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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

 

ПРЕДМЕТ И  ЗАДАЧИ ЛЕКСИКОЛОГИИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 
Ашырмырадова Говхер 

студентка 4 курс 

Калмыцкий государственный университет по имени Б. Б. 

Городовикова 

(Россия, г. Элиста) 
 

Отдел лексикологии в курсе современного русского языка 

освещает современную словарную систему нашей речи, историческая 

лексикология русского языка- ее формирование и обогащение в связи с 

историей русского языка.  

Ключевые слова: лексикология, словарная система, 

словарный состав, морфология, фразеологизм. 

 

THE SUBJECT AND OBJECTIVES OF THE LEXICOLOGY 

OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Ashyrmyradova Govkher 

4th year student 

Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov 

(Russia, Elista) 
 

The Department of Lexicology in the course of the modern Russian 

language covers the modern vocabulary system of our speech, the historical 

lexicology of the Russian language, its formation and enrichment in 

connection with the history of the Russian language. 

Key words: lexicology, vocabulary system, vocabulary, 

morphology, phraseological unit. 
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Лексикология представляет собой раздел науки о языке, 

изучающий словарный состав в его современном состоянии и 

историческом развитии. Отдел лексикологии в курсе 

современного русского языка освещает современную словарную 

систему нашей речи, историческая лексикология русского 

языка- ее формирование и обогащение в связи с историей 

русского языка.  

Объектом изучения в лексикологии являются прежде 

всего слова. Слова, как известно, подвергаются изучению также 

в морфологии и словообразовании. Однако если в морфологии и 

словообразовании слова оказываются средством для изучения 

грамматического строя и слово образовательных моделей и 

правил, то в лексикологии слова изучаются с точки зрения 1) их 

смыслового значения, 2) места в общей системе лексики, 3) 

происхождения, 4)сферы применения в процессе общения и 5) 

их экспрессивно-стилистического характера.  

В особом разделе лексикологии, который называется 

фразеологией, с этих же точек зрения, а также с точки зрения 

степени слияния частей, лексического состава и структуры 

подвергаются изучению фразеологизмы.  

Так как лексика в том или ином языке является не 

простой суммой слов, а определенной системой 

взаимосвязанных фактов, то лексикология предстает перед нами 

наукой не об отдельных словах, а о лексической системе языка в 

целом.  

Изучение лексикологии во многом способствует 

овладению нормами литературного словоупотребления. 

Последнее имеет большое практическое значение: знание 

литературных норм слово употребления позволяет избежать 

разнообразных ошибок, встречающихся в речевой практике, 

дает возможность правильно и четко, ярко и доходчиво 

выражать свои мысли.  

В последние годы лексикология стремительно 

развивается и имеет уже несомненные достижения. Изучение 

лексики и фразеологии идет в самых различных направлениях, 
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но самое главное, что характеризует соответствующие работы,-

это исследование словарного состава как динамической 

номинативной системы, в которой слова всегда выступают в 

качестве определенных связанных друг с другом различными 

отношениями компонентов развивающегося лексико-

фразеологического целого.  

Отношения между словами могут быть самые 

своеобразные. На определенном этапе исторического развития 

языка слова и фразеологизмы объединяются между собой и 

своим семантическим значением, и своими стилистическими 

свойствами, и значением, создаваемым словообразовательными 

суффиксами, и по своей категориальной сущности (значение 

предметности, признака и т. д.).  

Вся эта система состоит из различных микросистем. 

Самыми элементарными микросистемами являются 

антонимические пары. Более сложные микросистемы образуют 

синонимические ряды, тематические группы, которые в свою 

очередь вливаются в обширные лексико-грамматические классы 

(части речи). Разные разряды выделяются в номинативных 

единицах также и с точки зрения происхождения.  

В лексико-фразеологической системе нет 

изолированных, на отшибе стоящих, из ряда вон выходящих 

единиц. Каждое слово или фразеологизм так или иначе связаны 

друг с другом как номинативные единицы, в том или ином 

отношении тождественные, близкие, аналогичные или 

непохожие. 
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УДК 7.78.071.1 

 
ОТРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОБЛИКА КОМПОЗИТОРА 

СЕБУ АБГАРЯНА (1930-2014гг.) 
 

Маргарян Мариам Миасниковна 
пианистка, доцент 

Ереванская Государственная Консерватория им. Комитаса 
(Армения, г. Гюмри)  

 
Данная статья раскрывает биографию и творчество Кипрского 

композитора Армянской диаспоры, знакомит с его опубликованными 

произведениями и сущностью творческого начала. 
Так как о Себу Абгаряне очень мало информации, я сочла 

своим долгом ознакомить широкие массы музыкантов с его 

творческим обликом, и изданными мною, в качестве главного 

редактора и составителя, 17 опусами его произведений. 
Ключевые слова: композитор, диаспора, духовная музыка, 

облик, биография, оркестр, хоралл, песня, творчество 
 

REFLECTION OF THE CREATIVE IMAGE OF THE 

COMPOSER SEBU ABGARYAN (1930-2014) 
 

Margaryan Mariam Miasnikovna 
pianist, docent  

Yerevan State Conservatory after Komitas 
(Armenia, Gyumri) 

 
This article reveals the biography and work of the Cypriot 

composer of the Armenian Diaspora, acquaints with his published works 

and the essence of the creative principle. 
Since there is very little information about Cebu Abgaryan, I 

considered it my duty to acquaint the broad masses of musicians with his 

creative appearance, and published by me, as editor-in-chief and compiler, 

17 opuses of his works. 
Keywords: composer, diaspora, sacred music, image, biography, 

orchestra, choral, song, creativity. 
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Себу Левонович Абгарян один из ярких представителей 

армянской диаспоры, его семья одна из малочисленных семей, 

спасшихся после геноцида 1915г. На протяжении всей своей 

жизни, и во всех своих произведениях он отобразил всю горечь 

и трагедию великого армянского народа. 
Себу Абгарян родился в Кипре в городе Никосия, в 

семье учителя Левона Абгаряна, после его рождения семья 

переезжает в Бейрут. 
Ещё с детства его очень интересовала музыка. Мать, 

Ермоне Абгарян, прекрасно пела, и эта любовь передалась от 

матери к сыну. 

 
Рис. 1. Композитор и дирижёр Себу Абгарян 

 

В 1944г. семья из Ливана переезжает в Сирию, г. 

Алеппо, где Себу поступает в лицей Мхитарянов и через шесть 

месяцев учёбы поступает в учебное заведение Мелконянов на 

Кипре. 
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Первым его учителем стал композитор Барсег Каначян, 

ученик Комитаса, который дал базовую основу талантливому и 

эмоциональному мальчику. С 1926г. Каначяном был собран хор, 

чьим руководителем и хормейстером был сам композитор. Себу 

пел в хоре и солировал, у мальчика был прекрасный голос. 
В лицее Мелконян Себу выпала честь учиться также в 

классе у заслуженного музыканта Вагана Петеляна, через кого 

он глубже познал Комитаса, взял его стиль, отображая его во 

всех своих произведениях. 
Духовная культура, мораль, качество, любовь и 

преданность являются необходимой основой любого вида 

искусства, создавая ту атмосферу, ту плодородную среду, в 

котором в дальнейшем может процветать профессиональное 

мастерство. 
В учреждении Себу персонально изучает теорию 

композиции, совершенствует свой голос, занимается на 

фортепиано и виолончели, изучает танцевальное искусство и 

живопись ... 
Окончив учёбу в учебном заведении им. Мелконян он 

своё высшее образование продолжает в Париже. 
После возвращения из Парижа Себу Абгарян становится 

одним из учредителей и основателем, /час армянского радио/, 

Кипрского радио (СуВс), где он был продюсером и диктором 46 

лет, пропагандируя армянскую музыку и культуру; а так же 

работает воспитателем в лицее Мелконян - 50 лет. 
Как классический певец-солист (лирический тенор), 

многочисленными концертами выступал: в Никосии, в Афинах, 

в Бейруте, в Алеппо, в Каире, в Париже. 
Он является автором многочисленных музыкальных 

произведений: хораллы, камерная музыка, оратория, кантата, 

симфонические произведения, музыкальные карикатуры, 

струнные квартеты, фортепианный квинтет, фортепианные 

произведения, духовная музыка... 
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Его произведения исполнялись в Японии, во Франции, 

Ливане, Сирии, в США и многие из них были удостоены 

различных премий и наград. 
Себу Абгарян является яркой артистичной и творческой 

личностью крупного масштаба. Отображая в своих 

произведениях черты духа и музыкального мышления XX века, 

композитор воплотил глубокую и выразительную фактуру. 
В его произведениях гармонично сочетаются 

способность глубокого анализа, яркой чувственности, 

красочности в сочетании с виртуальным исполнением. Его 

произведения отличаются душевной глубиной и своеобразной 

философией. 

