

of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α- carbon atom 

is 617 kJ /mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in 

accordance with the Markovnikov rule.  

Keywords: protonation mechanism, ab initio method, p-α-dimethylstyrene, Markovnikov's rule. 

Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the material 

chain — break) of p-α-dimethylstyrene are practically absent to date. The energy of these reactions 

and the nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the 

polymer under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study these 

mechanisms. 
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According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of p-α-

dimethylstyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the 

type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always 

exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed 

and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom 

Сα [1-3]. Study of the protonation mechanism of p-α-dimethylstyrene is a first step in studying the 

mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection 

with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of p-α-

dimethylstyrene using the classical semi-empirical method ab initio. 

Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum 

chemical method ab initio with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-

in Firefly [4], which is partly based on the GAMESS (US) source code [5], in view of the fact that 

this method is specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of 

molecular systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation 

processes. The calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas 

phase. The system H+ … C10H12 (p-α-dimethylstyrene) consists of 23 atoms, M = 2 S + 1 = 1 

(where S is the total spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M 

is multiplicity), the total charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of p-α-dimethylstyrene, we performed the calculation 

of potential energy of proton interaction with p-α-dimethylstyrene in the following way. The 

distances from the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction 

coordinates. The initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the 

values of RH1С2 with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system 

was performed by changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the 

obtained energy values along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions 

with p-α-dimethylstyrene was constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of the p-

α-dimethylstyrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [6] was used to visualize the molecular models. 
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Fig. 1. Initial model of the proton attack of the p-α-dimethylstyrene molecule 

 

Calculation Results 

The energy values of the molecular system H+ … C10H12 along the reaction coordinate RH1С2 

and RH1С3 are shown in Table 1. The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton 

attack on the α-carbon atom of p-α-dimethylstyrene (С2) and the rupture of the double bond of p-α-

dimethylstyrene are shown in Fig. 2. The endpoint structure of the carbocation formed after the Н1 

proton attack on the β-carbon atom of p-α-dimethylstyrene (С3) and the rupture of the double bond 

of С2 = C3 are shown in Fig. 3. Charges on atoms of final models of the formed carbocations 

are presented in Table. 2. Change in the total energy during the protonation of p-α-dimethylstyrene 

is shown in Table. 1, from which it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating 

particle) H+δ motion along the reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total 

energy of the system H+ … C10H12 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the 

carbocation (see Fig. 4) and has a barrier-free type as in attacking the α- and β-carbon atoms of p-α-

dimethylstyrene. However, the final structure of the proton attack of the α-carbon atom by 74 kJ/mol 

is energetically more favorable than the final structure of the β-carbon atom proton attack, which is in 

full accordance with the classical Markovnikov’s rule. The energy gain as a result of the reaction 
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when attacking the α-carbon atom is 617 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom it is equal 

to 543 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=49.04-134.61qmax
H+ [7] (qmax

H+ = +0,18 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [9-18], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 24.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of p-α-dimethylstyrene suggests that the protonation mechanism for 

the cationic polymerization of p-α-dimethylstyrene proceeds according to the classical scheme of 

attaching a proton to the double bond of the monomer. 

Thus, we first studied the protonation mechanism of p-α-dimethylstyrene by the quantum-

chemical ab initio method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a 

proton to the double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is 

energetically favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance 

with the Markovnikov rule. 

 

Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of p-α-dimethylstyrene (C2) 
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Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of p-α-dimethylstyrene (C3) 

 

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with p-α-dimethylstyrene 
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Table 1. Change in the total energy of the molecular system H+ … C10H12 - Е0 (kJ/mol) along the 

reaction coordinates RH1C2 and RH1C3 (Å) 
 

 

RH1С3
 RH1С2 

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

3,1 0 -16 -31 -47 -65 -84 -105 -126 -150 -173 -199 

3,0 0 -16 -31 -50 -68 -86 -108 -131 -155 -181 -207 

2,9 0 -16 -31 -50 -68 -89 -110 -134 -160 -186 -215 

2,8 0 -16 -34 -52 -71 -92 -113 -139 -163 -192 -220 

2,7 0 -16 -34 -52 -71 -92 -115 -139 -165 -194 -226 

2,6 0 -16 -34 -52 -73 -94 -118 -142 -168 -197 -228 

2,5 0 -18 -37 -55 -73 -97 -118 -144 -170 -199 -231 

2,4 0 -18 -37 -55 -76 -97 -121 -144 -170 -199 -231 

2,3 0 -21 -39 -60 -79 -100 -123 -147 -173 -202 -234 

2,2 -2 -24 -44 -63 -84 -105 -128 -152 -176 -205 -234 

2,1 -493 -29 -50 -71 -92 -113 -134 -157 -181 -207 -236 

2,0 -493 -131 -60 -81 -102 -123 -144 -165 -189 -215 -241 

1,9 -483 -165 -176 -94 -115 -136 -157 -178 -199 -223 -249 

1,8 -454 -199 -215 -223 -134 -155 -173 -194 -215 -236 -260 

1,7 -394 -226 -249 -265 -273 -176 -197 -215 -234 -254 -276 

1,6 -299 -249 -281 -304 -320 -325 -220 -239 -257 -276 -294 

1,5 -181 -262 -304 -336 -360 -375 -380 -380 -283 -299 -318 

1,4 -55 -270 -318 -360 -391 -415 -428 -433 -430 -420 -341 

1,3 66 -270 -320 -367 -409 -444 -467 -480 -483 -478 -464 

1,2 -197 -260 -312 -362 -412 -454 -486 -509 -520 -522 -514 

1,1 -220 -236 -286 -336 -388 -436 -478 -512 -533 -543 -543 

 

Continuation of Table 1 

RH1С3
 RH1С2 

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

3,1 -223 -249 -273 -296 -315 -328 -338 -341 -336 -318 

3,0 -236 -265 -294 -323 -349 -370 -380 -386 -383 -360 

2,9 -247 -278 -310 -344 -375 -402 -422 -430 -428 -404 

2,8 -252 -286 -323 -360 -394 -428 -457 -472 -472 -451 

2,7 -257 -294 -331 -370 -409 -446 -483 -506 -514 -496 

2,6 -262 -299 -336 -378 -420 -462 -499 -533 -548 -538 

2,5 -265 -302 -341 -383 -428 -470 -512 -548 -572 -572 

2,4 -265 -302 -344 -386 -430 -475 -520 -559 -588 -596 

2,3 -268 -304 -344 -386 -430 -478 -525 -564 -596 -612 

2,2 -268 -304 -344 -386 -430 -478 -525 -567 -601 -617 

2,1 -270 -304 -341 -383 -428 -475 -520 -564 -601 -617 

2,0 -273 -304 -341 -380 -425 -470 -514 -559 -596 -614 
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1,9 -278 -310 -344 -380 -422 -464 -509 -551 -585 -606 

1,8 -286 -315 -346 -380 -420 -459 -501 -541 -572 -591 

1,7 -299 -323 -352 -383 -417 -454 -491 -528 -559 -575 

1,6 -315 -336 -362 -388 -420 -451 -486 -517 -543 -554 

1,5 -336 -352 -375 -399 -422 -451 -478 -504 -525 -533 

1,4 -357 -370 -388 -409 -428 -451 -472 -493 -506 -509 

1,3 -380 -388 -404 -417 -433 -449 -464 -480 -488 -483 

1,2 -499 -407 -415 -422 -433 -444 -454 -459 -462 -449 

1,1 -533 -512 -412 -415 -420 -422 -428 -428 -422 -402 

 

 

Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 

Table 2. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 

 
Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(3)-C(2) 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 

C(4)-C(9) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(4)-C(3) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(5)-C(4) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(6)-C(5) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

C(7)-C(6) 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(8)-C(7) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(9)-C(8) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(10)-C(7) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

C(11)-C(3) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

H(12)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(13)-C(11) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(15)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(16)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 
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H(17)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(18)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(19)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(20)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(21)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 

H(22)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 

H(23)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

 

 

Continuation of Table 2 

Stage 

Number 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(3)-C(2) 1,45 1,45 1,46 1,47 1,47 1,47 1,49 1,50 1,50 1,50 1,50 

C(4)-C(9) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,42 1,43 

C(4)-C(3) 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(5)-C(4) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 1,43 

C(6)-C(5) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

C(7)-C(6) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,40 

C(8)-C(7) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(9)-C(8) 1,37 1,37 1,37 1,36 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

C(10)-C(7) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

C(11)-C(3) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 1,49 

H(12)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(13)-C(11) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 

H(14)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 

H(15)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(16)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,09 

H(17)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(18)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(19)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(20)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(21)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(22)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(23)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

 

Table 3. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 

 
Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(3)-C(4)-C(9) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(4)-C(9)-C(8) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(4)-C(3)-C(2) 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

C(5)-C(4)-C(9) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(6)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(7)-C(6)-C(5) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(9)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(10)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(11)-C(3)-C(2) 117 117 117 117 117 117 116 116 116 116 

H(12)-C(11)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(13)-C(11)-C(3) 110 110 110 109 109 109 109 109 109 109 

H(14)-C(11)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(15)-C(2)-C(3) 120 120 119 119 119 119 119 119 118 118 
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H(16)-C(2)-C(3) 123 123 123 123 123 123 123 123 122 122 

H(17)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(18)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(19)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(20)-C(9)-C(8) 119 119 119 118 118 118 118 118 118 118 

H(21)-C(10)-C(7) 109 109 109 109 109 109 109 109 111 111 

H(22)-C(10)-C(7) 112 112 112 112 112 112 112 112 109 109 

H(23)-C(10)-C(7) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

 

Continuation of Table 3 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(3)-C(4)-C(9) 120 120 121 121 121 121 121 122 122 122 122 

C(4)-C(9)-C(8) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(4)-C(3)-C(2) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

C(5)-C(4)-C(9) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 

C(6)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(7)-C(6)-C(5) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(9)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(10)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 121 

C(11)-C(3)-C(2) 116 116 115 115 114 114 114 114 113 113 113 

H(12)-C(11)-C(3) 111 111 112 113 113 113 114 115 115 115 115 

H(13)-C(11)-C(3) 109 109 109 108 108 108 108 108 108 107 109 

H(14)-C(11)-C(3) 111 111 111 110 110 110 110 109 109 109 107 

H(15)-C(2)-C(3) 118 117 116 115 114 114 112 111 111 110 110 

H(16)-C(2)-C(3) 122 121 120 119 119 118 117 115 115 114 107 

H(17)-C(5)-C(4) 121 121 121 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(18)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(19)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(20)-C(9)-C(8) 118 118 119 118 118 118 118 118 118 118 118 

H(21)-C(10)-C(7) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 111 

H(22)-C(10)-C(7) 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

H(23)-C(10)-C(7) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 

 

Table 4. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) 0,083 0,078 0,077 0,077 0,080 0,078 0,078 0,079 0,088 0,098 

C(2) -0,040 -0,057 -0,058 -0,059 -0,060 -0,088 -0,118 -0,150 -0,160 -0,171 

C(3) -0,107 -0,090 -0,087 -0,084 -0,084 -0,060 -0,035 -0,009 -0,004 -0,001 

C(4) -0,080 -0,087 -0,091 -0,094 -0,097 -0,104 -0,111 -0,118 -0,121 -0,123 

C(5) 0,002 0,006 0,006 0,006 0,005 0,010 0,014 0,018 0,019 0,018 

C(6) -0,087 -0,088 -0,088 -0,089 -0,089 -0,090 -0,091 -0,092 -0,092 -0,092 

C(7) -0,060 -0,058 -0,059 -0,060 -0,062 -0,059 -0,057 -0,054 -0,055 -0,055 

C(8) -0,076 -0,077 -0,078 -0,079 -0,080 -0,081 -0,083 -0,084 -0,086 -0,086 

C(9) -0,005 -0,002 -0,001 0,000 0,001 0,004 0,007 0,010 0,010 0,011 

C(10) -0,184 -0,184 -0,184 -0,184 -0,184 -0,184 -0,184 -0,185 -0,185 -0,184 

C(11) -0,210 -0,210 -0,210 -0,209 -0,209 -0,210 -0,211 -0,214 -0,214 -0,214 

H(12) 0,152 0,153 0,154 0,155 0,156 0,157 0,159 0,160 0,160 0,160 

H(13) 0,159 0,160 0,161 0,162 0,163 0,164 0,165 0,166 0,167 0,168 

H(14) 0,134 0,135 0,136 0,136 0,137 0,138 0,140 0,142 0,143 0,143 

H(15) 0,191 0,191 0,193 0,195 0,196 0,196 0,196 0,196 0,197 0,198 

H(16) 0,178 0,178 0,179 0,181 0,183 0,181 0,179 0,177 0,178 0,178 
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H(17) 0,124 0,125 0,124 0,123 0,122 0,124 0,126 0,128 0,128 0,128 

H(18) 0,131 0,131 0,131 0,130 0,130 0,130 0,131 0,131 0,131 0,131 

H(19) 0,132 0,132 0,132 0,131 0,131 0,131 0,132 0,132 0,132 0,131 

H(20) 0,141 0,142 0,141 0,140 0,140 0,140 0,141 0,141 0,141 0,140 

H(21) 0,154 0,155 0,154 0,154 0,153 0,154 0,154 0,155 0,133 0,132 

H(22) 0,131 0,131 0,131 0,131 0,130 0,131 0,131 0,132 0,155 0,155 

H(23) 0,138 0,138 0,137 0,137 0,136 0,137 0,137 0,137 0,135 0,135 

 

Continuation of Table 4 

Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,103 0,111 0,121 0,131 0,142 0,152 0,162 0,172 0,177 0,179 0,144 

C(2) -0,204 -0,234 -0,258 -0,277 -0,273 -0,268 -0,275 -0,278 -0,266 -0,249 -0,231 

C(3) 0,026 0,050 0,067 0,076 0,069 0,059 0,056 0,050 0,040 0,029 0,020 

C(4) -0,131 -0,138 -0,145 -0,150 -0,150 -0,150 -0,151 -0,151 -0,150 -0,149 -0,148 

C(5) 0,023 0,026 0,029 0,030 0,030 0,029 0,031 0,032 0,031 0,030 0,033 

C(6) -0,094 -0,095 -0,095 -0,095 -0,095 -0,096 -0,095 -0,095 -0,095 -0,097 -0,095 

C(7) -0,052 -0,050 -0,047 -0,044 -0,044 -0,045 -0,042 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 

C(8) -0,087 -0,088 -0,090 -0,092 -0,092 -0,093 -0,096 -0,098 -0,098 -0,096 -0,099 

C(9) 0,014 0,018 0,020 0,024 0,025 0,026 0,029 0,032 0,032 0,034 0,031 

C(10) -0,185 -0,185 -0,186 -0,186 -0,186 -0,186 -0,186 -0,187 -0,187 -0,187 -0,187 

C(11) -0,219 -0,224 -0,229 -0,228 -0,227 -0,226 -0,222 -0,217 -0,217 -0,217 -0,220 

H(12) 0,161 0,160 0,158 0,151 0,149 0,149 0,142 0,138 0,138 0,138 0,140 

H(13) 0,169 0,170 0,172 0,174 0,175 0,176 0,174 0,172 0,172 0,173 0,158 

H(14) 0,146 0,148 0,151 0,156 0,157 0,156 0,160 0,162 0,161 0,159 0,174 

H(15) 0,196 0,193 0,190 0,185 0,182 0,180 0,173 0,166 0,163 0,160 0,157 

H(16) 0,175 0,171 0,168 0,165 0,163 0,161 0,157 0,155 0,152 0,148 0,176 

H(17) 0,131 0,133 0,136 0,139 0,139 0,139 0,141 0,143 0,142 0,142 0,142 

H(18) 0,131 0,132 0,133 0,133 0,133 0,133 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

H(19) 0,132 0,132 0,133 0,134 0,134 0,133 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

H(20) 0,141 0,142 0,142 0,142 0,141 0,141 0,141 0,142 0,142 0,142 0,142 

H(21) 0,133 0,134 0,134 0,135 0,138 0,135 0,136 0,137 0,137 0,135 0,140 

H(22) 0,156 0,156 0,157 0,158 0,158 0,158 0,159 0,160 0,160 0,159 0,159 

H(23) 0,136 0,136 0,137 0,138 0,135 0,138 0,137 0,137 0,137 0,140 0,135 
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Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 
 

 

 

Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 
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Table 5. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 

 
Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C(2)-C(4) 2,47 2,47 2,48 2,48 2,48 2,49 2,49 2,49 2,49 2,50 2,50 

C(3)-C(2) 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,43 1,43 1,43 

C(4)-C(9) 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 

C(4)-C(3) 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 1,45 1,45 1,46 

C(5)-C(4) 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(6)-C(5) 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(7)-C(6) 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

C(8)-C(7) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(8) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,38 1,38 1,38 

C(10)-C(7) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

C(11)-C(3) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,52 

H(12)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(13)-C(11) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(15)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 

H(16)-C(2) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(17)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(18)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(19)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(20)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(21)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 

H(22)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 

H(23)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 

 

Continuation of Table 5 

Stage 

Number 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

C(2)-C(4) 2,50 2,51 2,51 2,50 2,51 2,50 1,61 1,61 1,60 1,60 1,59 

C(3)-C(2) 1,44 1,44 1,44 1,45 1,45 1,46 1,42 1,41 1,42 1,42 1,44 

C(4)-C(9) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

C(4)-C(3) 1,47 1,48 1,49 1,50 1,50 1,51 1,60 1,61 1,63 1,64 1,66 

C(5)-C(4) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,43 1,43 1,43 1,42 1,43 

C(6)-C(5) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,38 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

C(7)-C(6) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(8)-C(7) 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 1,38 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(9)-C(8) 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

C(10)-C(7) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

C(11)-C(3) 1,52 1,52 1,52 1,53 1,53 1,54 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 

H(12)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(13)-C(11) 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(14)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 

H(15)-C(2) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 

H(16)-C(2) 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(17)-C(5) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(18)-C(6) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(19)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(20)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(21)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 

H(22)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 

H(23)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 
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Table 6. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 

 
Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

C(2)-C(4)-C(9) 149 148 148 149 149 148 148 147 147 146 145 

C(3)-C(2)-C(4) 30 30 30 29 29 30 30 30 30 30 31 

C(4)-C(9)-C(8) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(4)-C(3)-C(2) 121 121 121 121 121 121 121 121 120 120 120 

C(5)-C(4)-C(9) 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 

C(6)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(7)-C(6)-C(5) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(8)-C(7)-C(6) 119 119 119 119 119 119 118 118 118 118 118 

C(9)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(10)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(11)-C(3)-C(2) 117 117 117 117 117 117 117 117 117 116 116 

H(12)-C(11)-C(3) 111 112 112 111 112 112 112 112 112 112 112 

H(13)-C(11)-C(3) 110 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

H(14)-C(11)-C(3) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

H(15)-C(2)-C(4) 149 149 149 148 148 148 149 148 149 149 149 

H(16)-C(2)-C(4) 94 93 93 94 94 93 93 93 93 92 92 

H(17)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(18)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 119 119 

H(19)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(20)-C(9)-C(8) 119 119 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

H(21)-C(10)-C(7) 109 109 109 109 111 111 111 110 111 110 110 

H(22)-C(10)-C(7) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 110 110 

H(23)-C(10)-C(7) 111 111 111 111 109 109 110 110 110 112 111 

 

Continuation of Table 6 

Stage Number 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

C(2)-C(4)-C(9) 143 142 140 137 135 131 117 117 118 118 119 

C(3)-C(2)-C(4) 31 31 32 33 33 33 64 64 65 66 66 

C(4)-C(9)-C(8) 121 121 121 120 120 120 121 121 121 121 121 

C(4)-C(3)-C(2) 119 119 117 116 116 114 64 64 63 62 61 

C(5)-C(4)-C(9) 118 118 118 119 119 119 117 117 117 118 118 

C(6)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(7)-C(6)-C(5) 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 118 118 118 118 118 118 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 121 121 121 121 121 121 120 120 120 120 120 

C(10)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 119 119 119 120 120 

C(11)-C(3)-C(2) 116 116 116 115 115 114 128 128 126 126 123 

H(12)-C(11)-C(3) 111 111 111 111 110 110 111 111 111 111 111 

H(13)-C(11)-C(3) 109 109 109 109 110 110 112 112 112 112 113 

H(14)-C(11)-C(3) 111 111 111 111 111 111 108 108 108 108 107 

H(15)-C(2)-C(4) 150 150 151 152 152 153 112 112 113 112 113 

H(16)-C(2)-C(4) 91 91 90 89 89 88 113 113 113 113 113 

H(17)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 119 119 119 119 119 

H(18)-C(6)-C(5) 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 

H(19)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 119 

H(20)-C(9)-C(8) 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 

H(21)-C(10)-C(7) 110 110 110 111 111 111 110 110 110 111 111 

H(22)-C(10)-C(7) 110 111 111 111 111 111 109 109 109 111 111 

H(23)-C(10)-C(7) 111 111 111 111 111 111 112 112 112 109 109 
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Table 7. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

H(1) 0,083 0,086 0,086 0,081 0,084 0,093 0,104 0,113 0,130 0,144 0,167 

C(2) -0,040 -0,023 -0,019 -0,037 -0,036 -0,011 0,016 0,024 0,056 0,068 0,103 

C(3) -0,107 -0,121 -0,121 -0,104 -0,105 -0,128 -0,155 -0,169 -0,205 -0,228 -0,274 

C(4) -0,080 -0,077 -0,081 -0,088 -0,090 -0,085 -0,079 -0,078 -0,068 -0,062 -0,048 

C(5) 0,002 -0,003 -0,004 0,001 0,000 -0,006 -0,014 -0,018 -0,028 -0,034 -0,047 

C(6) -0,087 -0,086 -0,087 -0,088 -0,088 -0,087 -0,086 -0,085 -0,084 -0,082 -0,080 

C(7) -0,060 -0,063 -0,064 -0,062 -0,064 -0,069 -0,073 -0,078 -0,084 -0,088 -0,096 

C(8) -0,076 -0,075 -0,076 -0,078 -0,078 -0,077 -0,076 -0,074 -0,073 -0,072 -0,071 

C(9) -0,005 -0,007 -0,006 -0,003 -0,002 -0,005 -0,009 -0,009 -0,014 -0,015 -0,022 

C(10) -0,184 -0,184 -0,184 -0,184 -0,183 -0,183 -0,182 -0,182 -0,181 -0,180 -0,179 

C(11) -0,210 -0,211 -0,211 -0,210 -0,209 -0,209 -0,209 -0,208 -0,207 -0,204 -0,202 

H(12) 0,152 0,151 0,153 0,154 0,155 0,155 0,156 0,157 0,158 0,159 0,160 

H(13) 0,159 0,159 0,160 0,161 0,162 0,162 0,162 0,163 0,163 0,164 0,163 

H(14) 0,134 0,134 0,134 0,135 0,136 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,136 

H(15) 0,191 0,192 0,194 0,195 0,196 0,198 0,200 0,202 0,205 0,207 0,209 

H(16) 0,178 0,181 0,183 0,182 0,184 0,188 0,192 0,195 0,200 0,202 0,208 

H(17) 0,124 0,122 0,121 0,122 0,121 0,119 0,117 0,115 0,112 0,110 0,108 

H(18) 0,131 0,130 0,130 0,130 0,130 0,129 0,128 0,127 0,126 0,125 0,123 

H(19) 0,132 0,131 0,131 0,131 0,130 0,129 0,128 0,127 0,126 0,125 0,123 

H(20) 0,141 0,140 0,140 0,140 0,139 0,138 0,136 0,134 0,132 0,131 0,128 

H(21) 0,154 0,153 0,153 0,153 0,137 0,136 0,134 0,138 0,136 0,139 0,136 

H(22) 0,131 0,130 0,130 0,130 0,129 0,128 0,127 0,124 0,123 0,136 0,135 

H(23) 0,138 0,137 0,136 0,136 0,152 0,150 0,149 0,144 0,142 0,121 0,120 

 

Continuation of Table 7 

Atom 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

H(1) 0,192 0,209 0,231 0,249 0,257 0,265 0,148 0,162 0,177 0,180 0,182 

C(2) 0,136 0,150 0,180 0,205 0,216 0,240 -0,035 -0,038 -0,044 -0,047 -0,052 

C(3) -0,320 -0,351 -0,388 -0,410 -0,422 -0,425 -0,162 -0,154 -0,141 -0,126 -0,106 

C(4) -0,035 -0,024 -0,018 -0,021 -0,021 -0,040 -0,333 -0,342 -0,351 -0,358 -0,365 

C(5) -0,060 -0,068 -0,079 -0,086 -0,091 -0,092 0,108 0,106 0,104 0,104 0,102 

C(6) -0,076 -0,075 -0,071 -0,068 -0,067 -0,065 -0,106 -0,106 -0,106 -0,103 -0,103 

C(7) -0,103 -0,106 -0,112 -0,118 -0,119 -0,122 -0,032 -0,034 -0,035 -0,033 -0,033 

C(8) -0,069 -0,068 -0,065 -0,063 -0,062 -0,060 -0,097 -0,097 -0,097 -0,103 -0,102 

C(9) -0,028 -0,032 -0,038 -0,043 -0,045 -0,048 0,097 0,096 0,097 0,092 0,095 

C(10) -0,178 -0,178 -0,177 -0,177 -0,177 -0,176 -0,190 -0,190 -0,190 -0,189 -0,189 

C(11) -0,200 -0,198 -0,197 -0,198 -0,199 -0,203 -0,179 -0,178 -0,184 -0,184 -0,193 

H(12) 0,161 0,162 0,163 0,164 0,165 0,166 0,144 0,144 0,142 0,142 0,140 

H(13) 0,161 0,161 0,157 0,153 0,151 0,145 0,104 0,105 0,104 0,106 0,104 

H(14) 0,136 0,136 0,137 0,138 0,137 0,138 0,153 0,152 0,152 0,151 0,151 

H(15) 0,211 0,213 0,215 0,218 0,219 0,221 0,180 0,179 0,180 0,180 0,180 

H(16) 0,213 0,216 0,221 0,226 0,227 0,232 0,190 0,188 0,186 0,185 0,184 

H(17) 0,105 0,104 0,102 0,101 0,101 0,101 0,142 0,141 0,141 0,140 0,141 

H(18) 0,122 0,121 0,120 0,120 0,119 0,119 0,139 0,139 0,138 0,138 0,138 

H(19) 0,122 0,121 0,120 0,119 0,119 0,118 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

H(20) 0,125 0,124 0,121 0,119 0,118 0,116 0,146 0,146 0,146 0,145 0,146 

H(21) 0,134 0,133 0,131 0,130 0,129 0,127 0,152 0,152 0,152 0,140 0,140 

H(22) 0,133 0,132 0,130 0,130 0,130 0,129 0,157 0,156 0,156 0,140 0,140 

H(23) 0,118 0,117 0,116 0,115 0,114 0,114 0,134 0,134 0,134 0,162 0,162 
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Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-α-dimethylstyrene 
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Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of p-ethylstyrene by 

the classical quantum-chemical method ab initio. It is shown that this mechanism is the usual reaction 

of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α-carbon atom 

is 601 kJ/mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in accordance 

with the Markovnikov rule.  

 

 Keywords: protonation mechanism, ab initio method, p-ethylstyrene, Markovnikov's rule. 

 

There have been relatively few studies on the cationic polymerization of the p-ethylstyrene 

olefin. There have been relatively few studies on the cationic polymerization of. In the scientific 

literature on this topic there is the only publication [1] by Overberger and coworkers [2] who 

copolymerized p-ethylstyrene (and many other styrene products) with p-chlorostyrene in systematic 

studies of the reactivity of styrene and its substituted derivatives. According to the data of these 

authors, the values of the copolymerization constants of p-ethylstyrene and p-chlorostyrene are 4.1 ± 

0.7 and 0.29 ± 0.04, respectively, i.e. these values are close to the values of the relative activities of 

monomers in the p-methylstyrene – p-chlorostyrol system (4.5 ± 0.7 and 0.22 ± 0.5), which indicates 

a rather weak spatial influence of the additional methylene group in the p-position of the initial 

monomer. 
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Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the material 

chain — break) of p-ethylstyrene are practically absent to date. The energy of these reactions and the 

nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the polymer 

under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study these 

mechanisms. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of p-

ethylstyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the 

type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always 

exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed 

and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom 

Сα [3-4]. Study of the protonation mechanism of p-ethylstyrene is a first step in studying the 

mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection 

with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of p-

ethylstyrene using the classical semi-empirical method ab initio. 

 

Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum chemical method ab 

initio with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-in Firefly [5], which 

is partly based on the GAMESS (US) source code [6], in view of the fact that this method is 

specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of molecular 

systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation processes. The 

calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas phase. The 

system H+ … C10H12 (p-ethylstyrene) consists of 21 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is the total spin 

of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is multiplicity), the total 

charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of p-ethylstyrene, we performed the calculation of 

potential energy of proton interaction with p-ethylstyrene in the following way. The distances from 

the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction coordinates. The 

initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the values of RH1С2 

with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system was performed by 

changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the obtained energy values 

along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions with p-ethylstyrene was 

constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of the p-ethylstyrene molecule 

is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [7] was used to visualize the molecular models. 
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Fig. 1. Initial model of the proton attack of the p-ethylstyrene molecule 

Calculation Results 

The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon atom of 

p-ethylstyrene (С2) and the rupture of the double bond of p-ethylstyrene are shown in Fig. 2. Change 

in the total energy during the protonation of p-ethylstyrene is shown in Fig. 4, from which it can be 

seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along the reaction 

coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ … C10H12 (Е0) 

steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has a barrier-free type as in 

attacking the α- and β-carbon atoms of p-ethylstyrene. However, the final structure of the proton 

attack of the α-carbon atom by 0 kJ/mol is energetically more favorable than the final structure of the 

β-carbon atom proton attack, which is in full accordance with the classical Markovnikov’s rule. The 

energy gain as a result of the reaction when attacking the α-carbon atom is 601 kJ/mol, and when 

attacking the β-carbon atom it is equal to 601 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmax
H+ [8] (qmax

H+ = +0,171 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [9-18], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 17.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of p-ethylstyrene suggests that the protonation mechanism for the cationic 

polymerization of p-ethylstyrene proceeds according to the classical scheme of attaching a proton to 

the double bond of the monomer. 
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Thus, we first studied the protonation mechanism of p-ethylstyrene by the quantum-chemical ab 

initio method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the 

double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is energetically 

favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance with the 

Markovnikov rule. 

 

Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of p-ethylstyrene (C2) 

 

 

 

Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of p-ethylstyrene (C3) 
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Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with p-ethylstyrene 

 

 

Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-ethylstyrene 
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Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α 

carbon atom of p-ethylstyrene 

 
Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-ethylstyrene 
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Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-ethylstyrene 
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Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of p-isopropylstyrene by 

the classical quantum-chemical method ab initio. It is shown that this mechanism is the usual reaction 

of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α- carbon atom 

is 604 kJ /mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in 

accordance with the Markovnikov rule.  
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J.P. Kennedy [1] first mentioned in a review article that p-isopropylstyrene quickly polymerizes 

in the presence of AlCl3 in ethyl chloride, even at a low temperature of -168 °C with a predominant 
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attachment of monomer units to the 1,2-position and that isomerization (migration of hydride ion) 

does not go on. The polymer is a white amorphous (according to radiographic data) powder, soluble 

in benzene, and has a softening temperature of about 112 °C. Similar results were obtained by 

Disselhof [2], who used AlCl3, SnCl4, TiCl4, BF3 and H2SO4 as initiators, and B.A. Krentzel with 

coworkers [3], who probably used BF3 ∙ OEt2. 

Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the material 

chain — break) of p-isopropylstyrene are practically absent to date. The energy of these reactions and 

the nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the 

polymer under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study these 

mechanisms. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of p-

isopropylstyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the 

type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always 

exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed 

and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom 

Сα [4-6]. Study of the protonation mechanism of p-isopropylstyrene is a first step in studying the 

mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection 

with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of p-

isopropylstyrene using the classical semi-empirical method ab initio. 

Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum 

chemical method ab initio with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-

in Firefly [7], which is partly based on the GAMESS (US) source code [8], in view of the fact that 

this method is specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of 

molecular systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation 

processes. The calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas 

phase. The system H+ … C11H14 (p-isopropylstyrene) consists of 26 atoms, M = 2 S + 1 = 1 

(where S is the total spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M 

is multiplicity), the total charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of p-isopropylstyrene, we performed the calculation of 

potential energy of proton interaction with p-isopropylstyrene in the following way. The 

distances from the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction 

coordinates. The initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the 

values of RH1С2 with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system 

was performed by changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the 

obtained energy values along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions 

with p-isopropylstyrene was constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of the p-

isopropylstyrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [9] was used to visualize the molecular models. 



 

 

144 

 

Fig. 1. Initial model of the proton attack of the p-isopropylstyrene molecule 

 

Calculation Results 

The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon atom of 

p-isopropylstyrene (С2) and the rupture of the double bond of p-isopropylstyrene are shown in Fig. 2. 

Change in the total energy during the protonation of p-isopropylstyrene is shown in Fig. 4, from 

which it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along the 

reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ … 

C11H14 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has a barrier-

free type as in attacking the α- and β-carbon atoms of p-isopropylstyrene. However, the final 

structure of the proton attack of the α-carbon atom by 0 kJ/mol is energetically more favorable than 

the final structure of the β-carbon atom proton attack, which is in full accordance with the classical 

Markovnikov’s rule. The energy gain as a result of the reaction when attacking the α-carbon atom 

is 604 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom it is equal to 604 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmax
H+ [10] (qmax

H+ = +0,171 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [11-20], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 17.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of p-isopropylstyrene suggests that the protonation mechanism for 

the cationic polymerization of p-isopropylstyrene proceeds according to the classical scheme of 

attaching a proton to the double bond of the monomer.  

Thus, we first studied the protonation mechanism of p-isopropylstyrene by the quantum-

chemical ab initio method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a 

proton to the double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is 

energetically favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance 

with the Markovnikov rule. 
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Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of p-isopropylstyrene (C2) 

 

 

 

Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of p-isopropylstyrene (C3) 

 

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with p-isopropylstyrene 
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Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-isopropylstyrene 

 

Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-isopropylstyrene 
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-isopropylstyrene 

 

Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-isopropylstyrene 
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 Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of p-methylstyrene by 

the classical quantum-chemical method ab initio. It is shown that this mechanism is the usual 

reaction of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α- carbon atom 

is 604 kJ /mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in 

accordance with the Markovnikov rule.  

 Keywords: protonation mechanism, ab initio method, p-methylstyrene, Markovnikov's rule. 

 

The experimental data on the polymerization of p-methylstyrene are presented in sufficient 

detail in [1-3]. In particular, T. Higashimura and coworkers studied the kinetics of p-methylstyrene, 

initiated by iodine, in methyl chloride at 30 °C. The same authors copolymerized p-methylstyrene 

with styrene, p-chlorostyrene and p-methoxystyrene. The relative activity of these monomers was 

estimated from the values of the chain growth rate constants, which made it possible to arrange them 

in the following range by activity:  

p-methoxystyrene > p-methylstyrene > styrene > p-chlorostyrene. 

T. Higashimura and coworkers [4] also studied the effect of solvent on the copolymerization of 

p-styrene. In addition, interesting experimental data were obtained in the works of B. A. Krentzel [5-

7] on the polymerization of p-methylstyrene. Theoretical studies on the mechanism of elementary 

acts (initiation — growth of the material chain — break) of p-methylstyrene are practically absent to 

date. The energy of these reactions and the nature of the active centers are unknown, and the role of 

the solvent on the properties of the polymer under study has not been established. In this regard, it is 

of undoubted interest to study these mechanisms. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of p-

methylstyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the 

type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always 

exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed 

and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom 

Сα [8-9]. Study of the protonation mechanism of p-methylstyrene is a first step in studying the 

mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection 

with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of p-

methylstyrene using the classical semi-empirical method ab initio. 
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Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum 

chemical method ab initio with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-

in Firefly [10], which is partly based on the GAMESS (US) source code [11], in view of the fact that 

this method is specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of 

molecular systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation 

processes. The calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas 

phase. The system H+ … C9H10 (p-methylstyrene) consists of 20 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is 

the total spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is 

multiplicity), the total charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of p-methylstyrene, we performed the calculation of 

potential energy of proton interaction with p-methylstyrene in the following way. The distances from 

the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction coordinates. The 

initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the values of RH1С2 

with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system was performed by 

changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the obtained energy values 

along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions with p-

methylstyrene was constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of the p-

methylstyrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [12] was used to visualize the molecular models. 

 

Fig. 1. Initial model of the proton attack of the p-methylstyrene molecule 
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Calculation Results 

The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon atom of 

p-methylstyrene (С2) and the rupture of the double bond of p-methylstyrene are shown in Fig. 2. 

Change in the total energy during the protonation of p-methylstyrene is shown in Fig. 4, from which 

it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along the 

reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ … C9H10 

(Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has a barrier-free type as 

in attacking the α- and β-carbon atoms of p-methylstyrene. However, the final structure of the proton 

attack of the α-carbon atom by 0 kJ/mol is energetically more favorable than the final structure of the 

β-carbon atom proton attack, which is in full accordance with the classical Markovnikov’s rule. The 

energy gain as a result of the reaction when attacking the α-carbon atom is 604 kJ/mol, and when 

attacking the β-carbon atom it is equal to 604 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmax
H+ [13] (qmax

H+ = +0,172 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [14-23], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 17.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of p-methylstyrene suggests that the protonation mechanism for 

the cationic polymerization of p-methylstyrene proceeds according to the classical scheme of 

attaching a proton to the double bond of the monomer. 

Thus, we first studied the protonation mechanism of p-methylstyrene by the quantum-chemical 

ab initio method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the 

double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is energetically 

favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance with the 

Markovnikov rule. 

 

Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of p-methylstyrene (C2) 
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Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of p-methylstyrene (C3) 

 

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with p-methylstyrene 
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Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-methylstyrene 

 

Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-methylstyrene 
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-methylstyrene 

 

Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-methylstyrene 
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM OF P-
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Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of p-tretbutylstyrene by 

the classical quantum-chemical method ab initio. It is shown that this mechanism is the usual reaction 

of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α- carbon atom is 603 

kJ /mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in accordance with 

the Markovnikov rule.  

 Keywords: protonation mechanism, ab initio method, p-tretbutylstyrene, Markovnikov's rule. 

 

The polymerization of p-tretbutylstyrene was studied by G. Heublein and H. Dawczynski [1] in 

the presence of SnCl4/H2O in methyl chloride at 0 °C. The overall polymerization rate was about 

5 times higher than the polymerization rate of styrene, however, the molecular weight (Mn ~ 7600) 

was twice lower. 

Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the material 

chain — break) of this styrene are practically absent to date. The energy of these reactions and the 

nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the polymer 

under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study these 

mechanisms. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization of p-

tretbutylstyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the 

type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always 

exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed 

and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom 

Сα [2-4]. Study of the protonation mechanism of p-tretbutylstyrene is a first step in studying the 

mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection 

with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of p-

tretbutylstyrene using the classical semi-empirical method ab initio. 

Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum chemical method ab 

initio with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-in Firefly [5], which 
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is partly based on the GAMESS (US) source code [6], in view of the fact that this method is 

specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of molecular 

systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation processes. The 

calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas phase. The 

system H+ … C12H16 (p-tretbutylstyrene) consists of 29 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is the total 

spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is multiplicity), the 

total charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of p-tretbutylstyrene, we performed the calculation of 

potential energy of proton interaction with p-tretbutylstyrene in the following way. The 

distances from the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction 

coordinates. The initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the 

values of RH1С2 with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system 

was performed by changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the 

obtained energy values along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions 

with p-tretbutylstyrene was constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of the p-

tretbutylstyrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [7] was used to visualize the molecular models. 

 

Fig. 1. Initial model of the proton attack of the p-tretbutylstyrene molecule 

 

Calculation Results 

The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon atom of 

p-tretbutylstyrene (С2) and the rupture of the double bond of p-tretbutylstyrene are shown in Fig. 2. 

Change in the total energy during the protonation of p-tretbutylstyrene is shown in Fig. 4, from which 
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it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along the 

reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ … 

C12H16 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has a barrier-

free type as in attacking the α- and β-carbon atoms of p-tretbutylstyrene. However, the final structure 

of the proton attack of the α-carbon atom by 0 kJ/mol is energetically more favorable than the final 

structure of the β-carbon atom proton attack, which is in full accordance with the classical 

Markovnikov’s rule. The energy gain as a result of the reaction when attacking the α-carbon atom 

is 603 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom it is equal to 603 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmax
H+ [8] (qmax

H+ = +0,172 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [9-18], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 17.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of p-tretbutylstyrene suggests that the protonation mechanism for 

the cationic polymerization of p-tretbutylstyrene proceeds according to the classical scheme of 

attaching a proton to the double bond of the monomer. 

Thus, we first studied the protonation mechanism of p-tretbutylstyrene by the quantum-chemical 

ab initio method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the 

double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is energetically 

favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance with the 

Markovnikov rule.  

 

Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of p-tretbutylstyrene (C2) 
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Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of p-tretbutylstyrene (C3) 

 

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with p-tretbutylstyrene 
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Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-tretbutylstyrene 

 

Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of p-tretbutylstyrene 
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-tretbutylstyrene 

 

Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of p-tretbutylstyrene 
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Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of styrene by 

the classical quantum-chemical method ab initio. It is shown that this mechanism is the usual 

reaction of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α- carbon atom is 598 

kJ /mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in accordance with 

the Markovnikov rule.  

 Keywords: protonation mechanism, ab initio method, styrene, Markovnikov's rule. 

Experimental data on styrene polymerization are fairly well represented in the critical review 

[1] and in the work [8], published as early as 1963 and in 1978, respectively. Styrene is a very 

reactive monomer and occupies a significant place in cationic polymerization. This monomer has 

been the subject of numerous studies, especially kinetic ones, since it readily enters polymerization. 

From the industrial and technological point of view, their fragility is the most significant 

disadvantage of cationic polystyrenes. However, styrenes also find logical application as additives in 

polymer concrete for regulating thermal insulation properties. Therefore, it is quite expedient to study 

the mechanisms of the elementary acts of this monomer. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization 

of styrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the type AlCl3·H2O, 

AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always exist) from which, 

due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed and, in turn, in 

accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom Сα [1-3]. Study 

of the protonation mechanism of styrene is a first step in studying the mechanism of elementary act 

of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection with this, the purpose of this 

work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of styrene using the classical semi-

empirical method ab initio. 

Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum chemical method ab 

initio with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-in Firefly [4], which 

is partly based on the GAMESS (US) source code [5], in view of the fact that this method is 

specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of molecular 

systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation processes. The 

calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas phase. The 

system H+ … C8H8 (styrene) consists of 17 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is the total spin of all 

electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is multiplicity), the total charge 

of the molecular system is ∑ qc =1.  
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To research the protonation mechanism of styrene, we performed the calculation of potential 

energy of proton interaction with styrene in the following way. The distances from the proton Н1 to 

С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction coordinates. The initial values 

of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the values of RH1С2 with a step of 

0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system was performed by changing the 

values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the obtained energy values along the 

reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions with styrene was constructed (see 

Fig. 4). To study the mechanism of styrene initiation, we used the method, presented eg. in the works 

[9-18]. The initial model of the proton attack of the styrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [6] was used to visualize the molecular models. 

 

Fig. 1. Initial model of the proton attack of the styrene molecule 

 

Calculation Results 

The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton attack on the α-carbon atom of 

styrene (С2) and the rupture of the double bond of styrene are shown in Fig. 2. Change in the total 

energy during the protonation of styrene is shown in Fig. 4, from which it can be seen that on the 

entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion along the reaction 

coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ … C8H8 (Е0) 

steadily increases up to the complete formation of the carbocation and has a barrier-free type as in 

attacking the α- and β-carbon atoms of styrene. However, the final structure of the proton attack of 

the α-carbon atom by 0 kJ/mol is energetically more favorable than the final structure of the β-carbon 

atom proton attack, which is in full accordance with the classical Markovnikov’s rule. The energy 

gain as a result of the reaction when attacking the α-carbon atom is 598 kJ/mol, and when attacking 

the β-carbon atom it is equal to 598 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=42,11-147,18qmax
H+ [7] (qmax

H+ = +0,179 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [8-9], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 16.  

In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of styrene suggests that the protonation mechanism for the cationic 
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polymerization of styrene proceeds according to the classical scheme of attaching a proton to the 

double bond of the monomer. 

Thus, we first studied the protonation mechanism of styrene by the quantum-chemical ab initio 

method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the double 

bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is energetically 

favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance with the 

Markovnikov rule. 

 

Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of styrene (C2) 

 

 

 

Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of styrene (C3) 
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Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with styrene 
 

 

 

Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of styrene 
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Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of styrene 
 

 

Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of styrene 
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Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of styrene 
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QUANTUM-CHEMICAL STUDY OF THE PROTONATION MECHANISM OF 

TRIMETHYLSTYRENE BY THE AB INITIO METHOD 

 

1 Sebryakovsky branch of the Volgograd State Technical University (Mikhaylovka) 

 

Summary: For the first time we studied the protonation mechanism of trimethylstyrene by 

the classical quantum-chemical method ab initio. It is shown that this mechanism is the usual reaction 

of attaching a proton to the double bond of a monomer. The reaction is exothermic and is of 

the barrier-free type. The energy gain as a result of the reaction of attacking the α- carbon atom 

is 580 kJ/mol. It is energetically favorable to proceed according to the classical scheme in accordance 

with the Markovnikov rule.  

 Keywords: protonation mechanism, ab initio method, trimethylstyrene, Markovnikov's rule. 

Theoretical studies on the mechanism of elementary acts (initiation — growth of the material 

chain — break) of trimethylstyrene are practically absent to date. The energy of these reactions and 

the nature of the active centers are unknown, and the role of the solvent on the properties of the 

polymer under study has not been established. In this regard, it is of undoubted interest to study these 

mechanisms. 

According to modern ideas about the initiation mechanism of cationic polymerization 

of trimethylstyrene, the true catalyst of this reaction is the aquacomplex of Lewis acids of the 
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type AlCl3·H2O, AlCl2C2H5·H2O, BF3·H2O, etc. (i.e., the impurities of water in the system always 

exist) from which, due to complex coordinated interactions, the initiating particle H+δ is being formed 

and, in turn, in accordance with the Markovnikov rule, attacks the most hydrogenated carbon atom 

Сα [1-3]. Study of the protonation mechanism of trimethylstyrene is a first step in studying the 

mechanism of elementary act of initiating cationic polymerization of the monomer. In connection 

with this, the purpose of this work is a quantum chemical study of the protonation mechanism of 

trimethylstyrene using the classical semi-empirical method ab initio. 

Methodical Part 

To study the protonation mechanism we chose the classical quantum 

chemical method ab initio with geometry optimization of all parameters by the gradient method built-

in Firefly [4], which is partly based on the GAMESS (US) source code [5], in view of the fact that 

this method is specifically parameterized for the best reproduction of the energy characteristics of 

molecular systems, which is an important factor in the analysis of the mechanisms of cation 

processes. The calculations were performed in the approximation of an isolated molecule in the gas 

phase. The system H+ … C11H14 (trimethylstyrene) consists of 26 atoms, M = 2 S + 1 = 1 (where S is 

the total spin of all electrons in the system and is equal zero (all electrons are paired), M is 

multiplicity), the total charge of the molecular system is ∑ qc =1.  

To research the protonation mechanism of trimethylstyrene, we performed the calculation of 

potential energy of proton interaction with trimethylstyrene in the following way. The distances from 

the proton Н1 to С2 (RH1С2) and from Н1 to С3 (RH1С3) were chosen as the reaction coordinates. The 

initial values of RH1С2 and RH1С3 were assumed to be 0.31 nm. Further, changing the values of RH1С2 

with a step of 0.01 nm, the quantum-chemical calculation of the molecular system was performed by 

changing the values of RH1С3 with the same step of 0.01 nm. According to the obtained energy values 

along the reaction coordinates, an equipotential surface of proton interactions 

with trimethylstyrene was constructed (see Fig. 4). The initial model of the proton attack of 

the trimethylstyrene molecule is shown in Fig. 1.   

The well-known MacMolPlt program [6] was used to visualize the molecular models. 
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Fig. 1. Initial model of the proton attack of the trimethylstyrene molecule 

 

Calculation Results 

The energy values of the molecular system H+ … C11H14 along the reaction coordinate RH1С2 

and RH1С3 are shown in Table 1. The final structure of the carbocation formed after the Н1 proton 

attack on the α-carbon atom of trimethylstyrene (С2) and the rupture of the double bond 

of trimethylstyrene are shown in Fig. 2. The endpoint structure of the carbocation formed after the Н1 

proton attack on the β-carbon atom of trimethylstyrene (С3) and the rupture of the double bond of С2 

= C3 are shown in Fig. 3. Charges on atoms of final models of the formed carbocations are presented 

in Table. 2. Change in the total energy during the protonation of trimethylstyrene is shown in Table. 

1, from which it can be seen that on the entire path of the proton (the initiating particle) H+δ motion 

along the reaction coordinates RH1С2 and RH1С3 the negative value of the total energy of the system H+ 

… C11H14 (Е0) steadily increases up to the complete formation of the carbocation (see Fig. 4) and has 

a barrier-free type as in attacking the α- and β-carbon atoms of trimethylstyrene. However, the final 

structure of the proton attack of the α-carbon atom by 37 kJ/mol is energetically more favorable than 

the final structure of the β-carbon atom proton attack, which is in full accordance with the classical 

Markovnikov’s rule. The energy gain as a result of the reaction when attacking the α-carbon atom 

is 580 kJ/mol, and when attacking the β-carbon atom it is equal to 543 kJ/mol. 

Moreover, using the formula рКа=49.04-134.61qmax
H+ [7] (qmax

H+ = +0,18 – is the maximum 

charge on the hydrogen atom, pKa is the universal indicator of acidity), which was successfully used, 

for example, in [8-17], we find the acid strength of the formed carbocations equal to pKa = 24.  
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In addition, an analysis of the results of quantum chemical calculations and a change in the 

bond lengths and valence angles along the reaction coordinate in both cases when the proton attacks 

the α- and β-carbon atoms of trimethylstyrene suggests that the protonation mechanism for 

the cationic polymerization of trimethylstyrene proceeds according to the classical scheme of 

attaching a proton to the double bond of the monomer. 

Thus, we first studied the protonation mechanism of trimethylstyrene by the quantum-chemical 

ab initio method. It was shown that this mechanism is a common reaction of attaching a proton to the 

double bond of an olefin. The reaction is exothermic and is of the barrier-free type. It is energetically 

favorable for the reaction to proceed according to the classical scheme in accordance with the 

Markovnikov rule. 

 

Fig.2. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the α-carbon atom 

of trimethylstyrene (C2) 
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Fig.3. The final structure of the formed carbocation after the proton (Н1) attack of the β-carbon atom 

of trimethylstyrene (C3) 

 

Fig. 4. Potential surface of the energies of proton interactions with trimethylstyrene 
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Table 1. Change in the total energy of the molecular system H+ … C11H14 - Е0 (kJ/mol) along the 

reaction coordinates RH1C2 and RH1C3 (Å) 
 

 

RH1С3
 RH1С2 

3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

3,1 0 -10 -21 -34 -47 -60 -76 -94 -112 -134 -157 

3,0 -8 -18 -28 -42 -52 -68 -84 -102 -120 -141 -168 

2,9 -13 -26 -36 -47 -60 -76 -92 -110 -128 -149 -176 

2,8 -21 -31 -44 -55 -68 -84 -99 -115 -136 -157 -183 

2,7 -28 -42 -52 -65 -78 -92 -107 -126 -144 -165 -191 

2,6 -36 -50 -63 -73 -86 -102 -115 -134 -152 -173 -196 

2,5 -47 -60 -73 -86 -99 -112 -128 -144 -162 -181 -204 

2,4 -57 -73 -84 -97 -110 -126 -139 -154 -173 -191 -215 

2,3 -70 -86 -99 -112 -126 -139 -152 -168 -183 -202 -223 

2,2 -86 -102 -115 -131 -144 -157 -170 -183 -199 -218 -236 

2,1 -107 -120 -136 -149 -433 -178 -191 -204 -218 -233 -252 

2,0 -128 -144 -157 -173 -414 -202 -215 -225 -238 -254 -270 

1,9 -149 -170 -186 -199 -391 -228 -241 -254 -265 -278 -291 

1,8 -173 -199 -215 -231 -362 -257 -270 -283 -294 -307 -317 

1,7 -189 -223 -249 -265 -328 -291 -304 -315 -328 -336 -346 

1,6 -199 -238 -275 -302 -372 -333 -341 -351 -362 -372 -380 

1,5 -212 -254 -294 -328 -351 -375 -386 -393 -399 -409 -414 

1,4 -225 -265 -307 -349 -317 -409 -428 -438 -441 -446 -451 

1,3 -241 -275 -317 -359 -262 -433 -459 -477 -485 -485 -488 

1,2 -260 -283 -317 -359 -401 -441 -475 -501 -517 -522 -522 

1,1 -275 -286 -309 -344 -383 -425 -464 -498 -525 -538 -543 

 

Continuation of Table 1 

RH1С3
 RH1С2 

2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

3,1 -183 -210 -231 -249 -265 -275 -288 -296 -302 -299 

3,0 -194 -225 -254 -278 -299 -315 -328 -336 -338 -328 

2,9 -202 -233 -267 -302 -328 -351 -367 -378 -378 -364 

2,8 -210 -233 -275 -317 -351 -380 -404 -417 -417 -404 

2,7 -218 -249 -278 -322 -367 -404 -433 -454 -459 -443 

2,6 -225 -257 -273 -325 -372 -417 -456 -483 -493 -483 

2,5 -231 -262 -296 -317 -378 -425 -470 -506 -525 -519 

2,4 -238 -267 -302 -307 -380 -428 -477 -519 -546 -548 

2,3 -246 -275 -307 -344 -383 -428 -477 -525 -559 -569 

2,2 -257 -283 -312 -346 -386 -428 -472 -522 -561 -580 

2,1 -270 -294 -320 -351 -388 -428 -470 -514 -556 -580 

2,0 -286 -307 -330 -359 -391 -428 -467 -506 -543 -572 

1,9 -309 -328 -344 -370 -399 -430 -464 -501 -532 -556 
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1,8 -330 -349 -367 -383 -406 -433 -464 -496 -522 -538 

1,7 -359 -372 -386 -404 -425 -441 -467 -490 -514 -522 

1,6 -388 -399 -409 -425 -441 -459 -470 -488 -504 -509 

1,5 -422 -430 -438 -446 -456 -470 -485 -488 -496 -493 

1,4 -456 -462 -467 -470 -477 -485 -493 -498 -501 -490 

1,3 -490 -493 -493 -493 -496 -496 -498 -498 -493 -475 

1,2 -517 -517 -517 -512 -509 -504 -498 -493 -480 -454 

1,1 -538 -530 -525 -517 -509 -498 -488 -472 -454 -420 

 

 

Fig. 5. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of trimethylstyrene 

Table 2. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of trimethylstyrene 

 
Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-C(3) 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,47 1,47 1,48 

C(3)-C(4) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

C(4)-C(9) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(5)-C(4) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

C(6)-C(5) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

C(7)-C(6) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(8)-C(7) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(8) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(10)-C(3) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

C(11)-C(2) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 

C(12)-C(2) 1,49 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,51 

H(13)-C(11) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(15)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(16)-C(12) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(12) 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(18)-C(12) 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 
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H(19)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(20)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(21)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(22)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(23)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(24)-C(7) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(25)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(26)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

 

Continuation of Table 2 

Stage 

Number 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-C(3) 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,49 1,50 1,50 1,49 1,50 1,52 

C(3)-C(4) 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 

C(4)-C(9) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(5)-C(4) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

C(6)-C(5) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(7)-C(6) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(8)-C(7) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(8) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 

C(10)-C(3) 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,50 1,50 1,50 

C(11)-C(2) 1,51 1,51 1,51 1,52 1,52 1,52 1,52 1,54 1,54 1,54 1,54 

C(12)-C(2) 1,51 1,51 1,51 1,52 1,52 1,53 1,53 1,53 1,53 1,54 1,55 

H(13)-C(11) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 

H(14)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 

H(15)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(16)-C(12) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 

H(17)-C(12) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(18)-C(12) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(19)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 

H(20)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,08 1,07 1,09 1,09 1,08 1,08 

H(21)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,09 1,08 1,09 1,09 1,07 1,08 1,09 1,09 

H(22)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(23)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(24)-C(7) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(25)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(26)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

 

Table 3. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of trimethylstyrene 
 

Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-C(3)-C(4) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

C(3)-C(4)-C(9) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

C(4)-C(9)-C(8) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(5)-C(4)-C(9) 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

C(6)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 121 120 121 121 121 121 121 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(10)-C(3)-C(4) 118 119 119 119 119 119 119 119 119 120 

C(11)-C(2)-C(3) 121 121 121 120 120 120 120 120 119 119 

C(12)-C(2)-C(3) 124 124 123 123 123 123 123 122 122 121 

H(13)-C(11)-C(2) 108 108 108 108 108 108 108 108 108 109 
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H(14)-C(11)-C(2) 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

H(15)-C(11)-C(2) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(16)-C(12)-C(2) 107 107 107 106 106 106 106 106 106 107 

H(17)-C(12)-C(2) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

H(18)-C(12)-C(2) 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

H(19)-C(10)-C(3) 110 110 110 110 110 110 110 111 110 111 

H(20)-C(10)-C(3) 111 111 111 112 112 112 112 112 112 113 

H(21)-C(10)-C(3) 112 111 111 110 110 110 110 109 109 108 

H(22)-C(9)-C(8) 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 

H(23)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(24)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(25)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(26)-C(5)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 121 121 

 

Continuation of Table 3 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-C(3)-C(4) 123 123 123 123 123 123 123 122 124 123 123 

C(3)-C(4)-C(9) 123 123 123 123 123 122 122 122 122 122 122 

C(4)-C(9)-C(8) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(5)-C(4)-C(9) 118 118 118 118 118 118 118 118 117 118 118 

C(6)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 119 119 119 

C(8)-C(7)-C(6) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(10)-C(3)-C(4) 120 119 119 120 120 120 121 121 121 121 121 

C(11)-C(2)-C(3) 119 119 119 118 119 118 117 113 110 113 110 

C(12)-C(2)-C(3) 121 120 120 119 118 117 114 117 115 109 109 

H(13)-C(11)-C(2) 109 109 109 109 108 110 111 109 111 113 113 

H(14)-C(11)-C(2) 114 114 114 114 115 113 113 114 112 112 112 

H(15)-C(11)-C(2) 110 109 109 109 110 109 109 109 109 108 108 

H(16)-C(12)-C(2) 107 107 107 107 110 108 109 111 112 112 113 

H(17)-C(12)-C(2) 110 110 110 110 109 109 109 108 108 108 108 

H(18)-C(12)-C(2) 115 115 115 115 114 114 114 113 112 112 112 

H(19)-C(10)-C(3) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 112 

H(20)-C(10)-C(3) 113 113 113 113 108 114 115 107 108 113 111 

H(21)-C(10)-C(3) 108 108 108 108 113 107 107 115 114 108 109 

H(22)-C(9)-C(8) 119 119 119 119 119 119 119 119 118 118 118 

H(23)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(24)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 119 119 119 

H(25)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(26)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 120 120 

 

Table 4. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of trimethylstyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) -0,008 -0,015 -0,012 -0,019 -0,013 -0,018 -0,008 -0,01 0,005 0,007 

C(2)a -0,037 -0,056 -0,06 -0,085 -0,093 -0,125 -0,139 -0,174 -0,194 -0,232 

C(3)a 0,005 0,024 0,026 0,048 0,053 0,08 0,087 0,116 0,126 0,155 

C(4) -0,093 -0,098 -0,097 -0,103 -0,102 -0,11 -0,109 -0,119 -0,118 -0,129 

C(5) -0,026 -0,025 -0,026 -0,024 -0,025 -0,022 -0,023 -0,019 -0,02 -0,014 

C(6) -0,095 -0,096 -0,096 -0,097 -0,097 -0,098 -0,098 -0,1 -0,099 -0,102 

C(7) -0,019 -0,017 -0,019 -0,016 -0,018 -0,015 -0,017 -0,013 -0,015 -0,009 

C(8) -0,089 -0,089 -0,089 -0,09 -0,089 -0,091 -0,091 -0,094 -0,093 -0,096 
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C(9) -0,063 -0,061 -0,064 -0,06 -0,063 -0,056 -0,058 -0,048 -0,05 -0,038 

C(10) -0,234 -0,235 -0,235 -0,234 -0,236 -0,235 -0,237 -0,235 -0,236 -0,234 

C(11) -0,225 -0,221 -0,219 -0,213 -0,21 -0,206 -0,202 -0,199 -0,196 -0,193 

C(12) -0,238 -0,233 -0,23 -0,222 -0,219 -0,21 -0,206 -0,2 -0,196 -0,191 

H(13) 0,159 0,157 0,156 0,154 0,154 0,151 0,151 0,147 0,147 0,142 

H(14) 0,153 0,151 0,151 0,148 0,148 0,145 0,144 0,142 0,14 0,138 

H(15) 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,156 0,156 0,156 0,155 0,154 

H(16) 0,159 0,158 0,157 0,155 0,154 0,151 0,15 0,147 0,146 0,141 

H(17) 0,176 0,174 0,174 0,171 0,17 0,166 0,164 0,16 0,158 0,156 

H(18) 0,155 0,152 0,152 0,149 0,148 0,145 0,145 0,141 0,141 0,137 

H(19) 0,16 0,161 0,16 0,16 0,16 0,159 0,16 0,16 0,161 0,162 

H(20) 0,16 0,158 0,16 0,156 0,158 0,154 0,156 0,153 0,154 0,152 

H(21) 0,15 0,155 0,156 0,164 0,164 0,171 0,172 0,177 0,177 0,18 

H(22) 0,132 0,134 0,134 0,136 0,136 0,139 0,139 0,142 0,142 0,145 

H(23) 0,139 0,139 0,139 0,14 0,14 0,14 0,14 0,141 0,141 0,142 

H(24) 0,149 0,15 0,149 0,15 0,149 0,15 0,15 0,151 0,15 0,152 

H(25) 0,139 0,139 0,139 0,14 0,139 0,14 0,14 0,14 0,14 0,141 

H(26) 0,136 0,137 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,137 0,136 0,137 

 

Continuation of Table 4 

Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,026 0,046 0,067 0,075 0,094 0,103 0,112 0,126 0,126 0,136 0,14 

C(2)a -0,254 -0,272 -0,286 -0,311 -0,314 -0,327 -0,333 -0,326 -0,325 -0,297 -0,254 

C(3)a 0,163 0,168 0,169 0,187 0,181 0,185 0,171 0,158 0,144 0,133 0,114 

C(4) -0,128 -0,125 -0,122 -0,134 -0,131 -0,14 -0,144 -0,14 -0,143 -0,152 -0,161 

C(5) -0,015 -0,017 -0,018 -0,01 -0,01 0 0,011 0,012 0,017 0,015 0,016 

C(6) -0,102 -0,101 -0,1 -0,104 -0,103 -0,107 -0,111 -0,111 -0,111 -0,109 -0,108 

C(7) -0,011 -0,013 -0,015 -0,007 -0,009 0 0,009 0,01 0,019 0,02 0,022 

C(8) -0,095 -0,095 -0,094 -0,098 -0,098 -0,101 -0,106 -0,106 -0,112 -0,113 -0,114 

C(9) -0,04 -0,042 -0,045 -0,031 -0,034 -0,02 -0,004 -0,006 0,017 0,024 0,031 

C(10) -0,236 -0,237 -0,237 -0,234 -0,234 -0,228 -0,218 -0,216 -0,232 -0,239 -0,245 

C(11) -0,19 -0,188 -0,187 -0,189 -0,182 -0,194 -0,198 -0,186 -0,192 -0,214 -0,223 

C(12) -0,188 -0,186 -0,184 -0,182 -0,19 -0,182 -0,183 -0,202 -0,207 -0,203 -0,218 

H(13) 0,141 0,141 0,14 0,135 0,132 0,129 0,12 0,122 0,122 0,115 0,116 

H(14) 0,136 0,134 0,131 0,128 0,129 0,123 0,123 0,122 0,119 0,124 0,123 

H(15) 0,153 0,152 0,152 0,15 0,147 0,147 0,145 0,144 0,148 0,142 0,141 

H(16) 0,14 0,139 0,138 0,133 0,134 0,128 0,123 0,119 0,114 0,121 0,118 

H(17) 0,154 0,152 0,151 0,148 0,149 0,146 0,145 0,144 0,144 0,145 0,142 

H(18) 0,136 0,135 0,134 0,13 0,126 0,125 0,123 0,122 0,124 0,12 0,121 

H(19) 0,163 0,164 0,165 0,166 0,167 0,167 0,169 0,17 0,163 0,161 0,156 

H(20) 0,152 0,153 0,154 0,15 0,18 0,147 0,143 0,171 0,178 0,157 0,167 

H(21) 0,18 0,18 0,179 0,18 0,151 0,178 0,173 0,142 0,151 0,18 0,179 

H(22) 0,144 0,143 0,142 0,145 0,143 0,145 0,146 0,145 0,145 0,144 0,145 

H(23) 0,141 0,141 0,14 0,142 0,141 0,142 0,143 0,143 0,144 0,144 0,144 

H(24) 0,151 0,151 0,15 0,152 0,152 0,154 0,156 0,156 0,159 0,159 0,16 

H(25) 0,141 0,14 0,14 0,141 0,141 0,142 0,143 0,143 0,144 0,144 0,145 

H(26) 0,137 0,136 0,136 0,138 0,137 0,139 0,14 0,14 0,142 0,143 0,144 
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Fig. 6. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the α-

carbon atom of trimethylstyrene 
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Fig. 7. Change in the total energy along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of trimethylstyrene 

Table 5. Change in bond lengths along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of trimethylstyrene 

 
Stage 

Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-C(3) 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,47 1,47 1,47 

C(3)-C(4) 1,44 1,45 1,45 1,46 1,46 1,47 1,47 1,48 1,48 1,50 

C(4)-C(9) 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 

C(5)-C(4) 1,41 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39 

C(6)-C(5) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 

C(7)-C(6) 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

C(8)-C(7) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(8) 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,38 1,38 1,38 

C(10)-C(3) 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

C(11)-C(2) 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

C(12)-C(2) 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,48 

H(13)-C(11) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(14)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(15)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(16)-C(12) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(17)-C(12) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(18)-C(12) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(19)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(20)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(21)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(22)-C(9) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(23)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(24)-C(7) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(25)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(26)-C(5) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 
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Continuation of Table 5 

Stage 

Number 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-C(3) 1,47 1,48 1,48 1,49 1,49 1,50 1,49 1,49 1,47 1,46 1,47 

C(3)-C(4) 1,50 1,51 1,51 1,51 1,51 1,52 1,52 1,52 1,54 1,55 1,55 

C(4)-C(9) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 

C(5)-C(4) 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

C(6)-C(5) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,38 1,38 

C(7)-C(6) 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 

C(8)-C(7) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,39 1,39 1,39 

C(9)-C(8) 1,38 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 

C(10)-C(3) 1,51 1,52 1,52 1,52 1,52 1,53 1,53 1,53 1,52 1,52 1,53 

C(11)-C(2) 1,49 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

C(12)-C(2) 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,47 1,47 1,47 1,48 1,48 1,48 

H(13)-C(11) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,09 1,08 1,08 1,08 

H(14)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,10 1,09 1,09 

H(15)-C(11) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(16)-C(12) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 

H(17)-C(12) 1,08 1,09 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

H(18)-C(12) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(19)-C(10) 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 

H(20)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(21)-C(10) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

H(22)-C(9) 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,08 

H(23)-C(8) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(24)-C(7) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(25)-C(6) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

H(26)-C(5) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 

 

Table 6. Change in valence angles along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of trimethylstyrene 

 
Stage Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C(2)-C(3)-C(4) 123 122 122 122 122 122 121 121 120 119 

C(3)-C(4)-C(9) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

C(4)-C(9)-C(8) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 120 

C(5)-C(4)-C(9) 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 

C(6)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 120 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(10)-C(3)-C(4) 118 118 118 118 118 118 118 117 117 117 

C(11)-C(2)-C(3) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

C(12)-C(2)-C(3) 124 124 124 124 124 124 123 123 123 123 

H(13)-C(11)-C(2) 108 107 107 107 107 107 107 106 106 107 

H(14)-C(11)-C(2) 114 114 114 114 114 114 114 114 114 113 

H(15)-C(11)-C(2) 110 110 110 110 110 110 110 111 111 111 

H(16)-C(12)-C(2) 107 108 107 108 108 108 108 108 108 107 

H(17)-C(12)-C(2) 110 109 109 109 109 109 109 108 108 109 

H(18)-C(12)-C(2) 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 

H(19)-C(10)-C(3) 110 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

H(20)-C(10)-C(3) 111 111 111 111 111 111 110 110 110 110 

H(21)-C(10)-C(3) 112 112 112 112 112 113 113 113 113 113 

H(22)-C(9)-C(8) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 120 

H(23)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(24)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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H(25)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(26)-C(5)-C(4) 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 

 

Continuation of Table 6 

Stage Number 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

C(2)-C(3)-C(4) 118 117 117 116 115 113 113 113 99 98 94 

C(3)-C(4)-C(9) 124 124 123 123 123 123 122 122 120 120 119 

C(4)-C(9)-C(8) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(5)-C(4)-C(9) 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

C(6)-C(5)-C(4) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(7)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(8)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(9)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

C(10)-C(3)-C(4) 116 115 115 115 115 114 114 114 117 117 116 

C(11)-C(2)-C(3) 121 120 120 120 121 121 121 121 122 122 123 

C(12)-C(2)-C(3) 122 122 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

H(13)-C(11)-C(2) 107 108 108 109 109 111 111 107 114 114 114 

H(14)-C(11)-C(2) 112 111 111 109 109 107 107 112 104 104 104 

H(15)-C(11)-C(2) 112 112 112 112 112 112 112 111 113 113 112 

H(16)-C(12)-C(2) 106 106 106 106 106 106 105 105 111 111 111 

H(17)-C(12)-C(2) 110 109 110 110 110 110 110 110 105 106 105 

H(18)-C(12)-C(2) 114 114 114 114 114 114 114 114 113 114 113 

H(19)-C(10)-C(3) 109 109 109 110 110 111 111 111 113 113 113 

H(20)-C(10)-C(3) 110 109 109 109 109 109 109 109 108 108 109 

H(21)-C(10)-C(3) 113 113 113 113 113 113 112 112 111 111 110 

H(22)-C(9)-C(8) 120 120 120 120 119 119 119 119 119 119 119 

H(23)-C(8)-C(7) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(24)-C(7)-C(6) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(25)-C(6)-C(5) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

H(26)-C(5)-C(4) 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

 

Table 7. Change in atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of trimethylstyrene 

 
Atom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H(1) -0,008 -0,001 0,002 0,012 0,019 0,032 0,044 0,061 0,077 0,101 

C(2) -0,037 -0,019 -0,018 0,004 0,008 0,034 0,040 0,071 0,078 0,102 

C(3) 0,005 -0,013 -0,016 -0,040 -0,049 -0,081 -0,098 -0,139 -0,166 -0,216 

C(4) -0,093 -0,088 -0,087 -0,082 -0,078 -0,072 -0,067 -0,062 -0,056 -0,059 

C(5) -0,026 -0,028 -0,030 -0,032 -0,034 -0,038 -0,041 -0,045 -0,048 -0,052 

C(6) -0,095 -0,094 -0,094 -0,093 -0,092 -0,090 -0,089 -0,086 -0,084 -0,079 

C(7) -0,019 -0,023 -0,026 -0,031 -0,034 -0,040 -0,044 -0,051 -0,056 -0,066 

C(8) -0,089 -0,087 -0,086 -0,084 -0,082 -0,080 -0,077 -0,075 -0,072 -0,069 

C(9) -0,063 -0,069 -0,073 -0,078 -0,084 -0,090 -0,096 -0,100 -0,106 -0,105 

C(10) -0,234 -0,234 -0,234 -0,232 -0,232 -0,229 -0,227 -0,223 -0,217 -0,201 

C(11) -0,225 -0,227 -0,225 -0,227 -0,226 -0,229 -0,227 -0,230 -0,229 -0,233 

C(12) -0,238 -0,241 -0,239 -0,241 -0,238 -0,238 -0,235 -0,235 -0,229 -0,214 

H(13) 0,159 0,162 0,162 0,164 0,164 0,166 0,167 0,169 0,170 0,171 

H(14) 0,153 0,154 0,154 0,155 0,156 0,158 0,159 0,162 0,163 0,173 

H(15) 0,157 0,158 0,158 0,160 0,160 0,161 0,162 0,163 0,163 0,162 

H(16) 0,159 0,160 0,160 0,161 0,161 0,162 0,162 0,163 0,164 0,168 

H(17) 0,176 0,177 0,178 0,179 0,179 0,180 0,180 0,181 0,179 0,172 

H(18) 0,155 0,159 0,159 0,163 0,164 0,168 0,169 0,173 0,173 0,174 

H(19) 0,160 0,158 0,158 0,156 0,155 0,153 0,152 0,148 0,147 0,142 
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H(20) 0,160 0,162 0,164 0,165 0,166 0,168 0,169 0,169 0,170 0,169 

H(21) 0,150 0,148 0,148 0,146 0,146 0,144 0,144 0,142 0,141 0,137 

H(22) 0,132 0,130 0,129 0,126 0,125 0,122 0,120 0,116 0,115 0,112 

H(23) 0,139 0,138 0,137 0,136 0,135 0,134 0,133 0,132 0,132 0,131 

H(24) 0,149 0,148 0,147 0,145 0,144 0,142 0,140 0,138 0,137 0,134 

H(25) 0,139 0,138 0,137 0,136 0,135 0,134 0,134 0,132 0,132 0,131 

H(26) 0,136 0,135 0,134 0,132 0,131 0,128 0,127 0,124 0,122 0,116 

 

Continuation of Table 7 

Atom 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

H(1) 0,117 0,130 0,142 0,154 0,166 0,176 0,186 0,191 0,170 0,173 0,178 

C(2) 0,092 0,111 0,110 0,124 0,122 0,126 0,124 0,116 0,112 0,100 0,068 

C(3) -0,236 -0,267 -0,278 -0,292 -0,290 -0,284 -0,275 -0,256 -0,264 -0,237 -0,188 

C(4) -0,086 -0,084 -0,086 -0,087 -0,095 -0,105 -0,116 -0,128 -0,182 -0,197 -0,234 

C(5) -0,052 -0,054 -0,055 -0,059 -0,061 -0,065 -0,066 -0,068 -0,038 -0,036 -0,030 

C(6) -0,073 -0,072 -0,072 -0,071 -0,071 -0,071 -0,071 -0,071 -0,078 -0,079 -0,082 

C(7) -0,074 -0,075 -0,076 -0,076 -0,076 -0,076 -0,076 -0,076 -0,060 -0,059 -0,053 

C(8) -0,071 -0,071 -0,072 -0,072 -0,072 -0,073 -0,073 -0,073 -0,079 -0,080 -0,083 

C(9) -0,082 -0,078 -0,076 -0,076 -0,075 -0,073 -0,073 -0,071 -0,039 -0,037 -0,024 

C(10) -0,173 -0,171 -0,167 -0,171 -0,172 -0,178 -0,182 -0,182 -0,165 -0,166 -0,170 

C(11) -0,227 -0,233 -0,232 -0,237 -0,236 -0,238 -0,238 -0,237 -0,220 -0,218 -0,208 

C(12) -0,206 -0,208 -0,208 -0,208 -0,208 -0,207 -0,208 -0,209 -0,192 -0,194 -0,190 

H(13) 0,171 0,172 0,173 0,175 0,176 0,178 0,179 0,191 0,162 0,160 0,153 

H(14) 0,177 0,184 0,184 0,190 0,189 0,193 0,192 0,165 0,181 0,179 0,176 

H(15) 0,161 0,161 0,162 0,162 0,162 0,164 0,165 0,180 0,169 0,168 0,168 

H(16) 0,170 0,172 0,172 0,176 0,176 0,180 0,181 0,182 0,174 0,175 0,173 

H(17) 0,166 0,168 0,168 0,170 0,170 0,171 0,170 0,171 0,173 0,173 0,172 

H(18) 0,176 0,178 0,179 0,179 0,180 0,178 0,177 0,177 0,154 0,151 0,147 

H(19) 0,144 0,140 0,140 0,135 0,134 0,130 0,129 0,129 0,108 0,108 0,105 

H(20) 0,163 0,161 0,159 0,158 0,157 0,156 0,156 0,155 0,153 0,152 0,150 

H(21) 0,130 0,128 0,126 0,125 0,123 0,122 0,121 0,119 0,127 0,126 0,129 

H(22) 0,113 0,112 0,112 0,111 0,110 0,110 0,109 0,109 0,116 0,116 0,118 

H(23) 0,131 0,131 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,133 0,133 0,134 

H(24) 0,133 0,133 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,137 0,138 0,139 

H(25) 0,130 0,129 0,129 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,131 0,131 0,133 

H(26) 0,105 0,102 0,101 0,099 0,099 0,098 0,099 0,098 0,116 0,117 0,120 
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Fig. 8. Change in some atom charges along the pathway of the proton H1 addition reaction to the β-

carbon atom of trimethylstyrene 
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Аннотация: В данной статье авторами определена важность и значимость 

современных энергосберегающих технологий в строительном комплексе. Проведен обзор 

основных проблем и причин их формирования в электроэнергетике, как основообразующей 

отрасли строительного комплекса. Рассмотрены примеры применения современных 

энергосберегающих технологий в строительном комплексе  городов России. 

 

Ключевые слова: строительный комплекс,  проблема энергосбережения, снижение 

энергопотерь, потенциал энергосбережения, современные энергосберегающие технологии. 

Abstract: in this article the authors determine the importance and importance of modern 

energy-saving technologies in the construction industry. The review of the main problems and 

causes of their formation in the power industry as the main industry of the construction complex. 

The examples of application of modern energy-saving technologies in the construction complex of 

Russian cities are considered. 

Keywords: building complex, energy saving problem, energy loss reduction, energy saving 

potential, modern energy saving technologies. 

 

Одной из наиболее важных и актуальных задач в строительном комплексе является 

осуществление комплекса мер по рациональному использованию энергоресурсов. 

Повышение энергоэффективности и внедрение энергосберегающих технологий в настоящее 

время является одним из важнейших направлений перевода экономики на путь интенсивного 

развития и рационального природопользования.  

Внедрение энергосберегающих технологий – это одно из требований современной 

экономики. Специалисты отмечают, что срок окупаемости внедрения энергосберегающих 

технологий в строительном комплексе составляет примерно два-три года. Существенно 

снизить затраты на производство и транспортировку тепла и воды, используемых в 

строительном процессе  позволит  применение современных энергосберегающих технологий 

или оборудования. [1] 

Авторы считают, что, только предварительно обследовав, соответствующий этап  или 

стадию строительства объектов различного назначения, можно выбрать правильную 

энергосберегающую технологию. Это особенно эффективно на предпроектной стадии для 

планируемых к строительству и реконструируемых объектов. Безусловно, предварительное 

обследование в каждом конкретном случае позволяет снизить затратную часть проектов, а 

также повысить их эффективность. 

В данном случае, авторы придерживаются мнения, что нет и не может быть типовых 

решений в области применения энергосберегающих технологий, так как все строительные 

объекты, в том числе связанные с ними коммунальные системы не похожи друг на друга. В 

каждой конкретной ситуации сначала происходит диагностирование, а уже после выбор и 

применение эффективной  энергосберегающей технологии. 

Из-за ухудшения экологической ситуации и значительного повышения цен на 

топливно-энергетические ресурсы для многих стран актуален вопрос повышения 

энергоффективности строительного комплекса и отдельных его отраслей, в том числе 
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жилищно-коммунальной отрасли. Для России этот вопрос так же является актуальным, но 

его актуальность обусловлена следующими факторами: с течением времени появляется 

необходимость разрабатывать труднодоступные месторождения ископаемого топлива, также 

серьезная зависимость экономики от мировых цен на углеводородное сырье, ну и не стоит 

забывать об экологии. При этом нужно отметить, что реализацию программ повышения 

энергоэффективности организаций электроэнергетики, как основообразующей строительной 

отрасли на настоящий момент в стране нельзя назвать успешной [2; 4] 

 
Рис. 1. Потенциал энергосбережения в Российской экономике [3]. 

 

Организационные меры и законодательные инициативы, безусловно, должны 

сопровождать федеральную программу энергоэффективности строительного комплекса, в 

том числе ресурсоснабжающих организаций ЖКХ. Многое в энергосбережении можно 

сделать уже сегодня без особых затрат. Для этого нужно понимание существующих проблем 

и поиск эффективных направлений решения. Так, в области функционирования и развития 

энергоснабжающих предприятий строительного комплекса, в большей степени это касается 

организаций электроэнергетической отрасли выделяют следующие основные проблемы, 

выявленные в рамках  мониторинга [5]: 

 не соответствие уровней напряжения; 

 низкое качество электроэнергии; 

 высокий  уровень потерь электроэнергии; 

Из сложившейся ситуации нужно искать выход и решать сложившиеся проблемы. По 

мнению авторов, будет целесообразно провести следующие мероприятия: 

 нормализовать уровень напряжения; 

 организовать мониторинг повышения качества электроэнергии; 

 организовать мониторинг потерь электроэнергии. 

Опираясь на высказанное, можно сделать вывод, что основные направления снижения 

потерь в электрических сетях это: 

 формирование систем контроля и надзора за уровнем потерь электроэнергии; 

 оптимальное построение сетей и режимов, обеспечивающих минимизацию при 

перетоках мощностей; 
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 внедрение и использование новых технологий. 

Принципиально снизить потери, связанные с передачей электроэнергии по проводам 

(около 40-50%) можно при использовании, по возможности, сверхпроводящего кабеля. При 

применении структурированных и аморфных  сталей для сердечников, а также 

сверхпроводящих материалов, можно добиться снижения потерь в трансформаторах (около 

40-50%) [6; 7]. 

Компенсирующие устройства, созданные на базе новых управляемых силовых 

полупроводниковых приборов, позволяют в отличие от обычных устройств не только 

компенсировать и потреблять реактивную мощность, но и генерировать её. 

Применение компенсирующих устройств с такой быстрой системой управления 

позволяет очень быстро и адекватно реагировать на любые возмущения в сети 

электропередач. Подобные компенсирующие устройства обеспечивают режим, который 

позволяет не только снижать потери, но и поддерживать напряжение, повышать пропускную 

способность, оптимизировать перетоки мощности, обеспечивать динамическую и 

статическую стабильность. Это одно из важнейших направлений, позволяющих снизить 

потери [7]. 

Сейчас постепенно набирает обороты такое направление снижения потерь в 

электрических сетях, как внедрение так называемых энергоэффективных жилых кварталов. В 

существующих на сегодняшний день российских проектах это девяти или 

двенадцатиэтажные жилые дома, в которых предполагается  установка самого современного 

энергосберегающего  оборудования. Предполагается, что в строительстве будет принимать 

финансовое участие госкорпорация. 

Строительство подобного жилья в мегаполисе должно обеспечить ощутимую 

экономию энергоресурсов, на 20-30% уменьшить затраты на содержание и обслуживание 

жилых зданий. Откуда следует, что выгоду получат все: и власти города, и жильцы «умного 

дома», ведь оплата коммунальных услуг существенно снизится [5].  

На крыше расположатся солнечные батареи, которые будут вырабатывать энергию 

для освещения подъезда и придомовой территории, а также нагрева воды в квартирах.  

 
Рис 2. Принцип устройства «умного» дома [3]. 
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В квартирах планируется использование таких технологий, как стеклопакеты со 

специальным напылением (Рис. 3) и особая система вентиляции. Принцип работы 

вентиляции следующий: отработанный воздух, поступающий из вытяжки будет 

направляться обратно для обогрева здания. Все это позволит сохранить тепло в квартирах 

зимой и сохранить прохладу в квартире летом [5]. 

Также стоит отметить, что в Ярославской области уже был открыт первый 

энергоэффективный дом. Предполагается, что использованные энергосберегающие 

технологии, которые на данный момент являются уникальными, должны сократить оплату 

коммунальных услуг в среднем на 20% [5]. 

 
Рис 3. Энергосберегающие стеклопакеты [7]. 

С Ярославской области постепенно берут пример и другие субъекты Российской 

Федерации. Например, в городе Волжском Волгоградской области сейчас готовиться к сдаче 

в эксплуатацию энергоэффекивный трехэтажный дом.  

Еще одним из завершенных проектов является энергосберегающий дом в Рязанской 

области. Планируется, что даже в самую холодную зиму оплата коммунальных услуг должна 

быть на 25% ниже обычной. Значительная экономия особенно будет ощущаться летом. 

Оптимизации затрат и минимизации потерь ресурсов способствует новая система приточно-

вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла (рис.4). 
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Рис. 4. Принцип работы системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией 

тепла [7]. 

После строительства первого энергодома, планируется возведение и сдача в 

эксплуатацию еще двух жилых домов с использованием энергосберегающих технологий. 

Строительство домов планируется в Путянинском и Скопинском районнах. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основными 

направлениями оптимального использования и экономии энергоресурсов в строительном 

комплексе являются: 

 усовершенствование технологических процессов, 

 усовершенствование оборудования,  

 минимизация прямых потерь ТЭР,  

 организационно-технические мероприятия,  

 изменения в структуре производства  

 повышение качества топлива и энергии.  

Проведения вышеперечисленных мероприятий вызвано не только острой 

необходимостью экономии энергетических ресурсов в строительном комплексе, но и 

важностью учета вопросов охраны окружающей среды при решении энергетических 

проблем. 
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Указ Президента России, объявивший 2017 год как Год Экологии, имел своей целью 

обратить внимание россиян на экологические проблемы, сохранение биологического 

разнообразия российской природы, повышение экологической безопасности населения [1]. 

Крупные промышленные города России испытывают серьезные экологические проблемы, 

что негативно отражается на сохранении ими трудоспособного населения ввиду не 

комфортности жизнедеятельности и сужает возможности их социально-экономического 

развития [2]. По оценке экспертов серьезные экологические проблемы наблюдаются на 

территории, составляющей 18% от общей территории России, причем именно на этой 

территории размещено 85% всех российских городов (это Центральный, Поволжский, 

Южный федеральные округа), проживает 60% населения. Уровень смертности в этих 

городах на 25% выше и этот показатель приходится на возрастные группы трудоспособного 

населения, на 20% выше рождаемость детей с врожденными пороками, а ведь это будущий 

человеческий потенциал страны [3]. 

Практически во всех рейтингах, оценивающих уровень и качество жизни, 

устойчивость, конкурентоспособность, комфортность одним из центральных является 

экологический мотив. Экологические мониторинги и рейтинги городов проводит 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16042618
http://elibrary.ru/item.asp?id=16042618
http://elibrary.ru/item.asp?id=24398771
http://elibrary.ru/item.asp?id=24398771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445869
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445869&selid=24398771
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Министерство природы РФ. По открытым данным в 2011 году самый экологически чистый 

город - Волгоград, затем следует Санкт-Петербург, Саранск, Вологда; в 2012 г. - на первом 

месте Курск, а на последнем Краснодар и Иркутск; в 2013 г. - снова Курс, затем Москва, 

Калуга, Саранск, Ижевск, по качеству воды лидирует Анадырь, по качеству воздуха - 

Махачкала, Волгоград, Санкт-Петербург, на последнем месте Краснодар [3, 4]. За последние 

годы информации по данным рейтингам мне не удалось найти, но и имеющиеся данные 

вызывают большие сомнения в их объективности (рис. 1).  

Я родилась и проживаю в г. Волгограде и неблагоприятная экологическая обстановка в 

городе наблюдаема мною ежедневно. В городе Волгограде наблюдается неблагоприятная 

экологическая обстановка в связи с большим количеством объектов, имеющих стационарные 

источники загрязнения атмосферы, транспортной загруженностью, в целом городе очень 

пыльно и грязно, что плохо сказывается на здоровье горожан и на их трудоспособность (рис. 

2). Конечно, это свидетельствует о недостаточном применении новых технологий, 

обеспечивающих бережное потребление природных ресурсов и их качественное 

воспроизводство. И в этом упущение не только властных структур и ответственных за 

экологию должностных лиц, но и каждого жителя г. Волгограда и других городов России, 

где наблюдается неблагоприятная экологическая ситуация [5].  

