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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова и Кыргызский эконо-
мический университет им. М. Рыскулбекова 
представляют сборник материалов по итогам 
X Международной научно-практической 
конференции «Научные исследования:  
от теории к практике». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников X Международной научно-практической конференции, посвя-
щенные приоритетным направлениям развития науки и образования. В 
140 публикациях двух томов нашли отражение результаты теоретиче-
ских и прикладных изысканий представителей научного и образова-
тельного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления: «Биологические науки», «Естественные науки», «История 
и политология», «Культурология и искусствоведение», «Медицинские 
науки», «Науки о Земле», «Педагогика», «Пищевая промышленность», 
«Психология», «Сельскохозяйственные науки», «Социология». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, 
Ак-Довурак, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Железногорск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Махачкала, Нальчик, Ново-
кузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пятигорск, Ростов-на-
Дону, Саранск, Саратов, Сочи, Таганрог, Тверь, Тольятти, Томск, Уль-
яновск, Уфа, Чайковский, Чебоксары, Челябинск, Якутск, Ялта), Азер-
байджанской Республики (Баку), Кыргызстана (Бишкек, Ош), Респуб-
лики Молдовы (Кишинев, Тирасполь). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Волгоградская акаде-
мия МВД России, Московская государственная академия ветеринар-
ной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина, Российская 



 

академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ), университеты и институты России (Алтайский государ-
ственный педагогический университет, Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова, Астраханский государ-
ственный технический университет, Астраханский государственный 
университет, Башкирский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Акмуллы, Волгоградский государственный медицинский 
университет, Воронежский государственный медицинский универси-
тет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский государственный педагогиче-
ский университет, Вятский государственный университет, Государ-
ственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Государствен-
ный университет управления, Дагестанский государственный техни-
ческий университет, Дальневосточный федеральный университет, Ка-
занский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ, Краснодарский университет МВД России, Крас-
ноярский государственный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Ку-
банский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
Курганский государственный университет, Московский государ-
ственный институт музыки им. А.Г. Шнитке, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Национальный исследо-
вательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Ога-
рева, Национальный исследовательский технологический универси-
тет «МИСиС», Национальный минерально-сырьевой университет 
«Горный», Новосибирский государственный университет экономики 
и управления «НИНХ», Омский государственный аграрный универси-
тет им. П.А. Столыпина, Пензенский государственный университет, 
Пермский военный институт внутренних войск МВД России, Петер-
бургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I, Поволжский государственный технологический универ-
ситет, Российский государственный гуманитарный университет, Рос-
сийский государственный социальный университет, Российский уни-
верситет кооперации, Самарский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Саратовский государственный медицинский универси-
тет им. В.И. Разумовского, Северо-Восточный федеральный универ-
ситет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный универси-
тет, Сибирский государственный индустриальный университет, Со-
чинский государственный университет, Тверской государственный 



 

технический университет, Тольяттинский государственный универси-
тет, Томский государственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники, Тувинский государственный университет, Ульянов-
ский государственный педагогический университет им. И.Н. Улья-
нова, Ульяновский государственный университет, Уральский государ-
ственный лесотехнический университет, Уральский государственный 
педагогический университет, Уральский государственный экономиче-
ский университет, Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Чайковский государственный институт физиче-
ской культуры, Юго-Западный государственный университет, Южно-
Уральский государственный медицинский университет, Южно-
Уральский государственный университет, Южный федеральный уни-
верситет), Азербайджанской Республики (Азербайджанский Государ-
ственный Экономический Университет), Кыргызстана (Бишкекский 
гуманитарный университет им. К. Карасаева, Кыргызский государ-
ственный технический университет им. И. Раззакова, Кыргызский гос-
ударственный университет им. И. Арабаева, Ошский государственный 
университет), Республики Молдовы (Приднестровский государствен-
ный университет им. Т.Г. Шевченко). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами и детскими садами, а также научными 
учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских, а также 
научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает глубокую 
признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную 
позицию, желание поделиться уникальными разработками и проек-
тами, участие в X Международной научно-практической конференции 
«Научные исследования: от теории к практике», содержание кото-
рой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕТОДОМ АНАЛИЗА 

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Аннотация: методом анализа вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) на программно-аппаратном комплексе Омега-М исследователями 
изучался уровень адаптационных возможностей иностранных обучаю-
щихся подготовительного отделения в начале и в конце учебного года. 
Установлено, что в конце года обучающиеся из стран Ближнего Востока 
адаптируются лучше обучающихся из Туркменистана. 

Ключевые слова: адаптация, вариабельность сердечного ритма, ино-
странные обучающиеся, программно-аппаратный комплекс Омега-М, 
начало учебного года, конец учебного года. 

Высшее образование в нашей стране получает большое количество 
иностранных граждан не только из ближнего зарубежья (Украина, Турк-
менистан, Азербайджан и др.), население которых в большей или мень-
шей степени владеет русским языком, но и из стран Африки, Ближнего и 
Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии. Одной из важнейших педагоги-
ческих проблем при подготовке к получению высшего образования с ино-
странными учащимися является психоэмоциональная устойчивость и 
адаптация к учебному процессу. Языковый барьер, различия в ментали-
тете, в религиозном понимании устройства мира, бытовых и климатиче-
ских особенностях – далеко не полный перечень проблем, на фоне кото-
рых иностранные учащиеся подготовительного отделения должны осваи-
вать учебный материал, необходимый для дальнейшего обучения в вузе 
[3, с. 19]. 

Адаптация организма к факторам интеллектуального напряжения осу-
ществляется при взаимодействии коры мозга с высшими и перифериче-
скими отделами симпатической и парасимпатической частей вегетатив-
ной нервной системы. Определение вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) является информативным методом оценки состояния вегетативной 
регуляции сердца – центрального органа сердечно-сосудистой системы. 
Известно, что изменение ритма сердца – это универсальная реакция це-
лостного организма в ответ на воздействия внешней и внутренней среды, 
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отражающая результат многочисленных регуляторных влияний на сер-
дечно-сосудистую систему [1, с. 15]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня адаптаци-
онных возможностей иностранных обучающихся подготовительного от-
деления на основе показателей функционального состояния организма в 
начале и в конце учебного года. 

Исследование проводилось методом анализа вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР) на программно-аппаратном комплексе Омега-М. В ис-
следовании приняли участие 20 обучающихся в возрасте 18–22 лет, из них 
7 граждан Ирака и Иордании и 8 граждан Туркменистана. Оценивались 
следующие показатели уровня адаптации организма в начале и в конце 
учебного года: 

А – уровень адаптации сердечно-сосудистой системы; 
B – показатель вегетативной регуляции; 
C – показатель центральной регуляции; 
D – психоэмоциональное состояние; 
Health – интегральный показатель функционального состояния орга-

низма. 
Из таблицы 1 следует, что у обучающихся из стран Ближнего Востока 

в начале учебного года выявлено незначительное отклонение функцио-
нального состояния от нормы, адаптационные возможности организма 
снижены, функциональные резервы ниже нормы, уровень энергетиче-
ского обеспечения низкий. У обучающихся из Туркменистана, напротив, 
функциональное состояние в норме, высокая активность, адаптационные 
возможности организма в пределах нормы, функциональные резервы вы-
сокие, уровень энергетического обеспечения в норме. 

Таблица 1 
Результаты функциональной диагностики  

сердечно-сосудистой системы иностранных обучающихся  
подготовительного факультета на начало года 

 

Обучаю-
щиеся Пол Воз-

раст Пульс 
Показатель состояния организма, %
А B C D Health 

Обучающиеся из Туркменистана
1 м 18 58 95 99 73 73 85
2 м 20 88 40 59 51 59 52
3 м 19 90 68 81 63 64 69
4 ж 19 84 52 51 49 58 52
5 м 22 64 30 48 34 32 36
6 м 20 89 63 44 57 56 55
7 м 19 75 80 95 57 71 76
8 м 19 61 99 100 83 86 92

Среднее значение 65,9 72,1 58,4 62,4 64,6
Обучающиеся из Ближнего Востока

1 м 19 72 65 60 49 48 56
2 м 22 85 56 56 45 46 51
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3 ж 18 84 64 57 51 47 55
4 м 20 85 49 43 44 55 48
5 м 20 84 79 65 70 69 71
6 м 19 70 67 89 78 71 76
7 м 20 79 50 52 36 55 48

Среднее значение 61,4 60,3 53,3 55,9 57,9
 

Из таблицы 2 следует, что у обучающихся из Ирака и Иордании в 
конце учебного года показатели функционального состояния повыша-
ются в среднем на 5–11% – функциональное состояние стабилизируется, 
адаптационные возможности организма нормализуются, функциональ-
ные резервы в норме. У обучающихся из Туркменистана – функциональ-
ное состояние хотя и остается в пределах нормы, но все показатели сни-
жены на 6–11% по сравнению с началом года. 

Таблица 2 
Результаты функциональной диагностики  

сердечно-сосудистой системы иностранных обучающихся  
подготовительного факультета на конец учебного года 

 

Обучаю-
щиеся Пол Воз-

раст Пульс 
Показатель состояния организма, %
А B C D Health

Обучающиеся из Туркменистана
1 м 18 58 58 89 51 51 62
2 м 20 88 37 54 53 47 48
3 м 19 90 42 33 48 43 42
4 ж 19 84 57 74 57 58 61
5 м 22 64 41 72 32 42 47
6 м 20 89 65 54 60 56 59
7 м 19 75 68 69 54 53 61
8 м 19 61 72 79 55 63 67

Среднее значение 55 65,5 51,3 51,6 55,9
Обучающиеся из Ближнего Востока

1 м 19 72 66 73 52 56 62
2 м 22 85 62 61 54 52 57
3 ж 18 84 83 97 71 69 80
4 м 20 85 56 80 53 60 62
5 м 20 84 68 53 66 65 63
6 м 19 70 46 39 40 44 42
7 м 20 79 56 57 47 60 55

Среднее значение 62,4 65,7 54,7 58,0 60,1
 

Не вызывает сомнения, что прибытие в чужую страну и начало процесса 
обучения служат серьёзными стресс-факторами для иностранных обучаю-
щихся, что и приводит к изменению их энергетического статуса. Отметим, 
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что для обучающихся из стран постсоветского пространства обучение в рос-
сийском вузе является менее экстремальной ситуацией, так как отсутствует 
языковой барьер, схожий менталитет и схожая система образования. Граж-
дане других стран – Ирак, Иордания, Сирия – испытывают больше сложно-
стей с адаптацией в связи с отсутствием знания языка, разницей в нормах по-
ведения и требованиями к учебной деятельности. 

Однако, в конце учебного года обучающиеся из Ирака и Иордании адап-
тируются лучше обучающихся из Туркменистана, так как первые мобильнее 
изучают русский язык, приобщаясь к российской культуре [2, с. 50]. Кроме 
того, иракские и иорданские обучающиеся имеют хорошую базу знаний по 
фундаментальным предметам, изучаемым у себя на родине. 

Проведенное нами исследование позволяет говорить о том, что вариа-
бельность сердечного ритма может служить индикатором напряженности 
рабочей нагрузки и адаптации к ней. Опираясь на полученные нами дан-
ные преподаватель может улучшить качество образовательного процесса 
с иностранными обучающимися и скорректировать учебную нагрузку в 
начале и в конце учебного года в зависимости от национальной принад-
лежности обучающихся и уровня их базовой подготовки. 
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OPTIMIZATION OF GROWTH RATE  
OF THIN FILMS OF CADMIUM SULFIDE  

AT ELECTROCHEMICAL SEDIMENTATION 

Аннотация: в данной работе показаны результаты исследования 
процесса осаждения сульфида кадмия из Aque-ОЕ электролита. В рамках 
полного факторного эксперимента (FFE) математическая модель зави-
симости между средним катодным ростом скорости CdS пленок и усло-
вий осаждения был построен. Была продемонстрирована взаимосвязь 
между эффективностью тока и осаждения таких факторов, как рН, 
температуры и концентрации электролита. 

Ключевые слова: электрохимический синтез, полупроводниковых пле-
нок, средний темп роста. 

Abstract: the results of a study of the process of deposition of cadmium sul-
fide from an aqueous electrolyte were shown in this work. As part of the full 
factorial experiment (FFE), a mathematical model of dependence between the 
average speed growth cathode CdS films, and the deposition conditions was 
built. A relationship between current efficiency and deposition factors such as 
pH, temperature and electrolyte concentration was demonstrated. 

Keywords: electrochemical synthesis, semiconductor films, average growth 
rate. 

The composition of the films produced electrochemically deposition de-
pends on the potential in which the synthesis is carried out. Therefore for the 
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purpose of standardization of structure of the studied films, sedimentation was 
carried out in the potentsiostatic mode. 

One of the major factors of defining composition of the films of CdS, which 
were received by electrochemically sedimentation is electrodeposition poten-
tial. What causes expediency of use of the potentsiostatic mode of electrodep-
osition for receiving films of constant structure. 

As show results cyclic voltammogram, at cadmium sulfide sedimentation 
from the electrolyte representing water solution of cadmium sulphate 
(3CdSO4 • 8H2O) and sodium thiosulfate (Na2S2O3 • 5H2O), process of cathodic 
allocation of CdS begins at potential – 0.74V (Rel. us. Ag/AgCl electrode) (fig. 
1, point a). Limit current of this reaction is observed at the potential of  
E = –0.76V (fig. 1, point b). The working potential on the recommendations 
given in [1], has been selected a potential corresponding to the middle of the 
reporting area, i.e. E = –0.75V. 

Sedimentation, at cathodic potentials is lower than the potential of limit cur-
rent of E =-0.8V (fig. 1, point c), leads to formation of conditions for joint sed-
imentation of sulfide of cadmium and metal cadmium what emergence of the 
second peak testifies, at anode dissolution of a deposit (fig. 1, point d) and that, 
therefore, involves violation of a stoichiometry of structure of an electrodeposit 
(film). 

 

 
Fig. 1. Cyclic voltammogram of water solution 0,347M CdSO4 and 0,347M 
Nа2S2O3, pH=2, at a Pt electrode. Potential ramp rate 5mV∙s-1: a –potential 
of reaction’s beginning of cathodic sedimentation of CdS; b–potential site’s 
beginning of limit current of sedimentation’s reaction of CdS; c– potential  

of reaction’s beginning of metal cadmium’s sedimentation;  
d– the peak corresponding to process of joint etching of CdS and Cd;  

e– peak corresponding to CdS etching process 
 

The factors that affect the process of deposition films, such parameters were 
selected: the pH value; electrolyte temperature (T); electrolyte concentration 
(C). 

Processing of experimental data was carried out by method, described in 
[2]. Within FFE technique, k parallel series of experiments were conducted 
(where k = 1, 2, 3) at g locations factorial space (where g = 1, 2, 3…8). Table 1 
shows the combination of minimum and maximum values of the factors inves-
tigational factor space. In communication that calculations for a full factorial 
experiment uses normalized values, through x1, x2, x3 denote pH, electrolyte 
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temperature and concentration, respectively. Size x1=+1 corresponds to the 
value pH = 6, and the value x1=-1 corresponds to pH = 1. The value x2=+1 cor-
responds to T = 85˚С, (the maximum temperature of the electrolyte in which 
the deposition was carried out), x2=-1 corresponds to T=25°C, (the minimum 
temperature of the electrolyte). The value x3=+1 corresponds to the concentra-
tion of 0,347M CdSO4 and 0,347M. Na2S2O3, and x3=-1 corresponds to the con-
centration of 0,043M CdSO4 and 0,043M Na2S2O3. 

Table 1 
Matrix of experimental design 

 

   z0 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7

g k1 k2 k3 x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 
1 1 6 8 +1 –1 –1 –1 +1 +1 +1 –1
2 7 5 4 +1 +1 –1 –1 –1 –1 +1 +1
3 3 7 6 +1 –1 +1 –1 –1 +1 –1 +1
4 8 2 7 +1 +1 +1 –1 +1 –1 –1 –1
5 6 3 2 +1 –1 –1 +1 +1 –1 –1 +1
6 4 4 1 +1 +1 –1 +1 –1 +1 –1 –1
7 2 1 5 +1 –1 +1 +1 –1 –1 +1 –1
8 5 8 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

 

Thickness of the samples received during the experiment has been measured 
on a microscope of «МИИ-4».Based on the thickness of these films the average 
speed of growth was calculated for each test, and calculated the average speed 
of three parallel series of experiments, each of the 8 points of the test factor 
space (see table 2). 

Table 2 
Average speed film growth 

 

g V  nm / min V 	nm / min V nm / min V S V V
1 0,49 0,96 0,54 0,66 0,06765 2,81
2 0,02 0,02 0,02 0,02 0 2,81
3 7,50 5,83 7,50 6,94 0,92593 2,81
4 0,17 0,17 0,50 0,28 0,03704 2,81
5 1,37 1,35 2,07 1,60 0,16783 2,81
6 0,02 0,02 0,02 0,02 0 2,81
7 3,03 2,80 4,67 3,50 1,03444 2,81
8 2,08 3,83 1,80 2,57 1,20756 2,81

 

The experimental results are tested for reproducibility by means of 
Cochran's criterion [2], which is based on the law of the distribution ratio of the 
maximum empirical variance to the sum of all variances. Then normalized val-
ues of the model in (1) was obtained: 

, 1.23 1.37 0.67 0.6 0.26  
0.83 1.95,                                           (1) 



Естественные науки 
 

17 

where V’mod is the mean rate of growth of films obtained by modeling using 
normalized values; x1, x2, x3. 

Applying the criterion of Fisher [2], it was confirmed by the adequacy of 
the model. That allowed us to obtain the equation (2) interprets the results of 
experiments in terms of named: 

,, 0.022X 0.07X 3.78X 0.0095X X                     (2) 
– 0.63X X 0.119X X 0.026X X X 0.217,	

where V «mod is the mean rate of growth of films obtained in the simulation with 
the use of the named variables; X1, X2, X3 – named values of pH, temperature 
and electrolyte concentration, respectively. 

The dependence described by the received equation, the average growth rate 
of a film from sedimentation conditions, is graphically presented in figure 2. As 
can be seen from this figure, in an acidic medium at pH=1 the film growth is 
nearly three times more active than the electrolyte with pH=6. 

This results from the fact that in acidic environment there is a sodium thio-
sulphate decomposition on reaction [3]: 

→ 2 .               (3) 
This reaction is a sulfur source for formation reaction of CdS. 
 

 
Fig. 2. Dependence of average growth rate of films on temperature  

and concentration of electrolyte: a-pH = 1; b-pH = 6 
 

For the films obtained in the medium with pH = 1, the maximum growth 
rate is locate at high temperature and a low electrolyte concentration. Increasing 
the CdS film growth rate with increasing temperature of the electrolyte it can 
be explained by: first, an increase in the internal energy reserve of cadmium 
and sulfur ions, second diffusion growth on the cathode surface, and third ac-
celeration of thiosulfate decomposition. In electrolyte with pH = 6 (fig. 2, sur-
faceb), the maximum is located at high temperature and a combination with 
high electrolyte concentration. With decreasing operating temperature up to 
25 °C, the rate of film growth tends to zero. 

The results obtained in the experiments statistics were used to determine the 
dependence between the current efficiency an deposition process CdS, and by 
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deposition factors (pH, temperature, electrolyte concentration) As seen from 
figure 3, surfacea, the maximum current efficiency is observed when using an 
acidic electrolyte with pH = 1, at low temperature and electrolyte concentration. 
With increasing temperature and concentration of the current output decreases. 
When using an electrolyte with pH = 6, the opposite pattern is observed (fig. 3 
surfaceb), maximum current efficiency, is located in the high temperature and 
the concentration (T= 85°С; C=0,347M). In the event of a given combination 
of temperature and concentration, the current efficiency decreases, tending to 
values less than 10%. 

 

 
Fig. 3. Dependence of an current efficiency from temperature  

and concentration of electrolyte: a-pH =1; b-pH = 6 
 

A comparison of the average growth rate of the films, and the current effi-
ciency of the deposition process, allows to select the optimal area of the factors 
for the synthesis of CdS films. For acidic electrolyte (fig. 4.1), the optimal ratio 
of the growth rate of current efficiency is observed at high temperatures and 
low electrolyte concentration, but in this case are grow the opaque films. Ap-
proximately the same structure have a film grown at a high temperature and 
high electrolyte concentrations, but in this case the growth rate is twice lower. 

 

 
Fig. 4. Comparison of dependences of growth rate of films (a)  

and an current efficiency (b) from temperature and concentration  
of electrolyte: 1) pH=1; 2) pH=6 
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Conducting the synthesis at low temperatures leads to the formation of 
smooth surface films, both at high and at low electrolyte concentrations. Inves-
tigation of the transmission spectrum, allowed us to determine the width of the 
band gap of the synthesized material. Its value ranges from 2.3 eV-for films 
grown at 85˚С to 2.45 eV for the films obtained at 25°C. What is near to the 
reference value of the width of the band gap at CdS 300K [4]. 

When using an electrolyte with pH = 6, a significant increase was observed 
only at elevated temperatures and high electrolyte concentration, in other cases 
only traces of CdS found on the cathode surface. 
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Аннотация: в данной статье исследуются сорбционные и десорбци-

онные свойства гидрогеля в растворах солей тяжелых металлов. Полу-
ченные результаты можно использовать для очистки промышленных 
сточных вод от ионов тяжелых металлов. 
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металлов. 

В настоящее время вопросы охраны окружающей среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов приобретает важное значение. 
Бурное развитие промышленности вызывает необходимость в предотвра-
щении отрицательного воздействия производственных сточных вод на во-
доемы. Сточные воды промышленных предприятий разнообразны по со-
ставу и свойствам и требуют специфических методов их очистки. Пове-
дение тяжелых металлов в окружающей среде – сложная и малоисследо-
ванная область. Накопление их в окружающей среде внушает беспокой-
ство всему миру, поэтому разрабатываются способы очищения различных 
природных вод от тяжелых металлов. Одним из таких способов является 
использование полимерных сорбентов [1]. 
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Известно, что линейно сшитые полимеры содержащие в цепи заряжен-
ные группы, взаимодействуют с ионами металлов с образованием поли-
мерметаллических комплексов. Многочисленные исследования посвя-
щены установлению влияния микроструктуры полимерных лигандов, 
природы ионов металлов, рН среды, ионной силы раствора на структуру 
и свойства образующихся полимерметаллических комплексов [2]. 

Процессы взаимодействия полимеров с ионами металлов широко ис-
пользуются для концентрирования и извлечения металлов из промышлен-
ных стоков, очистки загрязненных металлами почв, в ионообменной хро-
матографии и т. д. [3]. 

Целью настоящей работы было исследование сорбционных и десорб-
ционных свойств набухающих гидрогелей в растворах тяжелых металлов. 

Движущей силой сорбции металлов гидрогелями является «эстафет-
ный транспорт» ионов металлов в объем гидрогеля за счет лигандного об-
мена. Высокая сорбционная и десорбционная способность, а также воз-
можность регенерации гидрогелей выдвигает их в качестве перспектив-
ных материалов для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. 

В качестве обьектов исследования выбраны гидрогели синтезированные 
на основе АА (акриламида) и ДАДМАХ (диаллилдиметиламмоний хлорида) 
в водной среде реакцией радикальной сополимеризации при инициировании 
персульфатом аммония. Опыты по изучению кинетики сорбции ионов меди 
и никеля проводились из ограниченного объема, в статистических условиях, 
из растворов CuCl2 и NiCl2, с концентрациями 0,1N; 0,01N; 0,001N. Время 
контакта раствора с сорбентом варьировалось от 30 минут до 4 суток при со-
отношении жидкой и твердой фаз 100:1. Концентрацию ионов металла опре-
деляли по изменению удельной электропроводности раствора соли до и по-
сле абсорбции в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Исследование электропроводности в растворе CuСl2 

 

Таблица 2 
Исследование электропроводности в растворе NiCl2*6H2O 

 

Время, 
ч æ,ом-

1*см-
1 

0,5 1,0 2,0 3,0 24,0 25,0 48,0 49,0 50,0 ∆æ,ом-
1*см-1Сн, 

моль 
экв/л 
1,000 0,12 0,37 0,41 0,45 0,47 0,58 0,59 0,65 0,69 0,69 0,57
0,100 0,88 1,21 1,34 1,41 1,44 1,46 1,49 1,48 1,45 1,43 0,55
0,010 8,85 9,14 9,19 9,28 9,39 9,76 9,84 9,83 9,83 9,82 0,97
0,001 25,30 25,32 25,38 25,42 26,32 26,34 26,33 26,2 26,1 26,1 0,80

Время, ч æ, 
ом-

1*см-1 
1 2 4 24 25 48 49 ∆ æ, ом-

1*см-1 Сн, моль 
экв/л 
1,000 0,14 0,29 0,35 0,36 0,38 0,39 0,42 0,44 0,3
0,100 1,62 1,67 1,73 1,76 1,78 1,83 1,91 1,94 0,32
0,010 11,08 11,15 11,30 11,58 11,65 11,71 11,80 11,81 0,73
0,001 25,27 25,38 25,39 25,47 25,53 25,55 25,60 25,61 0,34



Естественные науки 
 

21 

Установлено, что набухание синтезированного нами сетчатого поли-
электролитного геля – это процесс гидратации трехмерной полимерной 
сетки. В растворах электролитов происходит абсорбция ионов электро-
лита гидрогелем. Движущей силой диффузии является более высокий хи-
мический потенциал ионов металлов во внешнем растворе по сравнению 
с их потенциалом внутри геля. 

Количественно за абсорбцией ионов из раствора в гель и их десорбции 
из геля в воду мы наблюдали через изменение удельной электропроводи-
мости раствора. Результаты исследований показывают влияние концен-
трации и природы электролита на абсорбционные и десорбционные свой-
ства геля. 

При увеличении концентрации электролита в растворе изменяется 
ионная атмосфера и возникающие электрофоретические и релаксацион-
ные эффекты, тормозящие движение ионов, приводят к уменьшению 
электропроводимости раствора наряду с абсорбционными процессами. В 
работе исследованы влияние природы металла и его концентрации на 
сорбционное свойства гидрогелей. Полученные результаты позволяют ре-
комендовать их для очистки промышленных сточных вод от ионов тяже-
лых металлов. 
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Рассматриваются сообщения, появляющиеся в интервале времени  
[0; T]. Моменты появления сообщений образуют пуассоновский поток со-
бытий с плотностью . Длина сообщения случайна и имеет экспоненци-
альное распределение с параметром . Задается следующий режим реги-
страции сообщений. Наблюдение ведется в течение отрезков времени 
; ; ; ; ; ; . Через bi обозначим промежуток 

времени после окончания (i-1)-го наблюдения и до начала следующего  
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i-го наблюдения: ; ; 2,… , . Предполага-
ется, что выполняется условие: ∑ , где L – некоторая заданная 
константа. 

Сообщение считается зарегистрированным, если оно наблюдается в 
течение времени, превосходящем величину с = 1/ (1/ – это математиче-
ское ожидание случайной длины сообщения). 

Требуется так выбрать величины m, bi, li, ; 1,… , ., чтобы матема-
тическое ожидание числа зарегистрированных сообщений было макси-
мальным. 

Рассмотрим сообщение с началом в точке t и длиной s. Через s(t) обо-
значим наблюдаемую часть сообщения. Вероятность того, что сообщение 
будет зарегистрировано, есть вероятность того, что s(t) > c. Пусть G(s,t) – 
множество таких s, что s(t) > c. Так как длина сообщения s имеет экспо-
ненциальное распределение с плотностью exp	 , то вероят-
ность p события {s(t) > c} имеет вид: 

, . 

Пусть  – число зарегистрированных сообщений на отрезке [0;T]. 
Из свойств пуассоновского потока сообщений [1], следует справедли-

вость следующего соотношения: 

 
,

 

Введем обозначение: , 1,… , . 
 

 
Рис. 1 

 

Пусть F(x) функция распределения случайной величины . Для мате-
матического ожидания   выполняется следующее соотношение: 

    

Здесь через K обозначены слагаемые, не зависящие от m, bi и li. 
Из полученного выражения видим, что величины li в пределах постав-

ленных ограничений можно выбирать произвольно. 
Применение метода неопределенных множителей Лагранжа [2] пока-

зывает, что максимум   в предположении, что m фиксировано, дости-
гается при значениях величин bi, равных между собой: bi = (T-L)/m,  

2,… , . Тогда 
   ∑ /

. 
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Взяв производную по переменной m убеждаемся, что 0, следова-

тельно, максимальное значение достигается при наименьшем возможном 
значении числа наблюдений m = 1. 

Итак, оптимальным режимом наблюдения является режим, при кото-
ром наблюдение ведется непрерывно в течение всего выделенного на по-
иск времени. 

Список литературы 
1. Волков И.К. Случайные процессы: Учеб. для вузов / И.К. Волков, С.М. Зуев, 

Г.М. Цветкова; под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 
2000. 

2. Солодовников А.С. Математика в экономике: Учебник: В 2-х ч. Ч. 2 / А.С. Солодов-
ников, В.А. Бабайцев, А.В. Браилов, И.Г.  Шандра. –  М.: Финансы и статистика, 2012. 

 

Турбин Александр Иванович 
студент 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ 

ПИРРОЛО- И ФУРО[C]ТРОПИЛЛИЯ 
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ность, природные соединения, лекарственные вещества, трополоны. 

Подавляющее большинство природных соединений, обладающих вы-
раженной биологической активностью (алкалоиды, флавоноиды), а также 
важнейшие лекарственные вещества (антибиотики, цитостатики, нейро-
лептики, статины, спазмолитики и др.) представляют собой конденсиро-
ванные гетероциклические структуры. Широким спектром биологиче-
ской активности обладают природные соединения, содержащие трополо-
новый фрагмент [1–2] – проявляют антимикробную, антибактериальную 
и противоопухолевую активность, препятствуют протеканию воспали-
тельных процессов в клетке, являются ингибиторами ряда ферментов. Яв-
ляясь небензоидными ароматическими соединениям, трополоны обла-
дают многообразной реакционной способностью: 

 подобно фенолам активно вступают в реакции электрофильного за-
мещения; 

 способны образовывать стабильные алкокси-катионы (типа 1 и 2), 
легко вступающие в реакции нуклеофильного замещения (рис. 1); 
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 способны вступать в реакции циклоприсоединения и склонны к тау-
томерным превращениям. 

 

     
Рис. 1 

 

Трополоновый фрагмент, как показано в ряде исследований [3–6], мо-
жет успешно использоваться в качестве бидентатного лиганда для обра-
зования стабильных высокоупорядоченных полиядерных комплексных 
соединений, в качестве строительных блоков в супрамолекулярной химии 
координационных соединений, а также для получения стабильных жид-
ких кристаллов. 

Прогресс в создании новых материалов и лекарственных веществ бу-
дет определяться развитием методов органического синтеза и получением 
соединений, обладающих новой структурой, а, следовательно, и новыми 
свойствами. Реакции нуклеофильного замещения, присоединения и по-
лярного циклоприсоединения являются весьма распространенными син-
тетическими методами, поэтому понимание движущих сил и взаимозави-
симости этих процессов откроет дорогу новым синтетическим методам. 
Особенно актуальным является развитие методов [3 + 2] и [4 + 2] цикло-
присоединения, позволяющих получать получать пяти- и шестичленные 
карбо- и гетероциклы. Для эффективного планирования подобных пре-
вращений предсказания их регио- и стереохимических результатов ис-
пользуются квантово-химические расчеты. 

DFT квантово-химические расчеты в базисе B3LYP/6–31G**, прове-
дённые для ряда тропилиденовых структур, дают нам оценку электрон-
ного строения и прогнозируемую реакционную способность. Индексы ре-
акционной способности, полученные путём кватово-химических расчё-
тов, являются хорошим инструментом для определения регионаправлен-
ности реакции при атаке нуклеофила [7–8]. Анализ результатов расчетов, 
показал, что наиболее реакционноспособными центрами в катионах 1 яв-
ляются положения 4, 8 и 6, для которых величины fk

+ сопоставимы и 
равны 0.19 и 0.26 соответственно. Эти данные хорошо коррелируют с экс-
периментальными результатами. Катионы пирролотропилия оказались 
более устойчивы к гидролизу, взаимодействуют с С- и N-нуклеофилами в 
более жестких условиях, чем аналогичные производные фуротропиллия. 

Проведенные DFT квантово-химические расчеты индексов глобаль-
ной и локальной электрофильности для ряда структур (3–28), содержащих 
трополоновый фрагмент, позволяют судить о том, что более перспектив-
ными диполярофилами являются представленные на схеме производные 
фуротропилидена. Ряд соединений (29–34), являющихся продуктами ре-
акции циклоприсоединения, как показывают расчетные данные, сохра-
няют достаточную реакционную способность, и могут быть подвергнуты 
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дальнейшей модификации с целью новых материалов и лекарственных 
веществ. 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 
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Аннотация: история в ее подлинном идейно-мировоззренческом мно-
гообразии – это мощный генератор развития культуры и преграда на 
пути ее саморазрушения. Обеспечить это может лишь разнообразие 
представленных в ней концепций и позиций, ибо истина рождается в спо-
рах, а не в унылом единодушии и унифицированном единомыслии. 

Ключевые слова: междисциплинарный подход, предмет историче-
ских исследований, проблематика исторических исследований, социоло-
гический структурно-функциональный анализ, фрагментация истории, 
клиометрические исследования, событийное историописание, дискусси-
онная тональность, наука, концептуальное осмысление, историческая 
действительность, общая теория, исторический процесс. 

У современных историков, несмотря на национальные особенности, 
немало общих черт, образующих единый методологический каркас. Про-
тивопоставление истории естественным наукам сменилось убеждением в 
их принципиальной общности. Усвоение междисциплинарных методов, 
методов социальных и отчасти естественных наук стало магистральной 
линией ее обновления, что привело к росту глобального гносеологиче-
ского оптимизма историков. В поисках новой методологии исторического 
познания противники неокантианских воззрений обратились к структура-
лизму, разработанному французскими учеными в лингвистике, а затем 
распространенному и на некоторые гуманитарные науки. Структурали-
сты видели решение задачи максимального устранения субъективизма из 
процесса познания, во-первых, в надлежащем выборе объекта исследова-
ния, во-вторых, в применении новых методов в процессе познания. Они 
выделяли категорию так называемых «бессознательных структур», сво-
бодных от субъективных моментов – экономические отношения, система 
обычаев и традиций, мифы, верования. Другой способ устранения субъ-
ективного элемента из самого процесса исследования они усматривали во 
внедрении в историческую науку методов естественных наук, главным из 
которых в познании социальной жизни является построение и изучение 
типологической модели [1]. Новая методология, выдвинув в качестве 
главного объекта исследования общественные структуры, открыла воз-
можность изучения социально-экономических проблем и массовых явле-
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ний социальной жизни. Все это значительно расширило спектр историче-
ских исследований, привело к появлению новых исторических дисци-
плин. Само формирование и развитие новой методологии исторического 
познания испытало на себе воздействие марксизма – прямое или чаще че-
рез леворадикальную мысль. Один из основателей структурализма К. 
Леви-Стросс писал, что понятие структуры он «заимствовал, в частности, 
у Маркса и Энгельса» [2, p. 364]. Но это не значит, что новая научная ис-
тория стала на промарксистские позиции, большей частью объект иссле-
дования нередко встраивался в историко-социологическую схему – доин-
дустриальное (традиционное) общество, общество эпохи промышленной 
революции, индустриальное и постиндустриальное общество. Не исчезли 
и мировоззренческие различия среди историков, они сказались не только 
в трактовке исторических процессов, но и в выборе самих объектов иссле-
дования. Одна из главных тем «новой исторической науки» – внутреннее 
состояние общества и отдельных его групп, соотношение в нем факторов 
экономической, социальной и политической стабильности и факторов, 
порождающих социальную дисгармонию. Историки праволиберального 
направления обращали главное внимание на изучение устойчивых обще-
ственных структур и институтов, исследователи радикально-демократи-
ческого направления отдавали предпочтение разработке проблем массо-
вого поведения и массового сознания. Вместе с выходом «новой истори-
ческой науки» на новую тематику изменилась и методика исторического 
исследования. Существенными ее элементами стали количественный ана-
лиз и междисциплинарный подход. Главные области их применения – 
экономическая, политическая и особенно социальная история. Не вполне 
адекватное название «новая историческая наука» происходит от латин-
ского «scientia» – наука. Термины «наука», «научный», принятые в исто-
риографии США, обычно отождествляются с естественными науками и 
количественными методами. Во Франции принято более осторожное 
название «новая история». Колоссальный рост объема исторической ин-
формации требовал новых средств для ее обобщения и типологизации. 
Возникновению количественных методов изучения истории способство-
вал и прогресс самой математики – рост интереса к проблемам структур, 
развитие типологии, прошедшие практическую проверку на материале 
прикладной социологии, лингвистики. На первом этапе «количественная 
история» использовала известные статистические приемы лишь для под-
тверждения исторических описаний. Но затем количественный (кванти-
тативный) метод начал применяться при компьютерной обработке источ-
ников по составленной заранее программе. Отмечая эти новые явления, 
французский историк Р. Робен писала: «Статистика окончательно стала 
помощницей исторических наук. История цен и избирательная стати-
стика, структура собственности и состав библиотек, брачные контракты и 
приходские записи актов гражданского состояния – все стало предметом 
классификации, кодирования. Историк стал статистиком, демографом, со-
циологом, для него не составляют более тайны статистические вариации, 
логарифмические графики» [3, p. 15]. 

В 1960–80-е годы движение за «новую историческую науку» приоб-
рело международный характер, и выявились ее общие черты. Шел интен-
сивный обмен идеями между французской школой «Анналов», англий-
ской «народной историей», группами историков-демографов и «рабочих 
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историков» Кембриджа и Оксфорда, немецкими университетскими цен-
трами в Билефельде и Гейдельберге, институтом М., Планка в Гёттингене, 
многими университетскими центрами по количественной истории в 
США, итальянскими историками, группирующимися вокруг журналов 
«Общество и история» («Sociеta e Storia»), «Исторические тетради» 
(«Quaderni Storici»). «Новая историческая наука» получила распростране-
ние в странах Латинской Америки и Скандинавии. В то же время в каждой 
из национальных историографий «новая историческая наука» имела свою 
специфику, связанную с особенностями формирования, традициями исто-
рической науки, своеобразием общественно-политического климата – все 
это повлияло на выбор историками разных стран тех или иных методоло-
гических и методических средств. 

Во французской историографии направление «новой исторической 
науки» начало складываться ранее, чем в какой-либо другой стране. Эле-
менты новой модели исторического познания начали утверждаться еще в 
начале XX века, когда возникли социологическая школа Э. Дюркгейма и 
научный центр «исторического синтеза» А. Берра. Главной задачей исто-
рической науки они считали синтез на базе тесного взаимодействия со-
циологии и самой исторической науки. Сложившаяся в 1930-х годах 
школа «Анналов» находилась под воздействием Дюркгейма и Берра и ис-
пытала отчасти влияние марксизма. Основную задачу историки этой 
школы видели в создании всеобъемлющей («глобальной») истории – ис-
тории синтетической, использующей результаты исследований общества 
как с социальной и экономической, так и с психологической, моральной 
и других точек зрения. Школа «Анналов» считала необходимым все время 
обновлять методы исторического исследования, взаимодействуя с дру-
гими науками. «Новая историческая наука» 1970–1980-х годов во Фран-
ции по своему происхождению и многим исследовательским подходам 
связана со школой «Анналов». В то же время она отличается по ряду при-
меняемых новых методов и происшедшему определенному дроблению 
проблематики исследований. С одной стороны, произошло расширение 
тематики с использованием достижений смежных наук, междисциплинар-
ный подход включал демографию, этнографию, антропологию, лингви-
стику. На первый план выдвинулись – «антропологическая история» – 
изучение бытовой культуры и повседневной жизни людей, история семьи, 
сексуальных отношений, болезней и «история ментальности» – история 
коллективных представлений и коллективной памяти. Во французской ис-
ториографии под сильным влиянием США стали использоваться количе-
ственные методы, особенно в изучении экономической истории и истори-
ческой демографии, но и не столь широко, как в американской историо-
графии. 

В самих США в поисках родословной «новой исторической науки» ис-
следователи обращаются к началу XX века – деятельности Ф. Тернера и 
его учеников из Висконсинского университета, к трудам представителей 
политической социологии Колумбийского и Чикагского университетов, 
отмечавших необходимость привлечения историками данных и методов 
социологии, психологии, литературы, искусства. Но практическое форми-
рование новой научной истории началось лишь в 1950-х годах. Большую 
роль при этом сыграло и развитие как прикладной социологии в США, так 
и теоретической, именно американцем Т. Парсонсом была разработана 
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«теория социального конфликта», столь широко примененная впослед-
ствии историками. «Новая историческая наука» развивалась в США стре-
мительно и с большим размахом, охватив все главные проблемно-темати-
ческие области – экономическую, политическую и социальную историю. 
Влиятельным направлением «новой исторической науки» стала «новая 
социальная история». Ее формирование в 1960-х годах началось в универ-
ситетах Питсбурга, Чикаго, Рочестера и проходило под сильным влия-
нием европейской историографии, прежде всего французской школы 
«Анналов» и английской «новой социальной истории». Организующая 
логическая цепочка в изучении социальной истории США – социальная 
структура – социальный конфликт – социальные изменения. Плодотвор-
ным было взаимодействие либеральных, радикально-демократических и 
историков марксистской ориентации в сфере «новой рабочей истории». 
Организационно оно выразилось в совместной работе в журнале «Рабочая 
история» («Lаbог History»). Сквозной темой «новой рабочей истории» 
стало изучение сознания и поведения рабочей массы, изменения их в за-
висимости от формирования социокультурной среды. В целом изучение 
социальной истории США значительно расширило диапазон исследова-
ний, демократизировало американскую историческую науку. Один из ос-
нователей новой социальной истории в США Д. Б. Ратмэн восторжено пи-
сал: «Новый социальный историк проникал в спальни, чтобы изучить ин-
тимные подробности, присаживался к постели больного для выяснения 
социальных последствий болезни, надеясь достичь ощущения характера 
и размера долговых сетей, заглядывал через плечо лавочника, когда тот 
вносил записи в конторскую книгу. Историк или скорее его компьютер – 
поглощал том за томом протоколы, цензы, городские адресные книги и 
тому подобное, учитывая, классифицируя и соотнося число детей, род-
ственников, домочадцев, семей, профессий, прядильных фабрик и ткачей. 
Кто был грамотным, а кто нет; кто черный, кто белый; кто двигался в со-
циальном, экономическом, в пространственном отношении, а кто оста-
вался на месте; кто и когда имел электричество, а кто нет. Старый девиз 
газетчика – кто что делал, когда и где? обратился в бесчисленные графики 
и таблицы» [4, с. 67]. 