 
Рис. 2. Себу Абгарян 

 

Немаловажную роль сыграла и его присутствие с 1999г. 

на родине в Армении - в Гюмри, где он основал после 

разрушительного землетрясения /1988г. 7 декабря/, хор и 

симфонический оркестр ГОАР, который в дальнейшем завоевал 

своей деятельностью мировую известность. Он приехал в 

Гюмри по приглашению мецената Арута Хачатуряна и стал 
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основателем и главным дирижёром симфонического оркестра и 

хора. Ансамбль был назван в честь матери Хачатурянов - ГОАР. 
Целью и значением ансамбля было распространение 

армянской национальной музыки и культуры во всем мире, что 

и с честью удалось выполнить Маэстро. Все гастроли ансамбля 

ГОАР превращались в ликование национальной души и 

возвышения красоты.. .[1] 
Мне посчастливилось в 1999г. лично познакомиться с 

композитором и сыграть три его фортепианные пьесы: «Хачкар» 

/«Камень крест»/, «Элегия» и «Люкс Этерна» и после концерта 

наше знакомство переросло в большую совместную творческую 

деятельность /свыше 14 лет./. 
Вместе с композитором мы опубликовали 17 опусов его 

сочинений, составителем и главным редактором являюсь я, 

Мариам Мхитарян - Маргарян, постараюсь кратко познакомить 

своих читателей, а может и в дальнейшем исполнителей, с 

произведениями композитора. 
 

 
Рис. 3. «Mosaique Armenienne» (обложка и первая страница) 
 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 8(48) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 13 

«Mosaique Armenienne» - «Армянская Мозаика» - 

фортепианный ансамбль, написанный для двух роялей. 
Трёхчастное виртуозное произведение, которое является 

диалогом двух пианистов. 
 часть: Vert - зелёный (медленный) 
 часть: Bleu - синий (лирико-меланхоличный) 
 часть: Pourple - абрикосовой/быстрый, огненно-

зажигательный пляс/.[2] 
 

 
Рис. 4. Двухтомник фортепианных сочинений (обложки) 

 

Двухтомник фортепианных сочинений, 

предназначенный для широкого круга профессиональных 

пианистов. В первом опусе собраны 13 пьес- карикатур. Для 

композитора очень важны также названия пьес, по которым уже 

явно подразумевается содержание произведения. Например: 

• Sonata Breve - Salata Breve, 

• Polka -Pakla, 

• Carnaval - Cachaval, 

• Tarantella - Mortadella, 
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• Valse Des fleurs - Valse Des Voleurs, и т.д. 
Во втором опусе - 9 пьес развёрнутых, виртуозных, 

требующих от пианиста большого мастерства. 

• «Prelude - «Khatchkar» 

• «Elegie» посвящённый Эдгару Оганесяну, Маро 

Маргаряну, 

• «Lux Aeterna» посвящённый памяти Арно 

Бабаджаняна, А. Худояна, К. Сарьяна. 

• «Tsitsernagner Sevany» , поэма «Garnyian Paqodadance» 

и т.д. 
Хочу отметить, что на презентации фортепианных 

опусов, 1-ое исполнение принадлежит мне. [3] 

 
Рис. 5. Любовные песни (обложки) 

 

Любовные песни. Двухтомник. В опусы включены 

лирические песни для голоса и фортепиано Себу Абгаряна. В 

основном все произведения написаны для студентов средних и 

высших музыкальных заведений, и профессиональных 

музыкантов-певцов. 
В первой части собраны 19 песен, во второй книге 22 - 

песен и романсов. В общении и во время работы совместно с 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 8(48) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 15 

композитором я всегда удивлялась, как он цитировал наизусть 

всех западноармянских и восточноармянских поэтов. 
Знал 7 языков (персидский, курдский, турецкий, 

арабский, французский, английский, греческий и в 80 лет он 

изучал русский язык, что характеризовала его тягу к знаниям). 

Он был большим знатоком поэзии и многих поэтов знал лично... 
/Маруш, Арамаис Саакян, Ваге Вагян, Завен Григорян, 

Захрат, Матеос Зарифян, Сильва Капутикян, Амо Саян, Дереник 

Демирчян, Завен Сурмелян, Ашот Граши, Аветик Исаакян, 

Ваган Текеян, Ерванд Парсумян, Костан Зарьян, Ованнес 

Туманян, Мисак Мецаренц, Шемс и мн.других/. 
Хочется назвать всех замечательных поэтов-лириков, но 

ограничусь на этом. В первом опусе собраны замечательные 

песни: «Волна», «Летний вечер», «Ах, что сказать?», «У тебя 

губы, как розы», «Секунда», «Ты иди своей дорогой, сестра.» и 

т.д. 
Для композитора в равной степени важна и музыка, и 

слово, через которую он передаёт всю суть содержания данной 

песни, или романса.[4] 

 
Рис. 6. Струнные квартеты «Puragn» и «Meghraked» (обложки) 
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• Струнный квартет «Бюракн» 

• Струнный квартет «Meghraked» - «Медовая 

река» 
Хочу отметить, что оба квартета написаны для 

профессиональных музыкантов, имеющих определённые 

навыки и мастерство. 
Нашим консультантом был заслуженный деятель 

искусств, профессор Ереванской государственной 

консерватории, первая скрипка квартета имени Комитаса 

Эдуард Тадевосян, который своими профессиональными 

заметками и указаниями был очень уместным и бесценным 

своими советами.[5,6] 

 
Рис. 7. Фортепианный квинтет «Tsovasar» (обложка) 
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Фортепианный квинтет «Tsovasar» написан для 
двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано. Трёхчастное 

произведение, написанное в форме классического концерта с 

каденцией- кодой в третей части, которая автором была 

доверена написать мне, под его чутким руководством. 

I часть - Allegro non troppo 

II часть - Lamentoso 

III часть - Allegro Vivace 
Квинтет привлекает прежде всего живой искренностью, 

находящей путь к сердцам и душам людей. В произведении 

широко использованы выразительные возможности 

инструментов и в частности фортепиано. 

 
Рис. 8. «Hatsin Yerke» (обложка) 
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Квинтет «Tsovasar» современен по образам и 

импрессионистическому языку, в нём ярко выражена 

хаотичность нашей жизни.[7] 
Следующий опус «Hatsin Yerke» (Песнь о хлебе), 

композитор взял поэму Д. Варужана в оригинале и сделал его 

целостное музыкальное и песенное оформление, который 

впервые представляется, как ода к 125-летию великого поэта. 