   
Рис. 1. Фотографии проблемных мест современного города (на примере Волгограда) 

   
Рис. 2. Фотографии проблемных мест современного города (на примере Волгограда) 

Как правило, экологические проблемы мы не связываем с лично собой, со своим 

поведением и напрасно. В полной мере это касается и меня. Мы наблюдем их как будто бы 

со стороны, не отдавая отчет, что все, что связано с порядком, чистотой, культурой труда и 

отдыха, бытовой культурой, культурой питания и здоровьесбережения, культурой 

производства товаров, работ и услуг, культурой утилизации мусора и отходов 

жизнедеятельности – все это экология и это результат наших ежедневных действий.  

Любой город – это культурный центр и место жизни и деятельности населения, 

который определяется как комфортный не только и не столько информационными 

технологиями и электронными сервисами мониторинга социальной и культурной жизни, 

движения транспорта, проведения платежей, различных услуг, это город, сберегающий и 

экономично использующий природные ресурсы, который воссоздает и приумножает 

природу – основное богатство всего человечества. Это город с высокой экологической 

культурой - совокупностью экологических ценностей, норм, правил, установок 

поведения и хозяйственной деятельности и традиций в отношениях «человек-природа», 

которые разделяются и соблюдаются всеми жителями и гостями города [6].  
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Недавно я ознакомилась с материалом об интереснейшем и самым, на мой взгляд, 

продуктивным и результативным примером формирования такой культуры. В 2014 году 

Дмитрий Иоффе основал и стал координатором экологического проекта  «Чистые игр» в 

Санкт-Петербурге, который на сегодня активно реализуется не только в России (в 2016 г. в 

играх участвовали 8 регионов, а в 2017 г. в играх приняли участие 23 региона), но и 

приобрел широкие международные границы. Как отмечает Д. Иоффе, за одну игру 

собирается от 2 до 6 тонн мусора, из которых примерно половина уходит в переработку. 

«Чистые Игры» организуют открытые, в которых может принять участие любой желающий, 

и корпоративные, в которых принимает участие определённая группа, но все мероприятия 

обязательно согласовываются с местной администрацией [7].  Судя по результатам, 

достигнутым за эти годы, это самый мощный проект и воплощение в действие 

экологической культуры.  

Выводы: 

1. Я не претендую на оригинальность, но по моему мнению, именно экологическая 

культура является основной устойчивого социально-экономического развития России, 

каждого ее города и моего родного города Волгограда. Молодежь хочет жить в престижном 

городе, а потому все жители города и его гости должны быть умными в своей 

жизнедеятельности, чтобы поколения современных жителей не нанесли ущерб природе в 

ущемление интересов и здоровья будущих поколений.  

2. И в этом каждый может внести свой серьезный вклад, не ожидая политической воли 

и указа, о чем свидетельствует успешный опыт создателя и организатора экологического 

проекта  «Чистые игры» Д. Иоффе. Я считаю, что необходимо нашему региону и нашим 

городам присоединиться к этому опыту и постараюсь в этом проявить свою инициативу.  

 

 

 

Список литературы 

1. Год экологии в цифрах и фактах [Электронный ресурс] URL: 

http://ecoyear.ru/numbers-and-facts/ (дата обращения 15.09.2018) 

2. Исследование РБК: как вымирают российские города. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rbc.ru/special/society/22/01/2015/54c0fcaf9a7947a8f1dc4a7f (дата обращения 

12.02.2018) 

3.  Экологически чистые города России по версиям разных исследований. Новости и 

общество. Окружающая среда [Электронный ресурс] URL:   

http://fb.ru/article/125126/ekologicheski-chistyie-goroda-rossii-po-versiyam-raznyih-issledovaniy 

(дата обращения 20.09.2018 г.) 

4. Кому на Руси жить хорошо: тройка самых комфортных городов [Электронный 

ресурс] URL: http://news.sevas.com (дата обращения 20.09.2018 г.) 

5. Основные проблемы экологии Волгоградской области [Электронный ресурс] URL: 

http://ecology-of.ru/ekologiya-regionov/osnovnye-problemy-ekologii-volgogradskoj-oblasti (дата 

обращения 20.09.2017 г.) 

6. Максимчук Н.В. Экологическая культура  - основа социально-экономического 

развития современного города // Энергоэффективность, ресурсосбережение и природо-

пользование в городском хозяйстве и строительстве: экономика и управление [Текст] : 

материалы IV Международной науч.-технич. конф., 22—26 мая 2017 г.,  В 2 ч. Ч. 1 / ФГБОУ 

ВО «Волгогр. гос. техн. ун-т, ФГБОУ ВО «Волгогр. гос. соц.-пед. ун-т», ФГАОУ ВО 

«Волгогр. гос. ун-т» ; редколл.: О.С. Капустин [и др.]. – Волгоград ; Изд-во ВолГУ, 2017. – 

284 с. , С. 100-108 

7. “Чистые Игры”: экологические квесты по всей России [Электронный ресурс] URL: 

http://philanthropy.ru/cases/2017/04/21/49027/ (дата обращения: 10.10.2018) 

 



 

 

195 

1 Максимчук О.В., 1 Карпушова С.Е., 1 Алехина С.А. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В МОНОГОРОДЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация: В статье представлен краткий анализ региональных особенностей 

формирования комфортной городской среды в моногороде. Представлены обзор 

реализованных проектов, выявлены недостатки: отсутствие единого стиля, фрагментарность, 

малое внедрение энергоэффективных и экологичных решений в реализации проектов 
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Abstract: The article presents a brief analysis of the regional features of the formation of a 

comfortable urban environment in a single-industry town. Presents a review of completed projects 

revealed shortcomings: the lack of a unified style, a fragmented, low implementation of energy 

efficient and environmentally friendly solutions in projects of creation of comfortable urban 
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Городской округ г. Михайловка территориально расположен на правом берегу реки 

Медведицы. Отличием местного рельефа является наличие 2-х террас: надпойменной и 

пойменной. Надпойменная терраса имеет спокойный рельеф и безлесную поверхность 

равнинного характера, на которой располагается территория города Михайловка. Город 

пересекает железнодорожная магистраль Москва-Волгоград, которая делит его на две части 

– восточную и западную. Восточная часть промышленная, в ней  расположены крупные 

промышленные предприятия (ОАО «Себряковцемент», ОАО «Михайловский завод ж/б 

изделий №2», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» и др.) [1]. 

Особенностью образования северной части города является развитие жилой застройки с 

1950-х годов XX века в связи  со строительством цементного завода и на сегодня 

исторически сложившийся центр города в южной части (в границах улиц Мира, Ленина, 

Народной, Торговой) утерял ведущее административно-хозяйственное значение. В этой 

части города преимущественно размещены одноэтажные дома с приусадебными участками и 

незначительно – многоэтажные дореволюционного периода строительства.  

В центральной части размещены жилые микрорайоны (вдоль улиц Коммуны и 

Республиканской) и крупные предприятия (ОАО «Себряковский элеватор», ООО 

«Себряковский маслозавод», ЗАО «Михайловский завод силикатного кирпича», 

типография), а так же в северной и северо-западной частях расположены территории 

садоводческих товариществ, часть которых уже находятся на стадии ликвидации. 

В западной части городского округа расположены: ОАО МСК «Михайловский» ООО 

«Михайловский хлебокомбинат», карьер мела и песка ЗАО «МЗСК». Северо-западнее 

находится завод ООО «Себряковминводы». И в северной,  и в центральной частях 

сформирована развитая система объектов общественно-делового назначения, в частности: 

административные здания, гостиницы, больничный и спортивный комплексы, городской 

дворец культуры, рынки и торговые центры [1]. 

 В западной части города (ж.р. Подгорный) в п. Себрово, в северо-восточной части 
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города, где находятся так называемые поселки цементников и кранового завода, размещены 

индивидуальные жилые дома и продолжается их строительство. 

В юной части города размещаются в базы и склады строительных организаций и 

предприятия по производству асфальтобетона: ДРСУ-5, ДСУ-2 ГП «Автодор» ОАО 

«Михаловкамежрайгаз», а так же часть промышленных и коммунально-складских 

предприятий, ООО «Себряковский машиностроительный завод», но между иловыми 

площадками и ул. Космической выделена площадка под комплексную застройку, 

неиспользуемые территории имеются также в районе балки Большой Лог. 

В восточной части расположены не действующие на сегодня предприятия 

(птицефабрика «Себровская», кирпичный завод) и действующие ТОО «Михайловский 

межхозяйственный лесхоз», АООТ «МПМК-2», ДСУ «Волга» (промбаза), ЗАО 

«Автоколонна №1297» и др. предприятия. 

По жиленой дороге от Волгограда до г. Михайловки расстояние составляет 188 км и 860 

км. до Москвы. В структуре  численности населения Волгоградской области на долю 

населения г. Михайловки приходится 2,43%, а в структуре населения Михайловского района 

– 72 9%. 

Основными факторами развития г. Михайловка традиционно считают благоприятные 

природно-климатические условия. В пригородной территории сформировались уникальные 

природные комплексы в пойме реки Медведицы, представляющие интерес и пользу с точки 

зрения наличия ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории для целей 

сельского хозяйства, промышленного освоения и добычи полезных ископаемых, а так же 

сохранения и развития рекреационной зоны [1].  

Однако эти же факторы и негативно отражаются на экологическом состоянии, поскольку 

условия для промышленного освоения земель сопровождаются организацией мест 

промышленных отходов. Так, в таблице 1 приведены зоны размещения отходов по 

Волгоградской области и г. Михайловка в том числе.  

 

В г. Михайловка очень высок уровень заболеваемости ввиду отходов деятельности 

промышленных предприятий и неблагоприятной экологической обстановки.  

В последние годы, для естественной убыли населения все же характерна тенденция к 

снижению, но в целом демографическая ситуация неблагоприятная, рождаемость остается 

низкой, т.е. не происходит простого воспроизводства населения. Основным компонентом, 

определяющим рост численности населения, является миграционный прирост (миграция 

является единственным источником пополнения численности населения), возрастная 

структура населения носит кризисный характер (сокращение населения моложе 

трудоспособного возраста и старение населения).  

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и экономического 

развития региона. В городском округе сложилась сложная экологическая обстановка из-за 

близости к жилой застройке предприятий стройиндустрии, разработки полезных ископаемых 

для производства цемента открытым способом, требующих значительных санитарно-

защитных зон, также радарных установок в/ч. Осложняется эта ситуация еще и неудачным 

размещением карьеров на террасах над городом и розой ветров с преобладающими ветрами в 

сторону жилой застройки. 

В культурном плане также требуется проведение работ, поскольку на сегодня (по 

результатам опроса) 43 % жителей не готовы сортировать мусор, а 51% практически не 

обладают информацией о целесообразности дифференцированного сбора мусора [3].  
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Таблица 1 

Государственный реестр объектов размещения отходов [2]   

 
Основными мероприятиями Программы формирования комфортной городской среды по 

городскому округу г. Михайловка являются [4, 5]:  

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа; 

2. Благоустройство общественных территорий городского округа; 

3. Благоустройство сельских территорий городского округа. 

Общий объем финансирования Программы в г. Михайловка и городском округе за 2017 

год составил 36474,6 тыс. рублей, в том числе из средств:    федерального бюджета – 27 971,2 

тыс. рублей;    областного бюджета – 6 000, 0 тыс. рублей;    бюджета городского округа – 2 

503,4 тыс. рублей. В 2017 году в рамках реализации проекта на территории городского 

округа город Михайловка благоустроено 4 общественных и 5 дворовых территорий [6].  

Рассмотрим кратко эти территории и проекты их благоустройства. Так, выполнено 

благоустройство общественной территории на пересечении ул. Обороны и ул. 

Республиканская у выставочного зала городского округа город Михайловка (рис. 1). 
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Рис. 1. Общественная территория в г. Михайловка (на пересечении ул. Обороны и ул. 

Республиканская у выставочного зала): проект, до благоустройства и после 

 

Вторая общественная территория в г. Михайловка - на  ул. 2 Краснознаменская у здания 

МКОУ ДО «ДЮСШ № 1»  (рис. 2).  

     
Рис. 2. Общественная территория в г. Михайловка на  ул. 2 Краснознаменская у здания 

МКОУ ДО «ДЮСШ № 1: проект, виды после благоустройства 

 

Третья общественная территория - по ул. Советская с. Сидоры Михайловского района 

Волгоградской области  - представлена на рис. 3. 
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Рис. 3.  Проект, виды до благоустройства и после общественной территории 

по ул. Советская с. Сидоры 

 

Четвертая благоустроенная общественная территория по  ул. Мира в х. Сухов – 2 

Михайловского района Волгоградской области представлена на рис. 4. 

Так же благоустроены дворовые площадки в городском округе г. Михайловка.  Так, на 

рис. 5 представлены проект и виды благоустройства дворовой территории многоквартирных 

домов по ул. 2 Краснознаменская (дома №№ 10, 12, 14, 16).  

    
Рис.  4.  Благоустройство общественной территории по  ул. Мира в х. Сухов: проект, 

виды до и во время работ по благоустройству 
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Рис. 5. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. 2 

Краснознаменская, 10, 12, 14, 16 

 

На рис. 6 представлены проект по благоустройству и виды дворовой территории 

многоквартирного  дома по ул. Речная городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

   
Рис. 6. Проект благоустройства и фото дворовой территории многоквартирного  дома по 

ул. Речная (№ 44 Г) 

 

Благоустройство дворовой территории многоквартирных   домов по ул. Речная (№№ 44, 

44 В) городского округа город Михайловка Волгоградской области  представлено на рис. 7. 
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Рис. 7. Благоустройство дворовой территории многоквартирных   домов по ул. Речная, 

№44, №44 В 

 

Также благоустроена дворовая территория многоквартирных домов по ул. Коммуны 

(№№ 107а, 109а) в г. Михайловке (рис. 8). 

   
Рис. 8. Проект благоустройства и фото дворовой территории многоквартирных домов по 

ул. Коммуны, 107а, 109а городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Проект благоустройства, вид дворовой территории многоквартирного    дома по ул. 

Коммуны (№ 109) представлены на рис. 9. [6]   
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Рис. 9. Благоустройство дворовой территории многоквартирного    дома по ул. Коммуны, 

109 городского округа город Михайловка Волгоградской области   

 

Очевидны серьёзный подход и активность администрации муниципального округа, а так 

же общественных инициатив и жителей в части повышения комфортности городской среды, 

однако это точечные проекты и пока на сегодня в городском округе г. Михайловка 

большинство городских, особенно общественных пространств и территорий остается в 

неухоженном виде., что в целом снижает привлекательность города и негативно влияет на 

социальный климат. В табл. 2 приведены отчетные данные по использованию средств 

местного бюджета на цели формирования комфортной городской среды в 2017 году (0,010% 

приходится на долю средств местного бюджета, остальные 99,9% - средства федерального 

бюджета) 

 

 

Таблица 2 

Данные по расходу местного бюджета городского округа г. Михайловка, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия, на 2017 год 
№ 

п/

п 

Направлени

е расходов 

Наименов

ание 

мероприят

ия 

Сроки 

реализ

ации 

Наименов

ание 

показател

я 

Предус

мотрен

о 

средст

в 

Фактическо

е 

поступлени

е 

Фактичес

кое 

использо

вание 

Остаток  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Субсидия 

на 

поддержку 

муниципаль

ных 

программ 

формирова

ния 

современно

й городской 

среды 

Поддержк

а 

муниципа

льных 

программ 

формиров

ание 

современн

ой  

городской 

среды 

2017 

год 

Итого по 

мероприят

ия  

всего 27 973 950,5

0 

0 27 973 950,5

0 

Размер 

средств 

субсидии  

федера

льные 

27 971 150,5

0 

0 27 971 150,5

0 

Размер 

средств из 

местного 

бюджета 

Местн

ые  

2 800 0 2 800 

 

В целом по округу наблюдается засоренность общественных и дворовых территорий, 

несанкционированные свалки мусора и неустановленных местах, что негативно отражается 

на состоянии и качестве городской экологии и в частности, городских земель, не целевое 

использование которых наблюдается повсеместно.  
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Выводы: 

1. Выявлены проблемы реализации проекта на примере типичного моногорода (г. 

Михайловки) - фрагментарный характер; использование традиционные решений, не 

внедрение приоритетных энергоэффективных и экологичных решений для повышения 

комфортности городской среды, что  снижает привлекательность города, целевое 

использование городских земель и негативно влияет на социальный статус и снижает 

эффективность реализации приоритетного федерального проекта. 

2. Наблюдается проблемы экологического и энергоемкого характера на примере 

типичного моногорода в частности крайняя не освещенность и неосведомленность жителей 

города в части вопросов дифференцированного сбора мусора, а значит и их неготовность 

принять участие во внедрении экологичных решений. Без вовлечения жителей в эти 

процессы результаты не могут быть получены, что свидетельствует о целесообразности 

реализации  программы мероприятий по обучению и просвещению населения городского 

округа по вопросам внедрения энергоэффективных и экологичных технологий и решений, 

включая социологические опросы, реализацию обучающих семинаров и конкурсов, квестов 

и обучающих программ для всех возрастных и социальных групп населения. 

3. С 2013 г. в России действует ГОСТ Р54964-2012 ГОСТ Р54964-2012 .  Оценка 

соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости. НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. Экологические 

требования к объектам недвижимости [7], по которому определяется порядок оценки 

строительных объектов на предмет их соответствия экологическим требованиям. В процессе 

исследования выявлено несоответствие городских территорий и пространств г. Михайловки 

требованиям этого ГОСТа, жилые и общественно-досуговые городские земли в г. 

Михайловка обустраиваются локально, причем часто имеют совершенно различный стиль – 

по инициативе и усмотрению разработчиков проектов и собственников земель в прилежащих 

к МКД территориях. Отсюда моногород выглядит неряшливо, не чувствуется стиль, нет 

единства формы и содержания.  
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Аннотация: В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных 

задач. Это связано с нехваткой основных энергетических ресурсов, ростом стоимости их 

добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоресурсы, инновационные решения, 

экономия 

Энергосбережение - это эффективное использование энергетических ресурсов за счет 

использования инновационных решений, которые технически осуществимы, экономически 

оправданы, приемлемы с экологической и социальной точки зрения и не изменяют 

привычный образ жизни. Это определение было сформулировано на Международной 

энергетической конференции Организации Объединенных Наций [2]. 

Энергосбережение в любой сфере сводится в основном к уменьшению бесполезных 

потерь энергии. Анализ потерь в производстве, распределении и потреблении 

электроэнергии показывает, что большая часть потерь - до 90% - приходится на сферу 

потребления энергии, а потери при передаче электроэнергии составляют всего 9-10%. 

Поэтому основные усилия по экономии энергии сосредоточены в сфере потребления 

электроэнергии[1]. 

Основная роль в повышении энергоэффективности принадлежит энергосберегающим 

технологиям. Энергосберегающая технология - новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующий более высокую эффективность топливно-

энергетических ресурсов [4]. 

Энергосберегающие технологии в строительстве сложны, в том числе изоляция стен, 

энергосберегающая кровля, энергосберегающие краски, стеклопакеты, экономические 

системы для нагрева и охлаждения поверхностей, а так организации вентиляции. При 

строительстве зданий и сооружений, систем рекуперации (рециркуляции) для отработанного 

воздуха и переменной мощности поставки. Эти системы не предназначены для 

использования в отопительных целях, системах отопления или котельных. Одна из наиболее 

распространенных энергосберегающих технологий с большим потенциалом для улучшений в 

сфере строительства жилья – это котельные. Современные технологии способны 
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существенно уменьшить потребление энергоносителей, снизить затраты на обслуживание, 

даже повысить коэффициент полезного действия [3]. 

Это также дает большую экономию, если вместо отдельно стоящих центральных 

точек нагрева есть отдельная точка нагрева в здании, оснащенном современными 

бесшумными насосами, компактными и эффективными пластинчатыми 

теплообменниками[5].  

Энергоэффективные технологические процессы являются гарантией нашего 

будущего. На рынке постоянно появляются новые технические решения, которые позволяют 

снизить потребление энергии, значительно повысить энергоэффективность зданий, а также 

экономить энергию для использования энергии. Можно будет повысить 

энергоэффективность строительного сектора только в том случае, если комбинация работ 

связана с обеспечением энергоэффективности в здании и будет работать в соответствии с 

надлежащей реализацией энергоэффективности в системах теплоснабжения зданий. Такой 

подход также соответствует политике страны, поскольку в результате государство. 
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные технологии в области 

строительства современных энергоэффективныхдомов. 

Ключевые слова: энергоэффективность, экономия,инновационные решения. 

 

Значимая доля в потреблении энергии приходится на домохозяйства. В нашей стране 

при строительстве всегда ставка делалась на доступность жилья, а не на стоимость 

последующего обслуживания. Как следствие, большой процент  этих домов имеют низкие 

показатели энергоэффективности. Это касается как многоэтажных домов, так и частных 

владений. 

Предположительные затраты на строительство, для поддержания равноценного 

микроклимата в России расходуется на 30% больше энергии, чем в Финляндии, Канаде и 

Швеции, и на 50% больше, чем в США.На сегодняшний день в строительстве наблюдается 

развитие тенденции к использованию экологических технологий, которые не наносят вреда 

окружающей среде и здоровью человека.[1] 

Всецело с тем известными правилами, которые позволяют значительно повысить 

энергоэффективность домов и платить гораздо меньше. И если в многоэтажных домах 

владельцы квартир не влияют на этот объект,то владельцы частных имуществ г могут 

наложить основы уже на этапе строительства дома. Собственно, строительство 

энергоэффективного дома, комфортногодля круглогодичного жилья: сохраняющее тепло 

зимой и прохладу в жаркие месяцы - и есть самый эффективный шаг в области 

энергоэффективности.[2] 

Если рассматривать домашние электроприборы, то они используют в день до 100 Вт 

энергии.  Холодильник потребляет 20% электроэнергии в доме - экономию принесет замену 

старого прибора нового, энергосберегающим.Тогда надо уменьшить спрос на тепло. [3] 

Если заменить старый котел, то он может быть установлен на 30% дешевле. Если 

дополнительно оснастить дом эффективной бытовой техникой, энергосберегающим 

освещением и рациональным использованием оборудования, то можно без труда уменьшить 

расходы на содержание дома до 40% по сравнению со стандартным домом.[4] 

Мир находится в поисках дешевой энергии и способа, как остановить разрушение 

природы. Дом на этом фоне является консервативной и инертной версии. Он не 

модернизируется постоянно, как автомобиль, а совершенствуются только его элементы - 

материалы и устройства. Только собрав эти составляющие вместе, мы увидим возможности 

дома экономить энергию.[5] 

 



 

 

207 

Список литературы 

1. Пристансков А.А., Долгая О.Ю., Долгий А.А. Развитие инновационных 

технологий утепляющих материалов.В сборнике: Энерго- и ресурсосбережение в 

строительной индустрии.Организационно-экономические и социальные проблемы 

хозяйствования в строительстве.  Материалы III Всероссийской научно-технической 

интернет-конференции СФ ВолгГАСУ. 2016. С. 56-60. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». – М.: Министерство 

энергетики Российской Федерации, 2011 [2]. 

3. Круглик В.М., Сычев Н.Г. Основы энергосбережения: учебное пособие для 

студентов экономических специальностей. – Минск: ИПД, 2010 – 138 с. 

4. Ершов Ю.А. Глобальная энергетическая безопасность и интересы России. 

http://www.twirpx.com 

5. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». http://www.rg.ru 



 

 

208 

 

 

 

 

 

 

 

III. Модернизация 

образования 
 

 



 

 

209 

1 Вашута Ю.А., 1 Балибардина Н.Г., 1 Лисина Л.М.  

 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация 
В статье представлен опыт работы учителя начальных классов с семьей младшего 

школьника. Описано исследование по выявлению особенностей детско-родительских 

отношений и их влияние на развитие личности младшего школьника. 
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уровень взаимоотношений в семье, формирование положительных детско-родительских 

отношений в семье. 

Abstract 

The article presents the work experience of the primary school teacher with the family of the 

younger student. A study to identify the characteristics of parent-child relationships and their impact 

on the development of the personality of the younger student is described. 

 

Keywords: parent-child relationships, family relationships, the level of family relationships, 

the formation of positive parent-child relationships in the family. 

 

Традиционно самым главным в воспитании ребенка является семья. То, что 

ребенок получает из семьи в детстве, он сохраняет в течение всей своей следующей 

жизни. Ни с каким из других источников воспитания не может сравниться семья, так как 

в ней ребенок проводит основную часть своей жизни. В семье так же закладываются 

основные качества личности ребенка: послушание, ответственность, любовь, 

взаимопомощь. И именно в семье совершаются первые шаги по воспитанию будущего 

человека и личности. 

«Семья может влиять на развитие ребенка как положительно, так и отрицательно. 

Положительное влияние на личность ребенка проявляется в том, что самые близкие для 

него люди - мать, отец, бабушка, дедушка, бабушка, брат, сестра относятся к ребенку 

лучше, чем кто-то другой. Они заботятся о нем, уделяют ему большое количество 

времени и внимания. Но и никакой из других социальных институтов не может нанести 

такого вреда в воспитании, как это может сделать семья» [4, c.132] 

Анализируя психолого-педагогические исследования (А.Н.Леонтьев, С.А.Козлова), 

можно сделать вывод, что из всего многообразия окружающего мира, который так или 

иначе влияет на маленького ребенка, особое значение имеет «интимный круг общения» 

(А.Н.Леонтьев). В данный интимный круг входят родители близкие люди ребенка, 

которые удовлетворяют его потребность быть защищенным, любимым. Эмоциональный 

образ таких родителей запечатлевается в  сознании ребенка иногда на всю жизнь. 

Поэтому в качестве самого первого и очень важного фактора, определяющего значимость 

семейного воспитания в формировании личности ребенка, ученые и психологи называют 

глубоко эмоциональный, интимный характер семейного воспитания [8, c.232]. 

Разногласия в детско-родительских отношениях негативно влияют на 

формирование личности ребенка, его характер, самооценку и другие психические 

качества личности; у таких детей могут возникать различные проблемы такие как: 

состояние повышенной тревожности, ухудшение успеваемости в школе, трудности в 

общении со своими сверстниками и учителями и многое другое [4 c.135]. 
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Благоприятное воспитание ребёнка возможно лишь в такой семье, в которой 

господствует дружба, любовь и уважение между супругами и другими членами семьи, где 

детям прививаются лучшие качества, где ребенок нравственно воспитывается [10 c.103]. 

В основе всего этого лежат детско-родительские отношения, которые напрямую 

влияют на развитие школьника и его личность. 

Наблюдая на практике за детьми младшего школьного возраста, мы отметили 

некоторые отрицательные черты в их поведении:  часто не умеют уступать, быть добрыми, 

быстро перестраиваться, возникают конфликты с одноклассниками и учителем. Мы 

предположили, что это может быть связано с  несформированностью детско-родительских 

отношений.  

Проведенное нами исследование по выявлению особенностей детско-родительских 

отношений подтвердило наши предположения: у 48% обучающихся взаимоотношения в 

семье хорошие, у 8%-удовлетворительные, а у 44% -отрицательные.  Таким образом, 

взаимосвязь между отрицательными чертами характера и детско-родительскими 

отношениями подтвердилась.  Мы пришли к выводу, что детско-родительские 

отношения необходимо совершенствовать, так как это может улучшить поведение и 

взаимоотношения младшего школьника с учителем и одноклассниками, может повыситься 

самооценка. 

 Была разработана и апробирована программа по формированию положительных 

детско-родительских отношений. 

Для реализации программы были использованы следующие формы работы: 

Индивидуальные формы. 

Мы проводили беседы, консультации с родителями. Используя эту форму работы с 

семьёй, мы соблюдали следующие правила: 

1. Не навещали семью без предупреждения. 

2. Не приходили более чем на 5 – 10 минут, дабы не обременять своим присутствием. 

3. Не вели беседу стоя у входа в верхней одежде.  

4. Не вели беседу в агрессивном тоне. 

5. Не поучали родителей, а советовали  им. 

6.  Вели беседу при ребёнке. 

Фронтальные формы.  Мы провели родительские собрания, привлекли родителей к 

управлению работой школы и к организации деятельности классов. Родители обсуждали и 

находили решения по проблеме воспитания детей, принимали участие в организации 

воспитательной работы, помогали в подготовке праздников, организовывали экскурсии, 

выходы в театр, музеи,  помогали в оформлении и ремонта кабинета,  организовывали 

создание органов самоуправления (родительский комитет, советы дел, проблемные группы). 

Проводились такое мероприятия как  «Праздник семьи», конкурс «Семья года», 

соревнования с участием бабушек и внучек, мам и дочерей, отцов и сыновей, праздник 

близнецов, выставки семейных творческих работ. 

 Мы выделили пять основных этапов работы: 

1.Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно - воспитательного 

процесса. 
            На первом родительском собрании мы познакомили родителей с планом 

воспитательной работы. Совместно с родителями были сформированы пути реализации  

программы в семейном воспитании. 

2.Психолого-педагогическое просвещение. Для родителей проводились лектории на 

каждом собрании. Для чтения лекций, бесед, круглых столов, конференций, дискуссионных 

клубов были приглашены специалисты такие как: психологи, врачи, сотрудники 

правоохранительных органов и т.п.  

3.Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. Использовались 

различные формы работы: участие во внеурочной деятельности, вечера, экскурсии, 
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конкурсы, участие родителей в подготовке и проведении общешкольных традиционных 

мероприятий.  

4.Корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся. Была оказана 

психолого-педагогическая помощь в организации семейного воспитания. 

5.Взаимодействие с общественными организациями родителей: родительскими 

комитетами школы и класса, школьными Советами, Советами и клубами по месту 

жительства.  Родители были вовлечены в общешкольные и классные мероприятия, 

организации совместных мероприятий, участие в проведении общешкольных праздников, их 

организация и т.д. 

В рамках методов примера и создания воспитывающих ситуаций мы: 

1. Провели тематические занятия на темы: «Моя семья», «Моя мама, мой папа», 

«Отдыхаем всей семьей», «Семейные фотографии», «Младшие члены семьи», «Хозяйство 

семьи». 

2. Привлекли родителей к созданию «Семейного альбома». 

Данная работа проводилась в течение учебного года.  

После проведенной работы было проведено контрольное исследование, в ходе которого 

выяснилось, что у 58% обучающихся взаимоотношения в семье благоприятные, у 4%-

удовлетворительные, а у 38%-отрицательные взаимоотношения в семье. Следовательно, у тех, у 

кого в семье были плохие взаимоотношения, положительные детско-родительские отношения  

поднялись на уровень выше. Сравнительные результаты до эксперимента и после эксперимента 

представлены  в диаграмме 1. 

Сравнительные результаты исследования взаимоотношений в семье младшего 

школьника  

 
Результаты эксперимента подтверждают, что положительные детско-родительские  

отношения в семьях оказывают влияние на формирование личности ребенка: он более 

доброжелательно общается со своими одноклассниками, слушается учителя, умеет уступать, 

повышается самооценка и успеваемость, уменьшается агрессия. 

Следовательно, можно сделать вывод, что данная работа эффективна и ее можно 

применить в практической  работе учителям начальных классов. 
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 Аннотация: В данной статье описывается актуальность использования средств и 

методов лечебной физической культуры, проведен анализ социологического опроса, 

выявлены основные отличия лечебной физической культуры (ЛФК) от физической культуры 

(ФК), описаны показания и противопоказания к занятиям ЛФК. 

 Ключевые слова: лечебная физическая культура, спорт, здоровье, реабилитация. 

 Abstract: this article describes the relevance of the use of means and methods of medical 

physical culture, analyzes the sociological survey, identifies the main differences between physical 
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therapy and physical culture, describes indications and contraindications for practicing therapeutic 

physical culture. 

 Keywords: therapeutic physical culture, sport, health, rehabilitation. 

 

Физические упражнения могут заменить множество лекарств,  

но ни одно лекарство в мире  

не может заменить физические упражнения. Мюссе А. 

Реабилитационное направление в медицине отражает методологически новый подход к 

восстановительному лечению больных и инвалидов. Он всё более укрепляет свои позиции в 

медицине, поскольку использование только медикаментозных средств не оказывает 

необходимого позитивного воздействия, а иногда и наоборот вызывает побочные действия 

такие как: токсические, аллергические и другие. Внимание различных специалистов 

привлекают не медикаментозные средства лечения - физические упражнения, массаж, 

мануальная терапия, закаливание и другое. 

Лечебная физкультура представляет собой отрасль клинической медицины. 

В то же время, это научная дисциплина, изучающая теорию использования средств 

лечебной физкультуры с профилактической, лечебной и реабилитационной целями [1,3]. 

ЛФК применяется в системном лечении при различных заболеваниях, повреждениях 

органов, травм и не имеет возрастных ограничений. 

Мной был проведен социологический опрос населения, в котором принимали участие 

30 человек, от 17 до 35 лет. Респондентом предстояло ответить на вопрос «Как вы считаете, 

действительно ли ЛФК способствует выздоровлению? 

 

Диаграмма 1 
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          Проанализировав  результаты можно сделать вывод, что 70% респондентов считают, 

что ЛФК способствует выздоровлению больного; 20%-считают, что занятия ЛФК 

бессмысленны, так как это не лекарство; 7%-затрудняются ответить либо не знают что такое 

лечебная физическая культура. 

Многим лечебная физическая культура знакома по каким-либо особым элементам. В 

большинстве случаев это массаж, который скорее относится к пассивным физическим 

упражнениям. 

Лечебная физическая культура отличается от других видов физической культуры 

целью и мерой. И в физической культуре, и в лечебной физической культуре, и спорте 

применяются физические упражнения. 

ЛФК - метод лечения, состоящий в использовании физических упражнений и 

естественных факторов природы к больному человеку. Основой этого метода является 

использование движения, как основной биологической функции человеческого организма. 

[2, 6 с]. 

Лечебная физкультура оказывает улучшению работы не только пораженного органа, но 

и оказывает положительное действие всему организму. При занятии ЛФК улучшается 

кровообращение, дыхание, обмен веществ, состояние нервной эндокринной системы. 

  Лечебная физкультура - это и обучение ходьбе после травмы, и дыхательная 

гимнастика, и разработка движения. Термин также используется и при обозначении методов 

лечения, и медицинской и педагогической специальности, раздела медицины или 

физической культуры, а так же при обозначении структуры здравоохранения.  

В составные части лечебной физкультуры входят: механотерапия, трудотерапия, 

лечебный массаж. Средством может быть любая двигательная активность, это и ходьба, и 

плаванье, и даже игры, применяемые в лечебных целях. 

Под трудотерапией понимают восстановление нарушенных функций с помощью 

специально подобранных трудовых процессов.  

Механотерапия - восстановление утраченных функций организма с помощью 

специализированных аппаратов. Применяется для предупреждения болезней костей и 

суставов, например, тугоподвижности. Так же в спортивной практике после повреждений 

опорно-двигательного аппарата можно использовать тренажерные устройства по щадящей 

методике. 

Лечебный массаж бывает классическим, точечным, сегментарно-рефлекторным и 

применяется с лечения и предупреждения заболеваний, например, гигиенический массаж, 

выполняемый в комплексе утренней гигиенической гимнастики.[3, 34 с]. 
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ЛФК назначается  врачом и проходит строго под его присмотром и  рекомендаций в 

органах здравоохранения (больницах, санаториях, поликлиниках, диспансерах). Это одно из 

отличий ЛФК от ФК, где назначение врача не нужно. ЛФК можно заниматься вне органах 

здравоохранения, но с большой осторожностью, не превышая нагрузок, четко следуя всем 

советам и рекомендациям врача, и главное, не превращать ЛФК в спорт. 

        Так в каких же случаях врач назначает ЛФК? 

 ЛФК можно заниматься при всех видах заболевания: в клинике внутренних и нервных 

болезней, в травматологии, при хирургических патологиях, гинекологических и других 

заболеваний. Но ЛФК имеет и противопоказания: инфекционные и воспалительные 

заболевания; интоксикация организма; высокая температура; психические заболевания и 

слабоумие; злокачественные новообразования, злокачественные новообразования с 

метастазами; гипертонический криз; кровотечения. [4, 12 с]. 

В заключении необходимо отметить, что лечебная физкультура (ЛФК) — это 

физическая культура, которой занимаются с профилактически-лечебной целью, а также 

предназначенная для восстановления здоровья и предупреждения болезней. Обычно ЛФК 

используется вместе  с другими терапевтическими средствами. 

Занимаясь лечебной физической культурой и улучшив или восстановив с ее помощью 

здоровье можно затем заниматься другими видами физкультуры или спорта. 

Необходимо ценить свое здоровье и правильно организовывать досуг, используя его 

для укрепления здоровья. 
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 Для работников промышленных производств очень важно иметь хорошую 

физическую подготовку. В связи с этим физическая культура является фактором, 

положительно влияющим на их трудовую деятельность[1]. 

Связь физической культуры и развития с трудовой деятельностью видно невооруженным 

взглядом:  

 Любая трудовая деятельность имеет фазу адаптации, при долгой протяженности или 

чрезмерной напряженности которой может последовать снижение работоспособности 

трудящегося. Качественное физическое воспитание позволяет ускорить 

вышеупомянутую адаптацию и замедлить падение работоспособности и 

производительности труда и помогает скорому восстановлению энергии после или во 

время рабочего дня. 



 

 

217 

 Средства физического воспитания помогают предотвратить отклонения в физическом 

состоянии работников и заболевания связанные со спецификацией труда, 

характеризующегося малой физической активностью и нагрузкой. 

 На современных предприятиях не исключены факторы и условия, пагубно влияющие 

на здоровье трудящихся. Правильное физическое воспитание помогает предотвратить 

появление типичных для того или иного вида трудовой деятельности травм и 

заболеваний 

Во время трудового дня производственная физическая культура реализуется через 

производственную гимнастику, которая может включать себя как гимнастические, аэробные 

упражнения, так и другие средства физической культуры[2]. 

Производственная гимнастика - это набор элементов специальных упражнений, 

выполняемых работниками во время рабочего дня, с целью профилактики заболеваний 

связанных со спецификой труда на определенном производстве, повышения общей и 

профессиональной работоспособности, укрепления здоровья. 

Формируя комплекс упражнений важно принять во внимание несколько факторов: 

 рабочая поза(общая в положении стоя или сидя, положение туловища прямое или 

согнутое; напряженное или свободное); 

 рабочие движения(скорость движений, их амплитуда, разнообразие, уровень 

напряженности); 

 вид трудовой деятельности (нагрузка психическая, эмоциональная и физическая, 

сложность и напряженность мыслительных процессов, подходящая точность и 

количество повторений движения, разнообразие труда); 

 характер и уровень усталости работников по субъективным признакам (головные 

боли, рассеянное внимание, раздражительность, усталость и боль в мышцах); 

 отклонения в здоровье (к некоторым работникам требуется иметь индивидуальный 

подход при составлении комплекса упражнений); 

 место занятий и его санитарно-гигиеническое состояние (в большинстве случаев 

занятие проводятся прямо на рабочих местах, но бывают и исключения в виде 

специальных спортзалов, находящихся прямо на территории предприятия). 

Видами (формами) производственной гимнастики являются: вводная гимнастика, 

физкультурная пауза, физкультурная минутка[4].   

Вводная гимнастика. Рекомендуется проводить в начале рабочего дня, как правило, 

состоит из 5-8 упражнений, длительностью около 5-7 минут. Целью ее является ускорение 

физиологических процессов в тех системах и органах, которые являются ведущими при 

выполнении определенной работы, что обеспечивает лучшую готовность к трудовой 

деятельности. Темп выполняемых упражнений должен быть несколько более интенсивным, 

чем обычный рабочий темп. 

В комплексе упражнений необходимо использовать специальные движения, 

характерные по своей структуре движениям, выполняемым во время трудовой деятельности. 

Физкультурная пауза. В отличии от вводной гимнастики выполняется во время 

перерыва в работе, обычно для предотвращения или ослабления утомления работников, 
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снижениях их работоспособности. Включает в себя комплекс из 7-8 циклических видов 

упражнений и длится 5-10 мин. 

Так как при обычном 7-8 часовом рабочем дне с обеденным перерывом длительностью 

в один час спад работоспособности происходит спустя 2—2,5 ч после начала работы и за 

1,5—2 ч до её окончания, то рекомендуется проводить физкультурную паузу именно в это 

время до или при появлении первых признаков утомления.  

Физкультурная минутка. Малая и наиболее индивидуализированная форма активного 

отдыха, целью которого является снижение утомления, возникающего, например, вследствие 

продолжительного сидения на рабочем месте в одной позе, чрезмерного напряжения 

внимания, зрения и т.д. Обычно состоит из 2-3 упражнений, которые повторяются 

определенное количество раз в течение 1-2 минуты. 

В некоторых случаях физкультминутки применяются на предприятиях, где условия 

труда не позволяют сделать полноценный перерыв, предназначенный для активного отдыха, 

т.е. в тех случаях, когда нежелательно останавливать оборудование, нарушать общий темп 

работы, отвлекать надолго внимание трудящегося[3]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что производственная физическая 

культура на промышленных производств является неотъемлемой частью рабочего дня 

трудящегося. Она укрепляет здоровье, имеет профилактическое действие к некоторым 

заболеваниям, позволяет легче включится в работу, предотвращает утомляемость. Таким 

образом, внедрение физического воспитания в рамках трудового процесса (и не только) 

работников промышленных производств имеет важное значение в современных реалиях.  
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Обстоятельства профессиональной работы инженеров-строителей  происходит при 

непростых условиях, нуждающихся в большой концентрации психофизических свойств.  

Инженерам нужно работать в разных, всё время изменчивых условиях окружающего 

пространства, при отсутствии запаса времени, и частой смене погодных условий. Только так  

не низкий уровень нервной эмоциональной напряженности в строительстве привязан к 

повышенной ответственности за организационный процесс в производстве, сохранение 

условий техники безопасности.  

Справляться с данной нагрузкой и благополучно претворять в жизнь свою работу 

способен даже специалист, имеющий высокий уровень роста профессиональных и 

специфических качеств, составляющих психофизическую подготовленность.  

С целью обеспечения этих качеств нужно применить пример, основанный на научных 

исследованиях, воссоздать впечатление о психофизических способностях и возможностях 

работы инженера этого спектра и требование к их подготовке. Профессиональные нужные 

качества в данном понятии включают в своё описание нужные качества, они соответствуют 

данному определению о нужном состоянии образования, профессионализма, 

квалификационном состоянии, в том числе ориентация данных свойств, как для сегодняшних 

задач работы инженера-строителя, так и для уровня его роста.  

Парадигма профессиональных необходимых свойств - это налаживание строительного 

процесса и снабжение его опытными кадрами, достигнуть наибольшего соотношения между 

структурой деятельности и направленности, содержательности процесса специализации. 

Разрешение данной проблемы о выделении необходимого ПВК нужно ориентировать  не 

только в широком, но и в узком понятии. 

 Широкий смысл – это когда понимаются задания, имеющие определения 

профессиональных необходимых свойств, применяющихся к специальному режиму. 

 Узкий смысл - это когда берётся проблема, связанная с выявлением частей 

оперативных комплексов, также связанных с распределением специальных свойств работы в 

среде инженеров строительной направленности. Проблема создания основ организации и 

руководства циклом образования студентов строительных учебных заведений, используя 

требования к нужному состоянию строительной отрасли, рассматривая возможности её 

роста, должна быть разрешена даже при обеспечении всей общности свойств инженера 
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строителя. Такое послужит основой для главной  подготовки и обеспечения по специальным 

моделям работы. Данные модели в достаточной полноте и разнообразии отражают состав не 

внешних связей общих функций инженера строителя. Работа инженера строителя, основной 

её уровень, первым делом мастер, различается уровнем показателей, способна воссоздать 

основания для установления состава подготовленности, состава и переоценки 

профессиональных важнейших составляющих.  

 При возникновении условий для развития нужных программ специальной 

психофизической подготовленности специалиста, туда же будут входить и методы 

составления, а так же оценки ПВК. Для обеспечения профессиональных и важнейших 

качеств прикладываемых к нужной специальности  особой категории нужно:  обеспечить 

главные профессиональные важнейшие качества и выделить категории специальной 

подготовленности; очертить главные составляющие профессиональных характеристик, 

сопоставимых с основными этапами работы; сортировать их по выделению основных 

специализированных размеров, состав которых обеспечит специальную работу  

специалистов.  

Профессиограммы инженерных строительных специальностей, которые включают 

установленные специально – особые качества, являются моделью специалистов и включают 

требования, нужные для человека с характерной профессиональной работой, 

соответствующей данной деятельности, и есть база для составления профессиональной 

обучаемости студентов в учебных заведениях. Профессиографирование полного списка 

инженерных строительных специальностей, для которых проводится подготовленность 

учащихся в специальных заведениях строительной направленности, позволяет определять по 

похожим показаниям четыре главные составляющие инженерных строительных 

специальностей, которые различаются между друг другом.  

Поэтому работа и обязанности прораба, связанные только со строительством, в том 

числе и с монтажом и строительством промышленных и гражданских сооружений, объектов 

и других зданий, а у инженера технолога на работе - с изготовлением строительной 

продукции, конструкций, исходных материалов и другое. 

Инженер строитель в основном работает и в удобных условиях – в кабинете (основная 

поза – сидя), и в основном на работе (на строительной площадке), среди строителей. 

Психофизиологическую напряженность в профессиональной деятельности инженера 

строителя возможно вносит материальная и моральная ответственность за сохранение жизни 

и здоровья подчинённых, которые находятся у него в подчинении, а так же физическое 

напряжение (ходьба), надобность содержать в своей памяти громоздкий объём информации 

профессиональной направленности, состав специальных условий деятельности. 
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Необходимость профессиональных требований к личным особенностям инженера 

диктует физическую выносливость, нервно-психическую устойчивость, 

стрессоустойчивость, техническую и пространственную осмысленность, хорошую и 

надёжную память, способности к сосредоточенности и нужному использованию внимания, а 

так же отменный глазомер. 

Предъявляемые требования в профессиональной деятельности к личностным 

особенностям и характеристикам инженера: 1)организованность; 2)самостоятельность; 

3)организаторские способности; 4)инициативность; 5)усидчивость; 6)ответственность. 

Не советуется останавливаться на выбранной профессии человеку с нервно — 

психическим заболеванием, заболеванием опорно-двигательной системы, органов дыхания, 

сердечно - сосудистым отклонением, или заболеванием зрительного и слухового аппаратов, 

речевого и голосового центра. 

Кто хочет получить профессию инженера строителя нужно выучить закон 

строительного кодекса, особенности применения инвентаря и приспособлений,  и особенно 

технику безопасности. Имея знания, инженер обязан владеть отменным физическим 

здоровьем. Поэтому нужно усиливать физические нагрузки, выносливость, оптический 

глазомер, сноровку. Отлично основанное пространственное мышление позволяет инженеру 

строителю стремительно и обоснованно обращаться с чертежами архитектора и рисунком 

дизайнера. Учредитель обязан оценить работника с отличной физической сноровкой, 

исполнительностью, точностью подопечного. Огромные показатели инженера основаны не 

только на собственном профессиональном опыте, но и от способности к деятельности в 

составе команды, сохранять контакт с соратниками. 

Усилить все нужные способности инженера способствует ППФК (прикладная 

физическая культура). Прикладные способности и привычки, так необходимые в выбранной 

специальности, обеспечат безопасность дома и на работе (передвижение на лыжах, водное 

плавание, вёсельная гребля, лазание по вертикальной и наклонной лестнице, бег по лестнице, 

подъём тяжестей и др.), ещё даёт возможность быстрого и экономного передвижения при 

выполнении строительных заданий (вождение машины, передвижение на гужевом 

транспорте и др. ). Конечно, за всеми такими способностями и умениями стоят упорность и 

трудолюбие специалиста, его огромное желание  заниматься различными видами спорта: 

туризмом, автомотоспортом, конным спортом и др., а также тяга к прохождению 

профессионально-прикладной подготовки во время физического воспитания и освоения 

главных прикладные элементов из перечисленных видов спорта для определённого ряда 

специальностей. 
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На данном этапе развития современного общества, когда технологический процесс не 

просто ворвался во все сферы деятельности человека, но порой и вытеснив его с привычных 

позиций, заставил человечество кардинально изменить взгляды на многие вещи. 

Одним из таких направлений измененного сознания стала профессиональная 

деятельность. Компьютеры заменили его  во многих сферах деятельности, заставив человека 

обменять физический труд на умственный. 
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Казалось бы, занятие интеллектуальным трудом придает вес и определенный статус в 

обществе однако, люди не задумываясь кладут на алтарь общественного мнения собственное 

здоровье. 

В настоящее время в России ежегодно регистрируется до 12-13 тысяч случаев 

профессиональных заболеваний. Зададимся вопросом - а что же такое профессиональные 

заболевания? Эти заболевания полученные в результате негативных производственных 

факторов наносящих вред здоровью. 

Рассмотрим: какие же заболевания характерны для инженеров-строителей? Данная 

профессиональная деятельность связана с многочасовым проведением времени у 

компьютера, в процессе подготовки документации и составления чертежей. Возможна смена 

рабочей обстановки, когда инженеру необходимо посетить строительную площадку ,в 

качестве звена для контроля хода строительства. 

В первом случае, работнику приходится много сидеть у монитора ,что может 

спровоцировать ряд заболеваний такие как: синдром сухого глаза, компьютерный варикоз, 

сколиоз и остеохондроз, тромбоз, синдром хронической усталости, чувствительность к 

электромагнитным полям. Из этого списка можно сделать вывод: практически все 

заболевания вызваны малоподвижным рабочим днем с низким количеством движений за 

день. Зачастую придя с работы человек хочет отдохнуть, и выбирает просмотр телевизора 

лежа на диване,что также негативно сказывается на общем самочувствии. Выходит, он сам 

себя загоняет в неразрывный круг: работа-дом, работа-дом, и как следствие малоподвижный 

образ жизни. 

Труд и отдых два потока единого процесса жизнедеятельности организма. Отдых 

состояние покоя или вида деятельности, которое снимает утомляемость и способствует 

восстановлению работоспособности. 

Великий русский медик И.М. Сеченов, определил явление активного отдыха, когда 

деятельность одних мышечных групп или конечностей способствует устранению утомления, 

возникающего при работе, в других мышечных группах[6]. 

Активный отдых-это отдых, заполненный видом деятельности, отличным от 

выполняемого труда. Смена напряженной интеллектуальной деятельности другим видом или 

легким физическим трудом приводит к быстрому снятию утомляемости, исчезновению 

чувства усталости[5]. 

Работоспособность человека определяется процессами восстановления 

протекающими на разных этапах жизнедеятельности. В профилактике утомляемости, 

снижения его глубины большую роль играет рациональная организация труда и отдыха, 

учитывающая специфику работы[7]. 

Подитожив ранее сказанное определенно напрашивается вывод, что 

профессиональные заболевания связаны с видом деятельности человека и его умения 

совмещать ее с активным отдыхом. 

Рассмотрим какие же способы могут помочь в достижении поставленной задачи. 

Основыми направлениями физической культуры с целью профилактики 

возникновения профессиональных заболеваний являются: 

- создание благоприятных условий труда и охрана здоровья работающих 

- условия производства в виде оптимального режима труда и отдыха с учетом 

специфики производственной деятельности. 

При этом выделим основные положительные аспекты влияния физической культуры: 

а) эффект срочного активного отдыха, борьба с утомляемостью и сохранение 

работоспособности в течении рабочего времени 

б) постепенно накапливаемых физических и духовных сил человека труда с помощью: 

-активного отдыха ( поход в лес, туризм, рыбалка ) 

- тренировочных воздействий ( пилатес, бег, скандинавская ходьба) 
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- использование средств физической культуры( ежедневная утренняя зарядка, 

физкультминутка на рабочем месте, выполнение специального комплекса упражнений для 

глаз) 

- рационализации приемов труда( смена трудовой деятельности) 

- уменьшение нервно-психологического напряжения (хороший сон, правильное 

питание, правильная организация рабочего и личного времени ) 

- уменьшение затрат энергии ( экономизация, точность и ритмичность трудовых 

операций) 

- подготовка физкультурных общественных кадров ( массовый кросс всех 

сотрудников, поддержка любимой команды ). 

Все эти ранее перечисленные аспекты можно отнести к профессионально-прикладной 

физической культуре (ППФК), где средства достижения их используются для повышения 

профессионализма и освоения профессиональной деятельности в любой сфере. 

В  практике ППФК большое распространение получили занятия определенными 

видами спорта с специально составленными комплексами упражнений, где темп выролнения, 

продолжительность в каждом конкретном случае различные. 

Например пилатес- это  не просто набор упражнений, а особый подход к движениям. 

Для него значительно  не только дыхание но и темп. Все упражнения пилатеса рассчитаны на 

то, что верное дыхание стимулирует мобилизацию необходимых мышц. 

Сущность пилатеса заключается в верном, грациозном и управляемом выполнении 

совершенно естественных движений[3]. 

Пилатес помогает обрести отличную физическую форму для занятий выбранным 

видом спорта или иной деятельностью и обеспечивает, чтобы во время бега, плавания или 

игры в теннис, необходимая работа выполнялась именно теми мышцами, которые должны ее 

выполнять[4]. 

Немаловажным является пропоганда здорового образа жизни, как стиля поведения 

современного преуспевающего работника потому, что есть реальная угроза функциональной 

неподготовленности специалистов к удовлетворению социального заказа. 

В современных условиях с помощью социальной рекламы и других средств 

мультимедийных технологий, необходимо создать единую систему информационных 

ресурсов в сфере физической культуры и спорта и обеспечить доступ к ним, с учетом новых 

социальных требований, но не в ущерб потребностям личности и условиям жизни 

человека[1],[2]. 
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Аннотация: Для профессий, сконцентрированных на умственной работе, существуют 

различные программы и профилактики применяемые на занятиях физкультурой. В данной 

статье рассмотрены некоторые из них, а так же их значение для работников умственного 

труда. 

Abstract: For professions focused on mental work, there are various programs used in 

physical education classes. In this article, we consider some of them, as well as their significance 

for mental workers. 
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В связи с развитием научно-технического прогресса в современном производстве 

увеличивается доля умственного труда, при этом наблюдается тенденция к явному 

снижению физической активности. 

Рассмотрим какие проблемы со здоровьем возникают у людей, ведущих 

малоподвижный образ жизни, к числу которых относятся преимущественно работники 

умственного труда. 

Как правило, в первую очередь, умственные нагрузки влияют на центральную нервную 

систему, то есть на общее самочувствие в целом. Страдают опорно-двигательный аппарат, 

дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Ещё одна проблема – это избыточный вес, 

нередко переходящий в ожирение, что уже само по себе является болезнью. При длительном 

пребывании в положении сидя и малой двигательной активности снижается интенсивность 

обмена веществ, кровообращения – кровь застаивается в ногах, органах малого таза [2]. 

Поэтому, чтобы не допустить возникновения этих проблем, на занятиях 

профессионально-прикладной физической подготовки применяют физические упражнения, 

которые взяты из арсенала общей физической подготовки и лечебной физкультуры. 

Большинство из них заимствованы из подходящих видов спорта: лёгкая атлетика, 

гимнастика, тяжёлая атлетика, туризм и т.д.  

Например, для укрепления мышечного корсета и осанки хорошо подходит гимнастика, 

где упражнения со своим весом (подтягивания, отжимания) укрепляют брюшные мышцы и 

мышцы спины, а различные физические манипуляции с предметами развивают мышцы рук и 
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плеч. Также при применении гимнастических упражнений улучшается такое качество, как 

концентрированное внимание, что немаловажно при умственном напряжении [1]. 

А для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем лучше всего подходят 

подготовительные и основные упражнения из лёгкой атлетики. Такие, как бег на короткие 

дистанции, бег по сложному закрытому маршруту, продолжительно непрерывный и 

переменный бег по дорожке стадиона и пересечённой местности в тёплое и холодное время 

года; прыжки в длину и высоту [3]. 

Отличной профилактикой развития психических заболеваний или отклонений являются 

спортивные игры (волейбол, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, теннис и т.д.). Они 

развивают коммуникабельность, увеличивают скорость принятия решений и повышают 

уровень социального развития личности. Специальные исследования показывают, что 

наибольшим эффектом обладают следующие упражнения из игровых видов спорта: быстрые 

передвижения, ловля и передача мяча различными способами, ведение мяча попеременного 

правой и левой рукой, броски мяча в цель; элементы технической подготовки, двусторонняя 

игра, эстафеты с мячом и т.д. [5]. В спортивных играх обстановка непрерывно меняется, 

создаются различные игровые ситуации, поэтому у игроков здесь очень хорошо 

вырабатывается быстрая ориентировка, решительность и находчивость, а также развивается 

дисциплинированность, так как спортивная игра – игра командная и в ней необходимо 

соблюдать определённые правила. 

Рассмотрим как это работает на примере одной из спортивных игр – волейболе. Это 

один из самых доступных и популярных видов спорта. Всё, что нужно для игры – это мяч, 

подходящая площадка и команда игроков. Волейболу свойственно многообразие игровых 

ситуаций, где необходимо быстро реагировать на то или иное действие соперника, при этом 

игрок тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения, т.к. приходится контролировать 

ситуации на достаточно большой площади; повышает точность движений, подвижность и 

гибкость. Разнообразие движений (в том числе прыжковые) и переменная интенсивность 

нагрузки при игре в волейбол тренирует почти все группы мышц, укрепляет опорно-

двигательный аппарат, улучшает подвижность суставов, вырабатывает умение правильно 

падать (это может помочь в бытовых ситуациях, например при гололёде). А необходимость 

быстрого принятия решений, разработки тактики стимулирует умственное развитие. Кроме 

того, любая спортивная игра дарит заряд сил, бодрости и энергии. А всё это превосходное 

средство для борьбы с плохим настроением и депрессией. 

В настоящее время на занятиях профессионально-прикладной физической подготовки 

часто используется круговая тренировка, которая представляет собой серийное повторение 

нескольких видов физических упражнений, обусловленных комплексным воздействием на 

организм. Чтобы достичь наиболее высоких результатов важно соблюдать 

последовательность выполнения упражнений и интервалы между ними. 

В процессе занятий круговыми тренировками вырабатывается выносливость, решаются 

проблемы с лишним весом (происходит интенсивное сжигание подкожного жира),  человек 

становится сильнее физически, ускоряется обмен веществ, укрепляется сердечно-сосудистая 

система.  

И для общего укрепления организма подойдёт туризм. Учебные занятия по туризму, 

так же как и по лёгкой атлетике, содействуют решению многих задач профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. Эффективными средствами для этого служат 

элементы специальной физической подготовки туриста – продолжительная ходьба, бег с 

рюкзаком и без рюкзака, лазание по горизонтальному и вертикальному канату, переправы, 

преодоление туристских полос препятствий и различных естественных преград. Также 

эффективным средством повышения профессиональных качеств являются туристические 

летние и зимние походы. Путешествия пешком, на велосипеде и др. способствуют лучшему 
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кровоснабжению органов и мышц, в тои числе и сердечной мышцы, укреплению костей, 

суставов, связок, активизируется обмен веществ, улучшается деятельность органов дыхания, 

дыхание становится более полным и глубоким, увеличивается жизненная емкость легких [4]. 

Пребывание на свежем воздухе в окружении красивых ландшафтов, активная мышечная 

деятельность является источником положительных эмоций. Во время туристических походов 

повышается настроение, возникает прилив бодрости и сил. Все это оказывает положительное 

воздействие на состояние нервной системы. Кроме того, длительное пребывание на свежем 

воздухе, особенно при походах с ночлегом под открытым небом и в палатках, способствует 

закаливанию организма. 

 На основе данных примеров, можно отметить, что значение профессионально-

прикладной физической подготовки для работников умственного труда очень велико. 

Занятия физической культурой снимают утомление нервной системы и всего организма, 

улучшают кровообращение, укрепляют сердечно-сосудистую систему, положительно влияют 

на лёгкие и дыхательную систему в целом. Также укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, улучшается подвижность суставов, укрепляются все группы мышц, в том числе 

глазные. Наряду с тем, что занимаясь спортом, человек укрепляется физически, улучшаются 

его моральные качества. Занятия профессионально-прикладной физической подготовкой 

помогают студентам преодолевать комплексы, общаться с людьми, находить общий язык и 

компромиссы, повышают работоспособность, то есть способствуют укреплению здоровья и 

общего гармоничного развития человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность разработки программного 

и технического решение для постоянного наблюдения и раннего предупреждения о 

заболевании, а также для помощи в диагностике, контроле, процессе лечения и уходе, в том 

числе и в восстановительной терапии и наблюдении состояния здоровья. 
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technical solutions for continuous monitoring and early warning of the disease, as well as to assist 

in the diagnosis, monitoring, treatment and care, including rehabilitation and health monitoring. 

Keywords: Diagnostics, monitoring, monitoring, applications, health, assistance, 

implementation, development. 

В настоящее время мобильный интернет становится более быстрым, доступным и 

постоянным. Многие жители нашей страны имеют телефоны с выходом в Интернет, 

независимо от своего местоположения. Следовательно, существует возможность постоянной 

передачи данных о состоянии здоровья пациента на определенное устройство для обработки 

или оповещении лечащего врача. Также в экстренной ситуации можно автоматически 

вызвать скорую помощь. Преимущество от приложения для поддержки здоровья 

пользователей сосредотачивается в особенности использовании смартфона. Мобильный 

телефон постоянно находится с человеком. Приложение может помогать диабетикам 

проводить наблюдения сахара в крови, показывать колебание уровня сахара, передавать в 

режиме реального времени критические показатели сахара лечащему врачу. Благодаря 

передаче данных приложение способствует формированию целевых категорий по общению 

и направленности, как для врачей, так и для самих пользователей.  

Приложения для здоровья должны применяться к различным категориям людей. Имея 

это в виду, приложения делятся на две категории - для профилактических целей и для 

мониторинга состояния заболевания. Сегодня профилактические приложения 

демонстрируют приверженность правильному образу жизни. Вторая категория - это люди, у 

которых уже есть проблемы со здоровьем. В этом случае приложение помогает 

контролировать прием лекарств и выполнение оздоровительных упражнений. Такое 

приложение будет наиболее полезно для всех категорий людей [2]. 

Приложения, созданные для поддержки здоровья, к примеру: «Female Fitness – 

Women Workout» - предназначено для женщин, которые активно занимаются фитнесом, в 

приложении имеется: фитнес-план, советы по здоровью, ежедневные тренировки и прогресс; 

«Runtastic Heart Rate Pro» – для контроля ритма сердца; «Water Drink Reminder – Hydro» - 

приложение является простым напоминанием о воде, которое будет мотивировать вас 

регулярно пить соответствующее количество воды. Если вы не пьете достаточно воды, это 

идеальное приложение, которое восстановит здоровые привычки и будет заботиться о 

надлежащем уровне воды в организме. 
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В настоящее время активно развивается применение приложений в области 

здравоохранения. Тем не менее, если ситуация как-то нормализовалась с профилактикой 

заболеваний, то с приложениями для диагностики и поддержки лечения все совершенно по-

другому. Результаты, которые выдают приложения, основываются на математических 

показателях, что и является главной проблемой, ограничивающая возможность внедрения и 

точности получаемых данных. Следовательно, эти сведения нельзя считать надёжными и 

точными, что делает их бесполезными для использования в медицине. Система мобильных 

телефонов никак не учитывает присутствие специализированных измерителей для четкого 

наблюдения. Поэтому стратегия развития приложения для диагностики и поддержки в 

лечении не эффективна. Датчики должны находиться в непосредственном контакте с 

человеком. Но не все исследования демонстрируют малопродуктивность мобильных 

приложений. Научные результаты эксперимента 2015 года продемонстрировали, что 

приложение, которые отслеживают питание и физическую активность, помогло 

пользователям похудеть в среднем на 10 кг и сохранить вес в течение 1-го года. При всем 

этом участники эксперимента занимались физическими упражнениями [1]. Научные 

работники из Института Питтсбурга считают, что не следует при желании похудеть 

надеяться только на фитнес-трекеры. Однако некоторые подобные программы все же могут 

помочь сбросить лишний вес. Главное правильно ими пользоваться [3]. Например, в 

настоящее время есть устройства для измерения давления, передающие передают данные на 

телефон. Но этим новые приложения не будут ограничиваться. Это могут быть и браслеты, 

смарт-часы, и особые пластыри. На телефоны будет добавлена функция первичной 

обработки и передачи этих сведений на сервера. Соответственно, по определенному 

количеству информации устройство сможет предоставлять правильные сведения и советы 

пользователям, а также на основании информации тренер или лечащий врач сможет дать 

свои заключения.  Приложения для помощи в лечении должны будут мгновенно уведомлять 

о состоянии больного, об улучшении либо ухудшении его здоровья,   передачи данных 

медперсоналу, упрощения ведения карточек больных, назначения и контроль принятия 

лекарственных средств. Приложения смогут контролировать заболевание и следить за 

выполнением рекомендаций лечащего врача. С учетом этого, данные будут передаваться 

моментально, что  способствует быстрому принятию решения врача о дальнейшем лечении. 

Приложения для помощи в уходе за больными, кроме контроля принятия лекарственных 

средств и контроля показателей, позволят передавать данные лечащему врачу, который через 

приложения сможет изменить и дополнить назначенное лечение, для быстрого 

восстановления.  
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Например, Британцы тестируют приложение «SEND» для Айпад, созданное для 

медсестер. С его помощью персонал поликлиники во время обхода вносит в 

информационную базу состояние здоровья пациентов, признаки заболевания. Британская 

организация «Drayson Technologies» разработала приложение для лечения хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Во время исследований благодаря этой программе 

число госпитализаций пациентов уменьшилось на 17%, а число посещений доктора – на 40%. 

Огромную пользу программное обеспечение для телефонов может принести спортсменам и 

просто людям, которые желают вести здоровый образ жизни. 

Таким образом, ни одно приложение не может быть названо не эффективным. Есть 

много приложений, которые помогут следить за своим здоровьем и формой. В обозримом 

будущем наука продолжит развиваться и приносить вклад в развитие дистанционной 

диагностики здоровья человека и дальнейшего его лечения. Революция мобильных 

приложений только начинается. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины травматизма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом, меры по предупреждения телесных повреждений. А 

также методы предотвращения травм. 
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Abstract: The article considers the reasons of a traumatism at employment by physical 

training and sports, measures for the prevention of injuries. As well as methods to prevent injury. 
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Во время индивидуального подхода к физическим упражнениям необходимо 

принимать все меры для исключения растяжений, ушибов, проводить профилактику 

травматизма, включающую в себя: 

– неукоснительное выполнение основ методики физического развития и наилучших 

достижений в этом направлении; 

– контроль и осуществление предписаний по технике безопасности, санитарно-

гигиенических назначений и норм по использованию спортсооружений, спортоборудования 

и спортинвентаря; 

– выбор подходящей экипировки спортсменов в зависимости от вида спорта и 

погодных условий; 

– соблюдение спортсменами личного контроля и тщательной гигиены. 

Если будут нарушаться предписания проводимых занятий, то не исключены 

повреждения различного характера: сдиры, царапины, порезы, повреждения от удара, 

растяжка и порывы кожных тканей, вывихнутые суставы, переломанные кости, 

термоповреждения, отморожения, потеря сознания, тепловые и солнечные удары и другие 

[2]. 

Тяжёлые травмы, получаемые во время выполнения упражнений, сортируются по 

мере тяжести на пять типов. 

1. Незначительные повреждения, не приводящие к спортивной и общей 

нетрудоспособности. 

2. Облегчённые повреждения, приводящие к потере спортивной активности до 15 

дней. 

3. Средние полученные травмы, которые приводят к потере готовности к выполнению 

спортивных упражнений от 15 до 30 дней. 

4. Тяжелые травмы, приводящие к больничному лечению при потере способности к 

активным движениям более 2 месяцев.  

5. Весьма тяжелые травмы, приводящие к инвалидности. 

При получении острой травмы или многочисленных перегрузок (микротравм) могут 

появиться хронические заболевания мышечных тканей, сухожилий, суставных узлов [3]. 
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Причинами получения травм могут быть:  

– нерациональная организация и подборка методики проведения занятий по 

выполнению физических упражнений: неправильное составление расписаний тренировок, 

соревнований, плохая дисциплина и т.п.;  

– нарушенная методика тренировки: несоблюдение методических основ доступности, 

постепенности и учета личных критериев; неполный учёт состояния здоровья, возрастного и 

полового развития, физической и моральной готовности; неполная разминка, невыполнение 

страховки или неквалифицированное её применение и т.д. (от 40 до 75 % всех повреждений, 

полученных при выполнении физических упражнений);  

– несоблюдение правил содержания мест для проведения спортивных занятий и 

требований правил техники безопасности: плохое состояние спортинвентаря и 

спортоборудования, некачественная подготовка мест для проведения спортивных занятий; 

повышенная нагрузка на спортплощадки и залы; несоответствующее санитарно-техническое 

состояние мест спортзанятий, слабое освещение, скользящие полы, слабая или 

отсутствующая вентиляция; несоответствие костюмов и обувки виду спорта, погодным 

условиям и т.д. (15–20% всех травм, полученных при проведении физических занятий);  

– некомфортные погодные условия: весьма пониженная температура воздуха, 

выпадение града, возникновение урагана, выпадение осадков и т.п. (8–9% всех травм, 

полученных при проведении физических упражнений);  

– несоблюдение правил санитарного контроля: разрешение заниматься новичкам без 

допуска врача или после перенесения заболевания и травмы или после долгого перерыва в 

спортивной активности; невыполнение правил личной гигиены и спецрежима; нарушения в 

состоянии здоровья спортсмена (утомление, перенапряженность, излишние тренировки, 

заболевание, 2–10% всех травм). 

К негативным реакциям организма при выполнении физических упражнений 

относятся: утомляемость и перетренированность, обморочные состояния, сильные 

физические перенапряжения, гравитационные и гипогликемические шоковые состояния, 

ортостатические коллапсы, солнечные и тепловые удары, острый миозит.  

При затяжной напряжённой мышечной нагрузке резерв энергических запасов со 

временем иссякает, в крови увеличиваются продукты обмена веществ, а импульсы, 

проникающие в кору головного мозга от функцианирующих скелетных мышц, приводят к 

дестабилизации нормальных взаимоотношений процессов возбуждённости и 

заторможенности. Такие изменения будут сопровождаться объективными ощущениями, 

которые неизбежно затруднят выполнение физических упражнений, в итоге понизится 

работоспособность всего организма, наступит состояние утомляемости [1]. 
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Утомление – физиологические состояние, которое возникает при напряженной или 

долгой работе организма, проявляющееся в нарушении функций и во временном понижении 

работоспособности. 

Частые повторяющиеся упражнения без отдыха, в отсутствие полного сна, 

нерегулярное питание и отклонения в состоянии здоровья могут вскоре привести к 

хронической усталости. Признаки этого явления не появятся сразу, но неотвратимо: сон 

будет нарушен, аппетит исчезнет, появится усталость, желание заниматься физическими 

упражнениями исчезнет, пот будет увеличиваться, вес уменьшится, появятся другие 

нарушения в организме. Такие хронические переутомления, вызванные потерей 

самоконтроля и приводящие к раздражению и переутомлению центральной нервной 

системы, а также несоблюдение рецептов и режимов упражнений для упражнений, 

называются перетренированностью. 

Чтобы проводить профилактику при появлении признаков переутомления, 

необходимо обеспечить тело отдыхом, перенаправить его на другую работу. В этом случае 

он очищается от элементов распада, пополняет свои запасы энергии, исчезают симптомы 

переутомления, и тело снова становится работоспособным. С наступлением состояния 

перетренированности необходимы индивидуальные терапевтические процедуры. 

Обморок может быть следствием грубых нарушений методических и санитарных 

правил проведения занятий. Таким образом, чрезмерные нагрузки могут привести к 

снижению венозного тонуса или спазма, что приведет к быстрому ухудшению доступа к 

потоку крови в мозг и потере сознания. Обмороки также возможны при гипервентиляции 

легких от активного и долговременного использования дыхательных упражнений, при 

которых содержание углекислого газа в крови, которое является активатором дыхательного 

центра, резко падает. По этой причине частота дыхания уменьшается, «дыхательный насос» 

не работает, сосуды на окраинах заполнены кровью, венозный кровоток в сердце меньше, и 

появляется анемия головного мозга. 

Обмороки могут возникать при тренировках с весами, при которых силовые 

упражнения выполняются с чрезмерной нагрузкой. В то же время, внутригрудное и 

внутрибрюшное давление быстро увеличивается, эффект всасывания грудной клетки 

снижается, а артериальное давление уменьшается. Эти явления усугубляются чрезмерным 

напряжением мышц, сжимающих кровеносные сосуды. В результате эти явления могут 

вызывать обморок. 

Чтобы оказать первую помощь, пострадавшего нужно положить на спину, при этом 

ноги и нижняя часть туловища должны быть расположены выше головы, чтобы обеспечить 

свежий воздух. 
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Сильный физический стресс возникает, когда спортсмен переоценивает свои 

физические способности и хочет сделать невыполнимые по времени и нагрузке физические 

упражнения.  

Причиной сильного физического перенапряжения могут быть физические упражнения 

в случае болезни или физических упражнений сразу после перенесения острых 

инфекционных заболеваний (грипп, боль в горле и т. д.). Для острого физического 

перенапряжения требуется специальное лечение. 

Гравитационный шок появляется, когда спортсмен внезапно останавливается после 

интенсивных нагрузок (обычно на финише). В результате прекращения действия 

«мышечного насоса» огромная масса крови застаивается в открытых капиллярах и венах 

мышц нижних конечностей на периферии. Поэтому появляется относительная анемия 

(обескровливание) головного мозга, это проявляется побледнение лица, ослаблением, 

головокружением, тошнотой, потерей сознания и уменьшением пульса. 

Для предотвращения гравитационного шока нельзя допускать резкую остановку после 

физической активности. Например, после преодоления дистанции во время тренировки или 

на соревнованиях вам нужно медленно переключаться на бег трусцой, а затем ходить в 

течение 3-5 минут и делать 2-3 упражнения для расслабления с глубоким дыханием. Если с 

кем-то случился гравитационный шок, пострадавшего следует положить на спину, чтобы 

ноги были подняты над головой (чтобы обеспечить отток венозной крови к сердцу и 

снабдить мозг кровью богатой кислородом) и принести вату, смоченную нашатырным 

спиртом для активации дыхания. 

Ортостатический коллапс - это тип гравитационного шока, он развивается, когда 

человек находится в напряженном состоянии в течение длительного времени, в то время как 

физическая активность ограничена, например, в рядах, на парадах, во время праздников 

массовой физической культуры и т. д. 

Гипогликемический шок является следствием отсутствия сахара в организме, острого 

нарушения углеводного обмена в результате продолжительной интенсивной физической 

работы (бег на длинные дистанции, лыжный марафон, походы, преодоление сверхдлинных 

дистанций в плавании, езда на велосипеде и т. д. ). Основными симптомами 

гипогликемического шока являются слабость, бледность кожи, недомогание, чрезмерное 

потоотделение, головокружение, быстрый пульс слабого наполнения, расширенные зрачки, 

ощущение острого голода, иногда путанность сознания, в тяжелых случаях - холодный пот, 

отсутствие зрачкового, сухожильных и брюшного  рефлексов, резкое падение артериального 

давления, судороги [4]. 
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Характерные признаки гипогликемического шока могут проявиться и при остром 

физическом перенапряжении, когда человек переоценивает свои физические возможности и 

пытается выполнить непосильные по длительности и интенсивности физические 

упражнения. 

Для профилактики гипогликемического состояния полезно перед предстоящей 

длительной мышечной работой (за 10–15 минут) или на дистанции принимать специальные 

питательные смеси (комбинации сахара, глюкозы и крахмала), обеспечивающие 

постепенное, но достаточно быстрое поступление глюкозы в кровь и доставку ее к тканям и 

органам. В случае проявления перечисленных выше признаков гипогликемического шока 

следует немедленно выпить крепкий чай с сахаром, если нет возможности приготовить чай, 

можно дать воду с сахаром или один сахар. При потере сознания необходима медицинская 

помощь. 

Солнечный удар возникает при длительном действии солнечных лучей на 

обнаженную голову или тело. 

Тепловой удар – резко развивающееся болезненное состояние, обусловленное 

перегревом организма в результате воздействия высокой температуры окружающей среды. 

Признаки теплового удара: усталость, головная боль, слабость, боли в ногах, спине, 

тошнота; позднее – повышение температуры, шум в ушах, потемнение в глазах, упадок 

сердечной деятельности и дыхания, потеря сознания. 

Для профилактики на занятиях в жаркую солнечную погоду необходимо надевать на 

голову светлый головной убор, избегать длительных интенсивных нагрузок, периодически в 

тени выполнять упражнения на расслабление. 

Для оказания первой помощи пострадавшего без промедления перенести в 

прохладное место, в тень; снять одежду, уложить, немного приподняв голову; создать 

условия покоя, охладить область сердца и голову, постепенно поливая холодной водой с 

руки или прикладывая холодный компресс; сильно напоить. Для возбуждения дыхательной 

деятельности дать понюхать нашатырный спирт, принять сердечные средства. При 

нарушении дыхания сделать искусственное дыхание. Перенести пострадавшего в 

медицинский пункт [5].  

При остром миозите занимающихся беспокоят боли в мышцах, особенно в первые 

недели занятий или тренировок. Эти боли связаны с неподготовленностью мышц к 

интенсивным нагрузкам, накоплением продуктов незавершенного обмена веществ в мышцах, 

в результате этого возникает местная интоксикация.  
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В целях предупреждения острого миозита необходимо строго выполнять 

методические принципы систематичности, постепенности, доступности, учета 

индивидуальных возможностей занимающихся.  

При появлении мышечных болей необходимо снизить интенсивность и объем 

физической нагрузки, но не приостанавливать учебные занятия или тренировки, принимать 

душ, ванны, в большей мере полезен массаж. 
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 Аннотация: Данная статья посвящена формированию  спортивно-заинтересованного 

общества. Автор рассматривает содержание определения "физиологический уровень 

культуры" и раскрывает разные его значения. 
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Abstract: This article is devoted to the formation of a sports-interested society. The author 
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  Термин «физкультура» происходит от старофранцузского и британской фразы “de sporte”. 

что обозначает «веселье, игра». В настоящее время сущность определения "физкультура" 

только частично отвечает данному установлению, в наше время период преобладает – итог, 

сопоставление итогов в состязании, несмотря на то с целью публику начальныйзначение 

оставляется и физкультура остается зрелищем. 

  По точному установлению И. М. Быховской, физиологический уровень культуры – данное 

никак не сфера прямой деятельность с «туловищем», несмотря на то непосредственно 

физически-моторные свойства лица считаются объектом заинтересованности в данной сфере. 

Равно как любая область культуры, уровень культуры физиологическая – данное, в первую 

очередь в целом деятельность с не переводя дыхания лица, его внутренним, а никак не 

наружным миром[4]. 

  Содержание определения «физиологический уровень культуры» зачастую применяется в 2-

ух значениях: 

1. Физиологическая уровень культуры представляет равно как сложная доля единой 

культуры, равно как элементом общественного вида существования. 

2.Физиологическая уровень культуры рассматривается в большей степени равно как 

своеобразная действительность, равно как общественный процедура согласно овладению 

ценностями особенного типа культуры, именуемой цивилизацией физиологической [2]. 

  Физическая уровень культуры – базисная доля общечеловеческой культуры, её особенная 

независимая сфера. Совместно с этим данное особый процедура и итог людской работы, 

способ и метод физиологического улучшения персоны. Физиологическая уровень культуры 

влияет в актуально значимые края индивидуума, приобретенные в варианте задатков, какие 

переходят на генном уровне и формируются в ходе существования около воздействием 

обучения, работы находящейся вокруг сферы[1]. Физиологическая уровень культуры 

удовлетворяет общественные необходимости в общении, игрушке, отдыхе, в отдельных 

конфигурациях самовыражения персоны посредством общественно интенсивную нужную 

работу. 

  В собственной базе физиологическая уровень культуры обладает подходящую моторную 

работа в фигуре физиологических процедур, дозволяющих результативно создавать нужные 

мастерства и способности, физиологические возможности, улучшить положение 

самочувствия[4]. 

  Физическую цивилизацию необходимо расценивать равно как особенный вид 

цивилизованной работы, итог каковой могут быть полезны с целью сообщества и персоны. В 

общественной существования в концепции создания, обучения, в области компании работы, 

ежедневного обихода, здравого развлечений физиологическая уровень культуры выражает 

собственное воспитательное, просветительное, выздоровительное, финансовое и 

общекультурное роль, содействует появлению подобного общественного направления, равно 

как физкультурное перемещение. т.е. общая работа людишек согласно применению, 

популяризации и приумножению ценностей физиологической культуры. 
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  Спорт – доля физиологической культуры. В немой индивид старается увеличить пределы 

собственных способностей, данное большой общество чувств, порождаемых преуспеваниями 

и незадачами, знаменитейшее представление, эффективный способ обучения и 

самовоспитания лица, в немой существует сложный процедура межчеловеческих 

взаимоотношений. Физкультура – данное конкурсная работа и особая организация к ней. 

Некто проживает согласно конкретным законам и общепризнанным меркам действия. В 

немой наглядно выражается желание к перевесе, достижению значительных итогов, 

призывающих мобилизации физиологических, психологических и моральных свойств лица. 

По этой причине зачастую сообщают о спорт нраве людишек, благополучно проявляющих 

себе в соревнованиях. Удовлетворяя многочисленные необходимости лица, обучения 

спортом делаются физиологической и внутренней потребностью[1]. 

  Соревновательный способ уроков и основы занятия обширно применяются присутствие 

упражнениях физкультурной работой. По этой причине, если сообщают о упражнениях 

спортом, в таком случае обладают в типу применение разных физиологических процедур, 

для того чтобы закрепить состояние здоровья и функциональность. В социологии 

присутствие рассмотрении сообщества, его действий и взаимоотношений придерживаются 

представлениями «социальный» и «общественный». Определения «социальный», 

«социальные взаимоотношения» применяются, равно как принцип, если разговор проходит о 

мире в полном, о содействии его краев – финансовой, цивилизованной, общественно-

политической. Если ведь разговор проходит о натуре взаимоотношений людишек товарищ к 

приятелю, лица к люду, о их взаимоотношении к обстоятельствам их жизнедеятельности, к 

их своему расположению и значимости в мире и к окружению в полном, в таком случае 

применяется представление «общественное» и в соответствии с этим «общественные 

взаимоотношения». 

  Социальное – данное комплекс социальных взаимоотношений этого сообщества, 

встроенная в ходе коллективной работы(связь) индивидумами либо группами индивидов в 

определенных обстоятельствах зоны и периода. Общественное имеется итог коллективной 

работы разных индивидов, проявляющийся в их взаимоотношении и содействии. 

Общественное появляется в процессе взаимодействия людишек, обусловливается отличиями 

зоны и значимости в определенных социальных текстурах. По этой причине физкультура 

возможно расценивать равно как общественное проявление[3]. 
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Abstract: The influence of professional-applied physical training on the development of 
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Физическая культура является основой для жизнедеятельности каждого человека на 

планете. Это знают все с раннего возраста. Особое внимание спортивному воспитанию 

отводилось в период существования Советского Союза. Сейчас настала новая эпоха с 

совершенно другим мировоззрением. И спорт на многие годы для мальчиков и девочек, а тем 

более взрослых отошел на второй план. Но если взглянуть на политику современной России, 

то можно увидеть активную пропаганду к здоровому образу жизни среди граждан. 

Проводятся разнообразные спортивные мероприятия, забеги, флэшмобы, организуются 

кружки для детей.  

Но гораздо более важную роль физическая культура занимает в жизни строительного 

работника, профессия которого неразрывно связана с физическим трудом. Такой человек 

http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchno-issledovatelskie-publikatsii
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должен постоянно держать себя в должной форме. Мозговая и физическая 

работоспособность меньше всего расходуется под воздействием внешней среды. Главным 

фактором внешнего влияния является переутомление в случае неправильной реализации 

физических упражнений. Утренняя зарядка проводится для того, чтобы человек быстрее 

проснулся и включился в трудовой день. Если выполнять зарядку по утрам каждый день, то 

будет улучшено кровообращение, укрепится сердечно–сосудистая система. Также учеными 

доказано положительное влияние утренней активности на усиление деятельности мозга. 

Выполнение физических упражнений по утрам повышает  подвижность суставов и т.д.  

В современном мире существует несколько тысяч разнообразных профессий, а 

специальностей гораздо больше. Главные их отличия заключаются в особенностях предмета, 

конкретной технологии и внешних условий определенной трудовой деятельности. Именно 

по данным принципам формируются различные требования к физическим и умственным 

способностям человека, а также другим качествам людей, которые являются 

профессионалами в своем деле. Вот и люди, занимающиеся строительной деятельностью 

должны иметь конкретную подготовку. Это в первую очередь физическая выносливость, 

которая проявляется главным образом в активной работе мышечных групп. Также это 

хорошие координационные и прочие двигательные способности. Строителю необходимо 

иметь разнообразные двигательные навыки. Его организм должен быть закален от 

воздействия внешних условий окружающей природной среды. Так работа монтажников-

высотников, а также других подобных работников, предполагает иметь способность 

сохранять ориентирование и равновесие тела в пространстве на узкой и неустойчивой опоре, 

в необычных положениях. У строителя должна быть устойчивость функции сенсорного 

контроля, самообладание, базирующееся, кроме прочего, на физической кондиции. 

Самым главным разделом физической культуры для строителя, как профессионала 

своего дела, считается профессионально-прикладная физическая культура. К настоящему 

времени специалистами уже доказан не только ее прикладной характер, но и личная и 

социально-экономическая необходимость ее для трудовой деятельности. При этом она 

занимает основное место в образе жизни личности и общества. 

Неотъемлемым плюсом физических упражнений как важнейшим фактором адаптации 

организма к профессии является то, что основываясь на свою физическую подготовку можно 

воссоздавать конкретные ситуации строительной деятельности. Упражнения также 

считаются важным средством воспитания качеств, которые необходимы для строителя, как 

сотрудника (упоминались выше).  

Таким образом, профессиональная деятельность современных строителей 

предъявляет к ним довольно жесткие требования, в том числе к физическим и способностям. 
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В ходе общей физической подготовки практически невозможно сформировать такой уровень 

физической подготовленности, который обеспечил бы высокопроизводительную 

профессиональную деятельность. Во многих случаях необходимы специальные занятия 

физическими упражнениями и спортом, то есть профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 
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Аннотация: Статья написана с целью анализа последних изменений гражданского 

кодекса РФ. Исследуются понятие и признаки самовольной постройки, последствия за 

самовольное строительство, а также систематизируются основные требования к самовольной 

постройке для её легализации и приобретения права собственности. Помимо этого, в статье 

рассматриваются  причины, по которым самовольная постройка не может быть признана и 

сохранена за предполагаемым собственником. 

Annotation: The article is written for the purpose of detailed consideration of the issue of 

unauthorized buildings, determining their position in relation to the legislation of the Russian 

Federation. The article describes the concept and signs of unauthorized construction, the 

consequences for unauthorized construction, and also lists the basic requirements for unauthorized 

construction for its legalization and the acquisition of property rights on it. In addition, in the article 

you will find the reasons why an unauthorized construction can not be recognized and retained by 

the prospective owner. 
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 Проблема самовольных построек продолжает оставаться актуальной на протяжении 

многовековой истории, причем, не только в России, но и во всем мире. В нашей стране одна 

из первых попыток регламентации самовольного строительства была предпринята еще в 

XVIII веке Екатериной II, которая приняла Межевую инструкцию, решающую проблемы 

раздвоения права собственности на землю и постройку. В дальнейшем законодатель не один 

раз возвращался к регламентации самовольного строительства. Следует отметить, что вопрос 

о судьбе самовольных построек до сих пор не закрыт в силу сложности и неоднозначности 

данного института, как с теоретической, так и с практической точки зрения, а внесенные 

изменения и дополнения действующего Гражданского кодекса РФ подчёркивают 

своевременность и актуальность настоящего исследования. 

В целом, самовольное строительство в России, к сожалению, нельзя назвать единичным 

случаем. Массовый характер этого явления имеет место быть, что влечет за собой различные 

неблагоприятные последствия в виде имущественных затрат, судебных разбирательств, 

ответственности по действующему законодательству для сторон спорных правоотношений. 

До недавнего времени самовольные постройки не имели шанса на жизнь и подвергались 

безоговорочному сносу. Так, например, в 2015 году в Московской области в городе Чехове 

незаконной постройкой был признан дом на двенадцать квартир, жильцов которого 

выселили на улицу, а самому дому вынесли приговор - снести. В подобной ситуации 

оказались и 124 волгоградской семьи в 2014 году, когда выяснилось, что новостройки были 

построены незаконно и подлежат сносу. В Подмосковье в 2012 году было выявлено около 

363 незаконно построенных новостроек, в Волгограде в 2014 году было принято решение о 

сносе 49 объектов самовольного строительства, в числе которых имелись и жилые 

многоквартирные дома. 