«Новая историческая наука» в Англии также имеет свою предысто-
рию. Кроме общих причин ее возникновения, существенной предпосыл-
кой явилось выделение еще в межвоенный период новых исторических 
дисциплин – экономической и социальной истории, постепенная кристал-
лизация в числе предметов их исследования положения трудящихся, ис-
тории рабочего движения. Важную роль в ее формировании сыграло 
также широкое прогрессивное течение в историографии 1950-х годов, 
включавшее в себя, наряду с «неортодоксальным марксизмом», также ле-
волиберальное и радикально-демократическое направления. Они сотруд-
ничали в созданном в 1952 году совместном журнале «Прошлое и насто-
ящее» («Past and Present»). Выступая против традиционной описательной 
историографии, они выражали убеждение в познавательных возможно-
стях исторической науки, верили в общественный прогресс. В противопо-
ложность США, где в становлении «новой исторической науки» большую 
роль сыграло обращение к количественным методам, английская историо-
графия испытала влияние методологии социологии, демографии и осо-
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бенно социальной антропологии, что определило облик ведущего направ-
ления в междисциплинарной историографии – «новой социальной исто-
рии». Мировоззренческое размежевание в «новой исторической науке» 
рельефно отразилось в избирательности исследовательской тематики – 
либеральные историки сосредоточились на прослеживании эволюции раз-
личного рода социальных структур; радикально-демократические исто-
рики и исследователи марксистской ориентации изучали поведение и мас-
совое сознание низших социальных групп английского общества. Полу-
чили всемирное признание работы Э. Хобсбоума, Э. Томпсона, Дж. Рюде, 
сочетавшие неортодоксальный марксизм и методы междисциплинарного 
подхода – антропологические, психологические, демографические. 

В Германии сложились более трудные условия для формирования «но-
вой исторической науки», чем в других ведущих «историографических 
державах». Еще в ходе методологической дискуссии конца XIX – начала 
ХХ века возникшей в связи с обсуждением трудов К. Лампрехта, потер-
пели поражение позитивистские принципы и восторжествовали идиогра-
фические методы исторического познания. Это означало и отказ от сбли-
жения истории с социологией. В межвоенный период доминирующая 
роль идиографической историографии возросла еще больше. Лишь не-
многие выступали за наведение мостов от истории к социологии. Осо-
бенно велико в этом плане значение трудов М. Вебера. В концепциях, ко-
торые он выдвинул, нашли выражение такие принципы, как взаимосвязь 
исторической и социологической постановок проблем, междисциплинар-
ный подход, метод типологического построения и моделирования в обще-
ственных науках. Но идеи Вебера были восприняты лишь десятилетия 
спустя, да и то сначала за рубежом, а затем уже в самой Германии. Только 
в 1960-х годах, когда вслед за «экономическим чудом», началась форси-
рованная научно-техническая революция, в общественно-политической и 
научной жизни ФРГ усилились позиции неолибералов. Сформировалось 
поколение историков, чуждых немецкому идеалистическому историзму. 
За изучение социальных процессов в рамках теории «индустриального об-
щества» одним из первых выступил известный историк В. Конце. Посте-
пенно предметом научного исследования становятся общество и происхо-
дящие в нем социальные процессы. Г. Ротфельс и Т. Шидер обратились к 
типологическим конструкциям тех или иных процессов исторического 
развития на основе применения «идеальных типов» М. Вебера. Тем не ме-
нее, исследовательская практика новой социальной истории в ФРГ значи-
тельно отставала от теоретических разработок. Своим подчеркнутым вни-
манием к «человеческим проблемам» социальная история ФРГ напоми-
нала французскую «новую социальную историю», но в то же время немец-
кие историки испытывали к ней недоверие, поскольку были склонны пре-
увеличивать влияние на школу «Анналов» марксистской методологии. С 
другой стороны, в немецкой «социальной истории» сохранились многие 
элементы идеалистического историзма с его подчеркиванием политиче-
ских факторов и значения деятельности выдающихся личностей. Приме-
нение количественных методов также не получило широкого распростра-
нения. Вместе с тем обращение к новой социальной истории в немалой 
степени повлияло на тематику немецкой историографии. Достаточно от-
метить гейдельбергскую школу В. Конце и марбургскую школу В. Абенд-
рота. В последнее десятилетие под немалым влиянием англо-французской 
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историографии сложилась школа «повседневной истории», отразившая 
стремление возвратиться к нарративному изложению и рассказать о 
жизни «маленького человека». 

«Блестящий разброд» – так охарактеризовал американский историк 
Г. Нэш состояние «новой исторической науки» в США, экстраполируя его 
на всю западную «новую историю». «Новая историческая наука» во мно-
гом сумела преодолеть крайние проявления субъективизма и иррациона-
лизма, характерные для идиографической историографии конца 1940-х – 
начала 1950-х годов. Опираясь на количественные методы исследования, 
она смогла проанализировать массовые источники, статистические серии 
тысяч и тысяч однородных фактов, что было не под силу описательной 
историографии. Овладение методами смежных общественных наук по-
могло глубже, полнее постигать события прошлого в их взаимосвязи. Ан-
тропология вернула в поле зрения историков человека как целостного 
субъекта исторического действия. Расширились и обновились предмет и 
проблематика исторических исследований, что усилило дискуссионную 
тональность в науке. Все это подняло статус истории среди других обще-
ственных наук. Вместе с тем в «новой исторической науке» так и осталась 
неразрешенной проблема концептуального осмысления исторической 
действительности, по-прежнему отсутствует общая теория исторического 
процесса. Применяемый многими историками социологический струк-
турно-функциональный анализ дает на том или ином срезе исторического 
времени картину функционирования общественных институтов, но при 
этом отсутствует динамика, а часто и ответ на вопрос о причинах проис-
ходивших событий. Более того, междисциплинарный подход, принесший 
в изучение истории множество методик гуманитарно-социальных наук, 
еще больше способствовал фрагментации истории, в рамках «новой исто-
рической науки» возник ряд дисциплин, мало или вовсе между собой не 
связанных. Существенной слабостью «новой исторической науки» явля-
ется форма и язык исследований. Работы изобилуют статистическими 
данными, особенно это относится к клиометрическим исследованиям, и 
неудобочитаемы даже для специалистов. Известный американский исто-
рик В. Ван Вудворд жаловался, что он не все понял в работе о рабстве, 
написанной клиометристами Р. Фогелом и С. Энгерманом. Все это при-
вело с середины 1970-х годов к стремлению возвратиться к событийному 
историописанию – «повседневной истории», а также возрождению нарра-
тива. 

Таким образом, историческую науку второй половины XX века харак-
теризует поступательное развитие, приведшее к существенному обновле-
нию ее теоретических основ. Эти черты проявились в деятельности 
направления, получившего название «новой исторической науки» и 
утвердившегося в ведущих странах Запада. С 1960 года теоретические и 
методологические вопросы современной историографии занимали глав-
ное место на страницах международного научного журнала «История и 
теория» («History and Theory»). Наиболее трудным временем в развитии 
отечественной историографии было первое послевоенное десятилетие. 
Восстанавливались многие университетские центры, материальная база 
академических институтов и вузовских кафедр была слаба. Кроме универ-
ситетских кафедр всеобщей истории основным центром по изучению про-
блем новой и новейшей истории стран Европы и Америки был Институт 
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истории АН СССР. В условиях идеологического контроля особую актив-
ность проявляли центральные партийные вузы – кафедра всеобщей исто-
рии Высшей партийной школы и кафедры всеобщей истории и междуна-
родных отношений Академии общественных наук при ЦК КПСС, публи-
ковавшие установочные учебные пособия по новой и новейшей истории 
для вузов и средней школы. Историческая периодика была ограниченной, 
регулярно выходили лишь журналы «Вопросы истории» и «Известия Ака-
демии наук СССР. Серия истории и философии». К методологическим во-
просам обычно обращался журнал «Коммунист», до 1952 года выходив-
ший под названием «Большевик». 

Для историографии этого периода характерно традиционное внимание 
к истории революционных и освободительных движений, рабочему дви-
жению, самостоятельной научной отраслью становится славяноведение. 
На одно из первых мест выдвигается внешнеполитическая тематика, 
прежде всего изучение внешней политики СССР в рамках, заданных пра-
вительственной публикацией «Фальсификаторы истории» (1948), в кото-
рой давалась оценка предвоенных советско-германских отношений и в 
особенности пакта Молотова – Риббентропа. Политико-идеологические 
критерии определяли в основном значимость исторических трудов и их 
оценку с точки зрения идейно-политической безупречности. После 
смерти И. В. Сталина в решениях XX съезда подчеркивалась необходи-
мость серьезной борьбы против догматизма и субъективизма в трактовке 
исторического процесса, объективного исследования событий прошлого. 
Была сформирована новая редколлегия единственного общеисториче-
ского журнала «Вопросы истории» во главе с А.М. Панкратовой. В нее 
вошли известные специалисты по отечественной истории – Б.Д. Греков, 
М.Н. Тихомиров, Н.М. Дружинин, И.А. Федосов, С.Д. Сказкин, А.С. Еру-
салимский. Показательны события вокруг журнала «Вопросы истории», 
выступившего с инициативой широкого обсуждения назревших проблем 
и нерешенных вопросов отечественной историографии. На конферен-
циях, организованных журналом в январе и июне 1956 года, прозвучали 
требования снять запрет с изучения многих важных вопросов. На обсуж-
дениях состояния исторической науки, прошедших на ряде университет-
ских кафедр истории КПСС, а также в Академии общественных наук при 
ЦК КПСС в адрес журнала прозвучали обвинения в антипартийной плат-
форме. Редакционный курс «Вопросов истории» на обновление историче-
ской науки объявлялся «ревизионистским подкопом под партию». Летом 
1956 года, как отголосок разногласий среди руководства партии, в ряде 
газет и журналов стали появляться резко отрицательные оценки критиче-
ской направленности журнала, носившие явно скоординированный харак-
тер. Число нападок заметно возросло после событий осени 1956 года в 
Польше и Венгрии. В газете «Правда», в журналах «Коммунист» и «Пар-
тийная жизнь» регулярно публиковались разнообразные статьи, призы-
вавшие прекратить критику И.В. Сталина. В марте 1957 года вслед за по-
становлением ЦК КПСС «О журнале «Вопросы истории», в котором ряд 
его статей характеризовался резко негативно, как ослабление борьбы с 
буржуазной идеологией и «отход от ленинских принципов партийности в 
науке», его редакция подверглась фактическому разгрому, из нее вывели 
инициатора многих смелых публикаций Э. Н. Бурджалова, не выдержав 
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нападок и жестких обвинений со стороны М.А. Суслова и П.Н. Поспелова 
скончалась главный редактор А.М. Панкратова. 

С 1957 года стали выходить журналы «История СССР», «Новая и но-
вейшая история», «Вопросы истории КПСС». В 1950–1960-е гг. появился 
ряд новых академических институтов – Институт Африки (1959), Инсти-
тут Латинской Америки (1961), Институт международного рабочего дви-
жения (1966), Институт военной истории (1966), Институт США (1968, с 
1971 года – США и Канады). С конца 1960-х годов заметно оживились 
международные связи, научные обмены, поездки историков в зарубежные 
страны для работы в архивах и библиотеках. Примером является станов-
ление советско-американских научных контактов. С 1970 года устанавли-
ваются связи Национального комитета историков Советского Союза с 
Американской исторической ассоциацией. Согласно договоренности, с 
1972 года регулярно раз в два года проводились советско-американские 
коллоквиумы историков по проблемам истории США и СССР. Под руко-
водством И.Д. Ковальченко успешно осуществлялась программа совет-
ско-американского сотрудничества в области применения количествен-
ных методов в изучении истории. С.Л. Тихвинский и Н.Н. Болховитинов 
возглавили первую совместную советско-американскую публикацию до-
кументов по истории ранних русско-американских отношений. С 
1974 года на кафедре новой и новейшей истории МГУ американские про-
фессора ежегодно читали курсы по истории США. Почетными членами 
Американской исторической ассоциации стали видные советские исто-
рики М.Н. Тихомиров и П.А. Зайончковский. Начиная с Римского кон-
гресса 1955 года во всемирных съездах историков участвовали советские 
исследователи. На протяжении почти целого века эти собрания привле-
кали внимание мирового сообщества историков, собирая тысячи участни-
ков. На Международном конгрессе в 1970 году в Москве присутствовали 
ученые из 50 стран. Конгрессы являлись вехами на пути развития миро-
вой исторической науки, они выявляли основные тенденции в развитии 
мировой историографии, как в методологическом, так и в проблемно-те-
матическом отношении. В личных контактах и жесткой полемике проис-
ходило ознакомление с методологией и методикой «новой исторической 
науки», применяемым ею междисциплинарным подходом, приоритет-
ными направлениями современной западной историографии – социаль-
ной историей, исторической демографией, исторической антропологией, 
обогащающими видение исторического прошлого, особенно в понимании 
человека как целостного субъекта исторического действия. Заметное вли-
яние в этом плане имели конгрессы в Сан-Франциско (1975), Бухаресте 
(1980), Штутгарте (1985), Монреале (1995). 

Происходившие с конца 1950-х годов перемены в стране оказали не-
малое влияние на содержание исторических исследований. Исследования 
велись по-прежнему в рамках марксистско-ленинской концепции исто-
рии, но были отброшены явно устаревшие оценки основоположников 
марксизма. Так, признаны ошибочными положения Маркса и Энгельса, 
явно переоценивавших степень экономической зрелости капитализма, его 
готовность к социалистическим преобразованиям во второй половине 
XIX века. В исследовательских работах пересмотрено ленинское положе-
ние, относящееся к началу XX века – «переходу капитализма в монополи-
стическую стадию» как времени «реакции по всей линии». Было показано, 
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что в передовых странах Запада под давлением широких демократических 
движений и потребностей развития капитализма был принят реформатор-
ский курс в социальных и экономических областях – в США Т. Рузвель-
том и В. Вильсоном, в Англии Д. Ллойд Джорджем, в Италии Д. Джо-
литти. Скорректированы односторонние оценки Маркса и Энгельса, дан-
ные ими видным общественным и политическим деятелям – Бакунину, 
Боливару, Герцену, Кошуту, Мадзини, Прудону. 

B первые послевоенные десятилетия в отечественной исторической 
науке сформировалась плеяда исследователей, признанных не только на 
Родине, но и в зарубежной исторической науке – В.П. Волгин, Ф.В. По-
темкин, Е.А. Косминский, Б.Ф. Поршнев, А.З. Манфред, А.В. Ефимов, 
А.С. Ерусалимский, В.М. Далин, А.В. Адо. Расширился диапазон истори-
ческих изысканий. До войны существовали три основных региональных 
направления исследований – франковедение, германистика и англоведе-
ние, после войны к ним прибавилось славяноведение. С 1960-х годов 
оформились американистика, латиноамериканиcтика, началось плано-
мерное изучение истории многих других стран – Италии, Испании, Ир-
ландии, Швеции, Канады. Заметное место заняли биографические работы, 
имевшие успех в широкой читательской аудитории. Это уже были не 
только политические биографии, авторы нередко обращались к индиви-
дуальной психологии и частной жизни исторических деятелей. Популяр-
ными авторами жанра стали А.З. Манфред, Н.Н. Молчанов, В.Г. Труха-
новский, Н.Н. Яковлев, Р.Ф. Иванов, Ю.В. Борисов. 

Вплоть до второй половины 1980-х гг. изложение исторических про-
блем и простор исторического поиска сужался закрытостью архивов и 
бдительным надзором за использованием извлеченного из их фондов ар-
хивного материала. При этом историческая наука являлась успешно раз-
вивающейся и благополучной академической дисциплиной. С начала 
1980-х гг. стало заметно возрастать число работ историко-социологиче-
ского и историко-политологического типа, а также – с использованием ко-
личественных и междисциплинарных методов. Поскольку в 1945–1985 гг. 
исследовать исторические проблемы было возможно только в рамках и на 
основе марксистско-ленинской методологии, следовательно, обязатель-
ным теоретическим фундаментом являлись произведения ее основопо-
ложников. В первой половине 1970-х гг. было завершено второе издание 
сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, осуществлен выпуск полного собра-
ния сочинений В.И. Ленина. Но «полным» издание это не являлось, в нем 
было произведено множество купюр, в частности, опустивших резкие 
эпитеты автора в адрес своих соратников – Р. Люксембург, К. Радека, 
Ф. Кона, Б. Куна. В это собрание не вошло более трех с половиной тысяч 
документов, не укладывающихся в устоявшийся идейный образ Ленина. 
Марксистская концепция исторического процесса получила наиболее ши-
рокое воплощение в крупных обобщающих трудах – «Всемирная исто-
рия» и «Советская историческая энциклопедия» [5]. Как справочное изда-
ние, Историческая энциклопедия представляла собой значительный шаг 
вперед. Около 25 тысяч помещенных в ней статей довольно основательно 
охватили события отечественной и всемирной истории. Сложнее обсто-
яло дело с объективностью оценок исторических деятелей, политических 
партий, социальных процессов, новейших зарубежных общественных 
теорий. Слишком односторонне излагались такие политически острые 
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проблемы как происхождение «холодной войны», план Маршалла, внеш-
няя политика Советского государства изображалась в препарированном 
апологетическом виде. Международное рабочее движение освещалось в 
энциклопедии, прежде всего, как постоянная борьба двух тенденций – ре-
волюционной и реформистской. В статьях, посвященных проблемам ра-
бочего движения – Анархизм», «Догматизм», «Оппортунизм», «Ревизио-
низм», «Социал-демократия», «Троцкизм» – оценки носили не столько 
строго научный, сколько политико-идеологический характер. «Всемир-
ная история», V–XIII тома которой посвящены истории нового и новей-
шего времени, считалась доказательством «неизмеримого превосходства 
советской исторической науки над буржуазной» [6, с. 102]. Содержание 
исторического процесса при всем богатстве приводимого фактического 
материала сводилось к смене общественно-экономических формаций, что 
и определяло подход к истории производства и идеологии, государства и 
права, политических процессов и религии, науки и искусства. Рассчитан-
ная на широкого читателя, «Всемирная история» отражала общепринятые 
концепции и оценки, а потому не освещались проблемно-дискуссионные 
вопросы. Задача глубокого теоретического анализа не стояла и в много-
томных истории Великой Отечественной и Второй мировой войны [7]. Нa 
первый план в них были выдвинуты как героизм народных масс, так и ру-
ководящая роль Коммунистической партии как организатора и вдохнови-
теля Победы. Вновь была дана высокая оценка деятельности И.В. Ста-
лина в годы войны, но и анализировались ошибки и просчеты советского 
политического и военного руководства. В целом развитие отечественной 
историографии за сорок послевоенных лет являло собой период поступа-
тельного развития, накопления фактического материала, привлечения но-
вых источников, становления новых, не существовавших прежде обла-
стей историографии – американистики, латиноамериканистики, италья-
нистики и др. В науке было создано немало крупных исследований, полу-
чивших заслуженное признание на мировой арене. 

С 1985 года с началом горбачевских перемен наметилась ломка преж-
них исторических представлений. В ходе оживленных дискуссий второй 
половины 1980-х гг. среди историков определились три подхода к обнов-
лению науки и исторического сознания. Значительное число заняло кон-
сервативно-догматические позиции, не желая поступаться принципами и 
отвергая фактически саму идею обновления. Другая часть склонилась к 
негативно-нигилистической платформе и потребовала полного демон-
тажа прежней исторической науки, не находя в ней вообще ничего, до-
стойного сохранения. Третья группа историков заявила о себе как о сто-
ронниках «творчески-созидательного подхода», выступила за критиче-
ский самоанализ проделанного, учет позитивных и негативных уроков 
собственного развития, за документальную аргументированность выво-
дов и оценок. Вместе с тем, выдвинув столь правильные и бесспорные 
принципы, представители этой группы высказались за плюрализм, но 
только «на основе творческого применения марксистско-ленинской мето-
дологии» [8, с. 9], ставя тем самым плюрализму строгие рамки. Но истин-
ный плюрализм выражается в стремлении исследователя интегрировать в 
своем анализе различные теоретико-методологические подходы, таким 
образом, чтобы они давали возможность углубленного понимания исто-
рических процессов и явлений. 
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История по самой своей природе – наука, достаточно консервативная, 
привыкшая опираться на факты, источники, документы, для изучения и 
осмысления которых требуется определенное время. Если в среде отече-
ственных философов в 1990–1991 гг. уже были заявлены различные 
направления – феноменологическое, теологическое, антропологическое, 
неокантианское, герменевтическое – и начал выходить ряд независимых 
философских журналов, альманахов и ежегодников, то в исторической 
науке этот процесс шел гораздо медленнее. Необходимо отметить появ-
ление с 1989 года нового ежегодника «Одиссей», в котором центром вни-
мания становился человек, и происходило знакомство читателя с новыми 
направлениями исторической мысли, с проблемами культуры и менталь-
ности. С 1995 года по инициативе академика И.Д. Ковальченко (1923–
1995) возобновлено издание «Исторических записок» – альманаха, специ-
ально посвященного проблемам теории и методологии исторического ис-
следования. В его редакционный совет, который является международ-
ным, вошли ученые из России, Великобритании, США, Франции, Шве-
ции. С конца 1980-х годов заметно увеличился выпуск переводных работ 
крупнейших зарубежных историков и мыслителей, знакомство с идеями 
которых являлось важным стимулом освобождения от идеологической за-
шоренности и духовной нетерпимости. 

История в ее подлинном идейно-мировоззренческом многообразии – 
это мощный генератор развития культуры и преграда на пути ее самораз-
рушения. Обеспечить это может лишь разнообразие представленных в 
ней концепций и позиций, ибо истина рождается в спорах, а не в унылом 
единодушии и унифицированном единомыслии. 
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СИСТЕМА НЕФОРМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА 
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В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
Аннотация: в данной статье исследуется система критериев, ис-

пользовавшаяся в государственной кадровой политике XIX – начала 
XX вв. для отбора претендентов на должность губернатора. Обосновы-
вается необходимость выявления формальных и неформальных крите-
риев назначения. Неформальные критерии, реконструируемые на основе 
анализа практики конкретных назначений, во многом определялись спе-
цификой губернаторских обязанностей, характеристиками вверенной гу-
бернии, особенностями исторической ситуации. 

Ключевые слова: кадровая политика, губернаторы, бюрократия, Рос-
сийская империя, XIX – начало XX вв, государственная служба, факторы 
назначения. 

Исследование специфики кадровой политики XIX – начала XX вв. в 
сфере назначения губернаторов сопряжено с анализом формальных и не-
формальных факторов, являвшихся критериями отбора претендентов. Ак-
туальность обозначенной проблемы обусловлена значимостью кадровой 
политики в процессе организации современной государственной службы 
и необходимостью учета исторического опыта в этой сфере. 

Анализ критериев отбора, или факторов назначения чиновников, по 
нашему мнению, целесообразно вести путем разделения их на формаль-
ные и неформальные. А.Н. Бикташева отмечает, что «механизм назначе-
ния приводился в действие видимыми и невидимыми рычагами комплек-
тования списков претендентов» [2, с. 31]. Формальные требования в кон-
тексте изучения темы – это требования, предъявляемые царским прави-
тельством к губернаторам, зафиксированные в нормативных актах. К раз-
ряду неформальных следует отнести такие требования, которые не были 
артикулированы на официальном уровне, но факт существования кото-
рых выявляется на основе анализа практики губернаторских назначений. 

Необходимость выявления неформальных требований определяется 
прежде всего недостаточной проработанностью правовой базы, регулиру-
ющей процедуру назначений «начальников губерний». В связи с этим 
практика губернаторских назначений часто выходила за существующие 
законодательные рамки, формируя собой своего рода прецедентные прин-
ципы кадровой политики. 

Как справедливо отмечает М.М. Шумилов, «российское законодатель-
ство не устанавливало какого-либо строго определенного служебного, об-
разовательного или иного ценза, необходимого для занятия губернатор-
ской должности» [9, с. 32]. 

К началу XIX века основным документом, регулирующим деятель-
ность российских губернаторов, оставалось «Учреждение для управления 
губерний Всероссийской империи», принятое в 1775 году. Третья глава 
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Учреждения, названная «Порядок определения в должности», устанавли-
вала лишь, что «Правитель, или Губернатор… определяются от Импера-
торского Величества» (ст. 59) [6]. При этом требования к кандидатам, кри-
терии их отбора в документе не обозначаются. Примечательно, что в этой 
же, 3-й главе Учреждения содержатся, в частности, требования к уезд-
ному доктору и лекарю, которые, как указывается в законе, должны при-
ниматься на службу «не инако, как с достаточными свидетельствами, от-
куда надлежит, о их искусстве, науке и добром поведении» [6]. 

В указе от 8 декабря 1801 года «О представлении десяти кандидатов 
для выбора в Гражданские Губернаторы» Сенату предписывалось предо-
ставить 10 кандидатур для определения «по мере открывающихся вакан-
сий в Гражданские Губернаторы», «назначив в оные людей достойней-
ших, и не только способностию к делам по службе известных, но и стя-
жавших уже к себе общее уважение и доверенность образом своего пове-
дения, честностию своих правил и непоколебимым бескорыстием, яко 
свойствами преимущественно нужными в начальниках, кои по важности 
их звания, быв поставлены в охранение правосудия и порядка целой гу-
бернии, в защиту слабого, в обуздание сильного, в страх злоупотреблению 
и в ободрение истинных достоинств, должны быть сами образом правоты 
и примером деятельного благомыслия» [6]. 

Значительное внимание в тексте указа уделяется нравственным каче-
ствам искомых кандидатов, в то время как конкретные требования к слу-
жебному опыту и образовательному уровню претендентов на норматив-
ном уровне по-прежнему не обозначаются. 

Между тем, на кандидатов в губернаторы распространялись требова-
ния, предъявляемые ко всем соискателям должностей государственной 
службы Российской империи. Основные из них были сосредоточены в 
Уставе о службе по определению от правительства, вышедшем в свет в 
1832 году [7]. В первом разделе Устава «О принятии в гражданскую 
службу и определении к должностям» отмечалось, что «при определении 
в гражданскую службу принимаются во внимание: 1) состояние лица, или 
его происхождение; 2) возраст; 3) познания». 

Анализ конкретного содержания обозначенных требований, предъяв-
ляемых Уставом о службе, показывает, что критерии назначения на губер-
наторскую должность были очень размытыми и гибкими (так, не все пред-
ставители губернаторского корпуса принадлежали к дворянскому сосло-
вию; образовательный уровень «начальников губерний» был очень раз-
ным; кроме этого, наличие высшего образования и принадлежность к 
«благородному» сословию не гарантировали успеха в соискании губерна-
торской должности). В связи с этим велика была роль и «неформальных» 
критериев назначения, к которым относится широкий набор факторов (от 
наличия протекции до управленческих компетенций). 

Неформальные требования к кандидатам в губернаторы во многом 
определялись кругом обязанностей, которые были возложены на «началь-
ников губерний», спецификой объекта управления (вверенной террито-
рии) и особенностями исторической ситуации. 

Объем обязанностей, возложенных законодательством на «начальни-
ков губерний», был впечатляющим. Г.В. Алексушин в докторской диссер-
тации выделяет более 20 функций губернаторской власти [7, с. 47] (испол-
нение их было возложено не только на губернаторов, но и на губернские 
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органы, однако ответственным за их реализацию был «начальник губер-
нии»). Согласно «Общему наказу гражданским губернаторам» 1837 года, 
губернаторы несли ответственность за охрану государственных интере-
сов во всех сферах жизни, за хозяйство, промышленность и торговлю, 
продовольственное обеспечение, здравоохранение, народное образова-
ние, социальное призрение, общественный порядок и безопасность граж-
дан, соблюдение правосудия и т. д. Губернаторы обязаны были координи-
ровать работу всех учреждений управления (комитетов, комиссий, прика-
зов, присутствий), параллельно осуществляя надзор за качеством выпол-
нения должностных обязанностей чиновниками. 

В 1860-х годах губернаторы получают право ревизии всех граждан-
ских учреждений, запрета собраний и закрытия органов власти, контроль-
ного просмотра списков кандидатов на выборные должности. В 1876 году 
губернаторы (вместе с генерал-губернаторами и градоначальниками) 
были наделены правом принимать постановления, имевшие силу закона. 
А законом от 14 августа 1881 года «О мерах к охранению государствен-
ной безопасности и общественного спокойствия» [6] было разрешено объ-
являть в отдельных губерниях или их группах положение усиленной или 
чрезвычайной охраны, что фактически превращало губернатора в адми-
нистратора с диктаторскими полномочиями [4, с. 44]. 

Таким образом, широкая компетенция «начальника губернии» пред-
определяла высокие требования к управленческим качествам кандидатов 
в губернаторы: для организации эффективной работы чиновник, опреде-
ляемый к должности, должен был уметь обрабатывать огромные объемы 
информации; координировать работу губернских учреждений, составля-
ющих систему губернаторской власти; делегировать полномочия (при гу-
бернаторской загруженности невозможно было исполнять все функции 
самостоятельно); брать на себя ответственность за принятые решения в 
чрезвычайных обстоятельствах (когда не было возможности или времени 
согласовывать решение с министерством); осуществлять эффективную 
коммуникацию. 

Деятельность губернатора была сопряжена с постоянным коммуникатив-
ным (выражавшимся в устной или письменной форме) взаимодействием с ря-
дом субъектов. Ими являлись прежде всего высшие органы власти (чаще 
всего Министерство внутренних дел), губернские и уездные органы, а также 
общественность. В целях эффективного исполнения губернаторских обязан-
ностей было важно вести постоянную, по возможности бесконфликтную, 
коммуникацию со всеми обозначенными субъектами. 

А.С. Минаков отмечает, что ежедневно к губернатору со своими нуж-
дами могли приходить до сотни человек [5, с. 100], что, безусловно, было 
связано с временными, организационными и моральными затратами. 

Умение бесконфликтно взаимодействовать с представителями мест-
ной общественности являлось необходимым условием «удержания» гу-
бернаторской должности. И.Ф. Кошко, назначенный пензенским губерна-
тором, получил соответствующее предупреждение от П.А. Столыпина: 
«Пензенская губерния – настоящее дворянское гнездо, и там придется 
считаться с дворянством, разумеется, не в ущерб делу и государственной 
пользе» [3, с. 137]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в процессе реализации кадровой 
политики российского правительства в отношении назначения на губер-
наторские посты, найти кандидатов, в полной мере удовлетворяющих 
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всем обозначенным критериям, было весьма затруднительно, поэтому в 
процессе принятия каждого конкретного кадрового решения приходилось 
пренебрегать тем или иным требованием, учитывая дефицит квалифици-
рованных управленческих кадров, особенности объекта управления и спе-
цифику исторической ситуации. 

Особые требования к губернаторам предъявлялись в неустойчивые, 
кризисные периоды российской истории. Так, О.А. Сухова обращает вни-
мание на то, что революция несколько трансформировала существовав-
шие принципы кадровой политики, так как в новых условиях немногие 
желали занимать губернаторское кресло: «Теперь критерием профпригод-
ности могла стать готовность взять бразды правления в свои руки и не 
допустить погромов и беспорядков после террористического акта и ги-
бели начальника губернии» [8, с. 135]. Трансформировались и привычные 
функции губернаторской власти: «Революционная эпоха требовала от 
местных властей куда больше оперативности в получении и передаче ин-
формации и распоряжений, жесткого единоначалия в управлении поли-
цией и войсками, расквартированными в губернии, большей ответствен-
ности в принятии решений» [8, с. 140]. 

Комплекс неформальных требований, предъявляемых к кандидатам в гу-
бернаторы, конкретизировался с учетом специфики местности, являвшейся 
местом службы (в частности, губернаторы, направляемые на службу в север-
ные губернии, должны были обладать хорошим здоровьем). 

Таким образом, объем компетенций губернатора дореволюционной 
эпохи, необходимых для полноценного исполнения им должностных обя-
занностей, был весьма впечатляющим. В условиях неразвитости сферы 
образования и низкой популярности образования среди дворян (особенно 
в XVIII – начале XIX вв.) наблюдался серьезный дефицит чиновников, 
удовлетворявших обозначенным требованиям. В связи с чем часто Мини-
стерство внутренних дел как субъект принятия кадровых решений вынуж-
дено было пренебрегать отсутствием у претендентов на должность необ-
ходимых компетенций в целях оперативного решения кадровых проблем. 
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Аннотация: в статье исследованы механизмы формирования и функци-
онирования тоталитарных политических режимов, рассмотрены различ-
ные модификации тоталитаризма и случаи гибридизации на базе иных поли-
тических режимов. Тоталитарный политический режим рассматривается 
в качестве одной из адаптационных стратегий современного общества, ис-
пользуемых для преодоления влияния кризисных условий. Автором предлага-
ется выделить модификации и мутации тоталитарных политических ре-
жимов, возникающих под влиянием местных условий. 

Ключевые слова: тоталитаризм, политические режимы, политиче-
ская система, социальная инерция, политическое лидерство, революцион-
ные движения, революционные идеологии. 

Сегодня в популяризованном сегменте политической науки укорени-
лось несколько предвзятое отношение к такому явлению, как тоталитар-
ный политический режим. Отношение, далекое от объективности и бес-
пристрастности, характеризующей истинное научное знание. Отчасти 
проблема была в настроениях, которые царили в западных научных кру-
гах в период Холодной войны, отчасти – в методах, использовавшихся для 
классификации тоталитарных политических режимов, а отчасти – в име-
ющихся наиболее ярких их примерах, в лице стран, воспользовавшихся 
революционным потенциалом марксистских и фашистских идеологий в 
первой половине двадцатого века. Тем не менее, попытки выделения по-
литических режимов, основываясь на уровне свободы, или группе внеш-
них признаков с методологической точки зрения не совсем корректны. 
Методики измерения свободы, равно как и подходы к определению некой 
абстрактной свободы вынуждают нас столкнуться с исследовательской 
субъективностью. Внешние же признаки не позволяют отделить соб-
ственно, признаки тоталитарного режима от влияния фактора локальных 
условий (в т. ч., и темпоральных). К сожалению, в настоящий момент в 
научном сообществе изучение тоталитарных режимов не вызывает суще-
ственного интереса, и имеющиеся модели тоталитарных механизмов не-
достаточно проработаны. Также слабо изучены гибридные тоталитарные 
режимы, гибридные режимы, использующие тоталитарные методы и ин-
струменты, ранние и архаичные проявления тоталитарных режимов. 

Рассматривая классические тоталитарные режимы XX века, следует 
отметить, что их появлению предшествовал кризис. Кризис в экономике, 
кризис во внешней политике, и кризис социокультурный. Экономический 
кризис ослабляет действующую власть, повышает уровень недовольства 
населения, и ведет к появлению либо революционного класса, либо актив-
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ной спонсорской поддержке той части финансовых элит, которая заинте-
ресована в резких и решительных действиях. Этот фактор является во 
многом определяющим, поскольку трансформирует маргинальные рево-
люционные течения в реальную политическую силу. Наличие финансиро-
вания и иных перспектив способствует привлечению функционеров, по-
литических авантюристов, и многие другие неотъемлемые элементы ре-
волюционного движения, пытающиеся при помощи революции решить те 
или иные свои проблемы. При этом важным является, чтобы основной 
финансовый источник революционного движения был заинтересован 
именно в революции. Во внешней политике наличие фактора внешнепо-
литического давления, поражения на международной арене также будут 
способствовать росту революционных настроений. Экономические и 
внешнеполитические факторы кризиса подстегивают появление в соци-
уме психологический комплексов, вызывающих всплеск социальной ак-
тивности. Коллективные альтруистические устремления делают обще-
ство, особенно наиболее уязвимые его части, подверженными воздей-
ствию революционных идеологий. 

При этом поверх локальных процессов накладываются факторы гло-
бальной динамики. Например, цивилизационные циклы. Научно-техниче-
ский прогресс, вызывающий смену формаций, и тем самым создающий 
революционные условия, также выступает в качестве важного причин-
ного фактора и катализатора революционных процессов. Другое дело, что 
начало нового революционного периода не означает автоматической ре-
волюции – революции происходят в тех странах, в которых сложились ло-
кальные предпосылки. 

Однако именно начало нового революционного периода способствует 
зарождению новых, отвечающих современным реалиям, революционных 
идеологий. Также именно в этот период выделяются новые типы органи-
зации революционных политических движений, способные эффективно 
мобилизовывать ресурсы широких слоев населения. 

Наличие вождя/харизматического политического лидера хоть и явля-
ется важным инструментом революции, но носит вторичный характер. 
Харизматический политический лидер необходим в качестве ядра консо-
лидации революционной организации. Без него объединяющиеся револю-
ционные маргинальные движения перегрызутся за власть, влияние, 
деньги, из личных амбиций своих руководителей, и по малейшим идей-
ным расхождениям. Также харизматический политический лидер явля-
ется лицом революции и важен для мобилизации широких масс. 

Способ захвата власти носит тактический характер, однако политиче-
ской организации, провозгласившей своей основной задачей реализацию 
революционной тоталитарной идеологии, как инструмент противодей-
ствия кризису и обеспечения общественного спасения, требуется уничто-
жить конкурентов и политических противников, что ведет к активному 
вооруженному противостоянию и выступлениям народных масс. 

По завершению революции захваченная власть используется револю-
ционными организациями для реформирования общества в соответствии 
со своей мировоззренческой концепцией. Чем более сложные и глобаль-
ные задачи ставит перед обществом тоталитарная идея, тем больше вре-
мени требуется для попытки их воплощения в жизнь. Если стоящие перед 
обществом проблемы не решаются единомоментно, то это ведет к транс-
формации революционной организации в политическую надстройку для 
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обеспечения тотального управления. Приоритетными являются контро-
лирующие функции, формирование идеологии, и работа с кадрами. 

Победа революционной тоталитарной организации вводит общество и 
политическую систему в тоталитарный режим функционирования. Глав-
ной задачей которого является реализация революционного идеала. Для 
чего требуется мобилизация всех ресурсов общества и поддержание в со-
циуме мировоззренческого единства. Для более успешной мобилизации 
общественных ресурсов требуется сформировать у населения единую си-
стему ценностных координат, что обеспечит единую реакцию на сформи-
рованный в рамках тоталитарной концепции способ преодоления кризиса. 
При этом мировоззренческая концепция может формироваться не только 
на идеологической, но также и на религиозной, или философской базе. 

При этом для тоталитарного режима критически важным является 
поддержание господства тоталитарных мировоззренческих целей не 
только с широкими слоями населения, но и в политической элите. По-
этому иммунные реакции и политические чистки затрагивают все обще-
ство, а не только лишь низы. 

В экономике наличие кризиса и необходимость мобилизации актуали-
зируют использование плановых методов. Тем не менее, эта черта также 
носит инструментальный характер, обусловленный экономичностью и 
мобилизационным потенциалом плановой экономики. Также при тотали-
таризме усиливается влияние надстройки на экономический базис, в то 
время, как давление на политику господствующего класса в лице финан-
совых элит снижается. 

В слоциокультурной сфере мы имеем дело с достаточно высоким уров-
нем альтруизма, господством коллективистских ценностей. Однако моби-
лизация всего общества и высокий уровень социальной активности не мо-
гут продлиться вечно в условиях современного индивидуалистического 
общества (тем не менее, в условиях традиционных обществ клановые от-
ношения будут способствовать консервации политических практик) при-
близительно три-четыре поколения. Мировоззренческая концепция будет 
все больше ритуализироваться, в общественной памяти начнут стираться 
причины, которые привели к революционной мобилизации (тем не менее, 
при наличии новых актуальных вызовов тоталитарный режим может на 
некоторое время продлить свое существование). 

Во внешней политике укрепляются как внутренние, так и внешние 
установки на изоляцию (эффект «железного занавеса»), что препятствует 
вымыванию ресурсов в виде бегства капиталов, «мозгов», и политических 
элит. 

Модель данного механизма работы политической системы характерна 
для «классического» варианта тоталитарных политических режимов. Тем 
не менее, в древности, в условиях более примитивных социально-полити-
ческих систем, меньшего количества элементов и объема связей, возник-
новение тоталитарного режима не требовало наличие революционной ор-
ганизации. Тоталитаризм можно было сформировать сверху, при наличии 
доступа к властным рычагам. Типичный пример древних тоталитарных 
режимов – это царство Цинь после реформ Шан Яна, и Спарта после ре-
форм Ликурга. Однако в условиях современного общества, с возраста-
нием социальной инерции, лидеру-реформатору требуется рычаг в виде 
революционной организации для внедрения своих концепций в современ-
ное общество. 
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Впрочем, даже сегодня возможно ограниченное использование тота-
литарных механизмов, внедренных сверху, для решения конкретных про-
блем – «Новый курс» в США, гибридный авторитарно-тоталитарный ре-
жим на современной Украине. В обоих случаях использовались тотали-
тарные механизмы, однако не происходил переход политической системы 
в тоталитарный режим работы. 

Также интерес представляет тоталитарно-теократический режим в Ис-
ламской республике Иран – несмотря на тоталитаризм, из-за того, что то-
талитарная идея сконцентрирована в духовной сфере, в остальных сферах 
жизни общества тоталитарное давление не проявляет себя, пока не затра-
гивается проблема религиозных стандартов. Такая система допускает 
даже достаточно высокий уровень политического плюрализма и полити-
ческой конкуренции. 

Таким образом, различных модификаций политических режимов, 
равно как и гибридных форм, эксплуатирующих тоталитарные меха-
низмы, существует достаточно много, и в будущем станет еще больше. 
Таким образом, разработка новых типологий классификации политиче-
ских режимов, в том числе, и тоталитарных, становится важной методо-
логической и научной задачей. 
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Аннотация: на протяжении многих веков история показывает, что 

политической культуре российского народа присущи черты мессиан-
ства, патернализма, этатизма, сакрализации власти, что непосред-
ственно на протяжении веков влияло на формирование политической 
национальной идеологии. На современном этапе ведется поиск Русской 
национальной идеи, которая объединит русскую нацию. 
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история. 

Актуальность проблемы формирования национальной политической 
идеологии обуславливается такой характерной чертой интеллектуальной 
жизни российского общества, как постоянный поиск смысла его суще-
ствования, определения места России в мировой «системе координат» и 
ее высшего предназначения. 

Целью нашей работы является анализ исторического опыта русского 
народа, выявление начала зарождения национальной идеи и ее место на 
современном этапе развития нашего общества. 

Становление «русской идеи» связано с именами Вл.С. Соловьева, 
Ф.М. Достоевского, который впервые употребил сам термин «русская 
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идея», так же Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского и других русских мысли-
телей. «Национальная идея» в широком смысле – это национальная идео-
логия, система идей и ценностных принципов, а в узком смысле – это си-
стема представлений, связанных с ценностными установками в области 
этнической идентичности. Национальная идея интегрирует, преобразует, 
укореняет общие ценности в обществе, дает ориентацию на перспективу. 

В России начало «активизации» национальной идеи как части идеоло-
гического архетипа было положено в XIV–XV веках. В этот период в про-
изведениях призывали к объединению народа, к централизации государ-
ства. Одним из примеров является памятник древнерусской литературы 
«Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича», в котором воспо-
минания о князе служат поводом для провозглашения важнейших идео-
логических принципов тогдашней эпохи. Становление русской нацио-
нальной идеи началось в период борьбы с татаро-монгольским игом, по-
беда Дмитрия Донского на Куликовском поле в 1380 году стала перелом-
ным моментом в истории Руси. Она вызвала огромный национальный 
подъем. Именно тогда возникает первая национальная идея – идея осво-
бождения. Российское общество формировалось на основе ценностей кол-
лективизма, сотрудничества и справедливости. Наша страна изначально 
формировалась как многонациональная, идентичностью которой стало 
соединение людей «вне различия национальности, крови и почвы». 