Различные части композитором получают различные 

музыкальные решения: то это песня /«Musay», «Hayrenik», 

«Tsan», «Aragin Tsiler», «Kakachner»/, то это хоровой отрывок 

для мужского хора (Tenor, Bass), /«Mshaknere», «Hundzke», 

«Saylere», «Kaler», «Kaleru kisher», «Mijore»/, то это смешанный 

хор (Soprano, Alto, Tenor, Bass) / «Tapan», «Garnan andzrev», 

«Orhnutyun», «Veradardz»/: [8] 

 
Рис. 9. Лирические песни «Vosgelousig» (обложка) 
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«Vosgelousig» песни написанные на слова великого 

армянского поэта - лирика Ваана Терьяна. 
В книге собраны 12 стихотворений поэта, среди них: 

«Страна Наири», «На рассвете», «Мы вместе», «Не смешивайте 

нас», «Сентиментальная песня», «Из равнин Ширака» и т.д. 
Здесь и песни для голоса с фортепиано («Прощание», 

«Тоска»), и произведения для смешанного хора в 

сопровождении фортепиано: / «Страна Наири», «Печаль», 

«Gazel-Shahoumian»/ и т.д.[9] 
 

 
Рис. 10. «Khorhourt Vartanants» (обложка) 

 

«Khorhourt Vartanants» кантата для смешанного хора 

(Soprano, Alto, Tenor, Baritone, Bass) в сопровождении 

фортепиано. 
Кантата состоит из трёх частей: 

I часть -Grave 

II часть - Allegro moderato 
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III часть - Largo 
Контата взята и написана по оригиналу поэмы Ваана 

Текеяна «Совет Вардананц». 

 
Рис. 11. Духовные произведения в четырех циклах «Тагаран» (обложки) 
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«Тагарановским» циклом начинается издание 

духовных произведений Себу Абгаряна. Эти произведения 

относятся к сценично-концертным, композитор, воспитанный на 

традициях Комитаса, глубоко изучив и познав его музыку, 

прекрасно представляет духовно-хоровую специфику музыки и 

воплощает в своих циклах. 
Армянская духовная музыка исходит из истоков 

армянской народной музыки и музыкального мышления, и 

благодаря этому отличается яркой национальностью. 
Духовная музыка композитора основана на 

мелодичности и многомелодичности. Красочная гармония и 

слово, гармонично соединены в духовных произведенияx Себу 

Абгаряна. 
Песня - это голос души народа, которое выражает его 

историю, быт, мышление, силу и упорства, зов предков, 

надежду и веру.[11,12,13,14] 

 
Рис. 12. Пятый том духовных песен «Тагарана» (обложка) 
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В данном пятом томе «Тагарана» «И хороц срти хоск ар 

Астуцой» Григора Нарекаци, три «сущие» на армянском языке; 

сольно-хоровые произведения и оратория из 5-и частей в 

переводе «Книга скорби» Григора Нарекаци. 
«Книга скорби» была создана Гр. Нарекаци 1001-1002гг. 

произведение состоит из 95 глав. Одно из распространённых 

произведений в армянской литературе. 
Сейчас в народе он распространён под названием 

«Нарек». Святая книга. И не случайно в нашу эпоху хаосной 

борьбы добра и зла Маэстро Себу Абгарян обратился к «Книге 

скорби» Григора Нарекаци. 
Прочтением и прослушиванием данной книги стало 

возможным спасаться от душевной грязи. 2011г. знаменателен 

как для автора, так и для данного сочинения.[15] 
 

 
Рис. 13. «OFFERTOIRE» (обложка) 
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И последний опус, который мы издали совместно 

«OFFERTOIRE» «Песня посвящение», как будто автор 

предвидел свой конец и оставил эту оду поколениям. 
«Своим мертвецам как Крест, 
Я посадил это дерево...» 
Опус «Песня посвящение», в котором собраны духовные 

песни VI века, является данью памяти предкам. 
Песнь «Святая Рипсимэ», в память Алана Ованнесса к 

100-летней годовщине, «Аве Мария» памяти Тер Зора, 

Освенцима, Херосимы, и невинным жертвам Геноцида армян: 

«Hendel in Khor Virab», «Bach in Kegart», «For Vahram», «In 

Memory of My Mother», «In Memory of Dr. Martin Luther King», 

«My prayer - Franz Schubert» - эта трилогия спокойствия души, 

величия, памяти потомков. 
Данные духовные сочинения написаны на поэзию: Айка 

Хачатуряна, Дианы Тер-Оганисян, Фредерика Баталли, Жуля 

Колдуана, Жака Акобяна и Геворга Эмина.[16] 
 

P.S. Все опусы композитора являются 

первоизданием. 
В основе издания взяты рукописи композитора, 

которые совместно в тандеме автора с редактором, 

основательно редактированы и дополнены.  
Все 17 опусов были изданы под авторским началом 

композитора. 
Все фото и картины для оформления опусов, 

принадлежат талантливой руке Себу Абгаряна.  
Все материалы статьи взяты из архива Маэстро 

Себу Абгаряна, а также из моего личного архива...  
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

САМООРГАНИЗАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Сиволоб Александра Сергеевна 

студентка 2 курса магистратуры 

Московский педагогический государственный университет 

(Россия, г.Москва) 
 

В статье даётся краткое описание роли педагога в 

формировании культуры самоорганизации младших школьников в 

современных условиях с помощью инновационных технологий 

эффективной социализации, созданных Н.П.Гришаевой. В статье 

рассматривается использование данных технологий в воспитательной 

работе учителя начальных классов. 

Ключевые слова: воспитательная работа, социализация, 

самоорганизация, начальные классы, младшие школьники. 

 

THE ROLE OF A TEACHER IN THE FORMATION OF A 

CULTURE OF SELF-ORGANIZATION AMONG YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN 

 

Sivolob Alexandra Sergeevna 

2nd year student of the magistracy 

Moscow State Pedagogical University 

(Moscow, Russia) 
 

The article gives a brief description of the role of the teacher in the 

formation of the culture of self-organization of younger schoolchildren in 

modern conditions with the help of innovative technologies of effective 

socialization created by N. P. Grishaeva. The article discusses the use of 

these technologies in the educational work of primary school teachers. 

Keywords: educational work, socialization, self-organization, 

primary classes, junior schoolchildren. 
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Учитель должен быть артист, художник,  

горячо влюблённый в своё дело 

А.П.Чехов 

  

Профессия «учитель начальных классов» является одной 

из самых важных в сфере образования, которая, по факту 

совмещает в себе не только способности педагога, но еще и 

психолога, и воспитателя, так как младшие школьники 

приобретают не только знания, но и учатся жить в новых 

социальных ролях и взаимодействовать друг с другом и с 

окружающей средой. Поэтому классный руководитель в 

начальной школе играет одну из главных ролей, который, 

наряду с родителями обучающихся, воспитывает учеников, 

формирует их характер, способствует освоению в социуме. 

В то же время учитель должен быть грамотным 

управленцем, который может управлять не только классом, но и 

родительской общественностью с целью качественной 

реализации взаимодействия по типу «семья-школа». В связи с 

этим у студентов педагогических вузов последние годы 

обучения «посвящены изучению психолого-педагогических тем, 

пониманию того, как нужно работать с людьми» [7]. В своей 

работе учитель начальных классов вынужден решать «сложные 

организационно-управленческие и учебно-воспитательные 

задачи» [9], а также создавать образовательную среду таким 

образом, чтобы всем было эмоционально-комфортно.  

«Совершенствование начального образования 

предполагает использование методик и технологий, адекватных 

возрасту, устраняющих перегрузку и сохраняющих здоровье 

младших школьников, определение основных форм организации 

обучения, способов взаимодействия учителя и учеников 

(особенно в адаптационный период) [1]», поэтому 

формирование культуры самоорганизации учащихся выходит 

для учителя на первый план. Для начала педагог должен 

оценить уровень саморегуляции и самоорганизации учащихся, 

чтобы выстроить верную траекторию дальнейшей работы.  По 

мнению Ксензовой Г.Ю., «учителю необходимо не только 
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обеспечить условия для развития личности, сделать этот 

процесс отлаженным и управляемым, но и обучить всему этому 

самих учащихся, сделать их мыслящими субъектами, не 

теряющимися в любой жизненной ситуации» [9, с. 15]. Божович 

Е. Д. уточняет слова Ксензовой Г.Ю., говоря о том, что данный 

процесс взаимодействия «включает не только внешнюю сторону 

- предпочитаемый учителем способ обучения, но и собственную 

когнитивную индивидуальность ребенка по формированию 

удобных для него методов научения, определенный уровень 

зрелости нервной системы и систем регуляции» [4, с. 12]. 