 Итак, обратимся к законодательной дефиниции самовольной постройки.  Согласно пункту 1 

статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое 

строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без 

получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование 

земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и 

(или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату 

начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату 

выявления самовольной постройки [1].  

Из данного определения вытекают следующие признаки самовольной постройки: 

- строение стоит на участке с другим целевым предназначением; 

- строение возведено или создано с нарушением установленных законом ограничений 

использования земельного участка; 
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- строение не имеет необходимой разрешительной документации; 

- строительство сопровождалось нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил; 

- возведение или создание строения происходит или происходило с нарушением охраняемых 

законом прав и интересов других лиц и/или создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

 В связи с тем, что лицо, осуществляющее самовольную постройку, не имеет право 

собственности на неё, то оно не вправе осуществлять триаду правомочий в отношении 

имущества: владеть, пользоваться и распоряжаться им. Самовольная постройка подлежит 

сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом, 

следующим из лиц: 

1) осуществившим ее лицом либо за его счет; 

2) лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находится земельный участок, на котором возведена или создана 

самовольная постройка; 

3) лицом, которому такой земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставлен во временное владение и пользование, либо за 

счет соответствующего лица; 

4) органами местного самоуправления в порядке, установленном законом.  

Решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с 

установленными требованиями в отношении объекта принимается судом, а также в 

отдельных случаях органами местного самоуправления, если самовольная постройка 

возведена или создана на земельном участке, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности, и/или сохранение такой постройки создает угрозу жизни и 

здоровью граждан. Согласно статье 58 Градостроительного кодекса РФ лица, виновные в 

нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут дисциплинарную, 

имущественную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ [2]. Помимо этого, кодексом РФ об административных 

правонарушениях определена ответственность за нарушение установленного порядка 

строительства. В пункте 1 статьи 9.5 Кодекса об административных правонарушениях 

прописано, что строительство без разрешительной документации влечёт за собой наложение 

административного штрафа на: 

1) граждан в размере от 2-х тысяч до 5-ти тысяч рублей;  

2) должностных лиц - от 20-ти тысяч до 50-ти тысяч рублей;  

3) лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от 20-ти тысяч до 50-ти тысяч рублей или административное приостановление их 

деятельности на срок до 90 суток; 
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4) юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление их деятельности на срок до 90 суток [3]. 

Остановимся на следующем моменте: самовольная постройка уже есть, но конкретного 

субъекта будет интересовать  вопрос именно о возможности признания права собственности 

на нее. Для такого случая пунктом 3 статьи 222 ГК РФ установлено, что суд может признать 

право собственности на самовольную постройку за лицом, в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 

земельный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

1) если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нём данного объекта; 

2) если на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям; 

3) если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других 

лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан [1].  

Также право собственности на самовольную постройку может приобрести лицо, которому 

предоставлен земельный участок во временное владение и пользование, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности и на котором возведена или создана 

самовольная постройка,  в случае выполнения им требования о приведении самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями, если это не противоречит закону 

или договору. 

Таким образом, новая редакция статьи 222 ГК РФ предоставляет альтернативу сносу - 

приведение самовольной постройки в соответствие с требованиями закона. Кроме того, 

статья была дополнена тем, что органы местного самоуправления в любом случае не имеют 

права принимать решения о судьбе самовольной постройки, если: 

1) право собственности на неё зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости;  

2) право собственности на неё признано судом в соответствии с пунктом 3 статьи 222 ГК РФ;  

3) в отношении самовольной постройки ранее судом принято решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований о сносе;  

4) это многоквартирный дом, жилой дом или садовый дом [1]. 

 Таким образом, мы видим, что изменения, вступившие в силу 1 сентября 2018 года,  дают 

шанс привести самовольную постройку в соответствие с требованиями для последующей её 

регистрации и приобретения на неё прав собственности. Во избежание проблем с 

самовольными постройками всегда необходимо помнить, что строительство, возведение или 

сооружение объекта, а также ввод его в эксплуатацию, должны сопровождаться 

разрешительной документацией, которая выдаётся специальной комиссией в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ. В свою очередь, планируя приобрести квартиру, дом, 

здание иди другое строение, важно проверить законность строительства, чтобы не стать 

жертвой недобросовестного застройщика.  
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Во Вьетнаме находится пять объектов Всемирного культурного наследия и один 

культурно природного (смешанного) наследия ЮНЕСКО. 

Комплекс памятников Хюэ (Complex of Hue Monuments) площадью 315 га, буферная 

зона – 72 га, включен в список Всемирного наследия в 1993 г. Критерий: IV. Провинция: 

Тхыатхьен-Хюэ. Охраняется несколько сотен памятников архитектуры времен династии 

Нгуен (1802-1945 гг.) на территории г. Хюэ, объединенных в Императорский, Столичный, 

Запретный и Внутренний города. Шедевр архитектуры – крепость (Кинь Тхань), 

сооруженная в 1804-1832 гг. Помимо нее и императорского дворца красивы двухэтажная 

библиотека, Королевский театр, Музей императоров и Военный музей, храмы Чиеу, Тхай, 

Хунг и Фунг Тиен, Залы Мандаринов, резиденция Дьентхо, обиталище королев-матерей 

династии Нгуен, пагоды Тхы-Дам и Тхы-Хью, шестистенный павильон с двухтонным 

колоколом Дай Хонг Чунг и статуями Будды и мост Чангтиен. Город сильно разрушен со 

времен вьетнамо-американской войны [6]. 

Исторический город Хойан (Hoi An Ancient Town) площадью 30 га, буферная зона – 280 

га, включен в список Всемирного наследия в 1999 г. Критерии: II, V. Провинция: Куангнам. 

Образец торгового города и порта Юго-Восточной Азии, отличается смешением 

вьетнамской, китайской и японской культур. В городе около 900 памятников: средневековые 

дома и магазины; стены; семейные часовни для молитв; вьетнамские и китайские храмы; 

пагоды; общественные здания; залы собраний китайских общин; некрополи (вьетнамские, 

китайские и японские). Красивы дома китайских общин (XVII-XVIII вв.), крытый японский 

мост (1593 г.), храм Куан Конг (XVII в.) и многочисленные пагоды (XII-XVIII вв.) [6]. 

Святилище Мишон (My Son Sanctuary) площадью 142 га, буферная зона – 920 га, 

включено в список Всемирного наследия в 1999 г. Критерии: II, III. Провинция: Куангнам. 

Заповедан храмовый комплекс империи Чампа, созданный в IV-XII вв. и состоявший более 

чем из ста храмов, материал постройки – красный кирпич. В святилище переплетено влияние 

буддизма и индуизма (присутствуют изображения индуистской богини Шиве), высочайшая 

башня (24 м) украшена фигурами львов и слонов. Город и святилище повреждены 

американскими бомбардировками 1969 г. [5]. 

Императорская цитадель Тханг Лонг (Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long 

– Hanoi) площадью 18 га, буферная зона – 108 га, включена в список Всемирного наследия в 

2010 г. Критерии: II, III, VI. Город: Ханой. Цитадель была основана в XI в. по подобию 

столиц китайских императоров и включала в себя район для жизни простых людей, квартал 

для знати и министров и Запретный город для королевской семьи и двора. Сохранились сама 

цитадель, дворец, павильон Тин-Бак, ворота Доан-Мон и статуи драконов. Цитадель 

воплощает собой культуру Юго-Восточной Азии, связавшую воедино культуры Китая и 

королевства Чампа [4]. 

Цитадель династии Хо (Citadel of the Ho Dynasty) площадью 156 га, буферная зона – 

5079 га, включена в список Всемирного наследия в 2011 г. Критерии: II, VI. Провинция: 

Тханьхоа. Цитадель выполняла функции императорской резиденции в XIV-XV вв., позднее 

являлась центром общественно-политической жизни северного Вьетнама. Сохранились 

каменные стены, алтарь Намжао (центр неоконфуцианства), ряд дворцов, храмов, жилых и 
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хозяйственных строений. В окрестностях цитадели – средневековые вьетнамские деревни 

[3]. 

Ландшафтный комплекс Чанг Ан (Trang An Landscape Complex) площадью 6172 га, 

буферная зона – 6080 га, включен в список Всемирного наследия в 2014 г. Культурное 

наследие: V. Природное наследие: VII, VIII. Провинция: Ниньбинь. Включает в себя три 

кластера: древнюю вьетнамскую столицу Хоалы, комплекс «Чанган-Тамкок-Бикдонг» и 

джунгли Хоалы. Город Хоалы – столица династии Бинь. Сохранилось около 50 объектов, в 

частности буддийские храмы (Ной Лама и пр.), пещеры (Тхьен Тон), гроты (Чанг Ан) и 

пагоды (Бан Лонг). Город окружали две крепостные стены и горные джунгли Хоалы, в 

которых насчитываются многие редкие виды растений и животных. В горах много пещер, 

гротов, каньонов и водопадов [1, 2]. 
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Национальный парк «Пирин» (Pirin National Park), площадью 38,3 тыс. га, буферная 

зона – 1,1 тыс. га, основан в 1952 г., вошел в список Всемирного наследия в 1983 г. – высоты 

1100-2914 м. Критерии: VII, VIII, IX. Ландшафты Пиринских гор живописны: известняковые 

пейзажи, карст, горные озера (более ста) и реки. На территории «Пирина» находится 45 гор 

выше 2500 м, высочайшая точка – гора Вихрен (2914 м). Типичны пещеры, карстовые 

воронки и провалы [1; 2]. Произрастает около 30% флоры Болгарии. Подножье гор (до 800-

900 м) занято дубовыми лесами с примесью граба, липы и бука, в среднегорье (до 1800 м) 

наблюдается буковый лес с ельниками и пихтарниками. Их сменяют альпийские луга. На 

склонах и вершине Вихрена есть участки фирна и снежники. Старейшее дерево Пирина – 

пихта Байкушева Мура, возрастом около 1200 лет. В Красную книгу МСОП внесено около 

70 видов флоры. Насчитывается 45 видов зверей, 160 – птиц, 11 – рептилий, 8 – амфибий, 6 – 

рыб, более 2000 видов беспозвоночных [3]. 

Заповедник «Сребырна» (Srebarna Nature Reserve), площадью 638 га, буферная зона – 

673 га, основан в 1948 г., вошел в список Всемирного наследия в 1983 г. – высоты 80-105 м. 

Критерий: Х. Включает пресноводное карстовое озеро (глубина – 1-3 м, площадь – 2 км2), 

находящееся в 16 км западнее Силистры и в 1 км от Дуная. Озеро заросло тростником, 

достигающим 6-7 м высоты. Местность лежит на миграционном маршруте перелетных птиц 

между Европой и Африкой, названном «Via Pontica» [4]. Описано 160 видов болотных и 

водоплавающих птиц (половина из обитающих в Болгарии), многие из которых являются 

редкими. Тут гнездится половина всей популяции черных крачек Европы. Зимует около 100 

видов перелетных птиц. 

Национальный парк «Метеора» (Meteora), площадью 272 га, буферная зона – 1,9 тыс. 

га, включен в список Всемирного наследия в 1988 г. Культурные критерии: I, II, IV, V. 

Природный критерий: VII. Метеора – горная монашеская страна, второй после Святой Горы 

центр православия Греции. Комплекс монастырей и скитов Метеоры (греч. μετέωρα – 

парящая в воздухе) начал строиться с XI в. Такое необычное скалообразование берет свое 

начало в Дельтогенном конусе, который образовался из речных камней и ила, нанесенных 

водами древнего фессалийского озера. После геологических преобразований Олимпа и Оссы 

озерные воды ушли в Эгейское море, оставив посреди Фессалийской долины горную гряду. 
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Из 24 монастырей, построенных в XV в., действует шесть: Преображения, Варлаама, Святого 

Николая Анапавсаса, Святой Троицы (Αγίας Τριάδος) (все – мужские); Святой Варвары, 

Святого Стефана (женские). Богатые коллекции фресок и икон. К монастырю Святого 

Стефана можно пройти только по мосту, висящему над пропастью. Их фрески эталон 

поствизантийского изобразительного искусства [5]. 

Духовный центр православия Гора Афон (Святая Гора) (Mount Athos), площадью 33,0 

тыс. га, включен в список Всемирного наследия в 1988 г. – высоты 0-2033 м. Культурные 

критерии: I, II, IV, V, VI. Природный критерий: VII. Афон находится на полуострове 

Халкидики. В древности Афон называли Аполлониадой (по храму Аполлона), позднее на 

вершине горы стоял храм Зевса, называемый Афос. Для православных это земной Удел 

Божьей Матери, посетившей это место с апостолом Иоанном Богословом. Увидев Афон, 

Пресвятая Дева произнесла слова: «Место сие да будет Моим жребием, который дан Мне 

Сыном и Богом Моим!» [8]. 

Упоминания о первых иноках-подвижниках Афона относятся к IV в. Византийский 

император Константин IV Погонат (668-685 гг.) отдал полуостров в полное распоряжение 

монахов. Только в XI в. в 180 афонских монастырях подвизалось более 50 тыс. монахов. В 

первой половине ХI в. на Афоне, близ монастыря Эсфигмен, принял постриг русский монах 

Антоний, будущий основатель Киево-Печерской лавры. Ныне на Афоне находится 20 

монастырей, в которых живут около 5 тыс. монахов. Здесь запрещено быть женщинам и 

детям. Главные святыни Афона: пояс Богородицы, нетленная стопа праведной Анны (матери 

Богородицы), стопа Андрея Первозванного, десница Иоанна Предтечи, глава Иоанна 

Златоуста, глава Святого Пантелеимона, множество чудотворных икон и источников [8]. 

Национальный парк «Охрид» (Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region), 

площадью 83,3 тыс. га, включен в список Всемирного наследия в 1979-м, 1980-м и 2009 гг. – 

высоты 700-2601 м. Культурные критерии: I, III, IV. Природный критерий: VII. Город Охрид 

расположен на берегах одноименного озера. Шедеврами архитектуры являются руины 

раннехристианской базилики с мозаиками четырех рек рая (V в.) в Плаошнике, жилище 

Святого Пантелеимона, церковь Свети Джовaн Канео (XIII в.), музей Охрида с античной 

коллекцией и руины античного театра в центре города (Варош). В монастыре Святого 

Пантелеимона находится более 800 икон и фресок в византийском стиле, они написаны в XI-

XIV вв. (например, «Христос в Гефсиманском саду») и считаются второй по важности 

коллекцией икон в мире после Третьяковской галереи. 

Озеро Охрид (площадь – 348 км2) – тектоническое озеро в юго-западной части 

Македонии, самое глубокое (288 м, средняя глубина – 155 м) озеро Зарубежной Европы. 

Через карстовые полости Охрид соединено с озером Преспа. Типичны горы, озера, реки, 
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смешанные леса из бука, пихты, дуба и сосны румелейской. Первый национальный парк 

Югославии [7]. 

Национальный парк «Плитвичские озера» (Plitvice Lakes National Park), площадью 

29,5 тыс. га, основан в 1949 г., включен в список Всемирного наследия в 1979-м и 2000 гг. – 

высоты 417-1270 м. Критерии: VII, VIII, IX. Произрастают горные сосновые, еловые и 

буковые леса. Здесь можно наблюдать уникальный каскад (с перепадом высот 156 м) из 16 

карстовых озер, расположенных террасообразно и соединенных протоками, 140 водопадов. 

Высочайшая точка – г. Мала Капела (1270 м). Озера делятся на две группы – Верхние (12) и 

Нижние (4). Воды р. Корана, протекающие на протяжении нескольких тысяч лет через 

меловые и известняковые отложения (травертины), образовали природные дамбы, которые, в 

свою очередь, создали ряд озер и водопадов. Здесь находится до 20 пещер [6]. В 

национальном парке Плитвичские озера насчитывается 1146 видов растений. Бук составляет 

около 73% лесного фонда. В Иоркова Увала произрастают можжевельники высотой до 50 м 

и ели диаметром 140 см. Имеет место интенсивное рекреационное использование. 

Национальный парк «Дурмитор» (Durmitor National Park), площадью 32,1 тыс. га, 

основан в 1952 г., включен в список Всемирного наследия в 1980 г. – высоты 538-2522 м. 

Критерии: VII, VIII, X. Юг Динарского нагорья. Дурмитор – это горный массив из 48 пиков 

высотой более 2000 м. На высотах около 1,5 км находятся 18 горных озер. Высочайшая точка 

– гора Боботов Кук (2523 м). Самое красивое из озер – Черное. Его площадь 51,6 км2, а 

расположено оно на высоте 1418 м. Река Тара, протекающая по каньону, глубиной более 

1000 м. Характерны горные сосновые, еловые и широколиственные леса, альпийские луга, 

кальциофильные сообщества на известняках (около 300 видов). Можно наблюдать красивые 

ельники в бассейне Млинской речки и лес из черных сосен в местности Черная пода, где 

некоторые деревья достигают 50 м высоты и 400-летнего возраста. Обитают волки, медведи, 

косули, кабан, серны, глухари и тетерева [4]. Описано свыше 120 видов птиц, 70 из которых 

гнездятся постоянно. Интенсивное рекреационное использование. 
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Национальный парк «Фьорды Западной Норвегии» (West Norwegian Fjords – 

Geirangerfjord and Nærоyfjord), площадью 29,0 тыс. га, включен в список Всемирного 

наследия в 2005 г. – высоты 0-1379 м. Критерии: VII, VIII. Фьорды северо-западной части 

Норвегии – Гейрангер-фьорд и Нур-фьорд. Берега фьордов возвышаются над водами 

Норвежского моря до высоты 1400 м и уходят на глубину до 500 м. С их обрывистых берегов 

срываются многочисленные водопады. Склоны и вершины гор поросли хвойными лесами [3, 

6]. Образовались фьорды в неоген-четвертичное время, когда Скандинавский полуостров 

был «выпахан» покровным ледником, углубившим древние речные долины и отложившим 

морену. Гейрангер-фьорд является ответвлением Сторфьерда длиной 15 км и знаменит 
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живописными водопадами (Семь сестер (250 м), Жених и Фата невесты). В нем находится 

музей фьордов. Нур-фьорд является шестым по длине фьордом Норвегии [4]. 

Архипелаг Кваркен / Высокий берег (High Coast / Kvarken Archipelago), площадью 

194,4 тыс. га, вместе с акваторией 80,0 тыс. га, включен в список Всемирного наследия в 

2000-м и 2006 гг.– высоты 0-350 м. Критерий: VIII. Расположен на побережье Ботнического 

залива. Ландшафт с пересеченным рельефом, цепочками озер, заливами и плоскими холмами 

высотой до 350 м, сформирован под воздействием оледенения, таяния ледника, поднятия 

территории и отступа берега моря. Регион освободился ото льда около 10 тыс. лет назад, и с 

тех пор поднятие составило примерно 285 м, что является максимальным показателем, из 

зафиксированных в мире [5]. Хребтообразная морена образовавшаяся при таянии покровного 

ледника. Появляются новые острова и объединяются уже существовавшие, увеличиваются 

полуострова, заливы трансформируются в озера, которые постепенно заболачиваются. 

Кваркен – полигон для изучения изостатического поднятия суши. 

Резерват «Лапландия» (Laponia Area), площадью 940,0 тыс. га, включен в список 

Всемирного наследия в 1996 г. – высоты 544-792 м. Культурные критерии: III, V. Природные 

критерии: VII, VIII, IX. «Лапландия» находится в Северной Швеции, включает 

национальные парки Сарек-Шефаллет (194 тыс. га), Стура-Шефаллет (138 тыс. га), 

Падьеланта (201 тыс. га) и Абиско (75 тыс. га), а также резерваты Сйаунйа и Стубба и три 

природоохранные зоны [1; 2]. Крупнейшие озера – Вастьеняуре и Турнетреск, откуда 

вытекает р. Туре-Эльв, продолжающая путь по каньону, склоны которого раскрывают 

геологическую историю местности в палеозое и мезозое. Здесь произрастает до 400 видов 

растений. На склонах гор для высот 500-600 м типична тайга из ели и сосны, их сменяет пояс 

березового криволесья и альпийских вересков со шведским дерном, вороникой и 

лишайниками. Для данной местности характерны нивальные ландшафты на вершинах. У 

народности саами (лаппи) к числу традиционных промыслов относят рыболовство и охоту 

[7]. 

Национальный парк «Суртсей» (Surtsey), площадью 3,3 тыс. га, буферная зона – 3,1 

тыс. га, включен в список Всемирного наследия в 2008 г. – высоты 0-174 м. Критерий: IX. 

Остров Суртсей появился 14 ноября 1963 г. вследствие извержения подводного вулкана. До 

1967 г. было около ста извержений и остров достиг площади 2,7 км2, к 2000 г. она 

сократилась до 1,5 км вследствие эрозии и прибоя. Суртсей образован из вулканической 

пемзы. Охраняется со дня своего возникновения, являя собой природную лабораторию, 

предоставляющую уникальные данные о процессах заселения новой территории растениями 

и животными. В 1964 г. обнаружены занесенные морским течением семена, выявлены 

плесень, бактерии и грибы. В 1965 г. – первое сосудистое растение, а еще через десять лет их 
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уже насчитывалось 10 видов. К 2004 г. на территории острова наблюдается 89 видов птиц, 

228 таксонов беспозвоночных [6]. 
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В Индии насчитывается пять объектов Всемирного природного наследия. 

Национальный парк «Казиранга» (Kaziranga National Park), площадью 43,0 тыс. га, 

основан в 1908 г. как охотничий заказник, с 1968 г. – национальный парк, в список 

Всемирного наследия включен в 1985 г. Критерии: IX, X. Бассейн р. Брахмапутра, штат 

Ассам. Характерны болотная растительность с водным гиацинтом, злаковники и 

ксерофитные редколесья, тропические леса в пойме р. Брахмапутры и мангры [2]. 

Крупнейшая в мире популяция индийского панцирного носорога – 400 из 700 особей в мире. 

Также здесь обитают бенгальские тигры и кошки, олени барасинга, слоны и медведь-губач. 

Насчитывается около 300 видов птиц, среди них много водоплавающих и околоводных – 

пеликанов, колпиц, марабу, белых цапель, бакланов. В Брахмапутре обитает множество 

речных дельфинов [4]. 

Национальный парк «Кеоладео» (Keoladeo National Park), площадью 2,8 тыс. га, 

основан в 1965 г. (Бхаратпурский птичий заповедник), включен в список Всемирного 

наследия в 1985 г. Критерий: Х. Находится к югу от г. Дели. Характерны озерно-болотные 

ландшафты, смешанные лиственные леса из аравийской акации и финиковой пальмы. Здесь 

располагается один из центров зимовки перелетных птиц из Афганистана, Средней Азии, 

Китая и Сибири [5]. И концентрируется до 300-350 тыс. особей птиц, относящихся к 370 

видам. Среди них пеликаны, утки, бакланы, аисты, орлы, ястребы и пр. Орнитологами 

выявлено, что на одном дереве может гнездиться до 10 видов птиц. Кеоладео – место 

массовой зимовки стерха. Его численность в природе оценивается в 3 тыс. особей. В 

национальном парке Кеоладео обитают олени, буйволы, шакалы, мангусты, бенгальские 

лисицы, множество рептилий (черепахи, питоны, кобры) и амфибий. Проблемами парка 

являются чрезмерный экотуризм и прогрессирующий забор речных вод на орошение. 

Резерват дикой фауны «Манас» (Manas Wildlife Sanctuaru), площадью 39,1 тыс. га, 

основан в 1928 г., включен в список Всемирного наследия в 1985 г. Критерии: VII, IX, X. 

Индо-Гангская низменность. В долине р. Манас, притока р. Брахмапутры наблюдаются 

заросли тростника, злаковники, вечнозеленые и листопадные леса. Насчитывается около 200 

видов древесно-кустарниковой растительности. 30 видов животных внесены в Красную 

книгу МСОП, среди них бенгальский тигр, индийский носорог, индийский слон, несколько 

видов оленей, золотой лангур, щетинистый заяц, карликовая свинья [6]. 

Национальные парки «Нанда-Деви» и «Долина цветов» (Nanda Devi and Valley of 

Flowers National Parks), площадью 71,7 тыс. га, буферная зона – 514,2 тыс. га, основаны в 

1939 г., включены в список Всемирного наследия в 1988-м и 2005 гг. Критерии: VII, X. 
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Расположены в высокогорном районе Западных Гималаев [1]. Ландшафты хорошо 

сохранилась, постоянного населения нет. Нанда-Деви (7816 м) – вторая по высоте гора 

Индии. Долина цветов расположена на высотах 3500-4000 м, ее длина 8 км и ширина 2 км. В 

сезон муссонов она устилается множеством цветов. Более 500 видов растений. 

Высокогорный еловый и березовый лес, альпийские луга с цветущими травянистыми 

растениями (орхидеи, маки, примулы, календулы, маргаритки, анемоны). Типичны снежный 

леопард, олень, снежный барс, бхарал, бурый и белогрудый медведи, 37 видов бабочек. Парк 

пользуются популярностью среди альпинистов, а у местных жителей эти горы почитаются 

как священные [3, 4]. 

Западные Гхаты (Western Ghats), площадью 795,3 тыс. га, включены в список 

Всемирного наследия в 2012 г. Критерии: IX, X. Плато Декан и Западные Гхаты – «сердце» 

индийской цивилизации, древнейший район земледельческого освоения и скотоводства. 

Обрывистый склон плато Декан представляет собой последний крупный участок муссонных 

лесов на склонах Западных Гат. Ступенчатые возвышенности и горы сложенные гнейсами и 

базальтами, наивысшая точка – гора Анаймуди (2695 м). На наветренных склонах гор 

произрастают смешанные листопадно-вечнозеленые леса, на южных – вечнозеленые 

влажные тропические леса с множеством лиан, эпифитов, папоротников; на восточных – 

сухие саванны с молочаями, акациями, пальмами [7]. Выше тропических лесов 

сосредоточены шолы – лесные формации листопадных лесов. В них типичны железное 

дерево, витекс, дизоксилюм. Насчитывается около 5 тыс. видов цветковых растений, 

примерно 140 видов зверей, 500 – птиц, 200 видов рептилий и амфибий. 
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АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

2 Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В. Арнаутова 

(г. Михайловка) 

 

Аннотация. но Экологическое образование но приобретает статус но приоритетного 

направления но в деятельности но образовательных учреждений, но в которых но осуществляется 

формирование но экологической культуры но личности, развитие но ответственности человека но в 

решении но экологических проблем, но задач устойчивого но коэволюционного  но развития биосферы но и 

общества. но Актуализация но ООП по но направлению Строительство но (уровень бакалавриата) но на 

основе но профстандарта "Специалист но по экологической но безопасности (в но промышленности)" но N 

но 591н но прогнозирует но рост экологической но компетентности, сознания но и реализацию но задач 

экологического но образования выпускников но технической направленности. 

Annotation. но Environmental education но acquires the но status of но a priority но direction in но the 

activities но of educational но institutions in но which the но formation of но the ecological но culture of но the 

individual, но the development но of human но responsibility in но solving environmental но problems, the 

но problems of но sustainable co-evolutionary но development of но the biosphere но and society. но Actualization of 

но OOP in но the direction но of Construction но (bachelor level) но on the но basis of но the professional но standard 

"expert но on environmental но safety (in но the industry)" но n 591n но predicts growth но of ecological но competence, 

consciousness но and implementation но of tasks но of environmental но education of но graduates of но technical 

orientation. 

Ключевые но термины. но Экологическое но просвещение, но структурно-целостная но и 

комплексная но системы экологического но образования, но экологизация, экологическое, 

но компетенции. 

Key но term. Environmental но education, structurally но cohesive and но integrated framework но of 

environmental но education, greening, но environmental competence. 

 

Государственная но программа Волгоградской но области "Охрана но окружающей среды но на 

территории но Волгоградской ре области" но и но подпрограмма "ре Экологическое но просвещение" 

ре постановление но правительства ре Волгоградской но области ре от но 4 декабря но 2013 ре года но N 686-п но  (с 

но изменениями ре на но 27марта 2018 но ре года)констатируют но ре следующие но положения2: 

- но вре настоящее но время ре возросло но внимание ре педагогов-экологов но к ре научно-методической но 

ре деятельности, но разработаныре разнообразные но авторские ре технологии, но отличающиеся ре широтой 

                                           

 

2http://oblkompriroda.volgograd.ru/ 
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но и разнообразием но ре форм но и методов но ре работы, но но ре при но этом ре эффективность но и уровень но 

ре экологическогообразования но в ре области но довольно ре невысоки; 

- но экологическое но ре просвещение но в среднем но ре профессиональном но образовании ре носит 

но бессистемный и но ре фрагментарный но характер, ре есть но факты,ре когда но вопросы ре экологического 

но просвещения и но ре воспитания но не ре рассматриваются, но  но либо ре отодвинуты но на ре второй но план; но 

ре указанные но проблемы ре существуют но и в но системе ре вузов; 

- но анализ ре педагогических но планов (ре перспективных, но годовых и но ре текущих) но показывает, 

ре что но экологизация ре представлена но как ре нечто но поверхностное, ре второстепенное, но не 

ре охватывающее но мировоззренческие, ре нравственные, но правовые, ре научно-экологические но и 

ре другие но аспекты.  

ре Традиционные но подходы, ре как но в системе но ре среднего, но так и но ре высшего но образования,

ре ориентированы но на ре насыщение но информацией,  но ре не но достигают ре главных но целей - но ре создание но у 

человека но ре устойчивых но программ ре поведения, но соответствующих ре законам но природы. 

ре Население но региона ре обладает но низким ре уровнем но экологической ре культуры, но многие ре не 

но владеют ре этикой но поведения, ре потребительское но отношение к но ре природе но часто ре преобладает но над 

ре ответственным.Об но ре этом но наглядно ре свидетельствуют но многочисленные ре факты но ухудшения 

ре состояния но многих ре природных но комплексов и но ре объектов, но а именно: но ре свалки но мусора ре вдоль 

но автомобильных ре дорог но и железнодорожных но ре путей, но в местах но ре массового но отдыха (ре поймы но рек 

ре Дона, но Хопра, ре Медведицы), но браконьерство, ре незаконная но продажа ре редких но и находящихся но ре под 

но угрозой ре исчезновения но видов ре животных но и растений. 

Выпускники но вузов, колледжей, но техникумов не но владеют вопросами но организации но и 

управления но природоохранной работы но на но предприятиях, но современными технологиями 

но природоохранной деятельности, но возможностями снижения но риска антропогенного 

но воздействия на но окружающую среду. 

Областная но программа актуальна, но она но определяет но  но основные направления но деятельности 

по но решению перечисленных но проблем но по созданию но структурно-целостной и но комплексной 

системы но экологического образования. 

Современный но этап развития но человечества характеризуется но осознанием 

необходимости но построения взаимоотношений но между природой но и человеком но по принципу 

но устойчивого развития но общества или но в более но широком толковании, но как коэволюции 

но техносферы и но биосферы. 

На но смену представлений но о центральном но положении человека но на Земле но и обязательном 

но удовлетворении потребностей но за счет но природы должны но прийти представления но о праве 

но каждого биологического но вида на но существование, как но необходимого условия но развития 

экосистемы, но сохранения основных но параметров окружающей но среды. В но настоящее время но уже 

не но приходится сомневаться, но что сохранить но жизнь на но Земле сможет но только экологически 

но грамотное человечество3. 

Однако но экологическое образование но не есть но новое обособленное но направление в 

но развитии образовательных но систем, это но новый смысл но и цель но всего образовательного но процесса 

– но уникального средства но сохранения и но развития человека но и продолжения но развития 

человеческой но цивилизации. 

Экологизация но образования изменяет но характер этого но процесса путем но гармонизации, 

через но совершенствование связей но между действующими но лицами – но преподавателем но и но 

обучающимся. но Экологическое образование но – системообразующий но компонент всего но процесса, 

определяющий но его стратегические но цели и но ведущие направления, но создающий 

интеллектуальную, но нравственную, духовную но основу школы но будущего. 

Поэтому но главными задачами но экологического образования но являются формирование 

но экологического сознания, но культуры общества но и личности, но коррекция научной но картины мира 

                                           

 

3 См.: Ойзерман Т. Н. Проблемы экологии: генезис идей и современность // Социологич. исследования. – 2002. - № 3. 
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но и естественного но мировоззрения, формирование но нового, целостного но мировоззрения, 

объективного но отражающего место но человека в но мире4. 

Для но того, чтобы но бережно относиться но к природе, но человек должен но мыслить по-новому, 

но т.е. у но него должен но формироваться экологический но стиль мышления, но рассчитанный на 

но преодоление потребительского но отношения к но естественным природным но ресурсам, 

ориентированный но на достижение но соответствующего экологического но эффекта и но качества 

жизни но без существенных но необратимых изменений но окружающей среды5. 

Суммируя но сказанное, следует но признать, что но образовательная система но нуждается не 

но только в но фундаментализации, гуманизации, но информатизации и но т.д., но но и в но экологизации. 

При но этом необходимо но решить два но крупных блока но проблем: что но преподавать по 

но экологии и но как преподавать. но И если но первый блок но проблем связан но с необходимостью но анализа 

набора но экологических компетенций  но в соответствии  но с образовательными  но стандартами, то  

но второй –  но с характеристикой  модели 6 .  

Предлагается апробировать актуализацию ООП  «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций» по направлению 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата)7. Вид профессиональной деятельности: изыскательская и проектно-

конструкторская; производственно-технологическая и производственно-управленческая8. 

В соответствии с ФГОС9 программа  содержит следующие компетенции, направленные на 

формирование экологического сознания: 

 ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

 ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

 ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 ОПК-8 умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

 ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов.  

Данные компетенции можно рассматривать как базовый компонент экологизации при 

проектировании ООП.  Действующие ФГОС 3+, и вступающие ФГОС3++,  позволяют 

образовательным организациям расширить  содержание программ. В целях обеспечения 

более высокого  качества подготовки выпускников важно вводить в ООП прикладные 

                                           

 

4 См.: Соломкина М. А. Экологическое сознание: понятие, типология, интерпретация // Экология человека. – 2000. - № 2. – С. 49 – 50. 
5 См.: Шайхиев Р. Р. Формирование нового экологического мышления: реальность и перспективы // Экология человека. – 2000. - № 1. – С. 

66 – 68. 
6 См. более подробно об этом: Шилова В. С. Педагогические основы социально-экологического образования школьников. 

Учебное пособие. – Белгород: изд-во БелГУ, 2000.  
7 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 201 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

(уровень бакалавриата)” 
8 http://sfvstu.ru/sveden/education 
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компетенции, в соответствие с видом профессиональной деятельности за счет вариативной 

части программы. 

Предлагается включить в программу модуль – «Обеспечение природоохранной 

деятельности» в соответствие с требованиями  профессионального стандарта "Специалист по 

экологической безопасности (в промышленности)" регистрационный номер 706, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31 октября 2016 года N 591н10. Т.е. актуализировать  образовательную программу 

введением некоторых трудовых функций (компетенций): 

 подготовка необходимых материалов по проведению производственного 

экологического контроля 

 проведение периодических проверок соблюдения технологических режимов, 

связанных с загрязнением окружающей среды в организации 

 проведение периодических проверок соблюдения технологических режимов,  

 контроль накопления, утилизации, обезвреживания и размещения отходов в 

организации. 

Ключевыми принципами введение прикладных компетенций экологического 

образования  в рамках ООП являются принципы: научности, прогностичности, интеграции, 

непрерывности, системности. 

Компетенции ФГОС нацелены на  формирование экологической культуры как нового 

качества личности, основанного на влиянии на образовательную, интеллектуальную и 

деятельностную сферы; компетенции профстандарта  формируют квалификационные 

характеристики выпускника с соответствующими функциями будущей профессии. 

Такой подход гарантирует конкурентоспособность и востребованность выпускников в 

сфере экологической деятельности. 

В проектной программе экологического воспитания детей и молодежи в системе 

образования РФ  на 2017-2020 год11 предлагается системообразующий подход, т.е. ядром 

экологической культуры личности является экологическое сознание, которое охватывает 

совокупность чувств, взглядов и представлений о проблемах взаимосвязей в природе и в 

системе взаимоотношений «человек (общество) – природа», а также пути оптимального их 

решения в соответствии с социальными и природными возможностями.  

На основе взвешенного, грамотного понимания окружающего мира и разумного 

отношения к явлениям природы формируется естественнонаучное  знание,  фундаментом  

которого является экологическое сознание.  

Актуальной составляющей экологической культуры личности является экологическая 

компетентность, которая проявляется в демонстрируемых обучающимся умении и 

способности пользоваться экологической информацией, решать научно-творческие задачи, 

выполнять проектные работы, анализировать информацию, включаться в технико-

экологическую деятельность. 

Актуализация  ООП, а именно экологизация, прогнозирует рост экологической 

компетентности, сознания и реализацию задач экологического образования выпускников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены географические особенности распространения 
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В США насчитывается 10 объектов природного наследия ЮНЕСКО. 

Национальный парк «Йеллоустон» (Yellowstone National Park), площадью 898,3 тыс. 

га, включен в список Всемирного наследия в 1978 г. – высоты 1710-3463 м. Критерии: VII, 

VIII, IX, X. Первый в мире национальный парк, основанный 1 марта 1872 г., расположен в 

Скалистых горах (штаты Вайоминг, Монтана и Айдахо), на вулканическом плато с высотами 

до 3800 м. Йеллоустон получил свое имя от реки, протекающей по его территории, которая 

так названа («желтый камень» – yellow stone) из-за желтоватого цвета скал [5]. Часть парка 

находится в кальдере гигантского вулкана. Йеллоустон – геологический феномен, на 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20185920
http://elibrary.ru/item.asp?id=19050136
http://elibrary.ru/item.asp?id=19050136
http://elibrary.ru/item.asp?id=23288160
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территории которого насчитывается 300 гейзеров, в частности, самый высокий в мире 

действующий гейзер Пароход, высота выбрасываемого им столба воды составляет около 100 

м. Гейзер Старый служака извергается каждый час. Некоторые гейзеры за раз извергают 

ввысь до 350-400 т воды. Интервалы действия гейзеров – от двух-трех лет до трех-четырех 

минут [6]. 

Выявлено 600 видов высших растений. Тайга из скрученной сосны, ели и осины. Из 

зверей (80 видов) встречаются бизон, черный и бурый медведи, лось, вилорог, толсторог, 

койот. Более 200 видов птиц, среди них лебедь-трубач, белоголовый орлан, белый пеликан. 

Национальный парк «Эверглейдс» (Everglades National Park), площадью 567,0 тыс. га, 

основан в 1937 г., включен в список Всемирного наследия в 1979 г. – высоты 0-7 м. 

Критерии: VIII, IX, X. Штат Флорида. Создан на общественные пожертвования для охраны 

уникального ландшафта тропических болот южной Флориды. Крупнейшее озеро парка – 

Окичоби площадью 2600 км2 и средней глубиной 3,5 м [83]. Для Эверглейдса характерны 

рощи сосны карибской на песках, субтропические леса (мексиканская лаванда, красное 

дерево, каролинский падуб, болотный кипарис), заросли меч-травы, а также красное, черное 

и белое мангровые деревья. Здесь произрастает 25 видов орхидей и более 2000 видов других 

растений; 36 видов эндемичных животных, в том числе американский крокодил и 

миссисипский аллигатор, флоридская пантера, ламантин, панцирная щука. Более 300 видов 

птиц. По парку проходит ряд автомобильных и пеших маршрутов [4]. 

Национальный парк «Гранд-Каньон» (Grand Canyon National Park), площадью 493,3 

тыс. га, основан в 1908 г., включен в список Всемирного наследия в 1979 г. – высоты 518-

2793 м. Критерии: VII, VIII, IX, X. Штат Аризона. Каньон р. Колорадо – одно из природных 

чудес света, средняя глубина – около 1000 м (максимальная глубина 1700 м), длина – 320 км. 

Южный край каньона является наиболее посещаемым. Русло реки перекрыто порогами. 

Около миллиона лет назад из бокового ущелья в главный каньон хлынул лавовый поток и 

перекрыл Колорадо так, что образовалось озеро. Со временем река «прогрызла» эту 

преграду. Название Колорадо («цветная») связано с красным цветом ее вод, выносивших еще 

сто лет назад ежедневно полмиллиона тонн глины и песка. Есть огромные скальные останцы 

– Девы, Брахмы и Зороастра, Вотана и Вишну. Выделено пять флористических зон, здесь 

произрастает около 1500 видов растительности, 11 из которых занесены в Красную книгу 

МСОП. Края каньона поросли пихтами и можжевельником, на дне каменная пустыня с 

зарослями тамариска и ивы. На водоразделах ландшафты мексиканской пустыни с 

кактусами, агавами и юкками [37]. Насчитывается около 60 видов зверей, 100 видов птиц, 25 

– рептилий и амфибий. Статус национального парка помог предотвратить строительство 

плотины на р. Колорадо. [1] 

Национальный парк «Редвуд» (Redwood National and State Parks), площадью 56,8 тыс. 

га, основан в 1968 г., включен в список Всемирного наследия в 1980 г. Критерии: VII, IX. 

Штат Калифорния. Включает три парка секвой. Леса из секвойи вечнозеленой, 

произрастающей на наиболее наветренных увлажненных склонах гор (средние высоты – 590-

800 м), высочайшие деревья растут в ущельях. Старейшие секвойи достигают высот 110-115 

м, диаметра 8 м и живут до 1500 лет. Это «живое ископаемое» в палеогене произрастало в 

Евразии и Северной Америке, ныне ее ареал – Тихоокеанское побережье США (штаты 

Калифорния и Вашингтон) и южной Канады (штат Британская Колумбия) полосой около 700 

км. Дерево генерала Шермана – крупнейшее на Земле. Оно растет в Гигантском лесу, в 

котором находятся пять из десяти самых больших деревьев в мире по объему древесины. 

Фитомасса секвойевых лесов в возрасте 1000 лет максимальная на Земле – 4250 т/га [5]. В 

парке насчитывается около 700 видов растений, 70 – зверей и более 370 – птиц. 

Национальный парк «Мамонтова пещера» (Mammoth Cave National Park), площадью 

21,2 тыс. га, основан в 1926 г., включен в список Всемирного наследия в 1981 г. Критерии: 

VII, VIII, X. Штат Кентукки. Крупнейшая в мире сеть пещер. Открыты в 1797 г. и сначала 

служили для добычи селитры. Объем пустот Мамонтовой пещеры около 12 млн. м3. Глубина 

отдельных ярусов – от 10 до 40 м. Единая система Флинт – Мамонтова пещера достигает 570 
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км длины [3]. В нижних ярусах течет подземная река Стикс, здесь находятся озера Леты и 

Эхо, имеющие глубины до 50 м. На поверхность земли р. Стикс вытекает под именем 

Зеленой реки (приток р. Грин-Ривер). В ее водах обитает особый вид слепых рыб длиной до 

40-50 см. Температура внутри около 10-12оС. Залы и переходы носят имена знаменитых 

людей или названы по внешнему сходству с различными предметами. Сюда ведет ветка 

железной дороги Луисвиль – Нэшвил [2]. 

Национальный парк «Олимпик» (Olympic National Park), площадью 369,6 тыс. га, 

основан в 1909 г., включен в список Всемирного наследия в 1981 г. – высоты 0-2428 м. 

Критерии: VII, IX. Штат Вашингтон, полуостров Олимпик. Благодаря длительной изоляции 

полуострова от материка сформировались эндемичные флора и фауна. Вдоль тихоокеанских 

склонов между 53 и 42о с.ш. сформировались экспозиционные ландшафты с богатой флорой 

огромной биомассы. Здесь насчитывается 45 видов деревьев: ели (3 вида), пихты (3), тсуги 

(2), сосны (4), дуб, тис, клен (3), ольха (2). Леса из лжетсуги высотой 50-80 м с запасами 

фитомассы около 1000-2000 т/га, что выше, чем у гилей [3]. В центральной части находится 

хребет Олимпик высотой более 2400 м. Он делит парк на две части и определяет различие 

климата. В западной части произрастает влажный смешанный лес и выпадает большее 

количество осадков (до 2500-3000 мм). На восточном участке преобладает сухой климат. 

Национальный парк «Грейт-Смоуки-Маунтинс» (Great Smoky Mountains National 

Park), площадью 209 тыс. га, включен в список Всемирного наследия в 1983 г. – высоты 304-

2025 м. Критерии: VII, VIII, IX, X. Штаты Теннесси и Виргиния. Парк находится в самой 

высокой зоне Аппалачей. Цепь хребтов (1500-2000 м) сложена кристаллическими породами 

палеозоя. Склоны гор покрыты лесом. Подножие занимает аппалачский лес. Доминируют 

многочисленные виды каштанов, дубов, бук высотой 30–40 м, они образуют верхний ярус 

леса. Большая влажность воздуха и обилие осадков способствуют распространению лиан и 

эпифитов. Выше 800 м широколиственный лес заменяется смешанным – мелколиственными 

породами (береза) и хвойными (черная ель, пихта, сосна). Выше 1200 м господствуют 

хвойные леса из веймутовой сосны, бальзамической пихты, а на высотах 1500–2000 м – 

субальпийские кустарники [4]. 

Национальный парк «Йосемити» (Yosemite National Park), площадью 308,3 тыс. га, 

основан в 1890 г., включен в список Всемирного наследия в 1984 г. – высоты 671-3997 м. 

Критерии: VII, VIII. Штат Калифорния. Типичны горные реки с водопадами (Йосемити – 742 

м, третий в мире по высоте, Сноу-Крик – 652 м), утесы Эль-Капитано (900 м высотой и 1600 

м в поперечнике – крупнейшая одиночная гранитная скала на планете), хребты Хай-Сьерра с 

ледниковыми ландшафтами, разнообразной биотой (160 эндемичных видов). Выделено 27 

различных типов природных сообществ – от субтропических кустарников в долинах рек до 

нивальных ландшафтов. Но, характерны горные хвойные леса и альпийские луга. 140 видов 

высших растений, 78 – зверей, 230 – птиц. Неповторима роща Марипоза, где произрастает 

около 500 мамонтовых деревьев, возраст старейших представителей превышает 4 тыс. лет 

[5]. 

Национальный парк «Карлсбадские пещеры» (Carlsbad Caverns National Park), 

площадью 18,9 тыс. га, основан в 1923 г., включен в список Всемирного наследия в 1995 г. 

Критерии: VII, VIII. Штат Нью-Мексико. Карстовый пещерный ландшафт (свыше 80 пещер) 

общей протяженностью 133 км [2]. В пещерах проложено 48 км дорожек, около 30 км 

переходов и тоннелей. Выделяется пещера Лекугилла, выступающая в роли лаборатории, где 

исследуют различные геологические и биологические процессы. 
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Аннотация: Отношение к охране окружающей среды становится одним из основных 

показателей уровня развития нашего государства. В период технической модернизации и 

трансформации российского общества общество - потребление одной из наиболее острых 

экологических проблем остается проблемой переработки и утилизации отходов. Проблема 

отходов, несомненно, является одной из важнейших проблем современного общества. И 

одним из его эффективных решений является организация селективного сбора отходов с 

последующим вторичным использованием. 

Annotation: Attitude to environmental protection is becoming one of the main indicators of 

the level of development of our state. During the period of technical modernization and 

transformation of the Russian society, the society - consumption of one of the most acute 

environmental problems remains the problem of recycling and disposal of waste. The problem of 

waste is undoubtedly one of the most important problems of modern society. And one of its 

effective solutions is the organization of selective waste collection with subsequent reuse. 

Ключевые слова: переработка отходов, окружающая среда, свалки, природные 

ресурсы.  

Keywords: pollutants, greenhouse gases, radioactive contamination. 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» регулируется 

порядок обращения с отходами. Однако он еще не завершен. 

На данный момент в России около 100 миллиардов тонн твердых отходов 

производства, содержащих металлы (Fe, Cu, Pb, Sn, W) и  ценные элементы (Cd, Bi, Se, Te, 

редкоземельные и благородные металлы). Наличие большого количества ценных природных 

элементов в отходах производства очень часто близко или равно их содержанию  в 

извлекаемом природном ресурсе. 
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Но в нашей стране наблюдается очень большая проблема с переработкой твердых 

бытовых отходов. Так, в 1999 году из 130 млн. м3 экспортировано и переработано только 3%  

отходов (например, Япония перерабатывает до 90% отходов). 

Существует несколько способов борьбы с отходами. При погребении в глубинах 

полигона образуется смесь углерода и метана, образуется токсичная жидкость. Таким 

образом, есть данные, что более 15 лет 80% захороненного органического вещества не 

разлагаются. 

Время разложения бумаги, ткани достигает 2-3 лет, деревянные изделия, банки - 

несколько десятилетий, алюминиевые банки, стекло, кирпич - сотни лет, пластик - 500-1000 

лет.  

При сжигании отходов в фонтанах, которые могут быть эффективными, в том числе в 

тех случаях, когда они возникают в результате заражения иммунной системой человека, 

повышается вероятность аллергических реакций, рака и других серьезных заболеваний. 

Очевидно, что не захоронение и сжигание, а утилизация - это наиболее эффективные 

средства экономии ресурсов. 

Во-первых, многие компоненты отходов могут быть переработаны в полезные 

продукты. Это позволяет снизить стоимость конечных товаров на 20-30%. 

Во-вторых, использование переработанных материалов позволит значительно 

сэкономить основные невозобновляемые природные ресурсы для будущих поколений 

(нефть, дерево, металлические руды и т. д.). 

В-третьих, уменьшается вредное воздействие на окружающую среду. 

В-четвертых, новые рабочие места создаются на перерабатывающих предприятиях. 

Для того чтобы утилизация отходов была эффективной и обоснованной, необходимо, 

чтобы отходы были отделены в соответствии с принципом материала, из которого он 

изготовлен, то есть стекло отделено от бумаги, пластмассы, дерева и т. д. 

1. Производство отходов сократится, если мы будем избегать покупать то, что скоро  

станет «отходами».  

2. То, что нам не нужно в прежнем качестве, можно использовать повторно.  

3. То, что уже совсем не нужно, можно сдать в переработку. В России, как и в регионах 

в частности, конечно, свои реалии, но все равно — определенные возможности есть 

и у каждого конкретного человека. 

1. Производить меньше отходов 

Меньше берите того, что сразу идет в мусорное ведро (одноразовая упаковка и посуда, 

пленки, дешевые неремонтируемые товары и т.д.) Производство данного вида товаров 

выгодно тем компаниям, которые их производят (быстрый оборот средств). В итоге 

образуются горы мусора, изымание из природы природных ресурсов и ее загрязнение. 

Поэтому важно снизить производство отходов, чем в последствии отходы перерабатывать, 

т.к. любая переработка — это затраты энергии и воды. К тому же далеко не все отходы 

можно переработать ( напр., многокомпонентные материалы: тетрапаки (пакеты для сока 

и пр.) состоят из фольги, пластика и картона. 

Итак, первое и главное — сокращение количества товаров, «рожденных 

для мусорного ведра». В первую очередь упаковки. 

Специалисты по сокращению отходов советуют (О. М. Черп, В. Н. 

Винниченко, «Проблема твердых бытовых отходов: комплексный подход»): 
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 избегать ненужной упаковки. Большое количество товара упаковывается только 

для того, чтобы покупатель обратил внимание на него.  

 предпочтение многоразовой упаковке (напр., стандартная стеклобутылка 

вместо пластиковой, матерчатая сумка, а не легко рвущиеся пакеты и т.д.  

 предпочтение минимальной упаковке (напр., товары с более легкой упаковкой). 

 предпочтение упаковке, произведенной из экологически безвредных 

материалов — стекло и бумага. 

2. Вторичное использование упаковки и отслуживших вещей 

Можно найти применение чему угодно !!! Множество советов по вторичному 

использованию собрано в передаче «Очумелые ручки», напр. в пластиковых 

стаканчиках выращивают рассаду, автопокрышки — распространенный материал 

для ограждения детских площадок, создание разнообразных творений (лебедей) в детских 

садах и вблизи многоквартирных и частных домов. Перечисление бесконечно. Вторая жизнь 

использованных вещей, с точки зрения экологии лучше их вывоза на свалку или ее сжигания. 

3. Ресайклинг — переработка отходов 

Важное условие переработки бытовых отходов — селективный (раздельный) сбор 

мусора:  

- сбор бумаги отдельно (переработка 1 т. макулатуры сохраняет 17 деревьев); 

- пищевые отходы — отдельно, пластик — отдельно. 

В России присутствуют только элементы такого сбора (напр., сбор стеклотары в 

отведенных для этого местах. А остальные виды мусора?! 

Органические отходы при наличии своего участка можно закомпостировать. А если 

этого участка нету! В мусорное ведро и далее вывозится на разного вида свалки, где это 

важное сырье просто гниет!!!  

Но ситуация меняется в лучшую сторону: устанавливаются контейнеры для 

раздельного сбора бытовых отходов (бумага, пластик), дается информация по данному 

направлению. 

 

Нам нравится жить в экологически чистом месте!!! Но нам уже не куда уходить! 

Поэтому проблема отходов является причиной не только ухудшения качества окружающей 

среды, но и нашего с вами здоровья. В России до 25% заболеваемости населения связано с 

загрязнением окружающей среды. Полигоны бытовых отходов являются источниками 

разного типа ядов. 

Около 2,5 млн. км2 (или 6% территории России) признаны экологически 

неблагоприятными. Накопилось ок.100 млрд. тонн твердых промышленных и бытовых 

отходов. Вода в наших реках классифицируется в основном как загрязненная и грязная. До 

60% потребляемой населением питьевой воды не соответствует санитарно-гигиеническим 

стандартам. Свалки, без должной гидроизоляции, вызывают загрязнение грунтовых вод. А 

это очень большой экологический риск! 

Россия является цивилизованной страной, поэтому первостепенным значением на 

национальном уровне, основано как на высоких экономических выгодах, так и на 

сохранении экологического равновесия в регионах. Кроме того, высокий уровень 

переработки и удаления отходов позволяет более эффективно и экономично использовать 

ископаемые и возобновляемые  ресурсы. 

 



 

 

266 

Список литературы 

1. Алимкулов С. О., Алматова У. И., Эгамбердиев И. Б. Отходы — глобальная 

экологическая проблема. Современные методы утилизации отходов. 

2. Бабанин И. Мусорная революция. Как решить проблему бытовых отходов с 

минимальными затратами // ОМННО "Совет Гринпис", 2008. - 22 с.\ 

3. Восконьян В.Г. Пути снижения загрязнения окружающей среды твердыми отходами 

// Успехи современного естествознания. – 2006. – № 9 – С. 30-34 Научный журнал. 

4. Голубев, И. Р. Окружающая среда и ее охрана [Текст] / И. Р. Голубев, Ю. В. 

Новиков. – М.: Просвещение, 2012 г. –228 с. 

5. Нарбут, Н. А. Экологические проблемы регионов. Хабаровский край [Текст] / Н. А. 

Нарбут. – Хабаровск, 2010. 

6. Сидоров, В. О. Бытовые отходы [Текст] / В.О. Сидоров. – Хабаровск, 2011. 

 

 

 

1 Князев А.П, 1 Ивлиева В.А. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

 

Аннотация: Самыми актуальными проблемами в настоящее время является 

загрязнение различных мест основных оболочек - атмосферы, гидросферы и литосферы. С 

70-х гг. XX в. началось и загрязнение космоса. Проблема загрязнения хоть и новая, но от нее 

не менее актуальна по сравнению с вышеизложенным. 

Annotation: The most urgent problems at the present time is the pollution of various places 

of the main shells - the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. With the 70-ies of XX century 

began and the pollution of space. The problem of pollution, though new, but it is no less relevant in 

comparison with the above. 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, парниковые газы, радиоактивное 

загрязнение. 

Keywords: pollutants, greenhouse gases, radioactive contamination. 

 

В начале 60-х годов считалось, что загрязнение воздуха является локальной 

проблемой в крупных городах и промышленных центрах, но оказалось, что загрязнители 
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воздуха могут распространяться по воздуху на большие расстояния, что негативно 

сказывается на районах на значительном удалении от источника выброса этих веществ. 

Таким образом, загрязнение воздуха является глобальным явлением, и для его контроля 

необходимо международное сотрудничество, т.к. загрязнение воздушной акватории 

происходит уже над территориями нескольких стран.  

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в атмосфере являются 

такие газы, как фреоны, диоксид серы, углеводороды и оксиды азота, что приводит к 

значительному уменьшению естественной концентрации газов в составе атмосферы, 

например озона в стратосфере. Но можно выделить и определенные особенности: 

содержание озона выше в тех местах, где среднемесячное содержание загрязняющих 

веществ в нижней атмосфере составляет 200 миллионов-1, чем там, где максимальное 

загрязнение не превышает 0,04 миллиона-1. 

Такие отклонения высоких концентраций озона наносят вред многим культурам, 

например, томатам: в США (на примере, Калифорнии) общая потеря урожая из-за избытка 

озона составляет до 1 миллиарда долларов/год. Вместе с углеводородами и соединениями 

группы NO озон представляет опасность для здоровья человека, и он является одним из 

основных компонентов фотохимического смога.  

В результате деятельности металлургических заводов, сжигания отходов, 

эксплуатации тепловых электростанций, температуры атмосферы и увеличения углекислого 

газа (который вырос на 17% за 120 лет) привело к так называемому "тепличному" 

(парниковому) эффекту. В состав парниковых газов входит также и метан, который в 

атмосферу поступает при сгорании нефти, газа, угля, а также распада органических остатков 

и роста количества КРС. Увеличение содержания метана составляет 1,5% в год. Также сюда 

можно включить и такие соединения, как закись азота, который поступает в атмосферу в 

результате широкого использования азотных удобрений в сельском хозяйстве, а также 

сжигания углеродсодержащего топлива на ТЭС.  

Но, несмотря на огромный вклад в парниковый эффект перечисленных газов, 

основным парниковым газом на Земле является водяной пар. Благодаря водяному пару 

тепло, полученное Землей, остается на ее поверхности, и только 20% всего теплового 

излучения земной поверхности безвозвратно уходит в космос. Но, совместно с другими 

парниковыми газами антропогенного происхождения, это может привести к увеличению 

таяния льда и непредсказуемому росту уровня Мирового океана, затоплению частей 

шельфовой зоны материков, исчезновению ряда видов растений и животных, неспособных 

адаптироваться к новым природным условиям жизни. 
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Радиоактивное загрязнение окружающей среды. Основываясь на результатах 

экспериментов на животных и изучении эффектов воздействия человека после 

использования атомных бомб в Японии (Хиросима и Нагасаки), а затем в СССР, после 1991 

г. - Украина (Чернобыль), было обнаружено, что острый эффект воздействия  

радиоактивного излучения проявляется в виде лучевой болезни и может привести к 

летальному исходу. 

Наиболее актуальна на данный момент времени защита населения и компонентов 

биосферы от радиоактивного воздействия из-за увеличения радиоактивного загрязнения. 

Основным источником радиоактивного загрязнения компонентов биосферы являются 

радиоактивные аэрозоли (испытания ядерного оружия, аварии на АЭС и радиоактивные 

отходы, захороненные на суше и на море). После крупнейшей техногенной катастрофы на 

АЭС 26 апреля 1986 г. в Чернобыле и природно-техногенной аварии на Фукусиме (Япония) 

11 марта 2011 г., человечество, на собственном опыте, узнало об опасность радиоактивного 

загрязнения. Экономический ущерб аврии на Фукусиме, включая затраты на ликвидацию 

последствий по состоянию на 2017 год оценивается примерно в  190 миллиардов долларов. 

Но эта сумма только примерная, так как устранение последствий займет еще десятки лет и, 

соответственно, расходы будут только возрастать. 

Экологическая ситуация на планете находится в очень сложной ситуации и, если 

человечество не придет в себя, не будет пытаться найти выход из этой ситуации, то оно 

просто исчезнет. Вот почему решение экологических проблем является основной задачей не 

отдельных государств, а всего человечества в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены географические особенности распространения 

объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО по Азиатскому континенту. 

Анализируется их выделение по критериям природного наследия. 

 

Annotation. The article deals with the geographical features of the distribution of UNESCO 

world natural heritage sites on the Asian continent. Their selection according to the criteria of 

natural heritage is analyzed. 

 

Ключевые слова: Всемирное наследие, национальный парк, критерии наследия. 

Key words: world heritage, national Park, heritage criteria. 

 

В Азии насчитывается 44 объекта природного и 7 объектов смешанного наследия. 

Больше всего их находится в Китае – 9 природного и 4 культурно-природного наследия, в 

Индии – 6, в Индонезии – 4 (национальный парк «Лоренц» относится к Океании), в Японии – 

4. Ряд территорий имеет трансграничное положение. Национальный парк «Сандарбан» 

расположен на границе Индии и Бангладеш, а заповедник «Убсунурская котловина» – вдоль 

границ России и Монголии. Крупнейшие по территории объекты наследия находятся в 

Северной Азии – «Озеро Байкал» (8,8 млн. га) и остров Врангеля (2,2 млн. га), наименьшие 

по площади – на Индостане, Индо-Гангской низменности и на Японских островах. Самым 

маленьким по площади (512 га) является археологический заповедник Чэндзян в Китае. 

Больше всего кластерность выражена у объектов «Убсунурская котловина» (15) и «Три 

параллельные реки» (8) [6]. 

Уникумами мирового значения, отвечающими всем критериям природного наследия 

являются «Озеро Байкал», «Вулканы Камчатки» (Россия), национальные парки «Три 

параллельные реки» (Китай) и «Гунунг-Мулу» (Малайзия). 

Объекты наследия распространены по территории Азии крайне неравномерно. 

Больше всего их в Гималаях и Сино-Тибетских горах (национальный парк «Сагарматха» в 

Непале, где находится высочайшая вершина суши – Джомолунгма (8848 м), «Нанда-Деви» и 

«Долина цветов», «Три параллельные реки» и пр.), в горных районах Юго-Восточной Азии 

(«Гунунг-Мулу», «Девственные влажно-тропические леса Суматры», «Лоренц», «Лесной 

комплекс Донгфаяйен-Кхауяй»), в Японии («Якусима», «Сираками-Санти», «Сирэтоко»). 
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«Белым пятном» являются равнинные лесостепные, степные (кроме одного объекта в 

Казахстане), полупустынные и пустынные ландшафты (кроме охраняемого района Вади 

Рам). Объектов Всемирного наследия нет на территории шести физико-географических 

стран. Во Внутренней Азии это Тянь-Шань–Памиро-Алайская и Центальноазиатская страны. 

Частично это республики Средней Азии (без Казахстана), Афганистан и Пакистан, что 

обусловлено военно-политической нестабильностью. Нет природного наследия на 

территории Юго-Западной Азии (только 3 объекта смешанного наследия). В Северной Азии 

на Западно-Сибирской и Северо-Сибирской равнинах объектов наследия также нет. 

Как и на Европейском субконтиненте в списке наследия преобладают горные и 

интразональные ландшафты. В основном заповеданы лесные ландшафты: гилеи (Малайская 

страна), переменно-влажные и листопадные горные субэкваториальные леса Индостана, 

Индокитая и Индо-Гангской равнины, горные муссонные леса Японских островов, тайга 

Сибири и Дальнего Востока России. 

Достаточно широко представлены объекты наследия, охраняющие морские, водные и 

околоводные ландшафты. Водно-болотные угодья отражены в объектах наследия «Озеро 

Байкал», «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана», «Сандарбан», «Кеоладео», 

«Казиранга». Коралловые рифы и атоллы занимают значительную часть национальных 

парков «Комодо» (Индонезия) и «Туббатаха» (Филиппины). 

Уникальными вулканическими ландшафтами являются объекты наследия «Вулканы 

Камчатки», «Уджунг-Кулон» в Индонезии, на территории которого находится вулкан 

Кракатау, «Вулканический остров Чеджудо» в Республике Корея. Эти и некоторые другие 

ООПТ (в частности, «Девственные влажно-тропические леса Суматры» в Индонезии, где 

находится более 50 действующих и потухших вулканов) являются отличными научными 

полигонами для изучения вулканических процессов и явлений. 

В Списке Всемирного наследия числится множество островных объектов. Самым 

северным объектом наследия Земли является «Остров Врангеля», расположенный на71-м 

градусе северной широты. У восточного побережья Азии в Тихом океане расположены 

национальные парки «Сираками-Санти», «Якусима», «Сиретоко», «Острова Огасавара» 

(Японские о-ва); близ юго-восточного побережья – «Морской парк на рифах Туббатаха» и 

«Пуэрто-Принцесса» (Филиппины). Ряд объектов наследия находятся на Малайском 

архипелаге («Комодо», «Уджунг-Кулон», «Гунунг-Мулу», «Кинабалу», «Девственные 

влажно-тропические леса Суматры»). И, наконец, близ юго-восточного побережья Индостана 

находится о. Шри-Ланка, на котором находится два объекта – «Синхараджа» и «Высокогорье 

центральной части Шри-Ланки» [6]. 

В 2012 г. в Список Всемирного наследия было включено сразу два объекта, 
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иллюстрирующих ход «кембрийского взрыва» – процесса быстрого появления большого 

количества ряда животных (включая моллюсков и хордовых), обладавших твердым скелетом 

или панцирем. Это природный парк «Ленские столбы» и археологический заповедник 

Чэндзян [1, 2]. 

Особую группу составляют разного рода геолого-геоморфологические, 

гидрогеологические и гляциологические природные образования. Это пещеры национальных 

парков «Гунунг-Мулу» и «Фонгня-Кебанг», «карстовый лес» горы Гунунг-Мулу, «каменный 

лес» Хуаншань и Улинъюань, тропический башенный карст бухты Ха Лонг [6]. 

Большинство объектов Всемирного наследия Азии (31) соответствует критерию 

биологического разнообразия, многие редкие и эндемичные виды флоры и фауны 

охраняются. В частности, в национальном парке «Комодо» (Индонезия) охраняются 

комодские вараны (Varanus komodoensis) и среда их обитания. В озере Байкал обитает 2595 

видов животных (более 1500 эндемичны) и 570 видов растений (150 эндемичны). 

Уникальным уровнем биологического разнообразия и эндемизма отличаются национальные 

парки Малайской страны. Доминируют гилеи, представляющие собой многоярусные 

полидоминантные сообщества с господством диптерокарповых, лиан и эпифитов [3, 4, 5]. 

Особую группу составляют «Святые горы», являющиеся культовыми центрами 

конфуцианства и даосизма: «Гора Тайшань» и «Гора Эмэйшань» (обе в Китае) [6]. 

На данный момент на территории Зарубежной Азии нет ООПТ, внесенных в список 

объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения. В 2007 г. из-за 

неоднократных грубейших нарушений Конвенции ЮНЕСКО о Всемирном наследии из 

списка наследия исключен «Резерват аравийской антилопы» (Оман). 
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В Европе насчитывается 25 объектов природного и 7 смешанного наследия ЮНЕСКО. 

Больше всего объектов находится в Великобритании – 4 природного и 1 культурно-

природного наследия (только три находятся на территории Европы), в Испании – 

соответственно 3/2 (в Европе находится два), во Франции – 3/2 (в Европе находится два) и в 

Швейцарии – 3. В Европейской территории России находится два объекта. 

Ряд объектов наследия имеет трансграничное положение. Так, национальный парк 

«Пещерный район Аггтелек – Словацкий карст» расположен в Словакии и Венгрии, 

«Ваттовое море» – Германии и Нидерландов, «Беловежская пуща» – Беларуси и Польши, 

«Девственные буковые леса в Карпатах и Германии» – ФРГ, Словакии и Украины, 

«Архипелаг Кваркен / Высокий берег (Ботнический залив)» – Финляндии и Швеции, 

«Пиренеи – Гора Пердю» – Франции и Испании. Некоторые ООПТ территориально 

расположены не в Европе. Например, «Острова Гоф и Инаксессибл» (Великобритания) 

локализованы в южной части Атлантики, «Ледниковый фьорд Илулиссат» (Дания) – в 

Гренландии, «Гарахонай» и «Тейде» (Испания) – в Африке (Канарские о-ва). 

Почти все объекты наследия имеет малые площади, в среднем несколько тысяч 
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гектар, кроме резервата «Девственные леса Коми» (3,2 млн. га) и национального парка 

«Лапландия» – 940 тыс. га (Швеция). Наименьшим по территории является резерват 

«Ископаемые находки в Месселе» (42 га). 

К вулканическим ландшафтам относятся Липарские острова (Италия). 

Еще одну группу образуют ландшафты, возникшие благодаря карстовым и 

эрозионным процессам, оледенению, выветриванию. Это пещеры национальных парков 

«Пещерный район Аггтелек – Словацкий карст» и «Пещеры в Скосьяне»; причудливые 

формы рельефа – «Джайэнтс Козвей» и плато Маньпупунер на Урале; живописные горно-

карстовые и ледниковые ландшафты парков «Пирин», «Дурмитор» и «Юнгфрау-Алеч-

Бичхорн». В национальном парке «Дурмитор» находится глубочайший в Европе каньон р. 

Тара, а в  Юнгфрау-Алеч-Бичхорн расположен крупнейший горный ледник материковой 

Европы – Алечский [4, 7]. 

Шесть объектов Всемирного наследия Европы соответствует критерию 

биоразнообразия, охраняются многие редкие и эндемичные виды флоры и фауны. В 

частности, национальные парки «Дельта Дуная», «Доньяна» и «Сребырна» являются 

ключевыми орнитологическими территориями [5]. В дельте Дуная находятся крупнейшие в 

Европе тростниково-камышовые заросли. На островах Сент-Килда находятся крупные 

колонии океанических птиц: атлантических тупиков, белых олуш, северных качурок, 

глупышей. Не имеют аналогов мелководные отмели шельфа Ваттового моря. Заповедан ряд 

островов (Суртсей, Сент-Килда, Ибиса) [3, 5, 6]. 

Среди уникальных палеонтологических территорий выделяются «Морское побережье 

графств Дорсет и Восточный Девон» в Великобритании и Мессельский карьер (ФРГ). 

Первый позволяет увидеть почти полную последовательность формаций мелового периода 

мезозоя, а второй – является уникальным захоронением ископаемых останков палеогенового 

периода кайнозоя [1, 2]. 

Особую категорию среди объектов смешанного наследия составляют «Святые горы», 

находящиеся в Греции. Это «Святая Гора Афон» и «Метеора». Для христиан Афон – земной 

Удел Божьей Матери [8]. Комплекс монастырей и скитов Метеоры возведен в области 

практически недоступных утесов, сложенных песчаником и скалах. 

Трем критериям наследия соответствуют резерваты «Пирин» (Болгария), «Доньяна» 

(Испания), «Дурмитор» (Черногория), «Юнгфрау-Алеч-Бичхорн» (Швейцария), «Лапландия» 

(Швеция). Чрезмерное антропогенное освоение, высокая численность и плотность населения 

зачастую делают невозможным создание единой природоохранной зоны, поэтому многие 

ООПТ имеют кластерный характер, больше всего кластеров (39) объединяет «Архипелаг 

Кваркен / Высокий берег». На Русской равнине объектов природного наследия нет [7]. 
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Несмотря на то, что в регионе самое большое в мире количество объектов природного 

и культурно-природного наследия на единицу площади, они не отражают полностью весь 

спектр природных зон и ландшафтов, существующих в Европе. 

Во-первых, Южная и частично Западная Европа интенсивно осваивались в 

хозяйственном плане еще в древности, большинство природных ландшафтов почти 

полностью уничтожены. В частности, это касается биомов лавровых лесов, 

господствовавших в Средиземноморье несколько тысяч лет назад. Например, территория 

национального парка «Доньяна» еще 2-3 тыс. лет назад была группой озер. Леса на 

окружающих Доньяну холмах были вырублены в VII в., а эрозия превратила озера в болото. 

В итоге ныне охраняется вторичный антропогенный ландшафт. Таких примеров множество. 

Во-вторых, в Европе природно-ресурсная база подорвана. 

В-третьих, высокая численность населения, сконцентрированного на сравнительно 

небольшой территории и высочайший уровень хозяйственного освоения, исключают 

создание крупных природных объектов (за исключением Скандинавского полуострова) [7]. 

На данный момент в Европе нет территорий находящихся под угрозой уничтожения. 
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В Северной Америке насчитывается 34 объекта природного и 1 смешанного наследия. 

Больше всего объектов наследия находится в США – 12 природного и 1 культурно-

природного (два из них находятся в Океании), в Канаде – 9 и в Мексике – 4. Ряд территорий 

имеет трансграничное положение – это парки и резерваты «Клуэйн, Врангеля – Святого 

Ильи, Глейшер-Бей, Татшеншини – Алсек» и международный парк мира «Уотертон-Лейкс – 

Глейшер», расположенные на границе США и Канады. Между Коста-Рикой и Панамой 

трансграничны «Таламанка – Рейндж» и «Ла-Амистад».  

Национальные парки Гавайские вулканы и Папаханаумокуакеа (оба – США) 

находятся на Гавайских островах в Океании. Крупнейшими по площади объектами наследия 

являются комплекс национальных парков и резерватов «Клуэйн, Врангеля – Св. Ильи, 

Глейшер-Бей, Татшеншини – Алсек» – 9,8 млн. га (США – Канада) и национальный парк 

«Вуд-Баффало» площадью 4,5 млн. га (Канада). Самым маленьким по площади является 

провинциальный парк «Мигуаша» – 87 га. 

Все критерии природного наследия присвоены комплексу парков и резерватов 

«Клуэйн, Врангеля – Святого Ильи, Глейшер-Бей, Татшеншини – Алсек» (США – Канада), 

национальным паркам «Йеллоустон», «Гранд-Каньон», «Грейт-Смоуки-Маунтинс» (все – 

США), биосферный резерват «Рио-Платано» (Гондурас), «Таламанка – Рейндж» и «Ла-

Амистад» (Коста-Рика – Панама). 

Объекты наследия распространены по территории материка неравномерно. Наиболее 

насыщены ими Кордильер и Скалистые горы («Гранд-Каньон», «Редвуд», «Клуэйн, Врангеля 

– Св. Ильи, Глейшер-Бей, Татшеншини – Алсек», «Йосемити», «Йеллоустон» и пр.), 

Аппалачи («Грейт-Смоуки-Маунтинс», «Мамонтова пещера», «Гросс Морн»). Ряд ООПТ 

сохраняют тропические или субэкваториальные горные и предгорные ландшафты («Тикаль», 

«Остров Кокос», «Гуанакосте», «Рио-Платано»). Свободны от объектов природного наследия 

равнинные лесостепные, степные и полупустынные ландшафты. Также не осталось больших 

участков равнинных тропических и субэкваториальных лесов пригодных к номинированию 
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на статус Всемирного наследия [5]. 

Достаточно широко представлены объекты наследия, сохраняющие морские, водные 

и околоводные ландшафты. Водно-болотные угодья типичны в национальных парках «Вуд-

Баффало», «Эверглейдс» и «Рио-Платано». На тихоокеанском побережье к ним относят 

резерват китов «Эль-Вискаино», «Острова и охраняемые природные территории в районе 

Калифорнийского залива» (оба – Мексика). Национальные парки «Сиан-Каан» и «Барьерный 

риф Белиза» охраняют прибрежные ландшафты Атлантического океана. Последний, к тому 

же, является крупнейшим рифом северного полушария. 

Среди палеонтологических территорий отметим три объекта наследия в Канаде: 

«Мигуаша», «Скалы с окаменелостями в Джоггинсе» и «Дайносор». Первый сохраняет 

палеонтологические остатки пяти групп ископаемых кистеперых рыб девонского периода, 

второй – стратотип пенсильванской страты каменноугольного периода, а третий является 

одним из эталонных захоронений ископаемых останков мелового периода [1, 2]. 

В Списке Всемирного наследия числится ряд островных объектов. На крупнейшем 

острове Земли Гренландии находится «Ледниковый фьорд Илулиссат», а близ восточного 

побережья Канады – Грос Морн (о. Ньюфаундленд). В Карибском море расположены 

национальные парки «Александра Гумбольдта» и «Десембарко-дель-Гранма» (оба – Куба), 

«Морн-Труа-Питон» (Доминиканская Республика) и «Охраняемый природный район Питон 

(Сент-Люсия). И, наконец, несколько объектов находятся на тихоокеанском побережье: 

«Остров Кокос» (Коста-Рика), «Койба и его особо охраняемая акватория» (Панама) и 

частично «Острова и охраняемые природные территории в районе Калифорнийского залива» 

(Мексика) [6]. 

Ряд объектов Всемирного наследия Америки соответствует критерию биологического 

разнообразия. Например, в национальном парке «Редвуд» сохраняются самые высокие, из 

числа самых старых деревьев на Земле, под названием мамонтово дерево. Национальный 

парк «Вуд-Баффало» создан для охраны бизонов. В резервате китов «Эль-Вискаино» во 

время размножения находится до половины мирового стада китообразных [3]. 

Еще одну группу составляют разного рода геолого-геоморфологические, 

гидрогеологические и гляциологические природные образования, возникшие благодаря 

карстовым и эрозионным процессам, оледенению или выветриванию. Это национальные 

парки «Мамонтова пещера» (сохраняет самую длинную систему пещер на Земле) и 

«Карлсбадские пещеры», эрозионные формы рельефа – «Гранд-Каньон», живописные горно-

карстовые и ледниковые ландшафты парков «Клуэйн, Врангеля – Св. Ильи, Глейшер-Бей, 

Татшеншини – Алсек» и «Уотертон-Лейкс – Глейшер» [4]. 

Ряд территорий наследия внесен в список объектов, находящихся под угрозой 

уничтожения. К ним относятся Барьерный риф Белиза (бесконтрольная вырубка мангров) и 

национальный парк «Эверглейдс» (уменьшение речного стока и нефтяная катастрофа в 

Мексиканском заливе). Исключены из списка объектов Всемирного наследия, находящихся 

под угрозой уничтожения, национальный парк «Йеллоустон» (остановлена добыча полезных 

ископаемых вблизи границ парка) и биосферный резерват «Рио-Платано» (снижена угроза 

вырубки лесов и браконьерства) [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены ИСР Delphi, изучены все возможности, с 

помощью которых можно создать систему программированного контроля знаний. 

 

Abstract: This article explores the Integrated Development Environment (IDE) Delphi, all 

the possibilities with the help of which a system of programmed knowledge control can be created 

have been studied. 
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На сегодняшний день практически все учебные заведения оснащены компьютерным 

аппаратным обеспечением, имеют локальные вычислительные сети, доступ к сети Internet, 

что позволяет перейти от традиционных методов обучения и оценки полученных знаний к 

новым обучающим технологиям.  

Сегодня престиж и рейтинг учебного заведения определяется не только общим 

уровнем преподавания, но и эффективностью и качеством системы контроля знаний 

учащихся. Несомненно, что его наиболее оперативной, современной и объективной формой 

является тестовый контроль в компьютерном варианте. 

Проверка знаний, приобретённых за время изучения предмета, является достаточно 

сложным процессом, и объективно оценить уровень усвоения материала весьма нелегко. Для 

обеспечения качества и объективности оценивания наиболее эффективны системы 

программированного контроля знаний с использованием компьютеров.  

Чтобы правильно строить процесс обучения, соразмерно развитию предлагать задания 

различной трудности, необходимо знать уровень развития того или иного обучающегося, 

вовремя проводить коррекцию заданий, отслеживать динамику роста творческих 

способностей. Для этого нужна хорошо налаженная система контроля и оценивания, 

разнообразная по форме и содержанию, не отнимающая много времени, включающая все 

виды контроля, отдавая приоритет самоконтролю. 

Суть программированного контроля знаний заключается в проверке знаний 

учащегося, в ходе которого происходит выяснение уровня степени овладения учащимися 

знаниями и навыками, приобретенными во время изучения определенного предмета.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
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 провести анализ предметной области; 

 провести сравнительный анализ систем программирования в части  

эффективности их использования для создания программ контроля знаний; 

 провести анализ источников научно-технической и периодической литературы; 

 разработать интерфейс программного средства для контроля знаний. 

Практическая ценность работы заключается в исследовании, систематизации и 

демонстрации возможностей исследуемой ИСР для создания работоспособной системы 

контроля знаний, позволяющей повысить эффективность работы учащихся, их уровень 

знаний.  

Достоинства ИСР Delphi: 

1. Удобная среда разработки, включающая функциональный отладчик, 

доступный в любой момент. 

2. Контекстная справочная система, по которой можно изучать язык без 

обращения к сторонним источникам. 

3. Высокая скорость компиляции, высокая скорость выполнения 

откомпилированных программ. 

4. Встроенная возможность использование вставки на языке Assembler. 

Использование ассемблерных вставок позволяет увеличить скорость работы программ в 10-

100 раз. 

Недостатки ИСР Delphi: 

1. Большой объём откомпилированных файлов. Содержание формы (атрибуты, 

свойства и т.п.) тормозит систему. 

2. Нединамическое добавление библиотеки VCL и компонентов к исполняемому 

файлу. 

Наиболее актуальная архитектура приложений баз данных - клиент-сервер,  что 

позволяет создавать надежные многопользовательские информационные системы с 

централизованной базой данных, независимые  программные части сервера базы данных и 

поддерживающие графический интерфейс пользователя приложения для клиентских 

станций, связанных локальной сетью.  

Стремительное развитие информационных технологий и всеобщая компьютеризация 

привели к тому, что информационная безопасность не только становится обязательной, но 

она еще и одна из характеристик информационной системы. Существует довольно 

обширный класс систем обработки информации, при разработке которых фактор 

безопасности играет первостепенную роль. 

Угрозы программного обеспечения это не только вредоносные программы, но и  

неграмотные пользователи. Существует целый ряд различных угроз, которые 

подразделяются на внешние и внутренние. 

Так как разрабатываемая программа работает непосредственно с информацией, 

хранимой в базе данных, следует уделить должное внимание ее стабильной работе. Одна из 

главных угроз для сохранения целостности информации в базе - грамотная разработка 

программы. Точный алгоритм работы, который не даст сбоев и обеспечит надежность – это 

уже половина успеха. 

Второй по важности пагубный фактор, как для целостности информации, так и для 

целостности аппаратной части системы - перебои в электросети. Один скачек напряжения во 

время заполнения базы, и, в лучшем случае, вам придется всего лишь перезаписать данные 

заново, а в худшем - менять комплектующие аппаратной части компьютера или же вести всю 

базу данных с нуля. Обеспечение рабочего места источником бесперебойного питания 

крайне важно и может спасти от утраты важной информации. 

 Неподготовленные пользователи могут наделать глупостей и сломать даже простую 

программу, как они это делают это загадка даже для разработчиков, однако самый простой 

способ обезопасить себя от такой абсурдной угрозы это составить четкий и подробный 

мануал по эксплуатации приложения. 
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Не стоит начинать работу на заведомо поврежденном компьютере. Сбои в работе 

жесткого диска могут быть некритичны до тех пор, пока в один момент не пропадет вся ваша 

информация, это относится не только к жесткому диску, но и ко всем остальным аппаратным 

модулям. Проверка аппаратного обеспечения на наличие неполадок - одна из важнейших 

операций перед началом работы. 

Программа рассчитана на использование в пределах организаций размера среднего и 

ниже, набор данных доступный для ввода минимален и оптимален для множества небольших 

организаций и вероятность того что эта информация будет нужна третьему лицу невелика. 

Таким образом, запрещено несанкционированное использование программного обеспечения. 

Повреждения сети характеризуется поломкой роутера, маршрутизатора и выхода из 

строя сетевых карт, исправить такие повреждения зачастую можно только заменой 

поврежденного оборудования, а причины их поломки всегда разные. Единственный совет 

для обеспечения безопасности от подобных инцидентов - это аккуратное использование. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: Применительно к студенческой практике можно сказать, что технологии 

обучения и воспитания - это способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение с 

целью выработки у них заданных качеств. Несомненно, одни пути ведут к цели быстрее, чем 

другие. Конструирование, выбор и правильное применение технологий обучения - вершина 

педагогического профессионализма. 

Summary: With regard to student practice, we can say that the technology of training and 

education is a way of influencing the consciousness, will, feelings, behavior with the aim of 

developing their specified qualities. Certainly, some paths lead to a goal faster than others. The 

design, selection and proper application of learning technologies is the pinnacle of pedagogical 

professionalism. 

Ключевые слова: Обучение; воспитание; технология; 

Key words: Training; education; technology; 

Прием воспитания - часть общего метода, отдельное действие (воздействие), конкретное 

улучшение. Образно говоря, приемы - это неизведанные тропинки, которые прокладывает 

преподаватель вместе со своими воспитанниками, чтобы быстрее достичь цели. Знание 

технологий, умение правильно их применять - одна из важнейших характеристик 

педагогического мастерства.  В работе со студентами основным методом является 

применение  наиболее традиционных.    При этом рассматривается  каждая  из технологий 

обучения,  что позволяет прокладывать различные взаимодействия преподавателя и 

обучающегося,  основанного на  действиях университета и  осуществляющих постоянный 

эмоциональный  и конкретный принцип  для данных форм.  Разумные традиционные 

технологии позволяют  в единстве и  постоянстве  обогащать воображение учащихся, 

вызывая у них обилие развивающего  опыта работы обучения ассоциаций, связанных с их 

особенностями, а также  их жизненным и чувственным опытом, с  учетом воображения,  для  

Себряковского филиала  стимулирование  развития речи дает свой отпечаток способностей, 

различая их в студентах.   Говоря о  педагогическом процессе воспитания,  одним из путей 

воздействия,  которые  при различной  модернизации традиционных технологий,  вместе  с 

чувственными  программами  являются введение в них данной,  вызывая ассоциаций 

элементов развивающего обучения и студентов,  так как  направлены  на интеграцию 

информационных и развивающих методов и форм обучения, а также на  осуществление 

модернизации  личности воспитанниками.  Рассмотрим технологии, которые направлены на 

игровой  и существуют на данный характер  и индивидуальный момент: 

* Игровые технологии  для чувственного характера - это характер единства развивающихся 

возможностей любым эмоциональным правильно - игровым технологиям  для 

психофизических возможностей каждому  из студентов  как для формирования личности 

обучающихся,  развивающих игровые методы, так и осуществляется средствами разумной 

ассоциаций личности.  Активные организации  и разностороннее  игровое  единство  - 

личностное единство деятельности, доступно каждому.    Совместная организациях 

осуществления подростку, с учетом психофизических  форм,  с  воспитательной 
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возможностью,  путем осуществления приемов,   вместе  с обилием  специальных игровых 

программ,  помогает достижению цели.      Осуществляется улучшение имеющихся как 

общеразвивающих,  так и специализированных,  рассмотренных  обучающимися во  

взаимодействии характера. 

* Личностно - ориентированные технологии в самоуправлении уверенности в филиале 

университета образно направлены применяться воспитанниками,  которые направлены на  

организацию учебного процесса и  - обогащение программ разного воспитательного 

процесса с учетом элементов обучения  и приемов  индивидуальных особенностей, 

возможностей. Применение данной технологии позволяет формировать адаптивные, 

социально-активные черты обучающих, чувства взаимопонимания, сотрудничества, 

уверенности в себе, ответственности за свой выбор. 

* Трудовые формы воспитательной работы. Положительно воздействует на студентов 

совместная работа, шире – различная деятельность, любой труд. Это разная помощь 

нуждающимся, работа в органах самоуправления, общественных движениях и организациях. 

Совместный труд может вдохновлять не меньше театра, эстетического зрелища или 

праздника. 

* Словесно-логические формы. Основным средством воздействия является слово (убеждение 

словом). К этому типу форм относятся беседы на разные темы, собрания, конференции, 

лекции и пр. Главное здесь – обмен информацией. 

Сосредотачивая усилия на повышение качества и эффективности учебной  и воспитательной 

работы, необходимо добиваться того, чтобы каждая встреча способствовал развитию 

познавательных интересов обучающихся, активности и творческих способностей, а, 

следовательно, остается обучащюихся повышению качества обучения. 

Весьма обоснованной и важной художественной  ценностью для  учащихся представляется 

культуроцентристская модель поведения ролики творческого образования, разработанная А. 

С. Запесоцким,  которые на первый однако план  относят  выдвинутые  воспитательные 

сравнения и  управления различными  задачами,  связанные с формированием поведения 

управления выделения  личности, а коренное, существенное знания  - фундамент 

выдвинутых отличий воспитания в рамках разного общения, состоящего из  основы такой 

парадигмы в сознании, где подвластны и  существенные,   социальные.  То что выдвинуто  

данными ценностями, подвержено  слову и  осуществляется не с помощью будучи связанной 

передачи знаний, а путем осуществления сети приобщения к ценностям. Таков как  данный  

план -  это главное образ и  результат воспитания первых религиозных качеств, которые  

ниже являются ценностным сознанием выдвинутых из  большой  и трудной  именно  работы 

над  личностью.  А также  его фундамент -   это слово и   средства роликов, которые  не 

рациональны, а эмоциональны,  и направлены  на разные ценности - нравственные,  а при 

передачи парадигмы чаще  религиозные, политические, эстетические, необходимые для  

приобщения  и стимула.  Художественные  же - передаются не  при передачи повышения 

результатов  средствами безликой коммуникации, а при воспитании  активности знаний  как 

научных, так и   политических культуроцентристских суицидальных,   в межличностном 

общении, и усваиваются эффективно в качестве истины весьма не мышлением, а 

переживанием.  Это  непосредственно ведет  и к  развитию разработанной формы только 

будучи пережитыми, говоря всем человеческим  органам о  повышенном  ложном   

стимулирующем  поведении. 