Конец XV – начало XVI века был особым периодом в истории России. 
Внешняя политика Москвы усиленно вызывала мысль о едином народном 
государстве. Ивану III удалось освободить страну от татаро-монгольского 
ига, объединить Удельные княжества вокруг Московского, и, несмотря на 
сложный процесс формирования государственности, централизовать 
власть на Руси. Так же, с национальной идеей тесно связалась и религиоз-
ная идея. В 1472 Иван III обвенчался с Софьей Фоминишной Палеолог, 
племянницей последнего византийского императора. Гербом стал визан-
тийский двуглавый орёл, символизирующий, что Русь стала преемницей 
византийской империи. Иван III неоднократно в документах называл себя 
«государем» и «царем». Наследники правителя восходили к римским им-
ператорам. Все это дало почву для создания политической теории 
«Москва – третий Рим», которая обосновала значение Москвы как все-
мирного центра православия после падения Греческой империи. Идея 
была сформулирована в посланиях псковского монаха Филофея к москов-
скому великому князю Василию III Ивановичу. Он писал: «Рим пал за 
грехи от варваров, второй Рим – Константинополь – пал от турок-осма-
нов, третий Рим – Москва – будет стоять вечно. Четвёртому Риму не бы-
вать». Много внимания он уделял теме о божественном происхождении 
царской власти, формам идеологического воздействия на население со 
стороны государственной власти, вопросам внутренней свободы право-
славного христианина в государстве. Теория сыграла значительную роль 
в оформлении официальной идеологии Русского централизованного гос-
ударства. Она неоднократно воспроизводилась средствами живописи, 
включалась в состав храмовых росписей и других эпохальных живопис-
ных, литературных произведений, была усвоена русским общественным 
мнением. Отдельные ее формулы воспроизведены в чине венчания Ивана 
IV на царство, и в этом плане вполне возможно считать ее доктриной, по-
лучившей официальное признание. В XVI–XVII веках в славянских стра-
нах Балканского полуострова теория «Москва – третий Рим» служила 
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обоснованием идеи славянского единства и имела большое значение в 
борьбе южного славянства с турецким гнетом. 

Следующее изменение в идеологии русского народа произошли в  
XX-ом веке в период существования Советского Союза и были связаны с 
построением социализма. Еще в недавнем прошлом в императорский пе-
риод российская идеология формировалась по формуле «Православие. 
Самодержавие. Народность», призыв за «Веру, Царя и Отечество!», но ре-
волюция 1917 года изменила все и провозгласила лозунг «Пролетарии 
всех стран, объединяйтесь!». Идея советского государства определялась 
мессианской эсхатологией коммунизма. Советский Союз был первым в 
истории человечества сверхобществом огромного масштаба. Советская 
идеология была государственной, обязательной для всех советских граж-
дан. Отступления от неё и тем более борьба против неё считались пре-
ступлением и карались. Советское государство, в лице правящей комму-
нистической партии, провозгласившей о построении общества, основан-
ного на высоких политических и нравственных идеалах, предприняло по-
пытку фактической замены традиционных религий победившим в СССР 
марксистско-ленинским учением. Марксизм и ленинизм послужили осно-
вой и исторически исходным материалом для новой идеологии, а также 
образцом для подражания. Она сложилась после революции 1917 года. В 
разработке её приняли участие тысячи советских людей, включая Сталина 
и его соратников. В неё вошла лишь часть идей и текстов марксизма 
XIX века, причем в основательно переработанном виде. Даже из сочине-
ний Ленина в неё вошло не все буквально в том виде, как оно возникло в 
свое время. Ленинизм вообще вошел в неё в значительной мере в сталин-
ском изложении. Отражение жизни человечества и интеллектуального ма-
териала ХХ века заняло свое место в ней. И следует признать, что комму-
нистическая советская система смогла многого добиться в процессе вос-
питания советского человека. В Советском Союзе выросли поколения лю-
дей, мировоззрение которых было атеистическим, и при этом сознание со-
ветских людей отличалось высокими моральными качествами, было про-
низано духом патриотизма, советские люди с заслуженной гордостью де-
монстрировали миру свои трудовые свершения. 

Все эти положительные качества советских людей в полной мере были 
проявлены и востребованы в годы Великой Отечественной войны. Они 
стали залогом Победы Советского народа в жестокой и кровопролитной 
войне с немецко-фашистскими захватчиками. Однако, полностью заме-
нить религию атеистическим учением было невозможно. В первые ме-
сяцы войны с гитлеровской Германией потребовалось побудить бойцов 
Красной армии не бояться смотреть в лицо смерти, тут правительству 
было не обойтись без поддержки церкви. После войны отношения Совет-
ского государства с Церковью складывались неоднозначно. Эти отноше-
ния выстраивались под влиянием личных качеств советских лидеров. 
Например, Никита Хрущев, заявивший о «построении Коммунизма в 
СССР к 1980 году», решил к этому времени ликвидировать такой «пере-
житок» как религия, и возобновил политические гонения на Церковь. 
Позже, Леонид Брежнев заявил о построении в СССР «развитого социа-
лизма», политика которого характеризовалась в целом миролюбивыми 
устремлениями. В этот период отношение Советского государства к 
Церкви вернулись в состояние политической терпимости и некоего «от-
страненного сосуществования». Однако уже 1000-летие Крещения Руси в 
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Советском Союзе было отмечено на высоком государственном уровне, 
что фактически открывало новую страницу развития отношений Совет-
ского государства к Русской Православной Церкви и к другим традици-
онным религиям, действовавшим на территории СССР. 

Период перестройки, развал Советского Союза привели к идеологиче-
скому опустошению. Сотни стран имеют свои «формулы жизни». Франция 
выступает за «Свобода. Равенство. Братство», Испания «Превыше всего – 
Испания, превыше всего – Бог», Япония «Страна восходящего солнца» 
и т. д. В России после событий конца 1980-ых начала 1990-ых годов такой 
формулы нет. Российская Федерация представляет собой одно из редких ис-
ключений, как государство, не обладающее в современности лозунгом наци-
онального существования. Исходя из российского исторического опыта, 
национальная идея обычно выходит на поверхность в условиях внешней 
угрозы, либо цивилизационного вызова. Иными словами, когда она должна 
сыграть интегрирующую и мобилизирующую роль. Национальная идея от-
крывается как срытый до определенного времени потенциал народа. На со-
временном этапе решение ключевых российских проблем возможно путем 
разработки новой идеологии, а значит, и модели развития, которая должна 
обеспечить высокие темпы национального прогресса и устойчивый рост ос-
новных экономических, демографических и социальных параметров страны. 
В результате произошедшего либерального переворота российское общество 
радикально разделилось на разные общественно-политические слои с разным 
пониманием прошлого и настоящего России и разным представлением о её 
будущем. Между тем время показало, что русский народ не может нормально 
существовать и развиваться без объединяющей его цели или идеологии. По-
этому многие политики, учёные, писатели, государственные деятели обрати-
лись к поискам и определению Русской национальной идеи, которая объ-
единяла бы русскую нацию. 

Накануне своего избрания в 2000 году Путин объявил о «Российской идее» 
в программной статье «Россия на рубеже тысячелетий». Содержание «Россий-
ской идеи», по В. Путину, не связано с государственной идеологией: «Там, где 
есть государственная идеология как нечто официально благословляемое и под-
держиваемое, там, строго говоря, практически не остаётся места для интеллек-
туальной и духовной свободы, идейного плюрализма, свободы печати» [5]. Он 
поясняет, что практически начался «процесс усвоения нашим народом надна-
циональных, общечеловеческих ценностей, возвышающихся над социаль-
ными, групповыми, этническими интересами. Люди приняли такие ценности, 
как свобода слова, основные политические права и свободы личности и т. 
п.». Однако в феврале 2004 накануне выборов на второй срок В. Путин на 
встрече со своими доверенными лицами заявил, что национальной идеей Рос-
сии является конкурентоспособность. Человек должен быть конкурентоспо-
собным. Город, деревня, отрасль производства и страна. Вот это и есть наша 
основная национальная идея сегодня, говорил Путин. Аналогичное содержа-
ние «национальной идеи» для РФ В. Путин высказал и в беседе с писателями в 
2007 году [4]. В 2011 году в интервью журналу VIP-Premier Путин назвал наци-
ональной идеей «сбережение народа», процитировав Александра Солжени-
цына. В феврале 2016 года, Путин, выступая на встрече «Клуба лидеров» (объ-
единение предпринимателей из 40 российских регионов) заявил, что в России 
не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. По 
словам президента, идея патриотизма «не идеологизирована, не связана с рабо-
той партии или какой-то общественной структуры». 
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Подводя итоги, можно сказать, что Русская идея не есть застывшая 
навсегда формула. Она представляет собой органическое единство формы 
и содержания. Поэтому составляющие Русскую идею категории нахо-
дятся в движении и развитии в зависимости от изменяющихся историче-
ских условий, наполняющих формулу конкретным содержанием. Много-
вековая история русского народа показывает, что политической культуре 
российского народа присущи черты мессианства, патернализма, этатизма, 
сакрализации власти, что непосредственно на протяжении веков влияло 
на формирование политической национальной идеологии. На современ-
ном этапе ведется поиск Русской национальной идеи, которая объединит 
русскую нацию. 

Список литературы 
1. Бутенко А.П. Идеология в России: проблемы и перспективы / А.П. Бутенко, Л.Н. Ко-

четкова // Социально-политический журнал. – М., 1998. – №4. 
2. Исаков В. Кто и как развалил мою страну. – М.: Советская Россия, 1996. 
3. Парсонс Т. О структуре социального действия // Под ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Бе-

лановского. – М.: Акад. Проект, 2000. 
4. Прилепин, З. Я спросил его... Писатель-ли-моновец – о встрече с Президентом // Зав-

тра. – 2007. Февр. – март. – №9 (693). – С. 3. 
5. Путин В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газ. – 2000. – 30 янв. 
6. Резников К.Ю. Лукошко с трухой – Ярославль: НЮАНС, 2002. 
7. Резников К.Ю. Идеология новой России – М.: Самиздат, 2007. 
8. Шилов В.Н. Национальная идея России: Методологические аспекты. – М.: Соци-

ально-гуманитарные знания. – 2001. – №3. 
 

Черкасова Карина Михайловна 
студентка 

Проскурина Елена Федоровна 
старший преподаватель 

 

Южно-Российский институт управления (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
Аннотация: как отмечают авторы, олимпийские игры были и по сей 
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Олимпийские игры – это крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования. На современном этапе данные игры прово-
дятся каждые четыре года. Зародились Олимпийские игры в Древней Гре-
ции в IX в. до н. э. В Олимпии, одном из священных мест Древней Гре-
ции, было проведено всего 293 Олимпиады, отсюда произошло и назва-
ние Игр. Олимпийские игры были важным событием, которое выходило 
за рамки спортивного мероприятия, это был один из главных праздников 
народа, в честь которого создано множество легенд и рассказов. Игры 
объединяли города, способствовали переговорам и взаимопониманию 
между государствами. 
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Колыбелью игр был священный круг Зевса в Олимпии – это роща 
вдоль реки Алфей при впадении в нее ручья Кладей, возле которой позже 
вырос одноименный городок. Благодаря статуям, изображениям на вазах, 
монетам и свидетельствам античных авторов мы можем представить себе 
данный олимпийский центр в былом величии. На современном этапе 
Олимпия – это провинциальный город, который каждый год посещают 
толпы туристов, в котором все связанно с Олимпиадой, от названия улиц 
и отелей до блюд в тавернах и сувениров. Во время Игр на улицах данного 
города бурлила жизнь. Десятки тысяч прибывающих атлетов и гостей до 
отказа заполняли грандиозные по тем временам спортивные сооружения. 
Их ансамбль по своему составу в основе мало отличался от современных 
спортивных комплексов. В те далекие времена на Олимпиадах выявлялся 
лишь победитель в отдельных видах соревнований – Олимпионик. Говоря 
современным языком, никто не фиксировал абсолютные достижения ат-
летов. Совершенство мест соревнований поэтому мало кого интересо-
вало. Всех больше занимала обрядовая сторона праздника, посвященного 
Зевсу. 

О возникновении олимпийского стадиона повествует один из древне-
греческих мифов. По легенде его основателем был Геракл из Крита. При-
мерно в XVII в. до н. э. он и его четыре брата высадились на Пелопоннес-
ском полуострове. У могилы титана Кроноса, своего деда, побежденного 
отцом Геркала – Зевсом, он организовал соревнования в Беге со своими 
братьями.  Для этого на площадке у подножия холма он отмерил расстоя-
ние в 11 стадий, которое соответствовало 600 его ступням, импровизиро-
ванная беговая дорожка длинной 192 м 27 см и послужила основой буду-
щего Олимпийского стадиона. На протяжении трех столетий именно на 
этой примитивной арене далеко не регулярно проходили игры, названные 
позднее Олимпийскими. 

Легенда, объясняющая появление Олимпийского огня, повествует о 
богоборце и защитнике людей Прометее, который похитил огонь с огонь 
с Олимпа и принес его в тростнике и научил смертных пользоваться им. 
В городах Эллады существовал культ Прометея, а в его честь проводились 
Прометейи – состязания бегунов с горящими факелами. Древние греки, 
зажигая Олимпийский огонь вкладывали в него смысл борьбы со злом и 
стремление к высоким целям. городах Эллады существовал культ Проме-
тея, а в его честь проводились Прометейи – состязания бегунов с горя-
щими факелами. 

На современных Олимпийских играх традиция зажжения огня была 
возобновлена и вынесена на новый уровень. Теперь огонь путешествует 
через страны и континенты, а в последствии доставляется на главную 
арену игр. 

В 394 г. н. э. Римский император Феодосий 1 приказал запретить про-
ведение Олимпийских игр. Он, приняв христианство, решил уничтожить 
все, что связано с язычеством. Все последующие полторы тысячи лет 
игры не проводились и спорт утратил свое былое значение. На долгие века 
он перестал быть наиболее доступным средством среди общения народов. 

Позже, с наступлением эпохи Ренессанса, которая возродила интерес 
к искусству Древней Греции, вспомнили про Олимпийские игры. В Ев-
ропе начала XIX в. спорт получил всеобщее признание, поэтому появи-
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лось решение организовать нечто подобное Олимпийским играм. Эконо-
мический и культурный рост государств, который возник в конце XVIII в., 
подготовили почву для возрождения Олимпийских игр в международном 
масштабе. Начало возрождения Олимпийских игр принадлежит француз-
скому общественному деятелю, педагогу, историку Пьеру Де Кубертену. 
Так же, Де Куберт предложил текст клятвы и разработал символ совре-
менных Игр – пять сцепленных между собой колец – голубое, жёлтое, 
чёрное, зелёное и красное – представляющие собой части света.  Счита-
ется, что пять колец – символ пяти континентов (Европы, Азии, Австра-
лии, Африки и Америки). На флаге любого государства есть, по крайней 
мере, один цвет из представленных на олимпийских кольцах. Что касается 
флага, он представляет собой изображение олимпийского логотипа на бе-
лом фоне. Белый цвет символизирует мир во время Игр. 

Олимпийские игры унаследовали великие традиции Древней Греции и 
на сегодняшнем этапе являются событием мировой важности, большой 
социальной значимости, служат не только поводом к демонстрации спор-
тивных достижений, но и возможностью людям разных взглядов и наци-
ональностей объединиться и лучше узнать друг друга. 
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Петр Петрович Ефименко – выдающийся советский археолог, во мно-
гом определивший принципиальные направления в исследованиях перво-
бытного общества и оставивший целый ряд ключевых актуальных работ, 
касающихся изучения палеолита. Результатом его полевых и аналитиче-
ских работ стало значительное продвижение в понимании и исследовании 
палеолита и палеолитических стоянок в целом. 

П.П. Ефименко впервые заложил основы трасологических исследова-
ний на материалах стоянки Костенки I, систематизировал коллекции ка-
менных орудий многих стоянок Восточной Европы и разработал концеп-
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цию развития древнего общества. Фактически он возродил интерес к па-
леолиту и актуализировал многие вопросы отечественного палеолитове-
дения, получившие развитие в работах его коллег и учеников. 

Уже в 1912 году в Ежегоднике Российского Археологического Обще-
ства (ЕРАО) в статье «Каменные орудия палеолита» П.П. Ефименко от-
метил крайне недостаточный уровень исследований отечественного па-
леолита и предложил первую в российском палеолитоведении професси-
ональную систематизацию коллекции каменных орудий на материалах 
Мезинской стоянки [34, c. 118]. 

В 1928 году выходит одна из ключевых статей П.П. Ефименко «Неко-
торые итоги изучения палеолита СССР», где он отметил, что после корот-
кого всплеска популярности еще в 1880–1890-х годах, интерес к палео-
литу угасает и стоянки, открытые еще во второй половине девятнадцатого 
столетия практически не исследуются [20, c. 48]. Основываясь на соб-
ственных наблюдениях и материалах коллег и предшественников, 
П.П. Ефименко составляет предварительную схему русского палеолита, 
состоящую из следующих эпох: шелльская, ашельская, ранне-мустьер-
ская, средняя пора мустьерской эпохи, ранне-ориньякское время, поздне-
ориньякское время, ранне-солютрейское время, позднее-солютрейское 
время, ранне-мадленское, средне-мадленское и поздне-мадленское время 
и, наконец, азильское время [20, c. 50]. 

С началом работ П.П. Ефименко на Костенковских поселениях  
1930-х гг. в отечественной археологии начинается и качественно новый 
этап в изучении палеолитических жилищ. Одним из существенных дости-
жений Костенковской экспедиции является разработка П.П. Ефименко 
новой методики раскопок палеолитических поселений. Как отме-
чал П.И. Борисковский, кессонный метод, который использовали 
до П.П. Ефименко, абсолютно не подходил для изучения палеолитиче-
ских жилых комплексов, более того, фактически губил их [8, c. 256–257]. 
В наиболее знаменитой своей монографии «Дородовое общество», вы-
шедшей в 1934 г. (в переизданиях 1938 и 1953 гг. – «Первобытное обще-
ство»), палеолитическое жилище становится одним из главных предметов 
исследовательского интереса П. П. Ефименко – он формулирует новые 
принципы полевой работы с древними постройками и обозначает их при-
оритетную роль в комплексном изучении стоянок. 

В обобщающей монографии по итогам работ в Костенках I, вышедшей 
в 1958 г., П.П. Ефименко вновь обозначил новые акценты в полевом изу-
чении палеолитических стоянок – смещение внимания с культурного слоя 
(ранее стоянки было не принято рассматривать в качестве постоянных 
мест обитания) непосредственно на изучение жилых комплексов и связан-
ных с ними находок. Он также разработал и новую полевую методику, 
основывающуюся на изучении палеолитических поселений путем рас-
чистки древнего пола жилищ [8, c. 257]. 

Разработанные П.П. Ефименко новые методики раскопок, фактиче-
ски, впервые в истории археологической науки позволили достаточно 
полно и комплексно реконструировать картину жизни палеолитических 
стоянок [12, c. 61]. 

В 1950-е годы П.П. Ефименко разрабатывает проблему взаимодей-
ствия и путей развития палеолитических культур Западной и Восточной 
Европы. Он пытается найти некоторые известные точки соприкосновения 
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между палеолитом Средней и Восточной Европы и выявляет закономер-
ности между стоянками в Чехословакии и двумя группами позднесо-
лютрейских поселений в СССР (поселения типа Костенок и типа Город-
цовской). На основании этого П.П. Ефименко приходит к выводу, что ос-
новная линия развития первобытного общества и его культуры носили 
приблизительно один и тот же характер на всем пространстве Централь-
ной и Восточной Европы [21, c. 287]. 

Историография вопроса 
Диапазон историографических мнений о роли П.П. Ефименко в исто-

рии отечественного палеолитоведения достаточно широк. 
В отечественной историографии, обзором деятельности П.П. Ефи-

менко частично занимались и его ученики: П.И. Борисковский [7], А.Н. 
Рогачев [29], А.А. Синицын [32], а также некоторые коллеги исследова-
теля [14; 15; 1]. Все эти работы были опубликованы в периодических из-
даниях Советской Археологии (СА) или же непосредственно в Сообще-
ниях Государственного Института Материальной Культуры (СГАИМК) 
И Кратких сообщениях института археологии (КСИА). Основная часть 
этих работ, как дань памяти П.П. Ефименко, приходится на 1980– 
90-е годы. Эти работы не отличаются глубоким анализом деятельности 
Петра Петровича, а только лишь дают общее представление о деятельно-
сти исследователя в области советского палеолитоведения. 

Первый, претендующий на биографический, очерк о П.П. Ефименко 
написал А.А. Формозов только в 2006 году [33]. Несмотря на непростые 
отношения с П.П. Ефименко [33, c. 109], А.А. Формозов смог написать 
очерк, который охватывает практически весь путь Петра Петровича как 
исследователя. Как отмечает сам Формозов, новизна его работы состоит в 
том, что он рассматривает деятельность Ефименко по прошествии вре-
мени и это, по его мнению, обеспечивает более реалистичный взгляд на 
работы П.П. Ефименко [33, c. 110]. Впрочем, очерк А.А. Формозова неод-
нократно подвергался критике за излишнюю предвзятость к участникам 
описываемых событий [27, c. 19–20]. 

В настоящее время, упоминания П.П. Ефименко в качестве исследова-
теля палеолита можно встретить в работах таких видных современных ис-
следователей, как С.А. Васильев, исследование которого представляет со-
бой емкое описание изучения отечественного палеолита, где 
труды П.П. Ефименко играют немаловажную роль [11, c. 12–14, 16, 18, 20, 
23–25, 32, 33, 42.]. А.П. Деревянко также отмечает заслуги исследователя 
перед отечественным палеолитоведением [11, c. 16]. Это лишний раз под-
черкивает тот факт, что несмотря на то, что знания о палеолите значи-
тельно расширились с момента смерти П.П. Ефименко, его труды до сих 
пор остаются востребованными. 

Тем не менее, до настоящего времени еще не было предпринято попы-
ток осмыслить весь корпус его работ, касающихся древних обществ и па-
леолита в целом. При этом, взгляд на вклад П.П. Ефименко в науку не все-
гда был однозначным. 

Взгляды на деятельность исследователя целесообразно будет рассмат-
ривать по нескольким позициям: 

1. Современники П.П. Ефименко (учителя и коллеги). 
2. Ученики П.П. Ефименко. 
3. Представители отечественного палеолитоведения конца XX – 

начала XXI вв. 
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Учителя и коллеги, конкуренты. Старшее поколение. 
Учителем П.П. Ефименко и еще ряда исследователей является украин-

ский археолог Ф.К. Волков. Влиятельный ученый буквально вы-
вел П.П. Ефименко в науку [28, c. 101]. Ф.К. Волков придерживался па-
леоэтнологического подхода, который включал в себя взаимодействие 
геологии, палеонтологии, археологии [28, c. 101]. В это палеоэтнологиче-
ское крыло входили С.И. Руденко, С.А. Теплоухов, Д.А. Золотарёв, 
Б.Г. Крыжановский, Г.А. Бонч-Осмоловский, А.З. Носов, А.Г. Алешо, 
Л.Е. Чикаленко [28, c. 101]. Этого же придерживался и сам П.П. Ефи-
менко. В его работах неоднократно встречаются упоминание о том, что к 
исследованию необходимо подключать смежные дисциплины. 

Подход Ф.К. Волкова к изучению палеолита принято считать диффу-
зионистским, он принимал эволюционную позицию [28, c. 102]. Впрочем, 
П.П. Ефименко уже в 1915 г. выдвинул на первый план изучение ареалов 
верхнепалеолитической культуры и путей миграции отдельных культур-
ных элементов [28, c. 102]. 

На первых порах, отношения между П.П. Ефименко и Ф.К. Волковым 
были хорошими, но расхождение в вопросе развития палеолитического 
общества наложило свой отпечаток. В итоге, П.П. Ефименко откололся от 
этого направления, тем более, что практически все его последователи под-
верглись арестам в 30-е годы. 

Говоря о коллегах П.П. Ефименко нельзя не сказать о С.Н. Замятнине. 
Именно благодаря С.Н. Замятнину П.П. Ефименко стал подробно за-

ниматься Костенками. С.Н. Замятнин еще до П.П. Ефименко изучал па-
леолитические местоположения Воронежского края. В 1922 г. выходит 
небольшой очерк по доистории Воронежского края [24, c. 15]. О Костен-
ках там, правда, написано немного. Находка костенковской статуэтки сде-
лала С.Н. Замятнина и П.П. Ефименко знаменитыми. Однако, А.А. Фор-
мозов отмечает, что П.П. Ефименко несколько опередил своего коллегу, 
желая перетянуть одеяло славы на себя [33, c. 127]. Считается, 
что С.Н. Замятнин и П.П. Ефименко – «провозвестники» виллендорфско-
павловско-костенсковского единства [9, c. 118]. 

Е.В. Булочникова отмечает, что во многом Замятнин и Ефименко ра-
ботали над одним и тем же. «Эти исследователи исчерпали возможности 
стадиалистского подхода, в частности, и в попытках атрибутировать рас-
сматриваемую группу памятников. Следующим логическим шагом стала 
выработка понятийного аппарата, основанного на иных принципах» 
[8, c. 58]. 

П.П. Ефименко и С.Н. Замятнин хоть и работали в одном коллективе, 
но тем не менее взгляд на одну и ту же проблему у них был разный. Так, 
например, С.Н. Замятнин не соглашается с П.П. Ефименко, который счи-
тал, что женские изображения являлись наиболее ранними проявлениями 
культа предков [23, c. 56]. Он считал, что если бы эти изображения дей-
ствительно были связаны с культом предков и с возникновением материн-
ского рода, то этих изображений должно было становиться больше, од-
нако со временем они полностью исчезают во вторую половину верхне-
палеолитической эпохи [25, c. 62]. Он вообще относил родовой строй ко 
времени неолита и мезолита [13, c. 59]. 

Ученики 
Самым преданным учеником П.П. Ефименко считался П.И. Борисков-

ский [12, c. 212]. Впрочем, не все его взгляды совпадали со взглядами 
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наставника. Петр Иосифович более скромно заявлял о своем несогласии, 
нежели А.Н. Рогачев. В начале своей карьеры П.И. Борисковский так же 
тесно был связан с раскопками в Костенках, но после он отказался от изу-
чения позднего палеолита Европы и вплотную занялся древним палеоли-
том Азии. 

Почти синхронно со своим учителем в 1930-х гг. П.И. Борисковский 
затрагивает вопрос стадиальности в развитии верхнего палеолита 
[7, c. 45]. Работа эта была подвергнута серьезной критике уже в самом 
предисловии к ней, однако как самостоятельное исследование 
для П.И. Борисковского она имела огромное значение. В ней П.И. Борис-
ковский уже корректирует своего учителя в вопросах периодизации па-
леолита. «Ступени» П.И. Борисковского описывают лишь отличия во 
внешнем виде кремневого и костяного инвентаря или просто являют со-
бой временные отрезки, не связанные со сдвигами в хозяйственной дея-
тельности. А также П.И. Борисковский делает весьма весомые замечания 
относительно того, как сменялись фазы. Он не соглашается с тем, что ори-
ньяк-солютрэ сменились из-за климатических условий [7, c. 37]. Сомне-
вается П.И. Борисковский и в том, что роль женщины в эпоху ориньяк 
была исключительной: «…искать отдельное экономические объяснения 
для каждой группы этих изображений только потому, что в одном месте 
скульптура, в другом – гравюра, а в третьем – глиняные изделия, вряд ли 
есть смысл» [7, c. 38]. 

Примечательно, что в книге «Возникновение человеческого общества. 
Палеолит Африки», вышедшей в 1977 г. под редакцией П.И. Борисков-
ского, роли П.П. Ефименко не отводится никакого исключительного ме-
ста, он упоминается наряду с другими исследователями. Напротив, ука-
зываются и недостатки. Например, то, что палеолит Африки не находил 
отражения в работах П.П. Ефименко [5, c. 167]. 

В статье 1953 г. «О преодолении вульгаризаторских псевдомарксист-
ских концепций Н.Я. Марра в изучении ранних этапов развития перво-
бытно-общинного строя» П.И. Борисковский вместе А.П. Окладниковым 
подвергают критике П.П. Ефименко за использование «порочных концеп-
ций» Н.Я. Марра [6, c. 71]. 

Пожалуй, самым «оппозиционным» учеником П.П. Ефименко и даже 
конкурентом, может по праву считаться А.Н. Рогачев. Он открыто крити-
кует П.П. Ефименко в своих статьях. 

Во втором издании «Первобытного общества», вышедшем в 1938 г., 
П.П. Ефименко признал ошибочность своих положении по вопросу о вре-
мени появлении рода, возникновения экзогамии. А.Н. Рогачев отмечает, 
что П.П. Ефименко не смог дальше развивать и совершенствовать свою 
«социологическую концепцию» эпохи палеолита. Критикует третье изда-
ние «Первобытного общества» и монографию «Костенки I» за то, 
что П.П. Ефименко игнорирует многослойность памятника. 

А.Н. Рогачев отмечает, что у П.П. Ефименко возникали противоречия 
в социологической интерпретации памятников среднего палеолита, не 
укладывающейся в марксистко-ленинское понимание первобытного об-
щества как переходного состояния. Он критикует стадиальную концеп-
цию развития дородового общества П.П. Ефименко. Шесть стадий, кото-
рые устанавливает П.П. Ефименко, отличаются от семи стадий П.И. Бо-
рисковского тем, что П.П. Ефименко отрицает первый ориньякский пе-
риод. 
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А.Н. Рогачев не согласен со схемами П.П. Ефименко, основываясь на 
материале напластований Костенок I. Археологические рас-
копки А.Н. Рогачева 1953 г. показали, что Костенки I – памятник много-
слойный. И что ни о какой прямой преемственности речи быть не может 
[30, c. 54]. 

Впрочем, кое с чем А.Н. Рогачев все же согласен. Так он ссылается на 
опыт реконструкции палеолитических жилищ П.П. Ефименко и соглаша-
ется с тем, что ямы могут быть или жилыми, или хозяйственными 
[31, c. 16]. 

Таким образом, А.Н. Рогачев опровергает состоятельность стадиаль-
ного разделения единой верхнепалеолитической эпохи. А также много-
слойные поселения опровергают схематическую стадиальную точку зре-
ния на развитие культуры верхнего палеолита. Имя А.Н. Рогачева при-
нято связывать со сменой стадиалисткой парадигмы на парадигму куль-
турологическую [3, c. 17]. 

Если до 50-х П.П. Ефименко определял основные направления и итоги 
отечественного палеолита, то в 60-х годах эту обязанность берет на 
себя А.Н. Рогачев. В качестве задач он обозначает продолжение геологи-
ческих исследований в Костенковско-Боршевском районе, в бассейне 
десны, Днепра и Днестра. А так же уточнение периодизации и термино-
логии, которая, по его мнению, не вполне отвечает действительности 
[31, c. 10]. По итогам на 1960-й год Рогачев отмечает значительные успех 
в понимании образов первобытного искусства [31, c. 8]. 

Взгляд на научную деятельность П.П.Ефименко в конце XX – начале 
XXI вв. 

На данный момент существует несколько терминов, определяющих 
феномен П.П. Ефименко. Например, исследователь А.А. Бессуднов пред-
почитает выделять «особую костенковскую школу исследования палео-
литических поселений», которая сложилась на основе методики раскопок 
палеолитических жилищ, которую предложил П.П. Ефименко [4, c. 88]. 

Данная методика все же не идеальна и подвергается критике. 
М.В. Александрова пишет о том, что идеологическая подоплека проникла 
даже в практическую методологию раскопок [2, c. 142]. 

Резкой критике подвергалось то, что данная методика упускала факт 
многослойности стоянки. М.В. Александрова говорит о методике «широ-
ких или больших площадей» и отмечает идеологизированность даже в ме-
тодике раскопок [2, c. 143]. Палеолитическая стоянка начинает рассмат-
риваться исключительно как памятник первобытной истории, то есть ис-
торический, а не геоархеологический объект. 

М.В. Александрова отмечает, что методика раскопок широкими пло-
щадями хоть и позволила рассматривать палеолитический памятник как 
жилой комплекс, но в то же время она разрушила огромный фактологиче-
ский материал [2, c. 148]. 

Л.С. Клейн относит П.П. Ефименко к основателям так называемой 
строгой дескриптивной археологии. Задача данного направления – стро-
гая вещеведческая характеристика археологического материала [26, c. 46]. 

С.А. Васильев отмечает заслуги П.П. Ефименко в открытии гендерного 
подхода к изучению палеолита [11, c. 5]. По мнению С.А. Васильева, П.П. Ефи-
менко предвосхитил развитие изучения вариации инвентаря в пределах посе-
ления [11, c. 17]. Что примечательно, С.А. Васильев старается не рассматривать 
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работы П.П. Ефименко после 30-ых годов, так как по его мнению, тот стади-
альный оттенок все же сильно сказывается на характере его работ. 

Касательно непосредственно самого стадиализма в палеолитоведении, 
С.А. Васильев отмечает, что в 90-е гг. интерес к периодизации палеолита 
снова возродился. По мнению автора, глобальный охват развития палео-
литической культуры – явление в археологической науке практически 
уникальное, не встречающееся в зарубежной науке. И у истоков построе-
ния глобальных схем стоял именно П.П. Ефименко [10, c. 252]. 

«Во введении в палеолитоведение» под авторством А.П. Деревянко, 
С.В. Маркина и С.А. Васильева можно увидеть, что методика П.П. Ефименко 
фактически определила новое направление – палеосоциологию [16, c. 16]. 

Выводы 
Таким образом, проанализировав мнения ученых о работах П.П. Ефи-

менко можно сделать вывод о том, что в научном сообществе его деятель-
ность воспринималась очень неоднозначно. 

К сожалению, П.П. Ефименко не удалось создать научную школу в 
традиционном историографическом понимании. Ученики П.П. Ефименко 
не стали продолжать дело своего учителя. После смерти П.П. Ефименко 
они не перестали заниматься палеолитом, однако изменили направления: 
П.И. Борисковский вплотную занялся изучением Африки, З.А. Абрамова 
выбрала в качестве основного направления исследований палеолитиче-
ское искусство, а А.Н. Рогачев использовал другой – культурологический 
подход в изучении Костенок и палеолита в целом. 

При несомненном признании заслуг П.П. Ефименко перед отечествен-
ным палеолитоведением, многие исследователи затрудняются отне-
сти П.П. Ефименко к представителям какого-либо конкретного научного 
направления. Диапазон его научных интересов был чрезвычайно широк: 
П.П. Ефименко положил начало такому перспективному направлению, 
как трасология; изменил подход к полевой методике исследования палео-
литических жилищ; актуализировал вопрос о влиянии климатических из-
менений на развитие палеолитических культур; выявил взаимосвязи куль-
тур Центральной и Восточной Европы. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос, как через изучение 
орнаментальных мотивов стиля модерн найти варианты создания и объ-
единения в единый образ костюм, прическу и макияж. 
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макияж, единый образ. 

Современные условия жизни требуют воспитания и развития такого 
человека, который умеет комбинировать, синтезировать ранее усвоенные 
знания и способы деятельности в новые, а также обладает способностью 
выражения своей индивидуальности путём раскрытия таланта и форми-
рования творческих способностей. 

Для этого преподавателю необходимо решить ряд специфических за-
дач, связанных с познавательными и творческими возможностями искус-
ства. Тем самым обеспечить целенаправленное формирование у обучаю-
щихся творческих способностей, которые станут предпосылкой успеш-
ного осуществления любого вида деятельности в последующей самостоя-
тельной жизни. Модерн (франц. moderne – новый, современный) – назва-
ние художественного стиля рубежа XIX–XX вв., возникшего в противо-
поставление эклектике. Этот новый стиль художественной культуры гло-
бально охватил весь мир, получив в разных странах собственное название 
и облачив его национальными чертами. В нем соединились изобразитель-
ные, декоративные и орнаментальные начала, синтезировалось единство 
художественной выразительности всех форм изобразительного искусства 
и дизайна. 

Сложились особенности орнаментальных узоров, выявившиеся в 
изысканных, элегантно-удлиненных переплетениях извилистых линий, 
которые отражены в основе стиля модерн. Воплощением новых стилевых 
направлений стал орнамент. Он украшает все вокруг, превращая окружа-
ющий мир в сказочное, волшебное царство, наполненное цветами и ани-
малистическими мотивами. Все эти образы вполне узнаваемы, реали-
стичны, стилизованы. Один из популярнейших мотивов модерна – волна, 
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бесконечно повторяющаяся в изгибах тонких стеблей цветов, в волнооб-
разных ритмах складок одежды, рук и волос изящных женских фигурок. 
Символом этого стиля принято считать панно Германа Обриста «Цикла-
мен» (или «Удар бича»). 

Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции 
создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы дея-
тельности человека. 

Близок модерну и сам женский образ. Женщина стиля модерн – это 
утонченное прекрасное создание. Её силуэт напоминает букву S в про-
филь, и Х – в фас. Её образ – это образ прекрасного цветка на тонком сте-
бельке, увенчанного выразительным бутоном: высокой прической из 
пышно взбитых волос. Начало ХХ века в женской моде и прическах нераз-
рывно связано с образом «гибсоновской девушки», который стал популя-
рен благодаря рисункам американского иллюстратора Чарлза Даны Гиб-
сона, которых также часто можно увидеть с прической pompadour – это 
когда волосы сильно начесаны и уложены коком надо лбом. Для вечерних 
выходов прически делались еще выше. Их украшали эгретами, чучелами 
птиц, драгоценностями, цветами, женские волосы сделались не просто 
предметом гордости их обладательниц, но и объектом творчества: длин-
ные волосы и локоны стали непременной частью орнаментов и декоратив-
ных работ. Изобретен новый метод горячей завивки и шиньоны. 

Прическа должна сочетаться с линиями овала лица и очертаниями фи-
гуры, а цвет волос – соответствовать тону кожи. Соблюдение этих требо-
ваний позволяет добиться красоты и гармонии в создании образа жен-
щины. Всевозможные экзотические раковины, кораллы, рыбы, насекомые 
часто изображаются в орнаментах, а бабочка и стрекоза красивейшее со-
здание природы, увековеченное художниками, модельерами, парикмахе-
рами эпохи модерна. 

На основе ознакомления с историческим происхождением стиля мо-
дерн, а также исследования возможностей и методов перевода анимали-
стических орнаментальных мотивов в прическу и макияж, перед студен-
тами были поставлены задачи на создание эскизов моделей причесок, в 
которых орнаментальные мотивы бабочек сочетаются с образом костюма 
и макияжа. 

Работа была разделена на этапы: 
1) ознакомление с историческим происхождением стиля модерн, с 

особенностями орнаментальных мотивов; 
2) исследование возможностей и методов перевода анималистических 

орнаментальных мотивов в прическу и макияж; 
3) создание эскизов моделей; 
4) создание причёсок с орнаментальными мотивами крыльев бабочки 

на моделях. 
Самым эффективным воплощением в прическе, стали образы бабочек. 

Работа была представлена на областной научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» в 2016 году и отмечена Дипломом I сте-
пени. 
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В результате исследования были сделаны выводы: 
1. Орнамент в художественной системе модерна выступает как эле-

мента декора и как формообразующего элемента. 
2. С помощью анималистических орнаментальных мотивов стиля мо-

дерн можно создать и объединить в единый образ костюм, причёску и ма-
кияж с легкими крыльями порхающих бабочек. 

3. В эпоху модерна был создан идеализированный образ женщины: не-
земной, праздной, утонченной и изнеженной. 

4. В эпоху господства стиля модерн, женские волосы были не только 
предметом гордости их обладательниц, но и объектом творчества. 
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Аннотация: одной из уникальных явлений в камерно-вокальном искус-
стве является творчество С.В. Рахманинова, которое является непрехо-
дящей ценностью мировой сокровищницы камерно-вокальной музыки. 
Анализ аспектов композиторского стиля актуализирует тему статьи, 
связанную с непрерывно пополняемой, обновляемой и расширяющейся ба-
зой исполнительских трактовок вокально-камерного творчества, а 
именно романсов С.В. Рахманинова. 

Ключевые слова: композитор, произведение, романс, певец, мелодия, 
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Русское музыкальное искусство в пространстве художественной куль-
туры ХХ столетия ввело много новаций, которые совершили мировой ре-
зонанс, вызвавший радикальное обновление мировой музыкальной куль-
туры: «Русская музыка выступает в качестве инициатора обновления ми-
ровой музыкальной культуры, как в области художественной речи, так и в 
понимании границ и возможностей музыки в целом» [1, с. 11]. В этом кон-
тексте творчество Сергея Рахманинова имеет особую окраску: с одной 
стороны наблюдается совершенная интегрированность в исполни-
тельский западный мир (в сознании которого он, кстати, так и остался как 
пианист), с другой, – Рахманинов занимает место своеобразного носителя 
Прекрасного, Гармонии Красоты в собственной композиторской деятель-
ности. При внешней каноничности, традиционности музыкального языка, 
характерный славянсккий0 интерес к духовно-нравственным проблемам 
приобретает у Рахманинова оттенок экзистенциально-исповедального, 
что особенно обнаружено в зарубежный период жизни и творчества. Так, 
«слезы, оплакивание гибели православной Родины, наполняют эсхатоло-
гические «Послеоктябрьские» опусы Рахманинова: появляются образы и 
темы-оборотни, развитие которых превращает благородную аскезу в ту-
пую механистичность» [5, с. 51]. 

Сергей Васильевич Рахманинов относится к величайшим русским ком-
позиторам, признанных во всем мире. Кроме того, он прославился как 
один из лучших пианистов своего времени, был выдающимся педагогом, 
много сил отдал также дирижерской деятельности. Его многогранный та-
лант сформировался в весьма сложный период, на переломе XIX–XX вв., 
во время «больших перемен» в политике, общественной жизни, науке и 
искусстве. Как и его ровесник Александр Скрябин, и некоторые другие 
современники в мире искусства – поэты-символисты, акмеисты, футури-
сты, среди которых наибольшую славу получили Александр Блок, Вале-
рий Брюсов, Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт, Зинаида 
Гипиус, как художники – участники группировки «Мир искусства» (Кон-
стантин Сомов, Александр Бенуа, Игорь Грабарь), и как Николай Рерих, 
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Рахманинов остро почувствовал напряженный духовный пульс «конца 
века». Однако он нашел свой неповторимый путь художественного осмыс-
ления болезненных проблем своего времени. Это время известный еще 
под названием эпохи «больших сумерек человеческой безопасности», как 
охарактеризовал ее известный английский писатель-фантаст Герберт 
Уэллс. 

По многим сущностным признакам своего мировоззрения Рахманинов 
может выдаваться на первый взгляд крайне «несовременным» художни-
ком. Он никогда так и не сумел воспринять всеобщего восхищения ради-
кальными новациями того времени, не ставил себе цель осуществить та-
кой эксперимент, который бы шокировал широкую публику, подобно не-
которым своим российским и зарубежных современникам. Свои «старо-
модные» убеждения, то есть поклонение идеалам красоты, высокой духов-
ности, верности национальной традиции, он отстаивал до конца. Даже 
условия американской эмиграции, захваченной всем экстравагантным, не 
заставили композитора предать их. 