В нашем случае речь идет о грамотной реализации 

«Технологий эффективной социализации (ТЭС)», 

разработанных Гришаевой Н.П., которая утверждает, что 

«современные дети живут и развиваются в совершенно новых 

социокультурных условиях.  Чрезвычайная занятость родителей, 

разрыв поколений, маркетизация и технологизация детской 

субкультуры, изолированность ребёнка в семье, отсутствие 

дворовой социализации и другие тенденции негативно 

отражаются на социализации и самоорганизации современных 

детей» [5, с.132] в начальной школе. Наталья Петровна 

предлагает формировать социализацию с дошкольного возраста, 

плавно переходя на период начальной школы c помощью таких 

технологий как: 

1. Технология «Проблемно-педагогическая ситуация» 

(ППС).  

2. Технология «Социальная акция». 

3. Технология «Ежедневный рефлексивный круг». 

4. Технология «Дети-волонтёры». 

5. Технология «Развивающее общение». 

6. Технология «Клубный час». 

7. Технология «Волшебный телефон. 

В связи с этим для начала работы все учителя должны 

пройти курсы повышения квалификации по внедрению данных 

технологий, затем – сдать экзамен и только потом приступать к 

работе. Часто сотрудники школы просто не располагают таким 
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временным ресурсом, всё нужно делать быстрее, но при этом 

качество страдать не должно. 

На этапе активного внедрения ТЭС учителю необходимо 

организовать пространство класса таким образом, чтобы у 

учащихся было место для проведения рефлексивного круга, а 

также «стул раздумий», куда ребята могут присесть. Для 

рефлексивного круга нужен коврик для каждого ребёнка, свечка 

и мягкий мячик. Всем этим должен быть обеспечен классный 

кабинет, что иногда вызывает проблему, так как данные 

предметы не являются необходимыми непосредственно для 

учебного процесса и у школы может не хватить финансов для 

закупки. После этого наступает самый сложный этап – работа с 

родителями. Сотрудничество как современная тенденция - это 

гуманистическая идея совместной развивающей деятельности 

учеников и взрослых (учителей и родителей), основанная на 

взаимопонимании, проникновении в духовный мир друг друга, 

на коллективном анализе хода и результата деятельности [2]. 

Одной из основных целей ТЭС является улучшение 

взаимодействия родителей и сотрудников школы, под которыми 

подразумеваются не только классные руководители, но и 

администрация, и специальные педагоги. При этом ни на 

курсах, ни в методических рекомендациях [3, с.32] не описаны 

конкретные способы и методы, направленные на облегчение 

работы с родителями учащихся. Хотя это и является основной 

проблемой, ведь «для того, чтобы сотрудничество было 

эффективным учителю необходимо формы и методы работы с 

учетом отношения родителей к школе в целом» [11]. В 

настоящее время такой тип образовательных отношений имеет 

тенденцию к исчезновению, так как все чаще родители 

перекладывают свои обязанности по воспитанию детей на 

школу и никак не хотят иметь к этому никакого отношения. 

Евстропова Е.В. считает, что «причина данной проблемы в 

стереотипах, сложившихся за многие годы о том, что за 

воспитание и обучение школьника отвечает только 

образовательное учреждение» [7]. В противовес выступает 
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Андреева С.И., которая утверждает, что «родители могут 

избирать позицию «противника» потому что борются за влияние 

на своего ребенка, именно поэтому прослеживается их 

отчуждение от школы» [2]. Савинов Л.И. отмечает, что не 

всегда в плохом сотрудничестве между школой и родителями 

виноваты родителями. Все чаще встречаются такие ситуации, в 

которых учителя, имеющие низкую развитость 

профессиональной компетенции, пренебрегают выстраиванием 

данного типа образовательных отношений, позволяя себе 

относится к ученикам и родителям субъективно, не 

использовать личностно-ориентированный подход и ярко 

демонстрируя нежелание участвовать в воспитательном 

процессе [12, с. 256]. Гурьянова Т.А. согласна с данным 

мнением, поэтому побуждает учителей к развитию своей 

профессиональной компетенции с целью лучшего понимания 

специфики отношения родителей к ребенку, родителей к школе 

и, соответственно, ребенка к школе [6, с. 36]. Основатель ТЭС 

Гришаева Н.П. по данному вопросу высказывается достаточно 

чётко: «Родители и школа должны быть заодно» [5, с.13]. 

Поэтому технология «Клубный час» практически полностью 

построена на взаимодействии учителя с родителями через 

ребёнка. При этом конкретных рекомендаций для учителя по 

данному типу взаимодействия нет. 

Некоторые родители, желая сотрудничать со школой в 

процессе воспитания и обучения своего ребенка во время 

внедрения ТЭС, просят дать конкретные рекомендации по 

организации режима дня, общения с детьми вне школьных стен, 

что, безусловно, будет способствовать наилучшему 

формированию культуры самоорганизации у младшего 

школьника. У учителя появляется еще одна проблема – 

разработка методических рекомендаций для родителей по 

внедрению ТЭС. Грамотный родитель, понимая, что 

рекомендаций нет, со временем теряет интерес к данному 

процессу, а ребёнок, ощущая настроение родителя, становится 

всё менее активным участником внедрения ТЭС. Обращаясь за 
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помощью к администрации, учитель не получает должного 

внимания, так как у нее тоже отсутствуют методические 

рекомендации. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, 

что учитель играет одну из основных ролей при формировании 

культуры самоорганизации младших школьников при помощи 

ТЭС. Но без программы управленческого сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов по внедрению 

данных технологий и без методических рекомендаций для 

родителей обучающихся, пропадает интерес к процессу, 

снижается активность, что негативно сказывается на качестве 

освоения и внедрения данных технологий.  
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Изучены закономерности реакции восстановления 

нитропроизводных пиридо[1,2-а]бензимидазолов при варьировании 

таких факторов, как температура, концентрация HCl, структура 

субстрата, природа и скорость внесения восстановителя. Подобраны 

оптимальные условия для получения аминопроизводных, а также 

хлорзамещенных аминопроизводных пиридо[1,2-а]бензимидазолов. 
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REGULARITIES OF REDUCTION OF NITRO 
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The regularities of the reaction of reduction of nitro derivatives of 

pyrido[1,2-a]benzimidazoles were studied by varying such factors as 

temperature, HCl concentration, substrate structure, nature and rate of 

addition of the reducing agent. Optimal conditions have been selected for 
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the preparation of amino derivatives, as well as chlorine-substituted amino 

derivatives of pyrido[1,2-a]benzimidazoles. 

Key words: reductive cyclization, reduction, chlorination, 

nitropyrido[1,2-a]benzimidazoles, aminopyrido[1,2-a]benzimidazoles.. 

 

В настоящее время существует повышенный интерес к 

конденсированным производным имидазола – пиридо[1,2-

а]бензимидазолам. Данные соединения обладают широким 

спектром полезных свойств, таких как противоопухолевая [1], 

противовирусная [2], противомалярийная [3], противомикробная 

[4] активность. Способность пиридо[1,2-а]бензимидазолов к 

интеркаляции в ДНК [5] расширяет возможности изучения 

организации хромосомного генома сельскохозяйственных 

культур с малым числом хромосом [6]. В связи с этим синтез 

новых производных пиридо[1,2-а]бензимидазолов является 

актуальной задачей. Особый интерес представляют 

аминопроизводные данных соединений, так как они обладают 

высоким потенциалом к функционализации. 

Синтез нитропроизводных пиридо[1,2-а]бензимидазолов 

производился путем восстановительной внутримолекулярной 

циклизации солей N-(2-NO2-арил)пиридиния [7] с последующим 

нитрованием. 