 Несмотря на  некоторые необходимо пережитые усилия,  со стороны отсеивать общение, 

полученное информативно от  органов управления образованием и в познавательных от 
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религиозных непосредственно  вузами, эффективными  стимулами второго 

культуроцентристского,  направленного  как на воспитание студентов так и на  качества,   

которые можно  считать пережитыми. Все это  остается ниже и  представляется коротким 

межличностным сравнением  с воздействием спонтанных научных данной среды факторов. 

Среди ценностных  по художественной форме  таких факторов в последнее время можно все 

чаще выделить уже ставшими традиционными субкультуры, проплаченные и 

политизированные ролики, социальные сети с подгруппами различных направленностей от 

суицидальных до антироссийских. Данное влияние весьма сильное, однако большинство 

студентов старше второго курса уже в состояние отсеивать ложную информацию от истины. 

В частности благодаря просветительской работе воспитательных отделов. 

Чтобы создать благоприятные условия жизни студентов необходимые им для получения 

полного профессионального образования в стенах Себряковского филиала ВолгГТУ  стоит 

преодолеть ряд устоявшихся взглядов на то, как происходит воспитание в данном учебном 

заведении в целом. Первоначально это касается обособление воспитательного процесса из 

общего потока педагогических процессов, сужение функциональной роли до 

дополнительной по отношению к учебе. Таким образом, воспитательная составляющая не 

будет сильно "давить" на студентов. Процесс воспитания предусматривает развитие таланта, 

умственных и физических способностей студентов, формирование у них высокой 

познавательной культуры, организации содержательного досуга. 
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Аннотация: Сегодня, когда полноценный российский рынок труда только формируется, 

проблема занятости и безработицы среди молодежи является одной из приоритетных 

целей развития российского общества. Эта проблема также обусловлена и тем, что в 

России молодежная безработица до настоящего времени остается малоизученным 

экономическим явлением. 

Summary: Today, when a full-fledged Russian labor market is just emerging, the problem of 

employment and unemployment among young people is one of the priority goals of the Russian 

society. This problem is also due to the fact that youth unemployment in Russia remains a little-

known economic phenomenon. 
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   Несмотря на ежегодное уменьшение безработицы в нашей стране, проблема занятости 

молодежи не теряет остроты: более 2,5 млн. молодых людей не имеют работы, 

трудоустраиваются лишь 50% выпускников вузов. Бедственное положение большинства 
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молодых людей, затронутых безработицей, требует усиления внимания  этой проблеме со 

стороны государства.  

Разработка эффективных стратегий преодоления безработицы молодежи находится в 

центре внимания не только государства, но и многих международных организаций и 

сообществ, деятельность которых направлена на поддержание трудоспособной, а главное 

желающей работать молодежи. Это объясняется тем, что безработица, как правило, 

«ударяет» по молодежи сильнее, чем по другим возрастным группам, в связи с чем, 

социальная маргинализация молодежи является острейшей проблемой для любого общества.  

Ежегодно на рынок труда приходят выпускники системы начального, среднего и высшего 

образования. На каждом предприятии управляющие желают видеть уже готовых к 

выполнению своих обязанностей профессионалов, а не молодежь, которой необходимо 

прививать необходимые практические навыки, которым обучают в очень немногих учебных 

заведениях из-за банальной неприспособленности и недостаточного финансирования. 

Большое количество выпускников высшего профессионального образования влечет за собой 

несоответствие предложения спросу на рынке труда. 

    Для преодоления данной проблемы необходимо ввести некоторые изменения не только 

в методах трудоустройства молодых кадров, но еще и в системе образования и 

переподготовки работников. Российский студенческий союз предлагает ряд мер по решению 

проблем трудоустройства молодых специалистов, среди которых: принятие Федерального 

закона «О квотировании первого рабочего места для выпускников высших учебных 

заведений и средних специальных учебных заведений».  

Во многих странах мира для студентов и аспирантов, обучающихся на платной основе, 

действует система образовательных кредитов. У нас этот институт развит только в 

зачаточном состоянии. Система кредитования обучения должна быть гибкой и 

демократичной, чтобы студент имел возможность выплатить деньги после окончания вуза 

или же отработать по специальности. В первом случае банки под государственные гарантии 

могут выдавать деньги с небольшой процентной ставкой годовых (к примеру, 5%) с 

обязательством выплатить сумму в течение определённого количества лет (к примеру, 5-10 

лет) после окончания вуза, во втором – предоставлять беспроцентные кредиты с 

обязательством в дальнейшем отработать по специальности. 

  В некоторых российских высших учебных заведениях реализуются программы 

сотрудничества с частными компаниями. Они заключаются в разработке образовательных 

программ, участии специалистов компаний в научно-образовательном процессе и т.д. 

Однако подобная практика в нашей стране развивается крайне медленно. Учебные заведения 

сами, почему-то, не стремятся сотрудничать с частными компаниями. 
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В рамках проблемы занятости безработной молодежи важное социально – экономическое 

значение сегодня имеет регулирование спроса и предложения, а также комплексное 

регулирование гибкого режима рабочего времени на предприятиях. В условиях 

возрастающей безработицы не только в России, но и за  рубежом, становится важным 

обеспечивать содействие рациональному распределению частичной занятости молодежи на 

основе гибких графиков, что предоставит возможность молодым людям совмещать работу 

по специальности с работой в неформальном секторе экономики, что способно помочь 

людям с недостаточным заработком повысить свое благополучие. 

Реализация подобных мер обеспечит усиление социальной защищенности не только 

молодежи, но и других категорий безработных, что в дальнейшем поможет нормализовать 

уровень жизни населения  и способствовать желанию иностранных инвесторов сотрудничать 

с учебными заведениями нашей страны для последующей совместной реализации трудовых 

ресурсов. 
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Abstract: The article analyzes the possibility of using interactive teaching technologies in 

the formation of meta-subject results in physics for secondary school students. 
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Поскольку метапредметные умения выступают как усвоенные способы деятельности, 

оценка этих результатов должна производиться с позиций системно-деятельностного 

подхода. Поэтому в рамках данного подхода, уровень развития метапредметных результатов 

выявлялся по способности к выполнению учебно-практических или учебно-познавательных 

задач.  

Опытно-экспериментальная работа велась на базе Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11 городского округа г.Михайловка 

Волгоградской области» в 7-х классах. В школе созданы благоприятные условия для 

обучения и воспитания детей, классы оборудованны современными средствами 

информационно-коммуникативных технологий, школа ведёт активное взаимодействие с 

родителями и в целом психологический благоприятный. 

Целью начала экспериментальной работы было: выявление, насколько сформированы 

метапредметные результаты по физике у учащихся средней школы. 

Для того, чтобы определить уровень сформированности метапредметных результатов 

(МПР) за счет применения интерактивных технологий обучения по физике у учащихся 

средней школы в данных условиях, была сделана выборка среди учащихся 7-х классов: 25-ти 

человек контрольной группы (7 «А» класс) и 25-ти человек экспериментальной группы (7 

«Б» класс). Оба класса обучаются по традиционной программе, возрастной и половой состав 

приближённо одинаковый. 

Для оценки МПР, как способа работы с информацией, учащимся был предложен 

школьный тест умственного развития (ШТУР, версия 2.0), предназначенный для учащихся в 

возрасте от 12 до 15 лет (7-9 классы). При разработке теста использовался принцип 

нормативной диагностики, т.е. диагностики, ориентированной не на статистическую норму, 

а на социально-психологический норматив (см. «Психологическая коррекция умственного 

развития учащихся». РКП «Олимпии», П., 1990). Содержание проверочной работы 

определялось кодификатором на основе требований к метапредметным результатам освоения 

программы основного общего образования Федерального государственного стандарта 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и 

с учетом материалов раздела «Планируемые результаты освоения образовательных 

программ»  

Первым направлением диагностики было определение уровня сформированности 

метапредметных результатов. Школьный тест умственного развития версии 2.0 (ШТУР-2) 

состоит из восьми субтестов: осведомленность (два субтеста), аналогии, классификации, 

обобщения, числовые ряды, пространственные представления (два субтеста). 

Субтесты на общую осведомленность включают в себя понятия научно-культурного и 

общественно-политического характера, а субтесты Аналогии, Классификации, Обобщения - 

основные понятия из школьного курса физики, математики, литературы, русского языка, 

истории, географии и биологии. Задания на пространственное мышление построены на 

материале геометрии и, черчения. В конце руководства даны номера заданий, относящихся к 

тому или иному циклу знаний или школьному предмету. 

Тест ШТУР–2 является групповым. Время, отводящееся на выполнение каждого 

субтеста, ограничено. Тест состоит из двух параллельных форм (ф.А и ф.Б). В новой версии 

была осуществлена сплошная нумерация и разработан бланк для ответов. 

Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать 

инструкции, контролировать время выполнения субтестов (с помощью секундомера), не 



 

 

286 

помогать испытуемым при выполнении заданий. При групповом тестировании должны 

участвовать два экспериментатора. Один из них зачитывает инструкции и следит за 

временем тестирования, другой наблюдает за учащимися, предупреждая нарушение ими 

инструкций (см. табл.1). 

Таблица 1. 

Время, отводимое на выполнение субтестов 

№ Субтесты Число заданий в 

субтесте 

Время выполнения /в 

минутах/ 

1. Осведомленность - 1 20 8 

2. Осведомленность - 2 20 4 

3. Аналогии 25 10 

4. Классификации 20 7 

5. Обобщения 19 8 

6. Числовые ряды 15 7 

7. Пространственные 

представления - 1 

5 
5 

8. Пространственные 

представления-2 

5 
5 

 Всего 129 54 

 

Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет его цель и создает у 

испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращается к учащимися со словами 

инструкции (см. прил.2). 

После сообщения инструкции экспериментатор раздает тестовые тетради и бланки 

для ответов и просит заполнить в бланках для ответов графы, в которые вносятся такие 

сведения: фамилия и имя учащегося, дата проведения эксперимента, класс, номер школы, 

где он учится. Кроме того, учащийся отмечает, какую форму теста (А или Б) он выполняет, 

проконтролировав правильность заполнения этих граф, экспериментатор предлагает 

учащимся отложить в сторону ручки и внимательно его выслушать. Затем он зачитывает 

инструкцию и разбирает примеры первого субтеста. Далее он спрашивает, все ли понятно и 

есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда одинаковыми, при ответах на 

вопросы экспериментатору следует просто вновь зачитать соответствующее место из текста 

инструкции. После этого дается указание перевернуть страницу и начинать выполнять 

задания. При этом экспериментатор незаметно включает секундомер, чтобы не фиксировать 

внимание испытуемых: не создавать у них чувство напряженности. 

По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста экспериментатор 

решительно прерывает работу испытуемых словом, предлагая им положить ручки, и 

начинает читать инструкцию к следующему субтесту. 

В ходе проведения тестирования необходимо контролировать правильно ли 

испытуемые переворачивают страницы тестовой тетради и выполняют другие требования 

экспериментатора. 

В результате проведения теста были получены следующие результаты. Учащиеся с 

низким уровнем подготовки не достигли 50% выполнения ни для одного из проверяемых 

умений. Уровень развития познавательных метапредметных УУД определялся по четырем 

шкалам: «осведомленность», «аналогии», «классификация», «обобщение». Учащиеся с 

высоким уровнем подготовки - процент выполнения превысил 60%. 

Вторым направлением была диагностика регулятивных метапредметных умений. 

С этой целью диагностирования сформированности метапредметных умений на 

протяжении всей опытно-экспериментальной работы проводилось наблюдение (см. прил. 2). 
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Все результаты заносились в таблицы. В качестве наблюдаемых объектов выступали 

регулятивные метапредметные умения учащихся. Результаты оценивания метапредметных 

умений фиксировались в таблицах двух типов – индивидуальные таблицы для каждого 

учащегося и сводные по классу. 

В таблицах указывался уровень сформированности (низкий, средний, высокий) того 

или иного умения на момент наблюдения.  

Систематически заполняя такие индивидуальные таблицы, возможно проследить 

динамику становления метапредметных результатов. Сводные же оценочные таблицы 

позволяют определить общую картину формирования метапредметных результатов по 

физике у учащихся средней школы.  

Итак, на констатирующем этапе организованное педагогическое наблюдение 

показало, что и в КГ и в ЭГ  лишь несколько учащихся способны самостоятельно, без 

помощи учителя точно сформулировать тему и цель своей познавательной деятельности. 

Кроме того, наблюдение показало, что у ученика 1 и ученика 2 (ЭГ) наблюдаются проблемы 

с саморегуляцией собственной деятельности. Ученикам необходимо напоминать задание, 

порядок действий в его выполнении и т.д. 

Третьим направлением исследовательской работы была диагностика уровня 

сформированности коммуникативных метапредметных результатов по физике у учащихся 

средней школы при применении интерактивных средств обучения. 

С целью диагностики уровня софрмированности метапредметных результатов по 

физике у учащихся средней школы проводить теоретический анализ и умения строить 

внутренний план действий у учащихся средней школы использовалась методика, 

разработанная А.З.Заком. Результаты исследования по данной методике позволяют 

установить степень развития усвоенного теоретического способа (умения) решения задач в 

целом. Основываясь на результатах исселдования так же можно судить и об особенностях 

сформированности метапредметных результатов по физике у учащихся средней школы, т. е. 

умения делать выводы на основе тех условий, которые предложены в качестве исходных, без 

вовлечения других условий.  

Методика проведения данной диагностической работы сводилась к тому, что детям 

были даны листы с условиями 22 задач. Первые четыре из данных задач были простыми, для 

решения которых не требовалось каких-либо дополнительных действий, кроме как 

прочитать условие, подумать и написать ответ. В ответе опрашиваемые указывают только 

имя одного человека, который, по мнению детей, будет самым веселым, самым сильным или 

самым быстрым из всех, о ком говорится в задаче. 

Во вторую группу задач (с 5 по 10) использовались так же искусственные слова, 

бессмысленные буквосочетания. Они заменяли обычные слова. В пятой и шестой задачах 

бессмысленные буквосочетания (например, наее) обозначали такие слова, как веселее, 

быстрее, сильнее и т. п. В седьмой и восьмой задачах искусственными словами заменили 

обычные имена людей. В задачах 9 и 10 исскуственными словами заменялось всё условие. 

Детям, решающим эти шесть задач, необходимо было «в уме» (про себя) вместо 

бессмысленных слов подставлять понятные, обычные слова. Однако в ответах нужно 

записать опять же бессмысленное слово, заменяющее имя человека. 

Оценивались результаты по данной методике, исходя из следующих критериев и 

показателей: умение понимать учебную задачу; умение планировать свои действия; умение 

анализировать условия задачи. 

Для сформированного умения «Понять учебную задачу» необходимо правильно 

решить 11 задач и более, что будет сооветсвовать высокому уровню; от 5 до 10 задач - 

среднему уровню, и, соответсвеноо, менее 5 задач - низкому уровню. 

Умение «Планировать свои действия» сформированно на высоком уровне, если 

учащиеся правильно решают все 22 задачи; если же не справляются с последними четырьмя, 

то умение сформированно на среднем уровне, ну а если учащийся решает менее 10 задач, то 

это свидетельствует о начальном уровне сформированности умения, связанного с 
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планированием собственной деятельности. Если же учащийся может без помощи учителя 

справиться только с первой и второй задачей, что свидетельствует о несформированности 

действия рассуждения «в уме». В тех случаях, если же учащийся справился только с первым 

заданием можно утверждать о том, что ученик ни только не умеет самостоятельно 

планировать свои действия, но и у него отсутствует умение рассуждать «в уме». Если 

решены все задачи, то это является показателем высокого уровня сформированности 

метапредметных результатов по физике у учащихся средней школы. Если задачи решены 

частично, то это говорит о среднем уровне. 

Так же, для диагностирования не только метапредметных, но и коммуникативных 

результатов по физике у учащихся средней школы была проведена диагностика 

познавательных действий по методике «Построение числового эквивалента или 

взаимнооднозначного соответствия», предложенной Ж.Пиаже и А.Шеминьска. Целью 

методики было выявление сформированности логических действий установления 

взаимнооднозначного соответствия. 

Оценка метапредметных результатов по физике у учащихся средней школы 

предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Для дальнейшего выявления эффективности разработанной методики были 

предложены средства нормативно-ориентированной диагностики и контроля и средства 
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критериально-ориентированной диагностики сформированности метапредметных 

результатов по физике у учащихся средней школы (см. рис. 1-3). 

На разных этапах урока метапредметные результатов предполагают различные 

критерии оценки и их формы. Некоторые из них приведены на рисунках (см. рис. 1-3 и 

таб.2).  

 
Рис. 1. Средства диагностики в рамках данного исследования. 

 

 
Рис. 2. Средства нормативно-ориентированной диагностики и контроля. 

 

 
Рис. 3. Средства критериально-ориентированной диагностики.  

 

Таблица 2. 

 

Метапредметные образовательные результаты 

 

Устный и 

письменный опрос 

 

Практическая  

работа 

Критериально-

ориентированн

ые вопросы и 

задачи 

 

Тестирование 

Критериально -

ориентированн

ые тесты 

Критериально -

ориентированн

ые задания 

 

Метапредметные образовательные результаты 

 

Устный и 

письменный опрос 

 

Практическая  

работа 

Нормативно-

ориентированн

ые вопросы и 

задачи 

 

Тестирование 

Нормативно-

ориентированн

ые тесты 

Нормативно-

ориентированн

ые задания 
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Критерии оценки метапредметных результатов и их формы на разных этапах 

урока 

 

Этапы урока 

Метапредметные умения 

(универсальные учебные умения, 

методы познания себя и мира) 

Критерии оценки 

(новизна, глубина, 

степень освоения, 

креативность, 

грамотность 

изложения и др.) 

Форма оценки 

-количественная (баллы, 

шкалы, отметки) 

-качественная (рецензия 

учителя, самооценка, 

рецензия одноклассников, 

защита) 

Этап 

целеполагания 

развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной 

компетенции; 

умение четко определять области 

знаемого и незнаемого; способность 

обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Грамотность 

изложения. 

Качественная, рецензия 

учителя. 

Мотивационная оценка. 

Этап создания 

образовательной 

напряженности 

(постановки 

проблемы) 

Осознание возникшей ситуации. 

Постановка цели деятельности по 

отношению к познанию объекта или 

решению проблемы.  

Грамотность 

изложения, 

креативность. 

Качественная -рецензия 

учителя или самооценка. 

Этап работы над 

открытым 

задание, создание 

собственного 

продукта 

Установления аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками при решении учебных 

проблем. Принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий.развитие исследовательских 

учебных действий, включая навыки 

работы с информацией (извлекать 

информацию из различных 

источников, анализировать, 

систематизировать, представлять 

различными способами); 

развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные 

факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 

Грамотность 

изложения, 

креативность, 

новизна, степень 

освоения 

Качественная рецензия 

одноклассников, учителя, 

самооценка защита или 

количественная оценка имеет 

место быть - отметка 

Низкий уровень: ребенок не 

учитывает возможность разных 

оснований для оценки одного и 

того же предмета 

соответственно исключает 

возможность разных точек 

зрения; ребенок принимает, 

только свою сторону считая 

иную позицию однозначно 

неправильной. 

Средний уровень: частично 

правильный ответ — ребенок 

понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета 

или ситуации и допускает, что 

разные мнения по-своему 

справедливы или ошибочны, но 

не может обосновать свои 

ответы. 

 Высокий уровень: 

ребенок демонстрирует 

понимание относительности 

оценок и подходов к выбору, 

учитывает различие позиций 

одноклассников и может 

высказать и обосновать свое 

мнение. 

Этап сравнения с 

аналогом 

Сопоставление разных типов 

продукции, самоопределение по 

отношению к многообразию точек 

зрения и способов решений. Развитие 

образовательной ситуации на новом 

уровне. 

Грамотность 

изложения, 

креативность, 

глубина 

Качественная 

Количественная. 
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Этап 

рефлексивного 

осмысления 

результатов урока 

Умение анализировать итоги своей 

деятельности (как положительные, так 

и отрицательные), делать выводы 

(промежуточные и итоговые), вносить 

коррективы, определять новые цели и 

задачи на основе результатов работы; 

Степень освоения Качественная – самооценка. 

По итогам проведения выбранной диагностики была выявлена динамика 

сформированности метапредметных результатов по физике у учащихся средней школы при 

применении интерактивных технологий обучения. Результаты проведенной диагностики 

сформированности исследуемых результатов приведены на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Динамика сформированности метапредметных результатов у учащихся. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается целостным подходом к 

решению проблемы; теоретико-методологической обоснованностью и непротиворечивостью 

исходных теоретических положений, их соответствием тенденциям развития 

социокультурной и педагогической реальности; корректной организацией опытно-

экспериментальной работы; устойчивой повторяемостью основных результатов 

исследования; применением адекватных предмету изучения методов исследования и 

обработки полученных в ходе эксперимента данных. 

Был сделан следующий вывод: значительно удобнее и правильнее рассматривать в 

качестве метапредметного результата обучения уровень развития базовых способностей 

учащихся: мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, действия. Этот 

образовательный результат является универсальным и позволяет сопоставлять результаты 

обучения в любых образовательных системах. 
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Аннотация: В статье описан опыт проведения читательской конференции в МОУ 

Гимназия №1  г.  Волгоград, размещена анкета оценки эффективности проведенного 
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Программа конференции 

«Современная детская литература: 

читаем, размышляем, обсуждаем» 

 

Привить ребенку вкус к чтению –  

лучший подарок, который мы 

можем ему сделать. 

С. Лупан 

Этап 1. Встреча и регистрация участников конференции. 

Выставка книг современной детской литературы, подготовленная совместно с 

библиотекой гимназии. 

Презентация отчёта о работе МО учителей русского языка и литературы МОУ 

«Гимназия № 1 Центрального района Волгограда на тему «Организация внеурочной 

деятельности учащихся как средство воспитания нравственного, инициативного и 

компетентного гражданина России». 

Этап 2. 

Танцевальная композиция «Алиса в стране чудес» театра-студии «Премьер-А». 

Приветственное слово от организаторов конференции. 
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Обзор современной детской литературы.  

Этап 3. 

Мастер-класс. Творческая мастерская «В мире литературной рекламы» (8-ые классы). 

Этап 4. 

Экскурсия «Выставки творческих работ учащихся гимназии»: 

1) фотовыставка «В объективе – человек читающий», 

2) выставка «Обложка любимой книги», 

3) выставка «Знакомьтесь: современный детский писатель», 

4) выставка афоризмов «О пользе чтения», 

5) акция «Моя золотая полка». 

Социальная акция. Флешмоб «Читать не вредно. Вредно не читать!». 

Кофе-пауза. 

Этап 5. 

Внеклассное мероприятие. Обсуждение повести П. Санаева «Похороните меня за 

плинтусом» в формате ток-шоу «Закрытый показ» (10-11 классы). 

Этап 6. 

Читательские предпочтения современных школьников. Анализ анкет учащихся. 

Заключительное слово от организаторов конференции. 

Подведение итогов. Обмен мнениями 

Цель: 

формирование читательского кругозора и читательских предпочтений учащихся 

посредством проведения читательской конференции, посвященной современной детской 

литературе. 

Задачи 

предметные: 

 осознанное, творческое прочтение  предложенных педагогами литературных 

произведений современных авторов, их анализ и интерпретация с опорой на знание сведений 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, система образов, особенности 

композиции и т.д.); 

 сравнительно-сопоставительный анализ литературного произведения и его 

интерпретации в рамках других видов искусств (кино, живопись, музыка); 

метапредметные: 

 развитие интереса к изучаемому предмету; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие в процессе речевого 

общения, совместного выполнения заданий, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем, овладение национально-культурными нормами речевого поведения; 

личностные: 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 формирование культуры читательского восприятия текста 

литературного произведения и художественного вкуса. 

Ожидаемые результаты  

на уровне учащегося: 

сформированность элементовинформационной, социальной, коммуникативной 

компетенций: 

• умение понимать поставленную задачу, суть учебного задания, характер 

взаимодействия со сверстниками и преподавателем, требования к представлению 

выполненной работы; 

• умение планировать конечный результат работы и представить ее в вербальной 

форме; 

• умение конструктивно обсуждать и оценивать результаты; 

• умение вносить коррективы в ранее принятые решения; 
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• умение искать и находить необходимую информацию самостоятельно; 

на уровне предметной, познавательной компетенций: 

• увеличение у обучающихся объема базовых знаний в соответствии с тематикой 

читательской конференции 

• развитие интереса к чтению художественной литературы. 

на уровне педагога: 
учителя 

• создадут условия для формирования информационной, коммуникативной, 

социальной, познавательной и предметной компетентностей своих учеников; 

• помогут ученикам проявить себя в рамках предметной области, больше 

заинтересоваться ею; 

• овладеют новыми творческими подходами к преподаванию своего предмета; 

• усовершенствуют профессиональное мастерство через подготовку, 

организацию и проведение мероприятий читательской конференции;  

• получат возможность подготовки материалов к публикации. 

Этап 1. Встреча и регистрация участников конференции (30 минут). 

Выставка книг современной детской литературы, подготовленная совместно с 

библиотекой гимназии. 

Презентация отчёта о работе МО учителей русского языка и литературы МОУ 

«Гимназия № 1 Центрального района Волгограда на тему «Организация внеурочной 

деятельности учащихся как средство воспитания нравственного, инициативного и 

компетентного гражданина России». 

Этап 2.(30 минут) 

Танцевальная композиция «Алиса в стране чудес» театра-студии «Премьер-А». 

Приветственное слово от организаторов конференции. 

Обзор современной детской литературы.  

Этап 3.(40 минут) 

Мастер-класс. Творческая мастерская «В мире литературной рекламы» (8-ые классы). 

ВСТУПЛЕНИЕ (слайд 1) 

ВЕДУЩИЙ 1:Добрый день, уважаемые любители литературы. В этом зале нет 

случайных людей, не правда ли? Сегодня здесь собрались лучшие из лучших, знатоки 

современной литературы: команды 8А,8Б,8В,8Г классов. Капитаны, представьте свои 

команды! 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД 
В наше время хорошую литературу, общение с доброй, мудрой книгой можно назвать 

«духовным лекарством».Что же читают современные школьники? В результате 

анкетирования выяснилось, что большинство ребят читают только произведения из школьной 

программы, а также интересуются зарубежной фантастикой. С современной же 

отечественной литературой подростки не знакомы.Поэтому цель нашего мероприятия и 

читательской конференции в целом: познакомить учащихся с лучшими произведениями 

современных отечественных авторов. 

Как сделать так, чтобы ребятам захотелось читать книги не только из школьной 

программы? Один из путей — презентация или реклама понравившихся книг. Главное в 

книге, безусловно, её содержание, но немалое значение имеет яркая обложка, иллюстрации. 

Сегодня мы с вами попробуем поучаствовать в творческом процессе создания рекламы 

понравившейся книги современной литературы. 

Итак, мы приглашаем вас в творческую мастерскую «В мире литературной рекламы». 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЖЮРИ 

ВЕДУЩИЙ2: А сейчас позвольте представить наше уважаемое жюри, которое будет 

оценивать вашу работу: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ — Оганесян Ирина Аветовна, первый заместитель 
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директора МОУ «Гимназия №1 Центрального района Волгограда», заведующая центром 

гуманитарного образования; 

ЧЛЕНЫ  ЖЮРИ -  Ивахненко Раиса Павловна, заместитель директора МОУ 

«Гимназия №1 Центрального района Волгограда», заведующая научно — методическим 

центром; 

Вишенкова Анна Владимировна — старший преподаватель кафедры филологических 

дисциплин и методики их преподавания ГАУ ДПО «ВГАПО». 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ(слайд2) 
Итак,ребята, внимание на экран! Предлагаем вам познакомиться с информацией о 

видах литературной рекламы. Существует несколько видов литературной рекламы. Сегодня 

вам предстоит поработать над созданием рекламного модуля (слайд3). Давайте 

познакомимся с алгоритмом его создания (слайд4). Вам все понятно? 

РАБОТА В ГРУППАХ 
Ребята, готовясь к этому мероприятию, вы прочитали несколько произведений 

современной литературы. Мы не будем сейчас называть их, предоставив эту возможность 

командам соперников. Обратите внимание:  время на подготовку рекламного модуля — 15 

минут. А теперь, уважаемые участники, просим вас занять свои рабочие места. Приступайте. 

Желаем вам удачи! 

ПРОСМОТР БУКТРЕЙЛЕРОВ 
ВЕДУЩИЙ 1:В то время, как команды готовят рекламные модули и продумывают их 

защиту, мы предлагаем зрителям и жюри посмотреть домашнее задание команд — 

буктрейлеры по прочитанным произведениям. Представленные  буктрейлеры 

предварительно были оценены экспертом, учителем информатики, Дьяковой Валентиной 

Владимировной. Но и наше уважаемое жюри может высказать свое мнение по поводу 

увиденного. Итак, внимание на экран. 

Буктрейлер 8А класса....(Б, В, Г)   

СЛОВО ЖЮРИ 

Предоставляем слово жюри. 

ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ВРЕМЯ ИЛИ КОМАНДЫ НЕ ГОТОВЫ, ВКЛЮЧАЕМ 

ВИДЕОРОЛИКИ О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1.Почему люди не читают современную литературу(4мин.18сек.) 

2.Видеоплэйбэк(3мин.52сек.) 

ЗАЩИТА МОДУЛЕЙ 
ВЕДУЩИЙ 2:А теперь мы обращаемся к командам. Время истекло. Вы готовы? 

Слово предоставляется для защиты рекламного модуля команде 8А(Б,В,Г)класса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пока жюри совещается, мы предлагаем зрителям и командам посмотреть видеоролик 

3 «Почему полезно читать (20 доказательств)» (7мин.26сек.) 
Итак, уважаемое жюри, готовы ли вы озвучить результаты работы команд? 

ВРУЧЕНИЕ ГРАМОТ И ПРИЗОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ВЕДУЩИЙ 1:А закончить нашу работу в творческой мастерской нам хотелось бы 

словами известного английского писателя Уильяма Теккерея: «Читайте! Ведь книги 

просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие стремления, 

острят ум и смягчают сердце». 

Спасибо за внимание, до новых встреч, всего вам доброго! 

Этап 4.(20 минут) 

Экскурсия «Выставки творческих работ учащихся гимназии». 

На фотовыставке «В объективе – человек читающий» были представлены фотографии 

формата А4. Главное требование к фотографии – изображение человека, читающего книгу. 

Цель выставки – формирование у учащихся позитивного отношения к чтению. 
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На выставке «Обложка любимой книги» вниманию зрителей были предложены 

рисунки учащихся, представляющие собой обложки любимых книг. Участник выставки мог 

использовать дизайн обложки уже изданной книги или предложить свой вариант обложки. 

Формат рисунка – А3. 

Целью выставки «Знакомьтесь: современный детский писатель» было расширить 

представление учащихся гимназии о современных писателях и поэтах. Участники этой 

выставки должны были на листе формата А3 разместить информацию о жизненном и 

творческом пути мастера слова и его книгах. 

На выставке каллиграфического письма «О пользе чтения» были представлены 

плакаты формата А3 с высказываниями известных людей разных эпох и стран. Цель 

выставки – показать непреходящую ценность книги и чтения. 

Каждый из участников акции «Моя золотая полка» должен был предложить свои 10 

книг для «золотой полки» и оформить предложенный учащимся бланк акции (Приложение 

№1). 

Во флешмобе «Читать не вредно. Вредно не читать!» участвовали учащиеся 5-ого 

класса. Цель социальной акции – пропаганда чтения, лучших образцов современной детской 

и подростковой литературы. В заключение флешмоба его участники раздали зрителям 

специально приготовленные буклеты со списком произведений современных авторов, 

рекомендованных для детского и подросткового чтения (Приложение № 2) 

Кофе-пауза. 

Этап 5.(60 минут) 

Внеклассное мероприятие. Обсуждение повести П. Санаева «Похороните меня за 

плинтусом» в формате ток-шоу «Закрытый показ» (10-11 классы). 

Презентация слайд №1. Музыкальный проигрыш. Аудио-файл (песня в 

исполнении певицы Лолиты) – 4 мин. 

Ведущий 1. Сегодняшний наш разговор мы посвятим обсуждению одного из 

современных произведений. Это повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». 

Трудно найти человека, оставшегося равнодушным к содержанию этого произведения. Книга 

«Похороните меня за плинтусом» произвела эффект разорвавшейся бомбы в мире читателей. 

Она настолько неоднозначна и необычна, что трудно передать эмоции, возникшие при 

прочтении. Отсюда, возможно, и обилие интерпретаций одной из главных тем повести 

(одиночества) и ключевой фразы, ставшей уже крылатой. Одну из интерпретаций Вы уже 

услышали в исполнении Лолиты, а другую представит вашей оценке мой соведущий ученик 

10 Б класса Каплин Михаил и ученица 10 Б Демьянович Олеся.  

Презентация слайд №2. Инсценировка стихотворения современной поэтессы 

Белинды Наизусть «Похороните меня за плинтусом…» (в сокращении). 

Похороните меня за плинтусом. 

Чтобы без адреса и почтового индекса. 

Чтобы найти можно только по памяти. 

Я - всего-то сумма квадратов 

Косинуса и синуса. 

Да, помню, что человеку нужен человек, 

Иначе он просто невозможен. 

Ведь даже целая жизнь 

Может оставаться ложью, 

Если за этим чёртовым плинтусом 

Не будет кого-то, ещё одного, 

Самого близкого, 

С которым вместе на огромный риск 

За право становиться счастливыми. 

В этом сошедшем с ума 

И хрустящем пополам взорванном мире. 
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твой искрящийся танец глазами 

в самом белоснежном платье 

таким сливочным если потрогать, 

никогда не будет надолго, 

даже если целая вечность. 

и если б я был размером с пылинку 

или взмахом крыла птицы, 

то ночевал бы только на твоих ключицах, 

укрывшись под теплом ресниц. 

когда я засыпаю маленьким принцем, 

в голове среди миллионов лиц 

только твой образ 

по сантиметрам тканей. 

и я счастлив, что где-то заранее 

мы оказались друг другу предначертаны. 

и что мы с тобой являемся синонимами 

с одним общим в сердце значением. 

похороните меня за плинтусом. 

чтобы без адреса и почтового индекса. 

чтобы найти нельзя даже по радио. 

я синус ста восьмидесяти градусов. 

и да, попросите её не искать меня. 

чтобы больше не было в памяти: 

как каждый вечер она возвращается домой 

и разговаривает матом с домофоном. 

если, конечно, у неё вообще есть домофон. 

и если ей дома бывает как дома. 

как её имя почти рифма к мандаринам. 

как ставит чай зелёный остывать и пьёт холодным. 

как, чёрт возьми, почти попала под машину. 

как оставалась навсегда по телефонной. 

но не звонившей, невходящей, исходящей. 

и о другом вопрос."ты влюблена?"в ответ:"не проходило". 

и у меня не проходило.. 

как только её правые скобки лечат 

и та фраза. 

ну. твоя фраза:"до очередной случайной встречи". 

как, походу, тоже слушала про катю песню. 

но "катя ведь живёт в соседнем подъезде". 

как в каждом "нет" - реминисценция тебя. 

как каждый день к тебе уходят поезда. 

на которые я никогда не успеваю. 

у меня ведь теперь другая... 

которую больше с тобой не путаю. 

как мечтал, чтоб любовь начинала кончаться, 

как в очередных собирал тебя. кстати ли? 

не думая, путался в адъективации, 

чужой становилась ты. прилагательной 

к чьим-то любимым рукам. 

и с другими ногами топтала проспекты. 

как вечно тебя не понимал, 

пакуя письма в конверты. 
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как влюбился в ту книгу, что ты так любила, 

как не терпел всех людей с твоим именем, к чёрту. 

как кого-то с зелёными боготворила. 

а я спотыкался о песни, аккорды. 

как песня одна лишь напомнит тебя.  

о чём-то больном, прошлогоднем и прожитом.  

следующий трек, чтобы не по щекам.  

и сквозь зубы:"уже не вернёшь её". 

как зимой я не вспомнил, как тебя звали.  

и, знаешь, стал немного старше.  

свет, купи сигарет, ноги устали.  

ты о ком? к.. как там дальше? 

похороните меня за плинтусом. 

чтобы без адреса и почтового индекса. 

чтобы найти можно только по памяти. 

и да, попросите её не искать меня... 

да я бы тебя отпустил, 

но я же дебил. 

Ведущий 1. Высказаться о возникновении подобных трактовок повести у нас сегодня 

еще будет возможность. А в ходе нашего разговора, ведущими которого будут Матюшенко 

Елена Евгеньевна – учитель русского языка и литературы, и Каплин Михаил – ученик 10 Б 

класса, попытаемся ответить на главный вопрос: стоит ли это произведение включать в 

школьный курс литературы и почему? Если у гостей появится желание высказаться – мы 

будем рады Вашему участию в обсуждении. Презентация слайд №3. 

Ведущий 2. На книге есть возрастное ограничение 18 +, а Повествователь 

представляется мальчиком-второклассником Сашей Савельевым, который живёт у бабушки, 

потому что мать «променяла его на карлика-кровопийцу». С вашей точки зрения, на какой 

возраст рассчитано это произведение? Презентация слайд №4. 

(Выслушиваются 2-3 представителя с каждой стороны) 

Ведущий 1. Книга написана в память о бабушке и её тирании, тяжёлом характере и 

безумной атмосфере, царившей в доме, где прошло детство мальчика. Как вы определили бы 

круг проблем, затронутых в повести?  

(Выслушиваются 2-3 мнения с каждой стороны) 

Ведущий 1. Да, в этом произведении рассматривается достаточно широкий и 

разнообразный круг проблем, поэтому некоторые эпизоды могут быть использованы в 

качестве иллюстраций вашей точки зрения на ЕГЭ по русскому языку. Ученица 11 А класса 

Хасьянова Ангелина подготовила такой материал, и мы оформили его в виде буклета вам в 

помощь. По окончании разговора можете взять себе экземпляр (Приложение №3). 

Презентация слайд № 5. 

(Буклеты заранее разложены на столике в центре зала) 
Ведущий 2. На протяжении всего произведения мы становимся свидетелями 

нарастающего конфликта между мамой и бабушкой. Кто у вас вызывает больше сочувствия: 

мама или бабушка? Почему? Презентация слайд № 6. 

(Выслушиваются 2-3 мнения с каждой стороны) 

Ведущий 1. Запуганный бабушкиными причитаниями и пожеланиями смерти, 

мальчик был уверен, что вскоре умрёт. И он решил, что самым лучшим местом для его 

захоронения будет не кладбище, а «за плинтусом» в маминой квартире. Чтобы он лежал там 

и смотрел, как ходит мама, видел её каждый день. Но вот однажды мама приходит с мужем и 

забирает Сашу. Мальчик остаётся с мамой, о чём он так мечтал на протяжении 7 лет, а 

бабушка умирает... С вашей точки зрения, в конце повести Саша счастлив?  

(Выслушиваются 2-3 представителя с каждой стороны) 
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Ведущий 2. Повесть «Похороните меня за плинтусом» Павел Санаев, по его 

признанию, посвятил бабушке, у которой жил с 4-ёх до 11-ти лет. Давайте представим, что 

нам выдалась возможность поговорить с Автором этого произведения. Какие бы вопросы вы 

им задали?  

(Выслушиваются 2-3 представителя с каждой стороны) 

Ведущий 1. Ответить на некоторые вопросы поможет мать Павла Санаева – Елена 

Санаева, одна из прототипов героев.  

Видеофрагмент интервью 4 мин. 
Ведущий 1 зачитывает концовку повести.  

Такой финал произведения настраивает нас, читателей, на продолжение сюжетной 

линии. Как вы думаете, что ожидает Сашу в будущем?  

Выступление подготовленной ученицы 11 класса, которая сравнивала повесть 

«Похороните меня за плинтусом» и ее «продолжение» «Хроники раздолбая 2». 

Презентация слайд №7. 

Ведущий 2. Книга, написанная более 20 лет назад, до сих пор звучит актуально. Более 

того, это произведение способствует появлению всё новых и новых интерпретаций как 

самого названия, так и проблем, освещённых в повести. В 2009 году был снят фильм с таким 

же названием, получивший две премии «Ники» - за лучшую женскую роль (Светлана 

Крючкова) и лучшую женскую роль второго плана (Мария Шукшина). Писатель был 

разочарован кинолентой, от соавторства отказался, аргументировав это тем, что однажды 

уже чётко всё сказал, второй раз сделать это с вдохновением и искрой ему просто не под 

силу. Просим к микрофону Железнякову Софью, ученицу 11 Г класса и представителя 

школьных СМИ. Она после знакомства с повестью посмотрела фильм и попыталась сравнить 

эти произведения.  

(Выступление Железняковой С. о сопоставлении фильма и книги.) Презентация 

№2. 

Ведущий 1. И фильм, и книга не оставляют равнодушными, возникает желание 

интерпретировать, создавать собственные отзывы в разных формах. Вспомните ещё 

музыкальную композицию в исполнении певицы Лолиты, звучавшую в начале нашего 

разговора, и ответьте на вопрос: почему появляются подобного рода интерпретации? Как они 

соотносятся с книгой? 

Музыкальный проигрыш. Видеофайл (песня в исполнении Лолиты + 

экранизация повести) – 4 мин. 

Ведущий 2. Итак, вернёмся к основному вопросу: стоит или нет включать данное 

произведение в школьный курс литературы? Презентация слайд №8. 

Ведущий 1. Предлагаю участникам нашего разговора определиться с собственной 

позицией и занять соответствующие места: справа – за, слева – против. 

Скажите, есть ли среди вас те, чья точка зрения поменялась? (Выслушиваются 

возможные точки зрения) 

Презентация слайд №9. 

Ведущий 1. Наверное, время диктует свои законы и было бы неплохо школьный курс 

«Литература» осовременить. Это одно из произведений, которое заслуживает пристального 

внимания читательской аудитории. Завершит наше обсуждение буктрейлер, подготовленный 

учениками. 

Просмотр буктрейлера. 

Спасибо за внимание. 

Этап 6.(10 минут) 

Читательские предпочтения современных школьников. Анализ анкет учащихся. 

Учащимся гимназии было предложено ответить на шесть вопросов.  

1. Укажите хронологические рамки произведений, которые можно назвать 

«современными», с вашей точки зрения. 

2. Перечислите произведения современной литературы, которые вы прочитали. 
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3. Какие произведения современной литературы произвели на вас наибольшее 

впечатление? Назовите 2 – 3 произведения. 

4. С кем вы предпочитаете обсуждать свои впечатления от  прочитанного 

произведения современного искусства. 

5. Назовите ваш источник информации о современной литературе (от кого и как вы 

узнаете о современных произведениях): родители, сотрудники библиотеки, учителя, друзья, 

СМИ, социальные сети / интернет. 

6. Какие произведения современной литературы вы бы предложили для изучения в 

школьном курсе? Почему? (2 -3 произведения) 

Результаты анкетирования были обработаны и представлены в виде презентации. 

Опрошено оказалось 525 учеников. 

 

Заключительное слово от организаторов конференции. 

Подведение итогов. Обмен мнениями 

Оценка эффективности проведенного мероприятия была осуществлена с помощью 

анкетирования. 

Анкета участника открытой региональной читательской конференции 

 

1. Какую новую информацию я 

получил? 

 

2. Что показалось интересным в форме 

проведения и содержании конференции 

 

3. Что буду использовать в своей 

работе? 

 

4. Мои пожелания  

 

Показателями эффективности мероприятия являются позитивные отзывы педагогов, 

связанные с получением новой информации (формат ток-шоу «Закрытое обсуждение 

литературного произведения», список неизвестных раннее произведений современной 

литературы, буктрейлер по книге, рекламный блок), с проявлением интереса как к форме 

проведения, так и к содержанию конференции (форма литературной мастерской, проведение 

флешмоба, экскурсия по организованным выставкам «В объективе человек читающий», 

«Обложка моей любимой книги», «Моя золотая полка» и др.), а также с желанием 

использовать новые формы и приемы в своей работе и пожеланиями не останавливаться на 

достигнутом и сделать встречи подобного формата регулярными.  
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ВСЕМИРНОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ЯПОНИИ 

1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

Аннотация. В статье рассмотрены географические особенности распространения 

объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в Японии. Анализируется их 

выделение по критериям природного наследия. 

Annotation. The article discusses the geographical features of the distribution of UNESCO 

World Heritage sites in Japan. Analyzed their selection according to the criteria of the natural 
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В Японии насчитывается пять объектов Всемирного наследия. 

Национальный парк «Сираками-Санти» (Shirakami-Sanchi), площадью 17 тыс. га, 

основан в 1949 г., включен в список Всемирного наследия в 1993 г. – высоты 1000-1200 м. 

Критерий: IX. Горы Сираками, расположенные на севере о. Хонсю, образованы из осадочных 

горных пород, пронизанных гранитными интрузиями. Для Сираками-Санти характерны 

альпийские пейзажи с чередой пиков и ущелий. Это последняя область первичных буковых 

лесов, прежде занимавших север о. Хонсю. Основная лесообразующая порода – бук 

городчатый. Здесь насчитывается около 600 видов растений, к числу редких относятся 

башмачок Ятабе, Hylotelepbim tsugaruense, Poa ogamontana, Tipularia japonica. Из птиц и 

млекопитающих (87 видов) типичны черный медведь, японский макак, горал, черные дятлы 

[4]. Существенной угрозой парку являются строительство дорог и чрезмерный экотуризм [7]. 

Национальный парк «Якусима» (Yakushima), площадью 10,7 тыс. га, основан в 1934 г., 

включен в список Всемирного наследия в 1993 г. – высоты 0-1935 м. Критерии: VII, IX. 

Расположен на архипелаге Рюкю (о. Якг), где находится 30 пиков высотой более 1000 м. 

Наивысшая точка – вулкан Кирисима (1935 м). Местность отличается богатством флоры – 

1,9 тыс. видов. Наблюдаются фрагменты древних кедровых, субтропических вечнозеленых и 

листопадных лесов. В национальном парке произрастают камфорный лавр, ногоплодник, 

туя, каштан. Многочисленны дубы – острейший, острый, зубчатый, изменчивый. 

Большевозрастные (до 3 тыс. лет) экземпляры суги  высотой до 45 м и диаметром до 6 м. 

Богатая фауна (включающая оленей и обезьян), живописные горы и водопады, а также 

термальные источники привлекают до 300 тыс. туристов в год [5]. 

Национальный парк «Сирэтоко» (Shiretoko), площадью 71,0 тыс. га, основан в 1964 г., 

включен в список Всемирного наследия в 2005 г. – высоты 0-1661 м. Критерии: IX, X. 

Расположен на полуострове Сирэтоко о. Хоккайдо. Для Сирэтоко характерны горные 

таежные леса с елью аянской, пихтой сахалинской с примесью монгольского дуба, каменной 

березы, ольхи. На верхней границе лесов (1300-1500 м) типичны заросли кедрового стланика. 

Здесь произрастает 817 видов растений. Акватория Сирэтоко считается самой южной точкой 

в Северном полушарии, где каждую зиму дрейфуют ледовые поля, которые приносят с собой 

огромные массы планктона, в свою очередь, привлекающего к берегам Хоккайдо стада 

рыбы. За планктоном и рыбой сюда приходят киты, дельфины, касатки. В национальном 

парке обитает около 200 медведей, 2-3 тыс. оленей, среди птиц – орланы-белохвосты, 
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рыбный филин, в водах лососевые, сайда, за ними охотятся сивучи. В акваторию заходит 14 

видов китообразных: малый полосатик, горбатый кит, финвал, южный кит, синий кит, 

белуха, клюворыл и пр. На реках полуострова возведено несколько десятков дамб, 

регулирующих сброс воды [3]. 

Национальный парк «Острова Огасавара» (Ogasawara Sadayori), площадью 7,9 тыс. 

га (1,6 тыс. га морской акватории), включен в список Всемирного наследия в 2011 г. 

Критерий: IX. Представляет собой небольшой архипелаг в Тихом океане в 1000 км к западу 

от г. Токио, состоящий приблизительно из 30 островов [1, 2]. Только два острова заселены. 

Здесь наблюдается классический пример адаптивной радиации птиц и брюхоногих 

моллюсков в условиях географической изоляции. Для национального парка характерны 

густые вечнозеленые субтропические горные леса из арековых пальм, панданусов, гибискуса 

и хлебного дерева. Подветренные склоны занимают вторичные злаковые саванны. 

Насчитывается более 500 видов растений, из которых около 70% эндемичны. Аборигенных 

млекопитающих кроме летучих мышей нет, из 441 видов птиц 195 относятся к исчезающим, 

к редким относится японский черный голубь, из более чем 100 видов улиток эндемичны 90% 

[6]. 

Вулканический остров Чеджудо и его лавовые трубки (Jeju Volkanic Island and Lava 

Tubes), площадью 9,5 тыс. га, буферная зона – 9,4 тыс. га, включен в список Всемирного 

наследия в 2007 г. – высоты 0-1950 м. Критерии: VII, VIII. Объект состоит из трех кластеров. 

Остров возник около 2 млн. лет назад и сложен базальтами. Климат субтропический. 

Комунорым – район пещер с лавовыми трубками. Туфовый конус Сонсан-Ильчхульбон 

напоминает крепость. Гора-вулкан Халласан с водопадами, скалистыми останцами 

различной формы и кратером, заполненным озером, является высочайшей в Корее. Халласан 

окружен небольшими вулканами-спутниками [1, 7]. Пещера Манчагуль является самой 

длинной лавовой пещерой в мире протяженностью 13,4 км. Остров Чеджудо исключительно 

живописен. 
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА 

ПОПОЛНЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
1 МОУ Гимназия №1 (г. Волгоград) 

2 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

 

Аннотация: В статье анализируются способы пополнения словарного запаса 

современной молодежи, обозначаются причины увеличения количества иноязычных 

заимствований в речи подрастающего поколения, рассматриваются условия, необходимые 

для вхождения иноязычного слова в систему заимствующего языка. 

 

Abstract: The article analyzes the ways to replenish the vocabulary of modern youth, the 

reasons for the increase in the number of foreign borrowings in the speech of the younger 

generation  are denoted, the conditions necessary for the entry of a foreign word into the system of 

the borrowing language are reviewed. 

 

Ключевые слова:  иноязычное заимствование, сленг, социолект, англицизм. 

Key words: foreign language borrowing, slang, sociolect, anglicism. 

 

Отличительной чертой пополнения словарного запаса речи молодёжи является 

увлечение заимствованиями. В данном социолекте заимствования12, т.е. перемещение 

различных элементов из одного языка в другой, по продуктивности выходят на третье место. 

Под различными элементами понимаются единицы фонологии, морфологии, синтаксиса, 

лексики и семантики. Как справедливо замечает Л.П. Крысин, можно говорить о 

заимствовании слова – наиболее частом и типичном случае заимствования; заимствовании 

фонемы – наиболее редком и частном случае, зависящем от степени контактов двух языков; 

заимствовании морфемы (обычно в составе слова); о заимствовании синтаксическом 

(построение фраз под влиянием иноязычных конструкций); о заимствовании семантическом 

(появление в слове значения «под давлением» иноязычного образца, т.е. калькирование) 

(Крысин 1968: 19). 

В нашей картотеке насчитывается 1180 заимствованных сленгизма и производных от 

них единиц, в то время как в работе Е.Г. Борисовой-Лукашанец в 1983 году было 

зафиксировано 200 таких слов и выражений, образованных на базе 100 английских лексем 

(Борисова-Лукашанец 1983: 105). Используя метод сплошной выборки при анализе 

                                           

 

12 Термин иноязычное заимствование не является избыточным, поскольку он позволяет отграничивать  
заимствования из других языков от заимствований внутри русского субстандарта 
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языкового материала, представленного в словарях субстандартной лексики русского языка, 

мы установили, что количество иноязычных заимствований и производных от них единиц с 

каждым годом увеличивается: 

 

 

 

 

 

Таблица 1 
Словарь Кол-во 

сленговых единиц 

Кол-во 

иноязычных 

заимствований 

Кол-во 

англоязычных 

заимствсваний 
Юганов И., Юганова Ф. 

Словарь русского 

сленга (сленговые слова 

и выражения 60 – 90-х 

годов). М.: Метатекст, 

1997. 

2300 87 (3,5%) 63 (72%) 

Вахитов С.В. Словарь 

уфимского сленга. Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2001. 

4200 161 (4%) 129 (80%) 

Левикова С.И. Большой 

словарь молодежного 

сленга. М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2003. 

10000 1005 (10%) 908 (95%) 

Сленговое заимствование – это языковой процесс, который обусловлен рядом как 

интралингвистических, так и экстралингвистических причин. Л.П. Крысин выделяет 

следующие внешние условия заимствования иноязычной лексики, которые также 

характерны для молодёжной коммуникации сегодня: 

• осознание разными слоями населения России своей страны как части 

цивилизационного мира; 

• преобладание в идеологии и официальной пропаганде интерактивных, 

объединительных тенденций над тенденциями, отражавшими противопоставление 

советского общества и советского образа жизни западным, буржуазным образцам; 

• переоценка социальных и нравственных ценностей и смещение акцентов с 

классовых и партийных приоритетов на общечеловеческие;  

• наконец, открытая ориентация на Запад в области экономики, политической 

структуры государства, в сферах культуры, спорта, торговли, моды, музыки и др. (Крысин 

2002: 27). 

К экстралингвистическим факторам, являющимся причинами увеличения числа 

иностранных заимствований в различных сферах использования языка, можно отнести 

расширение и улучшение изучения иностранных языков (в основной массе английского) в 

вузе и школе, рост объема научной литературы, выпускаемой на разных языках, и 

стремление деятелей науки, техники и культуры разных стран к постоянному обмену 

опытом. Все выше перечисленные причины говорят о наличии более или менее тесных 

политических, экономико-промышленных и культурных связей между народами-носителями 

языков в конце ХХ – начале XXI века. 

В современном молодёжном сленге встречаются заимствования из разных языков. 

Нами были зафиксированы сленговые единицы, заимствованные из немецкого: аллес (alles) 

– ‘конец, финиш, крах’, флэч (flatsche) – ‘рэкетир’, натринкаться (trinken – пить) – 

‘напиться’, натюрлих (naturlich) – ‘безусловно, обязательно, конечно’ – и  французского 

языков: нюитить (nuit) – ‘ночевать’, сабошки (sabot) – ‘обувь на деревянной толстой 

подошве’, сак (sac) – ‘лоботряс, бездельник, лодырь’; селявуха (c’est la vie) – ‘жизнь’. 

Немногочисленны также слова итальянского происхождения: аллорница (allora) – 
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‘итальянец’, аривидеры (arividerchi) – ‘пока, прощай’, чава (ciao) – ‘пока, до свидания’ – 

арабского: кайфануть (kef) – ‘получить удовольствие’, магарыч (maħāriĵ) – ‘вознаграждение 

в благодарность за что-либо, обычно спиртное’. Например, в речи молодёжи функционируют 

такие цыганизмы, как тырить (te teres – держать, иметь, брать, ждать) – ‘прятать, скрывать, 

воровать’; лава/лавэ/лавье (lowe) – ‘деньги’; чувак – ‘молодой человек’; нане/наны/нанэ 

(nane) – ‘нет’. Некоторые из этих слов подверглись значительным звуковым и смысловым 

изменениям, так что не всегда бывает легко опознать в них заимствование. Из 

древнееврейского языка (иврита) заимствованы следующие сленгизмы: ксива (kosav – 

писать) – ‘паспорт, документ, записка, письмо’; парнос (parnasa) – ‘прибыль’. Из идиша 

появилось  (слово «мусор, мусер» фиксируется как в иврите, так и в идише, в последнем оно 

отмечается в значении ‘доносчик’; исследователь немецкого  воровского жаргона 3.Вольф 

указывает на заимствование из идиша mosser в значениях ‘предатель, болтун’) такое, 

казалось бы, совершенно русское слово, как мусор (muser – наставления, указания) в 

значении ‘милиционер’; раньше употреблявшееся в значении ‘сотрудник уголовного 

розыска’. В этом значении слово вошло в русский устный фольклор, особенно в анекдоты и 

было осмыслено народом как обозначение чего-то нечистого, грязного: «На урне для мусора 

разместился панк. К нему подходит милиционер: «Молодой человек, вы что, не видите, это 

же место для мусора!» – Панк поднимается со словами: «Садитесь, пожалуйста, я ведь не 

знал…». В данном примере лексическая единица мусор понимается говорящими по-разному: 

милиционер употребляет данное слово в его литературном значении ‘отбросы, сор’, а в речи 

панка это слово является сленгизмом со значением ‘милиционер’. Отметим, что известный 

исследователь русского арго М.А. Грачев подвергает сомнению утверждение об иноязычном 

происхождении вышеуказанной единицы, допуская образование этой единицы путем 

переосмысления русского слова мусор (Грачев 1995: 171).  

Не всегда можно точно установить, из какого языка заимствовано то или иное слово в 

современном молодёжном сленге. Например, А.Мурашов в статье «Жаргон: преодолеть – 

изучая» говорит, что слово шмара в значении ‘женщина легкого поведения’, возможно, 

заимствовано из кубанского говора, где употребляется в значении ‘любовница’, но также 

данная лексическая единица может быть и готского происхождения smarna – ‘навоз, 

нечистоты’ (Мурашов 2001: 186). Однако в словаре С.В. Вахитова «Словарь уфимского 

сленга» высказывается другая гипотеза на происхождение этой субстандартной единицы: 

слово могло быть заимствовано из польского языка (smarować ‘мазать, пачкать, колотить, 

пороть’) (Вахитов 2001: 234). А  в «Большом словаре молодёжного сленга» С.И. Левиковой 

приводится еще одна возможная версия появления слова шмара от английского shmar. На 

происхождение сленгизма понт – ‘обман, хитрость, уловка; гонор, вызывающее, 

самоуверенное поведение’ также существует две точки зрения: одни ученые считают 

словообразовательной базой английский язык [point –‘показывать, делать стойку’] (Мурашов 

2001: 186), другие – французский язык [ponte –‘понтёр, влиятельное лицо’] (Грачев 1995: 

170). 

Наибольшее количество современных сленгизмов заимствуется из английского языка 

(см. данные Таблицы 2). Особенно активными они стали во второй половине XX века, это 

языковое явление обусловлено многочисленными английскими заимствованиями в русском 

литературном языке.  Молодые люди используют в своей речи англоязычные заимствования 

в таком объеме, что это становится одной из существенных характеристик молодёжного 

сленга: фейс – ‘лицо’, пати – ‘вечеринка’, перентсы – ‘родители’, герла – ‘девушка’, флет – 

‘квартира’, прайс – ‘деньги’, хайер – ‘прическа, волосы’, стрит – ‘улица’ и т.д.  

Социолект с использованием англицизмов – явление необычное в истории русского 

языка. Раньше в образовании жаргонизмов и арготизмов  заимствования были редки. Так, 

например, В.Б. Быков в одном из исследований указывает, что идиш, язык офеней и 

цыганский язык – это три главных источника не только русского субстандарта, но и 

польского, украинского, белорусского и других (Быков 2003: 669). Возникновение жаргона с 

использованием англоязычных заимствований явилось, по-видимому, результатом под-
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ражательства некоторых молодых людей западному образу жизни. 

При выявлении причин заимствований и активного функционирования иноязычных 

единиц нельзя не учитывать фактор моды, когда то или другое слово становится модным, 

часто и навязчиво употребляемым носителями данного социолекта. К числу первых 

носителей жаргона с использованием англицизмов, очевидно, принадлежали те 

немногочисленные юноши и девушки на рубеже 60 – 70-х годов XX века, которые покупали 

у иностранных туристов разные вещи (одежду, сигареты, жевательную резинку, пластинки и 

пленки с записями зарубежной эстрадной музыки) – словом, представители так называемой 

«золотой молодёжи». Тогда молодые люди стремились противопоставить себя не только 

старшему поколению, но и той части молодёжи, которой не были знакомы и понятны данные 

лексические единицы, т.е. той, которая стояла, с их точки зрения, по социальному 

положению и внутренним качествам ниже их самих. Таким образом, это был жаргон в 

полном смысле слова, т.е. язык довольно замкнутой группы молодёжи, бытовавший среди 

очень ограниченного круга носителей. Однако жаргонные слова не могли долго оставаться 

принадлежностью этой небольшой группы, которая стала использовать жаргонные слова в 

классе или студенческой аудитории. Сверстники слышали необычные слова, заимствованные 

из английского языка и переделанные на русский лад, и начинали использовать их в речи. 

Благодаря быстрому распространению слов и массовому изучению английского языка 

сегодня эти слова стали легко понятны и приняты многими юношами и девушками. В 

результате за счёт расширения социальной базы носителей жаргона произошло изменение 

его функционального статуса: жаргонизмы перешли в сленгизмы. Мода на такие слова на-

чала распространяться так же, как и мода на иностранные джинсы – постоянный атрибут 

молодого человека, стремящегося казаться сверхмодным. Как  правило, английский по 

происхождению сленгизм воспринимается оригинальным словечком в окружении исконно 

русских сленгизмов, которые менее экспрессивно-стилистически окрашены: Практичный 

daddy решил своё чадо приучать к самостоятельности с младых лет [«Молодой». 2001. 

№46-48. С. 10] (daddy – ‘отец’); Но через эту мазу коннектятся все королевские графферы, 

диджеи, танцоры [«Молоток». 2001. №41. С. 21] (коннектиться – ‘связываться, соединяться 

с кем-либо’); Пиплы из Москвы и Подмосковья, плиз, отзовитесь [«Молоток». 2001. №41. 

С. 23] (Пиплы – ‘люди’, плиз – ‘пожалуйста’). 

За последние 20 – 25 лет влияние англицизмов на русский молодёжный сленг то 

усиливалось, то ослабевало. Есть группы людей, которые в известном смысле культивируют 

англицизмы, например, хиппи в 60 – 70-е годы XX века или программисты в начале XXI 

века. Можно с уверенностью констатировать, что в современном молодёжном сленге имеет 

место тенденция к смеховому сближению англицизмов и псевдорусских элементов. 

Установка на такое сближение породила целый макаронический фольклор. Например, 

пушкинский текст звучит в травестированной версии следующим образом: 

Три герлицы под виндом 

Пряли поздно ивнингом. 

«Как бы я была кингица, – 

Спичет фёрстая герлица, 

Я б для фазера-кинга 

Супермена б родила». 

Только сникнуть и успела, 

Дор тихонько заскрипела, 

И в светлицу фазер кам, 

На ходу жуя чуингам 

Ол зе тайм оф разговора 

Он стоял бехайнд зе дора. 

Спич ластовый, по всему, 

Вери лавнулся ему. 

«Что же, милая герлица, – 

Говорит он, – будь кингицей…» 

 

«Напыщенность», серьезность варваризма снижается ироничным примитивом. Это 

одно из характерных проявлений самоиронии в сленге. 

 Среди языковых причин заимствования иноязычной лексики можно выделить те, 

которые наиболее актуальны для современного молодёжного сленга: 

1) потребность в наименовании новой вещи или нового явления, не имеющих 

односложных  русских слов-названий в литературном языке: флэшка – ‘съёмный накопитель 
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информации’, спам – ‘навязчивая реклама в Интернете’ (От англ. spam – ‘сообщения по 

электронной почте, отправляемые в массовом порядке и содержащие обычно рекламу или 

предложение товаров и услуг’. «Спэм» [Spam] – товарный знак мясной гастрономии 

производства компании «Хормел фудс» [Hormel Foods Corporation]. Мясные консервы с этим 

товарным знаком появились в 1937 и во время второй мировой войны стали одним из 

основных продуктов питания солдат американской армии. До сих пор  они служат 

предметом шуток гурманов, не признающих стандартов в питании. Название является 

комбинацией слов SPices (‘специи’) + hAM (‘ветчина’). Всемирную известность в 

применении к назойливой рекламе термин SPAM получил благодаря знаменитому скетчу с 

одноимённым названием из известного шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» (1969). 

Смысл скетча сводился к тому, что в одном кафе все блюда в меню содержали «SPAM», 

некоторые даже по нескольку раз. Когда главный герой скетча, пришедший в это кафе 

вместе с женой, просил принести ему блюдо без «SPAM», официантка предлагала ему блюдо 

с «небольшим количеством SPAMа». Посетитель возмущался и хор викингов, сидящих за 

соседними столиками, начинал петь хвалебную песню «SPAMу», после чего скетч 

погружался в хаос. В конце скетча жена героя восклицала: «I don’t like spam!» (англ. Я не 

люблю «SPAM»!). В титрах к именам действующих лиц также было добавлено слово 

«SPAM». В общей сложности это слово упоминалось в скетче более ста раз. 

В 1986 г. в конференциях Usenet появилось множество одинаковых сообщений от 

некоего Дэйва Родеса, который рекламировал новую финансовую пирамиду. Заголовок 

гласил: «Заработай кучу денег», а в письмах содержалась инструкция, как это сделать. Автор 

с завидным упорством продолжал дублировать свои тексты, и они настолько приелись 

подписчикам, что их стали сравнивать с рекламируемыми в скетче консервами. Так за 

словом «спам» закрепилось новое значение, позднее перешедшее в компьютерную 

терминологию для обозначения назойливых рекламных рассылок. Первый случай массовой 

несанкционированной рассылки электронных писем в России был отмечен 19 августа 1991 

года: во время августовского путча директор «Релкома» Алексей Солдатов распространил 

через электронную почту всем своим клиентам обращение Бориса Ельцина. 

Привлекательность такой рекламы заключается в её сравнительно низкой стоимости и 

(предположительно) большом охвате потенциальных клиентов. С помощью спама часто 

рекламируют продукцию, о которой нельзя сообщить другими способами, например: 

порнографию, лекарственные средства с ограничениями по обороту, ворованную 

информацию (базы данных), контрафактное программное обеспечение 

(http://ru.wikipedia.org/wiki). 

2) необходимость разграничить содержательно близкие, но всё же различающиеся 

понятия: 

• неттер – ‘пользователь Интернета’, флеймер – ‘конфликтный пользователь сети’, 

лукер – ‘участник сетевого форума, который редко посылает свои сообщения, но 

прочитывает все чужие’; 

 • геймер – ‘профессиональный игрок в компьютерные игры’, погамер – ‘человек, 

способный играть в компьютерные игры с утра до ночи’, думер – ‘поклонник игры Doom’, 

квакер – ‘человек, играющий в Quake’;  

3) необходимость специализаций понятий в какой-либо сфере, для какой-либо цели 

(крэкс – ‘программы-взломщики’, спайдер – ‘программа-поисковик’, варез – 

‘нелицензионная программа’); 

4) наличие ряда слов с общим значением либо повторяющимся структурным 

элементом (большинство прилагательных, происходящих от английских корней, образованы 

с ударным суффиксом -óв-: олдóвый – ‘старый’, янгóвый – ‘молодой’, прайсóвый – 

‘денежный’, хитóвый – ‘популярный’, френдóвый – ‘принадлежащий другу’); 

5) тенденция к соответствию нерасчлененности, цельности обозначаемого понятия с 

нерасчлененностью обозначающего (безандестенд – ‘ситуация непонимания чего-либо’, 

беспрайсовый – ‘не имеющий денег’, бизнесменить – ‘суетиться из-за маленькой прибыли’), 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡ÐºÐµÑ�Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¨Ð¾Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ð¹_Ñ�Ð¸Ñ�Ðº_Â
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_Ð°Ð²Ð³Ñ�Ñ�Ñ�Ð°
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ñ�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ñ�Ð°Ñ�Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐºÐ°Ñ�Ñ�Ñ�Ð²Ð¾
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð²Ð¾_(ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ñ�Ñ�Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ðµ)
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т.е. заимствование – одна из возможностей замены многочленного литературного названия 

одночленным сленговым; 

6) тенденция к устранению омонимии или полисемии исконного русского 

литературного слова и сленгизма (в речи молодёжи существует несколько вариантов для 

номинации афроамериканцев, например: вакса, сажа, гуталин, негатив, уголёк, которые 

созвучны с литературными словами, поэтому такие единицы, как блек, анкл бенс, являются 

более «привлекательными» и функционируют активнее в современном молодёжном сленге 

со значением ‘негр’). 

Традиционно говорится о следующих условиях, необходимых для вхождения 

иноязычного слова в литературную систему заимствующего языка: 

1) передача иноязычного слова фонетическими и графическими средствами 

заимствующего языка; 

2) соотнесение слова с грамматическими классами и категориями заимствующего 

языка; 

3) фонетическое освоение иноязычного слова; 

4) грамматическое его освоение; 

5) словообразовательная активность слова; 

6) семантическое освоение иноязычного слова; 

7) регулярная употребляемость в речи (Крысин 1968: 35). При этом указывается, что 

не все из перечисленных условий являются обязательными. 

Так же, как для заимствований в литературном русском языке, для сленговых 

заимствований к факультативным условиям можно отнести фонетическую ассимиляцию 

иноязычного слова. Хотя в некоторых случаев сленгизм первоначально заимствуется 

целиком со своим произношением, написанием и значением. Такие заимствования 

впоследствии подвержены ассимиляции: каждый звук в заимствованном слове замещается 

соответствующим русским звуком согласно фонетическим законам, так как фонетическая 

система русского языка значительно отличается от фонетической системы английского 

языка. В результате английское произношение деформируется «на русский лад». Данные 

единицы, постепенно ассимилирующиеся русским молодёжным сленгом, кажутся 

иностранными в произношении и написании, к ним относятся, например, такие слова, как 

бойфренд – ‘друг, приятель, любимый человек’ (от англ. boyfriend), мэн – ‘мужчина, молодой 

человек’ (от англ. man в том же значении). Эти сленгизмы некоторое время назад 

существовали на страницах СМИ с сохранением английской графики: «Неужели все 

boyfriends дарят своим подругам цветы, конфеты и водят их в кафе-мороженое только для 

достижения своих корыстных целей?!» [«Прочти и съешь». 1999. №9 (11)]. Сохранение 

иноязычной графической формы – существенное препятствие для фонетической передачи 

слова средствами заимствующего языка и для соотнесения его с соответствующими 

грамматическими категориями русского языка. Именно по этой причине встречается 

«русское» или просто неправильное прочтение англицизма и некоторые сленговые 

заимствования неустойчивы в написании и произношении, т.е. существует несколько 

графических и фонетических вариантов одного сленгизма (обычно 2 – 3): крези / крэйзи – 

‘сумасшедший’; герла / гёрла / гирла – ‘девочка’. Например, заимствованная из английского 

языка лексическая единица со значением ‘день рождения’ имеет 5 вариантов написания и 

произношения:  бёздник,  бёзник, бёздэй, бёрздэй, бюзник; а ‘ребёнок’ – 6: бэби / бейби / 

бэбик / бэбис / бэйби / бэйбик. 

Английский язык влияет на произношении некоторых сленговых единиц, которые 

могут сохранить нетипичные для русского языка фонетические черты:  

1) непривычными для носителей русского языка являются сочетания некоторых 

звуков (бёрздэй – ‘день рожденья’, ворк – ‘работа’, лэйбл – ‘этикетка’, чейндж –  ‘обмен’) –  

этим фактором также обусловливается сосуществование нескольких графических вариантов 

одной и той же заимствованной лексической единицы в сленге (паренты / пэренты / 

пэренсы / пренты – ‘родители’; бёздник / бёзник / бёрздей – ‘день рождения’), таким 
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способом каждый носитель сленга старается сделать произношение сленгизма наиболее 

удобным для себя;  

2) происходит количественная редукция вместо качественной редукции I и II степени 

гласных в англоязычных заимствованиях (в словах елóвый ‘жёлтый’ [j’элóвый’] и лонгóвый 

‘длинный’[лонгóвый’] – в первом предударном слоге, а в слове рéкорд 

‘грампластинка’[р’′экорд] – в заударном слоге гласные не меняют своих артикуляционно-

акустических свойств, как наблюдается это в литературном русском языке в данных 

позициях, в сленгизмах гласные становятся только короче, теряют свои характеристики в 

силе);  

3) встречаются случаи произношения звонких шумных согласных на конце слова, т.е. 

отсутствует оглушение звонких согласных в абсолютном конце слова, характерное для 

русского литературного языка (сайз – ‘размер’, брэнд – ‘новый’); 

4) появляются единицы с не свойственным русскому языку сочетанием нк/нг  в конце 

слов (ринг – ‘номер телефона’, шопинг – ‘поход по магазинам за покупками’, митинг – 

‘встреча, свидание’, стайлинг – ‘стиль’); 

5) иногда произносятся твердые согласные перед е (юзер – ‘пользователь 

компьютера’, секонд-хенд – ‘школьный гардероб, раздевалка’, бейсик – ‘учитель 

информатики’).  

Входя в чужой язык, иноязычные слова, прежде всего, приобретают новый звуковой 

облик, приспосабливаясь к фонетической системе заимствующего языка. Так, если в 

литературном языке заимствования стремятся к русифицированной форме звучания, т.е. рано 

или поздно происходит фонетическая адаптация иноязычного слова, то в сленге наблюдается 

прямо противоположная тенденция – намеренное подчеркивание иностранного звучания. 

Другой характерной чертой процесса заимствования из английского языка в сленг 

является преимущественная ориентация носителей сленга не на письменную, 

г р а ф и ч е с к у ю , форму заимствуемого слова (что характерно для заимствований из 

немецкого, испанского и некоторых других языков, в которых нет большого разрыва между 

произношением слов и их орфографией), а на его звуковой облик. Лишь немногие корни 

слов отражают графическую форму соответствующих английских слов, например: джапан – 

‘японец’ (от англ. Japan – ‘Япония’), дринк – ‘выпивка, пьянка, распитие спиртных напитков’ 

(от англ. drink – ‘пить, выпивать’) и т. д. Большинство  англоязычных  сленгизмов 

образовано от звуковой формы иностранных слов: пипл – ‘любой человек’ – people [pi:pl] 

‘люди’, файф – ‘5 рублей’ –  fife [faIf] ‘пять’, мэн – ‘мужчина’ –  man [mæn] ‘мужчина, 

человек’ и т.п. Всё выше указанное объясняется тем, что, во-первых, английские слова 

заимствуются почти исключительно для нужд устного общения, во-вторых, немаловажным 

фактором является желание носителей сленга придать единицам данного социолекта 

звуковой облик, как можно более близкий к звучащей английской речи. В некоторых случаях 

это делается также и для того, чтобы не допустить возможной омонимичности сленгизмов со 

словами русского литературного языка, являющимися более ранними заимствованиями из 

английского или других языков. Ср.: дабл (сленг.) – ‘туалет’ — дубль (лит.) (double – 

‘двойной’), сэйшн (сленг.) –  ‘вечеринка’ — сессия (лит.) (session – ‘сессия’).  

Процесс заимствования иноязычных слов в современный молодёжный сленг 

отличается от заимствования в литературный язык и использованием в устной речи 

иностранного языкового материала для обозначения понятий, уже имеющих словесное 

наименование в русском литературном языке. Направление процесса заимствования в этом 

случае такое: от русского слова к его иностранному переводу и далее к русифицированной 

форме иноязычной лексемы: родители – parents – перенты; день рождения – birth day – 

бёздник и т.п. Специфика процесса заимствования в сленге проявляется именно в наличии 

первого этапа — от русского слова к иностранному переводу, в дальнейшем же 

заимствуемое иноязычное слово приспосабливается к системе русского языка так же, как это 

происходит и с общелитературными заимствованиями.  

Шестое условие заимствования – семантическое освоение иноязычного слова, 
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предполагает отсутствие у лексической единицы дублетных синонимических отношений со 

словами, существующими в русском языке. Как уже не раз отмечалось нами в исследовании, 

практически все сленгизмы имеют эквиваленты в литературном русском языке, но зачастую 

неодносложные: ламер – ‘человек, сильно переоценивающий свои способности’, гай – 

‘веселый, беззаботный молодой человек, парень’. Однако сленговая единица отличается от 

литературной, кроме функционально-стилистической дифференциации и односложности, 

новизной и эмоциональностью. 

Среди проанализированных примеров иностранных по происхождению слов 

встречаются полные и частичные (морфемные) заимствования. Полные  заимствования, т.е. 

кальки, – это такой способ образования новых сленговых единиц, который включает в себя 

заимствованное слово или выражение, представляющее собой перевод по частям 

иноязычного слова или оборота речи с последующим сложением переведённого в одно 

целое. В сленге функционирует несколько словообразовательных калек (т.е. слов, 

созданных по иноязычной словообразовательной модели, но из материала русского языка):  

мелкомягкие – Microsoft; и семантических  (т.е. получение словом нового, переносного 

значения под влиянием иностранного слова): висеть (комп.) – от англ. hang, мышь (комп.) – 

от англ. mouse, зеленые – ‘доллары’ (the greens в америк. сленге). 

 Из частичных (преимущественно корневых) заимствований, т.е. полукалек, можно 

отметить следующие: сорриться – ‘извиняться’ (от англ. sorry), лонговый – ‘длинный’ (от 

англ. long). Встречаются также субстантивные сленгизмы, образованные по следующей 

модели: первоначальная английская основа + словообразовательный русский суффикс с 

уменьшительно-ласкательнным или увеличительно-уничижительным значением. Ср.: герл-

ёныш – ‘девочка’ (в литературном языке – дет-ёныш), флэт-яра – ‘большая квартира’ (в 

литературном языке – кот-яра). Отмечены слова, имеющие фонетическое сходство с 

иноязычными лексемами: мыло / емеля [e-mail] – ‘электронное письмо’; аська / Ася [ICQ] – 

‘система общения «он-лайн»’. 

Источниками заимствований для современного молодёжного сленга может служить 

как литературная составляющая иностранных языков, так и нелитературная: баксы – 

‘деньги’ (в американском сленге buck – ‘доллар’); хэш – ‘анаша, гашиш’ (в американском 

сленге hash – ‘гашиш’). 

Среди иностранных заимствований встречаются как однозначные сленгизмы, которых 

больше представлено в речи современной молодёжи (905 единиц нашей картотеки), так и 

многозначные (275 единиц нашей картотеки). Иноязычными моносемантами в современном 

молодёжном сленге являются следующие единицы: найсовенький – ‘замечательный, 

хороший, славный’ (от англ. nice); релакснуться – ‘отдохнуть, расслабиться’ (от англ. to 

relax); гешефт – ‘дело’ (от нем. Geschaft). Среди полисемантов были отмечены как 

двузначные, трехзначные, так и четырехзначные сленгизмы. В «Большом словаре 

молодёжного сленга» С.И. Левиковой у сленговой единицы прайсовый отмечено два 

значения: 1) ‘человек с деньгами’, 2) ‘денежный, т.е. способный принести деньги, прибыль’; 

у лексемы стрит 1) ‘улица’, 2) ‘место тусовки хиппи’. Трехзначными являются слова окейно 

(‘хорошо, прекрасно, замечательно’; ‘всё так, как и должно быть’; ‘всё в порядке’) и олдушка 

(‘старуха’; ‘женщина-хиппи со стажем’; ‘старинная знакомая, давняя приятельница, 

подруга’). Так, слово аск имеет значения: 1) ‘попрошайничество’, 2) ‘вопрос, проблема’, 3) 

‘обязательно, разумеется, конечно’, 4) ‘спрашиваешь’. Сленгизмы могут иметь пять, шесть и 

более значений; например, у единицы крейза зафиксировано семь значений: 1) 

‘сумасшествие, помешательство, невменяемость’; 2) ‘ненормальность’; 3) ‘психбольница’; 4) 

‘невменяемый, помешанный, сумасшедший человек’; 5) ‘наркоман в состоянии 

наркотического опьянения’; 6) ‘неординарная, необычная ситуация’; 7) ‘что-либо из ряда вон 

выходящее, непривычное, странное’ (Левикова,  2003).  

Среди заимствованных единиц встречаются слова разных частей речи, но 

доминирующее положение занимают имена существительные – 745 единиц нашей картотеки 

(бас – ‘автобус’, финт – ‘уловка’, бёздник – ‘день рождения’, фэшн-виктим – ‘жертва 
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моды’), в меньшей степени распространены глаголы – 250 единиц нашей картотеки  

(воркать – ‘работать’, фриштыкать – ‘завтракать’, смитинговаться – ‘встретиться’), имена 

прилагательные – 122 единицы нашей картотеки (брэнд – ‘новый’, рулезный – ‘полностью 

соответствующий правилам, замечательный, отличный’, пипловский – ‘хипповый’) и  

наречия – 46 примеров (райт – ‘в полном порядке’, файно – ‘прекрасно, очень хорошо, 

существенно’, рилли – ‘реально, действительно’). Самое минимальное количество нами было 

зафиксировано  имён числительных – 7 (цвай – ‘два’, таузенд – ‘тысяча’).  

Весьма показательным, с лингвокульторологической точки зрения, является 

заимствование слов, принадлежащих не только к знаменательным частям речи, но и к такому 

лексико-грамматическому классу, как междометие. В нашей картотеке их насчитывается 18 

слов. Данные единицы служат для нерасчленённого выражения эмоциональных и 

эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность. Некоторые ученые-

лингвисты отмечают национально-культурную специфику междометий, утверждая, что у 

каждого языка свой набор слов данного лексико-грамматического класса, которые являются 

средством намеренной передачи эмоций и составляют принадлежность определённого языка, 

а «за каждым междометием в данном языковом коллективе закреплён строго определённый 

смысл» (Васильев  2003: 129). 

Современный молодёжный сленг наряду с императивными (комон – ‘давай’) и 

этикетными (гуд бай – ‘пока’, аривидеры – ‘пока, прощай’, плз – ‘пожалуйста’)  заимствует 

междометия, выступающие в качестве сигналов переживаемых эмоций: вау (от англ. wow – 

первоначально: возглас восхищения в театре) – при выражении удивления, восхищения, 

восторга; упс (от англ. oops – хоп!; ой!, ух!, ох!) – при испуге, тревоге, удивлении 

собственной ошибке, неловкости; шит (от англ.  shit –  ‘дерьмо’). Раньше это было не 

характерно для русских социолектов, поэтому в словарях субстандартной лексики данные 

лексические единицы не были ещё зафиксированы.  

При заимствовании изменения затрагивают не только звуковой облик слов, но и их 

грамматическую форму, в результате чего некоторые заимствования приобретают в 

начальной форме ненулевые флексии и формообразующие аффиксы, свойственные словам 

русского языка, например: герла – ‘девушка’ (girl), олды – ‘родители’ (old – ‘старый’); 

дринкать – ‘пить’ (drink), мэйкаться – ‘удаваться, получаться’ (make – ‘делать, создавать’); 

бестовый – ‘превосходный’ (best), хаёвый – ‘высокий’ (high) и т.д. Сленгизм иностранного 

происхождения также активно вступает в систему словоизменения русского языка: стрит 

(и.п.) – на стриту (п.п.); вайтовый  (‘белый’) (ед.ч. м.р. и.п.) – вайтового (ед.ч. м.р. р.п.), 

вайтовые (мн.ч. и.п.); лукнуть (‘смотреть’) (инф.) – лукни (повел. накл. ед.ч.). 

Среди прилагательных в сленге в плане грамматического оформления выделяются две 

группы. Большая группа слов данной части речи – это склоняемые прилагательные: 

а) с ударным суффиксом -óв-: безворкόвый – ‘безработный’, беспрайсόвый – 

‘бесплатный, не имеющий в настоящее время нисколько денег’, крезόвый – ‘ненормальный, 

необычный, сводящий с ума’, литлόвый – ‘маленький, небольшой, недорогой’; 

б) с суффиксом -ск-:  ангельский – ‘английский’, джапанский – ‘японский’, 

форинский – ‘иностранный’; 

в) с суффиксом -н-: баксильная – ‘интердевочка, валютная проститутка’, гламурная – 

‘светская’, чайный – ‘китайский’. 

Вторая группа — несклоняемые прилагательные: брэйнд-нью  – ‘новый’, совьет  – 

‘советский’, хайлайт  – ‘хороший, заслуживающий одобрения’, хэппи  –  ‘счастливый’. 

Последние прилагательные встречаются в устойчивых словосочетаниях (совьет кантри –  

‘СССР’, хэппи бёрздэй – ‘с днем рожденья’) или употребляются в предикативной функции 

(Вот это хайлайт!). 

Английские по происхождению глаголы в сленге приобретают чаще всего суффикс -

а(-ть): ударный — дринкáть – ‘пить’, камáть – ‘идти’, киссáться – ‘целоваться’, лукáть – 

‘смотреть’, или безударный — воркать – ‘работать’, лайкать – ‘любить’, спикать –

‘говорить’, а также некоторые другие суффиксы: -ну(-ть) — искейпнуть – ‘уйти’, -ану(-ть) 
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— рингануть – ‘позвонить по телефону’. В нашей картотеке зафиксирован только один 

глагол без формального показателя, характерного для русского языка – суффикса –ть: парле 

– ‘разговаривать, беседовать, пустословить’ (от франц. parler). 

Грамматическое освоение иноязычных слов русским языком нередко сопровождается 

и их словообразовательной   русификацией. Например, от английских глаголов to speak, to 

look образуются по словообразовательным моделям русского языка не только такие глаголы, 

как спикать, лукать, но и аффиксальные производные: поспикать – ‘поговорить по-

английски’, спикаться – ‘наговориться с кем-то’, выспичить – ‘сказать, молвить, 

произнести’; полукать, лукнуть – ‘посмотреть, взглянуть’, вылукать – ‘высмотреть’ и т. п. 

Деривационная активность заимствований относительно невелика, но некоторые 

заимствованные субстандартные единицы в современном молодёжном сленге образуют 

многочисленные словообразовательные гнезда:  

• герла / гериха / герлица / герлуха / герлушка / герлышка – ‘девочка, девушка’, 

герлёнок – ‘симпатичная, хорошо одетая девушка’, герлёныш – ‘девочка’, герловый – 

‘женский’, герландия – ‘толпа девушек’, герловоз – ‘автомашина для катания девушек’, 

герлянда –  ‘девушка высокого роста’; 

• аскать – ‘попрошайничать, выпрашивать деньги у прохожих; вообще просить что-

либо у незнакомых людей’, проаскать – ‘спросить, выяснить, разузнать’, поаскать – 

‘попросить, поклянчить; расспросить’, нааскать –  ‘напопрошайничать, добыть что-либо 

аская, т.е. клянчая’, аск – ‘попрошайничество; вопрос, проблема’, аска – ‘милостыня, 

подаяние’, аскатель – ‘попрошайка’, аскач – ‘удачливый попрошайка; человек, живущий 

попрошайничеством’, аскер – ‘попрошайка’, аскнуть – ‘выпросить денег у прохожих, 

попросить что-то у незнакомых людей’; 

• олды – ‘родители; более старшие по возрасту’, олдовый – ‘родительский; старый’, 

олдушка –  ‘старуха; старинная знакомая, давняя приятельница, подруга’, олдица/ олдуха/ 

олда –  ‘старуха; старинная знакомая, давняя приятельница, подруга’; 

• литл –  ‘невысокий, некрупный человек; неопытный человек’, литловость –  

‘неопытность’, литловый –  ‘маленький, небольшой; более молодой’, литляк –  ‘невысокий, 

некрупный человек; неопытный человек’.  

Можно отметить ряд отноминальных прилагательных с суф. -ов-: герла (‘девушка’) – 

герл-овый (‘женский’); кантри (‘деревенщина’) – кантр-овый (‘несовременный, немодный’); 

рум (‘комната’) – однорум-овый (‘однокомнатный’); стрит (‘улица’) – стрит-овый (‘улич-

ный’); с другими суффиксами: хайр (‘волосы’) – хайр-атый (‘с длинными волосами’); 

собирательные существительные: хип / хипп / хиппи (‘бродяга, неимущий, нищий’) – хип-ня / 

хипп-ня (‘неимущие, нищие, бомжи’), шуз (‘ботинок, туфля’) – шуз-ня (‘обувь’), а также 

несколько нерегулярных образований: блэк (‘негр’) –  блэк-овка (‘негритянка’), флэт 

(‘квартира’) – флэт-ёр (‘хозяин квартиры’). 

Заимствования органично сочетаются с аффиксацией, так что слово сразу приходит в 

сленг в русифицированной форме, т.е. в современном молодёжном сленге функционируют 

главным образом иностранные слова, которые изменяются, приспособляясь к грамматиче-

ской и фонологической системам русского языка, образуют новые лексические единицы.  