Если попытаться определить основные принципы композиторского 
стиля Рахманинова, то неизбежно придется обратиться не только к его со-
временности, но и к предварительному этапу в истории мирового искус-
ства. Начать следует с основ романтической эстетики, притом именно к 
тому кругу романтизма, которое сформировалось несколько позже, и при-
ходится на вторую половину XIX в. Этот круг неразрывно связан с неко-
торыми вновь созданными национальными композиторскими школами, 
среди них прежде всего: польской, украинской, испанской, норвежской, 
финской и другими. Они формировались в государствах, которые именно 
в то время особенно остро почувствовали потребность в утверждении 
своей независимости. Ведь известно, что вторая половина XIX в. – время 
активных национально-освободительных движений во многих странах. 

Вся история романтического направления – это бесконечный поиск 
идеала. Движение к идеальному, настоящего является для романтиков рав-
нозначным движения к целостности бытия и единства, а следовательно, и 
к истокам. 

До XIX в. изучение истории и прошлого, условно говоря, проходило в 
первую очередь под лозунгом «что было» (в аспекте хронологической по-
следовательности событий). В рамках романтической историографии ак-
туальным становится вопрос не «что было», а «как это было». Главным 
предметом интересов романтиков стала связь настоящего с прошлым и бу-
дущим, а значит точкой соотношения времен было настоящее – Новейшее 
время. Романтики пытались не просто возвращаться в прошлое, а пере-
жить и переосмыслить его в настоящем. 

Историзм мышления невольно влиял на изменение стилистических 
направлений в искусстве, решительно доминировал в произведениях ро-
мантической беллетристики, отображался в выборе поэтических тем, в 
развертывании сюжетов театральной драматургии и в проявлении новых 
творческих идей монументального и жанровой живописи. И если одних 
представителей романтизма захватывало воспроизведения и обновления 
трактовка исторических сюжетов, то другие вступали в особый диалог с 
прошлым, сознательно формируя на основе его изучения свой, новое ми-
ровоззрение. В контексте музыкального искусства данная тенденция 
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нашла свое отражение не только в растущем интересе художников к му-
зыкальной культуре барокко, Ренессанса, но и в устойчивых намерениях 
инкорпорировать в современное произведение художественный опыт про-
шлых поколений. Такая историческая ретроспекция стала основой фор-
мирования нового типа музыкально-исторического сознания. 

Стоит отметить, что как и романтизм в целом, так и историзм роман-
тизма – явления довольно неоднородны. Обращение романтиков-худож-
ников к истории и традициям прошлого имело под собой различные пред-
посылки и получило в музыкальной культуре разных идейного содержа-
ния. С одной стороны, историческое прошлое вдохновляло романтиков на 
создание и становились на службу прогресса. С другой – прошлое стало 
своеобразным «убежищем» для тех, кто с оговоркой относился к идее со-
здания «нового» искусства. 

Волна романтизма задела и русскую музыку (то есть, в рамках импер-
ского государства, в которой вопрос национального самоутверждения не 
стоял), если принимать во внимание творчество А. Рубинштейна, и 
больше всего – П.И. Чайковского. Конечно, в русской культуре она имела 
иную окраску, чем в национальных «неимперских» школах. Опора на 
фольклор для русских романтиков была не так важна. Более яркое нацио-
нальное направление музыкального творчества и опора на фольклор де-
монстрировали представители «Могучей кучки», довольно далеки от ев-
ропейских романтических принципов, следуя неповторимости пути сво-
его культурного развития. «Романтическая ориентация в тогдашнем рус-
ском искусстве неразрывно связана со стремлением «вписать» россий-
скую музыку в контекст европейской, как ее неотъемлемую часть. Она 
проявлялась в переплетении элементов национального – общеевропей-
ского на разных уровнях: и на уровне выбора тем и образов, и в вырази-
тельной системе» [6, с. 7]. 

Практически все авторы, которые рассматривали музыкальное твор-
честв С.В. Рахманинова, сходятся в рассуждениях о том, что эстетическим 
подтекстом стилевых поисков композитора было стремление «обобщать 
русскую жизнь, подытожить опыт русской классической культуры» 
[3, с. 156]; эту особенность стиля Рахманинова очень часто называют 
«почвенностью» и она лучше объяснена Б. Асафьевым, который, в част-
ности, отмечал, что музыкальные интонации Рахманинова имеют огром-
ный размах; «развиваясь от интонаций трагической скорби, они достигают 
уровня величаво торжественной радости. Достижение подобного эмоцио-
нального уровня торжества, возвышенности» [3, с. 156], характерно для 
большинства камерно-вокальных произведений Рахманинова. 

Так, в упорных ритмах Рахманинова воплощается всегдашнее русское 
состояние – быть на чеку, что сплетается с «мирными радостями быта» и 
выражает особую атмосферу душевной настороженности. Данное насто-
роженное состояние находит выражение в постоянных резких динамиче-
ских перепадах, в волнообразном развития и, конечно же, в тревожном 
звоне колокола. Дзвоннистость вплетается в музыкальную ткань во все-
возможных проявлениях – в ритморисунках, в ритмогармониях – и слу-
жит раскрытию психологических состояний «встревоженного человека». 

В то время, как в русском музыкальном искусстве наступила эпоха 
«ущемления мелодического принципа формирования музыки» [4, с. 294] 
музыкальное дарование Рахманинова, как композитора-мелодиста, все 



Культурология и искусствоведение 
 

65 

время расцветало. Как отмечает Б.С. Асафьев: «…весь тематизм Рахмани-
нова насквозь пронизан дыханием мелодической свежести …» [4, с. 294]. 

Важно подчеркнуть, используя богатый арсенал различных истоков 
русской национальной музыки, Рахманинов уникальным образом вопло-
щает эти черты в своем творчестве. «Русское в музыке Рахманинова то, 
что было ее мелодическим становлением, впитано им было из всего лю-
бимого им русского окружения…» [4, с. 294]. 

Особое обаяние мелоса Рахманинова заключено в его сосредоточен-
ном «развороте». Его музыкальные интонации имели огромный размах; 
развиваясь от интонаций трагической скорби, они достигают уровня вели-
чаво торжественного ликования. 

М. Арановский так представил особенности позднеромантической ме-
лодической культуры: 

 высказывание моделируется как сиюминутное, спонтанно, организо-
ванное вопреки правилам, стихийно; 

 мелодическое высказывание разворачивается как живой и непред-
сказуемый процесс интонирования, а смысловая палитра наполняется 
множеством раннее существовавших высказываний; 

 для позднеромантических высказываний особенно важен в момент 
интерпретации, подчас коренным образом меняющей структуру мелоса 
[2, с. 114]. 

Все эти характеристики четко выражают особенности мелодической 
концепции С.В. Рахманинова. 
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Скрининг – это мероприятие вторичной профилактики по выявлению 
заболевания на доклинической стадии, основной целью которого является 
обнаружение болезни до появления ее симптомов с последующим пол-
ным ее излечением. При этом в качестве скрининга рассматривается мас-
совое обследование людей из определённых групп риска, с целью ранней 
диагностики у них вероятных заболеваний и проведения своевременных 
терапевтических мероприятий. К тому же, стратегической целью скри-
нинга является не само обнаружение какой-либо скрытой болезни, а сни-
жение заболеваемости и смертности [1]. 

Первоначальным этапом раннего обследования отклонений в развитии 
и особенностей развития ребенка первых трех лет жизни является меди-
цинский скрининг. Он осуществляется исключительно специалистами ме-
дицинского профиля в таких учреждениях как родильные дома, перина-
тальные центры, отделения новорожденных, поликлиники, медицинские 
диагностические центры и состоит из двух видов: пренатальный скриниг 
и неонатальный скриниг. 

На этапе пренатального скрининга проводится медицинское исследо-
вание (лабораторное или ультразвуковое), по результатам которого выяв-
ляются группы риска по развитию пороков плода во время беременности. 
На этапе неонатального скрининга осуществляется диагностика наиболее 
распространенных врожденных, наследственных заболеваний у новорож-
денных [1]. 

В системе здравоохранения Российской Федерации скрининг является 
обязательной процедурой для всех новорожденных и проводится для вы-
явления следующих пяти генетических заболеваний: фенилкетонурии 
(ФКУ), муковисцидоза (МВ), галактоземии, адреногенитального син-
дрома и врожденного гипотиреоза. 
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Рассмотрим некоторые из методов диагностики данных заболеваний. 
Фенилкетонурия – наследственное нарушение обмена аминокислот, обу-
словленное недостаточностью печеночных ферментов, которые участ-
вуют в расщеплении фенилаланина до тирозина [3]. 

В первые дни жизни ребенка (на третий-пятый день жизни у доношен-
ного и на седьмой день жизни у недоношенного ребенка) проводится 
скрининг-тест [3]. Для этого осуществляется забор капиллярной крови на 
специальный бумажный бланк. При обнаружении гиперфенилаланемии 
более 2,2% мг ребенка направляют к детскому генетику, который прово-
дит повторное обследование. 

Для подтверждения диагноза ФКУ определяется уровень концентра-
ции фенилаланина и тирозина в плазме крови, а также активность пече-
ночных ферментов (в частности фенилаланингидроксилазы); осуществля-
ется биохимическое исследование мочи (определение кетоновых кислот), 
метаболитов катехоламинов в моче [3]. Дополнительно проводят электро-
энцефалографию (ЭЭГ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) го-
ловного мозга ребенка, осмотр детским неврологом. 

В ходе инвазивной дородовой диагностики плода, на этапе беременно-
сти, также определяется генетический дефект при фенилкетонурии (хори-
онбиопсия, амниоцентез, кордоцентез). 

Муковисцидоз (МВ) – одно из часто встречающихся моногенных 
наследственных болезней с полиорганной патологией, резко уменьшаю-
щее как продолжительность, так и качество жизни пациентов без надле-
жащего комплексного лечения на протяжении всей жизни [4]. 

Своевременная диагностика МВ, способствующая, как правило, ран-
нему началу терапии, в том числе и на доклиническом этапе, повышает 
качество прогнозирования заболевания, продуктивность лечения, позво-
ляет предупредить формирование тяжелых осложнений, существенное 
отставания в физическом развитии, в некоторых случаях, необратимые из-
менения в легких. 

Диагностика МВ в пренатальный период может проводиться в виде 
ДНК-диагностики при осуществлении амниоцентеза (пункции с забором 
околоплодных вод в ранние сроки – 13–14 неделя; поздний период, как 
правило, 16–20 неделя беременности) в семье носителей одной мутации 
гена CFTR, имеющей больного ребенка. Подозрения на диагноз можно 
выявить при проведении УЗИ плода в утробе матери при наличии специ-
фичной ультразвуковой характеристики в виде гиперэхогенного кишеч-
ника. УЗИ во время беременности рекомендуется проводить в скрининго-
вые сроки: 11–14, 18–21 и 30–34 недели беременности [4]. В 50–78% слу-
чаев это состояние будет обусловлено МВ и проявится мекониальным 
илеусом (врожденной непроходимостью тонкой кишки). В этом случае 
определить диагноз возможно еще до рождения ребенка. В то же время 
данный признак не является типичным для МВ, он может быть транзитор-
ным эффектом, или же обусловленностью связи с другими патологиче-
скими отклонениями [4]. 

Галактоземия или наследственная ферментопатия, характеризуется 
нарушением, связанным с протеканием процесса углеводного обмена, в 
частности – метаболизма галактозы (моносахарида, содержащегося в мо-
локе) [5]. 
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Скрининговая диагностика галактоземии осуществляется всем ново-
рожденным, дополнительно обследование может включать в себя опреде-
ление уровня галактозы в крови и в моче, а также проведение нагрузочных 
проб с галактозой и глюкозой; генетическое тестирование; УЗИ брюшной 
полости; ЭЭГ. В качестве терапии галактоземии, в основном используется 
так называемая безлактозная диета, которая назначается с первых дней 
жизни ребенка. 

Возможна как пренатальная, так и неонатальная диагностика данного 
заболевания. Обследование в пренатальный период заключается в прове-
дение биопсии хориона, амниоцентеза с последующим исследованием 
ворсин и амниотической жидкости. Неонатальный скрининг проводится 
в первые дни жизни ребенка: на 3–5 сутки у доношенных детей, 7–
10 сутки – у недоношенных. В данном случае производится забор капил-
лярной крови с дальнейшим ее переносом на фильтровальную бумагу, и 
виде высушенных пятен кровь отправляется в генетическую лаборато-
рию [5]. 

Адреногенитальный синдром – это группа наследственных заболева-
ний, характерной чертой которых является аутосомно-рецессивный тип 
наследования, имеющие как клинические, так и метаболические проявле-
ния. Основу нарушений данных заболеваний составляют дефекты фер-
ментов, участвующих в биосинтезе кортизола (гормона надпочечни-
ков) [6]. 

При диагностике адреногенитального синдрома сбор информации осу-
ществляется с помощью специальных бланков из фильтровальной бу-
маги. На данные бланки наносятся образцы крови, забор которой осу-
ществляется на 4–7 сутки жизни из пятки новорожденного, далее филь-
тровальная бумага с образцом крови высушивается на открытом воздухе 
(так называемый метод сухого пятна) и отправляется на дальнейшее ис-
следование в лабораторию. При сборе информации учитывается гестаци-
онный возраст, масса новорожденного, место и сезон рождения, задержка 
внутриутробного развития по массе тела у доношенных новорожденных 
детей, результаты гормональных диагностических исследований, сроки 
верификации диагноза. 

Гипотиреоз – это эндокринная патология, связанная с недостаточным 
воспроизводством тиреоидных гормонов щитовидной железой или мало-
эффективным действием этих гармонов на клеточном уровне [7]. 

Скрининговая диагностика новорожденных осуществляется на 4–
5 день жизни ребенка с определением уровня тиреотропного гармона 
(ТТГ) в сыворотке крови как индикатора гормонопродуцирующей функ-
ции щитовидной железы. Диагноз гипотиреоза подтверждается при повы-
шенном уровне ТТГ у детей [7]. При дифференциальной диагностики ти-
пов врожденного гипотиреоза дополнительно могут осуществляться ме-
роприятия по определению уровня общего и свободного тироксина (Т4), 
трийодтиронина (Т3), тиреоглобулина и антитиреиодных антител, ин-
декса связывания тиреоидных гормонов; выполнение проб с тиролибери-
ном. Дальнейшее обследование при гипотиреозе у детей может включать 
УЗИ и обзорную сцинтиграфию щитовидной железы, позволяющие обна-
ружить анатомические нарушения органа (недоразвитие, деформацию 
или смещение), снижение его функциональной активности. 
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Таким образом, можно сказать, что скрининговая диагностики детей 
раннего возраста является одной из первых ступеней при прогнозирова-
нии и предотвращении наследственных заболевании, а также при раннем 
оказании коррекционных и терапевтических мероприятий; способствует 
сокращению инвалидизации и смертности среди новорожденных. 
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Сегодня диабетом страдает более 230 миллионов человек на планете, 
это примерно 6% взрослого населения земного шара. По прогнозам, к 
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2025 году количество больных сахарным диабетом увеличится вдвое, а к 
2030 году, по расчетам Международной федерации диабета, с этим диа-
гнозом будет 500 миллионов человек. 

В России предположительная распространенность сахарного диабета 
составляет 5,7%, а численность больных – 9 миллионов человек. 

Особенность данной проблемы состоит в том, что больные вынуждены 
принимать дорогостоящие лекарственные средства пожизненно. Непре-
рывный темп роста заболеваемости, появление новых препаратов для ле-
чения и профилактики сахарного диабета и внедрение новых схем тера-
пии заболевания соответственно влекут за собой изменения в системе по-
требления гипогликемических препаратов. 

Актуальна проблема и для Республики Северная Осетия – Алания, где 
темпы роста заболеваемости сахарным диабетом типа 2 находятся в верх-
них пределах среднероссийского показателя. В рамках комплексного изу-
чения проблем локального фармацевтического рынка Республики Север-
ная Осетия – Алания, направленного на поиск путей оптимизации лекар-
ственного обеспечения населения, были проведены исследования ассор-
тимента противодиабетических пероральных препаратов для терапии са-
харного диабета. 

Нами был проведен контент-анализ данных о зарегистрированных ле-
карственных препаратах в Российской Федерации. Источниками получе-
ния информации о лекарственных препаратах, присутствующих на фар-
мацевтическом рынке явился Регистр лекарственных средств России. 

В ходе работы было установлено, что ассортимент пероральных гипо-
гликемических средств на фармацевтическом рынке России представлен 
135 торговыми наименованиями на основе 30 действующих веществ. Ги-
погликемические средства в комбинациях представлены 14 торговыми 
названиями. 

 

 
Рис. 1. Структура российского рынка противодиабетических ЛП,  

по фармакологическому признаку 
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Пероральные гипогликемические ЛП представлены в следующих ле-
карственных формах (ЛФ): таблетки (46,12%), таблетки, покрытые обо-
лочкой (28,16%), таблетки с модифицированным высвобождением 
(5,34%), таблетки с контролируемым высвобождением (0,97%), таблетки 
пролонгированные (5,83%), драже (0,97%), раствор для подкожного вве-
дения (3,40%), субстанция-порошок (5,83%), растительное сырье (2,43%), 
микрокапсулы (0,49%), гранулы (0,46%) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Структура российского рынка противодиабетических ЛП,  

по фармацевтическому признаку 
 

Анализ структуры ассортимента, по производственному признаку по-
казал, что большинство ЛП являются зарубежными – 75%. Наибольшее 
количество ЛП произведены в Германии (20,55%), Индии (19,18%), Фран-
ции и Италии (по 5,48%). Российскими является 25% ЛП. 

Наибольшее количество ассортиментных позиций представляют: 
Berlin-Chemie/Menarini Pharma (Германия) – 6 ТН ЛП (8,21%), Stada 
Arzneimittel AG (Германия) – 4 ТН ЛП (5,47%), по 3 ТН ЛП (4,1%) – ин-
дийские компании USV и Shreya Life Sciences 

Практически все ЛП, зарегистрированные и имеющиеся на россий-
ском фармацевтическом рынке присутствуют и на фармацевтическом 
рынке РСО-Алания, что показывает удовлетворенность региона в ЛП для 
лечения сахарного диабета. 

В результате изучения отечественного рынка пероральных гипоглике-
мических препаратов были установлены важные фармацевтические ас-
пекты лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом. 
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Аннотация: в работе рассмотрена проблема диагностики ВСД. По 
мнению авторов, данное заболевание у детей и подростков встречается 
довольно часто. 
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Введение 

Проблема вегетативных нарушений у детей и подростков является од-
ной из наиболее актуальных в педиатрии. Это связано с их очень большой 
распространенностью, трудностью диагностики, высоким риском транс-
формации в хронические заболевания различных органов и систем орга-
низма. На самом деле, вегетативные нарушения можно обнаружить прак-
тически у всех детей, начиная с периода новорожденности. И зачастую 
эти нарушения сопутствуют другой неврологической патологии, являясь 
некой ответной реакцией организма. 

Целью нашего исследования было изучение клинических симптомов 
расстройства вегетативной нервной системы и особенностей проявления 
их у лиц молодого возраста с другой неврологической патологией. 

Материалы и методы 
На базе БУЗ ВО Областной детской клинической больницы №1 нами 

обследовано 17 пациентов (12 мальчиков и 5 девочек) в возрасте от 5 до 
18 лет. Оценка неврологического статуса и исходного вегетативного то-
нуса проводилась с помощью таблицы А.М. Вейна с соавт. (1981), моди-
фицированной для детей Н.А. Белоконь с соавт. (1987), в которой исполь-
зуются клинические, электрофизиологические, лабораторные показатели. 

Всем больным проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) 
головного мозга на аппарате PHILIPS Interna 1,5 Т. Трети больных прове-
дена магнитно-резонансная ангиография (МРА), некоторым электроэнце-
фалография (ЭЭГ). Из 17 осмотренных 6 пациентов с эпилепсией, 2 с рас-
сеянным склерозом, 1 с сотрясением мозга, 1 с артериальной гипертен-
зией, остальные с диагнозом РВНС. 

Результаты и их обсуждение. При анализе возрастной характеристики 
пациентов обращает на себя внимание высокий удельный вес подростков 
(14–17 лет) – в нашей группе 7 человек. У пациентов с эпилепсией преоб-
ладали признаки вестибулопатии: головокружения, бледность кожных 
покровов, тошнота, плохая переносимость душных помещений и длитель-
ных поездок в транспорте. У данной группы больных в неврологическом 
статусе отмечается: повышенные рефлексы преимущественно в ногах, 
адиадохокинез, неточность выполнения пробы с молоточком. 
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У больных рассеянным склерозом были спонтанные головные боли не 
чаще раза в месяц, а также после психо-эмоциональных нагрузок. У паци-
ента с артериальной гипертензией отмечается кардиалгия в виде легкого 
покалывания, проходящего через несколько минут самостоятельно, нару-
шение сна 264 (просыпается по ночам, плохо засыпает). Кроме того, в об-
щем неврологическом статусе – живые рефлексы в руках и ногах, неточ-
ность выполнения пробы с молоточком. 

У пациента с сотрясением выявлены отклонения в вегетативном ста-
тусе такие как: частые головные боли без особых причин, плохая перено-
симость транспорта и душных помещений. В общем неврологическом 
статусе – легкая очаговая симптоматика. 

Для группы больных с диагнозом РВНС (7 пациентов) характерны: син-
дром цефалгии (ежедневные головные боли, связанные с психо-эмоциональ-
ной и физической нагрузкой, не купируемые анальгетиками), вестибулопатия 
(непереносимость душных помещений – тошнота, головокружение; плохая пе-
реносимость транспорта), у 5 из них кардиалгия (в виде покалывания в области 
сердца, проходящая самопроизвольно), чувство сердцебиения. В неврологиче-
ском статусе: повышенные рефлексы как в руках, так и в ногах, не точное вы-
полнение пробы с молоточком, адиадохокинез с той же стороны. 

Выводы: 
1. Клинические проявления изменений вегетативной нервной системы 

в разной степени выраженности сопутствуют нервным заболеваниям у де-
тей с другой неврологической патологией в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Наиболее часто встречающиеся симптомы расстройств вегетативной 
нервной системы у детей – это цефалгия, кардиалгия, вестибулопатия. 

3. Среди пациентов с диагнозом РВНС преобладают подростки (14–17 лет), 
а также у них отмечаются изменения в общем неврологическом статусе. 
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ПАНКРЕАТИТА  
У БОЛЬНЫХ С СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ 

Аннотация: в статье рассмотрен патогенез панкреатита у больных 
с септическим шоком. В работе использован статистический метод ис-
следования. В патогенезе развития панкреатита у больных с септиче-
ским шоком участвуют несколько механизмов. 

Ключевые слова: панкреатит, амилаза, септический шок. 

Цель: проанализировать механизмы развития панкреатита у больных с 
септическим шоком. 

Заболеваемость панкреатитом в критическом состоянии больных чрез-
вычайно изменчива в зависимости от используемых критериев. Высокие 
уровни амилазы были зарегистрированы от 32% до 79% пациентов, гос-
питализированных в ОРИТ (ВиталеGC, Larson GM, Дэвидсон PR, Уивер 
DW. Анализ гиперамилаземии у больных с тяжелой черепно-мозговой 
травмой. J SurgRes. 1987; 43: 226–233). Тем не менее, большинствоиссле-
дований привели к выводу, что это происходит не всегда из-за панкреати-
ческих инсультов. На самом деле, доля непанкреатическойизоамилаза у 
пациентов с гиперамилаземией находится в диапазоне от 30% до 74% от 
общей сывороточной амилазы. Следовательно, другие маркеры были ис-
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пользованы для оценки экзокринной панкреатической дисфункции у кри-
тически больных пациентов. Липаза является одним из таких маркеров, 
который является более точным для диагностики панкреатита. Подобная 
гиперамилаземия, повышение уровня липазы в сыворотке крови является 
обычным явлением у больных в критическом состоянии. Гиперамилазе-
мия встречается у 40% пациентов, нуждающихся в ОРИТ, повышение 
уровня липазы в сыворотке крови у 57%пациентов в критическом состоя-
нии. 

Последние исследования (Острый панкреатит. IAP / АПА Рекоменда-
ции основанные на фактических данных по лечению острого панкреатита. 
Панкреатология. 2013; 13: e1–15) выдвинули на первый план, что подъем 
одного или обоихферментов, должно быть выше в три раза верхнего пре-
дела нормальных значений.Это следует рассматривать в качестве полез-
ного критерия для диагностики острого панкреатита. Тем не менее, лишь 
ограниченное число пациентов, поступивших в отделение интенсивной 
терапии с диагнозом панкреатит,имеют значительные морфологические 
изменения в поджелудочной железе при визуализации. Лишь немногие 
исследования (Tribl B., C. Madl, Мазл P.R., Schneider B., Spitzauer S., 
Vogelsang H., Gangl A. Внешнесекреторная функция поджелудочной же-
лезы у больных в критическом состоянии 2000; 28: 1393–1398) были со-
средоточены на экзокринной поджелудочной дисфункции в подгруппе 
критически больных пациентов с септическим шоком. Таким образом, 
эпидемиологические данные, касающиеся нарушения функции поджелу-
дочной железы в этой группе пациентов отсутствует. 

Патофизиология панкреатита у больных с септическим шоком до 
конца не изучена. Наиболее распространена гипотеза панкреатической 
ишемии. Тем не менее, некоторые исследования (Лайне V.J., Най-
ман K.M., Пунавуори H.J., Хенриксен K., Parvinen M., Невалайнен T.J. Ли-
пополисахарид индуцированный апоптозацинарных клетках поджелудоч-
ной железы у крыс. Gut. 1996; 38: 747–752) показали, что могут быть и 
другие механизмы, такие как клеточный апоптоз, повышенное выделение 
окиси азота эндотелиальными клетками, активация тромбоцитов, явление 
ишемии-реперфузии, повышение уровня триглицеридов и развитие били-
арного осадка. 

Гипотония и гипоперфузия ткани являются основными признаками 
септического шока. Экспериментальные исследования показали, что пер-
фузия кишечника серьезно ослаблена на ранних стадиях септического 
шока. При септическом шоке у свиней, вызванном фекальным перитони-
том, потребление кислорода в кишечнике, заметно увеличивается при 
этом состоянии. Это сопровождается значительным уменьшением в ки-
шечнике рН, которое происходит еще до того,какпроисходит повышение 
лактата в артериальной крови. Поджелудочная железа особенно чувстви-
тельна к гипотензии. На самом деле, временная ишемия в течение 40 ми-
нут, как было доказано (Spormann H., Sokolowski A., Letko Г. Влияние вре-
менной ишемии на развитие гистологических форм острого панкреатита 
у крыс. PatholResпракт. 1989; 184: 507–513), достаточна, чтобы вызвать 
значительную травму поджелудочной железы. При гистологическом ис-
следовании, обнаруживается периферический некроз долек. 

Предполагают, что ухудшение перфузии поджелудочной железы бо-
лее выражено при септическом шоке. В экспериментальномисследовании 
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на животных (Рэйпер Р.Ф., Sibbald W.J., Хобсон J., Рутледж F.S. Влияние 
PGE1 на изменения характера микроциркуляции при гипердинамическом 
сепсисе. 1991; 100: 1703–1711), доказано, что сердечный выброс увеличи-
вается во время гипердинамической фазы септического шока. Одновре-
менно, системный кровоток увеличивается в желчном пузыре и в толстой 
кишке в то время как заметно уменьшается в поджелудочной железе. Это 
свидетельствует о том, что доставка кислорода к клеткам поджелудочной 
железы значительно уменьшается, несмотря на значительное увеличение-
потребности в нем. 

Помимо этих макрокровеносных аномалий, повреждение поджелудоч-
ной железы, при септическом шоке также могут быть объяснены с помо-
щью микроциркуляционных и клеточных дисфункций.Тяжелый сепсис и 
септический шок обычно связаны с нарушениями свертывания крови, как 
правило, проявляется в виде диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови.Несколько судебно-медицинских исследований дока-
зали ишемические и некротические изменения в различных органах. К 
ним относятся окклюзия и отложения фибрина в мелких и средних сосу-
дах, которые наблюдается у пациентов, умерших от септического 
шока.Эти отклонения вызваны в основном системной воспалительной ре-
акцией, которая возникает в результатеиммунного ответа хозяина в ответ 
на эндотоксиновую агрессию. 

Экспрессия тканевого фактора мононуклеаров, полиморфноядерных и 
эндотелиальных клеток активирует каскад коагуляции. Активация тром-
боцитов, понижающей регуляцию антикоагулянтов и снижение удаления 
фибрина за счет ингибирования фибринолизаусиливает тромбоз микросо-
судов.Панкреатическая микроциркуляция глубоко нарушается при септи-
ческом шоке.В модели фекального перитонита доказано, что микроцир-
куляция снижается на 50% в различных висцеральных органах в течение 
240 мин (Hiltebrand L.B., Крейчи V., Банич А., Эрни D., Уитли A.M., 
Сигурдссон G.H. Динамическое изучение распределения потока микро-
циркуляции крови в органах при септическом шоке. CritCareMed. 2000; 
28: 3233–3241). Микроциркуляциянормализуется после инфузионной те-
рапии во всех органах, за исключением поджелудочной железы. 

Хотя наиболее широко принятой гипотезой для объяснения панкреа-
тической дисфункции у больных с септическим шоком является панкреа-
тическая ишемия, повреждение поджелудочной железы также возникает 
в нормотензивной модели сепсиса. Это говорит о том, что другие меха-
низмы также могут участвовать в возникновении панкреатической ише-
мии. 

Несвоевременное и неправильное лечение септического шока ухуд-
шает прогноз из-за синдрома полиорганной недостаточности. Основной 
причиной ПОН в этом состоянии является неконтролируемая системная 
воспалительная реакция, которая подавляет иммунный ответ хозяина. По-
мимо вредного влияния этой реакции на макроциркуляцию и микроцир-
куляцию, активируются провоспалительные цитокины- главным образом 
интерлейкины и фактор некроза опухоли (ФНО). Это вызывает клеточный 
апоптоз. Это было обнаружено в гепатоцитах и клетках иммунной си-
стемы при тяжелой грамотрицательной бактериальной инфекции. Повре-
ждение клеток состоит вядерной фрагментации, образовании патологиче-
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ских цитоплазматических вакуолей и клеточного отека. Нет никаких ос-
нований предполагать, что апоптоз является главной причиной экзокрин-
ной поджелудочной дисфункции у пациентов, страдающих от септиче-
ского шока. Гистологические исследования, проведенные у больных, ко-
торые умерли от септического шока и полиорганной недостаточности по-
казали, что апоптозацинарных клеток наблюдается только в отдельных 
случаях. 

Другие гипотезы, которые могут объяснить повреждение поджелудоч-
ной железы у пациентов, страдающих от септического шока. 

Окислительный стресс: Окислительный стресс был обнаружен у паци-
ентов, страдающих от септического шока. Основными причинами мито-
хондриальной дисфункции и повышения выделения активных форм кис-
лорода остаются явление ишемии-реперфузии и воспаление. Другие фак-
торы, такие как активация фагоцитарных клеток и производство оксида 
азота эндотелиальными клетками, могут обострить окислительный 
стресс. Клеточное повреждение усиливается при истощении антиокси-
дантов и поглотителей ферментов, таких как глутатион и тиамина в 
плазме. Исследования предполагают, что окислительный стресс может 
вызвать повреждение поджелудочной железы при септическом шоке 
(Sakorafas G.H., Tsiotos G.G., Sarr M.G. Ишемия / реперфузия-индуциро-
ванный панкреатит. DigSurg. 2000; 17: 3–14). 

Сывороточный уровень триглицеридов будет значительно увеличен 
при септическом шоке. По сравнению с теми пациентами, которые пере-
жили септический шок, с пациентами, которые умерли от него,было уста-
новлено, что вторые имеют более высокий уровень триглицеридов в сы-
воротке в течение первых 7 суток их болезни. Является ли высокий уро-
вень триглицеридов в сыворотке больных с септическим шоком причи-
ной, чтобы вызвать повреждение клеток поджелудочной железы, необхо-
димо исследовать. 

Выводы. Травма поджелудочной железы часто встречается у пациен-
тов, страдающих от септического шока. Увеличение уровней панкреати-
ческих ферментов не оказывает существенного влияния на исход заболе-
вания. Только тем пациентам, у которых выявляются клинические при-
знаки острого панкреатита необходимо пройти дальнейшие исследова-
ние. Тем не менее, дисфункция поджелудочной железы может повлиять 
на состояние пациентов, получающих энтеральное питание и требующих 
длительного пребывания в ОРИТ.Необходимо ли специфическое лечение, 
чтобы избежать белково-энергетической недостаточности у этих больных 
необходимо исследовать дальше. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: заболеваемость бронхиальной астмой за последние 
20 лет значительно возросла. Проблемы, с которыми сталкиваются 
люди, страдающие данным заболеванием, довольно разнообразны. В 
частности, ограничение физической активности. Данная статья осно-
вана на результатах обширного поиска: CinAHL, Embase, Medline, 
PsycINFO, Cochrane Library. Систематизация и анализ полученных дан-
ных показали, что физическая активность является неотъемлемой ча-
стью терапии бронхиальной астмы. 

Ключевые слова: дети, спорт, бронхиальная астма. 

Астма является одним из наиболее распространенных хронических забо-
леваний среди детей и подростков. В данной статье рассматривается про-
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блема ограниченной физической активности среди молодых людей, страда-
ющих астмой, ее социально-психологические аспекты, которые могут объяс-
нить необходимость конкретных мероприятий для улучшения качества 
жизни пациентов, а также принципы, которые должны лежать в их основе. 

Физическая активность, как правило, дает неоспоримые преимущества 
для детей младшего возраста с точки зрения развития костей, двигатель-
ных навыков, улучшения сердечно-сосудистой системы, а также чувства 
собственного достоинства. Не менее важное значение физическая актив-
ность имеет также и для детей, страдающих астмой. Проводимые иссле-
дования выявили значительные улучшения в течении бронхиальной 
астмы при сохранении физической активности: количество случаев гос-
питализации снизилось в 3 раза, количество консультаций с работниками 
здравоохранения уменьшилось на 35%, также сократилось использование 
лекарственных средств на 22%. Кроме того, остается ясным, что возмож-
ность участвовать в спортивных командных играх, особенно в школе, яв-
ляется важным фактором, способствующим психологическому благопо-
лучию ребенка. Исследования, включающие наблюдение за диетологиче-
скими показателями выявили, что потеря веса для людей, страдающих со-
четанием ожирения и астмы, является важным фактором в контроле за ди-
намикой основного бронхолегочного заболевания. В дополнение к ука-
занным выше преимуществам физической активности, она может также 
защитить от повышенного риска развития остеопороза, связанного с дли-
тельным курсом стероидной терапии, которую некоторые дети и молодые 
люди, страдающие астмой, вынуждены принимать. 

С другой стороны большинство исследований физической активности 
у детей и молодых людей, страдающих астмой, не показали никаких из-
менений в фактической базовой функции легких или в возникновении 
бронхиальной астмы физического напряжения (exercise-induced asthma). 

Тем не менее остается ясным, что детей и подростков, страдающих 
астмой, следует приобщать к участию в регулярной физической активно-
сти. Это может улучшить управление астмой и общее состояние здоровья 
и минимизировать риски, связанные с низким уровнем физической актив-
ности. Хотя существование подобного респираторного состояния могло 
бы рассматриваться как противопоказание к участию в спортивных меро-
приятиях, подавляющее большинство исследований показывает, что 
люди, страдающие астмой, могут заниматься спортом безопасно для здо-
ровья, если медикаментозная поддержка бронхиальной астмы адекватно 
подобрана. Действительно, значительная часть спортсменов, которые со-
ревнуются на элитном международном уровне имеет диагноз бронхиаль-
ной астмы. Поэтому мнение многих авторов заключается в том, что отсут-
ствие или снижение физической активности при постановке диагноза 
астмы недопустимо. Физическая нагрузка должна быть частью плана те-
рапии и контроля у всех людей, страдающих астмой. 

Заключение 
Астма является общей проблемой, которая влияет как на отдельных 

лиц, так и на членов их семей и общество в целом. В международной ме-
дицинской литературе на протяжении нескольких десятилетий подтвер-
ждается эффективность спортивных тренировок, благодаря которым дети 
и молодые люди, страдающие бронхиальной астмой, остаются в хорошей 
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физической форме со всеми последующими выгодами для здоровья лег-
ких, общего состояния здоровья, социального и психологического благо-
получия. Активный отдых и физическая подготовка занимают одно из 
главных мест в общих и индивидуальных рекомендациях по контролю за 
бронхиальной астмой. 
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ТИПОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
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НЕПСИХОТИЧЕСКИХ НЕРВНО- 
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Аннотация: в работе проведено социально-демографическое и кли-
нико-психологическое обследования (шкала самооценки тревожно-
сти Ч.Д. Спилбергера – Ханина для измерения ситуативной и личност-
ной тревожности, опросник Леонгарда – Шмишека для определения ак-
центуированности характера) пациентов старшего зрелого и пожилого 
возраста, проживающих ранее на экологически загрязненной террити-
рии Южноуральского региона. Выявлены высокие показатели по всем ти-
пам акцентуаций характера, высокая личностная и реактивная тревож-
ность, высокий уровень социально-психологической напряженности, аф-
фективные расстройства. 

Ключевые слова: экологически загрязненная территория, радиационное 
облучение, фактор переселения, клинико-психологические особенности, лич-
ностная тревожность, реактивная тревожность, аффективные расстрой-
ства, социально-экономическое неблагополучие, психологический стресс. 

Введение. Введенное в эксплуатацию в 1948 году производственное 
объединение «Маяк» из-за несовершенства технологии, недостатка зна-
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ний о поведении радиоактивных веществ в окружающей среде, отсут-
ствия эффективных способов решения проблем обращения с радиоактив-
ными отходами на первом этапе своей деятельности явилось источником 
интенсивного радиоактивного загрязнения отдельных территорий Урала 
и радиационного воздействия на население [1; 5]. Настоящая работа явля-
ется частью исследовательской Программы, разрабатываемой Уральского 
научно-практического центра радиационной медицины Федерального ме-
дико-биологического агентства (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России) в рам-
ках Национального проекта «Здравоохранение». Цель Программы со-
стоит в изучении психологических и социальных аспектов планирования 
состава семьи у облученного населения на Южном Урале. Одним из ас-
пектов этого исследования является изучение клинико-психологического 
статуса, проживающих на экологически загрязненной территории Челя-
бинской области – облученного населения, постоянно проживающего в 
населенных пунктах (Бродокалмак, Муслюмово, Русская Теча и т. д.) и 
переселенного в «чистые» села с компактным проживанием (Дербишево, 
Б. Таскино, Сарино и др.). 

Целью исследования было изучение социально-демографических и 
клинико-психологических особенностей пациенток старшего зрелого и 
пожилого возраста клинического отделения ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА 
России, постоянно проживающих на экологически загрязненной террито-
рии Челябинской области – в зоне Восточно-Уральского радиоактивного 
следа (ВУРСа) и переселенных в «чистые» территории в период отдален-
ных последствий после аварий, а также определение уровня личностной 
и реактивной тревожности, характерологических особенностей пациен-
ток ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России не переселенных и переселенных 
из районов ВУРСа в период отдаленных последствий после аварий и уста-
новление различия между изученными показателями. 

Методы исследования. В исследование включены пациенты (жен-
щины) из клинического отделения ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России в 
возрасте от 57 до 65 лет в количестве 75 человек. Все они были поделены 
на две группы: первую группу составляли женщины, оставшиеся прожи-
вать на экологически загрязненной территории – на месте заражения 
(32 человек) – Муслюмово, Бродокалмак, Исаево, Старое Асаново и др.; 
вторую группу (43 человек) – переселенные с радиоактивно зараженной 
территории в «чистые» районы – Скулово, Русская Теча, Теченский и 
Киржакуль. Данное разделение на группы осуществлялось в соответствии 
с методическими указаниями «О реконструкции накопленной дозы у жи-
телей бассейна р. Теча и зоны аварии 1957 г. на ПО «Маяк», утвержден-
ными Госкомсанэпиднадзором России в 1993 году, где все население 
ВУРСа делилось на тех, кто остался проживать в экологически неблаго-
приятной зоне (показатель средней эквивалентной дозы внутреннего об-
лучения красного костного мозга составил 0,68 Зв) и эвакуированное 
население (с показателем 0,41 Зв) [4]. 

Для выявления клинико – психологических особенностей пациентов 
использовались: шкала самооценки тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ха-
нина для измерения ситуативной и личностной тревожности; опросник 
Леонгарда – Шмишека для определения акцентуированности характера. 
Для установления значимых различий между группами использовался не-
параметрический U-критерий Манна-Уитни и описательная статистика. 
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Результаты иследования. Для сбора социально-демографических дан-
ных использовалась анкета, предложенная ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА Рос-
сии. Процентное распределение ответов представлено ниже. Группы пе-
реселенных, так и не переселенных полностью являются тюркоязычными 
(100%). По своему образовательному уровню представители обеих групп 
были различны: в группе переселенных преобладали лица в основном со 
средним и средне – специальным образованием (46% и 54%, соответ-
ственно), а в группе не переселенных присутствовали несколько человек 
с высшим образованием (17%). Обе группы представлены в основном за-
мужними пациентками (переселенные – 70%, не переселенные – 67%). 
Также представительницы обеих групп в 100% случаев находятся во внут-
ринациональном браке. На вопрос «По вашему мнению лучше состоять в 
браке с партнером своей национальности?», первая группа считает, что 
«да» – 33% и «нет» – 67%, в отличие от второй группы, где положительно 
ответили 46%, а отрицательно – 54%. Однако относительно возможности 
создания брака с представителями другой национальности, в первой 
группе соглашаются с такой возможностью 67% и отрицают ее 33% об-
следуемых, в переселенной группе 54% ответили, что могли бы создать 
семью с человеком другой национальности и 46% не могли бы. В первой 
группе планировали состав семьи 25%, а во второй 15% пациенток. По 
количеству абортов и детей группа переселенных и не переселенных су-
щественно не различаются. На вопрос «Вы или ваши родители подверга-
лись радиационному воздействию?», первая и вторая группы в 100% слу-
чаев дали положительный ответ, так же как и на последующие вопросы о 
влиянии радиационного воздействия на здоровье. Ответы на вопрос «Ваш 
партнер интересовался, подвергались ли вы или родители радиационному 
воздействию?», в обеих группах в 100% получены утвердительные ре-
зультаты. Несколько различны ответы на вопрос «Считаете ли вы, что 
лица, подвергавшиеся радиационному воздействию не должны вступать в 
брак с необлученными?», где первая группа ответила «да» – 83% и «нет» – 
17%, в отличие от второй – «да» – 70%, «нет» – 30%. Третья часть иссле-
дуемых (33% в каждой группе) отмечали негативное отношение к себе из-
за того, что они подверглись радиационному облучению [1; 4; 5]. 