Для исследования закономерностей реакции 

восстановления нитропроизводных пиридо[1,2-

а]бензимидазолов в качестве модельного соединения 

использовали 8-нитро-7-(трифторметил)пиридо[1,2-

a]бензимидазол (1a). Реакцию проводили в смеси 20 мл i-PrOH и 

20 мл 6 % HCl при температуре 60ºС. Оказалось, что в данных 

условиях наблюдалось образование двух продуктов. 

Один из продуктов выпадал в ходе синтеза в виде 

солянокислой соли. После обработки аммиаком и 

кристаллизации были записаны ЯМР- и HRMS-спектры 

полученного вещества. Анализ 
1
Н ЯМР спектра, в котором 

фиксировались сигналы 5 ароматических и 

гетероароматических протонов и сигнал удвоенной 

интенсивности протонов аминогруппы при 5.49 м.д., позволил 
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сделать вывод, что восстановление 1a сопровождалось еще и 

реакцией замещения.  

С помощью масс-спектрометрии высокого разрешения 

была определена природа заместителя. Полученный продукт 

имел значение m/z 286.0356 [M
+
H]

+
, которое отличалось на 35 

дальтон от рассчитанной молекулярной массы 7-

(трифторметил)пиридо[1,2-a]бензимидазол-8-амина (2a). Таким 

образом, побочным процессом при восстановлении 

нитросубстрата 1a была реакция хлорирования (схема 1). 

Второй продукт реакции был выделен экстракцией 

хлороформом из реакционной массы после ее обработки 

аммиаком. Данные 
1
Н ЯМР и HRMS спектров позволили 

идентифицировать продукт 2a как 7-(трифторметил)пиридо[1,2-

a]бензимидазол-8-амин. 

 

 
Схема 1 

 

Таким образом, при восстановление нитропроизводных 

пиридо[1,2-а]бензимидазолов SnCl2 в смеси 20 мл i-PrOH и 20 

мл 6 % HCl при температуре 60 ºС помимо восстановления 

проходило хлорирование аминосоединения. 

Были исследованы факторы, влияющие на направление 

реакции восстановления конденсированных производных 

имидазола с узловым атомом азота: природа протонирующего 

агента, температура процесса и структура субстрата, природа 

восстановителя. Критерием оценки было соотношение 

продуктов реакции. 

В качестве протонирующего агента использовали 

соляную кислоту различной концентрации и смесь спирта с 

соляной кислотой различной концентрации. 
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При восстановлении 1a в соляной кислоте наблюдалось 

образование хлорированного продукта в небольшом количестве. 

При этом концентрация кислоты не оказывала влияния на 

направление реакции. Несколько больше 2’a получалось в 3 % 

HCl. 

Значительно активнее процесс хлорирования проходил 

при использовании в качестве донора протонов смеси 

изопропилового спирта с соляной кислотой. В этом случае 

соотношение 2a/2’a сильно зависело от содержания HCl в 

реакционной массе. Так при уменьшении протогенных свойств 

среды количество 2’a увеличивалось.  

Также значительное влияние на ход процесса 

восстановления оказывала температура реакционной смеси. Ее 

увеличение способствовало протеканию реакции хлорирования.  

Помимо хлорида олова (II) в качестве донора электронов 

использовался TiCl3. Его применение приводило к образованию 

только 7-(трифторметил)пиридо[1,2-а]бензимидазол-8-амина 2a 

с выходом 95 %. Природа протонирующего агента, температура 

процесса в данном случае не влияли на направление реализации 

реакции восстановления. 

Такое различие в действии SnCl2 и TiCl3 можно 

объяснить исходя из предполагаемого механизма образования 

хлорированных продуктов при восстановлении нитроаренов. 

Ключевым интермедиатом с участием, которого реализуется 

реакция хлорирования, является гидроксиламиноарен. При этом 

известно, что при использовании TICl3 промежуточные 

соединения восстанавливаются быстрее исходных субстратов. 

Поэтому в отличие от восстановления SnCl2 

гидроксиламинопроизводное быстрее превращается в 

аминосоединение, чем хлорировалось с последующим 

восстановлением (схема 2). 
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Схема 2 

 

Таким образом, для получения аминосоединений 2a,b в 

индивидуальном виде был использован 15% раствор TiCl3 в 10% 

соляной кислоте, что позволило синтезировать продукты с 

выходом 95 и 93%, соответственно. Применение в качестве 

донора электронов SnCl2 всегда приводило к смеси продуктов. 

Максимальное количество 2’а,b образовывалось при 

проведении процесса восстановления в растворе 

изопропилового спирта и 3-6% HCl и температуре 80°С. При 

увеличении времени внесения восстановителя, количество 2’ 

значительно возрастало.  
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Ориентация карт по географическим направлениям, как 

основным – северу, югу, востоку и западу, так и 

промежуточным – северо-востоку, юго-востоку и т.д., является 

одним из базовых принципов научной картографии. На всех 

современных географических картах север располагается 

сверху, юг – снизу, запад находится слева, а восток – справа. 

При этом, как справедливо указывает российский исследователь 
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А.В.Подосинов, «для историка картографии является 

банальностью, что северная ориентация карт не вечный ее 

атрибут, что она стала господствующей в картографии (сначала 

только европейской) лишь в последние несколько столетий и 

что картографическая практика предшествующих времен и 

культур дает пеструю картину ориентирования карт, где 

представлены все без исключения страны света. К сожалению, 

этот факт редко учитывается историками и филологами, 

которые при интерпретации древних текстов нередко исходят из 

современных северно-ориентирующих привычек и 

представлений» [1, c. 66]. 

Одним из первых, кто подробно обсуждал тему 

пространственной ориентации ближневосточных карт, был 

Экхард Унгер [3, p. 311-22]. Проанализировав изображения и 

сопроводительные клинописные тексты доступных ему 

месопотамских карт, Унгер сделал вывод, что уже самые 

древние карты Ближнего Востока изображались с учетом 

пространственной ориентации по сторонам света. 

Согласно месопотамским текстам, стороны света 

издавна отождествлялись с определенным ветром, 

обозначавшимся значком «IM» – «ветер». Считалось, что IM-mir 

или букв, «штормовой ветер», обозначал север, IM-kur – букв. 

«горный ветер» – восток, IM-ulū – «демонический ветер» 

служил обозначением юга, а IM-mar-tu – «ветер пустыни» – 

запада. Проанализировав метеорологические данные, собранные 

в Ираке за 150 лет, Унгер сумел доказать, что в Южной 

Месопотамии, откуда происходит подавляющее большинство 

карт, четыре основных направления ветра определяются как 

северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток [3, p. 319]. 

Данный факт позволил Унгеру предположить, что 

месопотамская система ориентации была не прямой, как это 

принято в современных картах, а наклонной, и что древние 

стороны света правильнее идентифицировать, как «северо-

запад» (IM-mir), «северо-восток» (IM-kur), юго-восток (IM-ulū) и 

юго-запад (IM-mar-tu). Поскольку направление ветра никогда не 
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бывает постоянным, уже в древнеаккадский период (ок. 2350-

2150 гг. до н.э.) определение сторон света корректировалось с 

помощью наблюдений за созвездиями, ассоциировавшимися с 

определенным направлением ветра. Именно их и использовали в 

качестве дополнительного, а иногда даже более надежного 

ориентира. 

Выводы Унгера вызвали оживленную дискуссию, в 

которой высказывались не только одобрительные, но и 

критические мнения. Наиболее последовательным критиком 

Унгера стал Теофил Джеймс Мик, посвятивший специальную 

статью ориентации древних месопотамских карт [2, p. 223-226]. 