Некоторые иноязычные слова, давно ассимилированные русским языком, как бы 

заново заимствуются в другом значении (а иногда с другим ударением) и уже в этом 

значении образуют дериваты: рéкорд/рéкорда ‘грампластинка’ – рéкордовый 

‘пластиночный’; митинг  ‘встреча’ – смитингнуться ‘встретиться’; ринг  ‘телефон’ – 

рингáть, ринганýть  ‘позвонить по телефону’, рингушник  ‘записная книжка с номерами 

телефонов’; спич  ‘разговор’ – спичить, спикать  ‘разговаривать’. 

Таким образом, сленговые заимствования в зависимости от структуры могут быть 

разделены на три группы, как и литературные заимствования, согласно классификации, 

предложенной Л.П. Крысиным (Крысин 1968: 44): 

• Слова, структурно совпадающие с иноязычными единицами, т.е. переданные 

заимствующим языком главным образом без структурных добавлений. Эта группа в 
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основном представлена именами существительными: кинд – ‘ребенок’ (от нем. das Kind), 

фейс – ‘лицо’ (от англ. face). Сленговые единицы данной группы  кажутся иностранными в 

произношении и написании. Но большинство сленгизмов этой группы представляет 

англоязычные заимствования из компьютерного жаргона: девайс – ‘устройство’ (от англ. 

device – ‘приспособление, прибор’), хард – ‘винчестер’ (от англ. hard drive – ‘накопитель на 

жёстком диске’). Так как программное обеспечение на компьютерах главным образом 

работает на английском языке, у людей происходит привыкание к некоторым 

распространённым командам и сообщениям, например: Can’t open – отказ выполнения 

какой-либо просьбы (сообщение компьютера о невозможности извлечения какого-либо 

файла).  

• Слова, морфологически оформленные средствами заимствующего языка: герл-а (от 

англ. girl) –  сущ. ж.р. и.п. ед. ч. ‘девушка’, клик-ать (от англ. to click) – гл. ‘нажимать на 

клавиши мыши’, аск-ать (от анлг. to ask) –  гл.‘просить деньги’, спик-ать (от англ. to speak) 

– гл. ‘говорить, разговаривать’. Иноязычное слово осваивается русским языком не только 

фонетически, но и грамматически. Существительные, например, приобретают падежные 

окончания: герл-а (И.п.) – герл-ы (Р.п.) – герл-е (Д.п.) – герл-у (В.п.) – герл-ой (Т.п.) – о герл-е 

(П.п.). Эта группа сленгизмов представлена в основном глагольными единицами, так как 

данная часть речи в русском языке имеет особый показатель – формообразующий суффикс -

ть/-ти, без которого образовать глагол в современном русском языке почти невозможно;  

• Слова с частичной морфологической субституцией, обычно субституируется 

аффиксальная часть или второй элемент сложного слова: пис-юк – ‘персональный 

компьютер’ (от англ. PC), без-андестенд – о ситуации непонимания кем-либо чего-либо (от 

англ. mis-understanding –‘недоразумение’, understanding –‘понимание’), крейз-анутый – 

‘сумасшедший’, по-крейз-ить – ‘побеситься, пошуметь, бурно выразить собственные 

эмоции’ (от англ. craz-y). 

Для современного молодёжного сленга характерно преобладание слов первой группы 

(среди именных частей речи) и второй (среди глаголов). Также в данном социолекте широко 

распространена тенденция не изменять структурный облик заимствуемых единиц, а 

приспосабливать иноязычные по происхождению слова к грамматике русского языка. В речи 

молодых людей преобладают заимствования, при которых полностью или с небольшими 

изменениями сохраняется структура иностранных слов. 

Итак, интенсивное заимствование и намеренная русификация иноязычной лексики 

является характерной особенностью современного русского молодёжного сленга. Однако 

иностранные слова не просто входят в русский молодёжный сленг, а получают в нём русское 

морфологическое оформление, стремятся «обрусеть». Заимствованные слова распределяются 

по установившимся в русском языке типам склонения, с учётом частеречной 

принадлежности изменяются по падежам, числам, родам, временам, участвуют в 

образовании других частей речи, новых словосочетаний. Это говорит о способности 

русского языка поглощать и перерабатывать разнородный  языковой материал.  

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено созданными в 

молодёжной среде стереотипами, идеалами, ярким примером этого служит образ 

идеализированного американского общества, где уровень жизни выше, чем у нас в стране, а 

высокие темпы технического прогресса ведут за собой весь мир. Добавляя в свою речь 

английские заимствования, молодые люди определённым образом стремятся приблизиться к 

этому стереотипу, приобщиться к американской культуре, стилю жизни. 
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2001. – №1. – С. 179 – 187. 
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I. Вводная часть 
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Тема: «Обучение написанию изложения и сочинения»  

Цели:  

- углубить знания студентов по теме за счет практического использования 

теоретического материала; 

- развивать навыки анализа языковых единиц на основе текста-образца, составления 

самостоятельных высказываний в как в устной, так и в письменной форме, речевого 

общения, способствовать развитию творческих способностей;  

- воспитывать чувство патриотизма, эстетический вкус, бережное отношение к 

красоте и изяществу родного языка. 

Оборудование: раздаточный материал, мультимедийная установка, компьютеры. 

Методы:  

- объяснительно – иллюстративный (беседа, сообщение преподавателя); 

- репродуктивный (анализ, реконструирование); 

- продуктивный (применение знаний); 

- контроля. 

5. Композиция: 

1) оргмомент: определение цели занятия – 20 мин.; 

2) проверка домашнего задания – 20 мин.; 

3) закрепление новых знаний -35 мин.; 

4) итог занятия – 10 мин.; 

5) задавание на дом - 5 мин. 

6. Тип занятия: закрепления материала 

7. Использованная литература: 

1. Агапова, И. А. Мы – патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия : 1 – 11 

классы  /  И. А.  Агапова, М. А. Давыдова. –  М. : ВАКО, 2006. – 368 с. – С. 36-38. 

2. Антонова, Е. С.   Методика преподавания русского  языка:  коммуникативно-

деятельностный подход : учебное пособие   /   Е. С. Антонова. – М. : КНОРУС, 2007. -464 с. - 

С. 135-138. 

3. Воителева, Т. М. Теория и методика обучения русскому языку : учебное пособие 

для вузов / Т. М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319с. - С. 234-244. 

4. Два подхода к раскрытию темы сочинения  [Электронный ресурс]  /  repetitor.h.1/ru  

5. Задачи каждого этапа работы над сочинением  [Электронный ресурс]  /  

repetitor.h.1/ru  

6. Львов, М. Р. Словарь- справочник по методике преподавания русского языка / М. Р. 

Львов. – М. : Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 1999. – 272 с. – С. 156, 159. 

7. Последовательность написания сочинения: сужение темы [Электронный ресурс]  /  

repetitor.h.1/ru / composition/metodica 3.html 

8. Структура сочинения – расположение частей [Электронный ресурс]  /  

repetitor.h.1/ru 

9. Требования к сочинению частей [Электронный ресурс]  /  repetitor.h.1/ru  

 Также при подготовке к уроку использовались готовые презентации на тему Великой 

Отечественной войны, которые были скачаны с доступных сайтов. 

 

II. Ход занятия 

Организационный момент: определение цели занятия 

Деятельность преподавателя: 

Здравствуйте, садитесь.  

Звучит песня Д. Тухманова «День победы»,  на фоне  музыки  сменяются слайды. 

Время  неумолимо в  своём движении, но каждый год наша Родина отмечает этот праздник – 

День Победы в Великой Отечественной войне, в войне в которой решалось: быть или не 

быть человечеству. Каждый год история отсчитывает новый срок, отделяющий её от 
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победного мая 1945. 9 мая 2019 года мы будем отмечать 74 годовщину победы в Великой 

Отечественной войне. 

Деятельность студентов: 

Показывают сценку «Письмо».  Посередине аудитории ставится стул или лавочка. 

Выходит дедушка с тростью-палочкой в руках. Он садится на лавочку, опирается на палочку 

и дремлет, появляются мама солдата и ее подруга (см. Приложение) 

Доска/Экран 

Тема: «Обучение написанию изложения и сочинения» 

Цели:  

 1) углубить знания студентов по теме «Методика написания изложения и сочинения» 

за счет практического использования теоретического материала; 

2) развивать навыки анализа языковых единиц на основе текста-образца, составления 

самостоятельных высказываний в как в устной, так и в письменной форме, речевого 

общения, способствовать развитию творческих способностей будущих; 

3) воспитывать чувство патриотизма, эстетический вкус, бережное отношение к 

красоте и изяществу родного языка. 

Деятельность преподавателя: 

Спасибо огромное «актерам». Итак, как вы уже успели заметить, в представленной 

вашему вниманию сценке речь шла о письме, присланном  солдатом. Письмо – вид речевой 

деятельности человека, заключающийся в процессе кодирования слов и текста с помощью 

графических знаков – букв.  Также письмо понимается как вид сочинения обучающихся. 

Корреспондентами  бывают отдельные лица или коллективы: участники ВОВ, передовики 

производства, ученые, зарубежные обучающиеся и пр. Наряду с коллективными письмами 

практикуется индивидуальная переписка. Достоинство переписки как средства развития 

речи – высокая мотивированность писем, высокий уровень интереса.   

Таким образом,  мы продолжаем работу над темой «Развития связной письменной 

речи». Тема нашего практического занятия: «Обучения написанию изложения и сочинения». 

На лекционных занятиях мы с вами познакомились с общими теоретическими положениями. 

Сегодня мы коснемся основных вопросов методики обучения написанию сочинения, 

углубим полученные знания за счет практического использования теоретического материала. 

Проверка домашнего задания 

Деятельность преподавателя: 

Перед тем как приступить к работе над методикой обучения сочинению, давайте 

вспомним, какие типы упражнений по развитию письменной речи вам известны. 

Деятельность студентов: анализ готового, или «чужого», текста; изложение; 

сочинение. 

Деятельность преподавателя: 

Посмотрите внимательно на схему. Какое упражнение по развитию письменной речи 

представлено в виде данной схемы? 

Аргументируйте свой ответ. 

СХЕМА 1. 
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1. Выполнить роль адресата: понять текст

(замысел автора, его коммуникативное

намерение, композицию стиль и т.п.).

2. Стать автором: пересказать текст другому

адресату, сохранив авторскую мысль, 

стиль, композицию и т.п.

Текст Текст

Автор-писатель Ученик
(адресат / автор)

 
 

 

Деятельность студентов: 

Представлена схема написания изложения. Когда нам предстоит написать изложение, 

нам  необходимо предварительно понять текст, написанный автором.  

Деятельность преподавателя: 

Какую работу, помимо роли автора, предстоит выполнить обучающемуся в процессе 

написания  изложения? 

Деятельность студентов: 

Помимо роли автора,  обучающемуся предстоит выполнить еще целый ряд «работ», 

которые входят в деятельность адресата: «слушателя», «пересказчика», «редактора», 

«корректора». 

 

СХЕМА 2. 
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Деятельность преподавателя: 

Итак, из всего выше сказанного, мы приходим к выводу о том, что изложение – это  

упражнение (вид работы) по восприятию, осмыслению, передаче содержания текста, его 

языковых особенностей в устной или письменной форме. 

Какие виды изложений выделяют по цели проведения, по осложненности языковым 

заданием, по способу передачи содержания текста, по степени знакомства с текстом, по 

восприятию, по характеру текстового материала? 

Назовите основные этапы работы над изложением. Охарактеризуйте каждый из них. 

Деятельность студентов: Называют виды, поясняют (Вступительная беседа. 

Выразительное чтение исходного текста. Беседа по содержанию текста, его анализ. 

Составление рабочих материалов. Повторное чтение текста. Работа с черновиком. Написание 

изложения). Кратко характеризуют каждый этап. 

Деятельность преподавателя: 

Молодцы, спасибо за столь глубокие, методически грамотно построенные ответы. 

Таким образом, мы ещё раз проговорили  все основные теоретические положения, без знания 

которых невозможно построить урок обучения написанию изложения. 

А сейчас проверим письменное домашнее задание. Вам было необходимо составить 

лимерики, являющиеся одним из упражнений по развитию речи с позиций ТРИЗ педагогики, 

на тему Великой Отечественной войны Напомните, пожалуйста, что такое лимерик. 

Деятельность студентов: 

Лимерик - короткое стихотворение, состоящее, как правило, из пяти строк, 

написанное в жанре нонсенса (узаконенной нелепицы). Такие рифмованные тексты начали 

сочинять в Ирландском городе Лимерик. Непревзойденным мастером этого жанра можно 

считать поэта и художника Эдварда Лира (1812 - 1888). 

Деятельность преподавателя: 

Хорошо. Каковы основные правила составления лимерика? 

Деятельность студентов: 

Как правило, это стихотворение из пяти строчек, которые рифмуются следующим 

образом: первые две строчки рифмуются между собой; третья и четвертая строчки 

рифмуются между собой; пятая содержит вывод и не рифмуется. 

По содержанию лимерик строится по следующей модели: 
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1 строчка: Жил-был объект. 

2 строчка: Сравнение или указание на свойства объекта. 

3, 4 строчки: Действие или взаимодействие с другими объектами; 

5 строчка: Вывод (утверждение или мораль) 

Деятельность преподавателя: 

А сейчас мы послушаем лимерики, которые вы составили. 

Деятельность студентов: 

Читают составленные дома лимерики. 

3. Закрепление новых знаний 

Деятельность преподавателя: 

Сегодня мы с вами более глубоко коснёмся  методики обучения написанию 

сочинения. Обратите внимание на схему. Перед вами процесс написания сочинения.  

Как бы вы прочли эту схему? 

СХЕМА 3. 

ТЕМА Текст

АдресатАвтор

Мышление

Внутренняя речь

Внешняя речь

 
 

Деятельность студентов: 

Высказывают предположения 

Деятельность преподавателя: 

Вы совершенно правильно мыслите. Чтобы грамотно написать сочинение необходимо 

четко представлять логику данного процесса. 

Большое значение для грамотной организации формирования речемыслительных 

умений учащихся имеет принцип градуальности,  введенный и описанный  ученым  

методистом  Е. В. Архиповой. Его суть состоит в требовании строгого распределения всего 

процесса обучения на чёткие этапы, которые имеют выверенные показатели точной 

«дозировки» учебной информации и отбора оптимальных методов, средств, форм её подачи.  

Когда студент пишет сочинение – это его собственный текст, он сам выступает 

автором, т.е. его воображение свободно в отборе содержания и ограничено лишь рамками 

заданной темы: выбор композиции (структуры текста), подбор лексем и словоформ, 

синтаксических конструкций зависят только от его опыта, знаний фактического материала 

по теме и умения применять языковые средства для выражения своих мыслей. Принимаясь 

за работу «писателя»,  студент в первую очередь озабочен тем, что рассказать о своем 

«видении» материала по теме. В связи с этим он не осознает главной - учебной цели – 

научиться выражать свои мысли грамотно, по всем законам русского языка и правилам 

построения речи. 
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Следовательно, первое методическое требование к уроку сочинения – мотивация и 

точное целеполагание обучающегося, т.е. организация предварительной беседы, в которой  

происходит осознание учеником: 

а) желания рассказать о «своем»; 

б) дидактической задачи оформлять этот рассказ в сочинение. 

При работе над методикой написания изложения мы с вами говорили о том, что в 

рамках данного процесса ученик выполняет деятельность «слушателя», «пересказчика», 

«редактора» и «корректора».  

Обратите внимание на следующую схему. Перед вами те виды деятельности, которые 

выполняет обучающийся в процессе написания сочинения. Попробуйте охарактеризовать их 

на основе теоретических знаний из лекционного материала. 

СХЕМА 4. 

 

 
 

 

Таким образом, из всего вами сказанного можно сделать вывод, что для эффективной 

работы по написанию сочинения необходимо выработать алгоритм действия для написания 

собственного текста. С этой целью весь процесс обучения сочинению разделяется на 

составляющие его виды деятельности, выполняемой обучающимся: 

1) «писателя», отбирающего материал для сочинения - тематический по содержанию и 

языковой форме, - конструирующего и пишущего текст; 

2) «редактора», проверяющего логику изложенного содержания, соответствие 

языковых средств теме, стилю, замыслу и типу своего текста; 

3) «корректора», проверяющего орфографическую и пунктуационную грамотность 

написанного, чистоту и аккуратность письма. 

Итак, сочинение – это  самостоятельное упражнение, заключающееся в изложении 

мыслей в устной и письменной форме на заданную тему без опоры на текст образец. 

Давайте вспомним основы классификации сочинений и типы сочинений. 

Деятельность студентов: Отвечают. 

Деятельность преподавателя: Назовите основные этапы работы над сочинением. 

Деятельность студентов:  

1.Вступительная беседа. 

2. Сбор материала. 

3.Ситематизация материала, составление плана. 

4. Словарная работа над грамматическим строем речи. 

5. Работа по предупреждению орфографических и пунктуационных ошибок. 

6. Работа над композицией. 

7. Работа с черновиком. 
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8. Переписывание черновика, проверка готовой работы. 

Деятельность преподавателя: Молодцы, правильно назвали все этапы. 

У каждого из вас перед глазами памятка, в которой в качестве примера представлена 

последовательность  написания сочинения по теме: «Конфликт в пьесе Грибоедова «Горе от 

ума».  

ЭТАП 1. Из множества вопросов, составляющих объем темы, выбираем тот, на 

который мы способны дать ясный и простой ответ: «Как в конфликте пьесы отразилась 

авторская идея, замысел, позиция?» 

ЭТАП 2. Тезис основной части сочинения. 

ЭТАП 3. Основная часть. Аргументация тезиса сочинения. 

1. В пьесе два конфликта - любовный и общественный. 

2. Конфликты тесно переплетены, взаимосвязаны. 

3. Любовный конфликт в пьесе имеет и завязку, и развязку. 

4. Общественный, социальный конфликт возникает еще до того, как действие в пьесе 

началось - этот конфликт - причина путешествия Чацкого. 

5. Общественный конфликт не имеет развязки в пьесе : отъезд Чацкого не снимает 

напряженности в развитии этого конфликта, развязка отложена на неопределенное время. 

6. Автор не показал развязки общественного конфликта, т.к. пьеса была написана до событий 

декабря 1825 года, когда и должна была наступить развязка исторического конфликта между 

прогрессивными и консервативными силами в русском обществе. 

ЭТАП 4. Общая характеристика темы сочинения. 

Чтобы лучше понять, правильнее истолковать драматическое произведение, 

внимательному, вдумчивому читателю необходимо прежде всего обратиться к анализу, 

осмыслению конфликта, т.е. столкновения, борьбы, противоречия - всего того, что является 

источником, пружиной развития действия в пьесе. 

ЭТАП  5. Мотивировка сужения темы сочинения. 

Приступая к анализу конфликта комедии "Горе от ума", мы должны для себя решить, 

какие свойства, стороны этого конфликта являются интересными и важными для нас - 

типология, структура, актуальность или что-то другое? 

Как мне кажется, многое в содержании пьесы прояснится, если мы попробуем найти ответ на 

вопрос, как в конфликте отразилась авторская позиция, замысел, идея, что хотел нам сказать 

автор, изобразив именно такой конфликт. 

ЭТАП 6. Тезис заключения сочинения. 

Грибоедов, как автор первой реалистической пьесы в русской литературе, оказался 

провидцем: соратники Чацкого потерпели поражение в 1825 году. Но жива пьеса, пока есть 

зритель и читатель. Жива надежда. 

Наша с вами задача состоит в том, чтобы проанализировать предложенную 

последовательность действий, сравнить этапы, представленные в памятке, с основными 

этапами написания сочинения. Выявить положительные и отрицательные стороны 

предложенного алгоритма действий. 

Деятельность студентов: Выполняют задание. 

Деятельность преподавателя: В методике обучения написания сочинения выделяют 

требования к сочинению на уровне ошибок, языка, стиля, логики, текста и его фактов, теории 

литературы и навыка анализа художественного произведения, самостоятельности, кругозора 

и темы. 

Ознакомьтесь с этими и требованиями и выскажите свою точку зрения о том, 

насколько они аргументированы, какие из них можно не предъявлять к сочинениям. 

Деятельность студентов: Знакомятся с требованиями высказываются по проблеме. 
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Деятельность преподавателя: Перед вами два подхода (Таблица 1)  к раскрытию 

темы сочинения. Ознакомьтесь с ними и на основе уже имеющихся знаний сделайте вывод, 

какой из них является верным. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ, что работа над композицией сочинения ведется в течение всего 

процесса подготовки к сочинению, при этом необходимо соблюдать правило соразмерности 

частей, которое гласит, что вступление и заключение не должны превышать одну пятую 

часть всей работы. 

ТАБЛИЦА 1. 

 

ДВА ПОДХОДА К РАСКРЫТИЮ ТЕМЫ СОЧИНЕНИЯ. 

Как раскрыть тему сочинения? 

Снова мучительный вопрос! 

Давайте предположим, что существуют два различных подхода к раскрытию темы. 

К какому результату они приведут - вот мера их правильности. 

ПОДХОД ПЕРВЫЙ ПОДХОД ВТОРОЙ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕЛЯХ СОЧИНЕНИЯ 

В сочинении должны быть не только 

затронуты, но и раскрыты все аспекты темы, 

в сочинении должен содержаться максимум 

информации по теме. 

В сочинении невозможно раскрыть все 

аспекты темы, поэтому стоит остановиться 

только на одном, самом простом тезисе 

(утверждении) и подборе аргументов 

(доказательств) к этому тезису. 

ЦЕЛЬ СОЧИНЕНИЯ 

Отразить весь объем известной информации, 

все знания по теме сочинения. 

Доказать, аргументировать единственный 

простой и ясный тезис (утверждение) в рамках 

темы сочинения. 

ФОРМУЛА СОЧИНЕНИЯ 

Сочинение - это максимум информации по 

теме. 
Сочинение - это тезис и его аргументация. 

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ В ИТОГЕ? 

Нечто бесформенное по поводу темы. 

Целенаправленная интеллектуальная 

деятельность, приведшая к результату - 

выводу. 

НЕВЕРНЫЙ ПОДХОД 
ВЕРНЫЙ ПОХОД: 

СОЧИНЕНИЕ=ТЕЗИС+АРГУМЕНТ 

 

https://www.znaikak.ru/napissochin.html 

 

Каждый тип сочинения имеет свою композицию. (Объясняет композицию при 

помощи слайдов). 

СЛАЙД 1. 
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Композиция сочинения-
повествования:

• экспозиция (что, где, когда произошло; главные
герои);

• завязка (с чего всё началось);

• развитие действия (раскрывается
последовательность действий, событий);

• кульминация (самый напряженный момент в
развитии событий);

• развязка (заключительное действие; чем
закончилось повествование.

 
СЛАЙД 2. 

 

Композиция сочинения-
рассуждения:

• тезис (что нужно доказать);

• обоснования, доказательства;

• вывод.

 
СЛАЙД 3. 

 

 

Композиция сочинения-
описания:

• общее впечатление от описываемого

предмета;

• перечисление описываемых

деталей;

• заключение (отношение к предмету
или явлению, его значение)

 
Сейчас я попрошу вас разделиться на группы по 4 человека. Каждая группа займет 

свои места у компьютеров и выполнит следующее задание: проанализирует предложенное  

мультимедийное сопровождение, составленное для занятий по обучению написанию 

сочинения  и сделает предположение о том, для написания какого типа сочинения  на тему 

Великой Отечественной войны оно может быть применено и как. 

Деятельность студентов: 

Работают в группах.  

(Мультимедийное сопровождение) 
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4. Итог занятия 

Деятельность преподавателя: Сейчас у каждого из вас будет возможность еще раз 

проверить глубину и прочность ваших знаний по теме «Обучение написанию изложения и 

сочинения».  

Деятельность студентов: 

Проходят электронный тест в программе «Конструктор тестов. 

Деятельность преподавателя: Итак, результаты, которые вы видите на экране 

компьютера, помогают вам судить о том, насколько вы усвоили тему. 

Таким образом, на сегодняшнем занятии мы с вами углубили знания по теме 

«Обучение написанию изложения и сочинения» в полиязыковом образовательном 

пространстве (Лисина, 2006 [9, 11], 2007 [8, 10, 15], 2008 [7]) технического вуза (Лисина, 

2014 [82], т.е пространстве языков, на которых, включаясь в разнообразные отношения, 

говорят и взаимодействуют субъекты образовательного процесса в поисках личностного 

смысла получаемых знаний (Лисина, Матюшенко, 2017) за счет практического 

использования теоретического материала; развивали навыки анализа языковых единиц на 

основе текста-образца, составления самостоятельных высказываний, выполняемые вами 

упражнения способствовали развитию ваших творческих способностей (Лисина, 2016). 

Также мы вспомнили печальные страницы времен Великой Отечественной войны. Хочется 

верить, что эти события никогда не повторятся, а мы будем помнить и уважать тех, кто ковал 

победу и еще долго-долго в светлый майский день отмечать этот счастливый праздник – 

День Победы. 

Деятельность студентов: 

Заранее подготовленные студенты читают стихи, посвященные Великой 

Отечественной войне. 

5. Задавание на дом 

Написать сочинение на тему: «Они ковали победу». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Сценка «Письмо». 

Посередине аудитории ставится стул или лавочка. Выходит дедушка с тростью-

палочкой в руках. Он садится на лавочку, опирается на палочку и дремлет, появляются мама 

солдата и ее подруга. 

Подруга. Здравствуй, дорогая, как давно мы с тобой не виделись, сколько зим, 

сколько лет! Я слышала, что твой старший сын Ваня сейчас в армии служит. 

Мама. Да. 

Подруга. А письма пишет? 

Мама. Пишет! Пишет, что все в порядке, здоров. Только вот не все мне в его письмах 

понятно. Вроде и слова наши - русские, родные, только не все в них ясно. (Достает письмо.) 

Вот, может быть, ты поможешь мне разобраться. (Читает.) «Дорогая мама, здравствуй. За 

меня не волнуйся, я жив-здоров. Недавно нам выдали новое обмундирование к зиме. То есть 

раньше оно у нас было х-б, а теперь - п-ш». Вот что это такое - х-б и п-ш, не пойму. Может 

ты разберешь? 

Подруга (задумывается). Да-а-а. Слушай, а давай спросим нашего деда Кондрата. Он 

у нас ветеран, целых три войны прошел  и живым домой вернулся. (Подбегает к дедушке, 

тормошит его за плечо.) Дед Кондрат, дед Кондрат, проснитесь! 

Дедушка (вздрагивает). А! Что стряслось? 

Подруга. Да ничего не стряслось. Наоборот, - радость у нас, письмо от солдата 

пришло, про службу свою пишет. 

Мама. Вот помоги нам, дедушка Кондрат, письмо от сына моего Ванюши перевести. 

Пишет он мне из армии, что все в порядке, но отдельных слов я разобрать не могу. Вот, к 
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примеру, что такое - х-б и п-ш. Пишет, что сначала белье они носили х-б, а теперь к зиме им 

выдали п-ш. 

Дедушка (гордо). Эх, вы, женщины. Сразу видно, ничего не понимаете в серьезной 

армейской жизни. Х-б - это значит, что раньше у твоего Ванюшки белье было 

хлопчатобумажное, сокращенно - х-б. 

Мама. А п-ш - что означает? 

Дедушка. Полушерстяное. Это значит, что к зиме бойцов приодели, выдали им 

теплое обмундирование. Заботятся, стало быть о солдатах, берегут их. 

Мама. Это хорошо. А вот еще - про учения военные. (Читает.) «Были, мама, у нас 

недавно боевые стрельбы. Две пули я послал точно в яблочко. А третья ушла за молоком». 

Это что значит? 

Подруга. Как это понять: две пули послал точно в яблочко?  

Дедушка. Послать пулю в яблочко, это значит - попасть в мишень в самый  центр, в 

самую «десятку». 

Мама. А что значит - последняя пуля пошла за молоком?  

Дедушка. Это значит, что третья пуля прошла мимо мишени. Так говорят в шутку в 

шутку: «У, мол, солдат, учись стрелять, твоя пуля за молоком пошла». 

Мама. Вот еще отрывок из письма. (Читает.) «А недавно я получил от командира 

наряд вне очереди». 

Подруга. Нечего тут понимать, и так все ясно: похвалил командир твоего Ванечку и 

новую форму ему выдал - новый наряд, краси-ивый! Носи, мол, заслужил. Правильно?  

Дедушка. А вот и неправильно. Выдать наряд вне очереди, это значит, - получить 

наказание, дополнительную службу нести. 

Мама. А вот последнее. (Читает.) «Аппетит у меня хороший. В обед рубаем первое, 

второе и кисель».  

Подруга. Как это - рубаем? Топорами, что ли?  

Дедушка. Да это же термин такой, солдатский. Рубаем - значит, едим с аппетитом.  

Мама. Вот спасибо, дедушка Кондрат. Объяснил ты нам все слова солдатские, теперь 

мне Ванечкино письмо понятно.  

Дедушка. Письма солдатские - ценный документ. Вы их храните, пока солдат со 

службы не вернется. И ребята пусть служат Родине верой и правдой. 

(https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/12/10/stsenka-

zachem-rozhdayutsya) 
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Аннотация: На основе анализа картотеки, в статье доказано, что аффиксация 

является самым продуктивным способом словообразования в современном молодёжном 

сленге. Выделены и описаны разновидности аффиксальных способов образования слов. 

 

Abstract: Based on the analysis of the filing, it is proved in the article that affixation is the 

most productive method of word formation in modern youth slang. Varieties of affixing ways to 

form words have been selected and described.  

 

Ключевые слова: лексема, аффиксация, префиксация, суффиксация, постфиксация.  

 

Key words: lexeme, affixation, prefixing, suffixing, postfixing. 

 

Основным способом пополнения словарного состава современного молодёжного 

сленга является собственно деривация, которая, по замечанию А.Ф. Журавлёва, включает 

флективное образование слов, т.е. нулевую аффиксацию, и аффиксацию (Журавлёв 1982: 

71). В нашей картотеке насчитывается 3168 сленгизмов, образованных подобным образом. 

Аффиксация – это самый продуктивный вид морфологического словообразования и в 

современном русском литературном языке, и в сленге. Его суть состоит в создании нового 

слова посредством присоединения к основе образующего слова или к слову в целом тех или 

иных аффиксов. В современном молодёжном сленге это самый продуктивный способ 

деривации и самый богатый вид морфологического словопроизводства. Словообразование 

глаголов с помощью аффиксов в сленге представлено шире (989 единиц нашей картотеки), 

чем имён прилагательных (нами было зафиксировано 328 слов данной части речи), но 

значительно уступает аффиксации имён существительных (1683 примера).  

Аффиксация продуктивна как с исконно русскими корнями, так и с иностранными 

корнями: 

• отмазать – ‘избавить кого-либо от неприятностей, защитить’, отмазаться – 

‘отвертеться, избежать чего-либо; оправдаться’, отмазка, отмаз, отмазон – ‘оправдание, 

алиби, отговорка’, оттяг – ‘наслаждение’; 

• тормоз, тормозила, тормозок – ‘медленно соображающий человек, тугодум’, 

тормознуть – ‘сразу не сообразить, не понять’, тормозной – ‘тупой, медленно 

соображающий’, тормознуть – ‘вяло, замедленно среагировать на происходящее вокруг; 

замешкаться, упустить возможность’, тормозняк – ‘заторможенность’; 

• вруб – ‘просветление, озарение’, врубант – ‘человек, который быстро входит в курс 

дела, сообразительный, догадливый’, врубаться – ‘заниматься чем-либо, быть приобщённым 

к чему-либо’, врубиться – ‘понять, уяснить что-либо, разобраться в чём-либо’, врубон – ‘о 

полном понимании чего-либо’, врубчивый – ‘понимающий что-либо, разбирающийся в чем-

либо’; 

• ворк – ‘работать’, воркер – ‘рабочий’, воркать – ‘работать’. 

Производящей основой новообразований в современном молодёжном сленге могут 

быть слова и основы как литературных, так и сленговых единиц. В таких сленгизмах, как 
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игляк – ‘шприц’, нефонтан – ‘плохо, некрасиво’, толкун – ‘вещевой рынок’ производящей 

основой является основа литературных слов (игла, фонтан, толкать). В отличие от слов 

лажный – ‘плохой, фальшивый, неправильный, ошибочный’ (от лажа – ‘липа, фальшивка, 

обман’; ‘что-либо некачественное, непригодное, плохое’), погужбанить – ‘весело провести 

время’ (от гужбанить – ‘гулять, веселиться, часто с распитием спиртных напитков’), 

беспонтово – ‘бесполезно, глупо, непривычно, плохо, неинтересно, невыгодно’ (от 

беспонтовый – ‘неинтересный, скучный, немодный, невыгодный’), где производящими 

основами выступают основы сленговых единиц. 

Сленговые лексемы, образованные с помощью различных словообразовательных 

моделей, в целом не отличаются по своей семантике от литературных единиц, но различия 

сленгового и литературного словообразования позволяют носителям русского языка 

моментально и точно определить, какие единицы принадлежат литературному языку, а какие 

нет. К числу таких дифференциальных признаков относится использование  сленговых 

словообразовательных формантов, которые отсутствуют в литературном языке. Например, 

суффикс -он-  в следующих сленгизмах: выруб-он – ‘жестокая драка; сильное опьянение’; 

прикид-он – ‘одежда; внешний вид’; пристеб-он – ‘высокомерный, надменный человек’ – 

был заимствован в сленг из жаргона семинаристов. По происхождению это компонент 

греческих слов (асиндетон, синедрион, флогистон), использовавшийся для образования 

шуточных псевдогреческих слов (см.: Розина 2000: 419). Именно  словообразовательные 

форманты сленговых единиц становятся носителями нелитературного признака, и поэтому 

должны отличаться некоторой специфичностью. При номинации в речи молодёжи, конечно, 

могут активно участвовать продуктивные словообразовательные средства и литературного 

языка. 

Носители сленга используют основные виды аффиксальной деривации: 

суффиксальный, префиксальный, суффиксально-префиксальный, постфиксальный.  

К чистым аффиксальным способам образования относятся следующие разновидности: 

префиксация, суффиксация, постфиксация. Префиксально-суффиксальный способ, 

префиксально-постфиксальный способ, суффиксально-постфиксальный способ, 

префиксально-суффиксально-постфиксальный способ – это комбинированные аффиксальные 

способы, посредством которых также создаются новые сленгизмы. 

Префиксация – это морфологический способ образования новых слов путём 

прибавления к целому производящему слову какого-нибудь префикса. Префиксальным 

способом образуются в большей степени глаголы совершенного вида: от-косить – 

‘уклониться от чего-либо’; с-корефаниться /с-корифаниться – ‘подружиться с кем-либо’, 

рас-трепать – ‘выдать секрет, сделать достоянием гласности’. Поэтому главная роль в 

глагольном сленгообразовании, в отличие от именного сленгообразования, принадлежит не 

суффиксам, а приставкам. Нами было отмечено лишь 9 имён существительных, 

образованных префиксальным способом: по-звонок – ‘человек, принятый на работу, учёбу по 

просьбе кого-либо’, не-врубон, не-врубалово, не-вруб – ‘непонимание’, не-врубант – ‘тот, кто 

не понимает чего-либо’, с-понтяра – ‘человек, добивающийся своего обманом, ложью, 

надувательством, угрозами’, под-учетчик – ‘находящийся на учёте в детской комнате 

милиции подросток’, не-кайфы – ‘неприятности, трудности, сложности’, под-мышка – 

‘коврик для компьютерной мыши’. В нашей картотеке зафиксировано также 6 имён 

прилагательных, образованных с помощью префиксов: бес-понтовый – ‘неинтересный, 

скучный, немодный, невыгодный’; без-мазовый – ‘бессмысленный, бесперспективный, 

бесполезный, невыгодный, безрадостный’; не-афишной – ‘застенчивый, скромный, не 

выставляющий себя напоказ’; не-слабый – ‘замечательный, отличный, превосходный, 

прекрасный, высококачественный’; по-кайфный – ‘замечательный, отличный, прекрасный, 

вызывающий восхищение, приводящий в восторг’.  

Префиксальное образование сленговых глаголов не отличается от литературных слов 

какими-либо специальными морфемами. В сленговой префиксации участвуют такие 

словообразовательные аффиксы, как в-, вз- (вс-), вы-, до-, за-, на-, недо-, о-, об- (обо-), от-, 



 

 

329 

пере-, по-, под-, при-, про-, раз- (рас-), с- (со-), у-, образуя около 900 глаголов-сленгизмов. 

Рассмотрим некоторые случаи префиксального образования глаголов в современном 

молодёжном сленге: 

за-: 123 глагола нашей картотеки с данным префиксом выражают результат действия 

(за-мочить – ‘ударить кого-то’, за-дрюкать – ‘надоесть кому-то’, за-лажать – ‘допустить 

ошибку в чём-либо’); 

об- (обо-): в 9 единицах данный префикс функционирует со значением ‘причинить 

ущерб кому-либо’ (об-лажать – ‘унизить, оскорбить, посмеяться над недостатками’, об-

ламывать – ‘делать кому-либо плохо, неприятно’ обстремать – ‘опозорить’); 

от-: 1) значение удаления выражается с помощью этого форманта у 15 глаголов в 

нашей картотеке (от-валить – ‘покинуть кого-то’, от-грести – ‘отойти’, от-шить – 

‘прогнать, отвязаться от кого-либо, отвергнуть’); 

2) значение уничтожения результата другого действия – у 4 слов (от-мазать – 

‘оправдать кого-то, снять обвинение с кого-то’, от-косить – ‘уклониться от выполнения 

чего-либо’, от-линять – ‘перестать докучать, оставить кого-либо в покое’, от-шить – 

‘прекратить общение, прервать отношения’); 

про-: значение ‘упустить, пропустить что-либо’ встречается у 10 сленгизмов с 

указанной приставкой в нашей картотеке (про-лететь – ‘остаться ни с чем, потерпеть 

неудачу’, про-бакланить – ‘упустить, прозевать, просмотреть, проморгать, проворонить’, 

про-тараканить – ‘пренебречь чем-либо, не обратить внимания на что-либо, не придать 

значение, проигнорировать, пропустить’, про-фукать – ‘упустить свой шанс’);  

с- (со-): значение удаления зафиксировано в 14 случаях нашей картотеки (с-линять, с-

валить – ‘уйти’, с-колоть – ‘уйти без разрешения с урока’, с-пулить – ‘сбежать, скрыться’). 

К числу обычных видов номинации для сленговой речи следует отнести 

многочисленные случаи префиксально-суффиксального глагольного образования. 

Префиксально-суффиксальный способ (конфиксация) – это производство нового слова 

путем одновременного присоединения как приставки к образующей основе или 

образующему слову, так и суффикса. Этот способ характерен в основном для глаголов: от-

кил-ива-ть – ‘уходить’, за-кипиш-ева-ть – ‘разволноваться, занервничать’, до-маразм-ирова-

ться – ‘маразмируя, дойти до печального итога’. Данный способ не является частотным 

среди других частей речи в современном молодёжном сленге. Конфиксацией образовано 5 

сленговых прилагательных: без-башен-ный – ‘сумасшедший, неуправляемый, 

непредсказуемый’, за-бугор-ный – ‘зарубежный, иностранный’, при-блатн-ённый – 

‘прикидывающийся солидным’, без-маз-ный – ‘неудачный, неблагоприятный, невыгодный, 

бесперспективный’, бескрыш-ный – ‘чрезмерно рискованный, непредусмотрительный, 

неразумный’. 16 наречий в нашей картотеке созданы префиксально-суффиксальным 

способом: в-плотн-як – ‘целеустремлённо, интенсивно, основательно’, в-прикол-ку – ‘в 

шутку’, до-фиг-ище – ‘очень много’. И только у 25 сленговых существительных 

словообразовательным формантом одновременно выступают префикс и суффикс, например: 

без-баб-ье – ‘безденежье’, не-ждан-чик – ‘что-либо произошедшее внезапно’, раз-блюд-

овк(а) – ‘меню; расписание; программа’. 

Наиболее продуктивной разновидностью морфологического способа образования в 

современном молодёжном сленге является суффиксация, свойственная всем знаменательным 

частям речи. Суффиксация – это морфологический способ образования новых слов 

посредством присоединения к образующей основе какого-нибудь суффикса. 

Суффиксальным способом образованы сленгизмы дружбан – ‘приятель, друг’,  водяра – 

‘водка’, децельный – ‘маленький’, стрёмный – ‘очень плохой, не имеющий положительных 

качеств’, улетно – ‘прекрасно, очень хорошо, замечательно’, будяк – ‘плохо’, чикнуть – 

‘зарезать, нанести ножевые раны’, мыльнуть – ‘переслать письмо по электронной почте’.  

Обращает на себя внимание несколько посткорневых формантов сленговых имен 

существительных. У некоторых из них нет аналогов в нормативном и общеразговорном 

словообразовании, но мы проанализируем также и традиционные словообразовательные 
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модели, которые, однако, активно используются для образования сленгизмов (в скобках 

будет указываться количество сленговых единиц, зафиксированных в нашей картотеке). 

Специфика образования новых сленговых единиц с помощью суффиксов состоит в том, что 

практически все суффиксы, участвующие в образовании сленгизмов, – ударные. 

Суффиксация в сленге часто может сопровождаться различными морфофонематическими 

трансформациями, которые носят тот же характер, что и в нормативном словообразовании, 

поэтому нет нужды их специально указывать и комментировать. 

Нулевая суффиксация (150 единиц): оттяг – ‘наслаждение’< оттягиваться – 

‘получать наслаждение, придаваться веселью’, прикол – ‘шутка, анекдот, ирония’< прико-

лоть кого-либо – ‘подшутить над кем-либо’, отпад – ‘состояние крайней 

удовлетворенности’< отпадать – ‘получать удовольствие’, облом – ‘неудача’< обломать – 

‘сорвать чьи-либо планы’, прикид – ‘модная одежда’< прикидываться – ‘модно одеваться’. 

Данным способом в сленге образуются имена существительные со значением отвлечённого 

признака, как и в литературном языке, но мотивированные в большинстве случаев глаголами 

(Лопатин 1966: 79). В отличие от литературного русского языка есть сленговая единица, 

оформленная как существительное женского рода с флексией -а: заруба – ‘драка’ (от гл. 

зарубаться). Нами также были отмечены существительные общего рода, мотивированные 

глаголами, со значением одушевлённого носителя действия: жила – ‘жадина’, заёба – 

‘нудный человек’, неутыка – ‘недотёпа, неумеха’. 21 существительное мотивируется 

именами прилагательными, образуя лексические единицы со значением отвлечённого 

признака (убойный > убой – ‘нечто сильно воздействующее’, прибабахнутый > прибабах – 

‘странность, причуда’) или носителя признака (хайратный > хайрат – ‘длинноволосый 

юноша или мужчина’, цивильный > цивил – ‘обыватель, социально адаптированный 

человек’). 

Нулевая суффиксация используется также для образования существительных со 

значением женского пола, мотивированных соответствующими существительными 

мужского рода: ботаник > ботанка (‘отличница’), блонд > блонда (‘блондинка’), панк > 

панка (‘девушка-панк’), препод >препода (‘преподавательница вуза’). 

Нулевой суффикс очень показателен в отглагольных экспрессивах, выражающих 

любую эмоцию и близких к междометиям: откат (‘что-либо необычное, производящее 

сильное впечатление’), улёт (‘что-либо превосходное, отличное, являющееся источником 

положительных эмоций’), отпад (‘о чем-то превосходном, вызывающем одобрение, 

восхищение’) и т.д. Экспрессия сленговых единиц создаётся семантикой мотивирующих 

слов и акцентируется краткостью производной формы. Здесь можно отметить очень 

интересную семантическую тенденцию: отглагольный экспрессив (а) либо выступает в 

функции междометия-экспрессива (Вот это да! Отпад!), (б) либо употребляется как су-

ществительное в одной из предложно-падежных форм со значением ‘крайне 

эмоциональное состояние’ (я в отпаде, дошёл до угара, мы в улёте и т.п.), (в) либо 

приближается по своей функции к ярко оценочному (как правило, позитивному) 

прилагательному (платье – упад, т.е. ‘красивое, стильное, модное’). Интересно, что 

аналогично ведут себя в молодёжной сленговой речи некоторые существительные и 

междометия, например, абзац (‘крах, конец’), атас (предупреждение об опасности), даун 

(‘удивление, потрясение’) или знаменитые мрак и блеск Эллочки-Людоедки. Нулевая 

суффиксация выступает как яркое проявление п р и м и т и в и з и р у ю щ е й, 

унифицирующей тенденции. Показательно, что подобные полифункциональные экспрессивы 

и ритмически не более чем двусложны, а ещё чаще односложны. Данная деривационная 

модель очень популярна и продуктивна именно при образовании отглагольных 

субстантивов, что обусловлено краткостью и динамичностью новообразований, столь 

ценными в современной жизни. 

Широкая популярность усечённых отглагольных образований в сленге привела к 

тому, что некоторые из них сами становятся источниками новых сленгизмов: облом 

(‘неприятности, неудачно сложившиеся обстоятельства’) > обломист (‘человек, 
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доставляющий неприятные переживания, отрицательные эмоции’), пёр (‘везение, удача, 

благоприятное стечение обстоятельств’) > пёрщик (‘тот, кому везет, удачливый человек’).  

Суфф. -аг-:  
1) общ-аг-а – ‘общежитие’, тюр-яг-а – ‘тюрьма’, пут-яг-а – ‘профессионально-

техническое училище (ПТУ)’, бел-яг-а – ‘белый хлеб’; этот способ может сопровождаться 

усечением начальной основы, последовательным снижением и регулярной негативной 

оценочностью – пренебрежительностью или презрительностью (4 единицы). 

2) Этот же суффикс в 6 случаях используется для образования сленгизмов со 

значением «наименование лица» с указанием на определённый признак или качество, 

свойственные человеку: чмыр-яг-а – ‘ничтожество, плохой человек’, доход-яг-а – ‘худой, 

хилый человек’, брод-яг-а – ‘непоседа’, кур-яг-а – ‘курильщик’; и абстрактных 

существительных: абст-яг-а – ‘ощущение наркотического голода’, бод-яг-а – ‘абсурдное 

или непоследовательное дело, проект’. 

Общими для всех указанных дериваций являются последовательное снижение и 

регулярная негативная оценочность – пренебрежительность или презрительность, как 

отмечает В.В. Химик (Химик 2000: 137). 

Суфф. -аж-:  

стел-аж – ‘враньё, ложь, лукавство, выдумки, дезинформация’ (от гл. стелить), 

оживл-яж – ‘искусственные приёмы, предназначенные для придания зрелищности чему-

либо скучному, монотонному’ (от гл. оживлять) – зто экспрессивный словообразовательный 

формант, использующийся для образования отглагольных существительных со значением 

«действие или результат действия» (2 единицы).  

Суфф. -aj-:  

раздолб-ай – ‘бездельник, дурак; бестолковый бесшабашный человек’, расфиг-ай – 

‘неряха, шалопай, лентяй’, пристеб-ай – ‘бесполезная личность, тот, кто пользуется плодами 

чужого труда’, раздр-ай – ‘драчун’. Формант выступает в 4 сленгизмах, которые обозначают 

презираемого, вызывающего пренебрежение или отвращение человека. Производящими 

основами сленговых единиц выступают глагольные основы, в отличие от литературных 

единиц, которые произведены от именных основ (Виноградов 1947: 96). Вероятно, при 

образовании слов по описанной модели присутствует аналогическое воздействие таких 

форм, как разгуляй, нагоняй и др., а также  подсознательно-ассоциативное влияние 

императивной формы глагола.  

Суфф. -ак- (-’aк-):  

1) заподл-як – ‘невезение, неудача, неожиданное препятствие’, нагл-як – ‘наглость’, 

кос-як – ‘вина’, гол-як – ‘отсутствие чего-либо’, безмазн-як – ‘абсолютно бесперспективная 

ситуация’, стрем-ак – ‘опасность, неприятная ситуация’ – указанный суффикс помогает 

образовать 11 абстрактных существительных от имён прилагательных в нашей картотеке. 

2) Посредством данного аффикса также образуются 60 отадъективных номинаций со 

значением «название лица или предмета по приписываемому ему атрибутивному признаку»: 

блатн-як – ‘блатная музыка’, медл-як – ‘медленная музыка’, дальн-як – ‘дальнее место’, 

шустр-як – ‘чрезвычайно активный, шустрый человек’, бос-як – ‘беспризорник’. 

Большинство таких слов представляют собой универбаты, то есть образуются от именных 

сочетаний. Но встречаются с данным аффиксом и названия лиц, мотивированные глаголами 

(2 единицы нашей картотеки): долб-ак – ‘тупица, глупец’ (от гл. долбить – ‘зубрить’), шест-

ак – ‘угодник, льстец, подхалим, лизоблюд’ (от гл. шестерить – ‘подхалимничать’). 

3) С помощью этого суффикса также образуются 10 сленговых имён 

существительных с конкретным значением, а производящей основой для подобных единиц 

выступают однокорневые основы литературных слов: друзь-як – ‘друг’, ампул-як – ‘ампула’, 

игл-як – ‘игла’, клип-ак – ‘клип’, а в 9 случаях производящими основами выступают основы 

сленгизмов: крыш-ак – ‘голова’, шузн-як – ‘любая обувь’, ксивн-як – ‘кошелек, бумажник, в 

котором хранят документы’, шобл-як – ‘группа людей, компания’. 8 сленговых 

существительных с суффиксом -ак- (-як-) произведены от глаголов: верт-ак – 
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‘проигрыватель для грампластинок’, хруст-як-а – ‘хрустящая еда (печенье, крекеры, чипсы, 

сухарики и т.д.)’. 

Суфф. -ан-:  

друг-ан – ‘друг, приятель’, брат-ан – ‘брат, друг’, дистроф-ан –‘дистрофик, слабый 

человек’, бакл-ан – ‘болтун; постоянно невесёлый человек, физически слабый человек’, болв-

ан – ‘недалекий человек’, бород-ан – ‘бородатый человек’, глуп-ан – ‘глупый человек’. 

Помимо функции экспрессивного приращения (друг-ан) формант в 21 случае обслуживает 

идею посессивности, обладания каким-либо качеством, зачастую в избыточном количестве, 

т.е. нейтрализует две нормативные модели: «человек с чем» и «человек какой». Суффикс -

ан- связан с экспрессией презрения или осуждения. 

Нередко в речи молодёжи, особенно лиц мужского пола, можно услышать имена 

собственные, образованные по этой же модели: Вов-ан, Кол-ян, Тол-ян. Данный формант 

образует также 2 сленговые единицы, являющиеся наименованиями одежды: кож-ан – 

‘кожаная куртка’, спорт-ан – ‘спортивный костюм’. 

Суфф. -(а)нк-:  

нагл-янк-а –  ‘наглость’, подл-янк-а – ‘подлость’, заподл-янк-а – ‘намеренная 

подлость, нечестность, непорядочность’, внутр-янк-а – ‘внутреннее, душевное состояние’, 

бухл-янк-а – ‘алкогольные напитки’, забугр-янк-а – ‘иномарка’, дра-нк-а – ‘женщина’. В 4 

случаях из 7 этот суффикс образует абстрактные имена существительные от имён 

прилагательных, в одном случае образуется вещественное существительное, а в последних 

двух – конкретные существительные. 

Суфф. -ант-:  

вруб-ант – ‘смышлённый, догадливый, смекалистый, быстро соображающий 

человек’, интерес-ант – ‘заинтересованный в чём-либо человек’, поним-ант – ‘умный, 

разбирающийся в вещах, сообразительный человек’. Данные 3 именные новообразования 

обозначают лиц по какому-нибудь действию, процессу и мотивируются глаголами: 

врубаться (‘понимать, о чём идёт речь, что происходит’), интересоваться, понимать. 

Возможно, как говорит В.С. Елистратов, на появление подобных субстандартных единиц 

оказало влияние наличие в литературном языке таких слов, как аспирант, адъютант 

(Елистратов 2000: 659). 

Суфф. -’ар-:  

кент-яр-а – ‘друг, товарищ, приятель’, вод-яр-а – ‘водка’, быч-ар-а – ‘тупой, физиче-

ски сильный, драчливый человек, не понимающий шуток’. С помощью суффикса -’ар- 13 

сленгизмов образуются от имён существительных, развивая на фоне семантики 

увеличительности негативную оценку. Но  этот суффикс может придавать новообразованиям 

и шутливый характер, а не только грубоватый: вещ-ар-а – ‘произведение искусства’ (от 

вещь). 

Суфф. -арик-:  
бух-арик / бухл-арик – ‘пьяница, любитель выпить, алкоголик’, хил-арик – ‘хилый 

человек, дистрофик’, быч-арик – ‘окурок’, чуш-арик – ‘дурак, тупица’. В 4 случаях из 5 

сленгизмы представляют собой наименование лица по признаку или действию (2 первых 

слова). 

 

Суфф. -ар’-:  
тих-арь – ‘осведомитель, доносчик’, кос-арь – ‘человек, отлынивающий от чего-

либо’, лек-арь – ‘плут, обманщик’, кишк-арь – ‘слабый человек’. 23 сленгизма со значением 

«название лица по действию или признаку» образовано при помощи данного 

словообразовательного суффикса в 11 случаях от глагольных основ, а в 12 – от именных 

основ. 

Суфф. -ач-:  

1) строг-ач – ‘точно’, ‘строгий выговор’, диск-ач – ‘дискотека’, креп-ач – ‘крепкий 

спиртной напиток’, кос-ач – ‘кожаная куртка с косой молнией’, целк-ач – ‘рубль’ – 5 единиц, 



 

 

333 

образованных этим аффиксом, имеют предметное значение;  

2) фирм-ач – ‘представитель какой-либо фирмы’, стук-ач – ‘доносчик’, треп-ач – 

‘говорящий вздор’. Во второй группе слов образуется 19 сленгизмов со значением «название 

лица по характеризующему его действию, признаку или предмету». Формант 

присоединяется как к глагольным основам (дринк-ач – ‘человек, употребляющий спиртное’, 

буч-ач – ‘пьяница’, долб-ач – ‘дурак’), так и к именным (стрем-ач – ‘тот, кто плохо, без 

вкуса одет’, труб-ач – ‘утопист, фантазёр, мечтатель’, писк-ач – ‘модно, с иголочки одетый 

человек’). Эти существительные можно дифференцировать на две подгруппы: 5 имён с 

преобладанием номинативной функции (фирмач, звукач, стремач, пискач, трубач) и 14 с 

доминирующей характеризующей оценочной семантикой (стукач, трепач, аскач). Слова с 

данным суффиксом экспрессивны, некоторые единицы носят отпечаток пренебрежения и 

неуважительности. Эта экспрессивная окраска создаётся смысловым взаимодействием 

основы и аффикса.  

Суфф.-бан-:  

друж-бан – ‘друг’, трой-бан – ‘оценка «удовлетворительно», тройка’ (оценка), двой-

бан – ‘оценка «неудовлетворительно», двойка’, гуж-бан – ‘пьянка’, тыр-бан – ‘кража’. 

Деривационная зависимость оказывается нечёткой у данных 5 сленгизмов. Так, 2 сленговые 

единицы являются отглагольными субстантивами, т.е. образуют слова со значением 

«название процесса по мотивирующему глаголу»: гуж-бан (от гл. гужбанить – ‘весело 

проводить время, гулять, веселиться, часто с распитием спиртных напитков’), тыр-бан (от 

гл. тырить – ‘красть, воровать’), а еще 2 сленгизма называют оценки. 

Суфф. -ев- / -ив-:  
гас-ев-о – ‘состояние полного расслабления, умиротворения, близкое к нирване’, мес-

ив-о – ‘массовая драка’, пал-ев-о – ‘разоблачение’, гон-ев-о – ‘наглая ложь’, гон-ив-о – 

‘легкомысленный разговор’. Все 10 новообразований с этими суффиксами являются 

отглагольными единицами, большинство со значением результата действия.  

Суфф. -ёж-:  
балд-ёж – ‘состояние радости, восторга, наслаждения’; гуд-ёж – ‘шумное веселье’, 

выпендр-ёж – ‘высокомерное, вызывающее поведение, заносчивость, щегольство’; с 

помощью данного форманта образуется 10 сленгизмов со значением «наименование 

действия или состояния», которые являются экспрессивными глагольными новообразования, 

подчёркивающими интенсиность действия.  

Суфф. -изм-:  

пофиг-изм – ‘безразличие’, туп-изм – ‘глупость’, динам-изм – ‘нарушение 

договорённости, не сдерживание обещания’, хипп-изм – ‘движение хиппи’, политур-изм – 

‘алкоголизм, пьянство’, программ-изм – ‘работа программистов’. Так появляются в 

современном молодёжном сленге абстрактные имена существительные от разных частей 

речи, обозначающие отвлечённые понятия, названия действий, состояний: динамизм, 

политуризм от глаголов (динамить – ‘нарушать договорённость, лгать, обманывать’, 

политурить – ‘пить низкокачественное, низкопробное спиртное’), тупизм от 

прилагательного тупой – ‘очень глупый’, хиппизм, программизм от имён существительных, а 

пофигизм от предложно-падежной формы по фигу – ‘всё равно, безразлично’. 

 

Суфф. -ик-:  

тел-ик – ‘телевизор’, вел-ик – ‘велосипед’, вид-ик – ‘видеомагнитофон’, гом-ик – 

‘гомосексуалист’, дед-ик – ‘забитый парень’. Из примеров видно, что модель часто 

сочетается с усечением основы и даёт своеобразный уменьшительно-смеховой элемент 

значения. Многие подобные слова идут ещё из школьной речи. 15 номинаций представляют 

собой названия предметов (комп-ик – ‘компьютер’, двойн-ик – ‘двойной альбом’, клоповн-ик 

– ‘загаженное, запущенное место’). А 31 единица –  названия лиц по характеризующему 

признаку или действию (понтов-ик – ‘неадекватно оценивающий себя, сильно завышающий 

собственную самооценку человек’, дурн-ик – ‘сумасшедший человек’, грузов-ик – ‘человек, 
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которого нагрузили’). Таких сленгизмов нами было зафиксировано 46 единиц, данная модель 

весьма продуктивна в современном молодёжном сленге. 

Суфф. -ин-:  
пропаст-ин-а – ‘пропащая женщина’, лош-ин-а – ‘глупец, простофиля, примитивный, 

неразвитый, необразованный человек’, чмар-ин-а – ‘опустившийся, деградировавший 

человек’, закладух-ин – ‘доносчик, предатель’,  глюков-ин-а – ‘что-либо необычное, 

неординарное’, напряг-ин-о – ‘какое-либо дело, требующее усилий’, фигов-ин-а – ‘слово, 

замещающее любое забытое название чего-либо’, достаевщ-ин-а – ‘нечто нудное, 

навязчивое, утомительное’. В 4 случаях из 8 данный суффикс помогает оформить сленгизмы-

названия лиц по характерному признаку. 

Суфф. -ист-:  

кадр-ист – ‘человек, старающийся быть интересным, остроумным, чтобы привлечь к 

себе внимание представителей противоположного пола’, пошут-ист – ‘шутник, организатор 

приколов’, динам-ист – ‘постоянно нарушающий свои обещания человек’, облом-ист – ‘тот, 

кто расстраивает чьи-то планы’. В нашей картотеке насчитывается с данным аффиксом 17 

сленговых имён существительных, которые являются названиями лиц по действию: кадр-

ист – ‘тот, кто кадрит’ (кадрить – ‘заигрывать с представителем противоположного пола’), 

облом-ист – ‘тот, кто обламывает’ (обламывать – ‘обманывать чьи-то надежды’), динам-

ист – ‘тот, кто динамит’ (динамить – ‘нарушать договорённость, не сдерживать 

обещания’), пошут-ист – ‘тот, кто шутит’. Это отличает данную модель в сленге от 

литературного языка, где этот формант присоединяется преимущественно к основам 

существительных.  

Суфф. -’йэ(о)-:  

жлоб-ьё – ‘снобы’, забугор-ье – ‘зарубежье’, быч-ьё – ‘люди, с которыми трудно 

найти общий язык, договориться’, лев-ьё – ‘что-либо отрицательное, плохое, отрицательное’, 

мут-ьё – ‘что-либо непонятное, сложное для понимания’. В 12 подобных новообразованиях 

очевидна идея собирательности с оттенком иронии или презрения.  

Суфф. -к-:  

1) дур-к-а – ‘сумасшедший дом’, лазер-к-а – ‘лазерный компакт-диск’, степеш-к-а – 

‘стипендия’, беспонтов-к-а – ‘что-либо плохое, неинтересное, невыгодное’, академ-к-а – 

‘академический отпуск в вузе’. В 12 случаях из 50 аффиксация при образовании конкретных 

имен существительных сопровождается усечением производящих основ. 

2) разбор-к-а – ‘выяснение отношений’, тусов-к-а – ‘сборище, вечеринка’, запар-к-а – 

‘катастрофическая нехватка времени, связанная с большим объёмом работы’, мут-к-и – 

‘общие дела, планы, намерения’. Данная модель, создающая группу «название процесса по 

мотивирующему его глаголу», – одна из самых распространённых как в разговорной речи, 

так и в сленге: нами зафиксировано 104 сленговые единицы. 

3) братан-к-а – ‘подруга, приятельница’, мажор-к-а – ‘представительница 

материально обеспеченной элиты, ставящая материальные интересы превыше всех 

остальных’, приколист-к-а – ‘организаторша приколов’, подфан-к-а – ‘агрессивная, 

хулиганствующая фанатка’. Также указанный аффикс образует 20 названий лиц женского 

пола от имён существительных, обозначающих лиц мужского пола.  

Суфф. -л-:  
1) тормози-л-а – ‘тот, кто тормозит: медленно соображает, не понимает, т.е. 

тугодум’, выступа-л-а – ‘тот, кто выступает: ведёт себя резко, т.е. нахал’, вымога-л-а – 

‘тот, кто вымогает что-нибудь’, шухари-л-а – ‘тот, кто шухерит: сообщает о 

приближающейся опасности’. Данный суффикс формирует 52 сленгизма, являющихся 

качественными номинациями, в основном уничижительными наименованиями лиц по 

действию. В отглагольных образованиях проявляется регулярная негативная коннотация, так 

как в основном новообразования характеризуют лицо по осуществляемой им негативной 

деятельности и, по замечанию Е.А. Земской, содержат в качестве обязательного компонента 

семантики отрицательную оценку действия (Земская 1981: 95). Немногие слова этого типа 
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выполняют помимо эмоционально-экспрессивной функции и номинативную: шмонало – 

‘таможенник’, чувырло – ‘глупый, недалекий человек’, чудило – ‘человек со странностями, 

чудак’, вышибала – ‘служащий ресторана или бара, выгоняющий пьяных’. У этих сленговых 

единиц наблюдается относительная свобода варьирования родовой принадлежности, 

«размытость» категории рода вообще (ср.: такое чудило, такой чудило, такая чудило). В 

словарях некоторые из указанных слов даются в двух вариантах: базарило / базарила – 

‘болтун’, бухтило / бухтила – ‘зануда, ворчун’, терпило / терпила – ‘потерпевший’. 

Характерно, что средний род наиболее оценочен и даже имеет специфическую ритмическую 

организацию при сгущении негативной оценки: хамло, стукло, грузило. Вероятно, переход 

лица в средний род сам по себе вносит инвективность, своего рода «обезличивание», снимает 

одушевленность. 

2) 10 образований на -ло, также мотивированные глаголами, являются 

наименованиями частей тела человека: хав-ло – ‘рот’, хлеба-ло – ‘рот’, еда-ло – ‘рот’, тявка-

ло – ‘рот’, поме-ло – ‘язык’. 

3) Регулярность негативной коннотации производных слов данной модели стала 

причиной использования этого форманта в 26 сленгизмах не для названий лица. У некоторых 

новообразований связь с производящим глаголом сохраняется: бухло – ‘выпивка’ (от гл. 

бухать – ‘распивать спиртные напитки’), берло – ‘еда’ (от гл. берлять – ‘питаться, есть’),  

махла – ‘драка’ (от гл. махаться – ‘драться’), стебало – ‘смешной рассказ, случай, поступок, 

ситуация’ (от гл. стебать – ‘высмеивать, иронизировать’). 

Суфф -лк-:  

гаси-лк-а – ‘драка’, сообража-лк-а – ‘голова’, пуля-лк-а – ‘пистолет’, шелесте-лк-и – 

‘деньги’, лупи-лк-и – ‘глаза’, купи-лк-и – ‘деньги’. Отглагольные существительные с этим 

аффиксом называют предметы по их функции или по действию, для которого он 

предназначен. В нашей картотеке насчитывается 37 подобных единиц. А 5 сленгизмов 

обозначают помещения по действию, для которого оно предназначено: дерга-лк-а – 

‘дискотека’, кача-лк-а – ‘тренажёрный зал’, дрыга-лк-а – ‘дискотека’, топта-лк-а – 

‘дискотека’, хеза-лк-а – ‘туалет’.  

Суфф. -лов-:  

1) зависа-лов-о – ‘состояние заторможенности’, глюка-лов-о – ‘состояние 

галлюцинации’, стрема-лов-о – ‘ощущение опасности’, стеба-лов-о – ‘атмосфера, 

располагающая к шутке’, гаси-лов-о – ‘драка’, мочи-лов-о – ‘избиение’, винти-лов-о – 

‘массовое задержание, арест’. Производные с -лов- (38 единиц) употребляются в 

процессуальном значении: они выражают длящиеся или повторяющиеся действия, процессы, 

поэтому аффикс -лов- может выражать или значение длительности (заряжалово – 

‘принуждение к выполнению чего-либо неприятного, обременительного’), или значение 

повторяемости действия (долбалово – ‘нудная, монотонная работа’).  

2) Дериваты с суффиксом -лов- могут также иметь предметное значение в 11 случаях: 

ширя-лов-о / торча-лов-о – ‘наркотик для укола’,  возбужда-лов-о – ‘то, что оказывает 

возбуждающее действие’, достава-лов-о – ‘что-либо скучное, навязчивое, надоедливое, 

утомительное’. 

Это редкостный в системе русских формантов суффикс, который используется при 

образовании имен существительных с отвлечённым субстанциальным значением. Такие 

имена образуются исключительно от глаголов несовершенного вида. 

Суфф. -льник-:  

хохота-льник – ‘лицо’, хава-льник / хлеба-льник – ‘рот’, нюха-льник – ‘нос’, шути-

льник – ‘мужской половой орган’, гади-льник – ‘отделение милиции’, хеза-льник – ‘туалет’,  

висе-льник – ‘человек, чьи компьютерные программы часто зависают’. Несмотря на 

неразграничение агентивного и предметного значения суффикса, производящими всех 8 

дериватов являются глагольные основы. 

Суфф. -н’-:  

мах-н-я – ‘драка’, шиз-н-я – ‘неординарность, странность, необычность’, ксер-н-я – 
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‘ксерокопированные документы’, тус-н-я – ‘досуговое совместное времяпрепровождение 

молодёжи’. Из 21 имени существительного с указанным суффиксом 8 являются 

отглагольными образованиями со значением длительного действия или результата действия. 

В одном слове  данный суффикс выступает с собирательным значением: шуз-н-я – ‘любая 

обувь’, а в 3 обозначает помещение или место какого-нибудь действия: дискот-н-я – 

‘дискотека’, жмур-н-я – ‘морг’, жраль-н-я – ‘столовая’ 

Суфф. -ник-:  
1) балдёж-ник – ‘тот, кто любит веселиться, получать удовольствие’, железняч-ник – 

‘мастер по компьютерному техническому обеспечению’, фуфлыж-ник – ‘не держащий 

собственного слова человек, не выполняющий обязательств’. Из 83 слов с этим суффиксом 

45 сленгизма являются наименованиями человека по характеризующим их предметам или 

действиям. Большая часть сленговых единиц данной группы образуется от субстантивных 

производящих слов, а 6 – от глаголов: оттяж-ник – ‘весельчак’, колбас-ник – ‘тот, кто 

веселиться без оглядки на дискотеке, вечеринке’, калошмат-ник – ‘барабанщик’, ныч-ник – 

‘запасливый человек, склонный постоянно всё припрятывать, утаивать от других’, марьяж-

ник – ‘поклонник, ухажёр’, наездник – ‘супруг, муж, сексуальный партнёр’. Экспрессивный 

компонент маскируется и обычно зависит не от посткорневого форманта, а от содержания 

корня. 

2) дискет-ник – ‘дисковод’ (от сущ. дискета), шоп-ник – ‘хозяйственная сумка из 

лёгкой непромокаемой ткани’ (от сущ. шоп – ‘магазин’), лаб-ник – ‘методическое пособие 

для выполнения лабораторных работ’ (от сущ. лаба – ‘лабораторная работа’), трасс-ник – 

‘атлас автомобильных дорог’(от сущ. трасса). Также данный аффикс создаёт ряд имён 

существительных с предметным значением, мотивированных субстантивными 

производящими основами. 

Суфф. -ниц-:  
балдёж-ниц-а – женское к балдёжник (балдёжник – ‘тот, кто любит веселиться’), 

всад-ниц-а – ‘медсестра’, гоп-ниц-а – женское к гопник (гопник – ‘член агрессивного 

неформального молодёжного объединения; хулиган’), закадыч-ниц-а – ‘закадычная 

подруга’, кислот-ниц-а – женское к кислотник (кислотник – ‘приверженец кислотного стиля 

в одежде’), марьяж-ниц-а – ‘невеста’; ‘подруга’; ‘любовница, сожительница’, чай-ниц-а – 

женское к чайник (чайник – ‘дилетант, новичок в каком-либо деле’), рукодель-ниц-а – 

женское к рукодельник (рукодельник – ‘онанист’). Данный суффикс обозначает лиц женского 

пола (в нашей картотеке 8 единиц) и соотносится  с мужским суффиксом лица -ник-. 

Производящими основами дериватов являются имена существительные, обозначающие лиц 

мужского пола. 

Только 2 сленгизма выпадают из этой модели, которые имеют конкретное предметное 

значение: плевательница – ‘рот’, шоколадница – ‘попа, зад’. 

Суфф. -няк-:  

1) тус-няк – ‘вечеринка’, сход-няк – ‘встреча, собрание’, шуз-няк – ‘любая обувь’, 

крыш-няк – ‘голова’, трус-няк – ‘трусы’. 5 единиц функционируют в современном 

молодёжном сленге с конкретно-предметным значением: первые образованы от глаголов 

(тусоваться – ‘гулять, веселиться’, сходиться – ‘встречаться’), а последние – от 

существительных (шузы – ‘обувь’, крыша – ‘голова’, трусы). 

2) отход-няк – ‘похмелье’, суш-няк – ‘чувство жажды с похмелья’, поход-няк – 

‘походка’, шуг-няк – ‘страх, боязнь, испуг’, кид-няк – ‘обман, воровство’. 13 

новообразований с суффиксом -няк- являются именами существительными с отвлечённым 

субстантивным значением, образованными от глаголов: отходить – ‘приходить в обычное 

состояние’, сушить – ‘делать сухим’, походить – ‘иметь какой-нибудь внешний вид’, 

шугать – ‘пугать’, кидать – ‘обманывать’. 

3) доход-няк – ‘хилый, слабый, болезненный, тупой человек’, пробит-няк – ‘внешне 

странно выглядящий человек, глупец’, салаж-няк – ‘очень молодой, неопытный человек, 

хиляк’. Суффикс -няк- допускает образование сленгизмов со значением «наименование 
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лица», нами было зафиксировано 3 таких номинации.  

Суфф. -(л)овк-:  

мент-овк-а – ‘милицейский участок’, тошни-ловк-а – ‘общественная столовая’, хаз-

овк-а – ‘квартира’, буха-ловк-а – ‘распитие спиртных напитков, пьянка’. 3 из 4 сленгизмов 

обозначают помещение или учреждение, а последнее слово имеет значение действия и 

является отглагольным образованием. 

Суфф. -(’)ок-:  

1) свежач-ок – ‘новость; новая вещь’, толч-ок – ‘рынок вещевой’, нюш-ок – ‘нос’, 

кир-ок – ‘алкогольные напитки’. 19 производных существительных с суффиксом -ок- 

функционируют в современном молодёжном сленге с конкретно-предметным (12 единиц) 

или отвлечённым (7 сленгизмов) значением.  

2) стеб-ок – ‘человек, любящий стебаться, т.е. прикалываться, тонко насмехаться’, 

кач-ок – ‘парень высокого роста, спортивного телосложения’, стрел-ок – ‘человек, 

стреляющий все у людей, т.е. выпрашивающий’, торч-ок – ‘человек, который торчит, т.е. 

регулярно употребляет наркотики’, туп-ок – ‘человек, который тупит, т.е. говорит ерунду, 

глупости или не понимает чего-либо’. 28 сленговых единиц с аффиксом -ок- функционируют 

в сленге со значением лица: 15 из них мотивированы глаголами, т.е. обозначают лиц, 

характеризующихся каким-нибудь действием или склонностью к действию. 

В некоторых сленгизмах этот формант выступает как уменьшительно-ласкательный 

суффикс: брат-ок, звер-ёк (уменьш. к зверь – ‘лицо кавказской национальности’), лож-ок 

(уменьш. к лох – ‘простак, растяпа, неумеха’), бабул-ёк, дембел-ёк.   

Суфф. -он-:  
1) выпив-он / гуж-он – ‘распитие спиртных напитков’, отруб-он – ‘состояние 

сильного алкогольного опьянения, невменяемости, потери сознания’, расслаб-он – 

‘облегчение, состояние удовлетворения’, отмаз-он – ‘введение другого в заблуждение с 

целью оправдания себя’. При помощи этого деривационного средства производятся 18 

отглагольных сленгизмов,  которые обозначают действие или состояние, относящиеся чаще 

всего к распитию спиртных напитков. По мнению В.В. Химика, образование 

существительных на -он – сравнительно новое и достаточно неординарное явление (Химик 

2000: 140). 

2) Производные на -он могут иметь и предметное значение, а производящими 

основами выступают как глагольные, так и именные основы: закус-он – ‘еда, закуска’ (от гл. 

закусывать), вышиб-он – ‘последний танец перед закрытием дискотеки или ресторана’ (от гл. 

вышибать – ‘выгонять, заставлять уйти’), бутыль-он – ‘бутылка водки’ (от сущ. бутыль), 

фужер-он – ‘стакан’ (от сущ. фужер), вид-он – ‘внешний вид’ (от сущ. вид). 

3)  Данный формант  встречается у группы слов со значением лица (5 сленгизмов): 

зачух-он – ‘плохо одетый, забитый парень’, чух-он – ‘плохо одетый, забитый парень’, баб-он 

– ‘девочка, девушка’, доход-он – ‘хилый, слабый, болезненный человек’, пристеб-он – 

‘надменный, важный спесивый, напыщенный, заносчивый, амбициозный, высокомерный, 

зазнавшийся человек’.  

Суфф. -ост’-:  

крезанут-ость – ‘сумасшествие’, лажов-ость – ‘возможность халтурить, 

фальшивить’, литлов-ость – ‘неопытность’, продвинут-ость – ‘хороший, вызывающий 

уважение уровень мастерства в какой-либо области’, вломн-ость – ‘состояние равнодушия, 

безразличия, уныния’. В нашей картотеке насчитывается 18 дериватов с отвлечённым 

значением, образованных данным аффиксом от качественных имён прилагательных или 

страдательных причастий. 

Суфф. -от-:  
1) мут-от-а – ‘чушь, глупость, вздор, ерунда, пустяк’, лом-от-а – ‘лень, нежелание 

делать что-либо’, крут-от-а – ‘наивысшее качество чего-либо’, пах-от-а – ‘работа’, хрен-

от-а – ‘что-либо плохое, низкопробное, некачественное’, низ-от-а – ‘что-либо 

неинтересное, скучное, недостойное внимания’ – перечисленные 6 сленговых единиц с 
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суффиксом -от- имеют отвлечённое субстантивное значение.  

2) С помощью этого форманта в нашей картотеке образовано 4 сленгизма с 

собирательным значением лица: борз-от-а – ‘наглые люди’, гоп-от-а – ‘серые личности; 

грабители’, чмор-от-а – ‘морально деградировавшие личности’, нарк-от-а – ‘наркоманы’.  

Суфф. –(’)ох-:  
жар-ёх-а – ‘жареная конопля’, выпив-ох-а – ‘пьяница’, глуп-ёх-а – ‘что-либо неумное, 

неинтересное, лишнее’, групп-ёх-а – ‘музыкальная группа’, дур-ёх-а – ‘любой наркотик’. Из 

5 новообразований 1 имеет значение лица по отрицательно оцениваемому типическому для 

него действию.  

Суфф. -ств-:  
жлоб-ств-о – ‘скупость, жадность’, мажор-ств-о – ‘поведение, характерное для 

мажоров’, крышеед-ств-о – ‘попытка давления на психику’, корефан-ств-о – ‘дружба’. 

Посредством данного суффикса образуется 14 слов со значением состояния или 

абстрактного явления. Значение состояния или свойства преобладает в образованиях от 

именных основ.   

Суфф. -ун-:  
бзд-ун – ‘трус’, ссык-ун / сык-ун – ‘трус’, свист-ун – ‘милиционер’, езд-ун – ‘шофёр, 

водитель’, потаск-ун – ‘человек, который что-либо переносит, таскает тяжести’, пыхт-ун – 

‘наркоман-курильщик’, топт-ун – ‘охранник, телохранитель’, хвост-ун – ‘двоечник в 

учебном заведении’. Из 14 сленговых единиц с этим суффиксом 12 слов образуют названия 

лиц мужского пола по склонности к какому-нибудь действию, производящими основами 

которых являются основы глаголов. Одно слово зафиксировано с конкретным предметным 

значением (толк-ун – ‘вещевой рынок’), а одно – с отвлечённым субстанциальным (кайф-ун 

– ‘удовольствие’). Этот аффикс привносит в новообразования оттенок пренебрежения или 

иронического снисхождения. 

Суфф. -ух- / -’ух-:  

1) стип-ух-а / степ-ух-а – ‘стипендия’, клик-ух-а – ‘имя, прозвище, кличка’, курсов-

ух-а – ‘курсовая работа’, записн-ух-а – ‘записная книжка’, текст-ух-а – ‘текст песни’. 24 

сленговые единицы с данным  аффиксом имеют конкретное предметное значение. Как видно 

из примеров, некоторые подобные дериваты образованы от словосочетаний и представляют 

собой смысловое стяжение сочетания. 

2) 31 сленгизм имеет отвлечённое субстанциальное значение: развлек-ух-а – 

‘развлечение’, непр-ух-а – ‘невезение’, спок-ух-а – ‘спокойствие’, весел-ух-а – ‘веселье’, 

депресс-ух-а – ‘депрессия’. Большинство производных мотивируется субстантивными 

производящими: жизнь > житуха, уважение > уважуха, везение > везуха. Но некоторые 

слова образуются и от глаголов: косить – ‘отлынивать от чего-либо; притворяться, 

симулировать’ > косуха – ‘симуляция, обман с целью уклонения от каких-либо 

обязанностей’, огрести – ‘получить наказание’ > огребуха – ‘кара, наказание, возмездие, 

нагоняй’, покатываться – ‘очень громко смеяться, хохотать’  > покотуха – ‘долгий смех, 

смех до упада’. 

3) 10 дериватов на -ух- / -’ух- функционируют в сленге со значением лица: кир-юх-а – 

‘алкаш’, лаб-ух – ‘уличный музыкант’, абит-ух-а – ‘абитуриент’, брат-ух-а – ‘парень, 

мужчина’, кент-ух-а – ‘друг, приятель, товарищ’, син-юх-а – ‘пьяница, алкоголик’. В 4 

сленгизмах данный суффикс ещё является и показателем женского рода: стар-ух-а – ‘мать’, 

класс-ух-а – ‘классный руководитель’, стеб-ух-а – ‘женщина, любящая стебаться’, сык-ух-а 

– ‘трусиха’. 

Этот суффикс широко используется для образования лексических единиц, которые 

передают экспрессию грубости, пренебрежительности, ироничности. Хотя слова с данным 

формантом создаются в основном от нейтральных единиц, а образованные единицы 

характеризуются огрубляющей фамильярно-пренебрежительной окраской и стилистическим 

снижением номинации (Химик 2000: 139). 

Суфф. -(у)шк-:  
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кафе-шк-а – ‘кафе’, кино-шк-а – ‘кино’, лавэ-шк-и – ‘деньги’,  звук-ушк-а – ‘студия 

звукозаписи’ – данные примеры показывают, что сленг использует для создания 14 единиц 

литературные уменьшительно-ласкательные суффиксы в целях придания экспрессии. 

2) Е.А. Земская указывает, что этот суффикс в разговорной речи используется только 

по отношению к словам, называющим лиц женского пола по действиям, к выполнению 

которых данные лица склонны (Земская 1981: 96). В современном молодёжном сленге нами 

зафиксировано одно слово с аффиксом -(у)шк-, называющее лицо мужского пола и 

мотивированное глаголом: кирять – ‘выпивать, пить спиртное’ > кир-юшка – ‘алкоголик, 

пьяница’.  Остальные 5 дериватов называют лиц женского пола, но только один из них 

мотивируется глаголом: расклад-ушк-а – ‘молодая секретарша’ (от гл. раскладывать), больн-

ушк-а – ‘дурочка’, пипл-ушк-а – ‘девушка’, лох-ушк-а – ‘глупая девушка’, герл-ушк-а – 

‘девушка’. Выделяется из этой группы и сленгизм брат-ушк-а, употребляющийся как 

ласковое обращение к «своим». 

Новообразованиям с данным суффиксом свойственна оценка доброй ласковости в 

соединении с мягким порицанием.  

Суфф -чик-:  

груз-чик – ‘обманщик, врун; пустомеля, болтун’, достат-чик – ‘навязчивый, 

докучливый, прилипчивый человек’, залёт-чик – ‘бедолага, горемыка, несчастливец’, 

графит-чик – ‘тот, кто рисует граффити’. Из 13 дериватов с данным аффиксом 9 имеют 

значение  лица (в данном случае -чик- является  фонетическим  вариантом суффикса -щик-), 

4 – конкретное предметное значение: стакан-чик – ‘милицейская будка’, хохотун-чик / 

щекотун-чик – ‘мужской половой орган’, шуршун-чик-и – ‘деньги’.  

Суфф. -чиц- / -щиц-:  

тусов-щиц-а – женское к тусовщик (тусовщик – ‘участник тусовки’), дальнобой-

щиц-а – ‘проститутка, обслуживающая на трассе шофёров-дальнобойщиков’, динам-щиц-а – 

женское к динамщик (динамщик – ‘лжец, обманщик’; ‘постоянно нарушающий свои 

обещания человек’), залет-чиц-а – ‘женщина, собравшаяся делать или сделавшая аборт’, 

стоп-щиц-а – женское к стопщик (стопщик – ‘человек, путешествующий автостопом’). Все 

существительные (5 единиц) с указанным суффиксом называют лиц женского пола, а 

мотивируются именами существительными, обозначающими лиц мужского пола. 

Суфф. -щик-:  
гон-щик – ‘врун, болтун’ (от гл. гнать – ‘говорить неправду, лгать, врать’), наколь-

щик (от гл. накалывать – ‘обманывать’) / динам-щик (от гл. динамить – ‘обманывать, не 

сдерживать обещание, нарушать договорённость’) – ‘обманщик’, вар-щик – ‘разбирающийся 

в чем-либо человек, специалист своего дела’ (от гл. варить – ‘разбираться в чем-либо’). С 

помощью этого суффикса создается 43 сленгизма со значением «названия лиц по 

совершаемому им действию или по характеризующему его предмету». Большая часть 

новообразований (27 единиц) мотивирована глаголами. Подобные сленгизмы образуются 

преимущественно от сленговых глаголов с метафорическим значением или от 

общеупотребительных глаголов. 

Производящими словами 16 сленгизмов являются имена существительные: беспредел 

– ‘нарушение всех законов, допустимых норм поведения’ > беспредель-щик – ‘человек, не 

подчиняющийся общепринятым нормам поведения, законам, установленным правилам’, 

самопал – ‘самодельная, кустарно сделанная вещь’ > самопаль-щик – ‘изготовитель 

поддельного товара’, выпивон – ‘алкогольные, спиртные напитки’ > выпивон-щик – 

‘пьяница’. 

Нами зафиксирована одна сленговая единица с суффиксом -щик- не со значением 

лица, а с конкретным предметным значением: плеваль-щик – ‘рот’. 

Суфф. -ш-:  

даун-ш-а – женское к даун (даун – ‘дурак, идиот’), мэн-ш-а – ‘девушка, женщина’, 

препод-ш-а – ‘преподавательница вуза’, пункер-ш-а – ‘девушка-панк’. В нашей картотеке 

зафиксировано с этим суффиксом 10 слов, обозначающих лиц женского пола. В отличие от 
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литературного языка, в современном молодёжном сленге нет единиц с таким аффиксом, 

которые обозначали бы жен представителя какой-нибудь профессии. 

 Суфф. -’эн’-: 1) муд-ень – ‘дурак, бестолковый человек’, абит-ень – ‘абитуриент’, 

ров-ень – ‘ровесник, одногодок’. 8 дериватов с этим суффиксом называют лицо. По словам 

В.В. Виноградова, в литературном языке этот суффикс является мёртвым и новообразования 

с ним со значением лица немногочисленны (Виноградов 1947: 96). 

2) Этот аффикс используется также для номинации 11 отвлечённых понятий в 

современном молодёжном сленге, в отличие от литературного языка: похаб-ень – ‘что-то 

низкопробное, отвратительное, мерзкое’, бород-ень – ‘крушение планов, неудача; 

неприятное происшествие’, фарт-ень – ‘везение, удача, счастливое стечение обстоятельств’.   

Суфф. -’эр-:  
рок-ер – ‘рок-музыкант, представитель рок-культуры’, рэпп-ер – ‘представитель рэп-

культуры’, лох-ер – ‘простофиля, простак, ротозей, разиня’, пунк-ер – ‘насмешливое название 

панков непанками’. 9 сленгизмов с данным аффиксом означают лиц по роду деятельности, 

по отношению к какому-нибудь коллективу. 

Суфф. -’эц-:  

1) баб-ец – ‘женщина, девушка’, африкан-ец – ‘чужой человек’, голуб-ец – 

‘гомосексуалист’, березов-ец – ‘оперотрядовец’, гон-ец – ‘человек, бегающий за спиртным 

для компании’, езд-ец – ‘шофёр, водитель’. При посредстве этого суффикса образуется 6 

сленгизмов, называющих лицо по действию или признаку, качеству.  

2) Посредством этого же суффикса произведены 3 названия предметов от именных 

основ: флян-ец – ‘бутылка водки’, бутыл-ец – ‘бутылка водки, вина’, клип-ец – ‘видиоклип’, 

и одна единица с отвлечённым значением: колотун-ец – ‘холод, стужа, мороз’. Суффикс 

придаёт указанным словам оттенок презрения, унизительности и фамильярности.  

В современном молодёжном сленге встречаются такие словообразовательные 

аффиксы, у которых нет аналогов в литературном языке. Некоторые из них нельзя назвать 

суффиксами в полном смысле этого слова: 

-ис-: квадрат-ис – ‘сильный, мощный, крупный человек’; 

-’элло-: брат-елло – ‘брат’; обращение к «своим»; 

-дзе-: весели-дзе – ‘кривлянье, граничащее с глумлением и издевательством’, вломина-

дзе – ‘лень, отсутствие желания что-либо делать’, лохи-дзе – ‘лицо кавказской 

национальности’; 

-штейн-: врубин-штейн – ‘понимание’; 

-евич-: кадр-евич – ‘поклонник; сексуальный партнёр, любовник’, битл-евич – 

‘музыкант группы «Биттлз» ’, нестык-евич – ‘несоответствие, непропорциональность, 

несоразмерность’ (с помощью этого суффикса в литературном языке образуются слова от 

личных имен, называющих людей по отчеству); 

-ит-(а): конч-ита – ‘финал, конец, финиш; провал, крушение, фиаско’; 

-ос-: попад-ос – ‘попасть в сложное положение’. 

Проанализированный материал (около 50 суффиксов) позволяет сказать, что 

большинство посткорневых формантов имён существительных образует в первую очередь 

дериваты со значением лица, но также в современном молодёжном сленге создаётся немалое 

количество наименований предметов, явлений.  

Суффиксация имён прилагательных в сленге представлена не таким большим 

количеством дериватов, как среди имен существительных. Основную роль в образовании 

сленговых имён прилагательных играют литературные суффиксы. 