По шкале самооценки тревожности Спилбергера – Ханина в обеих 
группах преобладает высокая личностная тревожность (выше 45 баллов) 
и умеренная реактивная тревожность (выше 35 баллов). Показатели тре-
вожности, реактивной и личностной, как в группе переселенных, так и не 
переселенных, существенно не отличаются (р > 0,05). При сравнении лич-
ностно-типологических черт, полученных с помощью Опросника Леон-
гарда – Шмишека в обеих группах наблюдаются выраженные акцентуа-
ции, превышающие порог 18 баллов, по шкале «эмотивный тип», и тен-
денции к акцентуациям по остальным 9 шкалам (кроме «тревожного 
типа» в первой группе (11,7 баллов) и «застревающего типа» во второй 
группе (11,4 баллов)). Показатели по всем патохарактерологическим осо-
бенностям личности значимо не выражены ни у одной из исследуемых 
групп. U-критерий Манна-Уитни показал отсутствие достоверных разли-
чий между двумя группами (р > 0,05). 

Заключение. Таким образом, исходя из полученных результатов, гипо-
теза, выдвинутая в начале исследования о наличии существенных отли-
чий между клинико – психологическими характеристиками двух групп 
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облученного женского населения – переселенного из зоны ВУРСа и по-
стоянно проживающего в ней в период отдаленных последствий, откло-
няется. На основании полученных данных установлено, что между этими 
двумя группами явных статистически значимых различий в оценке лич-
ностной и реактивной тревожности и типов акцентуации не выявлено 
(р > 0,05). Вероятнее всего такое положение объясняется тем, что с мо-
мента радиационных аварий прошло уже достаточно много времени и 
негативные эмоциональные переживания, стресс и другие факторы, свя-
занные с переселением и формировавшие недовольство, беспокойство, 
тревогу в ранний и промежуточный период после аварий, в настоящий 
момент является не доминирующим [2–4]. По результатам исследования, 
также можно отметить, что почти по всем типам акцентуаций, личностной 
и реактивной тревожности в обеих группах наблюдаются повышенные 
показатели, что свидетельствует о высоком уровне социально – психоло-
гической напряженности, депрессии и общей психопатизации у населения 
(женщин), живущих или переселенных из экологически неблагоприятной 
территории Челябинской области, т.е. радиоактивно зараженных террито-
рий, в частности в зоне ВУРСа, в результате аварий в отдаленный период 
времени. Развитию этого способствует многообразие факторов, общий 
вектор которых имеет деструктивную и отрицательную направленность, 
среди которых социально-экономическое неблагополучие населения, 
психотравмирующий психологический стресс, обусловленный гипербо-
лизацией опасности воздействия радиации и ее последствий влияния на 
здоровье [5]. 

Данные полученные в этом исследовании являются одной из составля-
ющих в разработке программы, направленной на изучение репродуктив-
ного поведения населения, проживающего на экологически неблагопри-
ятной территории Челябинской области (радиоактивно загрязненных рай-
онов) в период отдаленных последствий после аварий. 
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Традиционно в российской неврологии вегетативные расстройства в 
детском возрасте считаются одной из наиболее частых патологий [1; 2]. 
Однако, в последние годы ведётся активная дискуссия о правомерности 
таких диагнозов, как вегето-сосудистая дистония и нейро-циркуляторная 
дистония. Западные специалисты считают данную патологию проявле-
нием невроза, поскольку жалобы пациентов неспецифичны и часто ре-
грессируют после отдыха. 

Целью нашего исследования было изучение клинических симптомов у 
пациентов, направленных в Воронежскую областную детскую клиниче-
скую больницу №1 с диагнозом расстройство вегетативной нервной си-
стемы (РВНС). 

Материалы и методы 
На базе неврологического отделения №1 БУЗ ВО Областной детской 

клинической больницы №1 нами обследовано 26 пациентов в возрасте от 
5 до 18 лет. Всем пациентам поводилась оценка неврологического статуса 
и исходного вегетативного тонуса, магнитно-резонансная томография 
(МРТ) головного мозга на аппарате PHILIPS Interna 1,5 Т, по показаниям 
магнитно-резонансная ангиография и электроэнцефалография. 

Результаты и их обсуждение 
У пациентов с диагнозом расстройство вегетативной нервной системы 

отмечались неспецифические жалобы, которые могут быть объединены в 
следующие синдромы: вестибулопатия (тошнота, головокружение, укачи-
вание в транспорте) – 65%, цефалгия (ежедневные упорные головные 
боли) – 65%, ангиотрофоневроз (похолодание и потливость ладоней и 
стоп) – 57%, кардиалгии – 38%, артериальная гипотензия – 38%, гипер-
вентиляционный синдром – 15%, обмороки – 15%, артериальная гипер-
тензия – 7%. Под маской расстройства вегетативной нервной системы мо-
жет скрываться более серьёзная неврологическая патология. 

Среди наших пациентов мы наблюдали два таких случая. У пациентки 
17 лет с первоначальным диагнозом РВНС при детальном сборе анамнеза 
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выяснено, что головной боли предшествуют приступы мелькания зри-
тельных образов перед глазами и ощущение «уже виденного», в дальней-
шем на ЭЭГ выявлена эпилептиформная активность, поставлен диагноз 
«височная эпилепсия». У пациента 16 лет с первоначальным диагнозом 
РВНС и жалобами на головокружение при проведении МРТ выявлены 
множественные очаги демиелинизации, накапливающие контраст, по-
ставлен диагноз «рассеянный склероз». 

Выводы: 
1. Клинические проявления изменения вегетативной нервной системы 

в разной степени выраженности наблюдаются практически у всех детей 
обследуемой группы в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Нередко под маской расстройства вегетативной нервной системы 
скрывается иная, более серьёзная неврологическая патология, что требует 
тщательного сбора жалоб, анамнеза, неврологического осмотра и при 
необходимости дополнительных методов исследования. 
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Постарение населения и угрожающая распространенность полимор-
бидной патологии неизбежно ведет к все возрастающему интересу клини-
цистов к лекарственным препаратам, обладающим широким спектром те-
рапевтического воздействия. В современной фармакотерапии имеется 
четко прослеживаемая тенденция к расширению показаний к применению 
лекарственных средств. Так, в последние годы нашли новое применение 
препараты эритропоэтина [12; 6; 11], ботулотоксина [14], лекарственные 
средства с плейотропными эффектами [1]. В этой связи особый интерес 
вызывают ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 
обладающие солидным спектром фармакодинамических эффектов. 
ИАПФ не только эффективно снижают уровень артериального давления 
и защищают от поражения органы-мишени, но и устраняют эндотелиаль-
ную дисфункцию и проявления сердечной недостаточности, улучшают 
реологические показатели крови, благоприятно влияют на липидный и уг-
леводный обмен. 

Важнейшим фармакодинамическим эффектом ИАПФ является их спо-
собность нивелировать чрезмерную активность симпатоадреналовой си-
стемы [5]. Гиперсимпатикотония у пожилых имеет существенное значе-
ние в развитии целого ряда клинически значимых состояний – сердечной 
недостаточности [3], прогностически опасной аритмии [13], инсулиноре-
зистентности [2], толерантности к лекарственным препаратам [4; 8]. Не 
исключено, что именно высокий тонус симпатической нервной системы 
является тем связующим звеном, который обуславливает столь распро-
страненное сочетание указанных состояний именно у пожилых пациен-
тов. 

Инсулинорезистентность у пожилых и ее коррекция с помощью 
ИАПФ заслуживает особого внимания. Несмотря на хорошо описанную 
симптоматику этого синдрома, тем не менее существуют определенные 
сложности с адекватной и своевременной его диагностикой [7]. Это фор-
мирует потенциальную угрозу применения препаратов, ухудшающих 
чувствительность периферических тканей к инсулину, особенно у тех по-
жилых пациентов, у которых клиническая манифестация (особенно в виде 
абдоминального ожирения и нарушения углеводного обмена) синдрома 
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не ярко выражена. В этой связи ИАПФ, снижающие инсулинорезистент-
ность, выглядят несомненно более предпочтительными по сравнению с 
другими лекарственными средствами. 
То же можно констатировать и в случае применения ИАПФ у пациентов 
с хронической дисциркуляторной энцефалопатией, столь распространен-
ной у пожилых пациентов. ИАПФ способны оказывать полимодальное 
благоприятное воздействие на мозговое кровообращение, нормализуя его 
уторегуляцию и функцию сосудистого эндотелия, улучшая реологические 
показатели крови и устраняя гиперсимпатикотонию. Однако это не отме-
няет необходимость осуществления индивидуального подбора антиги-
пертензивных средств у подобной категории больных [10; 9]. 
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Стоматологическое здоровье – это не только отсутствие стоматологи-
ческих заболеваний, но и состояние физиологической гармонии, обеспе-
чивающей выполнение основных функций челюстно-лицевой области 
(речь, дыхание, жевание, глотание) и отвечающее эстетическим, психоло-
гическим, физическим и социальным потребностям человека. Стоматоло-
гическое здоровье непосредственно влияет на качество жизни человека. 
Большинство стоматологических заболеваний ухудшают питание, физи-
ческое благополучие и психическое состояние, вызывают социальную 
дезадаптацию человека и снижают качество его жизни [2]. 

Стоматологическое здоровье зависит от собственных усилий индиви-
дуума по тщательному уходу за полостью рта с использованием адекват-
ных средств и методов гигиены полости рта, регулярных посещений сто-
матолога и собственного участия в предлагаемых профилактических про-
граммах или пренебрежения к ним [1]. 

При проведении одной из таких программ, а именно, всероссийской 
акции «Здоровые зубы в здоровой России», инициатором проведения ко-
торой является Ассоциация Молодых Стоматологов России, нами было 
проведено исследование. 
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Целью исследования являлась оценка осведомлённости населения го-
рода Пензы и Пензенской области об основных факторах риска возникно-
вения стоматологических заболеваний и их профилактике. 

Материалы и методы исследования 
Нами было произведено одноэтапное анкетирование населения в го-

роде Пенза. Анкетирование проводилось волонтёрами. Респонденты от-
бирались методом свободной рандомизации. Была обследована случай-
ная, стратифицированная по полу и возрасту, выборка из числа жителей 
города Пензы и Пензенской области. 

Респондентам предлагали анонимно заполнить анкету (вопросник), 
которая включала разделы, посвященные гендерному разделению, обра-
зованию, характеру и привычкам питания, индивидуальной гигиене поло-
сти рта, вредным привычкам, обращению в медицинские учреждения и 
оценку качества получаемых стоматологических услуг. Анкета позволяла 
оценивать конкретные знания людей о здоровом образе жизни, а также 
реальный образ жизни респондентов и наличие у них тех или иных фак-
торов риска развития стоматологических заболеваний. Обработку стати-
стических данных проводили с использованием программы Microsoft Of-
fice Excel. Выборка опрошенных респондентов составила 120 человек 
(36 мужчин и 84 женщины), из которых 40 человек были в возрасте 11–
20 лет, 28 человек – 21–30 лет, 26 человек – 31–40 лет, 16 человек – 41–
50 лет, 4 человека – 51–60 лет, 4 человека – 61–70 лет, 2 человека – 71–
80 лет. Среднее образование имели 30 человек, незаконченное высшее – 
44 человека, высшее – 46. Заметных различий между полами по уровню 
образования не было. 

Результаты исследования и их обсуждение 
На вопрос: «Боитесь ли Вы врачей-стоматологов?» – да – ответило 

46 человек, нет – 74 человека. На вопрос: «Как часто Вы посещаете сто-
матолога?» – не посещаю вовсе – ответило 4 человека, по мере необходи-
мости – 74 человека, регулярно 1 раз в полгода – 36 человек, регулярно 
1 раз в год – 10 человек. На вопрос: «Как часто Вы чистите зубы?» – раз в 
день – ответило 20 человек, 2 раза в день – ответило 98 человек, 2 раза в 
день – ответило 98 человек, не чищу совсем – 2. На вопрос: «Знаете ли Вы 
о стандартном методе чистки зубов?» – да – ответило 84 человека, нет – 
36 человек. На вопрос: «Как часто Вы меняете зубную щётку?» – раз в 
месяц – ответило 36 человек, раз в 3 месяца – 76 человек, раз в год – 8. На 
вопрос: «Какими дополнительными средствами гигиены полости рта Вы 
пользуетесь?» – флосс – ответило 50 человек, зубочистки – 34, ёршики – 
8, ополаскиватели – 58, ирригаторы – 6, жевательная резинка – 76. На во-
прос: «По каким критериям Вы выбираете зубную пасту?» – лечебно-про-
филактические – ответило 90 человек, по вкусовым качествам – 20 чело-
век, по ценовой категории – 10 человек. На вопрос: «Содержит ли Ваша 
зубная паста фтор?» – да – ответило 66 человек, нет – 16 человек, не 
знаю – 36. На вопрос: «Кто информирует Вас о гигиене полости рта?» – 
врач-стоматолог – ответило 60 человек, никто – 58. На вопрос: «Курите 
ли Вы?» – да – ответило 14 человек, нет – 106 человек. На вопрос: «До-
вольны ли Вы видом своих зубов?» – да – ответило 58 человек, нет – 60, 
мне всё равно – 2. На вопрос: «Как часто вы перекусываете между основ-
ными приемами пищи, после ужина?» всегда – ответило 44 человека, ча-
сто – 2, иногда – 68, пью только воду – 6. На вопрос: «Принимаете ли Вы 
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подслащенные напитки, бутерброды, газированную воду между основ-
ными приемами пищи?» – да – 44 человека, нет – 36, редко – 42. На во-
прос: «Употребляете ли Вы твёрдую пищу?» – да, стараюсь ежедневно – 
ответило 44 человека, раз в неделю – 12 человек, редко – 14. 

Таким образом, опрос выявил не только существенный дефицит зна-
ний о факторах риска развития стоматологических заболеваний и их про-
филактике, но и в значительной степени извращенные представления о 
причинах и последствиях заболеваний полости рта, не способные лечь в 
основу формирования здорового образа жизни. Анализ ответов показал, 
что в целом мужчины были несколько хуже осведомлены в данных вопро-
сах, чем женщины. Дефицит знаний был наиболее заметным среди лиц 
40–80 лет. При сравнении уровня знаний у лиц одного возраста заметных 
различий выявлено не было. Информированность населения по важней-
шим вопросам профилактики стоматологических заболеваний оставляла 
желать лучшего. 

Выводы 
Проведенное исследование позволило выявить знания респондентов о 

факторах риска развития стоматологических заболеваний и определить 
факторы, тесно ассоциированные с заболеваниями полости рта, и предло-
жить медико-социальный портрет с низкой приверженностью к профи-
лактическим мероприятиям в стоматологии. Выявленные особенности 
могут быть использованы при планировании проведения лечебно-профи-
лактических программ для населения. 
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Аннотация: при разработке месторождения в первую очередь экс-
плуатируются продуктивные пласты с хорошими коллекторскими свой-
ствами, но не каждое месторождение или ее запасы обладают такими 
свойствами пород. В данной публикации представлен пример проведения 
гидроразрыва пласта наряду с промыслово-геофизическими методами 
для пластов с низкими коллекторскими свойствами. 

Ключевые слова: гидроразыв пласта, промыслово-геофизичесские ме-
тоды, пласт, гамма-метод, нейтрон-нейтронный метод. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – это метод образования трещин 
или расширение некоторых новых существующих в пласте вследствие 
нагнетания в скважину жидкости или пены под высоким давлением. ГРП 
применяется в любых породах с хорошими коллекторскими свойствами, 
включающие себя высокую пористость и проницаемость [1]. Пример тех-
нологии проведения ГРП очень многостадийный процесс, технология 
осуществления на рисунке 1. 

Низкопронимацаемые пласты не могут считаться хорошим объектом 
для проведения гидравлического разрыва пласта. В настоящее время для 
таких пластов применяется совместное использование ГРП с промыс-
лово-геофизическими исследованиями (ПГИ). ПГИ решает целый ряд за-
дач по контролю за параметрами процесса гидроразрыва, изменением сте-
пени вовлечения объема пластов в разработку, движением флюидов и 
определению направления трещин. К промыслово-геофизическим мето-
дам контроля ГРП относятся исследования термометрией и радиоактив-
ными методами с использованием радиоактивных изотопов. Контроль ин-
тервала ГРП радиоактивными методами можно провести двумя спосо-
бами: 

 с применением гамма-метода; 
 с применением стандартного нейтрон-нейтроного метода по тепло-

вым нейтронам. 
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Рис. 1. Схема технологии применения гидроразрыва пласта компании  

OAO «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
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Гамма-метод основа на изучении, горных пород по данным измерения 
естественной радиоактивности, возникающей при распаде радиоактив-
ных элементов, рассеянных в горных породах. Наибольшую радиоактив-
ность имеют глинистые породы, наименьшую – пески и известняки. 
Нейтрон-нейтроный метод основан на измерении вторичного гамма-излу-
чения, возникающего в горных породах в результате захвата нейтронов, 
испускаемых источником, ядрами элементов, составляющих горную по-
роду; он позволяет определить положение газоводяного и газонефтяного 
разделов по повышенным показаниям против пород, насыщенных га-
зом [2]. 

При использовании гамма-метода перед проведением ГРП записыва-
ется кривая интенсивности естественного гамма-излучения горных пород. 
В процессе гидроразрыва в образующиеся трещины вместе с закрепляю-
щими агентами (песок) вводятся радиоактивные изотопы (Na24, Fe59 и др.). 
Это приводит к значительному возрастанию интенсивности гамма-излу-
чения в зонах, где образовались трещины. Сопоставляя результаты изме-
рения гамма-методом до и после гидроразрыва, можно по повышенным 
показаниям установить интервалы образования трещин. Если в процессе 
гидроразрыва произошло снижение гамма-активности, то она соответ-
ствует зоне образования трещины большой протяженности. 

Наиболее эффективным методом контроля за интервалом образования 
трещин в процессе ГРП является использование нейтронного метода – 
НКТ-50. В этом случае про-давка песчаного агента производится с помо-
щью утяжеленного солевого раствора (С=150–250 г/л NaCl, CaCl2). Ин-
тервалы поглощения данного раствора контролируются путем сравнения 
фонового и повторного замеров методом НКТ-50. Все замеры проводятся 
до освоения скважины после осуществления ГРП, но при этом необхо-
димо убедиться в отсутствии затрубного перетока жидкости. Поэтому 
наряду с замерами НКТ-50 целесообразно проведение исследований тер-
мометрией. При контроле результатов ГРП в скважине против продуктив-
ного интервала до и после гидроразрыва дебитометрией снимают про-
филь отдачи. 

Закачка радиоактивных изотопов или меченых жидкостей в нагнета-
тельные скважины с отбором проб продукции в добывающих скважинах, 
позволит определить направление фильтрации флюидов, что косвенно 
может свидетельствовать о направлении распространения трещин. 

Такое применение ПГИ с методом гидроразрыва пласта осуществля-
лось на Вынгапуровском месторождении, где на рисунке 2 показана до-
полнительная добыча нефти за пол года на 7 скважинах после проведения 
ГРП с радиоактивными методами. 
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Рис. 2. Дополнительная добыча нефти после проведения ГРП с ПГИ 

 

Если раньше считалось, что гидроразрыв пласта присущ только для хоро-
ших пород-коллекторов, то сейчас глядя на эффективность проведения в 
низко-проницаемых пластах, его можно применять с радиоактивными мето-
дами для некоторых пропластков нефти для увеличения добычи углеводо-
родного сырья. Это дает новый взгляд на мероприятия проводимых на пла-
сты с незначительно высокими коллекторскими свойствами. 
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Качество продуктов обогащения полезных ископаемых является од-
ним из важнейших показателей конкурентоспособности современного 
горного предприятия. 
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Для оценки качества обогащения традиционно используют следую-
щие показатели [1]: 

 содержание полезных компонентов в продуктах обогащения (кон-
центратах) – β; 

 содержание полезных компонентов в хвостах – θ. 
Требования к содержанию полезного компонента в концентрате β регла-

ментируется ГОСТами, техническими условиями (ТУ) или стандартами 
предприятий. 

На качество концентрата β влияет содержание полезного компонента 
в исходной руде (полезном ископаемом) α. 

К числу факторов, которые влияют на показатель α относятся факторы 
[1; 3–5]: 

 природные: условия залегания рудных тел и распределение полез-
ного компонента в рудном массиве, изменчивость распределения показа-
телей качества рудных тел, средний уровень содержания полезного ком-
понента в руде, минимальное или максимальное допустимое содержание 
полезных компонентов в руде, состав и количество вмещающих пород 
и др.; 

 горно-технологические: технические средства и технология добычи 
и способы транспортировки руды, параметры кондиций, масштабы про-
изводства, ухудшение качества руды в результате разубоживания, техно-
логия обогащения и переработки руды и др.; 

 управленческие: система оплаты добычных и обогатительных работ, 
состав и уровень требований к добытой руде, наличие методов оператив-
ного контроля качества руды, наличие и экономическая целесообразность 
методов управления качеством руды и др.; 

 прочие: себестоимость добычи, потребность в данном виде полезного 
ископаемого, состояние рынка, социально-экономические и экологические 
условия. 

«Из всех показателей, характеризующих качество добытой руды, 
обычно наиболее важными для потребителя являются содержание основ-
ных компонентов руды и уровень их стабильности» [3]. 

Из этого положения следует, что в первую очередь необходимо по-
строить графики изменения содержания полезного компонента в руде, по-
ступающей на обогатительную фабрику. Для построения такой зависимо-
сти была использована случайная выборка данных АО АПАТИТ. Резуль-
таты приведены на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Изменения содержания Р2О5 в руде, поступающей 

на обогатительную фабрику (за сутки) 
 

Среднее значение содержания Р2О5 в руде, поступающей на обогати-
тельную фабрику по исследуемой выборке равно 10,71, а квадратичное 
отклонение – 4,18. 
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На рис. 2 представлена зависимость содержания Р2О5 в концентрате от 
содержания Р2О5 в руде. 

 

 
Рис. 2. Зависимость содержания Р2О5 в концентрате 

от содержания Р2О5 в руде для АО АПАТИТ 
 

Среднее значение содержания Р2О5 в концентрате – 38,95, а квадратич-
ное отклонение – 0,44. 

Анализируя полученные результаты анализа случайной выборки 
можно сделать следующие выводы: 

 квадратичное отклонение содержания полезного компонента в руде 
достаточно высокое. За счет подбора режима обогащения и квалификации 
сотрудников квадратичное отклонение качества концентрата относи-
тельно небольшое; 

 среднее содержание Р2О5 в концентрате на 0,13% ниже, чем в ГОСТ 
22275–90. Колебания в качестве концентрата в этих пределах достаточно 
легко регулируются за счет смешения с другими порциями концентрата с 
более высоким содержанием Р2О5. Однако при снижении общего содер-
жания апатита в руде может потребоваться модернизация обогатитель-
ного производства, что требует существенных экономических вложений. 

Таким образом, для достижения высокого качества готовой продукции 
при существенном колебании качества руды требуется постоянный кон-
троль и регулирование режима обогащения. 

Подготовка рудной массы для обогатительного производства является 
весьма важной частью всего технологического процесса выпуска готовой 
продукции. При этом подход к решению этой задачи должен быть ком-
плексным и системным. Необходимо с этих позиций проанализировать 
природные, горно-технологические и экономические возможности пред-
приятия. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ОЦЕНКА 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, материальный ба-
ланс горнодобывающего предприятия дает количественные показатели 
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эффициенты вмещающих пород, долевые коэффициенты, удельные коэф-
фициенты, отходы горного предприятия. 

Основная задача горнодобывающих предприятий – добыча полезных 
ископаемых, необходимых нужд различных отраслей промышленности. 
Создавая из вещества природы разнообразные предметов потребления, 
человек удовлетворяет жизненно важных потребностей людей: биологи-
ческие, социальные, трудовые. Горные предприятия непосредственно яв-
ляются частью природной среды. Все процессы преобразования исход-
ного сырья в готовый продукт также непосредственно связаны с окружа-
ющей природной средой. Предметом обработки (воздействия) горнодо-
бывающего предприятия является горная масса. 

В соответствии с определением горная масса – одна или совокупность 
нескольких разрушенных горных пород, получаемых в результате разра-
ботки месторождения [1]. 

Качество продукции горнорудного производства зависит от качества 
и свойств разрабатываемой горной массы, среди которых наиболее значи-
мыми являются [2]: 

 качественные – содержание полезных и вредных компонентов; 
 минеральный состав; 
 степень стабильности вещественного и минерального состава; 
 механические, плотностные и др.; 
 степень засоренности рудной массы, её влажность; 
 горно-технологические свойства, определяющие показатели техно-

логического процесса разработки горной массы [4]. 
Горные породы представляют собой комплексные природные образо-

вания. Они имеют сложной состав и сложной строение, обладают мно-
гими свойствами, проявляющимися при воздействиях на них различных 
внешних факторов [5; 6]. 

Будем считать, что разработку месторождения и преобразование гор-
ной массы в продукцию, осуществляет горнодобывающий комбинат. При 
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выполнении производственного процесса комбинат решает четыре основ-
ные задачи [2]: 

1) удаляет из залежи вскрышные породы, закрывающие доступ к по-
лезному ископаемому – руде, содержащей ценный компонент, – железо; 

2) осуществляет добычу полезного ископаемого; 
3) освобождает руду от вмещающих пород; 
4) очищает ценный компонент от вредных примесей, обогащает его и 

превращает в готовый продукт. 
Первая и вторая задачи возложены на добычной комплекс комбината, 

а третья и четвертая – на обогатительный комплекс. 
Одним из таких показателей является коэффициент вскрышных пород 

«вскрыши». Под коэффициентом вскрыши Квск понимают количество 
вскрышных пород в тоннах или кубометрах, исчисляемое на единицу по-
лезного ископаемого в тоннах или кубометрах. Коэффициент вскрыши 
называется весовым, если количества вскрышных пород и полезного ис-
копаемого измеряются в тоннах [4]. 

По нашему мнению, именно весовой коэффициент вскрышных пород 
обладает наибольшей определенностью для определения полезной ра-
боты комбината. 

Формулы для расчета весового коэффициента Квск вскрышных пород 
имеет вид [3; 5; 6]: 

Квск = Мвск/Миск,         (1) 
где Мвск и Миск – количества (масса) вскрышных пород и полезного иско-
паемого, извлекаемых из залежи. 

По аналогии с коэффициентом вскрышных пород введем новый пока-
затель – коэффициент вмещающих пород. Под коэффициентом вмещаю-
щих пород Ким будем понимать отношение количества вмещающих пород 
в тоннах или в кубометрах к количеству полезного ископаемого в тоннах 
или кубометрах. Коэффициент вмещающих пород, исчисляемый в тоннах 
таких пород на тонну полезного ископаемого будем именовать весовым. 

Весовой коэффициент Ким вмещающих пород рассчитывается по фор-
муле: 

Ким = Мвм/Миск,           (2) 
где Мвм и Миск – количества (масса) вмещающих пород и полезного иско-
паемого, извлекаемых из залежи. 

Содержание новых компонентов в исходной горной массе и в исход-
ном полезном ископаемом может быть выражено в долях или процентах. 

Основываясь на структурной модели комплекса горных пород, обра-
зующих горную массу месторождения рудного полезного ископаемого, 
материальный баланс горной массы можно представить в виде 

Мг.м. = Миск. + Мвск.         (3) 
и Миск. = Мконц.. + Мвм;         (4) 

где Мг.м. – горная масса, подвергающаяся обработке; Миск. – масса полез-
ного ископаемого; Мвск. – масса вскрышных пород; Мвм – масса вмещаю-
щих пород; Мконц.. – масса концентрата полезного компонента. 

Разделив правые и левые части уравнений (3) и (4) на Мг.м. и Миск, по-
лучим выражения для долевых (удельных) коэффициентов, характеризу-
ющих состав рассматриваемых горных пород: 

иск.= Миск / Мг.м.= Миск /( Миск + Мвск.) = 1/(1+ 1/Квск);    (5) 
вск.= Мвск / Мг.м.= Мвск /( Миск + Мвск) = 1/( Квск + 1);    (6) 
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конц..= Мконц. / Миск.= 1 – Квм;        (7) 
вм.= Мвм / Миск.= Квм;        (8) 

Очевидно, что 
иск.+ вск.= 1 и 
конц + вм = иск. 

Оценочные расчеты для АО АПАТИТ проведены в [3]. Они показы-
вают при α = 9%, β = 39% и θ = 1,5% имеем: ϒк = 0,25, соответственно 
ϒхв = 0,75. 

Таким образом мы имеем конц = 0,25 и вм = 0,75. 
Этот расчет показывает, что масса концентрата составляет только 25% 

от массы руды, поступающей на обогатительную фабрику, остальные 
75% руды составляют хвосты обогащения при заданных значениях α, β и 
θ. При других значениях коэффициенты конц и вм будут иметь другие 
значения. С повышением α и его стабилизацией конц будет увеличиваться, 
а вм уменьшаться, что означает снижение отходов горнодобывающего 
предприятия. 

Из этого исследования видно, что добыча полезных ископаемых по 
своим природным условиям предполагает образование огромного коли-
чества отходов, которые могут значительно превосходить извлекаемый 
полезный компонент. Поэтому обращение с отходами на горном произ-
водстве – неотъемлемая часть технологического процесса горного произ-
водства. 

Составление балансов материи в производственных объектах позво-
ляет не только определить, насколько полезно используются вещество в 
технологическом процессе, но и выявить влияние производственного объ-
екта на окружающую природу, на природные ресурсы и природную среду. 
В условиях АО АПАТИТ от 60 до 75% составляют хвосты обогащения, и 
от 40 до 25% приходится на концентрат. 

В настоящее время оба этих вида отходов (отвалы вскрышных пород 
и хвосты обогащения) используют незначительно, но именно они явля-
ются основными отходами горного производства. Среди ряда мероприя-
тий по снижению отходов горного производства управление качеством 
минерального сырья является одним из наиболее приоритетных. 

Полученные при этом данные могут послужить основой для разра-
ботки природоохранных мероприятий, направленных на сбережение при-
родных ресурсов и защиту природной среды от техногенных загрязнений. 
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Аннотация: автор статьи отмечает, что наблюдается устойчивая 

тенденция снижения содержания полезного компонента в добываемой 
руде, колебание её качества, что приводит к увеличению объемов добычи 
полезного ископаемого, вскрытию рудных тел, увеличению количества 
руды, поступающей на обогатительную фабрику, и увеличению количе-
ства вскрышных пород и хвостов обогащения и других отходов горного 
производства. 

Ключевые слова: качество руды, содержание полезного компонента, 
увеличение добычи, полезные ископаемые, апатитовый концентрат, обо-
гащение, отходы горного производства, производственно-технологиче-
ская система. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция снижения со-
держания полезного компонента в добываемой руде и колебание её каче-
ства, что связано в первую очередь с исчерпанием наиболее богатой части 
месторождений. Данное положение приводит к удорожанию готовой про-
дукции, снижению её качества и потере конкурентоспособности предпри-
ятия, в основе которой лежит соотношение цены и качества. К послед-
ствиям снижения содержания полезного компонента в добываемой руде 
относятся следующие факторы: 

1. Для достижения требуемого количества продаваемого концентрата 
необходимо увеличение объемов добычи. 

2. Увеличение объемов добычи приводит к увеличению количества 
руды, поступающей на обогатительную фабрику, и, как следствие этого, 
количества хвостов обогащения. 

3. Возникают проблемы вскрытия рудных тел и образования вскрыш-
ных пород, поддержания устойчивости и безопасности горных выработок, 
полноты и качества извлечения руд из недр. 

4. Возникает необходимость применения технологий добычи руды с 
низкими потерями качества руды в процессе добычи, что может приво-
дить к снижению объемов добычи и др. 

Эффективность процесса обогащения руд – основной технологиче-
ский процесс, предопределяющий качество готового продукта и конку-
рентоспособность предприятия, также, в свою очередь, зависит от каче-
ства рудной массы, поступающей на переработку. 

Эти положения подтверждают актуальность исследований по исследо-
ванию возможностей создания систем управления качеством минераль-
ного сырья. 

В себестоимости продукции горно-перерабатывающей промышленно-
сти значительную долю составляют затраты на добычу полезных ископа-
емых, включающие затраты на вскрытие рабочих горизонтов, удаление 
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вскрышных пород (при открытой разработке месторождений), горно-под-
готовительные, эксплуатационно-разведочные и ряд других работ. В за-
висимости от качества и ценности руд на долю горных работ в себестои-
мости товарной продукции горно-обогатительных производств прихо-
дится 60–65%, а в горно-металлургических – 45–60% [1–3]. 

Базовой основой производства Компании АО «Апатит» является ряд 
мощных природных скоплений апатитонефелиновых руд Хибинского 
массива, состоящих из гряды месторождений – Кукисвумчоррского, 
Юкспорского, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинского и 
Ньоркпахкского. 

Средние мощности рудных тел составляют: на Кукисвумчорре – по-
рядка 120 м, на Юкспоре – 80 м, на Апатитовом Цирке – 80 м, на Плато 
Расвумчорр – 70 м, на Коашве и Ньоркпахке – 60 м. Углы падения рудных 
тел в пределах 20о…50о. Форма залежей – пласто-линзообразная, ослож-
нённая по падению и простиранию раздувами и пережимами. Внутреннее 
строение рудных тел осложнено наличием различных типов апатитовых 
руд с включениями мончикитовых и луявритовых жил, пегматитов и вме-
щающих пород. 

Рудный массив разбит серией тектонических трещин, образующих от-
дельные зоны дробления, которые влияют на формирование зон изменён-
ных и окисленных руд. 

Апатит-нефелиновые руды представлены несколькими текстурными 
разновидностями (пятнистыми, пятнисто-полосчатыми, сетчатыми, урти-
том с апатитом), представляющими единый технологический сорт (тип). 
Содержание Р2О5 изменяется в пределах от 4 до 10% для уртитов с апати-
том, сфен-апатитовых и сетчатых руд; для блоковых, брекчиевых и лин-
зовидно-полосчатых руд составляют до 12…20%; для пятнисто-полосча-
тых и пятнистых руд – 25…35%. 

Покрывающие горные породы месторождений – рисчорриты, практи-
чески, не содержат пятиокиси фосфора. Вмещающие горные породы ур-
титы и ийолит-уртиты содержат до 1…4% Р2О5. 

На месторождениях встречаются зоны изменённых окисленных 
(шпреуштейнизированных) руд, переработка которых осложнена на ста-
дии флотации и апатита, и нефелина. Кроме того, на производство нефе-
линового концентрата отрицательное влияние оказывает наличие в рудах 
полевого шпата. Его содержание в различных типах руд составляет 
2…12%, а в покрывающих горных породах – до 50%. 

В настоящее время открытый способ разработки применяется на Цен-
тральном руднике (Коашвинский, Ньоркпахкский и Суолуайвский карь-
еры), подземный – на Объединённом Кировском и Расвумчоррском руд-
никах. Общий объём добычи апатит-нефелиновых руд на 2014 год плани-
ровался в количестве около 26,15 млн т. При этом доля открытой добычи 
составляет 6,20 млн т, и подземными работами – 18,95 млн т., или 24,85% 
и 75,35%. 

Плановые коэффициенты потерь руды в среднем по карьерам на 
2014 год – 4,04%, разубоживания – 4,63%; по подземным работам, соот-
ветственно, – 18,06% и 16,28%. При этом среднее значение по всему гор-
нодобывающему производству коэффициента потерь – 12,3% и коэффи-
циента разубоживания – 11,73%. 
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На ближайшее десятилетие доля открытых горных работ будет суще-
ственно сокращаться, что связано с объективной необходимостью дальней-
шего полного перехода на подземный способ разработки всех ныне разраба-
тываемых месторождений. Понятно, что это обстоятельство серьёзно повли-
яет на результаты дальнейшей деятельности Компании, поскольку значи-
тельно изменится количественно-качественный состав руды, поступающей 
на переработку, что заметно усложнит условия обогащения и ухудшит его 
показатели. Поэтому представляет практический интерес объективный коли-
чественный анализ влияния на качество рудного сырья не только фактора 
естественного истощения запасов недр, но также и возможной динамики из-
менения качества добычи при условии сохранения нынешней технологии и 
организации горно-добычных работ, а также с использованием современных 
возможностей горнодобывающего комплекса. 

Если проанализировать относительно устоявшуюся динамику измене-
ния качества добытой руды, то также наблюдается устойчивая тенденция 
закономерного снижения среднего содержания Р2О5 в добытой руде. Так, 
начиная с 23% в 1950 году, произошло его уменьшение до 13,0% в 
2010 году, т.е. имело место быть снижение главного показателя качества 
руды, практически, в 1,8 раза. 

Более детально состояние ухудшения качества руды в последние годы 
(2002…2014 гг.) в целом по производству и по обеим обогатительным 
фабрикам приведено в табл. 1, 2 и 3: 

Таблица 1 
ОК «Апатит» 

 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ср. 
сод. 
Р2О5 

13.65 13.33 13.08 12.87 12.87 12.91 12.81 13.04 13.16 12.93 12.83 12.54 

 

Таблица 2 
АНОФ-2 

 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ср. 
сод. 
Р2О5 

13.61 13.20 12.89 13.08 12.72 12.84 12.77 13.02 13.24 13.01 12.95 12.48 

 

Таблица 3 
АНОФ-3 

 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ср. 
сод. 
Р2О5 

13.65 13.45 13.29 13.04 13.02 13.01 12.84 13.06 13.08 12.86 12.71 12.60 

 

С ухудшением качества исходной руды соответствующими темпами 
увеличивается её расход, необходимый на 1 тонны апатитового концентр-
ата. 

Так, если в 1950 году для производства 1 тонны АК необходимо было 
затратить 2 т руды, то в 1980 году, из-за снижения качества добытой руды 
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до 16,0% (в 1,4 раза), потребовалось добывать 2,7 т руды/т АК, то есть на 
треть больше. К 2010 году содержание полезного компонента в исходной 
руде снизилось до 13%, что потребовало увеличить объёмы её добычи уже 
на 75%. 

При условии сохранении существующих темпов снижения качества 
руды и увеличения расхода руды на производство апатитового концентр-
ата, можно было бы ожидать, что к 2020 году среднее содержание Р2О5 в 
добытой руде составит порядка 12%. В соответствующей пропорции 
должно бы увеличиться и количество добываемой руды до 3,625 т/т АК. 

Таким образом появляется необходимость более глубокой оценки пер-
спектив развития рудно-сырьевой базы АО «Апатит» с учетом ее факти-
ческого состояния и выбора оптимального варианта развития на основа-
нии современных технических решений и текущих экономических пока-
зателей, а также разработки и внедрения в производство системы управ-
ления качеством апатитового концентрата, включающая систему сбора и 
анализа информации о качестве руды, поступающей на обогатительную 
фабрику, систему организационных и систему производственно-техноло-
гических способов стабилизации показателей качества руды. 
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость учета регио-
нального компонента в содержании обучения иностранному языку с це-
лью создания обучающего и воспитательного эффекта предмета «Ино-
странный язык» – научить учащихся использовать краеведческие мате-
риалы (факты истории, биографии известных людей, исторические 
очерки татарских писателей) в процессе иноязычной коммуникации. 

Ключевые слова: иностранный язык, региональный компонент, со-
держание, обучение, обучающийся. 

Значительные этнические перемены в жизни общества, возникшие к 
началу XXI века, вызвали острый интерес в материальной и духовной 
жизни народов, к их национальной культуре, языку, искусству, традици-
онным ценностям. Поэтому понятие национальная картина мира как си-
стема жизненных представлений определенного народа о мире, стано-
вится все более востребованной в сферах науки и культуры. Это означает, 
что практика создания и применения инновационных технологий ставит 
вопрос отражения в содержании образовательных предметов националь-
ных картин мира, поскольку образование и воспитание может быть пол-
ноценным только при включении в систему учебного процесса изучение 
традиционных ценностей родного этноса. 

Культурологическая направленность образования уже несколько лет 
предполагает наличие регионального компонента. Это является особенно 
актуальным для регионов, имеющих ярко выраженную национальную 
базу, связанную с местными этносами. Отношение к различным этнокуль-
турам как средству коммуникации поколений, развитие культурологиче-
ского подхода в рамках регионов в педагогическом процессе позволяет 
говорить о возможностях взаимосвязи с одной стороны, между развитием 
культурологической, этнографической, искусствоведческой, языковой 
мыслью региона, с другой – между рекомендациями, наработанными пе-
дагогикой, этнопедагогикой, педагогической практикой и методикой пре-
подавания иностранного языка. 

В рамках этнического диалога культур акцент образования смещается 
на национальные, культурные ценности, способствующие развитию лич-
ности, установлению добрососедского сотрудничества на межличност-
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ном, государственном, международном уровнях. Изучение истории род-
ного края позволяет организовать диалог родной культуры и других наци-
ональных культур различных эпох, связать исторический опыт с деятель-
ностью современного человека культуры. 

В целом содержание общеобразовательных учебных курсов дает обу-
чаемому возможность усвоить такие основные понятия и категории поли-
культурного образования как самобытность, уникальность, культурные 
традиции, духовную культуру, национальное самосознание, российскую 
культуру, общие корни культур, многообразие культур, межкультурную 
коммуникацию, культуру межнационального общения, взаимопонима-
ние, согласие, солидарность, сотрудничество, ненасилие и др. 

При отборе содержания учебного материала с учетом регионального 
компонента рекомендуется учитывать следующие критерии: 

 критерии социокультурной ценности. В содержание учебного мате-
риала должны быть включены факты национальной культуры, знание ко-
торых способствует повышению уровня общекультурной и страноведче-
ской образованности обучающихся, содействует формированию основ 
национально- культурной компетенции учащихся; 

 критерий актуальности. Данный критерий ориентирован на совре-
менную действительность. Он предполагает те фоновые знания, кото-
рыми аппелируют обучающиеся непосредственно в настоящий момент; 

 критерий аттрактивности учебного материала. Преподаватель путем 
демонстрации интересных, характерных только для данного народа сто-
рон жизни, формирует у обучающихся познавательные интересы, поддер-
живая их на всех этапах обучения. Привлекательность учебного процесса 
за счет информации о культуре родного края, способствуя развитию у 
обучающихся эпизодического интереса, несомненно, окажет положитель-
ное влияние и на формирование устойчивого интереса и любви к своему 
городу, родному краю; 

 критерий функциональности. Необходимо активное использование 
лексических единиц с национально-культурной семантикой, норм рече-
вого этикета невербального этикета. 

Таким образом, региональный компонент в содержании иноязычного об-
разования позволяет значительно расширить и углубить знания и представ-
ления учащихся об окружающем мире наряду с освоением родного языка и 
культуры, освоить навыки использования методов различных научных дис-
циплин для осуществления краеведческих и иных исследований. 

Целью деятельности преподавателя иностранного языка является выявле-
ние эффективности передачи обучающимся иноязычной культуры, истории, 
традиций на регионально уровне с целью повышения мотивации в обучении 
иностранному языку. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– раскрыть способы и приемы использования интегрированных знаний, 
полученных обучающимися при изучении предметов гуманитарного цикла. 