Основные аргументы Мика основывались на изучении карты, 

найденной в 1930 г. во время раскопок города Га-Сур в Нузи 

(Йорган Тепе), примерно в 300 км к северу от исторического 

Вавилона. Небольшая глиняная табличка (7,6 x 6,8 см), 

хранящаяся в настоящее время в Семитском музее Гарвардского 

университета (Кембридж, Массачусетс), датируется временем 

династии Саргона Аккадского (2300-2500 гг. до н.э.), что делает 

ее древнейшей из известных современной науке 

топографических карт. 

На карте изображена карта некой местности, 

ограниченной холмами и разделенной водным потоком. План, 

прочерченный на глине, включает в себя стилизованные 

символы и клинописные надписи. Уникальность этой 

древнейшей карты состоит в том, что уже на ней нанесены 

обозначения «ветров», выступающие в роли маркеров сторон 

света. Писцы расположили их на соответствующих сторонах 

таблички, сориентировав, таким образом, карту по 

географическим направлениям. Именно эту карту и обсуждает 

Мик, полемизируя с мнением Унгера. По его мнению, 

совершенно очевидно, что карта была ориентирована таким 

образом, что наверху находится восток (или, возможно, северо-

восток), внизу – запад, а слева – север. С противоположной 

стороны, справа, должно было бы быть обозначение юга, однако 

эта часть глиняной таблички была утрачена. 
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По мнению Мика, «тот факт, что карта из Нузи так 

определенно ориентирована «востоком» наверх, поднимает 

вопрос, прав ли Унгер, утверждая, что карты, которые он 

обсуждает, ориентированы на расположенный наверху север 

или северо-запад». По его мнению, Унгер, «несомненно, прав в 

своем утверждении, что вавилонский «север» – это строго 

говоря «северо-запад», но нет никаких доказательств того, что 

какая-либо из его карт ориентирована так, чтобы северо-запад 

находился наверху» [3, p. 224].  Как указывает Мик, хотя сама 

по себе карта из Нузи еще ничего не доказывает, она все же 

делает предложенную Унгером ориентацию месопотамских карт 

на северо-запад очень маловероятной. 

Хотя за прошедшие со времени публикации статей 

Унгера и Мика десятилетия новых исследований об ориентации 

месопотамских карт так и не появилось, тем не менее ясно 

прослеживается тенденция ориентировать эти карты на север, 

как это принято в современной картографии. Последнее 

касается и карты из Га-Сура. В современных публикациях и 

разнообразных интернет-ресурсах табличка, на которой она 

изображена, все чаще располагается таким образом, что в 

соответствии с европейской традицией ориентации 

топографических карт, наверху оказывался север, а не восток. 

Горные хребты при этом располагаются справа и слева, а река 

течет с севера-запада на юго-восток, что принципиально меняет 

представленную на карте топографию. 

Сравнительно недавно использование современных 

технологий позволило не только более точно установить 

расположение местности, изображенной на карте из Га-Сура, но 

и поставить точку в давно обсуждавшемся вопросе об 

ориентации этой древней карты. Одна из надписей в нижнем 

левом углу ясно читаемая как Машкан-дур-ибла (Maškan-dûr-ib-

la), позволила исследователям более точно локализовать 

изображенную на карте местность как район вокруг озера 

Зеривар в современном Курдистане на западе Ирана. Сравнение 

современной, полученной с помощью спутника, фотографии 
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области вокруг озера с древней картой обнаружило их 

поразительное сходство, а совмещение изображений показало, 

что обозначение востока на карте из Га-Сура практически точно 

совпадает с северо-восточным направлением, определенным с 

помощью магнитного компаса. Последнее не только доказало 

правоту Мика, предлагавшего располагать карту так, чтобы 

сверху находился именно восток (или северо-восток), но и стало 

веским аргументом в пользу его гипотезы о том, что 

ближневосточная система ориентации в целом была скорее 

наклонной и ориентированной на восток, нежели 

перпендикулярной и ориентированной на север. При этом сам 

факт того, что уже древнейшие карты мира были 

ориентированы по сторонам света, является чрезвычайно 

важным для истории картографии как науки. 
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Актуальность темы данной работы обусловлена растущим 

вниманием к проблемам переработки мусора, необходимостью 

интегрирования в России успешных моделей обращения с отходами с 

целью улучшения экологической ситуации, а также необходимостью 

создания соответствующей единой системы для развитых и 

развивающихся государств. Швеция считается одной из наиболее 

благоприятных стран в решении вопросов переработки отходов. 

Целью данной работы является анализ моделей обращения с отходами 

на примере России и Швеции. В исследовании проведен анализ 

системы обращения с отходами в России, изучена модель системы 

утилизации отходов в Швеции, определены возможные пути решения 

экологических проблем в России. Сделан вывод о необходимости 

эффективной реформы экологического права, внедрения системы 

раздельного сбора мусора, увеличения государственных и частных 

инвестиций в программы развития системы утилизации отходов, 

просвещения населения в сфере экологии и экологичного образа 

жизни для модернизации системы обращения с отходами в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: утилизация мусора, модели обращения с 

отходами, Россия, Швеция, механизм переработки, экологический 

кризис 
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The relevance of this paper is connected with the temporarily 

increasing attention to the problems of garbage recycling; with the needs of 

successful models of waste recycling implementation in Russia and creating 

corresponding common system for economically developed and developing 

countries. Sweden is considered to be one of the leading countries in 

solving the issue of garbage recycling. The goal of this work is the analysis 

of recycling models on Russian and Sweden examples. The analysis of 

garbage treatment systems in Russia was conducted in this research, 

Swedish model of recycling process was studied and probable solutions of 

ecological problems in Russia were pointed. The conclusion about the 

necessity of efficient renovation of ecological law, implementation of 

separate garbage collection system, increase of state and private investments 

in programs directed to development of utilization systems, education of 

residents in sphere of ecology and conscious way of life for modernization 

of Russian process of garbage recycling. 
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Введение 

Ухудшение ситуации с загрязнением и ограниченность 

экологических ресурсов сделали проблему переработки отходов 

крайне актуальной. Одной из стран, которой удалось 

приблизиться к успешному решению проблемы переработки 

мусора, является Швеция. Шведские компании по утилизации 

мусора перерабатывает 95% от всех отходов в стране [16]. Столь 

высокий показатель утилизации отходов послужил причиной 

для анализа шведского примера организации обращения с 

отходами и интегрированию модели успешной деятельности 

шведских компаний по переработке мусора и утилизации 
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отходов в работу соответствующих компаний России. 

Актуальность исследования обусловлена отсутствием единой 

успешной международной системы обращения с отходами и 

необходимостью создания соответствующей единой системы 

для развитых и развивающихся государств.  

При изучении проблемы заслуживает внимания отчет 

шведской компании Avfall Sverige. Опубликованный на 

официальном сайте отчет полностью описывает процесс 

утилизации отходов в Швеции. В нем также представлена 

актуальная статистика по всем аспектам деятельности компании 

[9]. В процессе рассмотрения темы был использован труд 

Алексашиной В. В. «Экология города. Мусоросжигательные 

заводы» [9]. Для анализа современных экологических проблем в 

Российской Федерации использовалась статья «Современные 

проблемы и технологии переработки мусора в России и за 

рубежом» Мубаракшина Ф. Д. и Гусева А. А. [5] 

Целью данной работы является анализ моделей 

обращения с отходами на примере России и Швеции. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. изучить систему обращения с отходами в России 

2. проанализировать систему обращения с отходами в 

Швеции 

3. провести анализ экологической ситуации в сфере 

переработки и утилизации отходов в России и Швеции и 

определить возможные пути решения экологических проблем в 

России 

Дискуссия 

В России проблема с мусором стоит крайне остро, 

многие издания называют нынешнюю ситуацию «мусорным 

кризисом». В стране с каждым годом растет количество свалок 

как государственных, так и несанкционированных. Учащаются 

протестные акции и митинги, направленные на привлечение 

внимания к проблемам переработки мусора. Ситуация 

усугубляется и тем, что лимит большинства свалок исчерпан, а 

никакой альтернативы не создано [14].  
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За 2019 год на территории России было произведено 

более 7,5 миллиардов отходов производства и потребления, 

включая все сферы производства и потребления. Из них 

утилизировано только 50% [13]. Каждый россиянин производит 

400-500 бытового кг мусора в год, из которых 94% 

отправляются на свалки и полигоны. По данным «Гринпис», в 

России насчитывается более 14 тысяч мусорных свалок, они 

занимают территорию более 4 млн га, что по площади примерно 

равно площади Швейцарии [19].  