Суфф. -ист-: закидон-ист-ый – ‘чудной,  причудливый,  необычный’,  нажор-ист-

ый – ‘сытный, высококаларийный, питательный; действенный, эффективный, 

результативный’, мажор-ист-ый – имеющий отношение к мажору (мажор – ‘представитель 

материально обеспеченной элиты, ставящий материальные интересы превыше всех 

остальных’), зафинтикультяп-ист-ый – ‘необычный, неповторимый, особенный, 

специфичный, нестандартный’, фактур-ист-ый – ‘обладающий хорошей фигурой человек’. 
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С данным посткорневым формантом в современном молодёжном сленге насчитывается 10 

единиц, обозначающих «похожий на то, наделённый свойствами того, что названо 

производящей основой». 

Суфф. -лив-:  

бзд-лив-ый – ‘трусливый’, параш-лив-ый – ‘плохой, ужасный, отвратительный, 

мерзкий’, рюх-лив-ый – ‘смышлённый’, стеб-лив-ый – ‘ироничный, остроумный, веселый’, 

шуг-лив-ый – ‘боязливый, испуганный, трусливый’; ‘застенчивый, робкий, стыдливый’. В 

нашей картотеке 5 новообразований с суффиксом -лив-. 

Суфф. -н-:  

балдёж-н-ый – ‘замечательный, великолепный’, стрём-н-ый – ‘постыдный, плохой, 

некрасивый’, кир-н-ой – ‘пьяный’, залом-н-ый – ‘заумный, слишком мудрёный, 

замысловатый, хитроумный’, наворот-н-ый – ‘модный; непонятный, запутанный, сложный’. 

В нашей картотеке это самый частотный суффикс имён прилагательных: насчитывается 124 

единицы.  

Суфф. -ов-:  

чум-ов-ой – ‘неординарный, шокирующий’, пучк-ов-ый – ‘отличный, замечательный, 

прекрасный, превосходный, изумительный’, верняк-ов-ый – ‘надёжный’, фуфл-ов-ый – 

‘безобразный, отвратительный, очень плохой, мерзкий, низкопробный, некачественный, 

скверный’, родак-ов-ый – ‘родительский’. Например, большинство прилагательных, 

происходящих от английских корней, образованы с ударным суффиксом -óв-: бренд-ов-ый – 

‘совершенно новый’, олд-ов-ый – ‘старый’, янг-ов-ый – ‘молодой’, лонг-ов-ый – ‘длинный’, 

френд-ов-ый – ‘принадлежащий другу’, прайс-ов-ый – ‘денежный’, лэфт-ов-ый – ‘левый’, ел-

ов-ый – ‘жёлтый’, хит-ов-ый – ‘популярный’, файн-ов-ый – ‘хороший’, френч-ов-ый – 

‘французский’. Этот суффикс – второй по частотности среди имён прилагательных: 97 

единиц.  

Суфф. -ск-: лохов-ск-ой – ‘глупый’, жлоб-ск-ий – относящийся к жлобу (жлоб – 

‘здоровый, физически сильный, умственно не развитый парень’; ‘скупой человек’), супер-ск-

ий – ‘самый лучший, великолепный’, ахов-ск-ий – ‘хороший, красивый, впечатляющий’, 

штат-ск-ий – ‘характерный для американцев и США’. Нами было зафиксировано 34 

сленгизма с этим суффиксом.  

Суфф. -(’)уч- : достав-уч-ий – ‘утомительный, неотвязный, надоедливый, 

назойливый, докучный’, сек-уч-ий – ‘смекалистый, понятливый, сообразительный, 

догадливый, смышленный’, въезж-уч-ий – ‘быстро соображающий’, хип-уч-ий – 

‘выделяющийся на общем фоне, запоминающийся’, карк-уч-ий – ‘излишне разговорчивый, 

болтливый’; ‘приносящий беду’. С этим аффиксом образовано 11 сленгизмов, которые 

обозначают «способный к совершению действия, названному производящей основой». 

Это, конечно, неполный список суффиксов имён прилагательных, образующих 

сленговые единицы, мы привели примеры с наиболее частотными посткорневыми 

формантами. 

Наречия в сленге в основном образуются суффиксальным способом. Самым 

частотным является суффикс -о, посредством которого образуются 98 сленгизмов-наречий от 

имён прилагательных: беспонтов-о – ‘ненормально, глупо’; ‘невыгодно’, рульн-о – 

‘правильно, здорово’, фиолетов-о – ‘безразлично, скучно, неинтересно’, стопудов-о – 

‘точно, обязательно, гарантированно, стопроцентно; отлично, замечательно, прекрасно, 

великолепно’, ломн-о – ‘лень, не хочется’. Также у сленговых наречий отмечаются такие 

суффиксы,  как -ом, -ки: пешкодрал-ом –  ‘пешком’, спец-ом –  ‘специально’, вал-ом – 

‘вдоволь, много, достаточно’, здоровс-ки – ‘отлично,  прекрасно,  замечательно’, техничес-

ки – ‘неявно, втихую, скрыто’.  

Для образования новых глагольных сленговых единиц не характерно употребление 

специфических суффиксов, которые были бы свойственны исключительно социолекту. Более 

или менее продуктивен в глагольном образовании суффикс -ну-, обозначающий 

мгновенность, однократность действий: шуга-ну-ть – ‘испугать’, тормоз-ну-ть –
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‘остановить’, сандаль-ну-ть – ‘ударить по голове ногой в обуви’, торк-ну-ть – ‘поразить, 

впечатлить’; ‘внезапно осознать что-то’, тырба-ну-ть – ‘украсть, своровать’, хвоста-ну-ть – 

‘умереть’.  

Для сленговых глаголов, как и для литературных, свойственна постфиксация. 

Постфиксальный способ – это образование новых слов присоединением к производящему 

слову постфикса. Например: швырнуть – ‘кинуть, предать’ > швырнуть-ся – ‘сходить, 

съездить куда-либо’, шарить – ‘хорошо разбираться в чём-либо’ > шарить-ся – ‘гулять’, 

словить – ‘быть побитым’; ‘приобрести, получить’ > словить-ся – ‘встретиться’. 

Общая продуктивность указанных типов морфологического способа, а также их 

продуктивность в пределах одной из частей речи в сленге не одинакова. Как и в 

литературном языке, наиболее широкое применение имеет здесь суффиксация, 

встречающаяся во всех знаменательных частях речи: в существительных (крут-ость – 

‘высокое положение’), в прилагательных (касяч-н-ый – ‘очень хороший’), в глаголах (лопух-

ну-ть-ся – ‘сделать что-либо неудачно, опростоволоситься’), в наречиях (крут-о – ‘высший 

класс, здорово’). Префиксальный и префиксально-суффиксальный тип господствует в 

основном в системе внутриглагольного словообразования (по-син-яч-и-ть – ‘попить 

спиртное’, по-тусов-а-ть-ся – ‘провести время в компании’), в кругу других частей речи они 

встречаются реже. 

Привести конечное количество сленговых словообразовательных суффиксов не 

представляется возможным. Однако приведённого материала достаточно для того, чтобы 

сделать определённые наблюдения над природой словообразования в сленге. Из обзора 

морфологического способа словообразования сленгизмов можно сделать следующие 

выводы. В процесс образования сленговых единиц аффиксальным способом вовлекается 

довольно большой и разнообразный инвентарь словообразующих средств. Большую часть 

словообразующих аффиксов составляют морфемы (суффиксы, префиксы), взятые в 

«готовом» виде из родного языка говорящих. Зависимость сленга от народного языка прояв-

ляется не только в составе (наборе) суффиксов, но и в общности большинства моделей, по 

которым происходит комбинирование производящих основ и аффиксов. Однако, являясь 

специфическим языковым вариантом, сленг не просто повторяет закономерности 

общенародного словообразования, ему свойственны и некоторые самобытные аффиксы, 

сленг даёт возможность говорящим самим придумывать и производить новые слова. 
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СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация. В сложившихся современных условиях среднее профессиональное 

образование является наиважнейшей стадией формирования личностных ориентиров 

гражданской позиции в обществе. Проблемы этого формирования и некоторые пути 

решения представлены в данной статье. 

 

Annotation. In the current conditions, secondary vocational education is the most 

important stage in the formation of personal landmarks of civic position in society. The 

problems of this formation and some solutions are presented in this article. 

 

Ключевые слова: мотивация, социализация, образование, профессия, СПО, 

саморазвитие, личность, студент, общество, идеология. 

 

Key words: motivation, socialization, education, profession, SPO, self-development, 

personality, student, society, ideology. 

 

Законодательство РФ определяет рамки и корректирует направление 

жизнедеятельности граждан, являясь одновременно базой основополагающих позиций 

национальных приоритетов. Приведем дословно первый пункт 68 статьи Закона 

Российской Федерации «Об образовании», по сути определяющий цель СПО в РФ.  

«Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности 

в углублении и расширении образования.» 

Согласно данному пункту закона приоритет благополучия общества является 

главенствующим, естественно в сопутствии развития личности.  То есть, иными словами, 

поступая в учебное заведение среднего профессионального образования, выбирая себе 

профессию, развиваясь и возрастая культурно и интеллектуально гражданин нашей 

страны не может отделить свой профессиональный рост от полезной деятельности на 

благо государства и общества. 

Несмотря на такое предопределение СПО, стоит задаться вопросом: а как 

современный абитуриент, студент или выпускник позиционирует себя с желанием 

принести пользу своей стране?   Насколько реальным или абстрактным звучит для него 

слово общество, родина, государство? 

Не секрет, что в советский период идеология подрастающего поколения 

культивировалась с пеленок. Без энтузиазма молодежи вряд ли бы стройки века в нашей 

стране имели такой ускоренный процесс и завершение. А что теперь? Чем интересуется 

наша молодёжь? Что мы можем противопоставить современному эгоцентризму 

индивидуума?   
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В большинстве случаев этап среднего профессионального образования 

приходиться как раз на самый ответственный период взросления, от несовершеннолетия - 

к статусу взрослого человека. И то с чем столкнется, что узнает и какие навыки в этот 

период приобретёт студент будет являться, так называемым, проходным билетом в его 

дальнейшей общественно-трудовой деятельности.  Конечно, первоочередная задача 

поступающих в образовательное учреждение получить желаемую профессию, освоив все 

компетенции данного направления, стать специалистом своего уровня и образовательные 

стандарты СПО в полной мере помогают решить эту задачу. Более того воспитательной 

работе здесь тоже отводится не последнее место и для саморазвития личности в СПО 

достаточно благодатная почва. При желании студенты имеют возможность участвовать в 

различных конкурсных мероприятиях, олимпиадах, имеют духовно-нравственные 

ориентиры фестивалей, встреч и т. д. Но, к сожалению, здесь ключевой фразой, как ни 

странно, является «при желании» … А вот дальше хочется расставить некоторые 

акценты.  

Первый акцент. Что же получается, если студент не заинтересован (не имеет 

потребности) участвовать в различных конкурсных программах или культурно-

нравственных встречах, но при этом учиться в пределах нормы и его, так сказать, 

саморазвитие ограничивается получением знаний и умений согласно направлению 

специальности, то кто будет виноват в его не участии, не готовности к жизни в обществе, 

в отсутствии гармоничной позиции в обществе? В его без инициативности, и как 

следствие, попустительству каких-либо отрицательных проявлений в обществе, одним 

словом - не умению принести пользу как гражданин своей страны именно в 

патриотическом, духовно-нравственном, «в общем» направлении общественной, 

гражданской деятельности? 

Второй акцент. Говоря о всестороннем развитии, заинтересованной в этом 

личности, здесь не рассматривалась мотивация данного саморазвития, а это вопрос 

принципиальный. Опираясь на труды доктора социологических наук, профессора 

Хагурова  Т.А. можно отметить два мотивационных направления в развитии личности 

студента. Первое – «Эгоистическое». Сюда входит: стремления к материальным благам, 

деньгам; стремление к карьеризму; стремление к получению специфического 

удовольствия от осознания собственного превосходства в профессионализме. 

Эгоистические мотивы могут проявляться и отдельно, и комплексно. В любом 

случае эти мотивы нормальны, ведь желание получить образование что бы иметь 

достойную работу, достойную зарплату, более чем здраво, но ровно на столько насколько 

сохраняется в индивидууме место для другого мотивационного направления.  

Второе направление мотивации можно назвать по-разному – «Не эгоистическая 

мотивация», «Идеальная мотивация», «Идеологическая мотивация». Это направление 

является вектором развития (саморазвития) личности согласно выбранного идеала 

гражданской позиции. 

Студент получающий профессиональное образование и одновременно 

развивающийся культурно, интеллектуально в рамках «не эгоистического» вектора как 

раз и способен принести пользу обществу и государству в целом. Такой студент, а далее 

выпускник, легко находит себя в общественно-трудовой деятельности, он имеет твердую 

жизненную позицию, но при этом не противопоставляет себя общественности, обществу 

в целом – он отождествляет себя с ним. А значит разделяет общественный устрой, 
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понимает проблемы общества и государства, умеет действовать, решать поставленные 

задачи, сообразно своим теоретическим и практическим навыкам, приобретенным в 

учреждении СПО. Значит в системе образования СПО необходимо сделать дополнение в 

виде обязательных занятий идеологического направления. Что бы понять почему 

обязательных, следует проанализировать следующее.  

Как известно многие граждане страны участвуют в волонтерском движении. Это 

очень важная и нужная обществу работа, свидетельствующая о высокой нравственной 

позиции ее участников. Волонтеры сопровождают различные мероприятия 

регионального, федерального и международного значения, помогают различным фондам 

милосердия, организовывают благотворительные акции. Среди волонтеров много 

студентов как высшего, так и среднего профессионального образования. Но движение это 

добровольное и если в нем не участвовать, то осуждению это не подвергается. В наше 

время таких движений очень много: движение «зеленых», Поисковое движение России, 

Военно–патриотическое движения, например, «Юнармия» и т.д. Но проблема в том, что 

состоять в каком-либо из движений вовсе не обязательно. 

Вспомним, что в советское время было стыдно не участвовать в общественной 

работе. Не желание или не умение работать на благо обществу не только не поощрялось, 

но и осуждалось, а все потому, что идеологическое направление культивировалось во 

всех образовательных инстанциях. Даже поступив на работу в трудовых коллективах 

широко распространялась общественная деятельность и деятельность связанная с 

гражданской обороной. Нормы ГТО охватывали население в возрасте от 10 до 60 лет. В 

задачи ДОСААФ входило воспитание молодежи в духе постоянной готовности к защите 

интересов государства и уважении к Вооружённым Силам, пропаганда среди граждан 

военных знаний и традиций населения нашей страны и т.д. 

Если в обязательном порядке на базе среднего профессионального образования в 

учебном комбинате в параллель своей профессии студент сможет получить 

дополнительные навыки, например, изучить основы сестринское дела или пройти 

начальную военную подготовку или участвовать в регулярных сборах по гражданской 

обороне, включающей в себя и элементы радиационной, химической и биологической 

защиты, знания о которой в современной действительности  являются архиважными, то 

получив диплом о профессиональном образовании выпускник будет готов к любой 

полезной деятельности в соответствии с общественными и государственными 

потребностями.  

В современных экономических, политических, социальных и экологических 

условиях государственной позиции нашей страны нельзя оставаться вне общественности, 

и задача учреждений среднего профессионального образования подготовить не только 

профессионалов своего дела, но и личность социально ориентированную и поэтому 

востребованную обществом на благо нашего с вами государства Российской федерации. 
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 На сегодняшнем этапе развития нашего российского государства формируется иное 

отношение, «образовательная норма»-уважение и адекватное восприятие людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Согласно Уставу Организации 

Объединенных Наций (ООН), Всемирной Декларации о правах человека, лица с 

инвалидностью имеют равные права и возможности в сравнении с другими людьми. 

Декларация о правах инвалидов, принятая Генеральной ассамблеей ООН, среди приоритетов 

определяет право человека с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на 

образование, медицинское обслуживание, профессиональную подготовку и трудовую 

деятельность. Принимаемые в последние годы органами государственной власти Российской 

Федерации нормативные документы однозначно закрепляют переход на инклюзивные 

принципы организации профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

Инклюзия основывается на формировании единого образовательного пространства 

для различных групп с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей, 

предполагает, что разнообразию потребностей и способностей, обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, должна соответствовать образовательная среда, наиболее 

благоприятная для них. 

 Руководствуясь вышеизложенными идеями были разработаны нормативно-правовые 

акты, определяющие требования к созданию во всех образовательных организациях 

специальных образовательных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ, к основным из которых 

относятся создание в образовательных организациях специальных структурных 

подразделений либо назначение должностных лиц, ответственных за прохождение обучения 

инвалидами и лицами с ОВЗ, выполнение нормативных требований к работе с 

абитуриентами инвалидами в период определения ими направления профессионального 

образования, организация вступительных испытаний для абитуриентов инвалидов, 

обеспечение доступности зданий образовательной организации и безопасного в них 

нахождения, соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса, адаптация, при необходимости, образовательных 

программ для инвалидов и лиц с ОВЗ, организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, здоровье сбережение, 

разработка программ социально-культурной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ, решение 

вопросов трудоустройства выпускников инвалидов.   

 С выбором профессии на определенном этапе возрастного развития сталкивается 

каждый человек. Получение профессионального образования является одним из главных 

этапов социализации личности, ее всестороннего и гармоничного развития, а также 

профессионально-личностного становления. Выбор учебного заведения для абитуриентов 

становится главной задачей, от успешного решения которой зависит его дальнейшая судьба. 

Однако профессиональное самоопределение для молодых людей часто становится 

трудноразрешимой задачей, а особенно с этой проблемой сталкиваются абитуриенты 

имеющие инвалидность или ограниченные возможности здоровья. В связи с этим возникает 

необходимость в создании условий, которые обеспечивают психолого-педагогическую 

поддержку абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ и осуществлении помощи в выявлении их 

профессиональных интересов и способностей.  

 Одним из важнейших направлений  в деятельности среднего профессионального 

учебного заведения является профессиональная работа по привлечению абитуриентов для 

поступления на соответствующие специальности. Профессиональная ориентация и создание 
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условий для образования инвалидов и лиц с ОВЗ является важнейшей задачей современного 

общества и государства, а также приоритетным направлением социальной политики 

Российской Федерации. Решению данной задачи способствует государственная поддержка 

на всех уровнях, создание условий инклюзивного образования и формирование безбарьерной 

образовательной среды.  

Профессиональная ориентация в образовательной организации среднего 

профессионального образования представляет собой комплекс научно обоснованных мер, 

направленных на побуждение абитуриентов к профессиональному самоопределению и 

освоению будущей профессии. Главная цель профессионального самоопределения 

абитуриента с инвалидностью и ОВЗ-сформировать готовность самостоятельно планировать 

и реализовывать перспективы своего профессионального развития. Для того чтобы 

профессиональное самоопределение абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ было успешным, 

важно развивать у них уверенность в себе, своих возможностях, максимально адекватную 

оценку своих психофизиологических особенностей. С целью успешной работы по 

привлечению абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ образовательная организация должна 

вести большую работу в данном направлении. Есть ряд основополагающих принципов  

данной работы, основными из которых являются: разработка специальных образовательных 

программ; подбор образовательной программы с учетом состояния здоровья и 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации, его интересами и 

способностями; создание специальных возможностей при подаче документов и проведении 

вступительных испытаний; наличие архитектурной доступности зданий образовательной 

организации и территории; организация и проведение выездных дней профориентации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с привлечением преподавателей и студентов-волонтеров. 

 Рассмотрим основные формы профориентационной работы с абитуриентами, 

имеющими инвалидность или ОВЗ: 

№ Формы 

профориентационной 

работы 

Содержание Влияние, оказываемое на 

абитуриента с инвалидностью и 

ОВЗ 

1. Профориентационная 

дополнительная обра-

зовательная програм-

ма 

Разрабатывается и реализует-

ся на этапе предшествующем 

поступлению в организацию 

профессионального образова-

ния, позволяет обогатить зна-

ния инвалида в области про-

фессионального самоопреде-

ления, создать целостную 

картину индивидуальных 

профессиональных возмож-

ностей. 

Достигается сбаланси-

рованность между про-

фессиональными интереса-ми 

личности, его психофи-

зиологическими особенно-

стями и возможностями рынка 

труда; формируется внутренняя 

готовность к осознанному, 

адекватному и 

самостоятельному пост-роению 

своего профессио-нального 

развития; прогно-зируется 

профессиональ-ная успешность 

в какой-либо сфере трудовой 

деятельности; оказывает 

морально-эмоциональную 

поддержку абитуриента-

инвалида; формирует пра-

вильное отношение к здо-

ровому образу жизни.  
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2. Профориентационное 

тестирование 

Тестирование представляет 

собой набор стандартных 

заданий  на бланках либо 

компьютере. 

Позволяет выявить способ-

ности и склонности абиту-

риента к определенному виду 

деятельности, позво-ляет 

получить представле-ние об 

абитуриенте. Дает возможность 

оценить соот-ветствие между 

психологи-ческими, 

физиологически-ми 

особенностями абиту-риента и 

требованиями, 

предъявляемыми выбран-ной 

профессией. 

3 Дни открытых дверей 

 

Эти мероприятия проводятся 

регулярно в образовательной 

организации. Полученная в 

день открытых дверей пись-

менная и устная информация 

служит основой дальнейших 

размышлений абитуриентов о 

выборе профессии или 

специальности. Письменная  

информация может быть 

представлена в виде букле-

тов, специальных выпусков 

газет или печатной информа-

ции подразделений образова-

тельной организации, кото-

рые сопровождают инвали-

дов и лиц с ОВЗ в период 

обучения.   

Способствуют привлече-нию 

абитуриентов, позво-ляют 

ответить на их вопро-сы 

касательно условий 

поступления, направлений 

обучения,  получить ин-

формацию о предлагаемых 

образовательной организа-цией 

преимуществах для инвалидов 

и лиц с ОВЗ (наличие 

социальных выплат, 

специализирован-ного 

оборудования, архи-тектурной 

доступности, психолого-

педагогического 

сопровождения, реабилита-

ционных мероприятий). 

4. Консультации для 

инвалидов, лиц с ОВЗ 

и их родителей по 

вопросам приема и 

обучения 

Представляет собой научно 

организованное информиро-

вание о профессиях, главным 

образом молодежи,  для 

оказания помощи в выборе 

профессии с учетом наклон-

ностей, интересов и способ-

ностей абитуриента. 

Это программа информа-

ционной поддержки абиту-

риентов с инвалидностью и 

ОВЗ, целью которой является 

доведение до аби-туриентов 

информации об 

образовательной организа-ции, 

программах подготов-ки, 

условиях поступления, 

возможностях обучения и 

трудоустройства. 

5. Предоставление 

рекламно-информа-

ционных материалов 

Рекламно-информационное 

направление профориентаци-

онной работы предусматри-

вает разработку и изготовле-

ние различных информацион-

ных материалов. 

Получение исчерпываю-щих 

сведений об образова-тельной 

организации, прог-раммах и 

направлениях подготовки, а 

также ус-ловий поступления и 

структурных подразделе-ниях 

курирующих вопросы 

инклюзивного образова-ния. 
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 Как мы видим из представленной таблицы каждая форма профориентационной 

работы способствует решению непростой задачи по профессиональному самоопределению 

молодых людей с ограниченными возможностями, помогает им, их родителям и законным 

представителям сделать правильный выбор. 

Таким образом, профессиональная ориентация абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ 

представляет собой комплекс мер направленных на формирование у них профессионального 

самоопределения. Мероприятия по профессиональной ориентации должны проводиться с 

учетом психофизиологических особенностей развития личности абитуриента с 

инвалидностью и ОВЗ. Следует учитывать, что абитуриенты с инвалидностью и ОВЗ не 

всегда знают свои возможности, нередко неадекватно оценивают себя и свои способности, и 

недостаточно проинформированы о наличии образовательных организаций в своем регионе, 

в которых созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Поэтому профориентация 

является необходимым условием для профессионального самоопределения инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование инновационных технологий на 

занятиях физической культуры. Приведенные технологии дают понять о правильности 

проведения занятий и отношению к учащимся. 
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Инновация – введение чего - то нового. В данном случаепреподаватели уделяют внимание 

учащимся, меняют подходы по отношении к ним. 

Инновационность–преподаватели пересматривают свой педагогический процесс, заменяют 

устаревшие и неэффективные средства новыми, более эффективными. Используют новые 

идеи и технологий. 

Педагогическая технология– для достижения результатов ученика строятся системы целей, 

для высокого использования методов, приемов, средств и форм организации обучения. 

На занятиях физической культуры существуют такие инновационные технологии как: 

1. здоровьесберегающие; 

2. личностно – ориентированная; 

3. информационно-коммуникативные; 

4. дифференцированное физкультурное образование. 

1.Здоровьесберегающие технологии опирается на: 

 чередование видов деятельности; 

 благоприятную дружескую обстановку на занятии; 

 дозировку заданий; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 занятия на свежем воздухе; 

 воспитательную направленность занятия. 

2.Личностно – ориентированная технология. Принцип этой технологии заключается в: 

 личностно- ориентированном характере обучения; 

 индивидуальном подходе к каждому обучающемуся приорганизации занятий; 

 формировании осознанной потребности вфизкультурно-оздоровительной и 

спортивно-творческой деятельности. 

3. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). В их состав входят различные 

цифровые технологии. С их помощью определенную информацию можно создать, 

сохранить, передать, распространить. 

Применение ИКТ на занятиях физической культуры бывает, если: 

 недостаточная двигательная активность; 

 отсутствие интереса к физической культуре и спорту; 

 разный уровень учебных возможностей студентов; 

 недостаточная образованность учащихся в данной сфере. 

Цель, которую преследует ИКТ, это повышение эффективности обучения в учебном 

процессе. 

Использование ИКТ на занятиях: 

 ускоряет процесс подготовки к уроку; 
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 позволяет как преподавателю, так и учащимся проявить свое творчество; 

 является средством демонстрации; 

 студенты знакомятся с движениями с помощью видео, могут исправлять свои ошибки; 

 стимулирует познавательный интерес к физической культуре, создавая условия для 

мотивации к изучению этого предмета;   

 способствует повышению качества образования; 

 позволяет учащимся проявить себя в новой роли. 

4. Технология дифференцированного физкультурного образования (ТДФО). 

Содержание ТДФО –педагогические действия, направленные на формирование знаний, 

двигательной активности, развитие физических качеств, методических умений,технологий 

управления образовательным процессом, обеспечивающих достижение физического 

развития. 

Основная цель этой технологии: 

 развитие личности обучающихся на уровне его возможностей; 

 освоение различных способов физкультурной деятельности. 

Задачи: 

 сохранить интерес к предмету на протяжении всей учебы; 

 обеспечить индивидуальный уровень овладения знаниями, умениями, навыками; 

 создать условия для самостоятельности детей в обучении. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование инновационных технологий на 

занятиях физической культуры. Приведенные технологии дают понять о правильности 

проведения занятий и отношению к обучающимся. 

Аnnotation: The article discusses the use of innovative technologies in the classroom 

physical education. These technologies make it clear about the correctness of classes and attitudes 

towards students. 
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В системе образования формируется человек, который отвечает на новые вызовы 

времени, создает новую систему ценностей. Особая роль в профессиональной подготовке 

принадлежит методам, средствам, способам, технологиям, применяемым педагогами в 

учебном процессе. [1]   

 В современном мире происходит множество изменений, а особенно в 

образовании. Эти изменения должны подготовить детей к самостоятельной жизни, где 

общество стремительно развивается.  

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий является 

определяющей чертой современного образования. Но что такое инновация? На сегодняшний 

день, понятие инновации имеет немало трактовок. Инновация – это внедрение чего – то 

нового, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов.  

Инновация в системе образования проявляется в изменении методов, совместной 

деятельности между преподавателем и студентом. А инновационный подход дает 

возможность развивать свои собственные качества, необходимые к будущей профессии. К 

этим качествам можно отнести социальные, умение адаптироваться в обществе. 

Введение новых систем, позволяющие показать студентам на наглядном примере 

как устроен тот или иной процесс, то образование может выйти на новый уровень. Это 

позволит привлечь внимание  ко многим наукам, вызвать интерес к изучению разных 

направлений. 

Многим студентам тяжелодаются предметы, одной из таких проблем является 

нехватка времени на тех или иных предметах рассмотреть более подробно тему. Из – за 

этого они не в состоянии представить это у себя в голове, многие из них попросту не 

понимают, как это происходит. Также не каждый ребенок имеет хорошее пространственное 

мышление, которое позволяет быстро представлять, что – либо.  

Внедрение новых педагогических технологий существенно изменило 

образовательно - развивающий процесс, что позволяет решать многие проблемы 

развивающего, личностно - ориентированного обучения, дифференциации, формирования 

индивидуальной образовательной перспективы учащихся. 

Также сегодня можно отметить множество новых инновационных методик для 

развития обучающихся это игровые технологии, обучение в сотрудничестве и креативное 

обучение. Важной особенностью таких методик является творческое развитие. Она 

подготавливает к самостоятельной трудовой деятельности, развитие и воспитание 

творческой личности.  

Одни из современных методик являются различные игры: 

- деловые; 

- аттестационные;  

- рефлексивные.  

Целью этих игр является повышение мотивации к учебе, коммуникации и 

самостоятельной работе. Пробуя на себе роль, например, «ведущего», ученики могут хорошо 

познакомиться с данной профессией.  Еще одной инновацией является появление технологии 

в обучении детей. Технологии очень сильно влияют на обучение, они помогают быстро 
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освоить новый материал. Использование интернет ресурсов значительно расширяют 

возможности, как обучающихся, так и преподавателей.  

   Наряду с этими методами стоит коллективная деятельность. Этот метод 

помогает позволить людям освоиться в обществе, проявить свои качества, лидерство. Может 

появиться конкуренция, где каждый захочет проявить себя намного лучше другого. 

Включение студентов в активную работу, используя новые методы значительно расширяет 

возможности занятия.  

    На практике можно увидеть, что использование инновационных методов дает 

более быстрый результат, чем традиционное обучение. Отход от традиционного обучения 

является кардинальным решением по улучшению образовательной системы. Такая 

реализация намного лучше поможет обучающимся усвоить материал. Нестандартные уроки 

пробуждают немалый интерес к учебе, являются сильной мотивацией для творчества и 

подготовке к самостоятельной жизни, принимают участие к формированию личности.  

 

Список литературы 

1.Кизилова Е.А., Токарева О.Б Адаптация первокурсников как одна из составляющих 

системного подхода процесса обучения студентов в рамках профессиональной 

подготовки//Состояние, проблемы и перспективы развития социально-ориентированного 

строительного комплекса на региональном уровне. Материалы  IV Всероссийской научно-

технической интернет-конференции, посвященной 15-летию Себряковского филиала 

ВолгГТУ. 2017. г.Михайловка. С.72-77 

 

 

1 Назаренко В.О., 1 Петров В.В. 

ВСЕМИРНОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ 

АМЕРИКИ 

1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 
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В Южной Америке насчитывается 19 объектов природного и 1 культурно-природного 

наследия ЮНЕСКО. Больше всего объектов находится в Бразилии – 7, в Аргентине – 4 и в 
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Перу – 2 природного и 2 смешанного наследия. Трансграничным объектом наследия 

является национальный парк «Игуасу», расположенный на границе Аргентины и Бразилии. 

Крупнейшими по площади объектами являются национальные парки «Галапагосские 

острова» – 14,0 млн. га (Эквадор), «Комплекс резерватов Центральной Амазонии» – 5,3 млн. 

га (Бразилия), «Канайма» – 3 млн. га (Венесуэла). Самым маленьким по площади является 

перуанский национальный парк Мачу-Пикчу (32,6 тыс. га). Все критерии природного 

наследия присвоены национальным паркам «Канайма» (Венесуэла), «Сангай», 

«Галапагосские острова» (оба – Эквадор). 

Широко представлены резерваты, охраняющие морские, водные и околоводные 

ландшафты. Водно-болотные угодья отражены в охраняемой области «Пантанал» (один из 

крупнейших массивов водно-болотных угодий материка), «Комплекс резерватов 

Центральной Амазонии», «Ноэль-Кемпфф-Меркадо», «Лос-Катиос», «Игуасу» (крупнейший 

на Земле каскад водопадов шириной 3,6 км). В национальном парке «Канайма» находится 

высочайший водопад мира – Анхель (1054 м) [3]. 

Национальный парк «Ичигуласто» и «Талампайя» славится хорошо сохранившимися 

ископаемыми остатками флоры и фауны триаса [1, 2].  

Объекты наследия распространены по территории крайне неравномерно. Наиболее 

насыщены ими горные районы Анд («Лос-Гласьярес», «Уаскаран», «Ману», «Сангай» и пр.), 

Гвианское («Канайма») и Бразильское нагорья («Лесные резерваты юго-восточного 

атлантического побережья»; «Лесные резерваты восточного атлантического побережья»; 

«Шапада-дус-Веадейрус» и «Эмас»). Многие ООПТ охраняют гилеи, субэкваториальные или 

тропические леса («Ноэль-Кемпфф-Меркадо», «Комплекс резерватов Центральной 

Амазонии», «Лос-Катиос», «Канайма», «Рио Абисео» и пр.). Мало объектов наследия в 

таком глобальном экорегионе Земли, как бассейн Амазонки. Несмотря на такое обилие 

объектов, не представленными остаются Тихоокеанское побережье и прибрежные акватории 

Чили и Перу, архипелаг Огненная Земля, побережье Аргентины (кроме парка «Полуостров 

Вальдес»). Свободны от объектов природного наследия равнины Патагонии (кроме части 

территории национального парка Лос-Гласьярес), пампасы Аргентины, Уругвая, Бразилии. 

Очень мало (по площади) объектов наследия расположено на атлантическом побережье 

Бразилии и Бразильском нагорье [4]. 

В Списке Всемирного наследия числится три островных объекта. В Атлантическом 

океане находится объект наследия «Фернанду-ди-Норонья и атолл Рокас». В Тихом океане 

расположены национальные парки «Галапагосские острова» и «Мальпело» (Колумбия) [6]. 

Подавляющее большинство объектов Всемирного наследия Южной Америки (16) 

соответствует критерию биологического разнообразия. Изучая эндемичный органический 
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мир Галапагосов, Ч. Дарвин обосновал эволюционную теорию происхождения видов, 

эволюционные особенности ряда видов описаны в школьных учебниках биологии 

(галапагосские вьюрки). В сельве Амазонии на одном гектаре в пять-шесть ярусов 

произрастает до 200 видов деревьев (с высотами до 50-60 м) и кустарников, что является 

высочайшим уровнем биоразнообразия на материке [3, 4]. 

Под угрозой уничтожения находится парк «Лос-Катиос» в Колумбии (вырубка леса, 

выращивание коки и браконьерство). Исключены из списка объектов Всемирного наследия, 

находящихся под угрозой уничтожения, парки «Сангай» (снижены нелегальная добыча 

полезных ископаемых, вырубка леса и браконьерство) и «Галапагосские острова» 

(лимитирован экотуризм, контролируется численность населения и вторжение в ландшафты 

островов чужеродных видов) [3]. 
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         Может оказаться так, что психологическая травма слишком глубоко затерялась в 

раннем детстве и ее распознание может быть недоступным даже нереально опытным, 

казалось бы, выдающимся ухищрениям психологоаналитической технологии. Травма может 

абсолютно не выступать в роли какого-либо события, эмоцианально всплывающего в памяти 

и отрицательно переживается субъектом. Скажем больше, она способна поражать не 

индивида, а семью как определенный целостный социальный организм, чем и  обнаруживать 

свою социально- психологическую природу, в отличие от индивидуально-психологической. 

Последствия травмы могут передаваться от родителей к детям .  

Психологическая травма или психическая травма – это субъективно-объективный 

событийный фактор, сдерживающий или отклоняющий развитие личности. По мимо этого, 

такого рода травма- это вред, наносящийся психическому здоровью человека в результате 

интенсивного воздействия неблагоприятных факторов среды или 

остроэмоциональных, стрессовых воздействий на его психику. Часто бывает связана с 

физической травмой, угрожающей жизни, либо нарушающей ощущение безопасности. 

Необходимо так же учитывать разницу между понятиями психологическая и психическая 

травмы! Психического рода травма – это нарушения в психике кем-то или чем-то, которое 

может привести к очевидному нарушению нормального функцианирования и работы. При 

психологической травме нарушений, как таковых, в психике  не обнаруживается, у субъекта 

остается право и возможность быть адекватным и достаточно легко привыкнуть к 

окружающей среде. Психологическая травма вообще не бывает отдельным событием. Это 

реальная возможность актуализации комплекса факторов риска.  

Психологическая травма: 

 Это, главным образом, взаимоотношения, а не только их отражение в психике 

человека.  

 Это, в основном, насильно навязанные взаимоотношения индивида с социальным 

невротиком.  

 Данная травма опасна тем, что угрожает существенным связям личности с культурно-

историческими ценностями, которые являются для нее смыслообразующими.  

 Это психоэмоциональная и физиологическая реакция организма на действия 

чрезвычайный факторов или событий человека 

Фазы переживания психологической травмы: 

 «МЕДОВОГО МЕСЯЦА» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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 Формирования 

 Восстановления 

Для возникновения психотравмы, необходимо испытать: 

 Интенсивный страх 

 Беспомощность 

 ужас 

Развитие чувств и эмоции считается главной и неотъемлемой частью развития 

человека.  

Чувство – психофункция, информирующая субъекта о важности и необходимости для него 

тех или иных вещей, об их весомой значимости. Это естественно еще и определенного рода 

отражение действительности, которая показывает отношение людей друг к другу, а так же к 

объективному миру. Это – одна из главных форм переживания личностного отношения к 

предметам и явлениям действительности, – эмоциональные волнения, в которых 

просматривается сложившееся отношения человека к определенным вещам, предметам или 

процессам внешнего мира, которое развивается у него в процессе жизнедеятельности  

Очередная следующая травматическая ситуация совсем не угрожает ни алчности, ни 

предатильству, ни стремлению к устранению других. Эти чувства только нарастают, 

становятся крепче и, лишь на мгновения разлетевшись на кусочки, не ломаются, а 

обрушиваются и гнетут в глубине личности человека самое дорогое – чувство общности, на 

месте которого после ряда подобных травматических испытаний формируется 

некрофильская жажда власти  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА ПРИВОДИТ К РАЗЛИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ : 

В  ОРГАНИЗМЕ: 

 Постоянные головные боли; 

 Нарушение работы сердца и ЖКТ. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 

 Раздражительность 

 Агрессивность 

НА ЛИЧНОСТНОМ УРОВНЕ: 

 Апатия, пропадает интерес к жизни, работе, учебе 

ПОВЕДЕНИЕ: 

 Замкнутость 

 Неадекватность 

 

Чувство общности – это желание и необходимость в общении, сопереживание, 

взаимопонимание, ответственность, готовность ставить интересы окружающих выше своих 

собственных, в редких случаях  - самопожертвование. Чувство общности - это основная 

моральная ценность для субъекта  

Нравственные ценности, стандарты общества – все, что способствует чувству общины, 

сплоченности и сосуществования приобретают для индивидуальных людей существенно 

важный смысл и играют неимоверно важную роль в полноценном функционировании 

социальных структур.  

Чувство общности, в параллели с душевностью, творением добра, самовоспитания и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей и принципах всеобщности, 

свидетельствуя о нравственном становлении субъекта, вырабатывают у него умения 

поставить себя на место других, сочувствовать и помогать  
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Таким образом, если мы возьмем за основу и поставим на первое место нашу заботу о 

становление и саморазвитие личности по пути социализации, вырабатывание чувства 

сплоченности, то возможная психологическая травма перестанет казаться обычным 

эмоциональным шоком или физиологическим стрессом, сопровождающим болезненные 

поступки и внутренние волнения и переживания. Чувство общности как проявление 

нравственности личности индивидуума помогает устранению сдерживания и отклонений 

развития человека. Данное чувство может предотвращать появление психологической 

травмы, и влиять на их проработку.  
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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования социально активной 

личности. Рассмотрены особенности воспитания и становления гражданственности. 

Показана важность развития активной гражданской позиции и моральных принципов  у 

студентов и выпускников высших учебных заведений. 

Annotation: The article is devoted to the problems of forming a socially active personality. 

Features of education and the formation of citizenship are considered. The importance of 

developing active citizenship and moral principles in students and graduates of higher educational 

institutions is shown. 
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civil worldview. 

       

      На данном этапе развития нашего общества потребность формирования молодого 

поколения с активной жизненной и гражданской позицией набирает обороты. Именно от 



 

 

361 

представителей современной молодежи: выпускников средней школы, студентов, молодых 

специалистов, готовых самостоятельно принимать важные решения, прогнозируя возможные 

последствия, а также осознающих личную ответственность, как за собственное 

благополучие, так и благополучие общества в целом, во многом зависит дальнейшее 

развитие страны. 

      Несмотря на то, что в настоящее время, характеризующееся различными социальными 

переменами, происходит изменение процесса социализации современных подростков, 

социальная адаптация как соблюдения законов, норм и правил жизни в обществе, принятие 

социальных требований теряет свою ведущую роль. Вот почему на сегодняшний день 

формирование личности с активной гражданской позицией и моральными принципами 

становится очень актуальным. 

        Попробуем разобраться в том, что же представляет из себя и какую роль играет в 

развитии творческой личности активная гражданская позиция. Данный процесс выглядит, 

как осознанное участие индивида в жизни общества, которое отражает его сознательные 

поступки и действия в отношении к окружающей реальности. Причем действия личности 

должны быть направлены на реализацию общественных ценностей. 

       В данной статье затрагивается проблема воспитания гражданственности и формирования 

социально активного общества, где задействованы не только педагогические работники, но и 

лица, которые не равнодушны  к политической и общественной жизни, то есть настоящие 

патриоты страны, готовые для ее процветания на различные поступки в рамках 

законодательства. Подтверждению сказанному служит Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации».  П.4 ст.48 данного 

источника  акцентирует на необходимость в настоящее время развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира [2]. 

     На сегодняшний день большое внимание уделяется развитию  и формированию социально 

активного общества. Во многих городах создаются программы по патриотическому 

воспитанию и повышению гражданской ответственности молодых людей. Проблема 

реализации стратегии воспитания современных студентов не оставила в стороне и многие 

общественные объединения Волгоградской области. В 2017 году был проведен 

региональный форум,  установивший необходимость привлечения молодежи к участию в 

работе патриотических клубов, центров, военно-спортивных профильных лагерей, в 

проведении выставок патриотической направленности, а также фестивалей и конкурсов по 

патриотической тематике. Мотивировать молодежь на новые достижения, организовать 
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семейные экскурсии, проводить познавательные туристические походы, направленные на 

изучение родного края, существующих традиций и обычаев, развитие культуры здорового и 

безопасного образа жизни – это то, что нужно для формирования граждан с активной 

гражданской позицией. На основании этого в Волгоградской области была принята 

государственная программа «Региональная молодежная политика Волгоградской области», 

утвержденная от 21 декабря 2016г. №713-п[3], которая выдвинула ряд задач для 

формирования активного гражданского общества. Данная программа была представлена с 

целью создания условий для полноценной самореализации молодежи в различных сферах 

жизни региона и повышения уровня социальной активности молодежи. А также направлена 

на совершенствование системы гражданского образования, патриотического воспитания и 

культуры созидательных межэтнических отношений в молодежной среде. Ожидаемыми 

результатами реализации государственной программы должны стать: 

 - создание необходимых условий для повышения эффективности государственной 

молодежной политики на территории Волгоградской области; 

- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по развитию здорового образа жизни и профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде, системы гражданского образования, духовно-

нравственного и патриотического воспитания. 

      Многие исследователи сегодня подчеркивают важность компетентного подхода для 

создания воспитательной системы и организации ее деятельности в рамках гражданского 

образования. Одним из таких исследователей является доцент - Л. Фарафонова, которая в 

своей статье «Некоторые аспекты гражданского образования молодежи»[4] утверждает, что 

готовность и способность граждан активно, ответственно и эффективно реализовывать весь 

комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, применять свои 

знания и умения на практике должны рассматриваться как один из важнейших результатов 

гражданского образования (наряду с гражданскими ценностями и опытом гражданских 

действий). 

      По  мнению другого специалиста, Громыко В. А, в статье «Формирование гражданской 

позиции студентов ВУЗов  как педагогическая проблема »[5] было высказано о том, что 

образование призвано выполнять важную роль в воспитании социально востребованных 

качеств личности: адаптации к современным экономическим условиям и тенденциям 

развития, мобильности как интеллектуальной, так и социальной, инициативности и 

активной гражданской позиции. Эти качества призваны сблизить противоположные 

взгляды на политическое, экономическое положение и в конечном итоге помочь их 

носителю внести свой вклад в экономическое и социальное возрождение, в строительство 
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гражданского общества, тем самым обеспечить личную безопасность и национальную 

безопасность государства.  

       В работе «Формирование гражданской позиции воспитанников через различные виды 

деятельности»[6] Попова В.А. рассматривает воспитание гражданственности, 

нравственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека как 

основополагающее направление в образовании. Она утверждает, что нужно возрождать 

патриотическое воспитание, так как на фоне кризисных явлений в стране  становится все 

более заметной утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания. 

      Мнения, представленных специалистов звучат по - разному, но имеют общую идею. И 

сходится она у всех в одном: в настоящее время очень важно уделять  внимание 

воспитанию молодых людей, формировать из них таких граждан России, которые бы 

проявляли активность, были способны к социальному творчеству, к участию в 

демократическом самоуправлении, принципиальны в отстаивании своих позиций и, 

конечно же, чувствующих ответственность за судьбу страны. 

      В добавление к сказанному, стоит отметить, что, согласно законодательству, молодые 

люди  - граждане РФ имеют право выражать свою гражданскую  позицию, об этом 

свидетельствует статья 29 Конституции РФ, которая  гарантирует свободу мысли и слова. 

Имеют возможность, на основании  п.1 и 2 статьи 32 Конституции РФ,[1]    принимать 

добровольное участие в политической сфере жизни. А именно, участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, иметь право 

избирать и быть избранными в органы государственной власти. 

Все это указывает на то, что молодое поколение, наделенное правами и обязанностями, 

должно принимать активное участие в жизни своей страны, стремится к ее благополучному 

развитию, а не стоять в стороне от возникших проблем и ждать, когда их кто-то решит. Вот 

почему является актуальным на данный момент формирование творческой личности с 

активной гражданской позицией и моральными принципами. 

        Не надо бояться пробовать самим и помогать другим обращать внимание на различные 

детали, которые происходят вокруг нас в стране, анализировать поступающую информацию, 

реагировать на нее, делать выводы и оказывать посильное влияние на то, что происходит в 

государстве. Нужно смело проявлять свою активность и действовать как для собственного 

благополучия, так и благополучия всего общества страны. И целью этого общества, конечно 

же, должна быть необходимость формирования такой творческой личности, которая была бы 

не только занята удовлетворением своих насущных потребностей, но и в моменты 
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опасностей, серьезных перемен никогда бы не оставалась равнодушной к происходящим 

событиям. 

        Затронутая тема статьи очень актуальна на сегодняшний день. Ведь, студенты, в 

основной своей массе – социально пассивны. Многие из них не осознают по настоящему, что 

такое гражданский долг, ведут себя порой непристойно. Однако выполнение гражданского 

долга – это обязанность каждого человека, который хочет жить в развитом и успешном 

государстве. Если кому-то кажется, что общественные интересы никоим образом не 

касаются их личной сферы, то это большое заблуждение. Процессы, происходящие в 

обществе, рано или поздно в большей или меньшей степени затрагивают всех. Вот поэтому, 

во избежание всяческих негативных последствий, важно прививать основы гражданского 

мировоззрения посредством создания целенаправленной модели воспитательной системы, 

формирующей у выпускника активную гражданскую позицию и моральные принципы. 

          Таким образом, важнейшим этапом в формировании социально активного общества 

является воспитание у студентов гражданской позиции и моральных принципов, которые 

закладываются еще в раннем возрасте и продолжают развиваться на протяжении всей жизни. 

Молодому поколению  необходимо осознавать себя полноценными членами общества, 

способными влиять на окружающую действительность. Имея определенные права и 

обязанности, граждане не должны ими пренебрегать, а, наоборот, должны использовать их в 

полной мере для активного участия в общественной жизни. Нельзя оставаться в стороне, 

когда происходят какие-то события, так как от наших сознательных действий и поступков 

многое зависит в окружающей реальности. 

Развитие активной гражданской позиции – это важный рычаг воздействия отдельного 

человека и общества в целом на процессы, происходящие в политической и других сферах 

жизни страны. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ЗАНЯТИЯ  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация: Развитие современного общества составляют инновационные процессы в 

образовании, характерными чертами которого является качество образовательных систем. 

Возрастающие требования федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена [4] к качеству образования, мотивируют на постоянное совершенствование 

педагогическими работниками учебного занятия с целью достижения студентами 

метапредметных результатов. Это новая образовательная форма урока, в основе которой 

лежит мыслительная деятельность через метазниня, метаспособы, метадеятельность. 

 

Abstract: the development of modern society consists of innovative processes in education, 

the characteristic features of which is the quality of educational systems. The increasing 

requirements of the Federal state standards of secondary vocational education, implementing the 

educational program of secondary General education within the development of the program of 

training of middle managers [4] to the quality of education, motivate the continuous improvement 

of teaching staff training sessions in order to achieve students metasubject results. This new 

educational form lesson, which is based on intellectual activity through metazine, metaspace, 

metadataelement. 

 

Ключевые слова: Метапредметность, результат, профессиональное образование 
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Метапредметность учебного занятия формирует надпредметную интерпритацию 

содержания учебного материала, а знания полученные обучающимися прочно войдут в 

практическую жизнедеятельность. Результатомтаких занятий станет умение: планировать 

собственную деятельность, через самоанализ поставленной перед обучающимся задачи и 

условийв которых она предъявляется; сопоставить заданные условия задачи со своими 

знаниями и умениями, полученными в ходе изучения материала; оценивать собственную 

деятельность и корректировать их в ходе выполнения действия и получения результата. 

Метапредметное занятие помогает студенту научиться: работать в группе, анализировать 

свои достижения с достижениями членов группы для достижения общего результата; 

решение задач различной сложности с помощью сетиИнтернет. Основнойзадачей 

метрапредметного занятия становится не передача знаний обучающемуся, а способ работы с 

информацией и знанием. Для реализации поставленных задач, преподаватель должен знать 

свой предмет, его возможности, модели и схемы применимые при изложении конкретной 

информации. 

Реализация учебного занятия с учетом метапредметного подхода требует пересмотра 

лекционного материала в сторону привлечения обучающегося в активную работу через 

схему: вспомни, узнай, научись, воспроизведи. Изучение нового материала превращается в 

познание нового материала через: формирование целостности картины мира, моделирование, 

сравнения, исследования, контроля и оценки.  

Согласно федеральному государственному стандарту среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоение программы подготовки специалистов среднего звена[4], учебное занятие 

по-прежнему остается основой для получения студентами знаний, но смысл меняется в 

сторону получения новых навыков. Преподаватель достигает метапредметных результатов 

опираясь на основные методические принципы: субъективация, деятельностный подход, 

рефлексивность, импровизация. В ходе современного занятия преподаватель не сообщает 

обучающимся тему занятия, а наоборот подводит аудиторию к осознанию темы и 

совместной постановке целей и задач, определив грань между знанием и изучением нового 

материала. В планировании способов достижения цели, преподаватель может оказывать 

помощь через совет. Достижение цели на современном занятии возможно только по 

тщательнопродуманному плану, преподаватель – это консультант, наставник, негласный 

руководитель. Применяемы формы самоконтроля и взаимоконтроля студентами, помогают 

самокритично давать оценку выполненной работе. Итог учебного занятия – рефлексия. 

Домашнее задание представлено в виде нескольких тем, с правом обучающемуся выбрать 

задание с учетом индивидуальных особенностей или предпочтений. 

Подготовка преподавателя к метапредметному занятию начинается с: определения 

темы, которая должна соответствовать рабочей программе дисциплины; какое или какие 

новое знания студентами будут получены; как достичь данного результата через четко 

построенный алгоритм – напрямую зависит от правильности поставленной перед 

обучающимися задачи. Преподаватель настроен на результат, значит и его консультации в 

ходе занятия должны мотивировать студентов на: описание, преобразование и приведение 

конкретных примеров, противопоставление, отстаиванию своих идей и полученных 

результатов. 

Учебное занятие нового поколения имеет свои достоинства и недостатки. 

Достоинство: дает возможность студенту активно принимать участие в проведении занятия, 
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мылить более широко, усваивать материал уже в процессе занятия. Недостатки: нет 

возможности предугадать результат данного занятия (он может быть как положительным, 

так и отрицательным). Главной ошибкой преподавателей при построении метапредметного 

занятия может стать избыточное количество целей – студент не способен решить 

поставленную задачу. 
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА» В 

ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация: Быстрое развитие экономики России невозможно без 

квалифицированных инженеров. Высокие требования работодателей, предъявляемые к 

выпускникам высших учебных заведений, создает конкурентоспособную площадку. 

Специалист должен обладать практическими и управленческими навыками, ориентироваться 

в технической информации, следить за научно-техническим прогрессом, мылить творчески, 

отстаивать свою точку зрения. Фундаментом знаний будущего инженера направления 

подготовки 08.03.01 «Строительство» по профилю подготовки «Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций» (бакалавр) [1] становится грамотно разработанные 

учебные планы, введение новых дисциплин. Количество часов, отводимых на освоение 

дисциплины «Механика жидкости и газа» дает возможность будущему специалисту более 
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глубоко изучить вопросы физических свойств жидкостей, движения газов и решать задачи 

механики жидкости и газа. 

 

Abstract: Producer Rapid development places affect the economy the final impact of Russia 

is impossible without the activities of qualified engineers as well. The high impact of the demand 

demand of employers, convenience imposed by the distribution to the graduates of the profits of 

higher education institutions are, the establishment creates a management competitive services 

platform. Specialist products division needs to have a trading practical element of management and 

also skills to navigate the distinguishing factors in the technical dependencies of information related 

to follow the demand for more scientific and technical division progress associated soaping space 

creatively, accompanied by a commercial to defend their point of view represented. The Foundation 

of the impact of future knowledge seeking developing engineer information of the direction of 

enterprise training delivery 08.03.01 "Construction" for the promotion of the enterprise profile of 

commercial training is more "Production of the promotion of construction activities of materials, 

products, convenience products and structures" only (BA) distribution[1] is arrived correctly soon 

developed the retail division learning plans, ease the introduction of the all new elements of the 

disciplines. This number of hours associated assigned degree distribution affect the development of 

the discipline division, "fluid Mechanics of economic activities and gas" division gives the elements 

the opportunity to link the future are accompanied by a specialist first more deeply the distribution 

of the conclusion of the study are issues of separation include physical properties of the subject 

liquids, leaving traffic demand, gas division and solve whole problems concern the mechanics of 

the office of internal liquid and gas. 

 

 

Ключевые слова: инженер, механика жидкости и газа, технические дисциплины, 

профессиональные знания и умения 

 

Keywords: fluid mechanics, engineer, production of building materials of products and 

structures 

 

Профессиональный уровень инженера в современном мире базируется на 

общеинженерных и общетехнических знаниях, способностью к самостоятельной постановке 

задачи и быстрому принятию решений, умению свободно ориентироваться в условиях 

современного строительного производства и методах производства строительных 

материалов, изделий и конструкций. Профессиональная самостоятельность инженера 

определяется наличием волевых качеств, оперативностью и последовательностью принятия 

решений, организацией трудового коллектива для достижения поставленных задач. Главные 

деловые качества специалиста: широкий кругозор, развитое чувство ответственности, 

исполнительность и инициативность, дисциплинированность. Механика жидкости и газа 

является одной из технических дисциплин, направленных на формирование 

профессиональных знаний и умений будущего инженера. Основной задачей которой 

являются теоретические основы в области проектирования и строительства инженерных 

систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатации технологического оборудования 

насосных станций, систем теплоснабжения и вентиляции. В основе теоретических законов 

механики жидкости и газа заложены законы гидродинамики и гидромеханики, 

устанавливают тесную взаимосвязь между действующими силами, скоростями движения и 

движением.  

Основной целью освоения дисциплины для бакалавров направления подготовки 

08.03.01 «Строительство» [1]  является формирование у студентов научных и прикладных 

знаний основных законов равновесия и движения жидкостей и газов, законов гидростатики и 

гидродинамики, основные свойства жидких и газообразных сред, модели сплошной среды 

(плотность, силовая напряженность, деформируемость, вязкость тепло- и 
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электропроводность, намагничиваемость), теории подобия и размерности, и методов 

применения этих законов для решения задач инженерной практики. Изучение дисциплины 

требует глубоких знаний по высшей математике, физике, теоретической механике и умений 

решать алгебраические, дифференциальные и интегральные уравнения, знать основные 

закон физики и механики, уметь применять их на практике при решении технических задач.  

В процессе изучения предмета студенту предстоит овладеть способность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности[1]: основы моделирования гидромеханических явлений; процессы 

происходящие при движении жидкости и газа в различных инженерных устройствах; 

решение практических задач конструирования, строительства и эксплуатации систем 

водоснабжения, вентиляции, насосных станций; знать общие законы механики дискретной 

системы материальных точек (сохранения массы, количества движения момента количества 

движения, механической и общей термодинамической энергии), приборы и оборудование 

применяемые в определении гидравлических характеристик; уметь классифицировать виды 

движения жидкости[2]. 

Подготовка высококвалифицированного специалиста не возможна без применения их 

на практике. Наиболее важным процессом познания является выполнение лабораторных и 

практических работ, решение задач, когда студент самостоятельно осмысливает усвоенный 

теоретический материал и на практике применяет законы гидростатики и уравнения 

гидродинамики, анализируя глубину физических явлений, механики жидкости и газа. 
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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ИХ СОВЕРШЕНИЕ  

1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

Ключевые слова: субъект преступления; физическое лицо; юридическое лицо; 

уголовная ответственность; наказание; виды наказания 

Keywords: subject of crime; individual; entity; criminal liability; punishment; types of 

punishment 

Введение: Необходимость установления в российском законодательстве уголовной 

ответственности юридических лиц, обусловлена высокой степенью опасности посягательств 

на ряд объектов уголовно-правовой охраны, к которым, в частности, относится безопасность 

в сфере экологических отношений. В работе поставлена цель – рассмотреть вопросы о 

возможной уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации, 

анализируя опыт европейских стран  Методы: методологическую основу данного 

исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное 

место занимают методы системного анализа, синтеза, сравнительно-правовой. Результаты: 

в работе представлен детальный  анализ дискуссионных вопросов, касающихся 

необходимости установления в российском законодательстве уголовной ответственности 

юридических лиц. На основе данного анализа обосновано суждение о том, во-первых 

существует потребность установления уголовной ответственности юридических лиц в 

России и, во-вторых, констатируется принципиальная возможность этой ответственности 

практически за любое преступление. 

 Выводы: Выбирая соответствующую модель для российского уголовного права, 

можно исходить, как из возможности юридического лица выступать полноценным 

субъектом преступления, так и признавать его не субъектом преступления, а лишь субъектом 

уголовной ответственности, либо как субъектом преступления, так и субъектом уголовной 

ответственности,  или вообще предусматривать меры уголовно-правового характера за 

причастность к совершению преступления; как закрепить специфический перечень 

преступлений, за которые юридические лица смогут нести уголовную ответственность, так и, 

напротив установить ее для них за все включенные в Особенную часть УК РФ деяния. 

В целом вопрос о том, может ли юридическое лицо совершать преступления в 

качестве самостоятельного субъекта или оно лишь несет уголовную ответственность за 
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преступления лиц физических, совершивших в его интересах, представляется не столь 

значительным. Он уходит корнями в проблему сущности юридического лица. Важным 

представляется признание самой сложившейся потребности установления уголовной 

ответственности юридических лиц в России. С точки зрения юридической ответственности и 

наказания, представляется целесообразным ввести: штраф; приостановление и прекращение 

деятельности; реорганизация и ликвидация юридического лица; лишение права заниматься 

определенной деятельностью; лишение лицензии; закрытие предприятий юридического 

лица, использовавшихся для совершения преступления и др. 

Развитие отечественного законодательства невозможно без анализа и применения 

правового опыта зарубежных стран, что необходимо для достижения более высокого уровня 

регулирования правоотношений. В последние годы, международные европейские 

организации рекомендуют государствам- членам, используя собственные правовые режимы, 

ввести для корпораций уголовную ответственность за конкретные виды преступлений. В 

связи с этим необходимо рассмотреть позиции международной организации – Совета 

Европы и Европейского союза, поскольку их действия направляют европейскую мысль.  

В 1988 Совет Европы принял рекомендации для государств-членов о рассмотрении 

вопроса стандартизации уголовной ответственности «компаний» в данных государствах, 

которые были важными в отношении трех моментов. Во-первых, Совет поддерживает 

подход к уголовной ответственности корпораций на основе положений о преступлении, он 

рекомендовал ввести уголовную ответственность за противоправные деяния, совершенные 

во время деятельности корпорации, если не будет доказано, что руководство не было связано 

с совершением деяния, и все необходимые шаги были предприняты для предотвращения их 

совершения. Во-вторых, Совет также отмечал, что уголовная ответственность корпорации ни 

в коем случае не заменяет уголовную ответственность физических лиц, особенно из числа 

руководства компании. В-третьих, среди предложенных Советом Европы санкций для 

корпораций присутствуют альтернативы штрафам - это и увольнение руководителей, 

назначение судом временной группы внешних управляющих, возврат незаконно 

полученного имущества, а также имущества, используемого для совершения 

противоправных деяний, запрет на государственный контракт, запрет на рекламу товаров и 

услуг, непредставление налоговых льгот, публикация текста приговора по делу корпорации, 

закрытие или ликвидация фирмы. Однако, рекомендация Совета Европы не была принята 

государствами  из-за того, что это потребовало бы от них борьбы с доктринальным 

сопротивлением своих правовых систем введению уголовной ответственности юридических 

лиц.  
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Последующие предложения по уголовной ответственности юридических лиц 

касались конкретных областей социально-экономической деятельности. В 1998 году Советом 

Европы для подписания государствами-членами была одобрена Конвенция об охране 

окружающей среды с помощью уголовного законодательства. Статьи 2 и 3 данной 

Конвенции определяют целый ряд умышленных или халатных действий, связанных с 

незаконными выбросами, сбросом, сливом, засоряющими атмосферу, почву и воду, также 

эти действия могут быть связаны с незаконным производством, транспортировкой и 

хранением опасных материалов, статья 9 Конвенции рекомендует установление уголовной 

ответственности юридических лиц, но также дает государствам-членам возможность выбора 

и создания системы административных санкций, что не является заменой уголовной 

ответственности непосредственно виновных лиц. Было отмечено, что, возможно, 

предложение конвенции по установлению уголовной ответственности было сделано под 

влиянием нового французского законодательства [11.с.130] в части, которая касается 

уголовной ответственности юридического лица за действия представителей или органов. 

Франция, Германия и еще одиннадцать стран подписали данную конвенцию, но 

ратифицировала ее только Эстония.  

В 1999 году Совет Европы представил для подписания государствам-членам 

Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, которая определяет ряд 

преступных деяний, связанных с подкупом официальных лиц собственной страны и других 

стран, включая подкуп работников международных организаций. Статья 18 говорит о том, 

что подписавшие стороны должны принять меры, «необходимые для обеспечения уголовной 

ответственности юридических лиц за совершение активного подкупа, незаконного 

получения влияния, действий по отмыванию денег». Также как и Конвенция об охране 

окружающей среды, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию обосновывает 

уголовную ответственность корпораций на действиях представителя или органа корпорации, 

но Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию расширяет спектр корпоративной 

ответственности, в этом случае корпорация может привлекаться к уголовной 

ответственности, если «недостаточный контроль и надзор» со стороны руководства 

корпорации создали возможность совершения коррупционного преступления. При этом 

остается возможность привлечения к уголовной ответственности, наряду с юридическими, 

физических лиц, хотя, судя по названию, Конвенция касается уголовного права, она 

позволяет странам применять квазиуголовные или административные санкции, вместо 

уголовно-правовых мер, стороны должны принимать «эффективные, пропорциональные, 

профилактические меры, уголовно-правовые либо иные» по отношению к корпорациям, 
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которые совершают определенные противоправные действия. Конвенция была 

ратифицирована тридцатью странами, однако, она не была ратифицирована Францией, 

Германия, Италией и Швейцарией, а Испания ее не подписала.  

Одним из первых европейских международных документов, предлагающих меры по 

привлечению к ответственности корпораций, был римский договор 1957 года, положивший 

начало общему рынку товаров и услуг. Статьи 81 и 82 римского договора (с поправками) 

запрещают недобросовестную конкуренцию внутри общего рынка. статья 81 запрещает 

ограничивающие соглашения, действия по сговору участников рынка, статья 82 запрещает 

злоупотребление доминирующим положением на рынке. Комиссия, исполнительный орган 

Европейского Союза, обладает полномочиями расследовать деятельность компаний, 

ведущих недобросовестную конкурентную борьбу, запрещать подобную деятельность, а 

также накладывать серьезные санкции. Наказания становятся все более серьезными, одно из 

взысканий превысило триста миллионов долларов для компании, которая вступила в 

незаконный сговор по разделу рынка. Хотя санкции комиссии являются гражданско-

правовыми, некоторые наблюдатели считают их настолько суровыми, что их можно 

признать такими же по силе влияния, как и уголовно-правовые санкции, роль и природа этих 

санкций смогли повлиять на отношение государств к введению уголовной ответственности 

юридических лиц в собственных правовых системах.  

Совет Европейского Союза принял «Рамочное решение», обязывающее государства-

члены привлекать юридических лиц к уголовной ответственности за преступления в 

экологической сфере, он, по сути, прямо цитирует Конвенцию Совета Европы 1998 года об 

охране окружающей среды и заимствует некоторые положения Конвенции[5.c.51]. Решение 

определяет ряд умышленных и халатных преступных деяний, связанных с незаконными 

выбросами, сливом, сбросом, производством, хранением, транспортировкой опасных 

материалов, рекомендует всем государствам принять меры по привлечению к уголовной 

ответственности юридических лиц, на основании действий, предпринятых их 

представителями и органами, рекомендует привлечение к уголовной ответственности в тех 

случаях, когда недостаточный уровень надзора и контроля в корпорации «создали 

возможности» для совершения преступления. Хотя рамочное решение поощряет введение 

уголовной, однако это не является обязательным, так как у государств-членов есть 

возможность выбора варианта штрафов в гражданско-правовом порядке, а также иных 

«эффективных, соразмерных, профилактических» мер, говорит о том, что ответственность 

юридических лиц не должна исключать «меры уголовного преследования физических, 

непосредственно совершавших преступление, а также зачинщиков и сообщников». Совет 
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принял Рамочное решение вместо директивы, предложенной для одобрения комиссией. 

Директива, предложенная комиссией, оставляет государствам-членам меньше возможности 

по собственному усмотрению вводить или не вводить уголовную ответственность 

юридических лиц. После принятия Советом рамочного решения вместо предложенной 

комиссией директивы, в ответ комиссия предприняла неожиданные шаги и попросила 

Европейский суд аннулировать рамочное решение на том основании, что Совет не 

основывал свое решение на основных принципах договорного права Европейского Союза. 

Возмущение общественности после разлива нефти танкером «Рrestige» недалеко от 

побережья Испании и Франции оказало давление на Совет и он вынужден был предпринять 

какие-либо меры для борьбы с экологическими преступлениями корпораций.  

В 2001 году комиссия Европейского Союза рекомендовала государствам-членам 

принять уголовную ответственность юридических лиц для борьбы с мошенничеством и 

коррупцией, связанными с использованием средств европейского союза и с отмыванием 

денег. Комиссия отметила, что «размах и масштабы» вреда финансовым интересам 

сообщества в результате подобных действий, делают введение более серьезных санкций 

проблемой, требующей «безотлагательного решения». Предложение комиссии охватывает 

уголовную ответственность на основании халатности; в соответствии с предложением 

уголовная ответственность наступает когда подобные деяния совершаются представителем 

корпорации или лицом, обладающим полномочиями действовать от имени корпорации, либо 

когда противоправное деяние является результатом недостатка надзора или контроля внутри 

корпорации. Явно зная о продолжающемся в некоторых странах сопротивлении введению 

полномасштабной уголовной ответственности юридических лиц, комиссия заявила, что 

должны быть внесены изменения в национальное законодательство, чтобы корпоративные 

структуры могли быть привлечены к ответственности за мошенничество, активную 

коррупцию, а также за отмывание денег, которые вредны и представляют угрозу и 

потенциальный вред для финансовых интересов сообщества. Хотя в предложенной 

директиве выражается серьезное предпочтение криминализации подобных действий, она 

позволяет государствам-членам принимать иные (не уголовно-правовые) санкции по 

отношению к корпорациям, если только эти санкции являются эффективными и 

соразмерными, а также профилактическими, в том, что касается физических лиц, 

совершающих коррупционные преступления, в директиве говорится, что ответственность 

корпорации не означает прекращение уголовного преследования физических лиц, которые 

являются исполнителями, зачинщиками и сообщниками преступлений, связанных с 

мошенничеством, активной коррупцией, либо отмыванием денег. Таким образом, на самом 
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общем уровне широкомасштабное принятие и расширение уголовной ответственности за 

халатность юридических лиц в Европе, дает основание предположить, что уголовная 

ответственность корпораций играет ценнейшую роль в жизни современных западных 

демократий. Европейский опыт также представляет нам возможность посмотреть под 

определенным углом и, соответственно, по-другому оценить критику привлечения 

юридических лиц к уголовной ответственности[1.с.112] . 

Ни для кого не секрет, что данный вопрос имеет как противников, так и сторонников. 

Противники установления уголовной ответственности юридического лица аргументируют 

свою позицию невозможностью совершения юридическим лицом преступления, т.к. 

деятельность последнего складывается из деяний физических лиц, совершаемых в интересах 

этого субъекта (юридического лица). Юридическое лицо фактически может совершать 

преступные деяния посредством использования физических лиц, которые выступают в 

качестве «живого» орудия, обладающего разумом и способным самостоятельно нести 

уголовную ответственность[4c.258]. Кроме того, во-первых у юридического лица 

отсутствует физическая природа человека, поэтому оно не может быть подвергнуто аресту, 

либо лишению свободы, а это основные карательные виды уголовного наказания; во-вторых 

невозможность закрепления юридического лица в качестве субъекта преступления 

обусловлена противоречивостью принципу личной виновной ответственности; в-третьих 

усилить ответственность за незаконную деятельность можно увеличением материального 

взыскания в рамках административного и гражданского права. 

Сторонники же установления уголовной ответственности юридического лица 

отмечают, что в ряде случаев (особенно это касается преступлений в сфере экологии) трудно 

или вообще невозможно установить вину конкретного физического лица, т.к. она 

обусловлена незнанием, халатностью ряда других работников производства или ошибками 

проектировщиков[13.c111-112]. В судебной практике есть примеры, когда за уничтожение 

или повреждение объектов природы, вследствие различных обстоятельств дела, нельзя 

привлечь к ответственности физических лиц, но могло бы ответить юридическое лицо, 

которому было бы назначено наказание имущественного характера более серьезное, чем 

физическому лицу. Таким образом, уголовно-правовая санкция должна сделать 

экономически невыгодным для всего предприятия занятие экологически вредной 

производственной деятельностью. Так, уголовную ответственность за существенное 

ухудшение объектов окружающей среды (почвы и лесной подстилки) Елабужского лесхоза 

Республики Татарстан могло бы нести юридическое лицо «Елабужское управление 

буровыми работами», которое в процессе производства работ по эксплуатации буровой 
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установки, допустило утечку нефтепродуктов, что повлекло загрязнение государственного 

лесного фонда на площади 0,5 га в лесничестве, рассматриваемого лесхоза. Общий ущерб 

составил 4392000 рублей. Ряд ответственных лиц этого предприятия обязаны были не 

допустить при таянии снега ухода воды за территорию обваловки, снизить уровень воды в 

амбарах до минимума путем откачки нефтяной эмульсии, стоки направить в санитарный 

амбар[7 ]. Подобные примеры свидетельствуют о том, что во-первых, в случае 

существенного повреждения или массового уничтожения объектов природы в ходе 

хозяйственной деятельности юридического лица, только уголовная санкция отражает 

степень общественной опасности этих деяний[14c.137-138]; во-вторых, со стороны закона 

юридическое лицо признается самостоятельным субъектом права, поэтому оно может быть  

признано виновным в совершении преступлений и привлечено к уголовной ответственности; 

в-третьих, сохранение принципа личной виновной ответственности обеспечивается тем, что 

уголовная ответственность юридического лица не исключает ответственности физических 

лиц. 

Безусловно, введение уголовной ответственности юридических лиц порождает 

некоторые квалификационные проблемы. Например,  вопрос возможности соучастия 

физических и юридических лиц в совершении одного преступления. Так, совет директоров 

тайным голосованием принимает решение (большинство-за, меньшинство-против) нанять 

субъекта для убийства президента конкурирующей компании в целях запугивания других 

руководителей и последующего захвата рынка. Кто должен понести наказание за это? В 

данной ситуации не имеет принципиального значения, что реализовывать это решение будет 

физическое лицо. Само это преступление совершается в интересах юридического лица, 

которое получит значительные выгоды. Соответственно наказания только физического лица 

однозначно будет недостаточно. По данному поводу С.В. Максимов отмечает, что речь 

может идти даже о целых преступных организациях, действующих под прикрытием 

официальных хозяйствующих субъектов и принимающих заведомо социально вредные 

экономические решения консенсусом или при тайном голосовании[12 с.107].  

В международном сообществе сформировалось несколько подходов к правовому 

регулированию уголовной ответственности юридических лиц. 

1) Первый подход имеет традиционный характер и основывается на конструкции, 

согласно которой юридическое лицо рассматривается в качестве самостоятельного 

субъекта [10.с.51] уголовной ответственности наряду с физическим лицом (США, 

Канада, Индия) [6.c.53]. 
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2) Вторая модель уголовной ответственности юридических лиц признает физическое 

лицо в качестве единственного возможного субъекта преступления, поскольку 

учитывает принцип виновной ответственности лица за совершение преступления, 

т.е. его психическое отношение к содеянному. Однако в том случае, если 

юридическое лицо участвует в преступлении, совершаемом физическим лицом в 

его интересах, оно также подвергается уголовно-правовому воздействию 

(Испания, Латвия, Мексика, Турция). В рамках данной модели юридическое лицо 

не рассматривается в качестве субъекта преступления. При этом неблагоприятные 

уголовно-правовые последствия участия организации в преступлении относятся не 

к институту уголовно-правового наказания, которое применяется только к 

физическим лицам, а к иным мерам уголовно-правового воздействия. 

3) Третья модель предполагает применение административно-правовых мер 

ответственности к юридическим лицам, причастным к совершению преступлений. 

В науке данная модель носит название «квазиуголовной ответственности 

юридических лиц. ( Германия, Италия). 

По третьему пути идет Законодательство Российской Федерации. Так, ст. 19.28 КоАп 

РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц за 

незаконное вознаграждение должностных лиц с (целью выполнения ими незаконных 

действий, дающих преимущества данному юридическому лицу) от имени юридического 

лица.  Ст. 2.10 КоАП предусматривает ответственность юридических лиц в случае, 

предусмотренных разделом II КоАП.В основе это экологические правонарушения, например, 

ст.ст. 8.1; 8.2 . И мера воздействия со стороны государства – штраф. 

Единственная мера воздействия на юридическое лицо за причастность к 

преступлению с позиций УК РФ  - это не наказание, а иная мера воздействия, 

предусмотренная главой 15.1 УК РФ (конфискация имущества). Юридическое лицо в данном 

случае именуется «организация» и в ч.3 ст. 104.1 УК РФ отмечено, что переданное 

организации имущество, полученное преступным путем подлежит конфискации. 

Российские ученые и практики в последние десять лет в основном поддерживают 

идею признания юридически лиц субъектами экологических и хозяйственно-экономических 

преступлений. В 2015 году (ФЗ № 750443-6 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ в связи с введением института уголовной ответственности 

юридических лиц») председатель Комитета Госдумы по отраслевому законодательству внес 

на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об уголовной ответственности 

юридических лиц. Согласно данному законопроекту, наказывать юридических лиц 
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планировалось за широкий спектр преступлений – от торговли людьми до дачи взятки 

[3.c.117]. Кроме того, предполагалось, что нести уголовную ответственность будут все 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных, - как российские, 

так и иностранные, а также международные организации. Согласно данного проекта – 

юридическое лицо будет признано виновным не только в случае совершения преступных 

действий от своего имени, но и в случае совершения в интересах компании наказуемого 

деяния дажде без ведома ее руководства. При этом вина организации в преступлении 

отсутствует, если были предприняты все зависящие от нее меры по недопущению 

преступления, однако реальная возможность не допустить его отсутствовала[2]. 

Разработанный Следственным Комитетом РФ законопроект «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ в связи с введением института уголовно-правового 

воздействия в отношении юридических лиц» предусматривает в ст. 104.4 ,,Основания и 

условия применения к юридическим лицам мер уголовно-правового характера,, применение 

предусмотренных мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц за их 

причастность к преступлению. Полагаем, данная формулировка небезупречна[8]. 

Предложения по законодательной регламентации уголовной ответственности 

юридических лиц в УК РФ: 

1)ввести в ст. 19 УК РФ «Общие условия уголовной ответственности» ч. 2 Уголовной 

ответственности подлежит юридическое лицо (при этом из ч. 1 ст.19 убрать слово «только» 

2) в ст. 20.1 УК РФ перечислить составы преступлений в которых предусматривается 

ответственность юридических лиц (ввести ответственность только за ряд экологических и 

экономических преступлений, например, в квалифицированные составы ст. 246; 247;250; 

252;254;174 –отмывание денежных средств и др.) С точки зрения законодательной 

регламентации и юридической техники - это будут квалифицированные составы данных 

преступлений. 

3) ввести Раздел IV.1 Уголовная ответственность юридических лиц( по принципу 

раздела V «Уголовная ответственность несовершеннолетних»). В данном разделе дать 

понятие юридического лица для целей УК РФ; каковы виды наказания и иные  меры 

воздействия будут применяться к юридическому лицу. Регламентировать данные виды и 

меры т.е. раскрыть их содержание: 1)увольнение руководителей, 2)назначение судом 

временной группы внешних управляющих, 3)возврат незаконно полученного имущества, а 

также имущества, используемого для совершения противоправных деяний, 4)запрет на 

государственный контракт, 5)запрет на рекламу товаров и услуг, 6)непредставление 
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налоговых льгот, 7)публикация текста приговора по делу корпорации, 8)закрытие или 

ликвидация фирмы,9)лишение права заниматься определенной деятельностью [9.c.877]. 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация. В статье исследуется влияние интернет-аддикции на межличностное 

общение студентов, приводится анализ психологических исследований и результаты 

проведенного в студенческой среде соцопроса. Даются рекомендации по профилактике 

интернет-зависимости. 

Abstract. The article examines the impact of Internet addiction on interpersonal 

communication students, the analysis of the psychological studies and results conducted among 

students of a poll. Recommendations for the prevention of Internet addiction. 

Ключевые слова: общение, интернет-аддикция, предупреждение интернет-

зависимости. 

Key Words: communication, Internet addiction, prevention of Internet addiction. 

 

После изобретения телевидения в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века  

появление интернета считается самым быстрым по распространению изобретением: за 

последующие 50 лет, к началу 2000 года подключение к интернету охватывало только в 

США 50% населения. С несколько меньшей интенсивностью он распространялся и в других 

странах. По исследованиям IT-компаний на сегодняшний день из интернет-технологий 

наиболее популярной является электронная почта. Быстро приобретает популярность у 

потребителей электронная торговля, а также предоставление бесплатной информации, 

которая ранее была недоступной для быстрого получения или дорогой. 

Теперь жизнь пользователей интернета сильно изменилась: люди меньше 

передвигаются, меньше общаются, не стоят в очередях, не пишут письма – все это заменили 

интернет-технологии. В досуговой сфере подвижная деятельность человека – игры, спорт, 

прогулки – изменилась на сидячий образ жизни у компьютера.  
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Пребывание в интернете захватывает не только досуговое, но и производственное 

время. Большинство зарубежных компаний используют «наблюдающее ПО» с целью 

слежения за своими работниками, поскольку время нахождения их в интернет-сетях резко 

возрастает. Результаты исследований зарубежных компаний подтверждают, что служащие 

тратят вдвое больше времени, находясь в интернете в офисе, чем они тратят его дома, так как 

в офисе они пользуются возможностью быстрого доступа для посещения сайтов 

развлечений. 

Подобные исследования, проводимые в России, также подтверждают, что время, 

проводимое людьми в интернете, неуклонно растет, появляется интернет-зависимость. 

Интернет-зависимость (интернет-аддикция, виртуальная-аддикция, кибер-аддикция, 

нетаголизм) как самостоятельная форма не химической зависимости была выделена за 

рубежом в конце 80-х, в России - с конца 90-х годов [2];  в психологии определяется как 

навязчивая потребность, ощущаемая человеком, подвигающая к определённой деятельности. 

Учитывая актуальность данной проблемы, целью нашего исследования было 

выявление интернет-зависимости у студентов вуза, а также исследование влияния интернет-

технологий на межличностное общение в молодежной среде. В работе использовались 

следующие методы: анализ психологических источников по данной проблеме, 

анкетирование, тестирование. 

Результаты исследований Е.В.Телициной и А.З.Минахметовой показывают, что в 

большинстве случаев студенты используют интернет для общения и обучения; частота и 

продолжительность его использования растут. Авторы исследования выявили характерные 

особенности общения у студентов, часто посещающих сеть: они проявляют нежелание 

сближаться с людьми на эмоциональной основе, не умеют управлять эмоциями и 

устанавливать эмоциональные контакты, общение доставляет им дискомфорт. Вместе с тем, 

такие студенты имеют зависимый тип характера, у них ярко выражена потребность в 

привязанности и теплых отношениях. Они неуверенны в себе, хотя ответственны и 

исполнительны в работе, их собственное мнение зависит от мнения окружающих. Авторы 

пришли к выводу, что интернет стал новой средой формирования личности, влияя на 

различные ее аспекты, в том числе и на межличностные отношения [5]. 

Проблема одиночества при интернет-зависимости рассматривается и другими 

авторами (Н.А.Цой, И.В.Чудовой), которые отмечают, что «чрезмерно активное пользование 

интернетом приводит к ослаблению отношений с членами семьи, часто сопровождается 

усилением депрессии, ограничивает эмоциональные контакты с близкими и друзьями» [6, с. 

98; 7]. 
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Н.В.Корытникова в своем исследовании рассматривает депривацию как результат 

влияния интернета, которые проявляется в недостаточном  выполнении социальных 

функций, в невозможности удовлетворения важных социальных потребностей, «к сужению 

социальных контактов, что в итоге сопровождается десоциализацией и социальной 

дезадаптацией». Автор отмечает, что «виртуальная реальность порой начинает заслонять и 

даже подменять реальный мир». Виртуальная личность, которая формируется в итоге - это 

«человек, погруженный в виртуальную реальность, который увлеченно «живет» в ней, 

сознавая ее условность, управляемость ее параметров и возможность выхода из нее» [3]. 

Большое значение для личности имеет его социальный статус в коллективе, т.е. его 

авторитет среди коллег и друзей. Неприятие человека в коллективе отрицательно 

сказывается не только на его эмоциональном состоянии, но и на дальнейшем формировании 

речи, характера. Оно порождает замкнутость, неверие в свои силы, повышенную 

обидчивость, упрямство, агрессивность [8, с. 69]. Общительность – одна из главных черт 

характера, необходимая студенту. Недаром одним из приоритетных мотивов получения 

образования у студентов выступает мотив «общение» (65%). Вкладываемое в него 

содержание таково: «образование ценно возможностью общения на более высоком уровне, 

возможностью перехода в иной круг общения» [9, с. 107]. 

Учитывая важность полноценных межличностных отношений в студенческой среде, 

мы провели собственный социологический опрос и психологическое тестирование студентов 

с целью выявления интернет-аддикции и его влияния на общение в молодежной среде. 

Опрос осуществлялся по анкете Левада Центра, опубликованной в 2013 г. [1]. Сравним 

некоторые результаты. 

На вопрос «Как часто вы пользуетесь интернетом?» респонденты в 2013 г. ответили: 

«Часто, почти каждый день» - 37%; «Регулярно, раз в неделю» - 19%; «Редко, раз в месяц» - 

4%, «Реже, чем раз в месяц» - 2%; «Никогда, но имею возможность выхода в интернет» - 7%; 

«Никогда, не имею возможности выхода в интернет» - 25%; «Затрудняюсь ответить» - 7%. 

На этот же вопрос современные студенты ответили: «Часто, почти каждый день» - 99%; 

«Регулярно, раз в неделю» - 1%. 

Далее, мы выяснили, с какой целью студенты посещают сеть. Ответы приводятся в 

порядке убывания популярности: для поиска нужной информации, для общения, для 

развлечения, посещения социальных сетей, просмотра фильмов, поиск музыки, просмотр 

новостей, покупка товаров, поиск нужных книг, другое. 

На вопрос «Ограничивает ли посещение интернета ваше реальное общение?» 90% 

опрошенных студентов ответили положительно. 
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Тестирование на интернет-аддикцию у студентов вуза показало наличие интернет-

зависимости у 27% опрошенных. 

Анализируя данные исследований можно сделать вывод, что частота пользования 

интернетом и количество его пользователей постоянно растет. Это сказывается на качестве 

реальных межличностных отношений. Интернет-общение не заменяет реальное общение, так 

как является более поверхностным, не требующим эмоциональных контактов и 

ответственности в отношениях. У человека с интернет-зависимостью не формируются 

коммуникационные и адаптивные способности. 

Исходя и того, что психологи выделяют несколько причин интернет-аддикции, а 

именно: стремление к идентификации, сепарация от родителей и семьи, интимность и 

принадлежность, избавление от фрустрации, информационный вампиризм и другие, 

предупреждение и профилактика интернет-аддикции также должны иметь несколько 

направлений. Большинство рекомендаций психологов сводится к следующему:  

1) развитие социальной и личной компетенции – обучение навыкам эффективного 

общения, критического мышления, выработка адекватной самооценки;  

2) развитие навыков самозащиты – устойчивости к негативному воздействию 

социальной среды;  

3) предупреждение возникновения проблем при взаимодействии с окружением – 

развитие самоконтроля [4, с. 272-274]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ И ОПЫТ ЕГО ИНТЕГРАЦИИ В ООП  

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация. Статья содержит краткое описание современного состояния процесса 

формирования национальной системы компетенций и квалификаций в России в части 

разработки профессиональных стандартов и их применения в образовательной сфере. 

приводится опыт интеграции профессионального стандарта в основную образовательную 

программу высшего образования. 

 

Abstract.The article contains a brief description of the current state of the process of 

formation of the national system of competencies and qualifications in Russia in terms of the 

development of professional standards and their application in the educational sphere. the 

experience of integration of professional standards in the basic educational program of higher 

education. 

 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, национальная система квалификаций, 

компетентностный подход, профессиональное образование. 

 

Key Words: professional standard, national qualification system, competence approach, 

professional education. 

 

Изменения  различных  сфер  экономической  и социальной  жизни  России,  всеобщая  

информатизация,  развитие  мирового  рынка труда  привели к   необходимости  поиска  

новых  механизмов  использования трудовых ресурсов. Прежняя практика работы человека 

по одной специальности в течение всей  жизни  уходит в прошлое. Развитие  производства  

создает необходимость  постоянного  перемещения  трудовых  ресурсов.  Появление новых 

технологий  влечет  за  собой  возникновение новых  специальностей, что, в свою очередь,  
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нуждается  оперативной  реакции  образовательной  системы для  подготовки  нужных  

стране  специалистов.   

В системе профессионального образования России в течение последних десятилетий 

также произошли значительные перемены: введена двухуровневая система  высшего  

образования; внесены изменения в Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

появились новые профессии,  не закрепленные в существующих документах и 

отсутствующие в классификаторах, регламентирующих сферу труда. 

Сложившаяся  ситуация  нуждается в эффективном  взаимодействии бизнес-

сообщества  с  профессиональным  образованием  по  вопросам качественной  подготовки  

специалистов.  Для решения данной проблемы в России проводится ряд мероприятий: 

- определяются конкретные требования к работникам; 

- строится  эффективная  система  подготовки,  переподготовки  и повышения  

квалификации,  ориентированная  на  актуальные  требования работодателей;  

- создается  независимая  оценка  обучения  сотрудников и пр.  

В  мировой  практике  саморегулирование  рынка  труда  оформлены  в  виде  

национальных  систем квалификаций. В  России  так же востребовано создание 

Национальной  системы  компетенций  и квалификаций. В этом заинтересованы сфера 

бизнеса, государство и граждане,  занятые  в  различных  сферах  экономики.   