Список литературы 
1. Воспитательный потенциал национальной культуры [Тест] // Воспитательный потен-

циал национальной культуры в условиях поликультурного образовательного пространства: 
Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. – ТГГПУ, 2007. – Ч. 1. – 
С. 432. 

2. Лыжова, Л.К. Региональный компонент в преподавании русского языка [Текст] / 
Л.К. Лыжова // Русский язык в школе. – 1994. – №4. – С. 11–14. 



Педагогика 
 

109 

3. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов педагогических ву-
зов [Текст] / И.П. Подласый. – М., 1999. 

4. Салихова А. Этнокультурный диалог в процессе обучения иностранному языку 
[Тест] / А. Салихова // Межкультурный аспект исследования и преподавания иностранных 
языков: Сборник научных трудов преподавателей и студентов кафедры английского языка 
и методики его преподавания. – ТГГПУ, 2009. – Вып. 3. – С. 264. 

5. Смирнов С. А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебное 
пособие [Тест] / С.А. Смирнов. – М.: Академия, 2009. 

 

Асаналиев Мелис Казыкеевич 
д-р пед. наук, профессор, академик МАНПО РФ 

Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова 

г. Бишкек, Кыргызстан 

Жаткамбаева А.А. 
аспирант 

Бишкекский гуманитарный 
университет им. К. Карасаева 

г. Бишкек, Кыргызстан 

Калабергенова Г.Г. 
аспирант 

Бишкекский гуманитарный 
университет им. К. Карасаева 

г. Бишкек, Кыргызстан 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые возможности фор-
мирования конструкторско-технологической компетенции студентов 
как средство повышение эффективности обучения. 
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конструкторско-технологического процесса, модернизация образования, 
компьютерные технологии. 

Повышение требований к современным специалистам промышленных 
предприятий влечет за собой возрастание роли педагогов профессиональ-
ного обучения и их ответственности за подготовку молодого поколения. 
Уровень подготовки будущих специалистов во многом зависит от профес-
сионально-педагогической компетентности педагога профессионального 
обучения, складывающейся из совокупности компетенций, к которым 
считаем необходимым отнести конструкторско-технологическую компе-
тенцию. 

Конструкторско-технологическая компетенция педагога профессио-
нального обучения проявляется в конструкторско-технологической дея-
тельности, для которой характерна профессиональная (отраслевая) и пе-
дагогическая направленность. Эта деятельность включает в себя выбор 
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методов и приемов обучения, разработку учебно-методических комплек-
сов (УМК) дисциплин отраслевой подготовки. 

Проблемам формирования профессиональной компетентности и ком-
петенций большое внимание уделяют исследователи (А.С. Белкин, 
Г.Н. Жуков, Э.Ф. Зеер и др.), которые в своих работах затрагивают раз-
личные аспекты формирования конструкторско-технологической компе-
тенции, но, к сожалению, в целом формирование данной компетенции ис-
следовано крайне мало. 

На научно-методическом уровне актуальность исследования связана с 
тем, что в условиях модернизации образования, достижений научно-тех-
нического прогресса есть возможность при подготовке педагогов профес-
сионального обучения использовать информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), позволяющие значительно расширить разновидность 
средств, методов обучения, которые будут способствовать интенсифика-
ции процесса обучения в целом, и в частности формированию конструк-
торско-технологической компетенции на достаточном уровне. Но вместе 
с тем в настоящее время в профессиональных учебных заведениях исполь-
зуются в основном традиционные методы и средства обучения (учебная 
доска, плакат, учебник), которые не в полной мере соответствуют прин-
ципу наглядности и недостаточно обеспечивают требуемый уровень 
сформированности даже конструкторско-технологических знаний и уме-
ний студентов. В первую очередь это связано с недостаточным уровнем 
сформированности конструкторско-технологической компетенции педа-
гогов и с их неподготовленностью к разработке наглядных средств обуче-
ния с использованием ИКТ. 

Анализ научно-исследовательских работ показал, что до сих пор недо-
статочно глубоко раскрыты педагогические условия и средства формиро-
вания конструкторско-технологической компетенции у будущих педаго-
гов профессионального обучения. В ходе анализа теоретических и прак-
тических достижений науки выявлено противоречие между необходимо-
стью совершенствования процесса формирования конструкторско-техно-
логической компетенции педагога профессионального обучения, с одной 
стороны, и неразработанностью методики, педагогических условий и 
средств ее формирования – с другой. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Конструирование 
одежды» включает разнообразные виды средств обучения, разработанные 
с помощью компьютерных технологий (электронный конспект лекций, 
рабочие тетради для лекционных занятий и самостоятельной работы, ал-
горитмы построения чертежей, лабораторный практикум, тестовые зада-
ния). 

Рассмотрим некоторые особенности формирования конструкторско-
технологического процесса пошаговой инструкция построения выкройки 
женского платья и ее изготовления 

В коллекциях женской одежды весна-лето 2016 очень много моно-
хромных вещей и целых образов, одним из основных и самых популярных 
трендов сезона стал черно-белый контраст. 

Кроме классического сочетания черных и белых вещей в образе, очень 
популярно сочетание этих цветов в одной модели женской одежды. В 
моде отделка кантом, конструктивные элементы, подкладка, отвороты и 
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отделка контрастного цвета. При этом, основным цветом, как правило, 
выступает белый – он более актуален в новом сезоне. 

Тенденция многослойности и полупрозрачных материалов рождает 
следующее популярное использование черно-белого сочетания цветов – 
наложение. В данном случае, также чаще всего взят за основу белый цвет, 
на который накладываются элементы из полупрозрачных черных тканей – 
шифона, органзы, сетки, кружева. 

Вышивка и объемные аппликации в стиле 3d также поддерживают 
черно-белый тренд сезона. На показах коллекций женской одежды весна-
лето 2015 можно было часто увидеть яркий контраст вышитых орнамен-
тов и объемных аппликаций, в том числе в виде черных или белых цветов. 

Цветы сами по себе являются одним из самых интересных и содержа-
тельных трендов сезона. 

Не менее популярны геометрические черно-белые принты: клетка, по-
лоска, горошек, «собачий клык», а также их сочетания. Клетчатые черно-
белые принты сезона чаще всего представляют собой самый простой ва-
риант – тонкие полоски на основном фоне, без дополнительных полуто-
нов серого, что обеспечивает более яркий контраст. 

Кроме цветочных и геометрических черно-белых принтов, дизайнеры 
также используют технологичный черно-белый штриховой принт и «бе-
лый шум», анималистичные принты (как правило, «зебру»), этнические 
орнаменты, художественные зарисовки и надписи. Можно смело утвер-
ждать, что в моде практически любой черно-белый принт. Отдельно стоит 
упомянуть интересную новинку – «затертые» швы, которые также встре-
чаются в черно-белом исполнении. 

С левой стороны приготовленного листа бумаги проводим вертикаль-
ную линию на которой отложили длину платья, 110 см, и поставила точки 
А и Н. Через А и Н вправо провели перпендикулярные линии. 

Техническое предложение разрабатывается на основе технического за-
дания и должно содержать техническое и технико-экономическое обосно-
вание целесообразности разработки данного вида одежды. 

Просматриваются модели одного функционального назначения, раз-
личных конструктивных основ, фасонов. Окончательно отработанные 3–
4 модели аналога, имеющие сходное конструктивное решение (силуэт, по-
крой) и используемые материалы, и только при наличии модельных кон-
струкций подвергаются дальнейшему анализу. 

При разработке эскизной части проекта студенты используют резуль-
таты анализа моделей-аналогов. При разработке серии моделей одежды, 
изготовляемых в одном потоке, необходимо учитывать ряд технологиче-
ских требований. 

При разработке серии возможно использование двух основных прин-
ципов проектирования. 

Первый принцип предусматривает разработку конструктивно – уни-
фицированных рядов на основе одной базовой конструкции. Модифика-
ции вариантов конструкции разрабатываются обычными приемами кон-
структивного моделирования. 

Второй принцип предусматривает использование метода агрегатиро-
вания. Разнообразие моделей достигается комбинацией ограниченного 
числа вариантов основных унифицированных деталей в сочетании с кон-
структивно-декоративными элементами. 
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Выбор материалов на изделие обосновывается для тканей верха, под-
кладки, прокладочных, утепляющих материалов и фурнитуры, которые 
должны обеспечить получение заданной формы, покроя наиболее про-
стыми доступными конструктивными средствами. 

Современные рисунки тканей характеризуется большим разнообра-
зием. 

Исходя из ассортимента и назначения коллекции, обосновать выбор 
ткани по фактуре, качеству, составу: обосновать принципы соединения 
тканей и материалов отделки. 

Выбор методики конструирования заключается в изучении ее преиму-
ществ и недостатков и возможности использования ее в массовом произ-
водстве одежды. Здесь необходимо описать несколько современных ме-
тодик конструирования. Из них выбрать наиболее точную, прогрессив-
ную, позволяющую получить минимальную площадь развертки деталей и 
минимальное количество швов при условии обеспечения хорошего каче-
ства посадки на фигуре. 

Прибавки на свободное облегание устанавливаются в зависимости от 
силуэта изделия, его объемного решения, используемого материала, вида 
одежды и ее назначения. Необходимо дать характеристику технических 
конструктивно-декоративных прибавок. 

На чертеже основы наносят модельные особенности в соответствии с 
разработанными в проектно-композиционном разделе рисунками модели. 

Для переноса модельных особенностей используют известные методы 
технического моделирования на плоскости. 

Дается краткая характеристика произведенной моделировки деталей 
чертежа в соответствии с эскизом, иллюстрируемая рисунками. Для более 
точного воспроизведения модели на чертежа рекомендуется на рисунок 
модели наносить вспомогательные вертикальные и горизонтальные ли-
нии, соответствующие положению аналогичных линий на чертеже кон-
струкции. 

Разработанная конструкция деталей проверяется и уточняется путем 
изготовления первичного образца. Для этого используются разработан-
ные лекала. По этим лекалам раскраивается и изготавливается студентом 
образец модели 

Раскладку лекала на ткани и раскрой производят с учетом технических 
условий на раскрой, а также припусков (на уточнение) к деталям, необхо-
димых для уточнения конструкции первичных лекал. Образец примеря-
ется на фигуру человека или манекен соответствующего размера, роста, 
полноты. При примерке устанавливаются конструктивные и технологиче-
ские дефекты образца, причины их возникновения и намечаются способы 
их устранения. 

При проведении примерок на конкретную фигуру следует обратить 
внимание на осанку фигуры, использование обуви с одной и той же высо-
той каблука. 

Надетое на манекен или фигуру человека изделие уравнивают к низу 
и закрепляют булавками по линии полузаноса, расправляют по ширине, 
слегка подтягивают к низу, чтобы устранить неплотную посадку одежды 
в опорной части. Замеченные дефекты посадки одежды рекомендуется 
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устранять в такой последовательности: сначала недостатки формообразо-
вания, опорного и бокового балансов, затем общего баланса изделия и 
уточнения силуэта модели одежды. 

Устранение дефектов показывают на схеме, при этом отсекаемые 
участки конструкции штрихуют в одном направлении, а прибавляемые – 
в других направлениях (крестообразная штриховка). 

После проведения примерок вносят уточнения в чертежах конструк-
ции и первичные лекала деталей. После окончательного изготовления об-
разца и отделки проверяется качество его технологической обработки, со-
ответствие рисунку модели и качество посадки на фигуру или манекен. 

Конструкторская документация на проектируемое изделие включает 
лекала-эталоны среднего размеророста, техническое описание модели, 
комплект лекал на все рекомендуемые размеры и роста. 

Лекала-эталоны разрабатываются на проектируемую модель на основе 
подготовленного технического чертежа модельной конструкции- 

направление нитей основы; 
 линиями и величинами контрольных измерений на деталях, выделяя 

составляющий размерный признак или длину по шкале, прибавки, при-
пуски на усадку или уработку; 

 сборочными чертежами узлов изделия (методы технологической об-
работки); 

 монтажными надсечками на контурах деталей; 
 величинами деформации по срезам. 
Каждую деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и 

монтажными надсечками копируют с чертежа конструкции, используя ко-
пировальную бумагу и чертежные принадлежности. 

Методы технологической обработки должны быть представлены сбо-
рочными чертежами узлов изделия (сечения полочки в области горло-
вины, лацкана, борта, низа, бокового шва и сечения всех узлов изделия). 

Свойства материалов, из которых планируется изготовлять изделия, 
учтены в основном при разработке технического чертежа конструкции. 
При расчете технологических припусков в лекалах (на швы Птш, подгибы 
Птп и подгонку Птпод) учитывается осыпаемость ткани. 

Чертежи лекал производных деталей и вспомогательных лекал разра-
батывают на основе рабочих чертежей лекал эталонов основных деталей. 

Полученные величины припусков откладывают по контурам скопиро-
ванных деталей и оформляют внешние контурные линии (срезы) лекал. 
Размеры по линии контрольных измерений дополняют информацией о 
технологических припусках. Монтажные надсечки переносят с линии 
швов на срезы по нормам к линии шва. Контуры лекал оформляют с уче-
том очередности обработки швов, диктуемой используемыми методами 
технологической обработки. Сначала оформляют и вырезают лекала по 
контурам срезов, которые подлежат соединению в первую очередь (срезы 
внутреннего членения деталей), а при их отсутствии первоочередными яв-
ляется боковой, средний и плечевой срезы. В изделиях без подклада 
оформляют концы срезов. На лекала наносят маркировочные данные 

Таким образом, можно констатировать, что цель исследования достиг-
нута. Разработана эффективная модель формирования конструкторско-
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технологической компетенции будущих педагогов профессионального 
обучения и выявлены педагогические условия ее реализации. 
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С каждым днем значение спорта и физической культуры беспрестанно 
увеличивается. 

Физическая культура, а именно занятие ею помогают человеку в 
жизни, укрепляют здоровье, помогают гармоничному физическому раз-
витию человека, закаляют человека, воспитывает важные черты лично-
сти, как моральных так и физических качеств, которые так важны буду-
щим специалистам в их дальнейшей деятельности. 

В данной работе разбираются такие специфические характеристики 
физкультурного процесса как интенсивность физических нагрузок, рай-
оны интенсивности и энергозатраты при всевозможных физических 
нагрузках. 

Разумно сначала будет обозначить сам термин физической нагрузки. 
Это понятие рассматривается в двух ипостасях. Первый вариант склоня-
ется к тому, что физическая нагрузка -это физическая активность, которая 
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приводит к возникновению напряжения, целью которого является поддер-
жание высокой физической формы и нормального состояния тела или ис-
правление какого-либо недостатка, связанного с физическими способно-
стями. 

Во втором варианте физическая нагрузка представляется как степень 
интенсивности и длительности работы мышц. 

Оптимальные нагрузки и их виды. 
Основным вопросом при занятии физическое культурой являются вы-

бор правильных, а также оптимальных нагрузок. Их возможно переделить 
исходя из таких факторов: 

1. Период восстановления после различных перенесенных болезней, 
туда так же включены и хронические. 

2. Оздоровительно-восстановительная активность для того чтобы 
снять физическое, а также психологическое напряжение после работы. 

3. Поддержание хороший физической формы на том уровне, который 
существует. 

4. Высокий уровень или повышение физической подготовки, усовер-
шенствование различных функций организма. 

Преимущественно не возникает серьезных проблем при выборе нагру-
зок как во втором, так и третьем случаях. Труднее дело обстоит с выбором 
нагрузок в первом случае, что и является основным составляющим лечеб-
ной физической культуры. 

В четвертом варианте, усовершенствование различных функциональ-
ных возможностей конкретных органов и так же всего организма, т.е. до-
стижение высоко физического эффекта, достигается в том случае, если 
постоянные интенсивные физические нагрузки, достигают или превы-
шают в самом процессе некоторую минимальную (пороговую) нагрузку. 

Принципом прогрессивной сверх нагрузки называется принцип поро-
говых нагрузок. 

Одним из правил, можно сказать основным, при выборе минимальных 
нагрузок является то, что они должны соответствовать нынешним воз-
можностям человека. В общем одна и та же нагрузка может быть очень 
эффективной для средне подготовленного индивида в спорте и абсолютно 
недейственной для новичка в этом деле. 

Можно сделать такой вывод, что все индивидуально и в значительной 
мере основывается на принципе пороговых нагрузок. Из сказанного 
можно выделить следующее, что при постановке программы тренировок, 
как тренер так и сам спортсмен должны иметь достаточное представление 
о всех функционирующих возможностях своего организма. 

Важно придерживаться постепенного повышения нагрузки в физиче-
ских упражнениях, так же существует принцип пороговых нагрузок, ко-
торые должны постепенно увеличиваться с ростом физической подго-
товки. Учитывая цель тренировки и личные способности человека физи-
ческие нагрузки должны быть различной величины. Разные пороговые 
нагрузки используются для повышения или так же поддержания уровня 
уже действующих функциональных возможностей. 

Интенсивность нагрузок 
Параметры физической нагрузки: интенсивность, длительность, ча-

стота. 
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Все эти показатели определяют объем тренировочной нагрузки. Каж-
дый из выделенных показателей играет самостоятельную роль в опреде-
ление эффективности тренировки, так же важны их взаимосвязь и взаим-
ное влияние. 

Главным фактором в эффективности тренировки, является интенсив-
ность нагрузки. Значение каждого из показателей нагрузки, очень зависит 
от выбора показателей, по которым судят о тренировочной эффективно-
сти. 

Например, если прирост максимального потребления кислорода в вы-
сокой степени зависит от интенсивности физических нагрузок, то умень-
шение частоты сердечных сокращений при тестовых субмаксимальных 
нагрузках больше зависит от частоты и общей длительности физических 
занятий. 

Оптимизированные пороговые нагрузки зависимы также от вида тре-
нировки: 

 силовая; 
 скоростно-силовая; 
 выносливость; 
 игровая; 
 техническая. 
И от её характера: 
 непрерывная; 
 циклическая; 
 повторно-интервальная. 
Следует отметить, что важно подходить с умом к тренировкам, обяза-

тельно советоваться с врачами и тренерами, тогда вы будете действовать 
себе не во вред, а только на пользу. 

Так же следует правильно питаться, соблюдать диету и быть в форме. 
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Проблема списывания на экзаменах и различных тестах регулярно рас-
сматривалась как в средствах массовой информации, так и в научных ис-
следованиях. Опрос 232 выпускников вузов США показал, что самым по-
пулярным способом мошенничества на экзаменах до сих пор является 
списывание у соседа по парте [5, c. 2–3]. Тот же опрос показал, что 
78% студентов готовы списать при любой благоприятной возможности. 
Большинство вузов предпочитают классический метод борьбы со списы-
ванием: они создают несколько вариантов экзаменационных бланков и 
раздают их студентам, стараясь минимизировать вероятность мошенни-
чества. Однако, обзор научных исследований на эту тему показал, что 
этих действий недостаточно: процент студентов, списывающих на экза-
менах, значительно увеличился, а возможность списать все также оста-
ется на высоком уровне [7, c. 73–80]. В связи с этим с помощью теории 
графов была произведена симуляция раздачи экзаменационных бланков, 
целью которой было показать вероятность появления двух одинаковых 
вариантов у студентов, находящихся в непосредственной близости друг 
от друга. 

Проблема распределения экзаменационных бланков (ПРЭБ) может 
быть решена с помощью результатов исследований математической за-
дачи k-раскраски. Ее суть определяется аллокацией цветов от 1 до k в каж-
дом узле графа при условии, что ни один из смежных узлов не будет иметь 
один цвет. Особенности k-расскраски во всех подробностях изучены и ин-
форматиками и математиками [2, c. 15–32; 3, c. 103–126]. Кроме того, ис-
следователи представили обзор результатов научных трудов по раскраске 
дистанций в графах [4, c. 69–77]. В этом аспекте задачи k-раскраски схожи 
с ПРЭБ, где каждый узел будет представлен партой на экзамене. Главная 
цель исследования – удостовериться, что один и тот же вариант бланка не 
окажется у студентов, находящихся в непосредственной близости друг от 
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друга. Таким образом, исследователи стараются лишить студентов воз-
можности списывания. 

Типичный способ распределения экзаменационных бланков был рас-
смотрен в Великобритании и некоторых других странах. Этот способ, 
именующийся систематическим распределением, предполагает раздачу 
четырех вариантов экзаменационных бланков A, B, C, и D в следующем 
порядке: A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D и т. д. Логика подсказывает, что 
такой способ определенно не допускает двух одинаковых вариантов в 
непосредственной близости и что систематическое распределение эффек-
тивней случайного. Алгоритмом систематического распределения явля-
ется последовательный алгоритм, а случайного – соответственно, случай-
ный. Исследователи провели симуляцию распределения по соответству-
ющим алгоритмам, чтобы сравнить данные способы и определить их эф-
фективность. Затем они представили свой алгоритм – алгоритм дихото-
мичного распределения вариантов, и сравнили его с классическими. 

Чтобы начать симуляцию распределения бланков с помощью теории 
графов, необходимо описать условия симуляции. Исследователи задали 
экзаменационную аудиторию с количеством мест, соответствующим 
числу студентов, проходящих экзамен. Экзаменационные бланки имеют 
несколько вариантов заданий (каждый со своим номером). Цель исследо-
вания – подобрать такую стратегию раздачи экзаменационных бланков, 
которая наилучшим образом минимизирует вероятность появления двух 
одинаковых вариантов у студентов, находящихся в непосредственной 
близости, тем самым уменьшив возможность списывания. Функция из-
держек k-раскраски наглядно покажет, если два узла одного цвета ока-
жутся рядом; в случае с ПРЭБ это будет необходимо для определения 
риска списывания. Функция издержек будет рассчитана по принципу, по-
казанному на рисунке 1. Ребру, соединяющему одинаковые варианты эк-
заменационных бланков по вертикали, горизонтали или диагонали, будет 
назначена издержка в 1 единицу, и ребро будет окрашено красным. 

 

 
Рис. 1. Пример ПРЭБ на сетке 4 х 3 

 

Симуляция началась со случайного алгоритма. Это просто случайный 
выбор и распределение вариантов экзаменационных бланков по партам. 
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Логика подсказывает, что случайный алгоритм должен значительно уве-
личить вероятность «соседства» одинаковых вариантов, но, с другой сто-
роны, по мере увеличения единиц издержек эта вероятность будет умень-
шаться (рис. 2). Для получения максимально объективных результатов, 
исследователи провели 10 симуляций случайной раздачи экзаменацион-
ных бланков. 

Результат, представленный в таблице 1, показал, что за 10 симуляций 
минимальные издержки составили 15 ед., а максимальные – 25, где каж-
дое «соседство» двух одинаковых вариантов это 1 единица издержек, а 
среднее арифметическое составило 19.8 ед. издержек. 

Таблица 1 
Результат 10 симуляций по случайному алгоритму 

 

Симуляция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Результат 15 23 21 18 17 19 21 15 25 24 
 

 
Рис. 2. Симуляция по случайному алгоритму с результатом 15 ед. 

 

После случайного алгоритма исследователи провели симуляцию по-
следовательного. Как описано выше, по последовательному алгоритму ва-
рианты распределяются в последовательном порядке A, B, C, D, A, B, C, 
D и раздаются в соответствии с планировкой аудитории (рис. 3). Так, раз-
дача начинается с первой парты слева снизу вверх, а затем сверху вниз 
(так называемое змеевидное распределение). Симуляция показала, что в 
аудитории всего с 30 студентами ярко выраженная возможность списать 
была у 20 из них, поскольку они находились в непосредственной близости 
друг к другу с одинаковыми вариантами экзаменационных бланков. 

 

 
Рис. 3. Симуляция по последовательному алгоритму с результатом 20 ед. 
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Очевидно, что популярные алгоритмы распределения экзаменацион-
ных бланков крайне неэффективны. В связи с этим исследователи пред-
ложили алгоритм дихотомичного распределения вариантов, который от-
личается тем, что в каждом ряду чередуются только два варианта экзаме-
национных бланков. Так, например, если использовать этот алгоритм на 
экзамене с 4 вариантами заданий, варианты A и B будут чередоваться на 
нечетных рядах, а варианты C и D на четных. Это дает возможность пол-
ностью исключить появления двух одинаковых вариантов в непосред-
ственной близости как по горизонтали, так и по вертикали. 

 

 
Рис. 4. Симуляция по АДРВ с результатом 0 ед. 

 

Таблица 2 
Результат 3 исследованных способов распределения 

 

Структура  
шаблона 

Случайный 
алгоритм

Последовательный
алгоритм АДРВ 

5 х 6 19.8 20 0
 

В таблице 2 подведен итог результатов симуляции по трем алгорит-
мам, представленным на рисунках 2, 3 и 4. Таблица показывает, что алго-
ритм дихотомичного распределения вариантов несравненно превосходит 
как последовательный алгоритм, так и случайный по проведенным симу-
ляциям. Издержки алгоритма дихотомичного разделения вариантов 
равны нулю. Таким образом, данный алгоритм можно рекомендовать к 
применению на письменных экзаменах и в российских вузах. 
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В июне 1994 года приняли участие более 300 представителей 92 пра-
вительств и 25 международных организаций во Всемирной конференции 
по вопросам образования лиц с ограниченными способностями в Сала-
манке, в Испании. Делегаты конференции пришли к выводу, что образо-
вание всех детей-инвалидов должно осуществляться через комплексный 
подход [7; 19; 13]. На конференции приняли новую программу, которая 
гарантировала, что в обычные школы будут принимать всех детей, неза-
висимо от их физических, интеллектуальных способностей [19]. Таким 
образом, инклюзивное образование может стать эффективным в борьбе 
против дискриминации и расширить доступ к образованию большинству 
инвалидов [8; 13]. 

Гана, как участник Саламанской декларации, вела работу по внедре-
нию инклюзивного образования в течение 2003–2015 годов [8; 1; 3]. По-
литика инклюзивного образования направлена на размещение детей с лег-
кой и умеренной степенью инвалидности в общеобразовательные госу-
дарственные школы. 

Внедрение инклюзивного образования было начато в 2003/4 учебных 
годах, в 60 школах, выбранных для апробации [8; 1]. В 2011 году про-
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грамма была расширена с 60 до 429 школ. По состоянию на 2012/13 учеб-
ный год, в общей сложности 16596 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, обучались в школах с инклюзивным образованием [15]. 
С начала осуществления программы Гана добилась определенного про-
гресса в распространении инклюзивного образования. Однако эвалюация 
по определению доступности школ для осуществления данной про-
граммы не производилась. Исследование в регионах Ашанти и Брон 
Ахафо в Гане выявило несколько важных проблем, которые препятствуют 
внедрению инклюзивного образования. 

Регионы Ашанти и Брон Ахафо были выбраны для исследования на 
основании самых высоких процентов количества детей в возрасте от 3 до 
18 лет, которые не посещали школу в 2010 году [9]. 

Информация о количестве детей с ограниченными возможностями, ко-
торые не посещали школы в этих регионах, отсутствует, но, можно пред-
положить, что они составляют подавляющее большинство. Среди основ-
ных причин высокого уровня непосещаемости школ в районе Брон Ахафо 
выделяют: бедность, нехватку учителей, высокий уровень неполных и 
несостоятельных семей, беременность в подростковом возрасте, негатив-
ное влияние сверстников и плохие результаты экзаменов [12, с. 72–85]. 
Неизвестно, как эти факторы оказывают влияние на детей-инвалидов, но, 
вероятно, в большей степени, чем на детей без инвалидности. 

В контингент респондентов входили чиновники главного управления 
специального отдела образования(СОО), службы образования Ганы, рай-
онные координаторы специального образования, руководители школ и 
учителя в инклюзивных и специальных школах, методисты, работающие 
в инклюзивных школах. В опросе во время исследования принял участие 
31 респондент. 

Для данного исследования был избран метод целенаправленной вы-
борки, в которой исследователь сам составляет список респондентов на 
основе определенных характеристик [17; 2; 16]. Помимо опроса, исследо-
ватели наблюдали за учителями и учащимися в их учебно-познавательной 
деятельности. Они следили за учебными стратегиями, методами управле-
ния классом, а также за состоянием учебных и методических материалов. 
Таким образом, исследователи получали дополнительную информацию о 
состоянии материальной базы в школе, а также служило подтверждением 
слов, сказанных во время опроса. 

Результаты показали, что физическая среда не была доступна для де-
тей с ограниченными физическими возможностями и для детей с наруше-
нием зрения, местность была неровная, и отсутствовали необходимые 
пандусы, тротуары, перила и туалеты. Но при этом среда не вызвала ни-
каких проблем для тех, у кого проблемы со слухом и для тех ограничен-
ные интеллектуальные способности [14]. 

Кроме того, все участники согласились с проблемой нехватки квали-
фицированных учителей в школах. Педагоги не были осведомлены ни об 
инклюзивном образовании, ни об удовлетворение особых потребностей 
детей-инвалидов. Многие учителя подтвердили, что они не имеют про-
фессиональной подготовки, необходимой для обучения детей с ограни-
ченными возможностями. Один учитель заявил, что «воспитывать детей 
с ограниченными возможностями в общеобразовательной школе не самая 
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лучшая идея, потому что учителя, не могут обучить их должным образом, 
так как им не хватает навыков» [14]. 

Основной проблемой, препятствующей внедрению инклюзивной си-
стемы в регионы, является нехватка средств. Специальный координатор 
районного образования сказал во время опроса: 

«Министерство образования для образования детей с особыми потреб-
ностями только дают обещания, что выделят средства. Мы достаточно по-
жертвовали в поддержку сохранения программы; мы делаем все возмож-
ное, чтобы повысить квалификацию учителей. Я вкладываю свои соб-
ственные деньги для организации семинаров» [14]. 

Для многих методистов нехватка финансирования затрудняет эффек-
тивный контроль и надзор за выполнением программы. Из-за отсутствия 
денежных средств школам затруднительно приобретение учебно-методи-
ческих материалов для детей с особыми потребностями. Классные учи-
теля сталкиваются с аналогичными трудностями. 

Некоторые участники затрагивали еще такую проблему, как негатив-
ное отношение учителей к детям-инвалидам. Один из учителей во время 
опроса утверждал: 

«Некоторые учителя отговаривают детей с ограниченными возможно-
стями приходить в школу. Они говорят детям, что они ни на что не спо-
собны, а также, что будет лучше для них сидеть дома» [14]. 

По мнению опрошенных, некоторые учителя, по своему мировоззре-
нию, против воспитания детей с ограниченными возможностями. Кроме 
того, некоторые учителя были против задействования методистов для ока-
зания помощи детям с ограниченными возможностями в своих классах. 
Из вышесказанного очевидно, что отношение учителей, которые явля-
ются важными участниками в процессе обучения детей с ограниченными 
возможностями, препятствует политике, направленной на внедрение ин-
клюзивного образования. 

Результаты исследования показали, что физическая среда в большин-
стве школ не является доступной для инвалидов. Результаты этого иссле-
дования согласуются с результатами Международного чрезвычайного 
фонда помощи детям Организации Объединенных Наций и Всемирной 
организацией здравоохранения в том, что здания в большинстве государ-
ственных школ оборудованы без учета потребностей инвалидов. Также 
многие исследования подтвердили важность ресурсов и служб поддержки 
детей с особыми потребностями в инклюзивной системе [1; 4; 18; 10]. Ре-
зультаты этих исследований также подтверждают тот факт, что отсут-
ствие социального и педагогического сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями и нехватка специализированных ресурсов не позво-
ляют детям-инвалидам учиться в тех же аудиториях, что и их сверстники 
без особых потребностей. Кроме того, инклюзивное образование должно 
распознавать различные потребности учащихся и реагировать на них, со-
здавая разные стили и темпы обучения и обеспечивая качественное обра-
зование для всех на основе соответствующих учебных программ, органи-
зационных механизмов и стратегий преподавания [11, с. 22–31]. 

Исследование показало, что практически все учителя в общеобразова-
тельных школах не обучены работать с детьми с особыми потребностями. 
Это свидетельствует о недостаточной педагогической подготовке со сто-
роны образования в Гане. Этим можно объяснить, почему большинство 
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учителей сложилось негативное отношение к детям с особыми потребно-
стями и почему многие выступали против инклюзивной системы [6; 5]. 
Без специальной подготовки учителя не обладают достаточными знани-
ями и им трудно работать с детьми-инвалидами, так как они имеют нега-
тивные представления о возможностях детей с особыми потребностями. 
Как результат, они не видят необходимости обучать таких детей в общих 
классах. Негативное восприятие детей-инвалидов родителями, обществом 
и учителями в школах, служит препятствием в обучении. Так, например, 
есть свидетельства того, что некоторые семьи скрывают своих детей-ин-
валидов от общественной жизни. Кроме того, часто возникают сомнения 
по поводу возможностей людей с инвалидностью. Эти убеждения создают 
барьеры для осуществления прав детей-инвалидов, в том числе и посеще-
ние школы. 

Результаты исследования, апробированного в ганских регионах, пока-
зывают, что дети с ограниченными возможностями в инклюзивных шко-
лах не получают необходимую поддержку, которая позволила бы им обу-
чаться. Это результат отсутствия соответствующих ресурсов в школах, в 
том числе оборудования, инфраструктуры, поддержки со стороны учите-
лей, сверстников и их семей. 

Ключевой вывод исследования заключается в том, что необходимо уве-
личение выделения ресурсов для школ, которые стали участниками пилот-
ных инклюзивных программ. Поскольку большинство инклюзивных школ не 
были созданы для детей с особыми потребностями, требуется огромный ряд 
инфраструктурных изменений, чтобы сделать школы доступными и безопас-
ными для учащихся с различными потребностями в обучении. Нехватка ква-
лифицированных учителей является также одним из препятствий для внед-
рения системы инклюзивного образования, поэтому учителям следует 
пройти надлежащее обучение. Такая подготовка должна ориентироваться на 
философию и концепцию инклюзивного образования и на стратегии оказа-
ния помощи детям с ограниченными возможностями. Более того, должны 
быть задействовано большее число методистов. Это поможет снизить 
нагрузку на уже ведущих свою деятельность методистов и оставит им больше 
времени для адекватной и значимой помощи учителям и ученикам с особыми 
потребностями. Учебные программы в педагогических колледжах и институ-
тах повышение квалификации педагогических работников необходимо, в 
срочном порядке, пересмотреть, чтобы включить несколько компонентов, 
связанных с особенными образовательными потребностями, потому что ис-
следования в Гане выявили серьезную проблему недостаточного знания об 
инклюзивном образовании среди учителей. Во время подготовки будущие 
учителя должны иметь возможность участвовать в практических занятиях в 
рамках инклюзивного образования и иметь возможность наблюдать за 
детьми с особыми потребностями, которые обучаются в инклюзивных клас-
сах. Это одно из основных требований, которое поможет разрушить барьеры 
и сформировать адекватную оценку способностей детей с ограниченными 
способностями. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема включения 
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Актуальной проблемой во всех странах является необходимость повы-
шения качества преподавания и улучшения результатов обучения уча-
щихся. В Новой Зеландии правительство в настоящее время решает обра-
зовательные проблемы, связанные с коренными учащимися Маори. Исто-
рически сложилось так, что основной задачей обучения в Новой Зеландии 
стало устранение культурных различий и ассимиляция населения Маори 
[1, c. 245]. В процессе колонизации сформировалось пренебрежительное 
отношение к методам педагогики племенных групп. В школах, которые 
дефицит-ориентированы, подходы патологизации использовались, чтобы 
уравнять Маори с их «менее достойной» племенной культурой [1, с. 231]. 
Деструктивная практика привела к сопротивлению коренных учащихся, 
их отчуждению, низкой активности и неуспеваемости [5, с. 78]. 

Те Котахитанга включает в себя семинары и инструктаж в аудиторном 
классе. Бишоп, Берриман, Веармауф, Питер, и Клэпхем сообщают о срав-
нении успеваемости учащихся в 17 школах. Они увидели изменения в пе-
дагогике учителей и заметили успехи в успеваемости учащихся Маори  
[4, c. 28]. 

В результате анализа рассказов учеников Маори был построен эффек-
тивный обучающий профиль (ETP-ЭОП), имеющий шесть уровней: 
Manaakitanga (забота об учениках, как о лицах, относящихся к определен-
ной культуре); Mana motuhake (высокие ожидания от обучения); 
Whakapiringatanga (управление классом в процессе обучения); Wananga 
(дискурсивная практика и обучение взаимодействию); Ako (диапазон 
стратегий для облегчения процесса обучения); и Kotahitanga (поощрение, 
мониторинг, и обсуждение результатов обучения). 

Уникальность Те Котахитанга состоит в том, что эта модель направ-
лена на решение вопроса неравенства среди учащихся Маори путем раз-
деления «власти» учителей. 
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Исследование проводилось международной бикультурной командой 
исследователей. В процессе исследования были использованы квази-экс-
периментальный подход и различные методы. 

Те Котахитанга была реализована в общеобразовательных средних 
школах, в которых преподавание ведется на английском языке, поскольку 
большинство учеников Маори посещают эти школы, а не школы, в кото-
рых преподавание осуществляется на языке маори. В программе участво-
вали и государственные школы с обучающимися одного пола, где процент 
зачисленных из числа Маори составлял от 20% до 80%. В этих школах 
также учились Новозеландские европейцы, представители Тихого океана, 
азиаты. Данные были собраны со всех 12 школ, которые участвовали в 
профессиональном развитии в течение четырех лет (этап 3 школы), и в 
10 школах, которые участвовали в течение почти двух лет (этап 4 школы). 
Для сравнения результатов, наблюдения проводились также на 10 допол-
нительных аналогичных школах. 

Все наблюдения были проанализированы на наличие или отсутствие 
шести измерений ETP и качество обучения взаимодействию. Данные 
наблюдений определили по уровням: высокий, средний и низкий уровни 
выполнения (минимальная или нулевая реализация). Были изучены ос-
новные аспекты: успеваемость учащихся, отношение учащихся к их обу-
чению, поведение учащихся, посещаемость, процент обучающихся, име-
ющих разные способности по основным предметам, а также данные успе-
ваемости учащихся. 

Возникали специфические проблемы при оценке изменения в прак-
тике преподавания и улучшения успеваемости учащихся [2, c. 47]. Многие 
данные по достижениям в учебе отсутствовали за последние 3 класса 
средней школы, (в школах, участвующих в проекте, не производили об-
работку данных успеваемости учащихся). 

Основной целью Те Котахитанга было изменение обучения в классе 
таким образом, чтобы преподаватели могли бы учиться у ребят. Многие 
учителя считают, что изменения, которые были внесены в их практику в 
рамках Те Котахитанга, были необходимы. 

Произошло изменение в практике от традиционных к более интерак-
тивным и реляционным методам. Многие учителя говорили о том, как их 
участие в программе Те Котахитанга действительно заставило их заду-
маться о важности культуры. 

Рассмотрим наиболее интересные ответы респондентов: 
«Я использовал традиционные методы обучения. Моя работа заключа-

ется в предоставлении знаний. Их дело – правильно применять эти зна-
ния. Этот переход к дискурсивной, а не традиционной форме преподава-
ния открыл много дверей с точки зрения того, что вы можете сделать в 
классе…» (Директор школы). 

«Я думаю, важно, чтобы ученики Маори чувствовали себя комфортно, 
приходя в мой класс… я уважаю их язык и культуру… даже для таких 
мелочей, как использование фраз на языке маори, нужно упорно тру-
диться … но также важно и то, что я показываю, что уважаю разные наци-
ональности в моем классе… Классы не должны быть монокультурными… 
это одна из вещей, которую я усвоил из программы профессионального 
развития Те Котахитанга…». 
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Был проведен сравнительный анализ Энн С. Хайндс и Равири Хиндл в 
классе [1, c. 239] Большинство учителей (75%) в рамках двух этапов реа-
лизации программы Те Котахитанга, продемонстрировали высокий или 
умеренный уровень осуществления ЭОП. 

Анализ данных наблюдений в классах с высоким уровнем реализации 
показал, что ученики потратили более четверти своего времени обучения 
на работу в группе и тратили меньше времени на общение и выполнение 
задач, чем учащиеся в классах с низким уровнем реализации [8, c. 39]. 

Профессиональная программа развития Те Котахитанга не была дефи-
цит ориентированной, однако, внимание было сосредоточено на коррек-
ционной работе с маори, а не на педагогической практике. Этот негатив-
ный образ может подорвать надежды обучающихся на успех, усилить 
негативные стереотипы, а также привести к самореализации с низкими 
достижениями [5, c. 78]. В центре внимания Те Котахитанга было устра-
нение дефицита и расистских взглядов через культурно-ориентирован-
ную педагогику [3, c. 6]. Существует риск того, что с какой-либо про-
граммы, направленной на решение результатов успеваемости учащихся, 
дефицит мышления будет продолжаться и усиливать негативные стерео-
типы, связанные с низкими показателями успеваемости [6]. 

Однако, были найдены доказательства положительного влияния на 
школьников, в том числе, на маори. Значительно увеличилось количество 
оставшихся в старших классах, участвующих в Те Котахитанга: в 
11 классе количество оставшихся увеличилось в обеих сравнивающихся 
школах Те Котахитанга, но рост был самый высокий в Те Котахитанга 
школах. За 2008 год произошло резкое увеличение обучающихся Маори 
более чем на 260%. Увеличение количества учащихся маори в старших 
классах имеет важное значение, поскольку это может повлиять на средние 
результаты успеваемости в старших классах средней школы. Ученики в 
школах Те Котахитанга сдали больше зачётов в старших классах средней 
школы по сравнению со сверстниками в школах, взятых для сравнения. 
Таким образом, эти данные доказывают эффективность программы  
[4, c. 28]. 

Профессиональное развитие в области культурно гибкой педагогики, 
разработано с целью переориентации педагогов на учащихся, находя-
щихся в положении меньшинств, в том числе и классы коучинга, такой 
переход обратил внимание на обучающихся, которые находятся в поло-
жении меньшинств. 

Исследования по программе Те Котахитанга показали, что повышение 
квалификации учителей в области культурно-ориентированной педаго-
гики может изменить убеждения и практику учителей, что окажет пози-
тивное влияние на учащихся, находящихся в положении меньшинств. 
Подход, который пытается изменить положение учителей учиться у своих 
учеников, наряду с аудиторной работой на основе коучинга и школ на ос-
нове учебной деятельности, является альтернативным. Однако, такой под-
ход сам по себе не может исправить «бедное» педагогическое мастерство, 
глубоко укоренившийся расизм, и общее отсутствие знаний в области ис-
тории, культуры, мировоззрения маргинальных групп. 
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МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Аннотация: музейная педагогика предполагает формирование по-
требности в общении с культурным наследием. Направлениями деятель-
ности музейной педагогики являются поисково-собирательское, экспози-
ционное (оформительское), экскурсионное и культурно-массовые меро-
приятия. В статье рассматриваются подходы к организации музейной 
педагогики и педагогики музейной деятельности, позволяющие организо-
вывать культурно-просветительную деятельность. 

Ключевые слова: музейная педагогика, музей, культурно-просвети-
тельная деятельность, музейно-педагогический процесс, воспитание, 
школьный музей, ценности, личность. 