 

 
 

Рисунок  1. Площадь российских свалок и площади разных стран и Москвы 

[17] 

 

При этом Росприроднадзор продолжает выявлять 

несанкционированные свалки, включая находящиеся на 

территории населенных пунктов [16]. 

На сегодняшний день российские предприятия по 

переработке вторсырья сталкиваются с проблемой нехватки 

отсортированных ресурсов. Чтобы поддерживать интенсивность 

производства, переработчики вынуждены закупать недостающее 

сырье за границей.  
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По данным ФТС (Федеральной Таможенной Службы 

РФ), в первом полугодии 2019 Россия закупила за границей 

пластиковые отходы на $12,6 млн [11].  

Самым выгодным выходом из ситуации является 

модернизация системы раздельного сбора отходов и их 

переработка на территории России. При внедрении и развитии 

раздельного сбора мощности перерабатывающих предприятий 

будут загружены. 

В 2018 году в России был принят национальный проект 

«Экология», главной целью которого является ликвидация 

незаконных свалок в чертах городов, снижение уровня 

загрязнения воздуха в промышленных городах, сохранение и 

оздоровление водных объектов, в том числе повышение 

качества питьевой воды для населения. 

В рамках «Экологии» была создана специальная 

федеральная программа «Чистая страна», организованная 

правительством Российской Федерации [16]. Планировалось 

построить 5 мусоросжигательных заводов и провести 

рекультивацию свалок, а также рассмотреть возможность 

создания эффективной системы переработки. Однако, по 

оценкам специалистов, для сжигания производимого только за 

один год мусора в России необходимо построить минимум 35 

предприятий [17]. Строительство 5 мусоросжигательных 

заводов, согласно плану, существенно не повлияет на ситуацию. 

Также в рамках проекта к 2024 году намечена ликвидация 191-й 

несанкционированной свалки, однако данное преобразование не 

принесет желаемого масштабного позитивного эффекта, так как 

позволит избавиться мнее, чем от 2% существующих на 

территории страны мусорных свалок [19, 16]. 

Таким образом, можно выделить несколько ключевых 

факторов российской модели утилизации отходов:  

● Отсутствие технологий; 

В России нет технической базы для сортировки мусора и 

его переработки. Менее 15% жителей крупных городов имеют 
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доступ к инфраструктуре раздельного сбора мусора [17]. Во 

многих городах подобная инфраструктура отсутствует.  

● Проблема финансирования;  

Запланированные 5 мусоросжигательных заводов (МСЗ) 

планируют строить за счет оптовых потребителей энергии. 

Однако, согласно вышеупомянутым данным, для переработки 

лишь ежегодно производимых отходов необходимо от 35 МСЗ. 

Выросшие в 7 раз расходы не смогут оплатить потребители 

энергии.  

● Отсутствие строгих мер наказания; 

В Российском Уголовном кодексе 26 глава посвящена 

экологическим преступлениям. Основным наказанием, в случае 

загрязнения, не повлекшего причинения вреда человеку, 

является штраф. Так, за загрязнение вод, не повлекшее 

причинение вреда человеку, нарушитель наказывается штрафом 

до 80 000
 
рублей [13]. Таким образом, в России создается 

ситуация, когда крупным компаниям, которые регулярно 

засоряют окружающую среду, экономически целесообразнее 

заплатить штраф, нежели утилизировать отходы 

соответствующим образом. В Швеции подобные деяния 

наказываются лишением свободы сроком до 6 лет [8].  

● Отсутствие осознания проблемы; 

На данный момент в Российской Федерации «мусорный 

кризис» не относится к серьезным проблемам, которые 

составляют повестку дня. За последнее время в России не было 

принято серьезных мер для улучшения ситуации и выхода из 

кризиса, а проведенные реформы и проекты не имеют видимый 

положительный эффект.  

● Отсутствие структурированного образования; 

Согласно опросу жителей, проведенному властями 

Подмосковья, лишь 40%
 
респондентов готовы сортировать свои 

бытовые отходы [14]. Данный результат показывает, что даже в 

случае повсеместного внедрения раздельного сбора мусора 

большая часть населения не будет выполнять предписанные им 

указания по утилизации отходов. У людей нет не только 
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стимула и желания для траты времени на сортировку мусора, но 

и должных знаний по этому вопросу. Отсутствие 

экологического просвещения в образовательных учреждениях, 

честного и широкого освещения экологических проблем в СМИ 

приводит к непониманию населением реальных масштабов 

экологического кризиса в стране и путей его решения на 

бытовом уровне.  

Для выхода из сегодняшней ситуации требуются 

оперативные, чётко спланированные меры. Необходимо 

сформировать план, по которому должна развиваться ситуация, 

установить конечную модель организации обращения с 

отходами. Здесь можно обратиться к опыту Швеции, страны, где 

система утилизации мусора отлично отлажена.  

В настоящей момент Швеция занимает лидирующие 

позиции в вопросах экологии и обработки мусора, лишь 0.5% 

всех твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в 2017 году были 

отправлены на свалку [9]. В стране ежегодно улучшаются 

показатели переработки отходов и их полезного использования. 

Изучив процесс переработки и утилизации отходов в Швеции, 

можно сделать заключение о том, что в стране существует 

сложная, продуманная система обращения с отходами. 

Экологическая безопасность и экологическое развитие — одни 

из ключевых направлений в международной политике Швеции. 

На свалке утилизируются только те отходы, которые не 

подлежат методам переработки. Чаще всего это обусловлено их 

токсичностью. Помимо прямого назначения, свалки часто 

используются как временное хранилище для уже 

отсортированных материалов. При исчерпании ресурсов свалок 

они закрываются на рекреацию. 

На рисунке 2, диаграмме, представленной Avfall Sverige, 

главным организатором и исполнителем переработки и 

утилизации отходов в Швеции, можно видеть, что самым 

объемным методом обработки отходов является их сжигание 

[9]. 
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Рисунок 2 Эволюция методов переработки отходов в Швеции 

 

Всего, в абсолютных цифрах за 2017 г. в Швеции 

● 2 400 440 тонн или 50.2% сожгли; 

● 1 617 640 тонн или 33.8% переработали; 

● 741 280 тонн или 15.5% подвергли био-обработке; 

● 23,650 тонн или 0.5% утилизировали на свалке.  

Опасные отходы не перерабатываются с остальными 

отходами. В Швеции за 2017 год было собрано 76 980 тонн 

опасных отходов. Опасные отходы собираются 

муниципалитетом, он же гарантирует их утилизацию. 

Согласно Кодексу окружающей среды, каждый 

муниципалитет обязан обеспечить переработку или утилизацию 

всех ТКО, образуемых каждой единицей жилья, компанией и 

фирмой на территории данного муниципалитета. Закон также 

требует от каждого муниципалитета создание собственного 

санитарного устава, который должен состоять из программы по 

обработке отходов и норм, регулирующих обращение с ними. 

Муниципалитеты имеют право создавать и разрабатывать 

совместные проекты и программы с соседними субъектами. 
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Помимо вышеперечисленного, в обязанности муниципалитетов 

входит информирование население о существующих 

программах и о методах обращения с отходами, ведение 

ознакомительной деятельности с населением и информирование 

производителей об их обязанностях. Уведомление 

осуществляется через национальный портал sopor.nu.  

Согласно закону, производители обязаны собирать и 

утилизировать все товары, не подлежащие восстановлению [4]. 