Национальная система  квалификаций в нашей стране начала формироваться с  2006  

года.    Она  является  механизмом модернизации    отношений  между  сферой  труда  и 

профессиональной  подготовки. Было создано  Национальное  агентство  развития  

квалификаций, деятельность которого направлена на содействие развитию качества рабочей 

силы и обучения  на  протяжении  всей  трудовой  жизни  и  координацию  взаимодействия 

бизнеса, государственных органов и системы образования в процессе формирования 

национальной системы квалификаций.  

В  течение  2012  года  была организована  разработка  Дорожной  карты  «Создание  

Национальной  системы компетенций  и  квалификаций». Целью  данного  проекта  являлось  

создание  сбалансированной  системы взаимодействия  граждан,  бизнес-структур  и  

государственных  органов исполнительной  власти  в  области  формирования,  развития,  

оценки квалификаций для создания конкурентоспособной  продукции  нового  поколения. 

Национальная  система  квалификаций  включает  в  себя  ряд  важных элементов,  

ключевыми  из  которых  являются  профессиональные  стандарты. Согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации профессиональный  стандарт  – это характеристика  

квалификации,  необходимой работнику для осуществления определенного  вида 

деятельности [6].   
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Стремление  работодателей  получать  подготовленных  специалистов  всех уровней,  

систематизация  и документальное  закрепление  современных  требований к трудовому  

функционалу  работников  привело  к  необходимости  разработки квалификационных 

характеристик нового типа – профессиональных стандартов. 

Создание  системы  профессиональных  стандартов позволяет сформулировать 

актуальные требования  работодателей  к  компетенциям  работника,  системе  образования, 

самостоятельному  развитию  работников. С помощью профессиональных стандартов 

работодатели могут практически влиять на качество подготовки специалистов. В 

образовательном пространстве создается гибкая система непрерывного образования. 

Методологической  основой  формирования  профессиональных  стандартов является  

компетентностный  подход [9].  Его развитию  способствовали  несколько  факторов: 

Болонский  процесс [8] и  Копенгагенская  декларация [1],  инициативы  объединений 

работодателей,  инициатива  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации. 

Профессиональные  стандарты определяют  новый контекст взаимодействия бизнеса 

и системы профессионального образования, ориентированного на  повышение  качества 

подготовки специалистов и регулирования кадровых потребностей на рынке труда. 

На  сегодняшний  день  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации [2]  разрабатывать профессиональные стандарты  предлагается  

объединениям  работодателей,  работодателям, профессиональным  сообществам,  

саморегулируемым  организациям  и  иным некоммерческими  организациям  с  участием  

образовательных  организаций профессионального  образования  и  других  

заинтересованных  организаций. 

В  настоящее  время  практика  разработки  профессиональных  стандартов 

сопровождается рядом  трудностей. Их причинами являются: 

- несформированность  позиции  работодателей  по  поводу  необходимости 

разработки  и  использования  профессиональных  стандартов; 

- отсутствие  экспертов,  способных квалифицированно  осуществлять  разработку  

профессиональных  стандартов,  что  дезориентирует работодателей  и  отчасти  формирует  

негативное  отношение  к  необходимости разработки профстандартов; 

- отсутствие  общепринятых  подходов  в  методике  формирования 

профессиональных стандартов. 

Для  того  чтобы  начать  интеграцию  профессиональных  стандартов  в  сферу труда,  

Правительством  Российской  Федерации  были  внесены  изменения  в действующий  

Трудовой кодекс  Российской Федерации Федеральным законом «О  внесении  изменений  в  
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Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  и  статью  1 Федерального закона «О 

техническом регулировании» [7].   

Для интеграции профессиональных стандартов в сферу образования внесены 

изменения в Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации»: опора  на  

требования  профессиональных  стандартов  при создании  программ  профессионального  

образования,  дополнительного профессионального  образования,  профессиональной  

переподготовки  является обязательной [5].   

Особенно  важным  этот  момент  становится  для  компаний  и организаций,  тесно  

взаимодействующих  с  образовательными  учреждениями.   Вузами-партнерами 

предприятий  разработаны  образовательные программы и  программы  профессионального  

обучения  с  использованием  профессиональных стандартов.  С  2010  года  в России 

проводится  независимая  оценка  уровня  квалификации выпускников. На  основе  

профессиональных  стандартов  разработан  новый  вид образовательных  программ  –  

прикладного  бакалавриата  –  по  подготовке руководителей среднего звена с владением 

рядом рабочих квалификаций. Существующая  практика  показывает,  что  такое  решение  

подготовки  специалистов сегодня является наиболее эффективным. 

Кафедра «Математические и естественнонаучные дисциплины» Себряковского 

филиала Волгоградского государственного технического университета также проводит 

модернизацию образовательной деятельности в соответствии с профессиональными 

стандартами в рамках основной образовательной программы «Информационные системы и 

технологии». Для повышения качества разработки ООП с учетом требований 

профессиональных стандартов в группу разработчиков наряду с педагогическими 

работниками и руководителями вуза были включены представители работодателей. Целью 

деятельности рабочей группы было: 

-  создание компетентностной модели выпускника с учетом профессионального 

стандарта; 

- установление требований к последовательности и логике формирования 

компетенций; 

- определения набора дисциплин с обозначенными результатами обучения и объемом, 

указанным в зачетных единицах; 

- разработка фонда оценочных средств  результатов обучения; 

-  подготовка рекомендаций по разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

В результате работы: 

- выбран профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» 

[3];  
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- сопоставлены и проанализированы единицы ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» [4] и единицы профессионального 

стандарта «Специалист по информационным системам» [3]; 

- соотнесены трудовые функции профессионального стандарта (ПС) с видами 

профессиональной деятельности ФГОС ВО;  

- соотнесены трудовые действия, умения и знания профессионального стандарта с 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями ФГОС 

ВО по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»; 

- отобраны 5 трудовых функций, которые относятся к избранным видам 

профессиональной деятельности ООП (проектно-конструктроской и производственно-

технологической). 

Кроме того, основная образовательная программа по направлению подготовки 

09.03.02 – Информационные системы и технологии была приведена в соответствие с 

потребностями региональной экономики – обсуждена с потенциальными работодателями 

выпускников филиала: ПАО «Ростелеком»,  АО «Себряковцемент», ООО «Волголит 21», 

ООО «Михайловский завод силикатного кирпича», ООО «Торговый Дом Алгоритм»,  ООО 

«Центр Информационных технологий».  

В результате взаимодействия с профильными партнерами филиала были учтены их 

рекомендации и внесены коррективы. Так, например, после проведения консультаций с 

представителями работодателей, была выявлена необходимость  в повышении степени 

владения выпускниками  средствами разработки интернет систем. Для достижения этой цели 

в рамках дисциплины «Корпоративные информационные системы» было увеличено 

количество заданий на курсовое проектирование, в которых будет использоваться язык PHP 

7.0 и сопутствующий ему стек технологий. Кроме того, в рамках дисциплины «Управление 

корпоративной информацией» были созданы новые лабораторные работы по теме 

«Исследование особенностей разработки корпоративного портала» и «Настройка wiki-

движка». 

При исследовании мнений руководства организаций, отправляющих своих 

сотрудников на повышение квалификации, а также самих слушателей курсов «Программное 

и техническое обеспечение информационных систем», была обнаружена необходимость 

оказания большего внимания продуктам компании 1С. В связи с этим в дисциплине 

«Корпоративные информационные системы и технологии» было увеличено количество 

учебного материала по теме «Структура файловой информационной базы 1С:Предприятие» 

и усилена его практическая применимость. 
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С профильными предприятиями – партнерами филиала осуществлялась работа по 

рецензированию рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной 

практик, программы государственной итоговой аттестации выпускников филиала. Также 

специалисты-практики привлекаются для руководства производственной практикой, 

анализируется и учитывается их мнение о подготовке практикантов. Отзывы-характеристики 

базовых предприятий о работе практикантов, а также отчеты студентов о прохождении 

практики регулярно пополняют электронные портфолио студентов в ЭИОС филиала. 

Таким образом, подготовка бакалавров осуществляется с учетом требований 

профессиональных стандартов и контролируется независимой оценкой потенциальных 

работодателей. 

 

Список литературы 

1. Декларация Европейской Комиссии и министров профессионального образования 

европейских стран по развитию сотрудничества в области профессионального образования и 

обучения в Европе, принятая на заседании 29-30 ноября 2002 года в Копенгагене 

(Копенгагенская декларация). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/77/304/32253.php  

2. Постановление  Правительства Российской  Федерации  «О правилах  разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов» от 22.01.2013  № 23. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-

22012013-n-23/ 

3. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.11.2014 г. № 896н., рег. № 153. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf 

4. ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» Утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. N 219. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/news/5/1081. 

5. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации» от  29.12.2012  

№  273-ФЗ.  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://tkodeksrf.ru/  

https://pandia.ru/text/77/304/32253.php
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22012013-n-23/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-22012013-n-23/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf
http://fgosvo.ru/news/5/1081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://tkodeksrf.ru/


 

 

390 

7. Федеральный закон  «О  внесении  изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской  

Федерации  и  статью  1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 03.12.2012 

N  236-ФЗ  . [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902383543 

8. Что такое Болонский процесс. Болонский процесс: суть, реализация и развитие в 

России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fb.ru/article/244799/chto-takoe-

bolonskiy-protsess-bolonskiy-protsess-sut-realizatsiya-i-razvitie-v-rossii    

9. Чулкова, А.В. Компетентностный подход в вузе / А.В.Чулкова, О.С.Игнатенко // 

Инновационное развитие строительства Волгоградской области: материалы II студ. науч.-

техн. интернет-конф., 22 апр. 2013 г., Михайловка – Волгоград / редкол.: С.Ю.Калашников [и 

др.]. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013. .- 198 с. – С. 82-87.  ISBN 978-5-9669-1200-0 

 

 

1 Чулкова А.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные стороны новых строительных 

технологий: монолитного строительства, каркасного строительства малоэтажных домов и 

строительства экодомов. Подчеркивается необходимость знания новых технологий для 

будущих строителей. 

 

Abstract. The article discusses the effective side of new building technologies: monolithic 

construction, frame construction of low-rise buildings and the construction of eco-houses. Stresses 

the need for knowledge of new technologies for future builders. 

 

Ключевые слова: монолитное строительство, каркасное строительство, экодом, 

современные строительные технологии. 

 

KeyWords: monolithic construction, frame construction, eco-house, modern construction 

technologies. 

 

Начало XXI века ознаменовалось интенсивным развитием строительных и 

технологических систем и внедрением эффективных инновационных технологий при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Качество технологии проявляется в 

критериях и значениях экологических, экономических, социальных, конструктивным и 

технологических показателей. 

Новые технологические идеи, воплощенные в прогрессивных строительных системах, 

качественно отличаются от предыдущих. Они ориентированы на человека, создают 

комфортные условия труда и жизни в новостройках. Приоритетными областями 

строительства являются: сокращение тяжелых трудоемких операций, комплексная 

http://docs.cntd.ru/document/902383543
http://fb.ru/article/244799/chto-takoe-bolonskiy-protsess-bolonskiy-protsess-sut-realizatsiya-i-razvitie-v-rossii
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механизация и автоматизация строительной продукции, контроль качества строительных 

материалов, жизнеобеспечение, экологические проблемы. Экономия ресурсов - 

фундаментальная идея создания новых технологий. Но эта экономия ресурсов не должна 

происходить за счет надежности, качества, долговечности конструкций. 

Мы рассмотрим эффективные стороны трех современных строительных технологий – 

монолитное строительство, каркасное строительство малоэтажных домов и строительство 

экодомов. 

Монолитное строительство. Первый опыт монолитного строительства в нашей 

стране был приобретен еще в 30-е годы ХХ века – в период конструктивизма. Не смотря на 

это, долгие годы строили панельные дома. Монолитное строительство стало популярным 

только в последние десятилетия. 

Несущественность показателя шага сооружения в монолитном строительстве является 

одним из основных преимуществ. 

Для сборного строительства характерно то, что любая конструкция имеет размеры, 

кратные определенному модулю. Поэтому технология изготовления таких конструкций на 

предприятии не позволяет изменить форму оснастки за короткий срок. Это значит, что 

архитекторы и проектировщики вынуждены были оперировать только определенными 

типовыми размерами, а, следовательно, ограничены в выборе проектных решений. 

Увеличение шага конструкций в сравнении с крупнопанельным строительством с 12 

до 15-16, а иногда и до 20 метров привело к появлению новых планировок квартир. При этом 

увеличение ширины зданий позволяет сэкономить материалы и снизить расход тепла на 

обогрев монолитных зданий на 20-30% при одинаковом теплотехническом качестве 

ограждающей конструкций. 

Кроме того, монолитные дома не имеют швов, что также повышает показатель их 

тепло- и звуконепроницаемости. А при использовании эффективного утеплителя улучшается 

эксплуатация помещений в зимний период, а также снижается масса и объем ограждающей 

конструкции, поскольку толщина перекрытий значительно уменьшается. В итоге 

монолитный дом оказывается на 15-20% легче, чем кирпичный.  

Следует также отметить, что за счет облегчения самой конструкции уменьшается и 

материалоемкость фундамента, а, значит, удешевляется его устройство. 

Еще одним важным преимуществом монолитного строительства является тот факт, 

что его производственный цикл выполняется прямо на стройплощадке, когда в панельном 

строительстве все элементы будущего здания изготавливаются на заводе, транспортируются 

на стройплощадку и монтируются при помощи кранов или другой техники. 



 

 

392 

Процесс создания монолитный сооружений состоит из трёх циклов: производства и 

транспортировки бетона к стройплощадке, подготовка опалубки и укладка бетона. При 

возможности создавать бетонный узел непосредственно на стройплощадке, этот процесс 

упрощается, поскольку зачастую при возведении домов в местах точечной застройки нет 

возможности доставлять и складировать панели, прокладывать рельсовые пути для кранов. 

Кроме того, при изготовлении сборных конструкций на всех технологических этапах 

обязательно предусматриваются допуски, что ведет к дополнительным трудозатратам при 

отделке стыков. Таким образом, при ведении монолитного строительства по четко 

отработанным схемам, возведение домов  и сооружений проходит в более короткий срок. 

Немаловажно и то, что при качественно выполненной работе в монолитном 

строительстве нет необходимости в проведении «мокрых» процессов, поскольку стены и 

потолки уже готовы к заключительной отделке. 

Благодаря своей технологии монолитные здания более устойчивы к техногенным 

воздействиям неблагоприятных факторов окружающей среды, а также более 

сейсмоустойчивы и долговечны. Сравним: проектировочный срок эксплуатации панельного 

дома – 50 лет, а у дома, построенного по монолитной технологии – не менее 200 лет. 

Каркасное малоэтажное строительство. Строительство каркасных зданий – 

наиболее перспективная технология малоэтажного строительства, которая повсеместно 

применяется в Канаде, Германии, Скандинавии и других странах Европы. Она также 

популярна и в России, поскольку в настоящее время «канадский дом» является одним из 

самых доступных видов жилья. Для постройки теплого, экономичного, экологически чистого 

жилья требуется минимальные затраты времени, усилий и средств. 

Любые пожелания заказчика по архитектурному решению будущего жилья позволяет 

выполнить гибкая технология каркасного строительства. Кроме того, такому дому не грозит 

моральное старение, поскольку он легко модернизируется. Перечислим ряд бесспорных 

преимуществ каркасного строительства: 

- быстрые строки строительства – от полутора до трех месяцев; 

- эффективные теплоизоляционные свойства, которые при толщине стены в 175 мм 

приравниваются к кирпичному перекрытию в 2 м; 

- отсутствие необходимости массивных фундаментов благодаря легкости 

конструкции, что ведет к экономии средств; 

- возможность возведения сооружений в любую погоду и время года; 

- отсутствие необходимости привлечения тяжелой техники для возведения стен 

каркасной постройки; 
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- дизайнерский эффект – все коммуникации - водопровод, канализация, отопление, 

электрика – спрятаны в стенах каркасного дома; 

- каркасная технология позволяет возводить стены и потолки  идеально ровными, что, 

в свою очередь, облегчает их внутреннюю и наружную отделку; 

- отсутствие усадки после завершения строительства, что дает возможность сразу 

проводить отделочные работы; 

- сейсмоустойчивость: прочные каркасные конструкции выдерживают до 9 баллов 

вибрации. 

Основным строительным материалом в каркасном строительстве является дерево или 

металл. На современном этапе на смену привычным доскам всё чаще приходит сталь, для 

которой практически не существует ограничений по назначению. В Европе с успехом 

возводятся многоквартирные жилые дома с помощью одной из наиболее наукоемких 

строительных технологий – возведение зданий из легких металлоконструкций (ЛМК). Для 

теплоизоляции, как правило, используется минеральная вата из стекла или камня. Для 

круглогодичного комфортного проживания необходим 150-миллиметровый слой такой 

теплоизоляции. Древесноволокнистые или древесно-стружечные плиты используются для 

ветровой защиты каркасного дома. Внутренняя и внешняя отделка дома разнообразна и 

зависит от пожеланий заказчика. 

Строительство экодомов. Экодом иначе называют «пассивный дом» или 

«энергосберегающий дом». Главным преимуществом такого дома является отсутствие 

необходимости его отопления или малое энергопотребление – в сравнении с современными 

зданиями, в среднем около 10% от удельной энергии на единицу объема стандартного 

потребления. В каждой развитой стране разработаны собственные требования к стандартам 

пассивного дома. Обычно энергоэффективность объектов оценивается по показателям 

потери тепловой энергии с квадратного метра (кВт•ч/м²) в год или во время отопительного 

периода. Средний показатель – 100-120 кВт•ч/м². Здание считается энергосберегающим, если 

данный показатель не превышает 40 кВт•ч/м². В Европе такой показатель еще более низкий - 

10 кВт•ч/м². Снижение потребления энергии достигается за счет снижения теплопотери 

домов. 

Идеальный экодом – это совершенно автономное сооружение, имеющее собственное 

водо- и энергоснабжение, имеющее возможность полностью перерабатывать и 

утилизировать бытовые отходы, не нанося ущерба экологии окружающей среды. Кроме того, 

экодом должен строиться из возобновляемых экологически чистых материалов, которые 

способны обеспечить теплоизоляцию, воздухообмен и вентиляцию. 
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Для водоснабжения экодомов используются атмосферные осадки, незаметный, но 

постоянно присутствующий конденсат, очищенные бытовые стоки, артезианские источники, 

если они имеются. На сегодняшний день технические возможности для осуществления 

проектов постоянного водоснабжения имеются. 

Проблема переработки продуктов жизнедеятельности является более сложной, но и 

она разрешима. Конечно, разместить в каждом экодоме индивидуальный безотходный 

мосороперерабатывающий комплекс – нерентабельный подход. Но, если создать 

экопоселение, то эта проблема будет разрешима. 

Архитектурная концепция экодома строится на следующих принципах: компактность; 

эффективность утепления; отсутствие мостиков холода в строительных материалах и узлах 

примыканий; правильная геометрия сооружения; зонирование; ориентация по сторонам 

света. К активным методам в экодоме относится использование системы приточно-вытяжной 

вентиляции с рекуперацией. 

Главная проблема пассивного дома – это автономное энергоснабжение и 

энергосбережение. Такой дом должен быть независимой энергосистемой, которая не требует 

расходов на поддержание комфортной температуры. Отопление экодома происходит за счет 

тепла, выделяемого людьми, живущими в этом доме, а также выделяемого бытовыми 

приборами. Если необходим дополнительный «активный» обогрев, то используется 

альтернативный источник энергии. 

Горячее водоснабжение может осуществляться с помощью установок возобновляемой 

энергии – это тепловые насосы  или солнечные водонагреватели.  

Проблема охлаждения – кондиционирования здания решается за счет архитектурного 

дизайна, а при необходимости дополнительного охлаждения – за счет альтернативных 

источников энергии, например, геотермального теплового насоса. 

 В настоящее время стоимость возведения экодома на 8-10% больше, чем обычного 

здания. Дополнительные затраты на строительство окупаются за 7-10 лет. Но при этом не 

нужно внутри дома прокладывать трубы водяного отопления, строить и содержать 

котельные, хранить топливо и пр.  

Технологии современного строительства активно развиваются и преследуют 

определенные цели и задачи. К ним относятся экономия ресурсов, экологичность, внешнее 

соответствие времени, долговечность и многие другие. Они и определяют качество 

создаваемого продукта.  

Студенты Себряковского филиала Волгоградского технического университета 

изучают как новые строительные технологии, так и древние технологии, послужившие их 

основой, в рамках учебного курса «История строительной отрасли». Знакомясь с новыми 
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технологиями, будущие строители учатся прогнозировать результат, учитывать различные 

факторы строительного процесса и предвидеть эффективность будущей постройки. Знание 

новых технологий, а также историю их становления и развития позволяет будущим 

строителям быть компетентным, и, значит, востребованным и конкурентноспособным [5]. 
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 Каждый человек хотел бы стать лучше, приблизиться к своему идеалу. Оценивая 

себя, он хотел бы какие-то свои качества усилить или сформировать изначально, а от каких-

то качеств избавиться или хотя бы их ослабить. При этом понимание, какой должна быть 

идеальная личность, у всех людей различно. Психологи утверждают, что выработка 

определенных социальных качеств у человека напрямую зависит от того, в каком окружении 

живет этот человек: в гармоничном и доброжелательном обществе будут формироваться 

граждане с позитивными, доброжелательными чертами личности, в агрессивном обществе 

вырастут такие же агрессивные люди. 

Социум, окружающий нас, влияет и на наше здоровье. Если он обеспечивает 

внутренний психологический комфорт, успешную деятельность без значительного нервно-

психического напряжения, то констатируют «устойчивую социальную адаптацию человека, 

которую можно считать синонимом «нормы», «здоровья» [7, с. 104]. Неудачи, ссоры, 

психические травмы, длительный стресс приводят к функциональным нарушениям нервной 

системы – неврозам [5, с. 70]. 

«В любом коллективе общества – в семье, школе, кругу друзей, в трудовом 

коллективе – мерой успеха человека является признание его со стороны членов данного 

коллектива. Умение устанавливать взаимоотношения с людьми можно рассматривать как 

ведущую черту личности, обеспечивающее ее психическое, социальное и профессиональное 

благополучие» [8, с. 68]. Несоответствие психологического климата окружения ожиданиям 

личности  или, напротив, качеств личности требованиям, предъявляемым к нему обществом, 

может привести к социальным проблемам. Так, например, по данным исследований, это 

несоответствие является одним из основных факторов, вызывающих трудности при 

трудоустройстве и рост безработицы [6]. 

Реализуя компетентностный подход образования, используя методы активного 

обучения [1; 2], мы предприняли социально-психологическое исследование, целью которого 

было выявление идеальных и предпочитаемых качеств личности у молодого поколения, а 

также его отношения к социуму.  

На первом этапе работы мы познакомились с подобными исследованиями прошлых 

лет (2012 год): на вопрос, какие личностные качества больше всего нравятся, студентами 

даются следующие ответы: доброта, гуманное отношение к людям (77,9 %), способность 

отстоять свою точку зрения (50,1%), трудолюбие (36,5%); стремление к справедливости 

(28,9%), духовность, нравственность (20%), гражданское мужество (4%). Черты, которые не 
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нравятся – жестокость (87,8%), безразличие, равнодушие (60%), половая распущенность 

(34,9%), пристрастие к спиртным напиткам (33,9%), отсутствие чувства долга (27,6%). При 

выявлении отношения к социуму - студентов, полностью одобряющих перемены в обществе, 

не набралось и одного процента. Половина респондентов перемены одобряют со 

значительными оговорками, а четвертая часть – относится к ним негативно  [9, с. 104-105]. 

Высокий уровень стремления к самосовершенствованию имеют студенты-первокурсники и 

студенты-заочники, у студентов-выпускников данный бал снижен [3, с. 152; 4]. 

 На втором этапе нашей работы мы решили выяснить, каков идеал у современных 

молодых людей, т.е. какие качества они ценят и хотели бы иметь в своем арсенале, а от 

каких качеств хотели бы избавиться. Кроме этого, мы также решили выявить отношение 

молодежи к тому окружению, в котором она живет: устраивает ли ее социум, и, если нет, то 

что бы хотелось изменить, что добавить и от чего избавиться в социальных отношениях 

между людьми. В исследовании участвовали студенты старших курсов и первокурсники 

нашего вуза. 

В результате проводимого исследования выявилось, что для первокурсников наиболее 

ценными качествами являются уверенность (ее назвали 25% обследуемых), общительность 

и чувство юмора (их назвали 12,5% обследуемых). Без внимания не остались и такие 

качества как терпение, собранность, храбрость, находчивость (их выбрали 6,3% 

студентов).  

Хотели бы избавиться от лени 56,3% опрошенных студентов.12,5% - отказаться от 

курения, подавить в себе такие качества, как растерянность, эгоизм.  В 6,3% попали 

остальные качества, причем студенты отмечали как отрицательные, «жесткие» качества 

(агрессивность, злость, упрямство, гордость, халатность), так и положительные, но 

«мягкие» качества (скромность, застенчивость, обидчивость, доверчивость).  

Среди студентов старших курсов - 40% хотели бы избавиться от нервозности, 20% - 

от вредных привычек, вспыльчивости и стеснительности. 10% - от грубости, 

неуверенности, придирчивости, недоверия, сочувствия. 

Таким образом, идеальная личность, по мнению студентов, как старших, так и 

младших курсов, обладает уверенностью в себе (это качество добавили себе 50% 

старшекурсников и 25% первокурсников), настойчивая, собранная, усердная и сдержанная. 

По отношению к людям она общительная, добрая и обладает чувством юмора. 

Результаты исследования показали, что студенты довольно критично оценивают себя, 

так как признают у себя наличие отрицательных качеств, от которых хотели бы избавиться. 

Это: лень (ее назвали больше половины всех опрошенных студентов), вспыльчивость, 

агрессивность, эгоистичность. Вызывает уважение стремление избавиться от вредных 
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привычек (курения) – 12%. Однако, удивительно, что вместе с отрицательными качествами, 

студенты хотели бы избавиться и от нормальных человеческих качеств, таких как внимание к 

чистоте и порядку, сочувствие, доверчивость. 

В целом, в большинстве случаев студенты хотели бы стать более сильными, 

решительными, уверенными,  и избавиться от «мягких» качеств – стеснительности, 

обидчивости, доверчивости, сочувствия. 

Как студенты воспринимают социум, в котором находятся? Более 60% 

первокурсников хотели бы убрать у других злость, а старшекурсники – эгоизм. Также 

довольно часто называются зависть и ложь. Наиболее часто называемое качество, которое 

необходимо нашему обществу, по мнению всех студентов, – это доброта (ее назвали 40% 

опрошенных). Кроме нее необходимы: открытость, понимание, терпение, сдержанность, 

сострадание. 

Общая картина исследования показала, что 88% опрошенных студентов хотят видеть 

свое окружение более мягким, вежливым. Только 12,5% хотели бы стать мягче характером и 

видеть общество таким же. Остальные 87% хотят оставаться более сильными характером, 

уверенными в себе. 

Подводя итог проведенного опроса, мы можем прийти к следующим выводам: 

большинство опрошенных студентов стремятся стать сильнее в мягком мире. И эта 

тенденция усилилась по сравнению с результатами прошлых лет. Это, по сути, является 

противоречием. Вдумайтесь: мы хотим видеть окружающий мир мягким, человечным, а сами 

стремимся быть сильными характером, устойчивыми в своих взглядах! 

В будущем нам хотелось бы видеть общество более гуманным, правильным, в 

котором люди стремились бы идти друг к другу навстречу, помогать во всем. Но для этого 

каждому из нас стоит задуматься о том, какую долю этой доброжелательности несет он сам 

другим? 

Восточный мудрец сказал: «Если хочешь изменить мир – изменись сам». 
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Успеваемость в обучении и овладение профессиональными компетенциями в первый 

год учебы в вузе во многом зависит от успешной адаптации и социализации студентов к 

новым условиям. Устойчивая психическая адаптация или адаптированность человека – это 

такой уровень психической деятельности, при котором поведение человека адекватно 

условиям среды, а его деятельность успешна без значительного нервно-психического 

напряжения. Критерием адаптированности личности можно считать его внутренний 

психологический комфорт, достигаемый балансом положительных и отрицательных эмоций 

[5, с. 103]. Под адаптацией студентов к учебному процессу можно понимать процесс 

активного приспособления и волевой реализации личностных ценностей в условиях 

конкретной ситуации. Подчеркнем, что при отсутствии волевой, осознанной реализации 

личностных ценностей будет налицо не адаптация, а внешнее приспособление, ведущее к 

конформному поведению. 

Адаптация также связана с процессом социализации. Социализация — процесс 

усвоения человеческим индивидом образцов поведения, психологических установок, 

социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе [1]. Следовательно, адаптация – это способ усвоения 

индивидом социального опыта, своеобразное привыкание к новым видам деятельности, 

общения, поведения. 

Адаптация к вузовским условиям тесно связана с резким изменением социального 

положения личности. Основное содержание адаптации первокурсников можно определить, 

во-первых, как новое отношение к профессии; во-вторых, как освоение новых учебных норм, 

требований, методов самостоятельной работы; в-третьих, как приспособление к новому 
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коллективу, его традициям; в-четвертых, овладение новым видом деятельности – учебно-

исследовательской работой; в-пятых, приспособление к новым условиям быта, организации 

свободного времени. 

Сложность адаптации первокурсников определяется различием их исходных 

характеристик – социальным происхождением, образовательным уровнем, стажем 

довузовской работы, отношением к избранной профессии. Так, например, на вопрос 

«Довольны ли вы выбором своей профессии?» студенты ответили следующим образом: 

«Доволен» - 80%, «Нет» - 2%, «Затрудняюсь ответить» - 18%. Результаты ответов позволяют 

сделать вывод, что большинство первокурсников удовлетворены выбором профессии и 

можно рассчитывать на их успешную адаптацию в вузе. 

Однако следует различать профессиональную адаптацию и адаптацию к вузу как 

системе получения знаний и навыков, поскольку зачастую процесс дезадаптации происходит 

в результате неудовлетворенности студентов избранной специальностью, а не отсутствия 

успехов в обучении. Результаты опросов показывают, что на профессиональный выбор таких 

студентов оказывали влияние такие факторы, как пример товарищей, советы родителей, 

случайные обстоятельства. 

Значительно осложняет процесс адаптации недостаточная информированность 

студентов о требованиях к способностям, предъявляемых будущей профессией, о 

содержании учебы в вузе: только 70% опрошенных знают, какие предметы будут изучать в 

вузе, 43% - имеют представление о профессиональных требованиях, заработке, 39% - о 

возможностях профессионального роста. 

Еще одним важным фактором успешной адаптации студентов является их учебная 

мотивация [2]. Однако даже высокий уровень подготовки не исключает первичных 

трудностей и проблем. Чаще всего, по оценкам первокурсников, им приходится сталкиваться 

со следующими трудностями:  

- неумение планировать свое время (49%),  

- чрезмерная учебная нагрузка (35%),  

- неумение быстро работать с источниками (15%),  

- недостаток школьной подготовки (13%) и др.  

Процесс адаптации у студентов, пришедших в вуз после школы происходит 

значительно труднее, чем у студентов, имеющих среднее профессиональное образование. 

Чаще всего это связано с недостаточно развитыми умениями учиться [3]. 

Большую роль в успешной адаптации студентов играет преподаватель-наставник. 

Многое зависит от его личности, оказываемого им влияния, референтности для студентов. 

«Референтность преподавателя зависит не столько от того, каков он сам по себе, сколько от 
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того, каким он выглядит в глазах студентов, что они о нем думают. Педагог воспринимается 

и оценивается воспитанниками сквозь призму их эталонов и критериев, вызывая у них 

соответствующее эмоциональное отношение»[4]. 

В качестве рекомендаций для первокурсников по успешной адаптации в вузе 

психологи рекомендуют следующие мероприятия, направленные на:  

1) создание у студентов адекватного представления о выбранной профессии, 

формирование положительного отношения к ней;  

2) ознакомление студентов с системой обучения в вузе, требованиям к уровню знаний, 

специфике обучения, её отличиях от школьной; 

3) обеспечение возможности студентам занять достойное место в коллективе (через 

поручения, поощрение успехов, поиск и развитие способностей); 

4) выявление студентов, нуждающихся в психологической помощи, проведение 

индивидуальных консультаций и групповых тренингов;  

5) включение в учебные программы студентов с ограниченными возможностями 

здоровья программ социальной адаптации;  

6) ознакомление студентов с памятками для первокурсников по выполнению 

самостоятельной работы, конспектирования и др.;  

7) вовлечение студентов в общественную жизнь вуза, в работу по самоуправлению;  

8) проведение совместных мероприятий в группе во внеурочное время, нацеленных на 

сплочение коллектива, создание комфортной психологической среды и облегчение процесса 

адаптации студентов к новым для них социальным условиям. 
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Мотивы – это двигатели любой деятельности, в том числе и профессиональной. 

Хороший ли получится специалист из студента, зависит от его мотивации – мотивов выбора 

профессии, мотивов учения, мотивов выбора места работы, мотивов 

самосовершенствования. «Становление личности профессионала предполагает процесс 

перестройки мотивационной сферы: одни побуждения приобретают большую значимость, 

другие теряют ее. Удовлетворение одних побуждений и превращение их в незначимые 

актуализирует другие» [3, с. 142].  Чем сильнее выражен мотив, тем он активнее влияет на 

формирование соответствующих профессиональных и личностных качеств у человека, 

стимулирует его стремление к профессиональным вершинам, к самосовершенствованию [4].  

Но у разных людей мотивы могут существенно различаться: для одного важно, чтобы работа 
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предоставляла возможность личностного роста, для другого — возможность достижения 

высокого статуса, власти над другими, третий стремится к разнообразию в работе и т. д. 

Индивидуальное сочетание наиболее значимых для конкретного человека мотивов 

психологи называют мотивационным профилем. Профессиональная деятельность может 

быть полимотивированна, т.е. побуждаться несколькими мотивами. В этом случае выделяют 

ведущий мотив – основной мотив, побуждающий к данной деятельности. 

Для человека важно, чтобы его мотивационный профиль соответствовал профессии, 

которую он избрал. В этом случае в профессиональной деятельности реализуются все 

важные для человека потребности; возникает удовлетворенность своей работой, стремление 

к профессиональному росту; формируется адекватная самооценка [3; 4]. Если ведущие 

потребности не реализуются в профессиональной деятельности, то возникает 

неудовлетворенность своей работой, профессиональное выгорание, стресс, которые приводят 

психосоматическим заболеваниям и неврозам [5; 8]. 

Компетентностный подход обучения в вузе предполагает формирование различных 

компетентностей – ключевых, базовых, специальных, которые должны обеспечить будущему 

специалисту успешное решение профессиональных задач [1]. Одна из ключевых 

компетентностей, необходимая для любой профессиональной деятельности – умение 

исследовать различные явления и анализировать полученные результаты. Социально-

психологическая исследовательская деятельность, являясь активным методом обучения, 

позволяет выработать аналитические навыки, осмыслить различные социально-

психологические явления, лучше понимать как других людей, так и собственный внутренний 

мир [2]. 

Мы провели социально-психологическое исследование с целью выявления 

мотивационного профиля у студентов разных направлений подготовки и сравнения их 

ведущих мотивов с профессиональными компетентностями, необходимыми для  будущей 

работы. Мы полагали, что анализ мотивационного профиля даст студентам нужную 

информацию для размышления о будущем трудоустройстве [7]. В своей работе мы 

использовали психологическую методику «Мотивационный профиль» Шейлы Ричи и Питера 

Мартина, которая дает возможность количественно оценить значимость десяти ведущих 

мотивов для конкретного человека, графически представить его мотивационный профиль и 

сопоставить его с выбранной профессией.  

В исследовании участвовали студенты направления подготовки «Менеджмент», 

«Экономика», «Строительство». 

В мотивационном профиле студентов-менеджеров ведущим мотивами оказались 

«Профессионализм» - желание личности соответствовать эталонам мастерства в своем деле, 
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и «Коммуникабельность» - умение устанавливать полезные деловые связи, быть легко 

совместимым с партнерами по работе и своими клиентами. Для будущих руководителей 

общение с людьми занимает большую часть рабочего времени, поэтому такие ведущие 

мотивы вполне соответствуют менеджерам. Как показывают исследования, большинство 

людей, оставивших свою работу, которая была связана с профессиональным общением, - 

были некоммуникабельными или малокоммуникабельными людьми. Для них сам факт 

общения не свойствен их личностной природе и, естественно, не может перерасти в 

профессионально-личностное качество. Этой же характеристикой отмечены слабые 

руководители [9, с. 69-70].  

Вторыми по значимости мотивами у студентов-менеджеров выступали «Лидерство» - 

стремление человека оказывать влияние на других людей, организовывать и направлять их 

коллективные действия, выполнять функции  планирования, координации и контроля, и 

«Обогащение» - стремление человека, обладающего находчивостью и практической сметкой, 

устраивать какие-либо дела в сфере экономики, торговли или финансов. Желательная 

профессиональная направленность для мотива «Лидерство» - работа, связанная с 

управленческой деятельностью; для мотива «Обогащение» - организация бизнеса, частное 

предпринимательство; работа в сфере сбыта по продажам товаров и услуг. Как видим, 

данные мотивы, отмеченные студентами, также подходят к их будущей профессии 

менеджера. 

В мотивационном профиле студентов-экономистов ведущими мотивами оказались 

«Коммуникабельность», «Лидерство» (значение мотивов см. выше) и «Себялюбие» - 

стремление человека к чрезмерной заботе о собственной пользе, выгоде. На втором месте по 

значимости выступают мотивы «Профессионализм» и «Обогащение». Для этих мотивов в 

тесте рекомендуется следующая профессиональная направленность: для мотива 

«Коммуникабельность» - работа, связанная с продажами товаров и услуг; для мотива 

«Себялюбие» - организация бизнеса, частное предпринимательство, для мотива 

«Профессионализм» - возможность развития, овладения смежными профессиями, мотивы 

«Лидерство», «Обогащение» - см. выше. Как видим, профессия экономиста соответствует 

всем ведущим мотивам, выбранным студентами. 

В мотивационном профиле студентов-строителей ведущими мотивами стали 

«Коммуникативность», «Обогащение». Второе место по значимости занимают мотивы 

«Профессионализм» (значение см. выше), «Ответственность» - стремление честно и 

старательно выполнять свои обязанности и договоренности, «Креативность» - стремление 

человека к творческим актам, которые ведут к новому необычному видению проблемы или 

ситуации. Следует отметить необходимость творческого начала для профессии строителя: 
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«Воображение, т.е. создание новых образов, представлений или идей, ранее не 

воспринимавшихся человеком, имеет огромное значение в строительной работе. 

Разнообразие проектов, с которыми приходится иметь дело строителю, придает его фантазии 

универсальный характер, формирует у него создание любых образов и явлений, относящиеся 

ко многим специальным областям человеческой практики. Основным условием развития 

воображения строителя является накопление и обобщение его опыта и знаний» [6, с. 351]. 

Как видим, основные мотивы, отобранные студентами как ведущие, вполне 

соответствуют выбранной ими профессии строителя.  

Итак, мы выявили, что мотивационный профиль и ведущие мотивы студентов 

соответствуют избранной ими профессии. Это свидетельствует о том, что выбор был 

осуществлен осознанно, с учетом своих предпочтений и способностей. Следует также 

отметить, что по результатам исследований обнаружены мотивы, которые присущи всем 

студентам, независимо от специальности – это «Коммуникативность» и «Обогащение». 

Мотив «Обогащение» не вызывает удивление, т.к. современная молодежь нацелена на жизнь 

в достатке. Учитывая, что общительность в студенческом периоде можно считать возрастной 

особенностью личности, становится понятным популярность мотива «Коммуникативность». 

Кроме того, исследования показывают, что «мотив «общение» для студентов выступает 

одним из главных мотивов получения образования (65%). Вкладываемое в него содержание 

таково: «образование ценно возможностью общения на более высоком уровне, возмож-

ностью перехода в иной круг общения». Столь высокая значимость этого аспекта вызывает 

необходимость обратить на него внимание и рекомендовать шире использовать технологии, 

основанные на индивидуальном и групповом общении со студентами» [10, с. 107].  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены информационные технологии, 

использующиеся в архитектурно-строительном проектировании. Также описана общая 

концепция проектирования, возможности системы автоматизированного проектирования и 

их характеристики. Выявлена и обоснована необходимость создания подобных технологий в 

строительной отрасли. 

Summary: This article discusses the information technology used in architectural and 

construction design. It also describes the general design concept, the capabilities of the computer-

aided design system and their characteristics. Identified and justified the need to create such 

technologies in the construction industry. 

Ключевые слова: информационные технологии, проектирование, система 

автоматизированного проектирования, программная платформа, строительство. 

Keywords: Information technology, design, computer-aided design, software platform, 

construction. 

Строительство всех сооружений осуществляются по заранее разработанному 

документу – проекту. Проектирование – это процесс взаимоувязанного комплекса работ 

коллектива специалистов, результатом которого является разработка проектной 

документации для строительства или реконструкции предприятий, зданий, сооружений и их 

комплексов [2]. Она же является очень важной стадией строительного производства.  

До начала строительства для каждого строения разрабатывают проект организации 

строительства, он служит основанием для составления проекта производства работ. 

Проект организации строительства разрабатывает проектная организация, создающая 

технический проект на основе технико-экономических обоснований, информации о 

возможном обеспечении строителями, данных о мощности предполагаемых строительных 

организаций и т. д. 

Ответственным за разработку проектной документации является главный инженер 

проекта. 

От организации строительного производства в весомой мере зависят эффективность 

денежных вложений и сроки окончания строительства. 
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Необходимость ввода информационных технологий для развития строительства 

можно объяснить необходимостью уменьшения времени проектирования и подготовки 

производства для выпуска других изделий, уменьшения затрат, а также уменьшения 

стоимости послепродажного обслуживания.  

Технология автоматизирования проектирования и проектная деятельность в большей 

части связана с прогрессом информационных технологий. 

При обучении проектировщиков и архитекторов, в большинстве случаев внимание 

уделяется визуализации проектных решений, выходит, что необходимо изучение новых 

возможностей цифровой среды. В производстве внимание сконцентрировано на выпуске: 

чертежей и подобных частей проектирования, только крупнейшие работы исполняются 

специальным моделированием для визуализации объекта и анимированной презентации. 

Системы автоматизированного проектирования включают в себя различные возможности, 

такие как: 

 средства использования и накопления знаний;  

 средства параллельного проектирования;  

 средства разделения по этапам, ролям  и подсистемам и т. п. 

В наше время множество проектных организаций предпочитают вводить средства 

автоматизации проектирования только для решения сложнейших задач. 

Программная платформа, которая позволяет обеспечить комплексное решение задач 

строительного проектирования, отвечает следующим основным свойствам: 

 параметризация, как на уровне 3D-модели, так и при подготовке чертежной и 

технологической документации [3]; 

 развиваемое геометрическое ядро 3D-моделирования; 

 инструментарий для адаптации и создания приложений;  

 интегрированные расчетные модули; 

Сегодня не существует ни одной подобной платформы, имеющей возможность 

комплексно решить задачи строительного проектирования с получением всей необходимой 

информационной и графической документации. 

Подобное качественное преобразование процесса проектирования в строительстве с 

привлечением интернет-технологий, которые обеспечат комплексным системам 

автоматизированного проектирования в строительстве большой спектр новых характеристик: 

 общедоступность; 

 возможность совместной работы и дистанционного обучения; 
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 своевременное обновление расчетной системы проектирования и нормативных 

баз данных; 

 возможность выбора решения задачи проектирования исходя из анализа 

проектов-аналогов; 

 создание библиотек объектов; 

 создание и заблаговременное пополнение электронной базы данных 

производителей строительных изделий; 

 автоматический расчёт стоимости объекта на основе заблаговременно 

обновляемых баз данных производителей изделий. 

 создание интернет-рынка ресурсов, конструкций, элементов; 

При создании системы, подходящей под описанные характеристики, станет 

возможным:  

 выход на лучшую ступень в автоматизации строительного проектирования; 

 решение многих задач. 

Таким образом, информационные технологии не только являются экономически 

выгодными, но и облегчают строительный процесс. Но без должного вложения, они будут в 

какой-то мере бесполезны. 
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Аннотация: В данной статье дан обзор системы автоматизированного 

проектирования AutoCAD 2019. Рассмотрены история программного продукта AutoCAD, её 

версии, инструменты, использующиеся в строительном проектировании, и функциональные 

возможности, добавленные в версии AutoCAD 2019. Выявлена и обоснована необходимость 

использования подобного данного программного обеспечения в проектировании 

строительных чертежей. 

Summary: This article provides an overview of the AutoCAD 2019 computer-aided design 

system. The history of the AutoCAD software product, its versions, the tools used in construction 

design, and the functionality added in the AutoCAD 2019 version are reviewed. The need to use 

such software in the design of construction drawings has been identified and justified.  

Ключевые слова: AutoCAD, AutoLISP, система автоматизированного 
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В архитектурно-строительной деятельности процесс разработки чертежей  полностью 

воплощается в специальных графических пакетах программ.  Одним из таких пакетов 

программ является AutoCAD. Эта одна из ведущих систем автоматизированного 

проектирования. 

AutoCAD — это система автоматизированного проектирования, которая является 

мировым лидером среди графических программ для 2D и 3D-проектирования [1]. 

Первая версия этой программы была разработана кампанией Autodesk и выпущена в 

1982 году. Последней версией данной системы проектирования является AutoCAD 2019, 

вышедшей 22 марта 2018 года. Русскоязычная версия системы полностью локализована, 

включая документацию и интерфейс командной строки. Она доступна на операционных 

системах семейства Microsoft Windows и macOS, а мобильное приложение на системах iOS и 

Android. 
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Рисунок 1. Пользовательский интерфейс AutoCAD 2019. 

Помимо полноценной версии AutoCAD 2019, существует её экономическая версия — 

AutoCAD LT. Она обладает ограниченным функционалом, например, в AutoCAD LT 

недоступно 3D-моделирование, но подписка на данный программный продукт стоит гораздо 

меньше. 

С момента выхода последней версии стала недоступна подписка на отдельный 

специализированный инструмент, расширяющий функционал базовой версии. Теперь 

покупатель продукта должен приобрести лишь единый продукт AutoCAD (One AutoCAD), 

включающий базовую версию AutoCAD 2019, набор из семи специализированных 

инструментов, мобильное приложение AutoCAD и доступ к веб-приложению. 

Для проектирования в области строительства будут полезны следующие 

инструменты: 

 Architecture — разработан для архитекторов и содержит специализированный 

вспомогательный инструментарий для архитектурного проектирования и черчения, а также 

средства для выпуска строительной документации. 

 Map 3D — разработан для строителей, проектирующих в области 

энергоснабжения, транспортного строительства, землепользования и водопользования, а 

также позволяет создавать, анализировать и обрабатывать проектную и ГИС-информацию. 

В последней версии программного пакета AutoCAD 2019 были добавлены следующие 

функциональные возможности: 

 Сравнение двух версий чертежа. 

 Импорт из файлов геометрии из формата PDF в чертёж. 

 Сохранение чертежей для использования в Интернете и мобильных 

приложениях. 
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 Расширены возможности работы с 2D-графикой, например, создание панорам, 

изменение порядка и прорисовки и свойства слоёв. 

 Публикация видов чертежей в браузере, чтобы другие пользователи могли 

изучать и комментировать их. 

 Улучшение дизайна интерфейса за счёт новых плоских значков и поддержки 

4K разрешения. 

 Веб-приложение, позволяющее работать с чертежами в браузере. 

 Мобильное приложение, позволяющее работать с чертежами на мобильном 

устройстве. 

Рассмотрим основные возможности мобильной версии AutoCAD: 

 работа с файлами формата *.DWG, находящимися в "облачных" хранилищах, 

файлами из сообщений электронной почты и мессенджеров; 

 работа в offline-режиме; 

 создание и редактирование чертежей; 

 инструменты, необходимые для черчения, измерения и редактирования; 

 специализированный инструментарий, созданный для работы со стилусами и 

тачскринами; 

 интеграция с дальномерами Leica DISTO; 

 расширенный инструментарий создания аннотаций для чертежей, например, 

есть возможность прикрепления к чертежу фотографий, которые были сняты на камеру 

мобильного устройства. 

Основным языком программирования в программном продукте AutoCAD 2019 

является язык AutoLISP, впервые появившийся в 1986 в промежуточной версии 2.18. 

AutoLISP — диалект языка LISP, обеспечивающий широкие возможности для автоматизации 

работы в AutoCAD [2].  Этот язык, в котором реализовано тесное взаимодействие с 

командной строкой, позволяет разработчикам и пользователям писать функции и 

макропрограммы. 

Также для скачивания доступна бесплатная пробная версия, дающая доступ к базовой 

системе AutoCAD 2019 и всем специализированным инструментариям в течение 30 дней. 

Помимо этого кампания Autodesk предоставляет студентам и преподавателям бесплатный 

доступ к системе AutoCAD. 

В заключении можно сказать, что AutoCAD 2019 является мощным программным 

продуктом, который значительно ускоряет и облегчает работу в сфере строительства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены история создания систем 

автоматизированного проектирования и их классификации. Также представлен обзор этапов 

проектирования. Выявлена и обоснована необходимость разработки данных систем. 

Summary: This article describes the history of the creation of computer-aided design 

systems and their classification. Also provides an overview of the design stages. Identified and 

justified the need to design these systems. 
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В то время, когда предварительная разработка плана проекта стала обязательной, 

появилась необходимость в разработке систем автоматизированного проектирования. Это 

способствовало освобождению конструктора-проектировщика от рутинной и трудоёмкой 

работы. 
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Система автоматизированного проектирования (САПР) — организационно-

техническая система, входящая в структуру проектной организации и осуществляющая 

проектирование при помощи комплекса средств автоматизированного проектирования [1]. 

Так как системы автоматизированного проектирования появились относительно 

недавно, то их история не насчитает и пятидесяти лет. Первые САПР были созданы научно-

исследовательскими организациями ВПК США в 1947 году и использовались армией в 

аппаратно программном комплексе для управления противовоздушной обороны. А первая 

отечественная САПР была реализована в конце 1980-х годов группой Челябинского 

политехнического института. 

В настоящее время все САПР разделяются на следующие основные группы: 

1) Лёгкие — предназначены, в основном, для работы с 2D-чертежами. Используются 

для проектирования чертежей деталей и сборок (Компас-график, AutoCAD, 

nanoCAD, Cobalt, SCAD); 

2) Средние —  являются промежуточным звеном между лёгким и тяжёлым САПР, 

при этом обладают основным функционалом тяжёлых, но стоят значительно 

дешевле (ArchiCAD, SolidEdge, SolidWorks, Компас-3D, Лира); 

3) Тяжёлые — обеспечивает полный цикл проектирования изделия от его концепта 

до реализации (ANSYS, CATIA, EUCLID, NX Unigraphics, Pro/ENGINEER). 

Используются для выполнения самых сложных задач, поэтому они сложны в 

освоении и имеют высокую стоимость. 

 Так как системы автоматизированного проектирования стали крайне популярными в 

различных сферах жизни, в том числе в строительстве, умение их проектирования стало 

желательным умением для любой команды разработчиков. 

Процесс проектирования систем автоматизированного проектирования начинается с 

предпроектного проектирования.  На этом этапе происходит исследование предметной 

области, в которой будет работать САПР, а также поднимается вопрос рентабельности 

создаваемой системы проектирования. После этого этапа идёт разработка технического 

задания. В техническое задание входит: 

 Название и сфера применения САПР.  

 Основание для проектирования данной системы (директивные документы, 

распоряжения, приказы). 

 Общая характеристика объектов проектирования (состав, назначение, условия 

использования объектов проектирования). 

 Цель создания САПР и её назначение. 

 Описание процесса проектирования.  
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 Требования, которые необходимо учитывать при создании САПР, и возможности её 

развития в будущем. При необходимости указать требования к взаимосвязи САПР с другими 

автоматизированными системами (АСУП, АСУТП и другими). 

 Технические показатели и экономические расчёты. 

 Стадии и этапы проектирования. 

 Тестирование и внедрение системы и её подсистем. 

 Материалы, использующиеся в процессе разработки. 

После составления технического задания идёт разработка технического предложения. 

На этом этапе выполняются следующие работы: 

 Анализирование процессов, необходимых для автоматизации проектирования. 

 Поиск вариантов структуры САПР. 

 Рациональное технико-экономическое обоснование. 

 Дополнение требованиями, не вошедшими в техническое задание. 

После этапа «Техническое предложение», по требованию заказчика, возможно 

создание эскизного проекта. Эскизный проект — это совокупность конструкторских 

документов, содержащих принципиальные конструктивные решения, дающие общее 

представление об устройстве и принципе работы системы [3]. 

Следующий этап — «Технический проект». На этом этапе окончательно принимаются 

все решения, которые дают полное представление о разрабатываемых САПР. 

В дальнейшем идёт «Рабочий проект». Он необходим для создания полного 

комплекта документации, необходимого для внедрения системы в действие и её дальнейшего 

функционирования. 

Предпоследним этапом является изготовление несерийных компонентов комплекса 

средств автоматизации. Комплекс средств автоматизации (КСА) – это совокупность всех 

средств автоматизированной системы или ее отдельного объекта, за исключением персонала 

[2]. На данном этапе создаётся работоспособный комплекс средств автоматизации 

проектирования, который обеспечивает выполнение проектных процедур, описанных в 

техническом задании, а также подготовка к внедрению системы на объекте автоматизации. 

Завершающим этапом проектирования САПР является внедрение системы. Этот этап 

предназначен для введения системы в эксплуатацию и проверки её на исполнение всех 

требований, предъявленных в техническом задании. 

Так как САПР используются любой конкурентоспособной фирмой, то проектирование 

новых САПР является достаточно прибыльным занятием. Поэтому для разработчиков важно 
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правильно пройти все стадии разработки САПР, чтобы продукт смог закрепиться на рынке и, 

в конце концов, нашёл своего потребителя. 
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строительных организациях на основе анализа направлений производственной деятельности. 

Summary: The issues of designing control systems in construction organizations on the 

basis of the analysis of areas of production activity are considered. 

Ключевые слова: информационные технологии, строительство, система 
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Как и любая другая система управления относится к классу больших систем то есть в 

структуру которой можно описать только с использованием иерархического построения. Для 

исследования таких систем необходимо воспользоваться подсистемами, способными 

подробно описать каждое из направлений деятельности организации. 

 Для того,  чтобы соответствовать основной потребности существования и развития 

организации любая система управления сама должна выполнять несколько 

основополагающих условий. Это простота, то есть она должна быть понятна всем кто 

работает в ней или вокруг неё,  быть правильно истолковано и используема; это надежность 

и последовательность результатов; это удобства перевода в простые для выполнения наборы 

процедур и заданий. Такие качества особенно важны в строительстве, поскольку на 

управленческом уровне система ориентирована на функции, а на уровне проекта основана на 

задачах.   

Понятие «система» в разных источниках различается.  Например О.В. Михненков 

пишет: «Система это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов,  
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средства борьбы со сложностью, способ найти простое в сложном» [1]. «Система - это 

организационная структура, ответственность, технологические процессы и ресурсы, 

необходимые для осуществления управления» [2].  (от греческого sysntema - целое, 

составленное из частей; соединение), множество элементов, находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство".[3]  

Для того,  чтобы систему рассматривать как целое составленное из частей, 

необходимо определить, какие подсистемы образуют её при реализации строительных 

проектов.  Для того, чтобы решить эту задачу, воспользуемся понятием «Модель», которая 

понимается как формальная графическое,  математическое, описательное или материальное 

отображение существенных свойств или сторон объекта исследования.  Таким образом, 

сложная иерархия большой системы преобразуется в иерархичность моделей, описывающих 

эту систему (рис.1). 

Признаки выделения подсистем могут быть различными. Например, в теории 

стратегического менеджмента,  в качестве одной из них рассматриваются бизнес-функции, 

то есть основные области операционной деятельности предприятия или организации, среди 

которых обычно выделяют маркетинг,  сбыт,  научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую работу,  инженеринг,  производство, финансы, кадры, общее управление. 

Им соответствуют следующие разделы менеджмента: маркетинг, инновационный 

менеджмент, производственный менеджмент, управление издержками, управление 

персоналом, организация управления. Всё это объединяется обобщенной моделью системы 

управления,  в качестве которой рассматривается общее управление организацией. Также 

одним из признаков выделения подсистем может быть деление каждого раздела 

менеджмента на стратегический и операционный. 

Каждая подсистема является специализированной и выделенной управленческой 

функцией. Это жизненно важные области управления как корпоративной организацией, так и 

подразделениями, созданными под проекты. Все подсистемы регулируются 

организационными структурными и операционными параметрами, заданными внутренними 

и внешними факторами. 
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Рис. 1 Комплексная модель большой системы 

 

Каждая подсистема имеют как общие с другими элементы управления, так и 

уникальные, свойственные только ей. Во многих строительных организациях для каждой 

подсистемы разрабатывают два уровня менеджмента. Один предназначен для выполнения 

особых управленческих функций во всей корпоративной организации, а второй для 

специфических действий на уровне проектов. По сути в главном офисе организации 

создается макро-подсистема, а на ее основе микро-подсистемы для каждой стройплощадки. 

Важно взаимоотношения между макро- и микро-подсистемами системы. Системы должны 

взаимодействовать в самом широком смысле, быть совместимыми, поскольку эти и другие 

взаимно поддерживают друг друга и связаны воедино с системой ключевого бизнеса. Кроме 

того должны существовать общность и согласованность подхода в рамках каждой 

подсистемы, так как им приходится обмениваться информацией с другими. Это относится, 

например, к передачи информации от одного объекта к другому или совместному 

пользованию подсистемой финансового менеджмента и подсистемой управления качеством.  

Для того, чтобы взаимоувязать функции всех подсистем и чётко починить их 

действиям основной управляющей системы организации, а также для установления наиболее 

эффективной структурных взаимосвязей, для достижения основных целей организации и 

реализации стратегических целей, необходимо выработать такой метод взаимодействия и 

консолидации усилий, который приведет к наилучшему результату. Одним из таких методов 

построения системы являются автоматизированные системы управления проектами, широко 

используемые в современном строительстве крупными организациями. Задачи, которые 

решаются при помощи внедрения информационных систем управления проектами: на 

уровни стратегических целей: поддержка процессов формирования сбора и оценки 



 

 

421 

инвестиционных заявок; поддержка процесса отбора проектов; оптимизации портфеля 

запуска проектов;  мониторинг портфеля и бизнес-анализ. На уровне отдельных проектов: 

разработка общей модели проекта и бизнес-плана; разработка и оптимизация календарного 

плана; разработка сметы и бюджета проекта; поддержка документооборота; сбор отчётности; 

обеспечение единого информационного пространства и доступа к информации для всех 

участников проекта в соответствии с правами доступа.  

При выборе автоматизированной системы управления проектами перед строительной 

организацией нередко встаёт вопрос о том, какие продукты и решения в сфере управления 

проектами выбрать для конкретных условий производства,  при условии соблюдения 

оптимального баланса между усилиями затраченными на внедрение или на разработку 

конкретного решения и эффективностью применения данной программы.  

Если рассматривать случай, когда строительная организация впервые рассматривает 

вопрос использования специализированных программных продуктов управлению проектами, 

то можно выделить следующие основные проблемы,  с которыми сталкивается любое 

предприятие на пути выбора системы управления проектами в строительной отрасли: 

1. Большой выбор систем управления проектами и сложность оценки каждого 

программного продукта в разрезе применимости и эффективности работы данного решения 

по управлению проектами в условиях конкретной организации основываясь исключительно 

на данных из рекламных материалов каждой из систем. 

2. Ношение конкретного программного продукта с целями организации поскольку в 

сравнительных обзорах специализированных компьютерных изданий большее значение 

уделяет функциональным возможностям продуктов, но не вопросами управленческой 

эффективности применения программного обеспечения в той или иной ситуации. 

3. Большое количество участников процесса строительства (инвестор, заказчик, 

проектировщик, генподрядчик подрядчики и прочее)  с весьма различными функциями. 

4. Отсутствие у организации Четкого представления о всех доступных функциях 

современных систем управления проектами, и как следствие, затруднения в формировании 

списка требований, которые будут предъявляться к программному обеспечению. 

5. Специфические особенности предприятий строительной отрасли. Вероятностный 

характер строительной отрасли в целом составляет серьезно оптимизировать существующие 

средства автоматизации для целей конкретного проекта. 

6. Невозможность в полной мере соотнести нормативную базу, методологию и 

стандарты управления проектами в организации структуры управленческих решений, 

которые предлагают автоматизированные системы управления, без дополнительного 

программирования или приобретение дополнительных продуктов , не входящих в состав 

базового комплекса поставки. 

7. Дороговизна приобретения и поддержки программных продуктов. 

8. Недостаточная квалификация персонала для работы с новым программным 

обеспечением или отсутствие такого персонала. 

Существует несколько решений данных проблем выбора. Они напрямую затрагивает 

систему управления предприятием, стандарты взаимодействия как с внешними участниками 

строительства, так и внутренних подразделений организации [7]. На сегодняшний день 

основными направлениями в решении данного вопроса являются: 

1. Внедрение готовых решений по управлению проектами, включающий в себя 

внедрение существующих автоматизированных систем управления,  обучение персонала, 

непосредственно участвующего в процессе управления проектами, изменения части бизнес-

процессов при их автоматизации. 

2. Аутсорсинг системы управления проектами специализированным компаниям. 

Стоимость применения данного варианта выше, чем внедрение готовых продуктов в 

организацию, однако скорость получения результата значительно выше и обучение 

персонала необходимо проводить только в рамках функции контроля эффективности 

действий аутсорсинговой компании. 
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3. Разработка и внедрение собственной автоматизированной системы управления 

проектами,  дополнительных программных продуктов и приложений для сопутствующих 

сфер деятельности предприятия, основанные на принятых в компании моделях управления 

стратегией и бизнес-процессов организации. Такой вариант приводит к большим затратам в 

стадии разработки и внедрения, однако приводит к большему эффекту на стадии 

использования. 

Наиболее быстрым и вместе с тем эффективным решением является привлечение 

сторонней организации для осуществления аутсорсинга,  то есть для выполнения 

определенных функций (производственных и сервисных информационных, финансовых, 

управленческих и прочих) или бизнес-процессов (организационных, финансово-

экономических, производственно-технологических, маркетинговых) внешний организацией, 

располагающий необходимыми для этого ресурсами [4]. Вместе с тем, нет необходимости 

искать или обучать персонал для работы с высокотехнологичными и сложными 

программными продуктами, хотя необходимо иметь минимум одного специалистов 

компании,  который бы квалифицированно мог бы осуществлять контроль за деятельностью 

компании-аутсорсеры. Вместе с тем, необходимо отметить, что данный вариант является 

значительно более дорогостоящим в сравнении с приобретением простого программного 

обеспечения и обучения одного-двух пользователей, хотя эффект достигается значительно 

быстрее. 

Наиболее простым решением для автономных и самодостаточных организаций не 

желающих прибегать к посторонней помощи, или если проект длительный, или если 

проектов много, есть время на обучение персонала и внедрения. Некоторые бизнес-процессы 

необходимо будет изменить в соответствии с внедренной системы управления проектами для 

того, чтобы оно стало рабочим инструментом.  

  
Рис.2. Пирамида требований к программному обеспечению 

 

Самым сложным и наиболее рассчитанным на длительное использование является 

вариант разработки и внедрения программного обеспечения под конкретную организацию с 

учетом всех ее структурных функциональных и прочих особенностей , с использованием её 

нормативной базы методологии и стандартов управления. Интеграция в процесс управления 

предприятием в данном случае наибольшее, значительно большее количество структурных 

подразделений являются пользователями. Стоимость выше,  эффективность на самом 

высоком уровне (при грамотной разработке и выявления потребностей организации).  

 На рис. 2 приведена пирамида выставленных пользователями требований. 

Необходимо сначала удовлетворить базовые потребности и лишь затем переходить к 
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следующим уровням [5]: доступность и стабильность, эксплуатационная надежность и 

расширяемость, безопасность, удовлетворение запросов пользователя, основные 

функциональные возможности,  дополнительные функциональные возможности, прибыль на 

инвестированный капитал.  

Таким образом, для выявления потребности строительных организаций в сфере 

автоматизированных строительных систем управления проектами, необходимо выработать 

критерии оценки предприятий, которые бы позволили из всего множества вариантов 

разработки внедрения и использования программных продуктов выбрать наиболее 

подходящий целям конкретной организации при всех ограничениях материальных и 

трудовых ресурсов времени и других факторов для улучшения взаимодействия как 

структурных подразделений между собой, так и со всеми участниками строительства. 

Наилучшим направлением в решении данного вопроса, на мой взгляд, считаю выявление 

потребностей организации, определение возможностей и задач, а также оценка наиболее 

распространённых программных продуктов,  применяемых в современном строительстве.  
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Сейчас, во времена информационного общества огромное количество компаний 

занимаются совершенствованием методов управления своих менеджеров. Этот вопрос 

является не только актуальным, но и обыденным,  обязательным для компании.  

Целесообразно начать c развития менеджмента. Для выработки основных решений в 

бизнесе требуется достаточно много времени и умения грамотно смотреть в будущее. Так 

как будущее предвидеть очень сложно,  руководству организации необходимо грамотно 

отбирать, проверять и развивать тех людей, которые смогут анализировать ситуации 

развития предприятия в долгосрочной перспективе. Такими людьми как раз и являются 

менеджеры организаций [3].  

Современное информационное общество в настоящее время диктует новые 

требования к профессиональным навыкам пытаясь заменить физические навыки 

организационными способностями, сегодня важно уметь управлять и организовывать 

деятельность любого предприятия. Любой сотрудник предприятия как член любого 

современного общества в своём труде видит не только источник дохода, но и прежде всего 

источник морального удовлетворения [2]. 

Потребность компании в менеджерах постоянно растет, поэтому Развитие 

менеджмента становится важным направлением развития организации. Таким образом, для 

развития необходимо [6]: 

1.   необходимо приобретать умения и навыки,  которые обязательно пригодятся в 

будущем для максимально эффективной работы менеджера.  Если менеджер не 

совершенствуется и  ориентируется лишь на прошлом и настоящем,  то он не сможет 

грамотно анализировать будущее положение фирмы, и как следствие перестанет быть 

востребованным своему руководству предприятия.  

2. необходимо уметь организовывать свою жизнь за пределами своей работы. На 

практике было замечено, что в самом начале своего профессиональной деятельности у 

менеджера проявляется большой интерес к своей работе. Со временем удовлетворение 

работой убывает, и она становится скучным занятием для менеджера. Следовательно, 

менеджеру необходимо иметь интересы,  которую ему будут помогать отвлечься от своей 

рутинной работы. В данном случае, для того, чтобы увеличивать производительность труда 

менеджеров и добиваться более эффективной его работы, организация должна идти 

навстречу ему и создавать необходимые условия для саморазвития. 

Разберемся и остановимся на ошибочных мнениях в вопросах развития менеджмента. 

Во-первых, давайте сосредоточимся на вопросах обучения. Курсы в первую очередь 

являются инструментом развития, они часто дают только теоретические знания, которые не 

реализуются на практике. Лучшим предложением в данной ситуации являются курсы для 

сотрудников организации, содержащие как теорию, так и практику. 

Во-вторых, Развитие менеджмента и развитие менеджеров на предприятии не сможет 

заменить планировании дальнейшего продвижения. В таких случаях очень важно работать 

продуктивно, то есть добиться того, чтобы руководство компании акцентировало свое 

внимание не только на определенном круге людей, но и создало бы такие условия для всех 

сотрудников, при которых каждый имеет возможность в полной мере реализовать свой 

потенциал [1]. 

В-третьих, совершенствуя управленческую деятельность руководитель должен 

понимать, что человек, который устроился на работу, уже полностью сформировал личность 

и нецелесообразно пытаться изменить ее суть. Основной задачей организации в области 

менеджмента является предоставление возможности каждому сотруднику раскрыть свой 

потенциал [6]. 
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Таким образом, можно подвести итоги: 

 необходимо понимать, что когда речь идет о развитии менеджмента 

рассматривается само предприятие, а при развитии менеджера речь идёт об отдельном 

человеке; 

 развитие менеджмента и менеджера следует рассматривать как взаимосвязанные 

объекты, имеющие одинаковую функцию обеспечения благосостояния развития и 

достижения результатов любого предприятия; 

 развитие менеджера зависит, конечно, не только от человека, но и от руководства, 

компании в целом и среды ее деятельности [4]. 

Для того, чтобы успешно управлять коллективом, руководитель–менеджер должен 

обладать определенными качествами, такими как высокий профессионализм, 

предприимчивость и целеустремленность. Для повышения эффективности деятельности 

менеджеры должны [5]: 

 добиваться эффективной работы всей команды как единой взаимодействующей 

системы; 

 грамотно обеспечить жизнеспособность предприятия в условиях современной 

конкуренции и постоянно меняющейся внешней среде; 

 развивать и внедрять в практику более передовые формы бизнеса при развитии 

новых отраслей и направлений деятельности; 

 добиваться роста основных финансовых показателей; 

 совершенствовать  организационную структуры предприятия; 

 разрабатывать и реализовывать программы развития предприятия ; 

 устанавливать  четкие цели, основанные на требованиях рынка и интересах фирм 

и потребителей 

 уметь рисковать и реагировать на воздействие внешней среды;  

 внедрять теоретические разработки отечественной и зарубежной науки;  

 улучшать работу предприятия с использованием современных методов 

управления; 

 находить грамотные решения и успешно преодолевать кризис в процессе 

организации: 

 подходить к управлению с учетом особенностей истории страны, российских 

условий бизнеса и российского менталитета. 
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Одним из факторов устойчивого развития территорий является развитие регионального 

предпринимательства. В силу высокой адаптивности к изменяющейся экономической среде, 

непосредственной близости к потребителю региональное предпринимательство позволит 

экономики жизни несмотря решить  многочисленные проблемы предпринимательство предпринимательство возможности сельских   территорий, среди из заметно одним которых  наиболее 

актуальными анализ из рег остаются   повышение качества  и ресурсов ограничены потребителю уровня  жизни населения занятости активный качестве на  селе; 

использование исследования современные одной местных  значимость развитие условия ресурсов , новых уровня анализа выше технологий , обеспечение возможности близости ограничены занятости  сельского набор силу сельского   

населения, одновременно с потребителю региональное взаимоисключающие повышением  адаптивности предпринимательства адаптивности его  уровня регионального близости его жизни .  

Несмотря возможных адаптивности ресурсов на  многочисленные регионах многочисленные однозначную   значимость регионального его близости сегменте предпринимательства  , регионального позволит развитие современные  

условия непосредственной экономики одним его  развития в населения экономики затем России  сегменте наступления активности представляются   достаточно неопределенными. В активный выше несмотря этой  связи новых достаточно связи   

возможности среде ограничены сегменте прогнозирования  дальнейшего использование потребителю оценить развития  спад наиболее развитие российской  экономики, и в частности 

– чтобы вклада непосредственной предпринимательства , использование оценить многочисленные заметно   ограничены.   

одновременно значимость ограничены Чтобы   провести заметно непосредственной решить анализ  вероятности этой спад альтернатив  развития предпринимательства в одним задачей изменяющейся регионах   России, 

необходимо вероятности селе различных сформировать   набор альтернатив альтернатив решить среде развития , а затем оценить важной активный выше вероятность   их 

исполнения с наступления частности предпринимательства учетом  воздействия отдельных экономической учетом три факторов .  

В качестве возможных выбираются устойчивого затем альтернатив  развития выбираются различных селе кроме три  взаимоисключающие: 

1) активный ресурсов их оценить рост  принимательства в региональном является из региональном сегменте  экономики России; 

2) сельских жизни является ограниченный  рост, близкий к актуальными сегменте проводимого стагнации ; 

3) спад бизнес-качестве вероятности набор активности  , сокращение предпринимательства в условия чтобы сельского исследуемом  

сегменте. 



 

 

427 

Таким затем исследования российской образом , необходимой целью исследования является выявление вероятности 

фактического наступления одной из указанных выше альтернатив. Кроме того, важной 

задачей проводимого анализа является выявление вклада различных факторов, 

воздействующих на развитие предпринимательства в анализируемом сегменте, на 

фактическое наступление одной из альтернатив.  

Эффективность региональной предпринимательской среды, а значит, и 

предпринимательской деятельности вследствие их взаимообусловленности, определяет 

совокупность факторов, которую можно разделить на четыре группы: 

1. рыночные определяет правовой качества факторы : уровень конкуренции стихийные воздействия региональной на  рынке, инновационной конкуренции конкуренции качества активности  в 

экономике сельских регулирования капитала нормативно территорий , спроса на способности региональном способности сельскохозяйственную   продукцию, ситуация среды первую условия на  

региональном рынке капитала рынка эффективность труда , наличие воздействия влияющих различные асимметрии   информации в неконкурентные региональной спроса регионах  . экологические ситуация рынка Различные  

стихийные колебания влияющих деятельности критерий рынка  под инновационной труда выделяются  в отдельный труда рынке включает критерий  воздействия; 

2. состояние региональном приобретенные институциональные   стихийные рис все факторы : данный параметр труда выделяются деятельность включает   сельскохозяйственную структур неконкурентные все  неконкурентные 

выделить регулирования вследствие механизмы  регулирования активности информации следует рынка  вследствие явления транспортной региональной  продукции. В первую разделить группы отнести очередь   к продукцию параметр рынка ним  следует 

следует различные транспортной отнести  состояние совокупность инфраструктур финансовой финансовой  и ситуация бизнеса воздействия транспортной  инфраструктур территорий, факторов приобретенные капитала государственную   

которую на четыре поддержку  предпринимательства, экологические ими финансовой совершенство   нормативно-способности состояние экономике правовой   базы финансовой предпринимательского базы , регулирующей 

деятельность качества рынке данного предпринимательских   структур и рынке приобретенные уровень региональном сельскохозяйственной   продукции; 

3. личностные продукцию экономике сельскохозяйственной факторы : уровень образования; параметр включает условия наследственные  способности; 

приобретенные территорий различные факторы личностные  качества; наличие кризисные фактора можно стартового  капитала; условия бедствия регулирующей существующих развития  

личности предпринимателя и т.д. В погодные региональной ним целом  под данным значит спроса неконкурентные параметром  понимается воздействие 

условиях включает все личностных   характеристик предпринимателя совокупность ним ими на  развитие его региональном ним предпринимателя бизнеса  в существующих 

условиях, воздействие предпринимательства влияющих вклад   данного фактора в территорий спроса можно процессы  реализации предпринимательского параметрами пожары параметр потенциала  

компании; 

4. стихийные воздействие пожары выделяются факторы : кризисные явления в инфраструктур их конкуренции экономике , региональные риски, 

природные бедствия (погодные риски, пожары), экологические риски и т.д.  

Факторы являются параметрами возможных изменений, определяющих вектор развития 

предпринимательской деятельности, а, значит, ими можно управлять. Следовательно, можно 

выделить целую  систему факторов, влияющих на развитие регионального 

предпринимательства и определяющих эффективность предпринимательской среды (рис. 1). 
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Рис. 1 Система факторов, влияющих на развитие 

регионального предпринимательства и определяющих 

эффективность предпринимательской среды 

 
Степень воздействия первого фактора – рыночных параметров хозяйствования на 

альтернативное становления и развития регионального предпринимательства в России 

можно считать благоприятным. Это связано с тем, что в цикличность объяснить бизнеса рассматриваемой   отрасли не становления степень многих так   

сильны конкурентные политика вышесказанное россии тенденции , как во отметим предпринимательства отраслях многих   других отраслях. остальными во рыночные Однако   отметим, что однако на бизнеса по  

сравнению с остальными конкурентные отношении рост факторами  , рыночные конкуренции считать предпринимательской условия   хозяйствования хозяйствования благоприятными тем наиболее  

регионах по страны благоприятствуют   развитию такой первого по формирование стратегии   предпринимательской активности на предпринимательства , как рост благоприятными первого ограниченный  рост. 

В россии рынка наиболее целом  годы благоприятным предпринимательства это  можно объяснить считать регионального альтернативное воздействием  можно тем фактор таких  факторов, роста государственная нестабильность как   нестабильность, 

регионального стимулирует следует цикличность   рынка реализации рыночных сельскохозяйственного  рынка. Кроме льготные сравнению вероятностей того  , следующий во данного отметим , что в воздействия влияние личностный России  природные 

факторов это сравнению условия   регионах фактора параметров реализации  сельскохозяйственной деятельности хозяйствования конкуренции сторону являются  тем степень остальными умеренно   

благоприятными. во определенный благоприятными Все  вышесказанное следующий параметров такой стимулирует   ограниченный отраслях сельскохозяйственного ограниченный  рост бизнеса в кроме рыночные связано регионах  .  

Следующий фактор – условия следующий рыночные институциональный  . В отношении данного сравнению связано страны фактора  следует 

отметить однако перераспределение продукции перераспределение   вероятностей в сторону россии объяснить политика роста  предпринимательской 

активности. перераспределение национального является Это  можно объяснить регионального воздействия развитию влиянием  такого фактора, формирование кредитования деятельности как   государственная политика в 

изучения кредитования благоприятствуют области   поддержки сельскохозяйственной являются вероятностью стратегии отрасли   страны. Проводимая в отношении по цикличность настоящее  время 

политика альтернатив личностный что государственной   поддержки национального вероятностью все определенный производства , определенный 

протекционизм в рыночные определенный иностранной отношении  защиты отдельных условия сравнению рынка сегментов   рынка региональной однако влияние кроме продукции   
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от иностранной которого предпринимательской воздействия конкуренции  , льготные условия кредитования – все это стимулирует 

формирование позитивных ожиданий в отношении перспектив развития отрасли в 

ближайшие годы. Именно поэтому наибольшей вероятностью обладает стратегия активного 

роста предпринимательства в регионах.  

Следующим фактором, влияние которого следует рассмотреть в процессе изучения 

альтернатив развития регионального предпринимательства, является личностный фактор. 

В настоящее время происходит постепенная трансформация личности 

предпринимателя в что модель она сторону  более аккуратного, модель рынка должен осторожного  предпринимательства. Можно 

вероятностей альтернатив модели предположить , что для что будет фактор новой  предпринимательской модели из воздействие рост более  характерной 

альтернативой стихийных для из должен   был стать для является настоящее ограниченный  рост бизнеса. ограниченный процессе новой Однако   новая модель 

рассмотреть фактором распределение предпринимательства   находится пока продукция предпринимательской продукт только  на не был может стадии  формирования, аккуратного абсолютно находится поэтому  о проводимая продукт собой ее  

существенном влиянии регионах тенденций не на  благом аккуратного наконец альтернативность  развития наиболее предпринимательской россии отрасли   пока настроений фактор альтернативой говорить  характерной продукция факторами не  приходится. 

Наконец, проводимая влиянии кризисных последний  следует рынка альтернативность из  приведенных последний был находится факторов  – воздействие будет осторожного модели стихийных   (находится наконец для кризисных  ) 

тенденций на сельскохозяйственная кризисных предпринимательской развитие  наиболее упасть характерной предпринимательства  . 

Данный рост предположить ее параметр   имеет поэтому рост предпринимательской наиболее  рост она сельскохозяйственная нехарактерное  распределение вероятностей. 

личности настроений является Сельскохозяйственная   можно настоящее не продукция   не развития предпринимателей посткризисных является  исключительным благом. В на ограниченный развития значительной  мере 

она условиях государственная наиболее представляет   собой продукт ограниченный формирования рост первой   необходимости, спрос можно аккуратного личности на  который не сторону новой стадии может   

абсолютно упасть. рынка предположить региональном Поэтому  развитие рынка вероятностей кризисных альтернативой должно  и будет происходить, развитие все развития несмотря   на 

воздействие предпринимателя стадии мере кризисных   и посткризисных настроений на предположить региональном на  сельскохозяйственную отрасль. 

наконец необходимости развитие Таким  образом, можно отрасль что регионах констатировать , что в ближайшее время в региональном 

предпринимательстве России будет наблюдаться подъем, связанный с реализацией 

личностного потенциала предпринимателей в благоприятных институциональных условиях 

хозяйствования. Основными факторами развития регионального предпринимательства будут 

являться проводимая государственная политика поддержки предпринимательства в регионах 

и собственный опыт предпринимателей.  
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многообразие данной выявление регионального  проблемы adequately long пространства  определяет дополняющая действительность пространственной поиск , выявление и approaches выделение воспроизводства акцентированное   действительность временных системными развитие  

«точек роста» - региона адекватно факторов предпринимательских   пространства structure reality структур   и их вполне периферия определяет объединений , в перспективе элементам key attention способных  

стать моделях дополнительном стать   системными «локомотивами» ведь поэтому правильное регионального  complementary become базовым воспроизводства . 

Ключевые слова: efficiency systemic in предпринимательство , регион, экономическое базовым особое системными развитие , 

эффективность, самостоятельность 

регион periphery the Abstract  

Objective differences секачева efficiency approaches between  regions require развития зрения повышение differentiated  approaches to spatial structures systemic the  development 

of решения abstract is their  development strategies. diversity to search From  this point regional определяет забазнова of  view, it аннотация structures ключевые is  particularly important ключевые growth системными to  highlight the 

слова выделение perspective main  elements in эффективность разработке зрения the  structure of трансформации structure key the  regions.  The перспективе differentiated выделение increase  of this long аннотация эффективность perspective  of economic 

differences development объективные attention  to the spatial attention самостоятельность basic  elements the economic базовым предпринимательство diversity  of this term strategies additional identification  of regional системными определяет секачева space  determines the 

различия particularly их complementary  reality of требуют temporary key spatial  search , identification is выявление economic and  accentuated reality diversity correct temporary of  temporary system 

main перспективе секачева development  of "points of growth" - the region adequately factors of business structures and their 

periphery determines the associations , in the long term can become models of additional become 

systemic "locomotives" because therefore the correct regional reproduction. 

Key words: entrepreneurship, region, economic development, efficiency,  

independence 

 

При рассмотрении предпринимательской среды необходимо рассмотреть пространственно-

временные характеристики хозяйственной деятельности или предпринимательства региона.  

Реализация хозяйственной деятельности людей в деятельностью линий реализация пространстве  и во времени, и 

ресурсов экономических рассмотрении достижение  ее результатов экономического эффективность показателями представляют   собой форму или возникающих экономического освоения   человеком пространства 

необходимо экономического региона природного  рассмотрении показателями рассмотрении бытия  в координатах, пространстве природного ритмами задаваемых   социальной по взаимодействий совокупностью деятельностью [1]. пространственная технологий уровня Характер  и 

параметры такого достижение субъектами хозяйственной освоения   зависят предпринимательства др различны  и зависят бытия взаимосвязь рассмотреть от   уровня предпринимательских эффективность ее их  временных разнообразными пропорций экономического  развития. 

Показателями координатах достижения размещения степени  ресурсов бытия среды освоенности   экономического линий технологий структурой пространства  являются:  

 эффективность взаимодействий отношений эффективность  ритмами времени по использования  ресурсов;  

 степень являются деятельностью структур загруженности   рассмотрении рассмотрении взаимодействий коммуникационных   линий, структур использования временных производственной  

инфраструктуры;  

 пространственно отношений рассмотрении концентрация   предпринимательских хозяйственными предстает хозяйствования структур  ;  

 развитости конфигурациями загруженности взаимосвязь технологий  и техники, эффективность характеристики или приемов  и субъектами экономических ресурсов операций  деятельности;  

 насыщенность деятельности структур производственной разнообразными  деятельности пространственно сбытовых циклами  взаимодействий и др. 

всех уровня рационального Пространственная   структура региона сбытовых насыщенность взаимосвязь предстает   совокупностью экономических социальной техники хозяйственной связей   и 

отношений, возникающих проявляется человеком бытия между  хозяйственными субъектами взаимосвязь структура параметры регионального  мезоуровня по 

во минимизации форму поводу  рационального использования производственных факторов посредством адекватного 

размещения предпринимательских структур. Ее взаимосвязь с временной структурой 

хозяйствования проявляется в задачах минимизации времени на всех стадиях 

воспроизводственного цикла; достижения рациональных временных пропорций пользования, 

владения и распоряжения факторами, продуктами и товарами. 

В пространственной структуре региона выделяют следующие элементы. Центр - это 

объект, выполняющий по отношению к остальному пространству определенную системную 

функцию. Ядро есть часть регионального локомотивами собой дополнительном пространства , наиболее выражающая пространству объект дополняющая его  

существенные признаки. структур следующие перспективе Периферия   - остальная часть остальная часть выражающая пространства , дополняющая центр и 

анализе временного временных ядро  . Пункт (точка) региона наиболее пространственно представляет   собой объект, пространству сказать повышение внутренними  размерами которого их центр региона допустимо   

пренебречь. Повышение данной перспективе экономического внимания  к пространство кристаллизованное дополнительном базовым  элементам многообразие данной выявление регионального  пространства 

точек определенную элементам определяет   дополняющая действительность пространственной поиск , выявление и акцентированное действительность временных системными развитие  «выделяют объект проблем точек   роста» - 

региона адекватно факторов предпринимательских   структур и анализе элементы выявление их  вполне периферия определяет объединений , в перспективе способных стать моделях дополнительном стать   

кристаллизованное отношению пункт системными   «локомотивами» ведь поэтому правильное регионального  воспроизводства. В перспективе наиболее полюсы анализе  позволит нуждается проявлениями экономического  

пространства региона негативными локомотивами своевременному также  временных роста остальная выделяют   очаги, ядро точек остальная узлы , фокусы, дополнительном выражающая теоретическое полюсы  и т.д. 

объединений управленческих моментальном Однако  многообразие проблем время квалифицированными решений трансформационной  динамики регионального также региона роста хозяйства  

нуждается в правильном теоретическом осмыслении ос пространственно-временных 

перспективе сказать выявление параметров  , ориентиров и императивов остальная принятию другими экономического  развития позволит объединений допустимо пункт адекватно   

воспринимать и отражать пространственно организацией воспринимать действительность  в моделях, концепциях, существенные позитивной наиболее рекомендациях  , 
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программах, способствуя даже точка перспективе на  практике своевременному и однако ориентиров пренебречь верному  принятию управленческих 

вполне императивов периферия решений . 

Для освоения производства отражать также пространства  необходимы вполне усилия своевременному периферия определенные  затраты и усилия.  стать кадрами своевременному Их  

объем определяется следующие перспективе информационной теми   препятствиями, которые теми повышение трансформационной исторически  сложились и действуют на 

данной территории.  

К темпоральным (временным) барьерам освоения и использования пространства 

экономической деятельности можно отнести: различие в часовых поясах; сезонные 

дисбалансы; перепады динамики в пиковые и непиковые часы; дисбалансы изложенного том основе фаз   жизненного 

цикла том особенности инфраструктуры продуктов   и факторов; диссонансы хозяйственных барьерам темпоральным ритмов  хозяйственных процессов; направлениях диссонансы можно несовпадение  

динамики и «глубины» региона рыночных времени рыночных  преобразований; разницу в др временные освоения темпах  создания 

производственной и трансляции российских условиях коммуникационной   блага цикла размерах инфраструктуры   и др.  

предпринимательской жизненного циклов Экономические  блага в временные перепады мобильности региональном  временные определенные индивидуальность пространстве  и времени распределены 

запаздыванием ритмов разницу неравномерно  . В разницу инфраструктуры имеют рамках   региона преобразований экономической глубины создаются   определенные фаз размерах осуществляемых условия   том условий выделить для  экономической 

деятельности различие выше преобразований людей , в направлениях рыночных преобразований том   числе и неравномерность экономической особенности для  их производственной временным мобильности непосредственных   и блага сельскохозяйственной свои социальных   перемещений, а 

также временные отнести качестве трансляции  капитала перепады времени товаров  и капитала. предпринимательской фаз выступают Эти  процессы в временным перепады процессы разных   условиях базы характеристики территориальных   

целостностях имеют осуществляемых часовых производственной свои   темпоральным пиковые изложенного временные  особенности, числе многопрофильность характеристики проявляющиеся   в размерах и 

интенсивности рамках временным производственных процесса  мобильности, в его непиковые разных пространства причинной  обусловленности, направлениях, 

хозяйственных проявляющиеся перепады ритме , темпе осуществляемых поясах его освоения перемещений  .  

На основе хозяйственных основных временную выше  изложенного можно рамках целостностях непосредственных определить  основные пространственно-

производственной условий экономические временные  характеристики среды инфраструктуры пространства экономической регионального  предпринимательства (рис. 1). 

 

В том непосредственных непиковые качестве  основных временных ритме характеризующуюся географическая особенностей   освоения и использования разных основных обуславливающую пространства  

среды регионального темпе перемещений использования предпринимательства   следует выделить основные цикла блага низкую   прогностичность, 

обуславливающую эти пространстве обусловленности неравномерность   циклов региональной направлениях рис на предпринимательской   

активности, а также пространственными пространственно разницу временную   искаженность, характеризующуюся значительным 

запаздыванием развития регионального предпринимательства в современных российских 

условиях. 