Музей – это многофункциональный институт социальной памяти, где ре-
ализуется общественная потребность в отборе, сохранении группы культур-
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ных и природных объектов, осознаваемых обществом как ценность, подле-
жащая передаче из поколения в поколение музейных предметов. 

В самом термине «музей» уже заложена система знания и особого спо-
соба передачи знания. Ещё в античном мире при формировании музеев 
стали складываться существующие и по сей день традиции. Воспитатель-
ная и образовательная роль музея многократно возрастает благодаря со-
трудничеству со школой. Они дополняют друг друга, координируя свои 
усилия в деле становления молодой личности, и способны достигнуть и 
достигают значительных результатов. Примером такого сотрудничества 
может быть работа музея и школы по развитию краеведческого движения 
школьников. Будучи планомерной и систематической, эта работа разви-
вает кругозор, формирует гражданское самосознание молодого человека, 
прививает ему навыки исследователя. Школьный музей – это обществен-
ный музейный институт образовательного учреждения, созданный сов-
местными усилиями педагогов и учащихся и являющийся элементом до-
полнительного образования детей. 

Главный методический принцип музейной педагогики совпадает с 
главным принципом ценностного освоения действительности: «Ценно-
стям нельзя научить, ценности необходимо пережить» [4, с. 58]. 

Предметом музейной педагогики является музейная коммуникация. 
Направлениями деятельности музейной педагогики являются: поисково-
собирательское, экспозиционное (оформительское), экскурсионное, куль-
турно-массовые мероприятия. В деятельности музеев можно проследить 
большое разнообразие форм и методов работы с использованием музей-
ных материалов в учебном процессе, обогащение содержания работы но-
выми формами, подсказанными современностью [5, с. 44–50]. 

Музейная педагогика способствует возрождению старых и созданию 
новых школьных традиций. Традиции все больше приобретают ведущую 
роль в сохранении преемственности поколений. В данный момент школь-
ный музей выступает как средство гражданско-патриотического воспита-
ния, а с другой – как условие для создания педагогических ситуаций, раз-
вивающих три стороны личности школьника: познавательно-мировоз-
зренческую, эмоционально-волевую и действенно-практическую. 

Всякая школа, по мнению Ушинского, не выполняет своего назначения, 
если она не приготовляет ребенка к жизни. «Воспитание не только должно 
развить разум человека и дать ему известный объем сведений, но и должно 
зажечь в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть 
не достойной, ни счастливой», – убежден К.Д. Ушинский [3]. 

Музейная педагогика стала реальностью наших дней и отражением пред-
ставлений о наиболее эффективной организации приобщения личности к 
культуре средствами художественного музея, суть цивилизационного 
смысла существования которого – во взаимодействии культуры и образо-
вания. Сегодня она стремительно завоевывает популярность в широком про-
странстве общепедагогического интереса, от детского сада до вузовской 
аудитории и международных симпозиумов. Являясь проводником и сред-
ством освоения культуры и искусства на новом уровне их востребованности 
обществом, войдя в обиход школьной и музейной образовательной прак-
тики, она требует подготовки специалиста, обладающего высоким уровнем 
общей и художественной культуры личности в сочетании с практическими 
навыками работы в школьной и музейной среде. 
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Важным аспектом применения музейной педагогики на практике яв-
ляется эффективный подбор методов и приемов проведения таких нестан-
дартных уроков. Они специфические по своей направленности именно 
для музея, поскольку не только регулируют у детей процессы эстетиче-
ского восприятия мира, абстрактного и ассоциативного мышления, но и 
развивают их личностную сферу, ощущение собственного «я» [2, с. 234]. 

Процессы, происходящие ныне в нашем обществе, сложны и неодно-
значны. С одной стороны, это демократизация политической и обще-
ственной жизни, освободившая музеи от давления идеологии и прямого 
вмешательства органов управления в музейную практику. С другой сто-
роны, рыночная экономика, диктующая свои законы, поставила музеи пе-
ред фактом выживания. С третьей же стороны, музеи – это всегда соци-
альный заказ самого общества, а вернее тех, кто его формирует. 

Таким образом, оказавшись в суровых перипетиях сегодняшнего дня, 
к музею предъявляются и серьезные требования – основное из них: орга-
ничное сочетание всего многообразия национальных, социальных, духов-
ных и культурных аспектов жизни социума [6, с. 120]. 

В практике работы современного музея апробированы следующие формы 
работы с аудиторией: организация интерактивных выставок (экспонаты и 
предметы выставки созданы руками детей); создание совместных проектов 
(детских, семейных, межгрупповых); организация праздников (с привлече-
нием деятелей культуры, театра, филармонии); работа с родителями (творче-
ские клубы, семинары, встречи); игротека для детей, педагогов и родителей; 
организация совместной художественной деятельности; авторские художе-
ственные выставки групп детского сада в холле [1, с. 6–7]. 

Говоря о музеях вообще, нельзя не отметить, что на стыке 2-х столетий в 
связи с процессами неудержимой демократизации нашего общества все боль-
шее внимание прогрессивной общественности уделяется вопросам воспита-
ния подрастающего поколения. «Издержки» демократии привели к тому, что 
зачастую в стремлении «жить красиво» наши дети теряют свое национальное 
«лицо», становятся приверженцами космополитизма. Нравственные и духов-
ные ценности частью молодежи все больше ставятся под сомнение, переоце-
ниваются. К сожалению, средства массовой информации сами того не осо-
знавая, вносят свою не всегда благовидную лепту в дело воспитания детей и 
подростков. А значение музейной педагогики как научной дисциплины опре-
деляется тем, что она дает музейному специалисту богатейшую палитру ме-
тодологических приемов и широчайший диапазон возможностей, позволяю-
щих осмыслить все виды деятельности музея в педагогическом аспекте и тем 
самым повысить уровень его образовательного воздействия. 

Таким образом, музеи, являясь фундаментом и фактором развития вне-
школьной «музейной» педагогики, приобретают статус важного резерва в 
решении социокультурных проблем и оптимизации образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 
«КОВРИК – РАЗВИВАЙ-КА» ДЛЯ СЕНСОРНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматривается пример дидактической мо-
дели работы с учащимися дошкольной организации коврик «Развивай-ка». 
Данный коврик является авторской методикой обучения и воспитания 
дошкольников в возрасте от двух до семи лет. Представляется пример 
дидактических игр одного блока коврика «Дидактическая матрешка». 

Ключевые слова: методика обучения, дидактический коврик, до-
школьники, сенсорные навыки. 

Значение сенсорного развития в младшем дошкольном возрасте пере-
оценить невозможно. Именно это возраст считается наиболее благопри-
ятным для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 
представления об окружающем мире. Пробелы в сенсорном развитии ре-
бенка этого возраста трудно, а иногда и невозможно компенсировать в бо-
лее позднем возрасте. 

Сенсорное развитие ребенка является залогом его успешного осу-
ществления различных видов деятельности, формирования различных 
способностей. Поэтому сенсорное воспитание должно планомерно и си-
стематически включаться во все моменты жизни ребенка. Однако многие 
родители не догадываются о сути сенсорного воспитания и его важности 
для дальнейшего развития ребенка, в результате чего не получается осу-
ществлять комплексный подход в развитии сенсорных способностей ре-
бенка. Иногда не хватает финансовых средств, возможности покупки спе-
циализированных пособий и игр. Ситуацию можно исправить путем по-
вышения компетентности родителей в вопросах сенсорного воспитания, 
привлечения их к изготовлению необходимых игр и материалов самосто-
ятельно. Одним из примеров может служить изготовление коврика «Раз-
вивай-ка». 

Коврик «Развивай-ка» – это комплексное дидактическое пособие, 
предназначенное для совместной игры как нескольких детей, так и взрос-
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лого и ребенка индивидуально. Выполнен в виде прямоугольного коврика из 
хлопчатобумажной ткани, приятного голубого оттенка, на котором присут-
ствуют разнообразные сочетания игровых элементов. Каждый из таких эле-
ментов направлен на развитие мелкой моторики, сенсорики, сенсомоторной 
координации, логики, тактильных ощущений ребенка, способствует разви-
тию эмоциональной сферы, закреплению знаний об окружающем мире. 

В результате игры с ковриком идет развитие: 
 мелкой моторики руки, которая влияет на развитие двигательных 

(моторных) центров речи, внимание, умственную активность; 
 развивается и стимулируется интеллектуальная и творческая дея-

тельность; 
 воображение и фантазия 
Пособие используется в непосредственной образовательной деятель-

ности по направлениям: речевое развитие, познавательное развитие, сен-
сорное развитие. Данное дидактическое пособие можно использовать как 
для детей от 2 до 7 лет. 

Ключевой целью дидактического материала является создание усло-
вий для разнообразных игр, для детского творчества, фантазии. 

Можно выделить следующие задачи применения коврика: 
 способствовать развитию мелкой моторики рук и тактильных ощущений; 
 развитие сенсомоторной координации; 
 знакомство с различными свойствами материалов; 
 закрепление знаний об окружающем мире; 
 развитие интереса и побуждение к действиям; 
 формирование и активизация словаря ребенка; 
 развитие восприятия (зрительного, осязательного, тактильного); 
 развитие наглядно – действенного, образного мышления, внимания, 

памяти, воображения; 
 создание позитивного эмоционального настроя; 
 формирование навыков общения. 
Предлагается пример использования коврика в учебном процессе. Так, 

для развития речи детей можно использовать дидактическую игру «Весе-
лая матрешка». На рисунке изображена та часть коврика, где представ-
лена дидактическая матрешка. 

 

 
Рис. 1 
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Цель: развитие речи, обогащение словарного запаса детей, развитие 
внимания, мышления, наблюдательности. 

Ход игры: Детям предлагаем посмотреть внимательно на матрешку, 
как она выглядит, что на ней одето, описать эмоции на ее лице и т. д. 

Дидактическую матрешку можно использовать в развитии сенсорных 
навыков детей, например в игре «Волшебный карман». Цель игры – учить 
детей задавать правильно вопросы и на ощупь угадывать форму предмета. 

Ход игры – предложить детям отгадать то, что спрятано в кармане мат-
решки. Дети задают вопросы, могут пощупать руками то, что спрятано. 

Таким образом, изготовление самостоятельно таких ковриков не 
только поможет родителями всесторонне развить ребенка, но и трансфор-
мировать их благодаря добавлению новых элементов, дополнительных 
игровых блоков, которые постоянно будут интересны ребенку. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ШКОЛЕ 
Аннотация: проблема качества образования стоит сейчас остро. От-

каз от единой государственной системы обучения, от многих давно устояв-
шихся традиций и введение новых (тестирование вместо традиционных эк-
заменов, увеличение времени обучения в школе, интенсивное развитие си-
стемы негосударственного образования и т. д.) выводит эту проблему в ряд 
приоритетных государственных и общественных. После провозглашения в 
Федеральном законодательстве необходимости активной деятельности на 
всех уровнях управления образованием по решению вопросов качества, еди-
ного мнения, что понимать под этим, не создано до сих пор. Не разработаны 
критерии и показатели качества, конкретные измерители; не предлагается 
схема управления качеством образования; не обозначены четко пути обес-
печения качества. Каждый субъект образовательного процесса (педагог, 
учащиеся, родители, администрация и пр.) заинтересован в обеспечении ка-
чества образования. Педагогический коллектив школы стремится дать уча-
щимся качественное образование, которое зависит от многих факторов: 
базисного учебного плана, федеральных стандартов, качественных учебни-
ков и методических пособий. В данной статье раскрыта роль школьной ме-
тодической службы в решении этих вопросов образования. 

Ключевые слова: методическая служба, концепция модернизации обра-
зования, компетентность учителя, качество образования, роль, задачи, кри-
терии эффективности, цели методической службы, мотивы профессио-
нального развития, развитие учителя, формы методической работы. 

Главным общенациональным приоритетом России на сегодняшний 
день стало образование. Оно выступает как действующий фактор стаби-
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лизации общества, изменения старого сознания на новое, разрушения уже 
изживших себя стереотипов, как важнейший инструмент формирования 
нового менталитета общества. В настоящее время школа переживает 
трудности: утвержденные Госстандарты не изучены и не приняты учите-
лями, базисный учебный план постоянно меняется, так же как содержание 
образования, все это дает право считать, что первоначальная задача – ра-
ботать над повышением профессионального уровня учителя. 

Концепция модернизации российского образования развивает основ-
ные принципы образовательной политики в России, которые определены 
в Законе Российской Федерации «Об образовании», в Национальной док-
трине образования в Российской Федерации до 2025 года, а также в Феде-
ральной программе развития образования. В концепции определена ос-
новная цель профессионального образования – подготовка квалифициро-
ванного работника, компетентного, ответственного, свободно владею-
щего своей профессией, способного на уровне мировых стандартов к эф-
фективной работе по специальности, готового к постоянному профессио-
нальному росту. 

Главные приоритеты образовательной политики: доступность, каче-
ство, эффективность. 

Важным условием повышения качества образования в школе является 
уровень профессиональной компетентности учителя, который должен 
находиться в постоянном и непрерывном развитии. Такое развитие состо-
ится в случае перевода школьной методической службы на новую пара-
дигму, обеспечивающую целенаправленное, личностно ориентированное, 
непрерывное повышение профессиональной компетентности учителя. 

Основная роль школьной методической службы заключается в педаго-
гическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной дея-
тельности и педагогической поддержке. 

Понятие «методическая служба» трактуются как «совокупность раз-
личных видов деятельности, направленных на удовлетворение и развитие 
профессиональных потребностей субъектов педагогической практики». 

Школьная методическая служба – это единое развивающее поле, свя-
занное общей целью развивать личность ребенка. 

Цели деятельности методической службы можно сформулировать на 
основе изученных точек зрения на само понятие «методическая служба в 
школе»: 

 стимулирование обновления деятельности педагогов на основе 
определения критериев педагогической деятельности с позиции развива-
ющего обучения, создания условий для обновления новыми педагогиче-
скими технологиями; 

 оказание конкретной помощи учителю в реализации перехода на но-
вое содержание образования, в совершенствовании форм и методов обу-
чения, воспитания и развития школьников; 

 включение педагогических работников в творческий поиск; 
 формирование, изучение, обобщение и распространение лучшего 

перспективного педагогического опыта. 
Школьная методическая служба направлена на педагогическое со-

трудничество; развитие учителя и ученика; создание потребности в твор-
честве; на воспитание учителя. 
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В результате продуманной организации школьной методической 
службы появятся мотивы профессионального развития учителя: 

 саморазвитие – рост профессионального мастерства, общекультур-
ное развитие; 

 самореализация – возможность реализовать свои идеи, возможность 
вести за собой других; 

 самооценка – ощущение успеха, признание, возможность действо-
вать самостоятельно, наличие перспектив продвижения; 

 включенность в коллектив – возможность полноценного общения, 
хорошие отношения, информированность, участие в выработке решений; 

 защищенность – спокойная работа, без стрессов, уверенность в зав-
трашнем дне, справедливость в отношениях с руководством; 

 материальное благополучие – зарплата, повышение квалификацион-
ной категории, награды. 

Критерием эффективности методической службы в школе является со-
здание условий для реализации каждым учителем права и возможности 
профессионального роста, соответствующего его индивидуальным по-
требностям и возможностям. 

Реализация ключевых направлений модернизации образования – до-
ступность, качество и эффективность – неразрывно связана с развитием 
методической службы образовательного учреждения. 

Методическая служба является связующим звеном между жизнедея-
тельностью педагогического коллектива, государственной системой об-
разования, психолого-педагогической наукой, перспективным педагоги-
ческим опытом не только данной школы, но и других образовательных 
учреждений. 

Основными задачами методической службы в образовательном учре-
ждении являются: 

 создание сети методической работы в школе; 
 изучение и творческое осмысление нормативных, программно-мето-

дических документов; 
 определение основных направлений деятельности методической 

службы; 
 координация содержания методической работы, повышения квали-

фикации и аттестации педагогических кадров в соответствии с актуаль-
ными проблемами образования; 

 оказание педагогам консультативных услуг по различным пробле-
мам методики преподавания и воспитания; 

 обучение педагогического коллектива современным формам органи-
зации образовательного процесса, проектно-исследовательской деятель-
ности, информационным технологиям, технологиям открытого образова-
ния и др.; 

 организация инновационной деятельности, опытно-эксперименталь-
ной работы в рамках реализации модернизации образования; 

 подготовка педагогического коллектива к работе в режиме: про-
фильной школы, школы полного дня и других направлений модернизации 
системы образования; 

 подготовка авторских программ, пособий, учебных планов; 



Педагогика 
 

137 

 создание банка данных актуальной педагогической информации (об 
авторских программах, учебно-методических комплексах по предметам 
и т. д.); 

 исследования с целью создания оптимальных условий для повыше-
ния профессионального мастерства педагогов в межкурсовой период и 
формирование заявок на курсовое повышение квалификации педагогов; 

 обобщение опыта работы педагогов в школе; распространение опыта 
через различные формы: конкурсы, выставки, конференции, публикации 
и т. д.; 

 мотивация педагогов к эффективной педагогической деятельности 
через проведение конкурсов, фестивалей (конкурсы «Учитель года» 
и др.); 

 выстраивание системы научно-методических мероприятий: прове-
дение «круглых столов», методического совета, теоретических и практи-
ческих конференций; методических дней; аукционов методических идей; 
защиты проектов по методическим проблемам; 

 организация непрерывного обучения руководителей творческих 
групп проблемных лабораторий, постоянно действующих семинаров, 
Школы педагогического мастерства, Творческих мастерских, Школы мо-
лодого специалиста; 

 определение критериев результативности методической работы. 
В условиях модернизации школьного образования, перехода на новое 

содержание образования возрастает роль школьной методической 
службы. 

Сегодня в каждом образовательном учреждении в различных видах и 
под разными названиями функционируют структурные подразделения 
методической службы: методический совет, кафедры, методические объ-
единения, временные инициативные коллективы, творческие группы, пи-
лотные площадки, мастер-классы и др. 

Данные структурные компоненты определяют способ организации 
взаимодействия учителей, направленный на формирование оптимальных 
методов разработки целостной системы совокупных целей и средств до-
стижения нового качества педагогического процесса и результатов всей 
образовательной системы в условиях данного объединения. 

Коллективный характер методической работы при разумно сочетании 
общешкольных, групповых и индивидуальных, формальных и нефор-
мальных, обязательных и добровольных форм и видов методической ра-
боты и самообразования способствует включению учителей в творческий 
поиск. 

Коллективные формы методической работы: педагогический совет, 
школа педагогического мастерства, открытый урок 

Групповые формы: консилиум, школа профессионального мастерства, 
школа передового опыта 

Индивидуальные формы: самообразование, наставничество, тьютер-
ство, которые имеют непосредственное отношение к молодым и вновь 
пришедшим специалистам. 

К наиболее распространенным формам работы по повышению про-
фессионального мастерства начинающие педагогов в ОУ относятся: 
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школа молодого специалиста; школа начинающего учителя; наставниче-
ство, где есть молодые специалисты или педагоги, не имеющие базового 
образования. 

В основе планирования методической работы образовательного учре-
ждения лежит диагностика. Результаты диагностики позволяю выявить 
затруднения в деятельности педагогов, создать творческие проблемные 
группы, сформировать единое методическое пространство школы. 

Цели, поставленные методической службой, должны быть реальными 
и достижимыми, план должен быть емким по содержанию и включать си-
стему взаимосвязанных мероприятий, но небольшим по объему и понят-
ным для каждого, чтобы подготовить учителя к включению в успешное 
решение задач, стоящих перед школой. Только тогда достижение этих це-
лей будет продвигать педагога по пути профессионального мастерства, а 
школу – по пути целостного развития. 

Методическая служба в школе имеет потенциальные возможности для 
решения самых сложных проблем современного образования. 
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Фигура Николая Адольфовича Ганца, известного педагога и журнали-
ста российской эмиграции, одного из создателей современной английской 
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педагогической компаративистики, автора классических трудов на эту 
тему [15], только в последние годы начала привлекать внимание отече-
ственных исследователей [9; 14]. Сегодня можно сказать, что определение 
места Н.А. Ганца в истории педагогики русской эмиграции, значение его 
работ для развития педагогической мысли и журналистики российского 
зарубежья заметно дополнит научные представления об образовании и 
культуре России XXI века. 

Как неоднократно указывали современные исследователи, школа, об-
разование и педагогическая мысль эмиграции – феномен особого рода  
[8; 12]. Сформированный в этом пространстве педагогический дискурс на 
равных звучит в общем хоре педагогических голосов Европы и США, а 
его участники: Н.А. Ганц, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский, А.В. Жекулина, 
С.С. Куломзина и др. – оказываются в центре ведущихся в это время меж-
дународных педагогических дискуссий и обсуждений [11]. Обратим вни-
мание на два существенных момента: во-первых, педагогический дискурс 
русской эмиграции формируется не только на страницах профессиональ-
ных педагогических изданий, он становится заметной частью обще-
ственно-политического дискурса, представленного, в т. ч., и на страницах 
«Современных записок» [13]; во-вторых, зафиксированный в русском пе-
дагогическом дискурсе 1920-х – 30-х гг. переход от имперской к постим-
перской образовательной парадигме [5; 10], совпадает с общей тенден-
цией в педагогических дискурсах переживающих кризис колониальных 
империй (Великобритания, Франция, отчасти США). 

Специфика роли Н.А. Ганца, выполняющего функцию своеобразного 
посредника между эмигрантским и британским педагогическими про-
странствами, находит свое отражение в текстах, публикуемых им на стра-
ницах журнала «Русская школа за рубежом». При этом он выступает не 
только со статьями историко-педагогического и теоретико-методологиче-
ского характера, но и с рецензиями и заметками информационно-анали-
тического плана. Очевидно, что обращение к английскому материалу тре-
бует от него специальных усилий по переводу необходимой педагогиче-
ской терминологии на русский язык или подбору адекватных русских тер-
минов. Такая трансляция предполагает не механического перевода, но 
вдумчивой интерпретации описываемых педагогических феноменов,  
в т. ч., и с целью их адаптации для русской практики. Фактически речь 
идет о создании особого типа конструкций, получивших в 
языке М.М. Бахтина определение «гибридных» [6; 7]. 

Наглядным примером подобной интеграции английской терминоло-
гии в русский педагогический дискурс могут служить статьи Н.А. Ганца 
«The Dalton Plan», новая система обучения в Англии», «Единая школа», 
«Психологические тесты в практике английской и американской школы», 
«К проблеме дифференциации в школьных системах» [1–4]. Примеча-
тельно, что используемые ученым русские эквиваленты английских тер-
минов иногда вызывали сомнения у редакции журнала, признававшей, 
впрочем, за автором права на собственную позицию. Так, в статье «Пси-
хологические тесты в практике английской и американской школы» со-
хранен предложенный им термин тесты интеллигентности (имеются в 
виду тесты на определение уровня интеллектуального развития), что спе-
циально оговаривается в примечании: «Т. к. принятый и русской литера-
туре термин «одаренность» не вполне точно передает смысл франц. и 
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англ. intelligence, то редакция не сочла возможным изменить терминоло-
гию автора» [3, с. 1]. 

Примером работы Н.А. Ганца с английским термином может служить 
и статья «К проблеме дифференциации в школьных системах», представ-
ляющая перевод главы из его книги «Принципы школьной политики» 
(1929). Подчеркивая свою близость англо-американской точке зрения на 
проблему одаренных детей, автор замечает: «Английская и особенно аме-
риканская педагогическая литература объединяет все вопросы образова-
ния как дефективных, так и одаренных детей в одну общую проблему об-
разования «исключительных» или «ненормальных» детей. В нашей рус-
ской литературе такого объединения еще не произошло, и под «ненор-
мальными» обыкновенно понимают лишь дефективных детей. Так как за-
дачи, подлежащие разрешению, сходны в обоих случаях, а именно и для 
дефективных и для одаренных необходимо учреждать особые школы или 
классы, то я, следуя англосаксонской традиции, буду трактовать обе про-
блемы, как одну» [2, с. 322]. Показательны и конкретные авторские пояс-
нения к типологии «особенных детей», в группу которых, в соответствии 
с англо-американской системой, им включены не только дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, но и одаренные дети: «Одаренные 
дети составляют особую группу над-нормальных детей в умственном от-
ношении. Дети, выделяющиеся своим физическим здоровьем или высо-
кими моральными качествами, никакой особой проблемы не представ-
ляют, и поэтому классификация над-нормальных детей (supernormal) не 
параллельна классификации под-нормальных (subnormal)» [2, с. 322]. 
Аналогичный характер имеет и авторское уточнение к термину типологии 
«физически дефективных детей», где выделяются, наряду со «слепыми (и 
частично-слепыми)» и «глухими (и частично-глухими), также «калеки и 
инвалиды (cripples)». «Русское слово «калека», – поясняет Н.А. Ганц, – не 
вполне эквивалентно английскому термину «cripple», который включает 
не только безногих, безруких и т. п., но и хронических больных. Физиче-
ски слабые дети и временные больные не должны быть включены в 
группу дефективных детей, ибо их образование не требует особых школ» 
[2, с. 322]. 

Таким образом, можно утверждать, что практика русской педагогиче-
ской журналистики 1920-х гг. включала активное освоение в своем педа-
гогическом дискурсе англо-американской терминологии, по возможности 
приводя ее в соответствие с русской педагогической традицией. Как по-
казывает опыт последующих десятилетий, эта тенденция сохраняется и в 
1930-е гг. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№16–06–00501 а «Научная деятельность Николая Адольфовича Ганца 
(1888–1969) – неизвестная глава истории русской эмигрантской и запад-
ноевропейской педагогической компаративистики ХХ века»). 
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Известно, что в современном мире значительно расширилось количе-
ство сфер, ситуаций, видов и форм деятельности, для осуществления ко-
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торых необходимо владение умениями иноязычного устного и письмен-
ного общения. «Образование, научная и практическая деятельность в об-
ласти ветеринарии во всех странах мира всегда, и тем более в наше время, 
немыслимы без взаимной передачи информации в интересах повышения 
ветеринарного здравоохранения» [1, с. 5]. Следует отметить, что особое 
значение при достижении практической цели обучения иностранному 
языку в условиях неязыковых вузов сформировать у студентов способно-
сти и готовности к межкультурной коммуникации, придается умению ра-
ботать с литературой по специальности, т.е. овладению всеми видами чте-
ния, так как чтение как вид речевой деятельности широко востребовано 
при решении многих задач. 

С каждым годом с развитием науки появляются новые явления, дела-
ются открытия в таких областях как генетика, микробиология, вирусоло-
гия, создаются различные препараты. Изначально они получают названия 
на языке страны происхождения и при переводе на другие языки часто 
возникают трудности. Появляется необходимость поиска эквивалента, ко-
торый мог бы отразить новое понятие или явление. Термины «безэквива-
лентная лексика» или «временно безэквивалентная лексика» точно отра-
жают суть проблемы. Под термином – временно безэквивалентная лек-
сика понимается не постоянное, а временное отставание одного из языков 
в формировании какого-то понятия. Например, слово pathotype часто упо-
требляется в научных статьях по птицеводству «The concept of avian path-
ogenic E.C.as a single pathotype fundamentally flawed», но соответствую-
щего эквивалента на русском языке пока не существует, хотя в растение-
водстве понятие патотип существует и употребляется специалистами. 
Под безэквивалентной лексикой имеется в виду иноязычные слова или 
словосочетания, которые обозначают предметы, процессы или реалии 
жизни, которые на данном этапе не имеют в языке перевода. Безэквива-
лентная лексика употребляется в случае отсутствия той или иной лекси-
ческой единицы. Согласно Е.М.Верещагину «безэквивалентная лексика – 
слова, которые нельзя семантизировать с помощью перевода (они не 
имеют устойчивых соответствий в других языках, не имеют смысловых 
соответствий в системе содержания, свойственных другому языку, 
т.е. слова, план содержания которых, невозможно сопоставить с какими-
либо иноязычными лексическими понятиями» [2, с. 368]. 

Как показывает опыт, при обучении студентов переводу оригинальной 
специальной литературы безэквивалентная лексика препятствует адекват-
ному пониманию текста, что, как правило, приводит к ошибкам и неточ-
ностям перевода. В процессе обучения студенты должны получить пред-
ставление о способах перевода безэквивалентной лексики. Прежде всего, 
студентам следует объяснить, что на данном этапе в языке либо еще не 
предложены достаточно удачные соответствия (т.е. временная безэквива-
лентность) либо некоторых эквивалентов вообще не может быть, так как 
она относится к разряду безэквивалентной. Любой язык может выразить 
любое понятие и отсутствие специального обозначения для какого-то по-
нятия в виде слова может быть передано при помощи целого ряда средств. 
Какой же выбрать способ перевода безэквивалентной лексики и какой яв-
ляется наиболее полноценным? Самыми распространенными способами 
перевода являются транслитерация, калькирование и описательный (разъ-
яснительный) перевод. 
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Способ транслитерации представляет собой передачу звуковой формы 
буквами или при помощи русских букв передаются буквы, составляющие 
английское слово. Этот способ применяется при передаче имен собствен-
ных и имен известных ученых, названий организаций, лабораторных ме-
тодов и приборов, например: The Holter apparatus is handheld device; The 
Mercurad model was also run. Так как фонетическая система русского языка 
отличается от английской, английские названия произносятся на русском 
иначе чем на английском. Однако, этот способ позволяет создать более 
или менее стройную единую систему передачи английских названий с по-
мощью русских букв. 

Калькирование представляет собой перевод английского слова по ча-
стям с последующим сложением переведенных частей без каких-либо из-
менений, замену составных частей (например, морфем) их прямыми соот-
ветствиями, т.е. применение лексико-грамматической трансформации. 

Описательный (разъяснительный) способ заключается в раскрытии 
значения безэквивалентной лексики при помощи развернутых словосоче-
таний, раскрывающих существующие признаки, которые обозначают яв-
ление данной конкретной лексической единицей. Недостатком этого спо-
соба является то, что он достаточно громоздкий и объемный. Следует от-
метить, что описательный способ передает значение термина достаточно 
точно. Вариантами описательного способа являются приближенный – 
подыскание приближенного по значению соответствия и трансформаци-
онный – перестройка синтаксической структуры предложения, полная 
лексическая замена одним словом, лексико-грамматическая трансформа-
ция. В процессе работы над переводом научного текста можно встретить 
случаи, когда нужно использовать 2–3 способа перевода безэквивалент-
ной лексики одновременно. 

Безэквивалентную лексику следует принципиально отличать от тер-
минологии, хотя в некоторых случаях реалии почти неотличимы от тер-
минов. Под термином понимается строго научное понятие, которое ис-
пользуется в научно-технических и других специальных текстах. 

В целом, перевод безэквивалентной лексики считается сложной про-
блемой для студентов. Перед ними всегда стоит проблема выбора между 
калькированием и описательным переводом. Это обусловлено тем, что 
безэквивалентная лексика на иностранном языке обладает не только раз-
ным составом, но и разными значениями, поэтому при переводе одной и 
той же единицы могут быть использованы различные приемы. В одном 
случае студенты могут выбрать способ передачи на языке перевода об-
щего смысла; в другом – перевод с помощью транслитерации или тран-
скрипции с соответствующим пояснением значения или без пояснения; в 
третьем – перевод осуществляется путем описания. 
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сти преподавания «Инженерной графики» в военном вузе, направленные 
на формирование графической компетенции курсантов. 

Ключевые слова: инженерная графика, графическая компетенция, 
технологический подход, военный инженер. 

Изучение в военных технических вузах фундаментальных математи-
ческих наук имеет первостепенное значение в формировании будущего 
военного инженера. Они призваны дать специалисту с высшим военно-
техническим образованием необходимые знания для решения важных ин-
женерных задач. Знания и навыки по инженерной графике особенно необ-
ходимы в конструкторской практике, где рассматривается большой ком-
плекс геометрических и технических задач с широким использованием 
современных средств вычислительной техники. 

Разрешая математические задачи в их графической интерпретации, ин-
женерная графика находит применение в физике, химии, механике, астро-
номии и многих других науках. 

Военный инженер в своей практической деятельности не может обой-
тись без знания инженерной графики. Она нужна ему не только при про-
ектировании и при создании нового вида вооружения, она нужна, напри-
мер, при исследовании тонкостенных оболочек на жесткость и прочность, 
при решении других конкретных задач военной науки и техники. 

Дисциплина «Инженерная графика» является фундаментальной в под-
готовке военных и основных дисциплин общеинженерного цикла. 

Проектирование, изготовление и эксплуатация автобронетанковой техники 
и стрелкового вооружения связаны с изображениями, рисунками, эскизами, 
чертежами. Это ставит перед дисциплиной ряд важнейших задач. Их решение 
дает военным инженерам знание общих методов выполнения чертежей, реше-
ние большого числа различных геометрических задач, возникающих в про-
цессе конструирования, изготовления и эксплуатации военной техники. 

Методы инженерной графики являются основными для создания ма-
шин, приборов, конструкций, отвечающим современным требованиям 
точности, практичности, экономичности. 

Инженерная графика является основой для построения технических 
чертежей. Задача инженерной графики сводится к развитию простран-
ственного воображения, изучению способов конструирования геометри-
ческих объектов (в основном для получения их чертежей и умению ре-
шать задачи, связанные с пространственными объектами). 

Инженерная графика дает курсантам умение и навыки воплощать тех-
нические идеи с помощью чертежа. 

Изменения, происходящие в последние годы в экономической, политиче-
ской и социальной жизни как внутри страны, так и в области международных 
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отношений, обусловили необходимость перемен в сфере образования. Слож-
ный и динамичный характер современной служебно-боевой деятельности, 
использование в ней новейших информационных технологий, образцов во-
оружения и военной техники, зависимость хода и результатов военных дей-
ствий от содержания и качества заблаговременно проведенной подготовки 
военной техники обусловливает объективную потребность в совершенство-
вании системы военного образования, ее нацеленность на формирование у 
будущих офицеров профессиональных компетенций. 

Курс инженерной графики с элементами конструирования будет инте-
ресен и доступен курсантам только в том случае, если они в процессе вы-
полнения графических заданий, создания оригиналов топографических 
карт, планов и других графических документов, связанных со специаль-
ностью, осознают значимость дисциплин графического цикла в их буду-
щей профессиональной деятельности, и только тогда они лучше усвоят 
программный материал. 

Таким образом, занятия по «Инженерной графике» должны способ-
ствовать установлению логических связей профилирующего курса с дру-
гими учебными дисциплинами с тем, чтобы курсанты усвоили их как це-
лостную систему со всей структурой, отражающей изучаемую науку. 

Уровень и качество графического образования является одним из по-
казателей общепрофессиональной и специальной подготовки будущего 
военного специалиста. 

Дисциплина «Инженерная графика» формирует у курсантов теоретико-
практическую основу для изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, составляя фундамент общей инженерной подготовки в военном 
вузе. В настоящее время главными целевыми установками в реализации фе-
деральных государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования являются такие параметры, как результат образова-
ния и компетенции. Результатом обучения инженерной графике в военном 
вузе является графическая компетенция курсантов. 

Графическая компетенция курсанта – это система знаний, умений, 
навыков работы с графической информацией, а также способность и го-
товность осуществлять различные виды учебно-профессиональной дея-
тельности с применением этой системы. 

Необходимо выделить некоторые тенденции реализации технологиче-
ского подхода к обучению инженерной графике курсантов в военном вузе: 

– обеспечение достижения гарантированного результата подготовки 
курсантов по дисциплине «Инженерная графика» с достаточно прочными 
базовыми графическими знаниями и практическими умениями по всем 
направлениям их будущей профессиональной деятельности; 

– разработка технологии обучения инженерной графике; 
– систематизирование и структурирование содержания обучения инженер-

ной графике с учетом знаний, умений, необходимых в будущей профессии. 
Образовательная цель при изучении инженерной графики состоит в 

обучении курсантов основам в области выполнения и оформления различ-
ных видов конструкторской документации: графической (чертежи, 
схемы), текстовой (спецификация), необходимых для успешного изуче-
ния специальных военно-технических дисциплин, выполнения курсовых 
и дипломных работ. 

Развивающей целью является гармоничное развитие курсантов: разви-
тие интеллектуальной активности, развитие творческого, пространствен-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Научные исследования: от теории к практике 

ного и технического мышления, совершенствование умений самостоя-
тельно логически мыслить, развитие всех видов памяти, внимания, вооб-
ражения, развитие познавательных способностей развитие интереса к гра-
фической деятельности. 

Воспитательная цель включает в себя активную жизненную позицию, 
графическую культуру, познавательную активность, стремление к само-
образованию, к самооценке своей графической деятельности. 

Таким образом, профессионально ориентированная технология обучения 
по дисциплине «Инженерная графика» предполагает: ориентацию на инди-
видуальные возможности обучающихся; тесную связь теории и практики, 
контроль аудиторной и самостоятельной работы; возможность видоизменять 
соотношение объема и последовательности выполнения заданий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА  
В УЧЕБНОМ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются интерактивные ме-

тоды обучения, их применение в вузе, а также особенности использова-
ния интерактивного метода обучения в учебном процессе. Суть интер-
активного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 
таким образом, что практически все студенты оказываются вовлечен-
ными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлек-
сировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная дея-
тельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. При использовании 
интерактивного метода преподаватель отказывается от роли «филь-
тра», пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет 
функцию помощника в работе, одного из источников информации. 

Ключевые слова: интерактивныеметоды, вуз, преподаватель, актив-
ность, формы самостоятельной работы, технологии, кейс-технологии, 
взаимодействие. 

В последнее время в практике вузовского преподавания стали широко 
применяться интерактивные методы обучения. Слово «интерактив» при-
шло к нам из английского от слова «interact». «Inter» – «взаимный», 
«act» – действовать. 
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Интерактивные – это активные и интенсивные методы обучения, рас-
полагают значительными возможностями в плане развития познаватель-
ной активности студентов. 

Активные методы обучения – это такие методы, при которых деятель-
ность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. 
К активным методам обучения относятся познавательные (дидактиче-
ские) игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, 
обучение по алгоритму, мозговая атака, и др. 

Интенсивные методы используются для организации обучения в ко-
роткие сроки с длительными одноразовыми сеансами («метод погруже-
ния»). 

Интерактивный – означает способность взаимодействовать или нахо-
дится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо 
(например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется вза-
имодействие преподавателя и обучаемого. 

Особенности этого взаимодействия состоят в следующем: 
 пребывание субъектов образования в одном смысловом простран-

стве; 
 совместное погружение в проблемное поле решаемой задачи, 

т. е. включение в единое творческое пространство; 
 согласованность в выборе средств и методов реализации решения за-

дачи; 
 совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, пережи-

вание созвучных чувств, сопутствующих принятию и осуществлению ре-
шения задач. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс ор-
ганизован таким образом, что практически все студенты оказываются во-
влеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и ре-
флексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная дея-
тельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит 
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позво-
ляет не только получать новое знание, но и развивает саму познаватель-
ную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 
сотрудничества. 

Сущность интерактивного обучения находит свое отражение в китай-
ском афоризме, в котором говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи 
мне – и я запомню; дай сделать – и я пойму». При использовании интер-
активных методов обучаемый становится полноправным участником про-
цесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного по-
знания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых 
к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными методами в 
интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и обу-
чаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а за-
дачей педагога становится создание условий для их инициативы. 

Преподаватель отказывается от роли «фильтра», пропускающего через 
себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148     Научные исследования: от теории к практике 

одного из источников информации. Чаще всего в вузовской практике пре-
подавателей-помощников называют фасилитаторами, менторами. 

Для того, чтобы грамотно применять эти методы, современному педа-
гогу требуется знание различных методик группового взаимодействия, 
поскольку интерактивные методики обеспечивают взаимопонимание, 
взаимодействие, взаимообогащение. 

Интерактивные методы не заменяют лекционный материал, но способ-
ствуют его лучшему усвоению и формируют мнения, отношения, навыки 
поведения. 

Указанные методы организации самостоятельной работы студентов 
широко применяются в, так называемых, кейс-технологиях. Однако их ис-
пользуют в вузах в основном преподаватели информатики, которые вла-
деют на профессиональном уровне информационно-коммуникационными 
технологиями. 

Кейс-технология состоит в том, что в начале обучения, составляется 
индивидуальный план, каждый обучающийся получает так называемый 
кейс, содержащий пакет учебной литературы, мультимедийный ви-
деокурс, виртуальную лабораторию и обучающих программ на CD-ROM, 
а также электронную рабочую тетрадь. Электронная тетрадь представляет 
собой своеобразный путеводитель по курсу и содержит рекомендации по 
изучению учебного материала, контрольные вопросы для самопроверки, 
тесты, творческие и практические задания. Изучая материал курса, обуча-
ющийся может запрашивать помощь по электронной почте, отправлять 
результаты выполнения практических заданий, лабораторных работ. 

Методы этой группы используют компьютерные сети и современные 
коммуникации для проведения консультаций, конференций, переписки и 
обеспечения обучаемых учебной и другой информацией из электронных 
библиотек, баз данных и систем электронного администрирования. Важ-
ным достоинством кейс-методов является возможность более оператив-
ного руководства обучаемым, его воспитания в процессе общения с пре-
подавателем и группой, что является неоспоримым преимуществом тра-
диционных форм очного обучения. 

Используемые в данной группе учебно-методические материалы, от-
личаются полнотой, целостностью, системностью. К их достоинствам 
можно отнести: 

 доступность, как возможность организации самостоятельной работы 
как в электронной библиотеке, так и дома; 

 наглядность, т. е. красочные иллюстрации, видеофрагменты, муль-
тимедиакомпоненты, схемы, текст с выделенными важными определени-
ями и т. д.; 

 звуковое сопровождение лекций; 
 наличие интерактивных заданий; 
 анимированные примеры решения задач. 
Но и в применении кейс-технологий имеются свои организационные 

недостатки: не все студенты имеют дома интернет, компьютер, ноутбук. 
Кроме того, в некоторых регионах нашей страны отмечается низкий уро-
вень в обеспечении скорости интернета, что не позволяет использовать 
все возможности кейс-технологий. 
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Наиболее распространённые методы использования IT-технологий, 
это презентации с использованием различных вспомогательных средств: 
доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т. п. 

Основные формы организации СРС определяются следующими пара-
метрами: 

 содержание учебной дисциплины; 
 уровень образования и степень подготовленности студентов; 
 необходимостью упорядочения нагрузки студентов при самостоя-

тельной работе. 
Формы СРС применяемые в вузах: 
 рефераты (по дисциплинам гуманитарного и социально-экономиче-

ского блока); 
 семестровые задания (по общетехническим и специальным дисци-

плинам); 
 курсовые работы (по общетехническим и специальным дисципли-

нам); 
 курсовые проекты (по общетехническим и выпускающим кафед-

рам); 
 аттестационные работы бакалавра, специалиста, магистра. 
Формы самостоятельной работы предлагают кафедры, разрабатывая 

рабочие программы дисциплин. При этом они могут установить и другие 
формы, утверждённые научно-методическим советом по направлениям. 

Опрос, беседа-интервью и анкетирование позволили нам выявить мне-
ния преподавателей, что для достижения эффективности СРС необходимо 
выполнить ряд условий: 

 обеспечение правильного сочетания аудиторной и самостоятельной 
работы; 

 методически правильная организация работы студента в аудитории и 
вне её; 

 обеспечение студентов необходимыми методическими материалами 
с целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс твор-
ческий; 

 контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и внед-
рение мер, поощряющих студента за её качественное выполнение. 