Такие обязанности обусловлены намерением стимулировать 

производителей беречь ресурсы окружающей среды, 

использовать более легко утилизируемые материалы и не 

использовать токсичные компоненты, которые опасны для 

окружающей среды и не подлежат переработке. 

Сбор и транспортировка мусора также играют одну из 

ключевых ролей во всем процессе переработки. Обращение с 

отходами обеспечивают сами муниципалитеты либо внешние 

подрядчики, роль которых могут исполнять как другие 

муниципалитеты и муниципальные предприятия, так и частные 

компании.  

Отходы каждой единицы жилья собираются ею 

самостоятельно, самый распространенный вариант сбора, более 

49%, в двух контейнерах, один из которых разделен на 

несколько отсеков. В одном контейнере собираю биологические 

отходы, во втором — раздельно остальные. На рисунке 3 

показаны самые распространенные методы хранения ТБО в 

Швеции [9]. 
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Рисунок 3. Распространенные методы хранения ТБО в Швеции 

 

В Швеции ведется активная пропаганда образа жизни, 

направленного на сохранение окружающей среды. Для того, 

чтобы достичь подобных шведским показателей, в России 

необходимо вести образовательную работу, связанную с 

осознанным потреблением, дополнить и усовершенствовать 

экологическое право, сделать невыгодным несоблюдение 

существующих норм. Также невозможно обойтись без развитой 

инфраструктуры. В Швеции активной пропагандой осознанного 

отношения к потреблению и утилизации мусора занимается и 

цифровая сфера. Есть множество мультфильмов, фильмов и 

социальных роликов на эту тематику, постоянно ведутся дебаты 

и публичные выступления, где специалисты доказывают 

необходимость разумного подхода к проблеме утилизации 

мусора. В последнее время даже появился лозунг, который 

приобрел известность, звучит он так: «сортируй или умри». 

Уникальный подход по воспитанию сознательных граждан 

направлен в Швеции на воспитание идеи ограниченного 

потребления, иными словами, человеку стоит приобретать 

только строго необходимые вещи. Здесь государство 

ориентируется на закон спроса и предложения, где меньший 

спрос на товары порождает меньшее предложение, что в свою 

очередь обеспечит ограниченное производство. Ограниченное 

производство — конечная цель социального направления 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 8(48) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 54 

экологической политики Швеции, такой подход обеспечит 

сохранение и экономию ресурсов, снизит нагрузку на 

окружающую среду. А так как Швеция стала первой страной, 

которая полностью переработала или утилизировала 

собственные отходы, данная модель позволит стране 

импортировать еще больше мусора из других стран и улучшить 

ситуацию с мировой переработкой отходов. 

 Почти в каждом шведском городе можно найти 

множество магазинов секонд-хенд, в обществе принято делиться 

всем: от книг до одежды. Подобный образ владения, когда у 

вещи несколько хозяев поддерживается и различными 

компаниями, например, некоторые шведские бренды продают 

свои коллекции со скидкой в 90% при условии, что через месяц 

пользования вещь будет передана следующему владельцу.  

Крупнейшая шведская компания по производству 

одежды H&M запустила по всему миру систему лояльности. За 

сданный килограмм вещей в H&M человек получает купон на 

скидку 10% на покупки в магазинах сети. 

Помимо вторичного пользования личными вещами, 

разделяют методы пользования как бытовой техникой, так и 

автомобилями. Это подтверждает наличие большого количества 

специальных сайтов и сервисов [10]. Каршеринг либо 

совместная поездка на личном транспорте несколькими 

незнакомыми людей в целях экономии средств и уменьшения 

воздействия на окружающую среду становятся популярнее с 

каждым годом.  

Инициативу граждан поддерживают финансово. 

Например, автоматический прием ПЭТ-бутылок и алюминиевых 

банок через автоматы в супермаркетах, начавшийся в 1984, 

показал себя крайне эффективным методом сортировки, чем 

обеспечил заимствование этой технологии многими странами 

Европейского Союза и не только. В основе процесса лежит 

возврат части себестоимости сырья, которое тратится на 

изготовление одной единицы продукта (бутылки или банки). 
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Полученную сумму можно обналичить либо использовать в 

качестве скидки в магазине.  

В качестве ориентира для решения вышеупомянутых 

проблем может послужить шведский город Эскильстуна. Это 

промышленный город, экономическое развитие которого пошло 

на спад в начале 1970-ых, после наступления кризиса [8]. В 2012 

году сменилось местное самоуправление, и город принял ряд 

законов, касающихся переработки и утилизации отходов. В 

настоящее время город претендует на звание наиболее 

«чистого» города Швеции. В городе открыли один из передовых 

заводов по сортировки мусора. На заводе применяют новую 

систему цветового кода, где с помощью спектрометра 

автоматически сортируются прибывающие мешки с отходами.  

Помимо инновационного завода, в городе большинство 

автобусов работают на биогазе [22]. Также муниципалитет 

Эскильстуна открыл торговый центр, куда каждый желающей 

может привезти и сдать личные вещи, которые затем, после 

подготовки, будут выставлены на продажу по низкой цене.  

Такие радикальные изменение в политики всего города 

произошли во время экономического кризиса, когда из города 

уехало 10 000 человек, и нужно было переосмыслить всю 

инфраструктуру [21]. Было принято решение перейти к 

противоположной индустриальному городу форме организации 

— создать экологичный город.  

Шведское устройство переработки отходов и их 

утилизации является отлаженной системой, закрепленной на 

государственном уровне. Экологическое право Швеции высоко 

оценивается международными экспертами. Такая система 

вовлекает в процесс экологического развития всех слоев 

общества. В ней строго распределены роли всех участников и их 

ответственности. Система позволяет охватить каждый вид 

отходов и своевременно его обработать безопасным образом. 

Ответственность между участниками распределена равномерно, 

что способствует добросовестному выполнению обязательств со 

стороны участников. Технологический аспект переработки и 
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утилизации также находится на высоком уровне. Применяемые 

технологии безопасны для окружающей среды и людей. Такой 

подход гарантирует устойчивое экологическое развитие, 

здоровую среду и мирное сосуществование людей с 

окружающей средой.  

Заключение 

 В ходе работы были изучены и проанализированы 

российский и шведский опыт обращения с отходами. А также 

проведен сравнительный анализ экологической ситуации в 

обеих странах в сфере переработки и утилизации отходов.  

Вопросы экологии часто упоминают в контексте 

главных угроз 21-го века. Правильное обращение с отходами — 

показатель уровня развития государства. Изучив систему 

обращения с отходами в Швеции, ее специфику, можно сделать 

вывод, что Швеция по праву считается одной из наиболее 

благоприятных стран в вопросе экологии. Это подтверждается 

показателями страны: в Швеции за 2017г. утилизировано 99.5% 

всех ТКО [18]. Российская система переработки и утилизации 

отходов является малоэффективной. Соответственно, в 

Российской Федерации необходимо срочно принять меры для 

предотвращения усугубления экономического кризиса. 

Проанализировав успешный опыт Швеции, можно прийти к 

выводу, что России для модернизации существующей системы 

обращения с отходами необходимы: 

1. Эффективная реформа экологического права 

2. Повышение ставки платы за негативное воздействие 

на окружающую среду 

3. Внедрение системы раздельного сбора отходов 

4. Увеличение государственных инвестиций и 

привлечение частных капиталов в программы развития модели 

государственной системы утилизации отходов 

5. Просветительская работа с населением 

6. Интеграция моделей утилизации отходов стран, 

успешно справляющихся с проблемой переработки.  
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Несмотря на многолетнюю историю и большое 

количество различных контактов, Российская Федерация не 

рассматривает вопрос о сотрудничестве в создании и 

реализации программы по решению актуальной проблемы, 

связанной с переработкой отходов. Подобное сотрудничество 

могло бы быть плодотворным как для России, так и для 

Швеции. Нерешенность данной проблемы — серьезная помеха 

для полноценного развития России, которая может привести к 

осложнению социально-политической ситуации.  
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