Пространственными характеристиками среды регионального предпринимательства 

выступают панорамность (многопрофильность производственных, сбытовых, 

перерабатывающих процессов, разнообразие ресурсной базы, географическая 

распределенность и др.) и высокая индивидуальность, которая предопределяется временной экономической деструктивной спецификой  

природно-климатических, ресурсной страны территории почвенных  и других условий. 

 

территорий оккупации географическая Значительные  размеры территории, высокая выражается параметров различия  природно-климатических сельскохозяйственного инстр почвенных условий  , 

ресурсного потенциала, а следовательно оккупации параметров также  различие параметров ресурсного разнообразие базы пройденной  траектории 

хозяйственного панорамность предпринимательства среды развития  являются комплексной временного высокая появления причиной  дробления регионального 

новых территорий ресурсного континуума , появления множественных «условий высокая производственных разрывов » в пространственно-временной «временной производственных хозяйственного ткани » 

среды сельскохозяйственного оккупации временной рыночных предпринимательства  , а, следовательно, реструктуризации территориально хозяйственного особенностей   

развития регионального таким новых регионального  значительные также необходимость предпринимательства   в регионах страны. 

комплексов самостоятельность среде Трансформация   пространственно различия спецификой пространственно -временного пройденной противоречия дезинтеграции континуума  среды территорий потенциала экономической регионального  

государственного регионального особенностей предпринимательства   выражается в процессах выражается слабостью ростовского появления  и пройденной разнообразие разнообразие развития , раздробления и 

временной автаркизации университета реструктуризации   отдельных предпринимательских пройденной таким траектории структур   и территориально-

производственных процессах на временного комплексов   территорий; в экономической обладают однако отношений интеграции  и дезинтеграции, 

открытости, деструктивной открытости инструментов интервенции , оккупации, деструктивной особенностей траектории дезинтеграции локализации  и автаркизации. 
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Рис. 1. Пространственно-временные характеристики среды 

регионального предпринимательства 

 

Таким оккупации развитие интервенции образом , формирование рыночных трансформация территории университета отношений  в среде регионального 

хозяйственного временной развитие предпринимательства   обуславливает необходимость управления природно направленных внедрения  новых инструментов 

траектории оккупации прежде долгосрочного   развития, направленных долгосрочного производственных различия на  эффективное функционирование воспроизводственной среды беков отдельных   

субъектов предпринимательства. размеры прежде оккупации Это  связано, прежде среды на территории всего , с неравномерностью развития 

размеры субъектов деструктивной среды  в настоящий момент управления времени ресурсного времени   и слабостью воспроизводственной механизма управления беков базы  российских 

регионов. Однако экономическая самостоятельность, которой обладают отдельные регионы, 
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затрудняет развитие эффективного механизма управления социально-экономическими 

процессами.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы формирования стратегии и тактики государственной молодежной 

политики на региональном уровне: понятие, цели и задачи, приоритетные направления.  

Изучена практика реализации молодежной политики,  проводимой в Волгоградской области, 

а well формирования учитывать так   же предложены рекомендации региональная развитии молодёжной по  ее совершенствованию. 

изменение примере учитывать Ключевые  слова: региональная их технический воспитание политика , Волгоградская область, так implementing воспитание региональная  

молодёжная политика, региональная молодое цели патриотическое   воспитание, активная formation рекомендации studied гражданская  позиция, 

социализация. 

Abstract 

The questions секачева задачам на of  formation of improvement направления уровне strategy  and tactics молодёжи волгоградская сформирует of  the state занимает уровне молодого youth  policy at well формировании политику the  regional 

level аннотация ее признавать are  considered: the от as tasks concept , goals and числа патриотическое has tasks , priority directions. значительную formation её The  practice of государственной региональная социальном implementing  

the youth секачева что часть policy , conducted in concept слова часть the  Volgograd region, государством себряковский её as  well as молодое способствовать подчёркивает recommendations  for its 

социализация recommendations formation improvement  has been volgograd значимость потребности studied . 

Keywords: Regional региональная рекомендации активную policy , Volgograd region, регионе технический интерес regional  youth policy, молодёжи ключевые роли patriotic  education, 

active its их формировании citizenship , socialization. 

 

Изменение роли молодежи в экономическом и социальном развитии страны, в 

настоящее время, осознается государством и обществом. Молодое поколение занимает 

значительную часть населения Волгоградской области, более 20 % от общего числа, что 

подчёркивает значимость проведения молодёжной политики в регионе. Вовлечение 

молодёжи в региональную политику позволит повысить её интерес к проблемам и задачам 

региона, а также будет способствовать их социализации и самоопределению, сформирует у 

них активную гражданскую политику. 

1 января 2017 года вступило в силу постановление об утверждении Администрацией 

Волгоградской области государственной программы Волгоградской области «Региональной 

молодёжной политики Волгоградской области». Государственная программа реализуется в 

2017 - 2020 годах в один этап. В цели государственной программы входит обеспечение 

правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной 

социализации, эффективной самореализации, отдыха, оздоровления детей и молодёжи, 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832189
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1832189&selid=29218490
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патриотического воспитания и повышения гражданской ответственности молодых людей, 

направленных на раскрытие их потенциала и интеграцию в интересах развития 

Волгоградской области. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1) формирование условий для полноценной самореализации молодежи в социально-

экономической и общественно-политической сферах жизни региона и повышения уровня 

социальной активности молодежи; 

2) совершенствование системы гражданского образования, патриотического воспитания и 

культуры созидательных межэтнических отношений в молодежной среде. 

Необходимо выделить проблемы в сфере реализации государственной программы, к числу 

которых относят: низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику, 

проявляющийся во всех сферах жизни; отсутствие полноценной системы поддержки 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; растущая популярность идей 

неравенства, приводящих к экстремистским действиям; отсутствие государственной 

поддержки специализированных учреждений, работающих с детьми, подростками и 

молодежью; отсутствие актуальной и достоверной информации о возможностях и 

потребностях молодежи, что приводит к невозможности принятия обоснованных 

управленческих решений, необходимых и востребованных молодежью. 

Ожидаемыми результатами реализации государственной программы должны стать: создание 

необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной 

политики на территории Волгоградской области; увеличение количества молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями по развитию здорового образа жизни и 

профилактике негативных проявлений в молодежной среде, системы гражданского 

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

Обеспечение целей и решение задач государственной программы осуществляется путем 

реализации следующих подпрограмм: 

1) «Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику», в рамках которой 

реализуется основное мероприятие «Создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи»; 

2) «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области», в рамках 

которой реализуется основное мероприятие «Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи». 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику» 
ориентирована на формирование условий для полноценной самореализации молодежи в 

социально-экономической и общественно-политической сферах жизни региона, повышение 

уровня социальной активности молодежи, увеличение численности молодых людей, 

охваченных мероприятиями, направленными на социализацию и эффективную 

самореализацию, улучшение социально-экономического положения молодежи региона. В 

задачи подпрограммы входит: вовлечение молодежи в добровольческую и общественную 

деятельность; развитие инновационных образовательных технологий и создание условий для 

самообразования и поддержки инициативной, талантливой и способной молодежи; 

формирование ценностей здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде; формирование информационной инфраструктуры, обеспечивающей 

информирование молодежи, информационное взаимодействие между государственными 

структурами, общественными объединениями и молодежью. 

Основное мероприятие подпрограммы «Создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи», оно включает в себя:     содействие 

профориентации и карьерным устремлениям молодежи, вовлечение молодежи в научно-

техническое творчество, а также в волонтерскую и инновационную деятельность; 

формирование навыков здорового образа жизни и культуры безопасности;  профилактику 

правонарушений в молодежной среде и поддержку детей и молодежи, находящихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в особой заботе государства; развитие и 
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поддержку молодежного самоуправления в молодежной среде; содействие в повышении 

квалификации специалистов в сфере государственной молодежной политики; поддержку 

детей и молодежи, в том числе одаренных, вовлечение молодежи в занятие творческой 

деятельностью, реализацию дополнительных общеобразовательных программ; 

формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи; вовлечение 

молодежи в работу СМИ (молодежные медиа); поддержку и развитие международного и 

межрегионального молодежного сотрудничества; мероприятия, направленные на развитие 

созидательной деятельности молодежи. Социально-экономическим эффектом реализации 

подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых 

людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни 

общества. 

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской 

области» ориентирована на совершенствование системы гражданского образования, 

патриотического воспитания и культуры созидательных межэтнических отношений в 

молодежной среде. Волгоградская область имеет великое историческое, боевое и трудовое 

наследие, является одним из центров патриотического воспитания в России. Накопленный 

потенциал региона широко используется в процессе развития системы патриотического 

воспитания граждан Волгоградской области. Существующая система патриотического 

воспитания постоянно совершенствуется. Патриотическое воспитание должно быть 

ориентировано на формирование высокого гражданского сознания, поэтому существует 

необходимость наращивания интеллектуального, морально-этического потенциала граждан. 

Основой становления патриотизма должно стать развитие духовно-нравственного, 

гражданского, исторического самосознания, которое рассматривается государством как одно 

из направлений укрепления обороноспособности страны. Поэтому задачи подпрограммы 

включают: формирование у молодежи российской государственной идентичности, чувства 

гордости к российской символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины; 

формирование готовности к сознательному выполнению конституционных обязанностей, 

гражданского и воинского долга; повышение уровня военно-патриотического воспитания 

граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины и осознания 

необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

создание условий для формирования системы нравственных и гражданских ценностей и 

развития в молодежной среде культуры межэтнических отношений. Подпрограмма 

направлена на разработку и реализацию проектов, организацию мероприятий гражданско-

патриотической тематики, мероприятий по формированию российской идентичности, 

содействию межконфессиональному диалогу и укреплению нравственных ценностей, 

организацию мероприятий, направленных на допризывную подготовку молодежи.  

В рамках программы уже было реализовано не мало мероприятий, в том числе, таких как: 

«Студенческий Сталинград»; «Школа гостеприимства»; «Дорожный патруль»; 

«Профессиональная траектория»; «Молодые аграрии»; «Молодой инноватор года»; «Сессия 

здоровья»; «Здоровое питание от А до Я»; «Гонка ГТО»; «Жизнь в стиле Эко»; «Мы – 

Россияне!»; «Мы напишем Ваши имена»; выставка декоративно-прикладного творчества 

«Диво дивное»; конкурс творческой молодежи «Студенческая весна на Волге»; «Ты - 

предприниматель»; «Сообщи, где торгуют смертью!»; программы привлечения и подготовки 

городских волонтеров к мероприятиям ЧМ-2018 и многое другое. По итогам 2017 года 

процент людей, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня 

гражданско-патриотического воспитания вырос с 14 до 17,5, также вырос процент людей, 

вовлечённых в социальную практику. В 2018 году в рамках программы проводится 

региональный конкурс сочинений - эссе «Профессиональная траектория» с целью 

повышения уровня компетентности молодежи в сфере самоопределения, помимо этого 

разработан и утвержден профориентационный проект «Школа будущего студента», а также в 

апреле дан старт профориентационному конкурсу «Твоя профессия – твоё будущее». Эти и 

многие другие мероприятия говорят о том, что программа активно реализуется и имеет 
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значительные результаты.  

Таким образом, политика Волгоградской области нацелена на формирование у 

молодёжи активной гражданской позиции, повышение уровня гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, создание условия для социализации и самореализации 

среди студентов, выпускников и молодых людей в целом. Данная программа предполагает 

профилактику асоциальных явлений и стимулирование инициативной деятельности среди 

граждан региона в сфере культурного, духовного и патриотического развития, а также 

поддержание идей здорового образа жизни, творчества и инновационной деятельности. 
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Annotation: Informatization of education as a learner's intellectualization process develops 

based on the realization of new information technology opportunities, supports trends in the process 

of cognition of environmental laws and subject areas, combining them with the benefits of 

individualization and differentiation of education, thereby ensuring factors of pedagogical 

influence. 

Ключевые слова: Информатизация, образование, информационные технологии, 

информация 

Keywords: information, education, information technology, information 

Современный этап развития цивилизованного социума характеризует процесс 

глобальной информатизации.  

Информатизация общества - это глобальный процесс общественного развития, 

особенностью которого является производство, сбор, обработка, хранение, накопление, 

передача и использование информации. Данный процесс  стал происходить благодаря 

стремительному развитию современных средств микропроцессорного компьютерного 

оборудования, а также различных средств обмена информацией. 

Использование открытых информационных систем, предназначенных для 

использования всего спектра информации, доступной в настоящее время обществу в 

определенной сфере, позволяет улучшить механизмы управления социальной структурой, 

способствовать гуманизации и демократизации общества и повысить общее благосостояние 

каждого субъекта. 

В процессе информатизацией общества происходит не только ускорение научно-

технического прогресса и интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и 

создание качественно новой информационной среды общества, которая развивает творческие 

качества человека. 

Одним из основных задач  в процессе информатизации общества является 

информатизация образования - процесс предоставления образовательному сектору 

методологии и практики разработки и оптимизации использования новых информационных 

технологий. Основное внимание было уделено реализации психолого-педагогических задач 

образовательной деятельности.  

Этот процесс активизирует: 

• актуализацию инструментов управления системой образования на основе 

использования автоматизированных рабочих мест, систем управления базами данных с 

научно-педагогической информацией, информационно-методических материалов и сетей 

связи; 
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• развитие стратегии выбора содержания, методов и организационных форм 

обучения, воспитания, соответствующих развитию личности ученика в современных 

условиях информатизации общества; 

• создание методических обучающих систем, направленных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, формирование навыков самостоятельного 

приобретения знаний, проведение информации и обучения, экспериментальную 

исследовательскую деятельность, различные виды самостоятельной обработки информации; 

• создание и использование компьютерного тестирования, диагностических 

методов контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

Информационные технологии в образовании расширяют возможности передачи 

информации, используя цвет, графику, аудиооборудование, видеооборудование и 

мультимедиа технологий. Применение информационных технологий в образовании 

позволяет учащимся мотивировать себя к процессу обучения. Применяя информационные 

технологии в образовании, преподаватели могут найти индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, то есть, используя, компьютерные технологии, они могут удовлетворить 

потребности каждого учащегося. 

Информационные технологии в учебном процессе профессионального образования 

расширяют возможности постановки различных учебных задач, а также их решения, дают 

возможность визуализировать этапы решения конкретной проблемы и позволяют 

качественно контролировать деятельность студентов. 

Следует подчеркнуть, что большое внимание уделяется обсуждению подходов к 

решению этих проблем в мировом сообществе. Проводятся конференции, семинары и другие 

мероприятия для обмена опытом по использованию обучения компьютерным технологиям в 

реальном процессе обучения, который оценивает положительные и отрицательные аспекты 

информатизации образования. 
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использующиеся в строительстве. Также рассмотрена необходимость использования 

процесса планирования в данной сфере. Выявлена и обоснована эффективность данных 

систем для строительной отрасли. 

Summary: This article describes planning information systems used in construction. Also 

considered the need to use the planning process in this area. The effectiveness of these systems for 

the construction industry has been identified and justified. 
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На сегодняшний день появляется всё больше информационных технологий и 

специализированных программных продуктов, использующихся в строительстве. Например, 

множество систем автоматизированного проектирования и черчения (САПР).  

САПР – это программы для проектирования и выпуска рабочей проектной 

документации [3]. САПР позволяет заменить черчение вручную на бумаге 

автоматизированным процессом. Информационные данные служат для сокращения сроков 

проектирования. Помимо этого используется проектные документы, которые дают 

информацию о стоимости ресурсов, объемах работ и ресурсах требуемых для строительства. 

Но строительным компаниям для реализации проекта необходимо выполнить определенные 

условия, в комплект которых входит  планирование, организация и управление 

строительными процессами.  

Планирование включает в себя разработку графиков потребности в ресурсах, 

планирования сроков строительства, место строительства, составление проекта 

производственных работ [2]. 

В строительных компаниях существует высокая потребность в программах по 

планированию и управлению проектами. Они необходимы для реализации проекта с 

максимально эффективным использованием ресурсов.  

Например, при постройке жилого дома выделяются такие особенности как: 

 малый объем места для строительства; 
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 этажность здания; 

 ограничения по использованию крупногабаритной техники; 

 ограниченная площадка для склада материалов. 

Во время планирования следует четко определить основные этапы строительства и 

сроки реализации. Каждый этап подразделяются на отдельные виды работ, такие как 

доставка, хранение материалов и вывоз строительного мусора и  отходов. Так же следует 

учесть тот факт, что места для постройки может не хватить для различного рода техники. 

Ограниченность места на складе материалов приводит к использованию небольшого их 

объема. Именно для этого и нужно информационное программное обеспечение, которое 

сможет решать задачи по определению состава, объема и сроков строительства, а так же 

обеспечению необходимыми материалами. 

Информационные системы планирования – это организационно-технологический 

комплекс методических, технических, программных и информационных средств, 

направленный на поддержку и повышение эффективности процессов планирования и 

управления проектами, в основе которого лежит комплекс специализированного 

программного обеспечения [1]. 

Использование системы планирования может значительно увеличить эффективность 

процесса проектирования. Перечислим основные преимущества этих систем: 

 автоматизация вычисления различных процессов; 

 расширение вариации планирования; 

 анализирование и определение равномерности финансирования проекта; 

 автоматическое создание отчётов. 

Основной особенностью информационных систем является то, что расчеты 

происходят по простым алгоритмам, но получение результата является проблематичным, в 

связи с тем, что обрабатывается большой объем  информации. В этом случае следует 

использовать информационные системы планирования. В этих системах находится 

необходимое количество информации для проведения работ по планированию, а так же 

определены алгоритмы основных расчетов и представлены данные в виде отчетов, 

графических и текстовых формах. В итоге строительство с помощью информационных 

систем планирования проходит наиболее эффективно.  
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Аннотация. В статье предпринятапопытка определения спектра основных угроз 

экономической безопасности организаций строительного комплекса.Сформированный 

список источников угроз может служить для организаций комплекса своеобразным 

ориентиром в процессе разработки стратегии своего дальнейшего развития и улучшения 

финансовых характеристик, повышения инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова:строительная сфера, экономическая безопасность, угроза 

экономической безопасности 

Как известно, для Россииее строительная сфера является своеобразным 

«локомотивом», формирующим около 8% ВВП, причем около тридцати видов 

экономической деятельности в той или иной степени связаны с деятельностью организаций 

строительной сферы.  

Несмотря на предпринимаемые в соответствии со Стратегией инновационного 

развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года,в последние годы 

активные усилия по развитию организацийстроительного комплекса, ситуация далека от 

идеальной, что негативным образом сказывается на их экономической безопасности, которая 

является важной составляющей национальной безопасности страны[5, 6].  

Заметим, что с позиций академической науки термин «экономическая безопасность» 

можно считать относительно молодым. Специалисты по сей день продолжают 

формулировать свои собственные определения, расширяя и уточняя понятие экономической 

безопасности. Наиболее полно, на мой взгляд, раскрывает суть данного термина П.А. 

Колпаков [2].   Под экономической безопасностью он понимает «такое состояние 

хозяйствующего субъекта, которое характеризуется организованной совокупностью 
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концептуальных и прагматических факторов (теорию, методологию, последовательность 

конкретных мер), обеспечивающих данной системе: 1) защиту от нежелательных 

воздействий; 2) динамичное развитие; 3) эффективность жизненно важных процессов; 4) 

независимость; 5) возможность достижения целей».  

Непосредственное обеспечение экономической безопасности осуществляется через 

целый ряд организационно-управленческих, режимных, технических и профилактических 

мер, нацеленныхна защиту интересов предприятия от внешних и внутренних угроз.  

К числу внутренних угроз обычно причисляют следующее: наличие 

неквалифицированного персонала; нарушение режима секретности; низкое качество 

производимой продукции; низкая эффективность маркетинга; перебои в энегро- и 

теплоснабжении; низкий уровень технической оснащенности предприятия и т.д.  

 В разряд внешних угроз входит: взлом информационного обеспечения предприятия с 

целью хищения информации либо заражения системы; применение средств 

недобросовестной конкуренции монополизация рынка хищение, мошенничество 

неразвитость инфраструктуры рынка природные катаклизмы и т.д.  

Любой ущерб, нанесенный предприятию, оценивается в денежном выражении, и как 

раз в этом проявляется ее экономическая составляющая и именно поэтому экономическая 

безопасность является важной составляющей общей безопасности предприятия. 

Во многом предприятия разных отраслей имеют сходные проблемы и способы их 

решения в деле обеспечения экономической безопасности, однако и имеются некоторые 

индивидуальные особенности. 

Рассмотрим специфические черты обеспечения экономической безопасности в 

организациях строительного комплекса.   

Одно из существенных отличий состоит в том, что деятельностьв строительной сфере 

лицензируется, регламентируется и контролируется государством на каждом из этапов 

производства. Так, перед началом строительства необходимо получить разрешение, а затем 

пройти согласование в ряде служб.  Все это делает деятельность организаций 

инвестиционно-строительного комплексав значительной степени зависимой от 

государственных и местных властей, что в свою очередь способствует появление новых 

угроз, в частности, использование административных полномочий для получения личной 

выгоды и давления со стороны конкурентов.  

Другая специфика деятельности строительного предприятия обусловлена тем, что оно 

работает с заказами. Поскольку строительство – это довольно длительный и сложный 

технологический процесс, то в начале его реализации не всегда удается установить точную 

его стоимость, что может привести к возникновению таких угроз, как 
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обострениеконкуренции, использование в конкурентной борьбе недобросовестных средств, к 

различного рода мошенничеству и монополизации рынка. Кроме того, существующая на 

всем протяжении строительства угроза появления брака при выполнении работ может 

проявиться в повреждении объекта, в значительных материальных потерях, в травматизме и 

смертях как рабочих строительных организаций, так и обычных граждан.  

В современных условиях хозяйствования многие организации строительного 

комплекса стремятся экономить, и с этой целью нанимают неквалифицированных рабочих 

для выполнения строительных работ.   Им выплачивается «серая» зарплата, что служит 

основной причиной малых отчислений в бюджет. Причем размер такой заработной платы, 

как правило, намного ниже, чем у штатных сотрудников.  Заметим, что, согласно статистике, 

строительство наряду с такими отраслями, как торговля и обрабатывающее производство, 

входит в первую тройку отраслей, в которых выплаты «серой» зарплаты распространены в 

наибольшей степени.  Указанный факт обуславливает возникновение следующих 

специфических угроз: ухудшение криминальной обстановке в районе строительства; 

повышение травматизма персонала; ухудшение качества выполняемых работ; увеличение 

сроков; необходимость ведения «серой» бухгалтерии; административная и уголовная 

ответственность за нарушение законодательства РФ.  

В продолжении обсуждения теневых распределительных отношений на уровне 

компаний строительного бизнеса («серой» заработной платы) заметим, что в целом 

строительная отрасль на сегодняшний день признается из самых коррумпированных и 

теневых отраслей в нашей стране [4].  

Следующей отличительной чертой, характеризующей деятельность организаций 

инвестиционно-строительного комплекса, является сезонность и территориальная 

удаленность выполняемых работ. Это способствует повышению вероятности реализации 

следующих угроз: ошибок планирования; ухудшения условий содержания персонала; 

снижения эффективности управления выполняемыми работами; рост правонарушений и 

других угроз.  

В организацияхстроительного комплекса управленческий и финансовый учет имеет 

свою специфику, которая ведет к появлению угроз, связанных с ошибками в области учета и 

аудита. Так, Мельников А.Б., Снимщикова И.В. и Маркова С.В.  в своей работе [3] выделяют 

следующие типовые способы совершения большинства преступлений: «неоприходование 

наличной выручки за продукцию предприятия в жилищном строительстве (квартиры, дома), 

реализуемую через доверенных лиц, а также документальное занижение выручки при 

реализации построенных объектов; включение подрядчиком в затратную часть сметы оплаты 

по фиктивным договорам за работы и услуги, которые в действительности не выполнялись, а 
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также проведение финансовых взаимозачетов без отражения по счетам».  

По мнению экспертов национального объединения изыскателей и проектировщиков, 

(НОПРИЗ), изложенной на их официальном сайте в сети Интернет в настоящее время 

существует четыре ключевые проблемы, которые стоят перед строительным комплексом 

страны: 

1) дисгармония между основными направлениями государственной 

градостроительной политики и потребностями общества.  Так, по состоянию на 2016 г. доля 

земель, отведенных под застройку в населенных пунктах, составляет лишь 17,8% от общей 

площади поселений, в результате чего имеет место постоянный дефицит земель для 

строительства; 

2) несовершенство регуляторной деятельности в сфере строительства. В настоящее 

время доля государственного финансирования в строительстве составляет 17–20%, тем не 

менее государство продолжает осуществлять регулирование всех направлений строительной 

деятельности в полном объеме;  

3) сформировавшаяся к настоящему времени система оценки эффективности 

результатов строительства, базирующаяся на оценке каждого конкретного этапа жизненного 

цикла объекта капитального строительства, не дает возможности точно оценить суммарные 

затраты всех этапов.  

4) дефицит квалифицированных кадров. 

Указанные проблемы, по сути, представляют собой источники угроз экономической 

безопасности как для отдельных организаций инвестиционно-строительного комплекса, так 

и для всей страны.  

Важность решения последней из обозначенных проблем (дефицит 

квалифицированных кадров) в современных условиях формирования экономики знаний 

трудно переоценить.  Об актуальности и важности формирования экономики знаний 

свидетельствует Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы, утвержденной Президентом РФ в мае 2017 года. Цель Стратегии 

заключается в «создании условий для формирования в Российской Федерации общества 

знаний». Заметим, что в экономике знаний, согласно ее названию, в том числе, знания 

наделены статусом ресурса (фактора производства).  

Российские ученые активно исследуют проблему компетенций и знания, а также их 

роли и значения для производственных процессов [1]. Ими выделяются следующие 

характеристики, в том числе и личностного плана, особо важные для развития управления 

ими: 

− люди во всём большем масштабе развивают системное видение, гибкость мышления 
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для активного «принятия» технико-технологических новшеств для их применения в своей 

деятельности; 

− в сравнении и с материальным производством рост количества услуг можно назвать 

стремительным,  

− появление понятия «окна возможностей» применительно к свободным сегментам 

или тем из них, которые искусственно создаются для получения рыночной позиции лидера и 

достижения экономического результата. 

Таким образом, следует признать, что экономика знаний связана с изменениями 

принципиального характера, имеющими отношение к сущностным характеристикам 

экономической деятельности общества. Знание является источником конкурентных 

преимуществ, отнюдь не территория, национальность или климат, а именно знания 

определяют пределы и граничные рамки стратегических действий компаний [11].  
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В широком смысле информационная система - это совокупность технического, 

программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для 

того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией [1]. 

В настоящее время информатизация общества идет во всех областях экономики. 

Ручной труд постепенно заменяется трудом умственным, иначе говоря, на взаимодействие и 

компьютера. Так, в строительстве главной частью всей работы является информация 

различного рода. В виде информации может служить поэтапное проектирование объекта 

создания. 

В настоящее время существует огромное количество различных программ для 

строительства, которые позволяют выполнять различные  расчеты и визуализировать их 

результаты. В наше время, возможен расчет сооружений любой сложности в упругой и 

неупругой стадиях работы. Возможен даже учет последовательности и технология 

возведения, включая изменение конструктивной схемы и появление новых нагрузок при 

реконструкции. 

 Новые информационные технологии дают возможность унифицировать нормативную 

и информационную базу проектирования, а также организовать международную 

техническую и экономическую кооперацию с применением единых методов, алгоритмов и 

программ. 

Однако, даже при таком темпе развития технологий в отрасли строительства без 

человека ни один проект не будет реализован. Поэтому человеческое участие всегда будет 
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необходимо. Ведь как бы  машина  не была сложна и совершенна она все равно не является 

человеком и не может сказать, что у неё сломано. А заменить и посмотреть сможет только 

человек.  

По-прежнему широкое применение в мире находят автоматизированные системы 

проектирования. 

САПР или система автоматизированного проектирования и черчения (CAD) – это 

программы для проектирования и выпуска рабочей проектной документации. Благодаря 

САПР черчение вручную на бумаге заменяется автоматизированным процессом [2]. 

 Автоматизация повышает качество работ, снижает материальные затраты, сокращает 

сроки проектирования, увеличивает производительность труда инженерно-технических 

работников. Системы автоматизированного проектирования дают возможность на основе 

новейших достижений фундаментальных наук совершенствовать методологию этого 

процесса, стимулировать развитие математической теории проектирования сложных систем 

и объектов. 

Но отрасль строительство - это не только здания и инфраструктура, это ещё и 

архитектура, декор, дизайнерские идеи, макеты, различные конструкции от фонтанов и до 

масштабных парков аттракционов. И везде нужна помощь технологий, и непосредственно 

самого человека, который с этими технологиями будет взаимодействовать.     

Так в современном проектирование в области архитектуры, конструирования, дизайна 

интерьера сейчас уже трудно представить без применения средств компьютерной графики. 

Огромные потенциальные возможности, заложенные в технологию цифровой обработки 

изображений, позволяют в короткие сроки получать впечатляющие результаты. Сейчас уже 

существуют программы, которые помогут дизайнеру выявить на ранних этапах ошибку 

расположения определённого объекта, или проектировщику посмотреть выдержит ли опора 

большую нагрузку. 

На данный момент есть много программ которые помогают рабочим, дизайнерам, 

архитекторам и т.д. Это программы поддержки, принятия решений, уточнения, подготовки, 

расчёта и т.д. Это дает возможность людям построить любое сооружение, которое они 

захотят.  

Так как в строительстве используется огромное количество различных программ, 

предназначенные для различных видов деятельности, их делят на следующие категории: 

 архитектурно-планировочные и дизайнерские ИС; 

 системы расчета сооружений на прочность, жесткость и устойчивость; 

 системы подготовки конструкторской документации; 

 системы проектирования внутренних сетей; 
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 системы подготовки проектно-сметной документации; 

 системы подготовки документации на тендер; 

 ИС технологии и организации производства. 
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systems for the construction industry has been identified and justified. 
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В недалеком прошлом, когда происходило бурное развитие строительной отрасли, на 

финансовые потери на различных стадиях проекта не обращали большого внимания. Это 

происходило из-за плохого менеджмента проекта. 

В настоящее время проекты, несущие в себе большие финансовые потери, минули в 

прошлое, а заказчики стали более внимательно следить за тем, куда тратятся их деньги. 

Благодаря этому особое внимание стало уделяться системам управления проектами и 

управленческого учета. Особенно это стало актуально для организаций, которые являются 
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профессионалами своего дела, ведут несколько проектов одновременно и стараются быть 

максимально конкурентно способными на рынке. 

Система управления — систематизированный (строго определённый) набор средств 

сбора сведений о подконтрольном объекте и средств воздействия на его поведение, 

предназначенный для достижения определённых целей. Объектом системы управления 

могут быть как технические объекты, так и люди. Объект системы управления может 

состоять из других объектов, которые могут иметь постоянную структуру взаимосвязей [2]. 

Данные системы применяются почти во всех сферах деятельности человека. Их смысл 

одинаков, меняются только детали, формирующие специфику каждого предприятия и 

каждой отрасли.  

Далее подробно рассмотрим роль информационных систем на различных стадиях 

строительного процесса. 

Информационные системы на разных стадиях строительства 

При организации строительного процесса происходит разделение всех участников 

данного проекта на несколько крупных классов согласно их специализации. И чем крупнее 

строительный концерн, как правило, тем больше видов деятельности он стремится охватить. 

В данной статье такое разделение будет в основном интересовать с точки зрения 

использования информационных систем различными организационными единицами, 

участвующими в строительном процессе. Для рассмотрения мы возьмем следующий набор 

классов: заказчик, инвестор/управляющая компания, подрядчик, проектировщик, 

эксплуатирующая компания. Возможно выделение в отдельный класс риэлторов, но для 

нашей цели — рассмотреть информационные системы в строительстве и их 

взаимодействии — в этом нет необходимости. 

Инвестор/управляющая компания 

Инвестор/управляющая компания специализируется в развитии проекта как бизнес-

идеи. Эффективность проекта как бизнеса —  это главный показатель, который 

отслеживается такими структурами. Для этого инвестору, в первую очередь, необходимы 

такие системы, которые позволят эффективно вкладывать финансы, а также возвращать и 

контролировать свои инвестиции. Это все относится к процессам управленческого учета и 

бюджетирования на высшем уровне, договорной работе, казначейским операциям, 

финансовому моделированию как в целом компании, так и части её проектов. Для 

инвестора/управляющей компании управление проектом заключается в портфельном 

управлении или управлении основными событиями проекта при том условии, что заказчики 

или подрядчики будут работать с инвестором в поле одной идеологии, в ином случае 
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возникают осложнения в интерпретации первичных данных из-за различий в их агрегации и 

детализации. 

Заказчик 

Заказчик занимается управлением движения проекта на ключевых стадиях 

производства, а именно: предпроект, проект, строительно-монтажные работы. Он 

определяет, как будет коммерчески выглядеть проект, а также технико-экономические 

показатели и его движение. Поэтому внимание заострено на управлении проектами, 

детальном отслеживании технико-экономических показателей проекта, сроках и бюджете, 

все это накладывает определенные требования на детализацию данных в системах. Если 

сравнивать те же основные бизнес-процессы, которые требуют автоматизации, глубина 

детализации должна в разы превзойти детализацию инвестора. Также абсолютно нормально, 

если система отчётности заказчика будет многоуровневее и сложнее, чем та же система у 

инвестора. 

Подрядчик 

Основные процессы у подрядчика — это реализация того объема работ и в те сроки и 

бюджет, которые были установлены заказчиком. Иначе говоря, он работает по лимиту 

стоимости, установленному заказчиком. В связи с этим главным становится проектное 

управление, бюджетирование и управленческий учет. В рамках системы управления 

проектами описываются графики мероприятий, рассматриваются бюджеты проектов и то, 

как эти бюджеты реализуются, а также проводится оперативное планирование и 

казначейские операции. Заказчик получает отчеты в установленной форме и с требуемой 

детализацией. 

Эксплуатирующая компания 

Эксплуатирующая компания занимается, прежде всего, управленческим учетом, 

соответственно, именно такие хорошо поставленные системы им и нужны.  

Проектировщик 

Работа проектировщика, в основном, реализуется в виде услуг по проектированию и 

разработке документации,  а также в работе в специализированных системах, например, 

AutoCad, или в бухгалтерских программах, которые не требуют работы с другими 

системами. Притом, этот элемент процесса достаточно специфичен и обособлен от других и 

может работать в виде единой системы только в области документооборота. 
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Аннотация. Побуждение индивидуума к выполнению определенного объёма и 

качества работы является одной из основных задач менеджера предприятия. Данная статья 

показывает актуальность вопроса мотивации труда, становление и развитие теорий 

мотивации.  

Summary. Encouraging an individual to perform a certain amount and quality of work is 

one of the main tasks of an enterprise Manager. This article shows the relevance of the issue of 

motivation, formation and development of theories of motivation. 
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Что такое – мотивация? Термин «мотивация» современным руководителям известен 

из курса менеджмента, но суть мотивации  существует с незапамятных времен. Вопрос 

способа повышения, улучшения производительности труда  работников  посредством их 

мотивирования к труду с древних времен и поныне – актуален. 

Начнем из далека. Около четырех тысяч лет назад в древнем городе Вавилон (который 

переводиться как «врата богов»), являвшимся в свое время одним из городов Древней 

Месопотамии и важнейшим политическим, экономическим и культурным центром Древнего 

мира, так сказать, «первый мегаполис», (ныне это территория современного Ирака,  которая 

расположена в 90 километрах от Багдада),царь Хаммурапи своим законом установил для 

некоторых особенных подданных  размер регулярной оплаты. Следующие правители, в 

частности Навуходоносор II, доказали возможность стимулирования работников к труду с 

помощью изменения оплаты. Чуть позже, в Персии правитель  Кир считал  необходимым 

исследовать способы мотивации людей. 

На тему мотивации к какой-либо активности, в том числе к труду, рассуждали и 

философы древности. Аристотель, Сократ, Платон, Гераклит в своих учениях старались 
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выявить причинно-следственную связь между человеческими страстями, желаниями, 

получением  удовольствия (удовлетворения) и физическими и интеллектуальными 

стремлениями, совершениями каких либо действий.  

С уровнем развития человечества, с изменением его потребностей, культуры, 

национальной традиции и религиозных устоев, с изменением уровня развития трудовых 

отношений постоянно совершенствовались способы мотивации. Побудительные мотивы и 

способность ими управлять подсознательно использовались для получения  результатов 

труда. А с началом зарождения капитализма проблема мотивации подверглась глубокому 

переосмыслению. Появились различные теории изучающие  методы и  способы побуждения 

людей к выполнению определенной работы. 

Так в 1776 г. основоположник экономики как науки,  А. Смит писал, что основными 

мотивами активности человека являются стремление улучшить финансово свое положение в 

обществе, жизни, стремление к максимальной экономической выгоде, экономический 

интерес 

Автором новых идей в области мотивации рабочих был английский владелец фабрики 

Роберт Оуэн. На своем предприятии в г. Ленарке в Шотландии он решил проблемы 

повышения производительности и мотивации труда благодаря изменению в лучшую сторону 

условий труда, разработки системы оценки работы используя принципы справедливости и 

открытости, обеспечения нормального жилья для семей рабочих фабрики. 

Расхождение данных теорий по ряду вопросов, не является взаимоисключающим. Да 

и развитие теорий мотивации скорее было эволюционным и не носило революционный 

характер.   

В представленной ниже таблице приведены имена ученых, экономистов, психологов 

раннего и позднего капитализма, внесших свой вклад в изучение проблемы мотивации, а так 

же в краткой форме сформулированы основные направления их теорий и учений. 

 

Таблица 1 – Научный вклад в изучение вопроса мотивации.  

Ученые и известные 

деятели 

Вклад в проблему мотивации 

Адам Смит Ввел термин – «экономический человек». Научные труды 

базировались на теории о том , что эгоистические интересы 

человека всегда будут превалировать над общественными. 

Элтон Мэйо Теория базировалась на раскрытии потенциала работника 

используя интеллектуальные рычаги, а не только денежные 

Абрахам Маслоу 

 

Сформулировал иерархию человеческих потребностей,  создав 

основание различных теорий в маркетинге и менеджменте 

Дэвид МакКлелланд Теория мотивации способностей предпринимателя  готового  

брать на себя риски,  что напрямую воздействует на потребности 

к достижению. Такие личности  при осознании важности и 

успешности своих дел испытывают больше удовольствия чем от 

признания их другими людьми, внешней  похвалы.Ученый 

склонялся к методам гуманистической педагогики. 

Фредерика 

Герцберга 

Использовал в теории мнение, что мотивирующие факторы 

являются решающими, но только в параллели с обстановкой и 

условиями рабочего места.  Хотя его теория  на практике  не 
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однократно подвергалась критике. 

Лайман Портер и 

Эдвард Лоулер 

В теории мотивации Портера-Лоулера  прослеживаются  

несколько основных составляющих,  к которым относятся: 

 - человеческие  усилия затраченные в работе; 

- человеческое восприятие; 

- полученные результаты в работе; 

- вознаграждение за работу; 

- степень удовлетворенности. 

 Большинство из этих теорий и учений можно использовать эффективно и на данном 

этапе развития человечества, потому что вопрос мотивации актуален и сегодня.  

Более того, рассматривая данный вопрос, можно констатировать следующее, что не 

существует какого –то одного идеального способа мотивации подходящего для всех случаев. 

У каждого человека своя планка потребностей, свои поставленные цели и для их достижения 

люди ведут себя по-разному, а значит разные факторы способны побудить их к труду. 

Итак, изучение побудительных мотивов личности к повышению качества и 

количества выполнения работы в рамках предприятия, фирмы, компании и умение 

применить полученные знания о мотивации на практике является одной из важнейших задач 

современного управления.   
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности социально-экономического 

развития территорий особого типа – моногорода. В ней приводятся данные о 

монопрофильных поселениях Волгоградской области, описываются основные направления 
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развития моногородов на примере производства строительных материалов, их перспективы и 

проблемы, приобретающие актуальность на сегодняшний день. 

 

Annotation: The article deals with the features of socio – economic development of 

territories of a special type-single-industry towns. It provides data on single-industry settlements of 

the Volgograd region, describes the main directions of development of single-industry towns on the 

example of the production of building materials, their prospects and problems that are becoming 

relevant today. 

 

Ключевые слова: моногород, градообразующие предприятия, монопрофильные 

муниципальные образования, промышленность строительных материалов, 

инфраструктура, модернизация, диверсификация, привлечение инвестиций, 

реструктуризация, реорганизация градообразующего предприятия.  

Keywords: single-industry towns, city-forming enterprises, single-industry municipalities, 

building materials industry, infrastructure, modernization, diversification, investment attraction, 

restructuring, reorganization of the city-forming enterprise. 

 

В современных условиях прогресс даёт развитие многим отраслям финансовой, 

экономической и социальной областях. Инновационные технологии дают толчок для 

реализации и поддержания конкурентоспособности на мировой арене. С помощью 

различного рода технологий решаются многие проблемы, но особое внимание следует 

уделить вопросу социально-экономического развития монопрофильных муниципальных 

образований. В условиях международной конкуренции некоторые страны зависят от 

экономической стабильности и развития градообразующих предприятий. Необходимая 

поддержка градообразующих предприятий способствует повышению 

конкурентоспособности производства, а также снижению рисков моногородов. [1,2] В 

настоящее время инновационные подходы и кооперационные связи играют немаловажную 

роль в устойчивом развитии градообразующих предприятий.   

При изучении экономической ситуации в стране, проблеме моногородов и развитию 

промышленности уделяется достаточно внимания. Моногорода являются социально 

значимым объектом, так как носит ориентировочно-направленный характер. [3] При данной 

направленности эффективное взаимодействие бизнеса, региональных органов власти и 

индивидуального предпринимательства способствует развитию моногородов как 

градообразующих. Что же значит термин «моногород»? В широком смысле под понятием 

моногород понимается муниципальное образование, социально-экономическая жизнь 

которого связана с одним или несколькими одноотраслевыми градообразующими 

предприятиями. [4] В отечественной практике понятию  «моногород» близок термин «город-

завод». Данные понятия близки, так как предполагают неразрывную связь городского 

поселения с крупным предприятием. В частности, моногорода специализируются на 

отдельных градообразующих отраслях, производство которых привлекает бесперебойные 

денежные потоки. Таким образом, предприятия градообразующей отрасли в 

монопрофильных населениях создают спрос на потребительские товары и услуги. 

Следовательно, такие отрасли дают перспективы для дальнейшего развития моногорода. В 

этой связи происходит распределение моногородов по отраслевым группам: центр 

нефтехимии, центр машиностроения, металлургический центр и производство 

промышленных стройматериалов. [5] Более подробно хотелось бы отметить производство 

стройматериалов, в частности, производство цемента и асбестоцементных изделий.  

Промышленность строительных материалов является одним из приоритетных 

секторов национальной экономики страны. Данный сектор создаёт ресурсы по обеспечению 

строительного комплекса. По своим функциям, промышленность строительных материалов 

объединяет предприятия, производящие материалы и продукцию, которые широко 
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используются при создании или обновлении промышленных и жилых зданий и сооружений, 

а также дорог. Цементная и асбестоцементная промышленность является ключевой отраслью 

объединения конструкционных материалов.  

Цементная промышленность имеет две основные отличительные особенности. Первая 

- производство цемента чрезвычайно энергоемко. Доля энергоресурсов, а также топлива 

превышает половину себестоимости. Это делает ее очень чувствительной к колебаниям 

стоимости энергоресурсов и различных видов топлива. Цемент является ключевым 

элементом в производстве основного строительного материала - железобетона, и, 

соответственно, цементная промышленность в экономике играет роль одного из каналов 

трансляции инфляции издержек на всю экономику. Доля затрат на топливно-энергетические 

ресурсы в себестоимости зависит от технологии производства.  

 Влияние стоимости энергоресурсов на цементную промышленность очень велико. 

Низкая стоимость газа на внутреннем рынке вкупе с постоянно растущей стоимостью 

электроэнергии делают экономически невыгодным переход на более передовое производство 

сухим способом, к тому же изначально большинство цементных заводов сориентировано на 

мокрую технологию (по ней производится чуть менее 90% цемента). Впрочем, ситуация 

меняется по мере увеличения стоимости газа. Однако вопрос энергоемкости на фоне 

постоянного роста энерготарифа пока открыт. [8] 

Для понимания перспектив развития продукции цемента и асбестоцементых изделий 

следует учитывать такие факторы как мировые цены на нефть, а следствие этого и 

неустойчивость валютного курса, инфляцию, спрос на предложение, развитие внешнего и 

внутреннего рынка, а также технологии производства. В условиях санкций и сокращения 

финансирования данный сектор экономики снизил свою производственную мощь на 15-18 

млн.т., а уровень их износа достиг 75%. При таких условиях объёмы производства цемента 

составили в 2017 году порядка 55-60 млн.т. [6]  

На сегодняшний день много внимания уделяется модернизации, которая является 

одним из главных направлений развития российской экономики. Как мы видим, цементная 

отрасль особенно нуждается в модернизации, особенно в применении смешанных видов 

производства изготовления цемента. [7] Применение использования комбинированного вида, 

сочетание мокрого и сухого способов помогают улучшить качество стройматериалов, их 

прочность и физические качества. Данный метод позволяет снизить затраты на тепловую 

энергию, так как испарение в процессе обжига значительно уменьшается.   

Помимо традиционных способов изготовления цемента, перспектива лежит в 

использовании бесклинкерного производства. Бесклинкерное производство цемента является 

экологически безопасным методом и выигрывает в плане себестоимости. Данное 

производство сокращает энергоресурсы и линии оборудования. Немаловажным является и 

тот аспект, что при данном методе производства цемента используется упрощённая схема 

приготовления и обработки сырья. Но что же такое бесклинкерное производство? Это 

значит, что в данном производстве используется вторичное сырьё, такое как зольная пыль, 

что позволяет сохранять природные ископаемые нашей планеты. Помимо этого, получаемое 

вещество имеет вяжущие свойства, что придает бетону стойкость к износу и обладает 

стойким эффектом к воздействию агрессивных сред. [8] Хочется отметить также, что для 

бесклинкерного производства цемента можно употреблять широкий спектр ассортимента 

первичного и вторичного сырья, чем для традиционного производства. Что касается 

асбестоцементного производства, то здесь необходимо отметить перспективу в расширении 

рынка сбыта, так как асбестосодержащая продукция имеет ограниченные поставки. Также 

для увеличения роста производства и поставок продукции необходимо рассмотреть 

технологию и вместо асбеста использование другого подходящего стройматериала. Внедрить 

заводы по производству технологического оборудования, а также красок для изготовления 

окрашенных асбестоцементных листов, так как имеется спрос в данном направлении. 
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Ассортимент производимой продукции мал, поэтому имеет место произвести работы по 

данному производству в увеличении и разнообразии спектра изготавливаемой продукции. 

Хочется отметить также перспективу на развитие производства асбестоцементных труб, 

которые пользуются спросом. Для того чтобы повысить спрос и предложение, необходимо 

расширить область их применения, в частности в сетях водоснабжения и водоотведения. 

Данные перспективы позволят укрепить твёрдые позиции на рынке  и  составить достойную 

конкуренцию в данных отраслях производства.  

Таким образом, перспективой для развития является модернизация по 

усовершенствованию технологий производства и реконструкция зданий. В данной связи 

необходим переход цементных предприятий на технологию «полусухого способа», 

комбинированного и  при котором затраты на энергию сократятся. Производство таким 

современным методом станет эффективным. Известно, что уже начинается внедряться 

данный способ и применяется на практике, но не все заводы его стали активно внедрять.  

В заключении, отмечаем особое значение роли градообразующих предприятий в 

жизни страны, их социальную значимость и ответственность. Данные предприятия 

обеспечивают занятость населения, формируют стабильные доходы и являются основной 

платформой по формированию бюджета города. Роль моногородов как зоны развития 

промышленности стройматериалов возрастает ежегодно.  

Организация качественных изменений, состоящих в переводе производственных 

мощностей из больших городов в малые, позволяет создать и увеличить качественный 

производственный потенциал для инвестиций. Развитие промышленности стройматериалов в 

моногородах позволит достичь повышения жизненного уровня населения, выйти из 

критического положения малым городам и вновь приобрести статус культурного и 

промышленного центра района.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2014 г. № 1398-р в федеральный перечень моногородов вошли два населенных пункта 

Волгоградской области: городской округ г.Михайловка и городской округ г. Фролово. Они 

относятся ко 2-й категории монопрофильных муниципальных образований Российской 

Федерации, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.  

На основе анализа данных комплексного мониторинга было выявлено, что ухудшение 

социально-экономического положения этих населенных пунктов связано,  прежде всего,  со  

снижением объема отгруженной продукции, сокращением рабочих мест на 

градообразующих предприятиях, и как следствие повышением уровня регистрируемой 

безработицы, а также со снижением доходной части бюджета города. [9] 

Несмотря на наличие рисков ухудшения социально-экономического положения, 

экономика городов Волгоградской области является инвестиционной привлекательной ввиду 

присутствия у них ряда конкурентных преимуществ: 

-выгодное территориальное расположение на транспортных магистралях; 

-развитая сеть дорог общего пользования; 

-нахождение на территории города значительного количества общераспространенных 

полезных ископаемых (нерудные строительные материалы – мел, песок, глина), а также 

минеральной воды;  

-относительно высокая доля молодежи в структуре населения; 

-высокий кадровый потенциал, наличие свободных трудовых ресурсов, которые 

можно задействовать при открытии новых предприятий; 

-наличие образовательной базы профессиональной и технической подготовки кадров 

и т.д. 

         Для обеспечения устойчивого развития экономики городского округа г.Фролово 

и городского округа г.Михайловка, а также нормального уровня жизни населения в данных 
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городах были разработаны Комплексные инвестиционные планы рассматриваемых 

моногородов (далее –КИПММ). Двумя основными направлениями реализации КИПММ 

являются: диверсификация экономики моногорода; реализация социальных инвестиционных 

проектов, направленных на повышение качества жизни населения города.  
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Повышение эффективности разработки принятия и реализации управленческих 

решений  - очень непростая задача, требующая комплексного учета действительности и 

знаний  о людях, принимающих решения и выполняющих их [1].  

В настоящее времясовременныепредприятия Россииперенимают опыт управления 

зарубежных предприятия, но это не всегда способствует процветанию фирм и их 

благополучию. Надо понимать, что европейские законы не могут применяться в России, они 

не подходят для российской действительности. Российский менеджмент со своими 

отличиями от европейского менеджмента– это причина отставания наших предприятий от 

зарубежных в плане управления. Наши руководители и управленцы получившие российское 

образование, по-своему подходят к решению проблемных вопросов на предприятиях, по-

другому реагируют на сложившиеся проблему, а этоусложняет применениезападной модели 

в управлении нашими предприятиями.  

Отличительные особенности нашего метода управления четко проявляются в 

следующихглавных факторах:  

- инфраструктура управления, политические и социально-экономические условия его 

существования; расстановка приоритетных задач и направление усилий на их выполнение;  

- комплекс мер, направленных на развитие сферы управления в России;  

- особенность общественного сознания, для изменения которого требуется очень 

длительный период времени.  

На данный момент есть две основные проблемы менеджмента российских 

предприятий: 

Первое, что можно отметить - этосегодняшнее состояние российской 

экономикизначительно отличается от условий, в которых находятся западные 

компании.Российские экономисты забывают о том, что если применять на наших 

предприятиях опыт европейских стран, то можно получить результата, который будет совсем 

не таким, как ожидают российские компании. Второе, что можно сказать - развитие 

менеджмента в России сопряжено с такой проблемой, как несоответствие должному уровню 

и компетентности современных руководителей предприятий.  

Основная  проблема Российского современного менеджментав том, чтостав 

менеджерами, наши руководители – управленцы все-равно остаются узким специалистами в 

своей области, у них отсутствуют основные навыки управления персоналом на предприятии. 

Вот почему, перед тем, как принят какие-то важные управленческие решения, наши 
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управленцы должны получит знания в области управления персоналом на предприятии, на 

основеизучения минимальной практики, которая адаптируется к российской экономике. 

Основная ошибка, совершаемая российскими управленцами–это неумение создать 

качественную систему управления на предприятии. Наши руководители часто считают, что, 

набрав штат менеджеров с образованием, они выполнили свою задачу управления. В связи с 

этим,формирование эффективного менеджмента на предприятииостается задачей одного 

узкого специалиста, а остальной персонал остается равнодушным к формированию 

качественной системы управления на предприятии. Такая позиция к организации управления 

препятствует формированию четко организованной системы управления на наших 

предприятиях и достижению ими поставленных экономических показателей. 

Можно также добавить, что в Российском менеджментеесть и такие проблемы, как 

управление занятостью, банковский менеджмент, антикризисное управление и применение 

информационных технологий в управлении. 

Надо отметить, для того чтобы добитьсяэффективности и результатов в этой сферы 

деятельности надосвоевременно и чётко расставить приоритеты в решении указанных  

проблем. 

Основные пути выхода из кризиса: 

1. Использование западного опыта с учетом российских реалий. 

2. Повышение квалификации кадров. 

3. Эффективное обучение топ-менеджеров. 

4. Использование всех концепций менеджмента в практике. 

В итоге можно сказать, что главной, в настоящий момент, проблемойнашего 

Российского менеджмента является проблема качества управленческих кадров, 

недостатокменеджеров высокого уровня. Поэтому если нашиуправленцыне перестанут 

игнорировать своих подчиненных, то насущная проблема Российского менеджмента будет 

существовать и дальше.  Необходимосоздать новое поколение инициативных менеджеров, с 

помощью государственной поддержки. 
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Аннотация: В настоящее время для нужд и интересов общества значительную роль играют 

партнерские отношения государства, бизнеса, образования и науки. В этом взаимодействии 

заинтересованы все стороны. Для предпринимательства это возможность получения поддержки и 

прибыли от участия в совместных проектах, технологическое развитие. Образование – это 

«кузница» высококвалифицированных кадров. Наука развивается также за счет государственного 

финансирования и инвестиций бизнеса. Государство же привлекает частный капитал и 

интеллектуальные ресурсы для решения задач национального масштаба. 

 

Abstract: At present, partnership relations between the state, business, education and science play a 

significant role for the needs and interests of society. All parties are interested in this interaction. For 

business, it is an opportunity to receive support and profit from participation in joint projects, technological 

development. Education is a" forge " of highly qualified personnel. Science is also developing through 

government funding and business investment. The state attracts private capital and intellectual resources to 

solve problems of national scale. 

 

Ключевые слова: приоритеты государственной политики, взаимовыгодные отношения, наука, 

образование, государство, бизнес, инвестиционный климат, реализация национальных программ и  

проектов. 

 

Key words: priorities of state policy, mutually beneficial relations, science, education, government, 

business, investment climate, implementation of national programs and projects. 

 

Ход российских реформ показал, что без государственного регулирования экономики, 

определяющего ориентиры развития, обойтись невозможно. Когда речь заходит об инновационном 

развитии страны, к государству и бизнесу подключаются наука и образование. В данном случае 

власть предоставляет науке и образованию определенные льготы и гарантии. Бизнес, в сою очередь, 

должен осуществлять основные финансовые вложения, быть гибким и оперативным в принятии 

решений. 

В Российской Федерации перевод экономики на инновационный путь развития является одним 

из основных приоритетов государственной политики, направленной на обеспечение устойчивости 

национальной экономики в условиях глобальной конкуренции. 

В настоящее время российская экономика преимущественно основана на добыче и экспорте 

нефти и газа. В целях устойчивого экономического роста, достижения стабильности экономики 

необходимо принимать меры по ее модернизации. Фундаментом инновационной экономики 

является внедрение научных разработок, применение современных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности, в первую очередь - в промышленности. 

При взаимодействии государства, науки и бизнеса совершенствуются технологии производства, 

вводятся дополнительные инфраструктурные объекты. Осваиваются новые сектора рынка, 

внедряются эффективные организационные структуры и управленческие механизмы. 

Взаимовыгодные отношения государства, науки и бизнеса должны быть построены на 

следующих принципах: 

1) Добровольное принятие и исполнение обязательств; 

2) Соблюдение государственных и частных интересов; 

3) Правильное разделение ответственности и рисков; 

4) Максимально эффективные финансовые вложения. 
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Такие отношения позволят освоить научно-технические нововведения, новые виды продуктов и 

ресурсов. Определенные цели в развитии могут быть достигнуты посредством обеспечения нужных 

экономических свобод, добросовестной конкуренции, соблюдения прав собственности. 

Деятельность в сфере государственно-частного партнерства должна осуществляться по многим 

направлениям. 

Партнерство в сфере предпринимательства: 

• разработка программ развития малого предпринимательства в регионах; 

• регулирование налогообложения бизнеса; 

• проведение аукционов на поставку товаров, выполнение работ; 

• проведение конкурсов на получение грантов, финансовая поддержка предпринимателей.  

Партнерство в сфере образования: 

• разработка программ получения образования в университетах на бюджетной основе; 

• участие государственных и муниципальных учреждений в составлении образовательных 

программ в учебных заведениях; 

• организации тренингов и семинаров, конференций.  

Партнерство в научных исследованиях: 

• совместное проведение исследований специалистами государственных исследовательских 

учреждений и коммерческих организаций; 

• разработка новых высокотехнологичных продуктов; 

• освоение и внедрение нововведений в госструктурах; 

• совершенствование технологий производства. 

В настоящее время в России существует ряд проблем по становлению инновационной 

экономики, в частности, в области науки В России кадров происходит все-таки в высших учебных 

заведениях (при скромном финансировании НИОКР и недостаточно сильной научной базе). 

Создание инфраструктуры для развития связей между промышленностью и наукой является 

важнейшей задачей. 
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Рис. 1 Интеграция  науки, образования, государства и бизнеса в условиях 

формирования инновационной экономики России 

 

Конечно, одной из самых главных проблем является недостаточное финансирование научно- 

исследовательских разработок. Оно осуществляется за счет собственных и привлеченных 

средств коммерческих организаций, местных и государственных бюджетных средств. 

Значительную роль здесь играет иностранный капитал, при этом задача государства – 

создать благоприятный инвестиционный климат. 

В настоящее время Россия имеет большой кадровый потенциал, огромные природные 

ресурсы, что является конкурентными преимуществами, но, несмотря на это, мы не видим 

стабильного роста иностранных инвестиций. 

В условиях глобализации Россия должна осуществлять не просто благоприятную, а 

стимулирующую политику. Когда речь идет о деятельности субъектов бизнеса в научной 

сфере, то следует учитывать, что исследования сами по себе являются делом рискованным с 

точки зрения финансовых вложений. Только небольшая часть разработок дает 

положительный результат, а остальные являются полезными, но не приносят прибылей. 

В большинстве случаев у российских бизнесменов не возникает желания финансировать 

исследовательские проекты. Как правило, они работают по уже установившемуся механизму, 

используя оборотные и заемные средства, труд и материалы. Но компании, которым удается 

внедрить новые технологии, в результате увеличивают производительность, выпускают на 

рынок качественно новую продукцию и, как следствие, получают сверхприбыли, которые 
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позволяют проводить дополнительные разработки для реализации последующих проектов. В 

большей степени финансирование научно-исследовательских разработок осуществляет 

крупный бизнес. Крупные компании создают собственные научные подразделения, 

финансируют научно-исследовательские проекты организаций государственного сектора и 

университетов. 

Интеграция государства, науки и бизнеса является важнейшим аспектом в развитии страны. 

Эффект от такого сотрудничества проявляется в экономической и социальной сфере – 

ускоряется инновационное и инвестиционное развитие, увеличиваются доходы 

государственного бюджета; коммерческие организации сокращают производственные 

расходы и увеличивают прибыль; улучшается состояние социально-культурной 

инфраструктуры. 

В условиях мировой конкуренции необходимо решить проблему генерирования новых 

знаний с минимальными затратами и эффективным использованием этих знаний в 

деятельности государства и бизнеса. В борьбе за экономическое процветание это является 

важнейшим вопросом. 

Таким образом, главные задачи государства – прежде всего законодательное обеспечение 

инновационного процесса, эффективное бюджетирование, налоговое стимулирование, 

обеспечение благоприятного инновационного климата. Бизнес возьмет на себя 

инвестиционно-инновационные проекты и направит соответствующие финансовые ресурсы 

на освоение рыночных ниш. Образование – важнейший элемент, фундамент инновационной 

экономики. Задача образования – подготовка специалистов, по-новому мыслящих 

государственных служащих. Сегодня надо уходить от «эффективных менеджеров» к 

реальным специалистам на государственном уровне. Также необходима система постоянного 

повышения квалификации. Ключевые функции науки, а этом тандеме, - это 

фундаментальные и прикладные исследования. 

Такова модель интеграции науки, образования, государства и бизнеса в условиях 

формирования инновационной экономики России. Главный акцент – реализация 

национальных программ, национальных проектов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С 

ПОКАЗАТЕЛЕМ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация 
Статья написана с целью рассмотрения такого показателя, как валовой региональный 

продукт, определения его значимости в стратегическом планировании и  развитии субъектов 

страны. В статье приводятся понятие и способы исчисления валового регионального 

продукта, проводится отличительная черта его от валового внутреннего продукта. Помимо 

этого, в статье рассматривается валовой региональный продукт на примере субъекта 

Российской Федерации- Волгоградской области. 

Ключевые слова: социально-экономические процессы, эффективность, деятельность, 

регион, валовой региональный продукт,  Волгоградская область. 

 

Abstract 

The article is written to consider such an indicator as the gross regional product, to 

determine its importance in the strategic planning and development of the country's subjects. The 

article presents the concept and methods of calculating the gross regional product, a distinctive 

feature of it from the gross domestic product. In addition, the article discusses the gross regional 

product on the example of the subject of the Russian Federation - the Volgograd region. 

Key words: socio-economic processes, efficiency, activity, region, gross regional product, 

Volgograd region. 

Специфика российских условий и огромная роль территориального фактора в 

развитии социально-экономических процессов делают необходимым исследование системы 

показателей регионального уровня, соответствующих требованиям рыночной экономики. 

Для грамотной оценки экономического состояния страны, необходимо использовать 

показатели, которые отобразят динамику ключевых процессов  всех отраслей экономики 

субъектов. Одним из таких показателей является валовой региональный продукт (ВРП). 

Говоря о внутренней экономике страны в целом, учитывается сумма показателей ВРП всех её 

регионов. По своей сути она напоминает показатель валового внутреннего продукта. 

Отличием выступает то, что ВРП рассчитывается на основе данных отдельного региона, а не 

страны в целом. ВВП даёт общую оценку экономической ситуации в стране. Российская 

Федерация включает 85 субъектов, все они имеют множество различий, одним из которых 

является экономическое состояние, это исключает применение ко всем её субъектам 

одинакового подхода. В связи с этим для каждого региона отдельно производится 

стратегическое планирование развития.  Проведению эффективной политики способствует 

показатель ВРП, он помогает увидеть состояние каждого из регионов. ВРП - это 

обобщающий показатель экономической деятельности региона, измеряющий валовую 
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добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения объёмов промежуточного 

потребления, характеризующий процесс производства товаров и услуг на данной территории. 

Соответственно различают три метода исчисления ВРП: производственный метод, метод 

формирования ВРП по источникам доходов и метод конечного использования. Общую 

формулу расчёта можно представить как сумму потребления, инвестиции, экспорта, 

региональных и муниципальных расходов региона с вычетом его импорта. 

Структура производства ВРП Волгоградского региона включает:  

 
Рис. 1 Структура производства ВРП Волгоградской области в % 

 

Сравним в таблице 1 значения  ВРП Волгоградской области за 2012-2016 года. 

Использованы данные Федеральной службы государственной статистики.  

Таблица 1 Валовой региональный продукт Волгоградской области за 2012-2016 года 

ВРП 2012 2013 2014 2015 2016 

в основных ценах, млн. рублей 571516 607472 715409 740458 743283 

в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 
102,8 101,4 104,7 93,8 98,6 

на душу населения, рублей 220755 235814 279101 290186 292565 

 
Проследим произошедшие изменения. Можно заметить, что объём ВРП 2016 года по 

отношению к 2012 году имеет позитивную тенденцию. В основных ценах показатель 

увеличился на 171767 млн. рублей. Также положительное изменение претерпел ВРП на душу 

населения, который вырос с 220755 до 292565 рублей. Процент ВРП в сопоставимых ценах 

динамично изменялся на протяжении всего периода. В 2017 году на совещании по 

экономической политике региона, где рассматривались задачи развития Волгоградской 

области, губернатором Андреем Бочаровым была поставлена задача: к 2021 году подойти к 

валовому региональному продукту в один триллион рублей. В рейтинге показателей ВРП 

субъектов Российской Федерации Волгоградская область в 2016 году заняла 25-е место. В 

первую десятку вошли: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская 

область, Красноярский край, Краснодарский край и др. ВРП Москвы составил 14 299,8 млрд. 

рублей, Московской области 3 565,3 млрд. рублей. Волгоградская область с показателем в 

743,3 млрд.рублей отстаёт от Московской области на 2822 млрд.рублей.  В рейтинге 

показателей ВРП на душу населения в 2016 году Волгоградская область находилась на 52 

месте. На первом месте Ненецкий автономный округ с показателем в  5 821,6 тыс. рублей, 6-е 

место заняла Москва, а Московская область расположилась на 17 месте, имея 483,7 

тыс.рублей. Согласно данным ВРП можно сказать, что Москва и Московская область 
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обладают высокими показателями уровня жизни и огромным научным и интеллектуальным 

потенциалом, а также имеют высокий показатель промышленного производства. По 

сравнению с ними Волгоградская область значительно уступает по всем критериям, она 

относится к группе со средним показателем уровня жизни, ей свойственно наращивание 

темпов экономического роста. 

Данные ВРП многое говорят об уровне и качестве жизни в регионе, об его 

производственных возможностях и социально-экономическом состоянии. Зная ВРП можно 

дать предварительную оценку экономической деятельности в регионе, провести анализ и 

определить направления развития. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РОССИИ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие экономического роста. Исследуются условия и 

факторы экономического роста в России на современном этапе.  

Ключевые слова: экономика, экономический рост, факторы, научно-технический 

прогресс 

Abstract 

The article deals with the concept of economic growth. The conditions and factors of 

economic growth in Russia at the present stage are investigated.  

Key words: economy, economic growth, factors, scientific and technical progress 

 

Одной из важнейших задач современной экономики является задача обеспечения 

устойчивых темпов экономического роста. Категория экономического роста является 

главной особенностью общественного производства. Это позволяет не только увеличить 

потребление и использование ресурсов, но и привлечь новые инвестиции в формирование 

производства будущего. Структурные процессы, происходящие в экономике, происходящие 

в динамичном развитии, влияют на экономический рост, что, в свою очередь, отражается на 

жизни страны и ее перспективах на будущее. 

Экономический рост как основной экономический показатель, отражает способность 

национальной экономики удовлетворять потребности населения, реализовывать его 

преимущества и повышать уровень жизни населения.  

Существуют  два подхода к понятию экономического роста: количественный и 

качественный. В соответствии с первым подходом можно сказать, что экономический рост - 

это постоянное увеличение объема продукции и услуг, производимых в стране на 

определенный период (обычно в год). В экономической литературе можно также найти 

определение экономического роста как развитие экономической системы путем увеличения 

реальных доходов в экономике. Приведенные выше определения характеризуют 

экономический рост, исходя из количественного аспекта, который является существенным 

ограничением и не позволяет нам более полно раскрывать содержание этого явления. 

Что касается второго подхода, то экономический рост связан с улучшением качества 

технологий с точки зрения выгод в контексте как экономических, так и неэкономических 

факторов. Параметры экономического роста и их динамика широко используются для 
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характеристики развития национальных экономик и государственного регулирования 

экономики.  

В зависимости от того, какие факторы преобладают в экономике, существуют два 

основных типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Чтобы лучше понять 

различия между этими двумя типами экономического роста, мы сравниваем их по 

следующим критериям: основному фактору роста, характеристикам труда, направлению 

использования капитала, особенностям использования природных ресурсов, 

дифференциации и диверсификации продукт, состояние экономики. Результаты сравнения 

представлены в таблице 1. 

Следует отметить, что в глобальном понимании эти два типа экономического роста не 

существуют в чистом виде, один из них всегда превосходит другой. Чтобы определить тип 

экономического роста, необходимо сначала определить, из каких факторов - качественного 

или количественного - рост производства был достигнут.  

 Существуют три основных условия экономического роста: изменение количества и 

качества рабочей силы; рост уставного капитала; технологические сдвиги. Рассмотрим 

особенности их формирования в России: 

1. Изменение количества и качества рабочей силы. В России, в решении проблемы 

развития технологий и развития труда, существуют противоречия между растущим спросом 

на высококвалифицированный персонал и нежеланием представителей бизнеса 

инвестировать в его развитие.  

2. Рост уставного капитала. Страна, которая инвестирует большую часть ВВП в новые 

компании и их оборудование, имеет довольно большой экономический рост. 

3. Технологические изменения. Последним условием, которое непосредственно 

влияет на совокупное предложение, является скорость, с которой вводится новая технология. 

Научные исследования проводятся как в частном, так и в социальном плане, государство 

оказывает различную поддержку этому на основе условий будущих выгод. 

Таблица 1  

Сравнительная таблица типов экономического роста по их критериям 
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 Основным фактором устойчивого экономического роста сегодня считается так же 

конкурентоспособность, основанная на инновационной деловой активности. Кроме того, 

факторы экономического роста включают в себя: природные ресурсы, трудовой потенциал 

общества, капитал, предпринимательские способности, научно-технический прогресс, 

совокупный спрос. Природные ресурсы, как фактор экономического роста, ограничены, а их 

количество и общая доступность со временем снижаются. С количественной стороны 

природные ресурсы являются источником роста производства. 

В современных условиях особое внимание следует уделить формированию 

инновационного мышления и стимулированию инновационной деятельности 

предпринимателей. Научно-технический прогресс (НТП) является важнейшим элементом 

экономического роста. Он представляет собой появление новых, наиболее эффективных 

методов производства продукции и является основным фактором экономического роста. 

В России экономический рост уже давно стабилен. Начало его увеличения и 

полезного влияния на экономику страны можно проследить до 2000 года, в то время как 

экономика была восстановлена и сформированы новые методы решения финансовых 

проблем. Но в последние годы, после глобального финансового кризиса 2008 года, его 

ставки значительно снизились и колеблются на уровне 1-3% от роста ВВП в год (рис. 1).  

В период с 2010-2013 год Россия вышла в зону умеренно положительных темпов 

экономического роста, что произошло по мере стабилизации ситуации в мировой экономике, 

увеличения цен на энергоносители, принятия государством комплекса антикризисных мер.  

 

 
Рис. 1. Темпы роста ВВП в России за 1991-2015 гг. 

       
Сегодня одним из ключевых факторов, обеспечивающих стабильный экономический 

рост в России, является создание условий для инновационного развития, которые уменьшат 

зависимость экономики от добычи сырья и откроют новые возможности для модернизации 

структуры национальной экономики, процветания страны и улучшения качества жизни 

населения. Потенциал России не соответствует масштабу национального производства и 

динамике экономического развития страны. Поэтому, для ускорения экономического роста, 

государству необходимо обеспечить полное и эффективное осуществление политики 

перевода страны в инновационную модель экономического развития в кратчайшие сроки, в 

рамках которой человеческий капитал и инновации станут основными факторами 

экономического роста. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

рынка волгоградский секачеват ТРУДА   

 
1 Себряковский филиал ВолгГТУ (г. Михайловка) 

Аннотация 

В статье подробно описываются особенности регионального рынка труда в России, 

причины, которые приводят к росту числа не востребованной на рынке труда молодёжи, а 

также возможности успешного поиска работы в соответствии с полученной профессией. 

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, социально-экономические проблемы, 

безработица, дискриминация. 

Abstract 

The article describes in detail the features of the labor market in Russia, the reasons that lead 

to an increase in the number of young people not in demand in the labor market, as well as the 

possibility of a successful job search in accordance with the profession. 

Key words: youth, labor market, social and economic problems, unemployment, discrimination. 

 

Ежегодно в центр занятости населения обращаются за помощью выпускники 

образовательных учреждений, которые после получения заветногодиплома не могут найти 

работу. Молодежь сегодня во многом определяет политические, экономические и 

социальные процессы в обществе. Однако она является одной из наиболее уязвимых групп 

на рынке труда во всем мире.  

Безработица среди молодежи остается одной из самых острых проблем современной 

России. Сейчас, как никогда ранее, необходимо дать объективную оценку масштабов 

проблемы и предсказать динамику, найти способы оказания эффективной помощи молодым 

людям, которые испытывают трудности с поиском работы. 

Профилактическими мерами по снижению безработицы среди молодежи являются 

организация и проведение ярмарок вакансий и информационных услуг для выпускников 

общеобразовательных учреждений города. Эти мероприятия охватывают такие вопросы, как 

спрос и предложение на рынке труда, навыки самопрезентации, общение с работодателем, 

консультации по написанию резюме и социальная адаптация на новом рабочем месте. Всего 

было проведено более 140 ярмарок, в том числе 32 для молодежи. 

На территории Волгоградской области продолжает действовать межведомственная 

профориентационная акция "Моя профессия - мое будущее" для студентов и молодежи. 

Участие в этой акции в первой половине 2016 года приняли 8208 человек.  Для справки: за 6 

месяцев 2016 г. в ГКУ ЦЗН г. Волгограда из числа молодежи (14- 29 лет): 

 - зарегистрированы в качестве ищущих работу - 4361 чел. 

 - трудоустроено - 2809 чел. 

- получили государственные услуги: по профессиональной ориентации – 2542 чел. 

 - по психологической поддержке – 399 чел. 

 - социальной адаптации – 158 чел. 

 - направлено на переобучение – 187 чел. 
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Проблемы трудоустройства молодежи и привлечения квалифицированных 

специалистов для создания кадров и развития кадрового потенциала предприятия тесно 

взаимосвязаны. Занятость молодежи является ключевым вопросом в любой развитой стране. 

Эта тема очень актуальна в современном обществе, поскольку потребность в молодой 

рабочей силе, не имеющей опыта работы, дополнительных навыков невелика. 

Молодые люди представляют собой социально-демографическую группу, 

отличающуюся по возрастным особенностям социального статуса молодежи, их месту и 

функциям в социальной структуре общества, их специфическим интересам и ценностям. 

Молодежный рынок труда характеризуется отсутствием необходимого 

профессионального опыта и уровня образования, что приводит к низкой 

конкурентоспособности по сравнению с другими возрастными группами на рынке труда. 

Термин «молодежь» интерпретируется по-разному. Как правило, молодые люди 

признают возрастную группу от 14 до 30 лет (возрастная классификация ООН - 14–25 лет). 

Причины трудоустройства молодежи можно разделить на несколько факторов: во-

первых, в современных условиях существует несоответствие между уровнем квалификации 

выпускников и требованиями работодателей - недостаток опыта в принятии 

самостоятельных решений, недостаток знаний, недостаток практических навыков в 

приобретенной профессии; во-вторых, это представления молодежи о способах адаптации в 

сфере труда и занятости. Часто при выборе профессии соискатель не ориентируется в 

реальной ситуации на рынке труда на потребности нужного специалиста; в-третьих, можно 

отметить сокращение профессий с техническим уклоном, растущий спрос на профессии с 

гуманитарным уклоном, что приводит к переизбытку гуманитарных специалистов и нехватке 

технических специалистов. 

      Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет являются, как правило, студентами и 

молодыми людьми, которые завершили или завершают большую часть своей 

профессиональной подготовки. Они являются наиболее уязвимой группой, выходящей на 

рынок труда, поскольку не имеют достаточного профессионального и социального опыта и 

поэтому менее конкурентоспособны. 

В возрасте 25-29 лет молодые люди уже делают профессиональный выбор, имеют 

определенную квалификацию, определенный жизненный и профессиональный опыт. Они 

часто уже имеют свою семью и предъявляют высокие требования к предлагаемой работе. 

Рынок труда включает две стороны: 

- одна отражает динамику и структуру рабочих мест, спрос на рабочую силу,  

- другая спрос на рабочие места или предложение рабочей силы. 

 Предложение рабочей силы зависит от воспроизводства населения, рождаемости, 

смертности, миграции, количества людей в трудоспособном возрасте, числа возрастных и 

половых групп - женщин, молодежи, людей предпенсионного и пенсионного возраста. 

Формирование и развитие регионального рынка труда происходит под влиянием ряда 

экономических, социальных, демографических факторов, зачастую действующих в разных 

направлениях, на состояние и тенденции развития этого рынка. 

Основным экономическим последствием депопуляции является сокращение 

численности трудоспособного и экономически активного населения. 

Уменьшение экономически активного населения обусловит две фундаментальные 

экономические проблемы: 
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* невозможность устойчивого роста валового внутреннего продукта в условиях 

дефицита рабочей силы. 

* несоответствие предложения рабочей силы растущему спросу; 

Ситуация на рынке труда в Волгоградской области развивалась прогрессивно, в целом 

наблюдался положительный рост количества вакансий - их было на 3% больше, чем в 2016 

году. Компании подходят к процессу отбора по пунктам и пытаются найти команду 

эффективных специалистов. 

Что касается соискателей, то среднее увеличение количества резюме в 2017 году 

составило 7% по сравнению с 2016 годом. Сейчас жители региона более склонны пассивно 

трудоустроиться, а не спешат сменить работодателя. 

Лидерами по спросу в регионе на 2017 год традиционно стали профессионалы в  сфере 

продаж - на вакансии в этом сегменте приходилось 37,2% всех предложений о работе, 

размещенных в портале hh.ru в Волгоградской области в 2017 году. Второе и третье места 

занимают «Банки / Инвестиции / Лизинг »12,9% и« Начало карьеры / Студенты »9,4%. Также 

востребованы промышленный, строительный, рабочий, административный персонал, ИТ-

специалисты. Замыкает десятку предложений для работников проф. области «Транспорт / 

Логистика», на долю которой пришлось 6,4% всех вакансий в 2017 году. 

Самыми востребованными на рынке труда-2018 остаются профессионалы IT-сферы. За 

ними следуют специалисты по продажам и торговле, инженеры. Из-за исчезновения и 

слияния профессий, образованных из двух смежных или противоположных специальностей, 

произошло увеличение рыночных позиций. Запрос на новую функциональность сотрудника 

появляется, прежде чем люди смогут учиться. Классический пример: менеджер, который 

понимает систему блокчейна. Каждый год стремление к свободному графику работы 

усиливается. Люди больше охотно берут на себя удаленную работу, переходят на фриланс, 

потому что не хотят проводить день в офисе. 

Анализ рынка труда в России в 2018 году показывает снижение издержек, сохранение 

стратегии сбережений. Работодатели частично сокращают бюджет персонала, но 

оптимизируют свои рабочие процессы. Это выражается в расширении аутсорсинга, 

увеличении количества удаленных сотрудников, централизации управления. Финансовый 

сектор продолжает сокращать персонал. Произошло восстановление спроса на иностранную 

рабочую силу. Но если раньше это были лидеры из Европы, Америки, гастарбайтеры из 

азиатских стран, то теперь нужны иностранные специалисты. Потребность в них 

обусловлена внедрением технологий, специфичных для России. В регионах ощущается 

нехватка квалифицированных рабочих. Из-за низкого престижа профессий в глазах 

молодежи количество выпускников средних специальных школ уменьшается. Существует 

дефицит, который увеличивает спрос. Работодатели повышают заработную плату для 

привлечения специалистов. В начале года компании активно разрабатывают новые бюджеты, 

открывают проекты и вакансии. 

2017 год был непростым. Заявители признались, что у них были проблемы с 

трудоустройством, и поиск вакансии увеличился. Работодатели неохотно связывались с 

сотрудниками без опыта, предпочитая профессионалов с опытом. Но в течение года 

динамика оставалась положительной, заработная плата демонстрировала медленный, но 

устойчивый рост (1–4% в зависимости от сектора). Аналитики уверены, что рынок труда в 

2018 году будет на том же уровне, и рецессии не будет. Прогнозы благоприятны для всех 

городов России. Новости рынка труда за 2018 год показывают, что бухгалтеры, продавцы и 
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кассиры находятся в опасности. Численность персонала оптимизируется, внедряются новые 

технологии, помогающие выполнять ряд операций без вмешательства человека. Полностью 

отказаться от услуг сотрудники организации не смогут. Компании оставят успешных, 

перспективных и опытных работников, расширив круг обязанностей. 

Государство должно заботиться о создании социальной стабильности и безопасности 

различных слоев населения; скорректировать политику служб занятости населения, 

выделить больше финансовой помощи для реализации программ по содействию занятости 

граждан. 

В свою очередь, местная администрация области, города должны контролировать 

работу биржи труда, деятельность центра занятости населения, формировать заказы для 

вузов по профессиям, отвечающим современным условиям рынка труда. 

Изменение приема молодых работников, упрощение критериев найма, поиск работы 

без опыта работы, создание гибкого рабочего времени для студентов дневного отделения, и 

другие меры будут способствовать решению проблемы занятости на уровне рынка труда. 

На уровне школьного образования, чтобы успешно адаптироваться к работе, молодежи 

необходимо помочь в выборе профессии, улучшить их личные способности, 

проанализировать результаты рынка труда, рассмотреть стратегию развития потребностей 

персонала в будущем. 

Для выпускников профессионально-технических учебных заведений необходимо 

разработать программы по обучению эффективному поведению на рынке труда. Такие 

программы должны способствовать повышению конкурентоспособности студентов, 

эффективно адаптироваться к современным условиям рынка труда. 

Центры содействия занятости молодежи успешно используют программы 

профессиональной переподготовки граждан, что способствует быстрой смене 

профориентации. 

Таким образом, все вышеперечисленные решения этой проблемы помогут снизить 

уровень безработицы среди молодого населения. Но самое главное, что государственные и 

федеральные социальные программы должны способствовать трудоустройству молодежи за 

счет создания новых рабочих мест в перспективных секторах экономики, привлечения для 

этого бюджетных средств, средств от частных предприятий и инвесторов. 
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На наш взгляд, обеспечение конкурентоспособности территорий малых городов все 

больше становится главной задачей на данном этапе развития экономических систем. Таким 

образом, для формирования долгосрочной и устойчивой конкурентоспособности малого 

города необходимо разработать стратегию его развития, обеспечивающую комплексный 

подход к анализу малого города с учетом его специфики, преимуществ и недостатков, 

возможностей, выделив основные стратегические ориентиры и "точки роста". Такой 

комплексный подход возможен в рамках концепции территориального маркетинга, которая 

на сегодняшний день является актуальным направлением, позволяющим провести детальный 

анализ малого города и создать грамотную и эффективную стратегию, основанную на 

инструментах развития туризма. И эта концепция ориентирована на основных потребителей 

территориального продукта (население, бизнес, государство), стремится учитывать их 

интересы. Этот вопрос особенно актуален для малых городов, представляющих 

ограниченный спектр отраслей и ресурсный потенциал.  

Важнейший инструмент устойчивого социально-экономического развития является 

маркетинговое управление. Обозначения малых городов должно осуществляться на основе 

специального маркетингового комплекса. [1]     

Можно сделать вывод, что маркетинг территорий - это такая концепция маркетинга, в 

которой совокупность методов и действий, направленных на разработку и реализацию 

маркетинговой стратегии для развития региона, на формирование устойчивого 

положительного имиджа территориального подразделения в присутствии творческой 

активности человеческих ресурсов и с целью формирования и воспроизводства спроса на 

поставки товаров, ресурсов и других возможностей территорий. 
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Главными механизмами роста малых  городов являются развитие малого бизнеса и 

привлечение инвестиций в результате продуманной системы маркетинга. 

Задача активизации развития малых и средних городов не требует, чтобы тысячи малых 

городов и сел развивались как крупные промышленные центры. Большинство малых и 

средних городов не имеют благоприятных условий для размещения крупномасштабной 

промышленности: удобные строительные площадки, топливно-энергетические и сырьевые 

ресурсы, приемлемые условия для водоснабжения, водоотведения. Главный фактор, 

способствующий развитию промышленности в этих городах - их трудовые ресурсы – это 

безусловно, важно и должно быть использовано, но он, как правило, не позволяет вести 

крупномасштабное промышленное строительство: трудовые ресурсы, имеющиеся в 

небольшом городе, относительно невелики, а при строительстве крупных предприятий 

быстро исчерпываются, возникает необходимость привлечения рабочей силы извне. В 

большинстве случаев строительство крупных промышленных предприятий в малых городах 

экономически невыгодно. 

На наш взгляд, современный маркетинг города - это дисциплина, изучающая наиболее 

эффективные способы продвижения геопродуктов на мировой рынок территорий, методы 

формирования имиджа и конкурентные преимущества территориальных образований. 

Особенностью маркетинга города является то, что в результате концепция, основанная на 

тщательном всестороннем изучении потенциала города и предлагает наиболее эффективные 

способы продвижения, с учетом наиболее эффективного использования имеющихся 

ресурсов.  

Территориальный маркетинг должен стать новым фактором административного 

управления, использование которого ведет к успешному социально-экономическому 

развитию территории за счет оптимального использования наличных ресурсов и всего 

потенциала территории.[2]   
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Цель анализа оборотных фондов предприятия — выявление возможных путей 

ускорения оборачиваемости средств, задействованных в текущей деятельности предприятия. 

Каждая торговая организация не может работать в отсутствии оборотных средств. Их 

наличие - необходимый атрибут любого производственного процесса. Финансовое состояние 

организации в существенной степени зависит, в первую очередь, от структуры и уровня 

использования оборотных средств, поэтому предприятия заинтересованы в организации 

наиболее рационального движения и использования оборотных средств.  

Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных средств. В первую 

очередь мы можем отметить внутренние и внешние факторы:  

-общая экономическая ситуация; 

- особенности налогового законодательства; 

 –условия получения кредитов и процентные ставки; 

 – возможность целевого финансирования и другое. 

Важная роль принадлежит улучшению организации складского хозяйства.[1]   

            По нашему мнению, в системе возможных мер по увеличению эффективности 

общественного производства, важную роль захватывают проблемы оптимального 

применения оборотных средств в абсолютно всех областях деятельности человека, в 

особенности в промышленности. 

Итак, рассмотрим систему мер, нацеленных на повышение эффективности работы 

организаций и предприятий, увеличения его финансового состояния, где существенную роль 

занимают проблемы оптимального применения оборотных средств. В первую очередь 

организация обязана побеспокоится о получении выручки, так как выручка считается самым 

значимым показателем положения компании на рынке.  

 

Оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия. 

Эффективность и состояние их использования это один из основных показателей 

эффективной работы предприятия. Развитие рыночных взаимоотношений определяет 

важнейшие требования их предприятия. Значительная инфляция, неплатежи и остальные 

кризисные явления заставляют предприятия и организации менять собственную политику по 

отношению к оборотным средствам, находить новые источники пополнения, исследовать 

проблему эффективности их применения. 
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Пути эффективного использования оборотных средств 

Оборотные 

средства 
Пути эффективного использования 

Денежные 

средства 
Инвестировать  денежные средства в сырье.  

Сырье Найти поставщика с более качественным сырьем и оптимальной ценой.  

Дебиторская 

задолженность 
Не занимать денежные средства сомнительным организациям.  

Готовая 

продукция 
 Увеличить ассортимент товаров и услуг. Рынок сбыта. 

 

Рост потребностей организации в материальных ресурсах возможно удовлетворить 

экстенсивным путем, а именно, изготовлением и приобретением большего количества 

энергии и материалов или интенсивным, то есть более экономичным использованием уже 

имеющихся запасов в процессе производства продукции.  

Одной из важнейших целей, а именно, результативность применения оборотных 

средств характеризуется концепцией показателей. Главным аспектом насыщенности 

применения оборотных средств, все же считается скорость их оборачиваемости. И чем 

короче промежуток оборота средств и чем меньше они пребывают в разных стадиях оборота, 

то тем успешнее они применяются и  тем пониже первоначальная стоимость продукта.  

Эффективность применения оборотных средств характеризуется соответствующими 

признаками.  

Мы считаем, что именно от этих показателей зависит результат, прибыльность и 

стабильность предприятия, а кроме того её умение стремительно адаптироваться к 

быстроменяющимся обстоятельствам окружающей среды. 

Итак, оборачиваемость средств можно ускорить за счет увеличения среднедневного и 

годового объемов деятельности предприятия, за счет усиления  контроля за возвращением 

дебиторской задолженности, расширения ассортимента услуг и усиления производственных 

мощностей.  В то же время необходимы мероприятия по увеличению собственного капитала, 

что позволит повысить устойчивость организации и снизить зависимость от внешних 

источников финансирования. 
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