Таким образом, анализ теоретических источников и практики по фор-
мированию учебной самостоятельности студентов, позволяет резюмиро-
вать, что система обучения в вузах должна быть подчинена основопола-
гающей идее – формированию компетентных специалистов, обладающих 
компетенциями, характеризующими самостоятельность, способность к 
самообразованию и профессиональному саморазвитию. 

Рациональная и грамотная организация самостоятельной деятельности 
способствует формированию свободно мыслящего человека, который с 
желанием и осмысленно включается в процесс образования. 

Однако, на сегодняшний день с учётом происходящих реформ и веду-
щих мировых тенденций требуется модернизация процесса формирова-
ния учебной самостоятельной деятельности студентов в вузе и для этого 
необходим ряд условий, путей, методик, которые бы совершенствовали 
данный процесс с позиций новых методологических подходов. 
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РАЗВИТИЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Аннотация: в статье рассматривается процесс консультирования 
современного взрослого человека с образовательным запросом. Дается 
аргументация необходимости специальной консультативной работы с 
образовательными запросами взрослых людей. 

Ключевые слова: консультирование, цель консультирования, образо-
вательная потребность, образовательный запрос, модель консультиро-
вания, виды консультирования. 

Проблема консультирования взрослого человека в процессе непрерыв-
ного образования представляется сегодня бесспорно актуальной. В совре-
менных условиях развитие личности происходит на фоне быстрой смены 
социальной реальности, поэтому человеку необходимо поддерживать 
свою социальную компетентность, а для этого постоянно обновлять свое 
образование. Как следствие – взрослый человек нуждается в поддержке 
при выявлении и осознании собственных образовательных потребностей. 

М.А. Гулина, Р. Кочюнас, Ю.Е. Алешина, исследуя предмет психоло-
гического консультирования, обращают внимание на то, что его возник-
новение определяется потребностями людей, не имеющих клинические 
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нарушения и нуждающиеся в психологической помощи, поэтому кон-
сультативная психология акцентирована на оказание практической по-
мощи человеку в сложных жизненных ситуациях [2; 3; 4]. Человек, обра-
щающийся за помощью к консультанту, формулирует свое обращение в 
виде запроса, при этом испытывает определенные переживания в той или 
иной проблемной ситуации. Следовательно, можно считать, что возника-
ющий из многообразия проблемных ситуаций психологический запрос, в 
котором человеку необходима профессиональная психологическая по-
мощь и поддержка, является предметом консультирования. 

По мнению М.А. Степановой [8, с. 34–40] источником психологиче-
ского запроса является определенное противоречие, мешающее удовле-
творению той или иной актуальной потребности человека. Академиче-
ское толкование образовательной потребности сводится к потребности 
личности в получении образования определенного уровня, направленно-
сти и качества [8, с. 34]. Очевидно, что образовательная потребность со-
временного человека является одной из его актуальных, так как создает 
условия для непрерывного развития и интегрирования полученного обра-
зования в свою жизненную стратегию. 

Проблема удовлетворения образовательной потребности взрослого че-
ловека рассматривается в контексте современного научного акмеологиче-
ского подхода (И.В. Арендачук, В.В. Белаус, И.В. Боязитова, В.И. Сло-
бодчиков и др.). Исследователи В.В. Белоус, И.В. Боязитова [5, с. 74–84] 
считают необходимым выбор наиболее подходящих средств и способов 
самореализации в учебной деятельности, целенаправленного развития 
профессиональных и личностных компетенций, необходимых для постро-
ения и развития карьеры. В этом аспекте образование выступает как про-
цесс взаимодействия личности с социумом. В условиях глобализации от 
человека требуется готовность к жизнедеятельности в условиях неопре-
деленности и конкуренции, ответственного отношения к себе, другим, к 
результатам и продуктам своей жизнедеятельности [1, с. 9–13]. 

Для взрослого человека процесс принятия новой реальности осложня-
ется возникающими противоречиями несоответствия имеющихся у него 
знаний, умений и навыков нормам профессиональной среды, а также 
успешной деятельности в различных сферах жизни. Характер противоре-
чий лежит в основе формирования конкретной потребности в образова-
нии взрослого человека. 

В научных исследованиях [6, с. 43] этой сферы имеется теоретический 
анализ психологических и педагогических противоречий у современного 
взрослого человека, вызывающих трудности образования. Основные про-
тиворечия с характеристикой содержания формулировок образователь-
ных запросов образуют пять основных групп: 

1 группа противоречий: диспропорция между реальным уровнем зна-
ний и уровнем, необходимым для успешной профессиональной деятель-
ности. Содержание формулировок: настоящий уровень знаний не соответ-
ствует актуальным требованиям профессиональной деятельности; необ-
ходимо подтянуть свой уровень до требований профессии. 

2 группа противоречий: между реальным уровнем знаний умений 
навыков и необходимым для успешного освоения социальных условий и 
ролей. Содержание формулировок: я чувствую, что не совсем понимаю, 
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что происходит вокруг, несколько отстал(-а) от жизни; нужно более со-
временное образование, чтобы идти в ногу со временем. 

3 группа противоречий: стремление глубже осмыслить глобальные 
проблемы, реализовать свой потенциал. Содержание формулировок: мне 
важно реализовать себя; раскрыть потенциал, но не знаю способы дости-
жения желаемого. 

4 группа противоречий саморефлекторного характера, стремление к 
дальнейшему развитию и совершенствованию. Содержание формулиро-
вок: хочу разобраться в себе и развиваться дальше, получать информацию 
о возможных путях расширения собственного жизненного опыта, обрете-
ния новых знаний. 

5 группа противоречий между уровнем знаний, умений, навыков и но-
выми познавательными задачами, стремление самостоятельно находить 
новую информацию, ставить и решать креативные задачи. Содержание 
формулировок: хочу самостоятельно находить новую информацию, опре-
делять пути и способы получения новых знаний, понимать то, какая об-
ласть новых современных знаний действительно необходима в соответ-
ствии с моими профессиональными и жизненными интересами. 

Очевидно, что образовательные потребности большинства взрослых 
людей находятся в области бессознательного или осознаются частично, 
поэтому так необходима квалифицированная поддержка взрослым людям 
для получения желаемого образования. 

М.В. Сафонова считает, что «грамотно организованное психологиче-
ское консультирование, позволяющее взрослому прояснить свои потреб-
ности и противоречия, сформулировать цель получения образования и 
принять соответствующее решение о содержании образования, режиме и 
формах его получения, дает человеку возможность самому сформулиро-
вать свое образование и его траекторию и осознать свою личную ответ-
ственность за это, сформировать устойчивую мотивацию к учению» 
[7, с. 83–87]. 

Таким образом, психологическое консультирование позволяет выяв-
лять образовательные потребности людей, составлять индивидуальную 
образовательную траекторию. Следовательно, психологическое консуль-
тирование естественным образом отражает новые потребности современ-
ного человека и активно способствует решению задач образования, а это, 
в свою очередь, создает новую форму психологического запроса – обра-
зовательный запрос [7, с. 232–236]. 

Очевидно, что из образовательной потребности возникает образова-
тельный запрос (М.А. Степанова). М.В. Горнякова определяет образова-
тельный запрос как «…адекватный запрос, характеризующийся наличием 
у взрослого человека трудностей, связанных с пониманием содержания и 
определения способов получения дальнейшего образования и /или разви-
тия, и имеющий в своей основе сочетание педагогических и психологиче-
ских противоречий» [8, с. 247]. 

В качестве цели консультирования по образовательному запросу автор 
обозначает – «…предоставление возможности взрослому человеку в про-
цессе взаимодействия с консультантом найти внутренние ресурсы и объ-
ективные возможности для определения цели, содержания и оптимальных 
способов получения дальнейшего образования, интегрированного в жиз-
ненную стратегию личности» [8, с. 248]. 
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Достижению поставленной цели способствуют следующие задачи: 
 активизация духовно-смысловой сферы личности для осознания 

причинно-следственных связей, формирующий образовательный запрос 
и мотивирующих образовательные потребности; 

 поддержка в принятии решений по изменению личностью жизнен-
ной стратегии, ценностей и приоритетов для актуализации внутренних и 
внешних ресурсов по дальнейшему образованию; 

 формирование психолого-педагогической компетентности для мак-
симального использования личностью возможностей современного обра-
зования с учетом своих индивидуальных особенностей; 

 определение содержания дальнейшего образования для развития, со-
вершенствования и улучшения качества жизни; 

 определение оптимальных способов удовлетворения образователь-
ных потребностей, соответствующих индивидуальным возможностям 
личности и удовлетворенности качеством собственной жизни. 
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Аннотация: рассматриваются этапы, условия педагогического экс-
перимента в контексте смысловой предзаданности целей и содержания 
научной деятельности, факторов успешности исследования сопроцессов 
формирования компетентности бакалавров педагогического образова-
ния. 

Ключевые слова: образовательный процесс, образовательные потен-
циалы, самореализация, решение проблемной ситуации, субъект-субъ-
ектное взаимодействие, результат, образ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и админи-
страции Ульяновской области. Проект «Теория образовательного по-
тенциала и оценка учебных достижений обучающихся в вузе (на примере 
подготовки бакалавров по направлению 050100 – Педагогическое образо-
вание)» №15–16–73003. 

Оптимизация образовательного процесса и повышение качества обра-
зования являются неотъемлемой частью планомерной работы педагога, а 
также условием эффективности деятельности вуза как образовательного 
учреждения. Особое значение проблема несоответствия приобретает на 
стыке исторически назревших предпосылок перехода к иной, принципи-
ально новой, образовательной парадигме, определяющей реализацию це-
лей и задач реформы образования в условиях множественной неопреде-
ленности перехода, неявленности скрытых еще закономерностей позна-
ния, логики и сущностных характеристик процесса и результата, отказа от 
прежних установок соответствия педагогической реальности. 

Признаки обновления системы проявляются внутренними изменени-
ями сознания субъектов целостного образовательного процесса через 
формирование/становление сознательности на уровне понимания и при-
нятия новизны. Направленность перемен обусловлена средой, в которой 
имеют место несоответствия как проявление соотнесенности «желаемого 
и действительного». В этой связи по-прежнему не ясно: Что же является 
стимулом поиска истины и как на практике реализуются потребности пе-
дагога изменить существующую педагогическую действительность? 
Важно понять: Что ведет к актуализации у обучающихся представления 
считать образовательный процесс явлением личностно значимым, рас-
крывающим образовательные потенциалы самореализации, через вос-
приятие окружающей действительности и построение адекватной реаль-
ности системы координат. 
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П.Я. Гальперин рассматривает «образование» как психологический 
феномен, выделяет ключевые этапы планомерного формирования дей-
ствий и понятий в ходе прохождения которых, на первом из них «… за-
кладывается отношение субъекта к целям и задачам предстоящего дей-
ствия» [1, с. 15]. 

На втором этапе происходит становление ориентировочной основы 
действия, развертывающегося по одному из трех сценариев, выбор кото-
рых опосредован: недостаточно полной информацией о начальных усло-
виях (осуществляется реализация действия методом «проб и ошибок»); 
избыточностью/полнотой заданных условий (реализуется системная ин-
дивидуальная или групповая деятельность обучающихся); реализуется 
полная свобода ориентации, основанная на понимании принципов и ло-
гики структурного единства содержательных элементов действия, зако-
нов их сочетания и др. На третьем – формируются действия в материаль-
ной (материализованной) форме. Четвертый этап характеризуется рече-
вой социализованностью, проговариванием/обсуждением предстоящего 
действия. На пятом этапе содержание деятельности переносится во внут-
ренний, умственный план – самоконтроль. На шестом этапе – происходит 
проявление предметного содержания деятельности «… действие, прошед-
шее вышеперечисленные преобразования, приобретает вид непосред-
ственного одномоментного усмотрения решения проблемной ситуации» 
[1, с. 17]. 

Целостный образовательный процесс на современном этапе развития 
высшего образования характеризующийся динамикой развертывания 
субъект-субъектных отношений участников по типу «здесь и сейчас» и 
является, по сути, совместным авторским проектом диалога культур, вза-
имного определения личностных смыслов, раскрытия образовательных 
потенциалов и др. 

Становление позиций «понимающего» педагога возможно в контексте 
его взаимодействия, исходя из поставленных задач, осмысления личност-
ных и профессиональных позиций [4, с. 155]. 

Компетентностный подход в системе высшего образования предпола-
гает необходимость таких перемен и прежде всего это касается отноше-
ний «обучающий-обучающийся» выстраиваемых на основе доверия, рав-
ного партнерства, выбора позиций продуктивного совместного взаимо-
действия. 

Подобные отношения на практике предполагают обоснованный под-
ход к выбору методов и средств, организационных форм реализации це-
лей и задач образования. Важную роль играет и коммуникативная сторона 
деятельности субъектов образования, раскрывающая свои закономерно-
сти как результат целенаправленного поиска истины в ходе педагогиче-
ского эксперимента. 

Эксперимент – термин, широко применяемый в философии и методо-
логии науки; обозначает, как правило, исследование явлений посредством 
активного воздействия на них при помощи создания новых условий, со-
ответствующих целям исследования [3, с. 457]. 

Педагогический эксперимент предполагает представление результата 
в образе воплощенных в сознании целей и задач, успешности выбора ди-
дактических условий, учета влияния факторов среды и др. 
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Когда возникает образ, то раскрывается поле вещей и прежняя авто-
матическая реакция задерживается, потому что нужно еще разобраться, 
полезным ли будет повторение реакции, которая была в прошлый раз, бу-
дет ли эта реакция успешной или неуспешной в связи с изменением усло-
вий [1, с. 34]. 

Педагогический эксперимент отличается авторским участием и поста-
новкой (проблема, идея, проект, план), спецификой реализации и уни-
кальным несовпадением, неповторимостью исходов, определяющихся 
субъектно-личностным разнообразием участников и бесконечностью ин-
терпретаций результатов образовательной деятельности. 

Способность к обобщенному отражению явлений и предметов обеспе-
чила человеку неограниченные возможности ориентации в окружающем 
мире [2, с. 51]. Образ есть один из важнейших компонентов, который де-
лает понятным наличие потребности, который помогает ориентировке, 
потому что подлинная действительность психической жизни – это ориен-
тировка в ситуации, требующей нешаблонных действий [1, с. 34]. 

Профессиональные компетенции бакалавра педагогического образо-
вания дополняются требованиями осознания социальной значимости 
своей будущей профессии, обладания мотивацией к осуществлению про-
фессиональной деятельности, владения основами речевой профессио-
нальной культуры, проявлением способности (применять методы и тех-
нологии, использовать возможности образовательной среды, осуществ-
лять педагогическое сопровождение, разрабатывать и реализовывать 
учебные программы и др.), а также находиться в готовности (включаться 
во взаимодействие, организовывать сотрудничество, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся) и др. [4,  с. 115]. Этими нормативными 
установками определяются цели и задачи научного поиска, задается со-
держательно деятельностный контекст реализации педагогического ис-
следования. 
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циально-экономического кризиса. Представлен анализ методов обучения, 
направленных на более результативное и плодотворное развитие детей. 

Ключевые слова: социально-экономический кризис, инклюзивное обра-
зование, дети кочевых племен, инвалидность, исключительность. 

В последнее время наблюдается небывалый подъем уровня социально-
экономического кризиса в Нигерии. Такой всплеск проявляется в конфликтах 
среди фермеров, пастухов, а также на религиозной почве и из-за мятежей. 
Последствия этих событий включают в себя: плачевную гуманитарную ситу-
ацию, огромные человеческие жертвы, нарушения прав человека, угрозы 
жизни. Несмотря на это, нет никаких сомнений в том, что современный со-
циально-экономический кризис препятствовал и будет препятствовать внед-
рению инклюзивного образования, особенно для детей кочевых племен. 

Одним из ответов страны на глобальный призыв к «образованию для 
всех» (ОДВ) 2000 года является программа всеобщего базового образова-
ния (ВБО). Ожидается, что такой подход обеспечит бесплатное образова-
ние для всех детей школьного возраста по всей Нигерии за 9 лет: 6 лет 
начального, 3 года среднего и еще 3 года старшего среднего образования. 
Это означает предоставление бесплатного универсального базового обра-
зования для всех нигерийских детей школьного возраста, включая детей 
из кочевых семей с инвалидностью. 

В последнее время количество детей с особыми потребностями в 
обычных классах значительно возросло. Однако, нетрудно заметить, что 
обычные школы Нигерии и учителя в таких школах имеют либо мало, 
либо не имеют вообще навыков для удовлетворения образовательных по-
требностей таких детей [1, с. 1–36]. В связи с тем, что все дети имеют уни-
кальные потребности в обучении, то системы и подходы для получения 
необходимого образования, значительно отличаются от методов, исполь-
зуемых в обычной школе. 

Системы и подходы к образованию лиц с особыми потребностями 
многочисленны и многообразны. Учителям в программах образования 
необходимо владеть организаторскими способностями, экспертными 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

158     Научные исследования: от теории к практике 

навыками, важно, чтобы они были хорошо подготовлены к работе с 
детьми с особыми потребностями. 

Исследователи ввели новый термин «исключительность» для обозна-
чения лиц со специальными потребностями в образовании, который отно-
сится к значительным отклонениям от общей нормы развития в физиче-
ском плане и в плане интеллектуального функционирования. Отклонение 
считается исключительным, если оно статистически, культурно и соци-
ально значимо. Оно обычно основывается на некоторых культурных или 
социальных нормах или стандартах, а отход от них рассматривается как 
исключительный, и, следовательно, нуждается в особом внимании. 

Следует отметить, что большой процент людей находится в пределах 
нормального или среднего развития, поэтому любые отклонения назы-
вают исключительными. Дети кочевников с особыми потребностями нуж-
даются в особом внимании и модификации их окружения, поскольку та-
кие дети не могут удовлетворить все свои потребности в обычной школе. 

Дети из кочевых семей с особыми потребностями могут подразде-
ляться на следующие группы: люди с нарушением слуха и расстройством 
речи, различными интеллектуальными отклонениями, лица с нарушением 
зрения, с проблемами здоровья физического плана, с эмоционально-пове-
денческими нарушениями и инвалиды. 

С незапамятных времен образование рассматривалось как социальный 
процесс создания потенциала и сохранения общества. Оно расценивалось как 
оружие для оснащения граждан в приобретении соответствующих знаний, 
навыков и привычек для выживания в современном мире и помогало спра-
виться с изменением реалии и неопределенности человеческой жизни. Миро-
вая декларация об образовании выделяет среди прочих вещей то, что для удо-
влетворения основных потребностей в обучении требуется расширенное ви-
дение, которое включает в себя: обеспечение доступа и содействие равенству, 
сосредоточение внимания на обучении, расширение средств и сферы базо-
вого образования, улучшение условий для обучения и укрепление партнер-
ства [2, с. 58]. Специальное образование развивалось из принципов общего 
образования, поэтому оно рассматривается как образование для детей, так и 
взрослых, которые имеют трудности в обучении из-за различных видов ин-
валидности: слепота, частичная близорукость, глухота, проблемы со слухом, 
ментальная олигофрения, социальная адаптация, физические недостатки и т. 
д. В связи с этим специальное образование может дать только специальное 
учреждение с профессионально обученными учителями, которые будут ра-
ботать по методам и параметрам, предназначенным для детей инвалидов. Та-
кие учреждения часто называют «специальные школы» [3, с. 37–66]. 

Существует гипотеза, что есть несколько подходов к обучению детей с 
особыми потребностями, но ни один из этих подходов не является совершен-
ным. Некоторые из подходов требуют гибкости, т.е. способности учителя 
разрабатывать и принимать многочисленные формы учебных программ и 
представлять их разнообразными способами для удовлетворения разных по-
требностей всех детей. Подходы используют поведенческие и клинические 
инструменты, в том числе: индивидуализированную оценку образования 
(ИОО), индивидуализированные образовательные программы (ИОП), анализ 
задачи, мастерство обучения, совместное обучение команды. Высшим явля-
ется принцип бережливости, который дает детям возможность испытать сте-
пень успеха, чтобы в дальнейшем стремиться к обучению. Следует обратить 
внимание на то, что принцип бережливости требует, чтобы информация и 
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знания тщательно распределялись в небольших количествах, упорядоченно, 
начиная от простых задач, переходя к более сложным. Учащимся рекоменду-
ется принимать активное участие в их собственном образовании. Однако, 
уместно вспомнить, что мы имеем дело с особыми потребностями детей, а 
это может быть не совсем легко [5, с. 41–49]. Учитывая их сложный характер 
и степень их умения преодолевать сложные ситуации, они должны быть 
включены в процесс использования активных методов обучения с целью по-
вышения качества обучения для детей с особыми потребностями. Необхо-
димо отметить тот факт, что на основании теории особенности активного 
обучения, можно сделать вывод, что оно представляет собой комбинацию 
многочисленных методов преподавания и обучения, которые могут быть 
весьма полезными для детей с особыми потребностями. 

Стратегии внедрения инклюзивного образования для детей кочевников с 
ограниченными возможностями включают в себя: обязанности учителя, об-
легчение учебной деятельности, подготовку классов, планы урока, мотива-
цию учащихся, создание адекватного и безопасного обучения. Роли уча-
щихся в образовании: независимость, повышенная ответственность, актив-
ное участие в учебной деятельности, обсуждение вопросов, споры, мозговой 
штурм, работа в группах, физическая активность. Методология обучения/де-
ятельности включает в себя: мозговой штурм, сотрудничество в учебе, игры, 
дебаты, тематические исследования. Среда обучения должна включать в себя 
следующее: инициативы учащихся следует поощрять; в классе следует уста-
новить удобные сидения и создать комфортное пространство, необходимое 
для проведения мероприятий, включая оборудование и материалы; правиль-
ное распределение времени; правила/инструкции для выполнения заданий 
должны быть доступны для всех учащихся; все требования безопасности 
должны быть соблюдены. 

Известно, что для исключительных детей требуются особые стратегии 
обучения и определенные изменения учебных программ, специальные сред-
ства, материалы и оборудование, использование специализированных мето-
дов, профессиональная обработка и понимание профессионально обученного 
персонала, консультирование деятельности, вспомогательные услуги. Учеб-
ные планы для одаренных детей зависят от области их исключительности. 
Детям из кочевых семей, с нарушением зрения нужно использовать брайлев-
ские материалы, обучаться ориентации и мобильности, навыкам повседнев-
ной жизни, таким как: написание, устранение архитектурных барьеров, соци-
альным навыкам и т. д. через индивидуализацию, дополнительную стимуля-
цию и т. д. Лицам с нарушением слуха необходимо обучение на языке же-
стов, обучение речи, использовании слухового аппарата и т. д. Лица с про-
блемами здоровья физического плана нуждаются в помощи передвижения, 
устранении архитектурных барьеров и во взаимодействии со сверстниками и 
учителями. Дети с умственными отклонениями нуждаются в особом внима-
нии и помощи в развитии навыков, необходимых в повседневной жизни че-
рез индивидуализацию обучения. Одаренным и талантливым детям требу-
ются обучающие программы ускоренного развития, наставничество, необхо-
димые условия, продвинутые и расширенные программы, которые должны 
быть индивидуализированы. Для обучения инвалидов необходимо иметь 
правильное расположение класса, инструкции, они также нуждаются в по-
мощи опытных учителей, индивидуализации обучения и т. д. Некоторым ин-
валидам требуется дисциплинарный подход и сотрудничество в команде, для 
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удовлетворе-ния их разнообразных потребностей. Психологические терапии 
и периодические эвалюации прогресса также необходимы. 

Все люди разные, к каждому человеку нужен свой подход, а к людям с ограни-
ченными возможностями нужно относиться еще внимательней. Несмотря на соци-
ально-экономический кризис, педагоги надеются, что в Нигерии будет развиваться 
инклюзивное образование, будут открываться специальные школы, которые смо-
гут удовлетворить потребности детей кочевых семей, и будет как можно больше 
специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями. 

Список литературы 
1. Adelowo T.O. Education and human development of the special needs child: A global view. 

In T.C. Obani (ed). Teaching pupils with special educational needs in the regular UBE classroom. 
Ibadan: Olube printers 1–36. – 2006. 

2. Bernard Van Leer Foundation. Newsletter. – №58. – 1990. 
3. Obani T.C. Special education and special educational needs. In T.C. Obani (ed). Teaching pupils 

with special educational needs in the regular UBE classroom. Ibadan: Oluben printers 37 66. – 2006. 
4. Sylvester Mwandar Yakwal, Juliana RotkangmwaBodang, Ruth Guyit. – 2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.academia.edu/28652644/The_Contempo-
rary_Socio-Economic_Crisis_Situation_and_the_Implementation_of_Inclusive_Education_for_ 
Nomadic_Children_with_Disabilities_in_Nigeria_Implications_for_Guidance_and_Counselling 

5. Yakwal S.M. Enhancing active learning for the visually impaired in the Nigerian basic edu-
cation programme. Journal of childhood and Primary Education 5(1) 41–49. – 2008. 

 
Оборина Ирина Анатольевна 

канд. физ.-мат. наук, доцент 
ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт 

внутренних войск МВД России» 
г. Пермь, Пермская область 

РАСЧЕТЫ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА СОПРОТИВЛЕНИЯ  
МАТЕРИАЛОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

Аннотация: рассмотрена задача исследования напряженного состо-
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устройств артиллерийских систем. Проведен анализ полученных резуль-
татов, показавший, что разрушение цилиндра тормоза откатных ча-
стей при выстреле при несоблюдении условий эксплуатации будет про-
исходить вдоль его образующей. Отмечена роль профессионально значи-
мых задач дисциплины «Сопротивление материалов» в готовности вы-
пускников решать ряд профессиональных задач проектно-конструктор-
ской деятельности, требуемых ФГОС ВПО 3+ поколения к специали-
стам по направлению подготовки 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное оружие». 
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В работе [1] отмечено, что для успешной работы в области проектно-
конструкторской и научно-исследовательской деятельности у специали-
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стов по направлению подготовки «Стрелково-пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие», выпускаемых в Пермском военном институте, в про-
цессе обучения должны быть сформированы требуемые образовательным 
стандартом компетенции. Важную роль в формировании общекультур-
ных и профессиональных компетенций играет приобретение курсантами 
умений и навыков решения задач, относящихся к будущей профессио-
нальной деятельности. Решение профессионально значимых задач на 
практических занятиях является одной из форм технологии профессио-
нально-ориентированного обучения, которая лежит в основе преподава-
ния сопротивления материалов в Пермском военном институте [2]. Одной 
из таких задач является исследование напряженного состояния и прочно-
сти тормоза откатных частей противооткатных устройств артиллерийских 
систем в теме «Основы теории напряженно-деформированного состоя-
ния». 

При эксплуатации элементы конструкций, включая военную технику 
и вооружение, испытывают один из трех видов напряженного состояния: 
линейное (одноосное), плоское (двухосное) и объемное (трехосное) [3]. 

В условиях линейного напряженного состояния работают, например, 
штоки противооткатных устройств, тяги механизмов управления, станина 
орудия и другие элементы конструкций артиллерийского вооружения и 
боевой техники во всех случаях, когда в их поперечных сечениях под дей-
ствием внешней нагрузки возникает только нормальная продольная сила. 
В плоском напряженном состоянии находятся стенки стволов артилле-
рийских орудий при выстреле. Объемное напряженное состояние испы-
тывают, например, материал при контакте бронебойного снаряда с бро-
ней, стенки корпусов снарядов и гильз при выстреле и другие объекты. 
При расчетах на прочность подавляющее большинство элементов кон-
струкций, в том числе вооружение и боевая техника, может быть сведено 
к плоскому или линейному напряженному состоянию. 

Рассмотрим решение указанной выше задачи. В цилиндре тормоза от-
катных частей противооткатных устройств артиллерийских систем созда-
ется внутреннее давление p (рис. 1). Средний радиус цилиндра R, толщина 
стенки цилиндра . Необходимо определить величину главных напряже-
ний. Так как толщина стенки по сравнению со средним радиусом цилин-
дра невелика, то можно принять, что напряжения по толщине стенки рас-
пределены равномерно. 

 

 
а)
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в)

Рис. 1. Напряженное состояние в стенках цилиндра откатных частей 
 

На рис. 1, а, показано, что внутреннее давление p по условиям силовой и 
геометрической симметрии стремится оторвать нижний полуцилиндр от 
верхнего и не стремится сдвинуть эти полуцилиндры друг относительно 
друга. Поэтому в любом продольном сечении стенки цилиндра возникнуть 
только нормальные напряжения , а касательные напряжения  = 0. 

Следовательно, любое продольное сечение, проходящее через ось ци-
линдра, является первой главной площадкой, на которой действует первое 
главное напряжение 1 (рис. 1, ). Это же давление p, действуя в осевом 
направлении стремится оторвать по поперечному сечению левую часть от 
правой, не стремясь сдвинуть эти части цилиндра друг относительно 
друга. То есть в поперечном сечении стенки под действием давления  
действует нормальное напряжение 2 при  = 0. Следовательно, в любом 
поперечном сечении  = 0 и это сечение также будет главной площадкой, 
а 2 будет вторым главным напряжением (рис. 1, ). 

Третья главная площадка перпендикулярна рассмотренным выше и в 
точке А (рис. 1, а, , в) она совпадает с поверхностью цилиндра, на кото-
рой 3 =  = 0. На выделенном элементарном бесконечно малом кубике в 
окрестности точки А (рис. 1, в) третья главная площадка заштрихована. 
Следовательно, при заданных условиях нагружения точка А находится в 
плоском напряженном состоянии с главными напряжениями 1 и 2. Про-
ведем анализ действующих главных напряжений. 

Найдем 1: 
1. Площадь поверхности цилиндра, на которую действует давление p, 

создающее напряжение 1: F1 = 2rl, где l – длина цилиндра. 
2. Равнодействующая сила на этой площади: R1 = p∙ F1 = p2rl. 
3. Уравновешивающая внутренняя сила: N1 = (1 l)∙2. 
4. Приравниваем силы R1 и N1: p2rl = (1 l)∙2. 
5. Определяем 1 из равенства R1 и N1: 1 = pr/ . 
Найдем 2: 
1. Равнодействующая сила по площади поперечного сечения от давле-

ния p в осевом направлении: R2 = p∙F2 = pr2. 
2. Уравновешивающая внутренняя сила: N2 = 2(2r). 
3. Приравниваем силы R2 и N2: pr2 = 2 (2r). 
4. Определяем 2 из равенства R2 и N2: 2 = pr/2 . 
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Из полученных выражений для главных напряжений 1 и 2 видно, что 
напряжения в поперечном сечении цилиндра в два раза меньше, чем в про-
дольном сечении. Следовательно, разрушение цилиндра тормоза откат-
ных частей будет происходить вдоль его образующей. 

Знания, полученные курсантами при решении задач на практических 
занятиях по теме «Основы теории напряженно-деформированного состо-
яния» дают им готовность в будущем решать такие профессиональные за-
дачи проектно-конструкторской деятельности, как [4]: 

– осуществлять техническое проектирование соответствующих образ-
цов оружия, их узлов и деталей; 

– разрабатывать пути решения проектных задач, анализировать вари-
анты решений по принятым глобальным и частным решениям. Усвоение 
данной темы способствует формированию у них следующих общекуль-
турных и профессиональных компетенций [4]: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– способность четко формулировать цели и задачи проектных проце-

дур, включая разработку тактико-технических заданий на проектирова-
ние (ПК-5). 
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В инклюзивный класс входят дети с различными способностями и 
уровнями потребностей. Обучающиеся в этой группе различаются по 
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культуре, коммуникациям, стилю обучения, предпочтениям и физиче-
ским способностям. Дети с ограниченными физическими возможностями 
принимаются в школу условно, то есть без выполнения определенных 
навыков. Для этих учащихся общеобразовательная школа предоставляет 
специализированные услуги. Образование для всех есть не что иное, как 
одна из стадий развития в области образования XXI века. Право на обра-
зование является основным правом человека. Школы представляют собой 
образовательные учреждения, где дети изучают языки, историю и куль-
туру их общества, приобретают различные социальные навыки и уверен-
ность в себе, расширяют кругозор. Но обучение детей с особыми потреб-
ностями вместе с обычными сверстниками является одной из труднейших 
задач. 

Таким образом, инклюзивное образование включает: 
 соответствующую поддержку учащихся; 
 хорошо разработанные индивидуализированные образовательные 

программы; 
 профессиональную подготовку учителей; 
 педагогические советы для разрешения общих проблем; 
 уменьшение количества человек в классе в зависимости от трудно-

стей, возникающих в связи с особенными потребностями; 
 профессиональное развитие навыков в области совместного обуче-

ния, адаптированный учебный план; 
 сотрудничество между родителями и учителями; 
 необходимое финансирование, позволяющее разрабатывать про-

граммы для учащихся на основе их потребностей. 
Инклюзивный класс состоит из гетерогенных учащихся, то есть вклю-

чает в себя детей с неравными физическими возможностями. При исполь-
зовании конструктивистского подхода в обучении процесс обучения в ге-
терогенном классе становится более эффективным. Конструктивизм яв-
ляется теорией обучения на основе психологии, которая объясняет, как 
люди могут самостоятельно сконструировать новые знания, основанные 
на полученных ранее навыках. Основным ядром конструктивизма явля-
ется то, что учащиеся активно добывают свои собственные знания. В кон-
структивистском подходе педагог представляет концепцию, не фрагмен-
тируя ее, а целостно, таким образом, избегая пробелов в знаниях обучаю-
щихся. 

Конструктивизм в целом можно разделить на три типа: когнитивный, 
радикальный и социальный. 

1. Когнитивный конструктивизм связан с обработкой информации, ее 
зависимостью от компонентов процессов познания. Он подчеркивает при-
обретение знаний в адаптивном процессе и является результатом актив-
ного познания индивидуального обучающегося. 

2. Радикальный конструктивизм представляет собой адаптивный про-
цесс, который является результатом активного познавательного процесса; 
знания приобретаются самим индивидом в процессе познания на основе 
своего сенсорного опыта. 

3. Социальный конструктивизм лежит между передачей познаваемой 
реальности когнитивного конструктивизма и построением личной и со-
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гласованной реальности радикального конструктивизма. Для развития де-
тей с особыми потребностями конструктивистский подход очень необхо-
дим. Так, Л.С. Выготский предложил социально-культурную теорию для 
детей с особыми потребностями. 

Для улучшения качества образования и уровня общественной жизни 
детям с особыми потребностями необходима инклюзия. Приверженцы 
теории инклюзивного образования Выготского излагают возникающие 
перспективы. 

 

 
Рис. 1. Социально-культурная теория Л.С. Выготского» [2, с. 113] 
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Социально-культурная теория Л.С. Выготского о взаимосвязи психо-
логии и дефектологии служит основой для социального конструктивист-
ского подхода к основным принципам инклюзивной педагогики. 

Основным предположением конструктивистского подхода является 
то, что у каждого человека есть предварительные знания и человек спосо-
бен их углублять. Для эффективного процесса обучения в инклюзивном 
классе необходимо, чтобы ребенок находился в его центре. Для этого про-
грамма должна быть многоуровневой, т.е. включать в себя совокупность 
основных образовательных программ различного уровня, длительности и 
назначения. Достигнутые результаты в процессе обучения позволят пре-
подавателям определить индивидуальные цели учебных планов, основы-
вающиеся на уникальных потребностях, навыках, интересах и способно-
стях обучающегося. 

Для эффективной реализации конструктивизма в инклюзивном классе 
необходимо использовать следующие стратегии: 

1. Использование различных игр в процессе обучения. 
2. Привлечение учащихся к решению проблем. 
3. Использование различных песен, историй, других справочников для 

обучения. 
4. Открытое распределение по индивидуальным различиям в ходе об-

суждения. 
5. Определение заданий в классе. 
6. Обучение, основанное на взаимной поддержке учащихся. 
7. Использование различных ресурсов для детей с особыми потребно-

стями. 
8. Организация учебной деятельности в соответствии с выносливо-

стью детей. 
9. Создание доброжелательной атмосферы в школе. 
10. Следование набору правил. 
11. Установление краткосрочных целей. 
12. Разработка многоликого учебного плана. 
Таким образом, Л.С. Выготский ввел уникальный социальный кон-

структивистский метод, целью которого является создание эффективных 
условий для обучения детей с особыми потребностями. 
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Хотя научное наследие и биография Н.А. Ганца лишь недавно оказа-
лась в центре внимания историков педагогической мысли российского за-
рубежья, сегодня совершенно ясна его роль в становлении и развитии оте-
чественной педагогики 1920–1930-х гг., в частности, педагогической ком-
паративистики [8]. 

Выпускник и недолгое время преподаватель Новороссийского 
(Одесса) университета, активный деятель социалистического движения, 
один из руководителей народного образования в Одессе в первые револю-
ционные годы, он необыкновенно удачно нашел себя, оказавшись в эми-
грации в Англии и связав в 1920–1930-е гг. свою научную судьбу с Ин-
ститутом образования Лондонского Королевского колледжа и «Педагоги-
ческим ежегодником» (The Ear Book of Education). В эти же годы он вошел 
в число руководителей русского педагогического сообщества в Велико-
британии, представляя его не только на педагогических съездах и совеща-
ниях эмиграции, но и на ряде международных педагогических конгрессов. 
Вполне понятно, почему личность такого масштаба была активно задей-
ствована и в общественно-педагогическом движении эмиграции в целом, 
и в эмигрантской педагогической журналистике, в частности, в журнале 
«Русская школа за рубежом», постоянным автором которого Н.А. Ганц 
являлся на протяжении всех лет его издания. Именно Н.А. Ганцу предло-
жено написать рецензию на первый выпуск нового педагогического жур-
нала для «Современных записок», самого авторитетного издания русской 
эмиграции [3; 5; 7]. И с выполнением этой задачи он справляется бле-
стяще. В эти годы Н.А. Ганц активно сотрудничает с крупнейшим фило-
софом и педагогом эмиграции С.И. Гессеном, в соавторстве с которым 
пишет книгу о советской образовательной политике (1931), заслужившую 
благожелательный отзыв Д. Дьюи [6]. 

В истории эмигрантской педагогики ситуация Н.А. Ганца достаточно 
уникальна: это редкий случай международного признания, полной интегра-
ции в чужую научную среду с успешной академической карьерой. Однако 
ученый не растворяется в английской педагогической компаративистике – 
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его продолжает интересовать русская педагогическая традиция. Он стано-
вится своего рода посредником между европейской педагогической компара-
тивистикой и сравнительной педагогикой русской эмиграции, а в его работах 
как в зеркале «другого» отражены успехи европейского образования, что поз-
воляет говорить о необходимости соответствующей методологии, необходи-
мой для адекватного понимания процессов рецепции его идей как русским, 
так и английским читателем. Добавим, что подобная методология была раз-
работана нами для анализа западной рецепции М.М. Бахтина [4]. Интерес в 
связи с этим представляет феномен трансляции английской педагогической 
терминологии в русские тексты Н.А. Ганца, в частности, при публикации пе-
реводов глав его англоязычных работ, превращающейся в особую «гибрид-
ную конструкцию» [1; 2]. 

Важнейшей заслугой Н.А. Ганца перед педагогической мыслью России и 
российского зарубежья следует назвать его работу по созданию педагогиче-
ской компаративистики. Несмотря на то что в определенной степени сравни-
тельно-педагогическое исследование входило в практику теретиков русской 
педагогики конца XIX – начала XX в., в частности П.Ф. Каптерева, в целом 
данное направление оставалось в зачаточном состоянии и ограничивалось 
механическим сопоставлением имен и явлений, принадлежащих педагогике 
и образованию различных стран. Впрочем, и в европейских странах сравни-
тельная педагогика, сегодня получившая название педагогическая компара-
тивистика, находилась на примерно таком же уровне. Исключение состав-
ляет Великобритания, где на рубеже XIX–XX вв. были предприняты попытки 
не просто осмыслить успехи современного немецкого, американского, фран-
цузского образования, но и выстроить необходимую систему их эффектив-
ного анализа [9]. 

Н.А. Ганцу принадлежит большая часть статей «Русской школы за ру-
бежом», посвященных проблемам образования в англоязычных странах (в 
Великобритании, ее колониях и доминионах, США). В полной мере раз-
деляя проблемный подход М. Сэдлера, исследователь предлагает внуши-
тельные по объему работы, содержащие анализ отдельных вопросов совр-
менного образования с учетом практики их реализации в различных стра-
нах. Так, в статье «Психологические тесты в практике английской и аме-
риканской школы» (РШЗР. – 1924. – №12. – С. 1–23) он выявляет специ-
фику употребления этого нового психолого-педагогического инструме-
ната в образовательных учреждениях Великобритании и США, указывает 
на зависимость его содержания от национальных особенностей характера, 
предполагает возможность его использования в русской школе. Обраще-
ние к практике использования тестов в Великобритании и США имело 
важное значение для последующего определения Н.А. Ганцем уместно-
сти / неуместности использования подобного рода инструментов, разра-
ботанных для одного типа школы или народности, по отношению к дру-
гим. В книге «Педагогическая компаративистика: исследования образова-
тельных факторов и традиций» исследователь убедительно показал оши-
бочность применения разработанных для английской школы тестов в 
школах Индии, а тестов для русских учеников – для учеников из Средней 
Азии [9]. Примечательно, что для Н.А. Ганца, находящегося внутри бри-
танского педагогического процесса, очевидно существование проблем 
разного уровня. Так, если процесс демократизации школьной системы 
страны воспринимается им как общая тенденция для всего английского 
образования, то специфика региональной школы, ее национальные осо-
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бенности становятся предметом тщательного рассмотрения в его статье 
«Народное образование в Шотландии и Ирландии» (РШЗР. – 1925. – 
№13/14. – С. 55–68). 

Еще более широкий набор примеров из педагогического опыта евро-
пейских стран и России вводится им в статье «К проблеме дифференциа-
ции в школьных системах» (РШЗР. – 1929. – №33. – С. 322–331), пред-
ставляющей развернутый обзор эволюции законодательных, организаци-
онных и образовательных мероприятий в обучении детей с ограничен-
ными возможностями. 

Особенностью реализуемого в «Русской школе за рубежом» сравни-
тельного подхода при анализе педагогических явлений становится учет 
сравнительно-исторического контекста. Сам журнал оказывается формой 
научно-педагогического пространства, в котором соединялись в единую 
систему разобщенные феномены. Так, специальный раздел с регулярной 
информацией о жизни русской школы в различных странах позволял чи-
тателю составить целостное представление о состоянии русского образо-
вания за пределами России. Точно так же детальный анализ школьных си-
стем конкретных стран предполагал возможность сделать общие выводы 
о тенденциях развития той или иной ступени образования. 

Опыт публикаций в «Русской школе за рубежом» отразился и в ан-
глийских книгах Н.А. Ганца, выпущенных в конце 1920–1960-е гг., 
прежде всего в «Принципах школьной политики: исследования по педа-
гогической компаративистике» (1929), «Педагогической компаративи-
стике» (1949). 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№16–06–00501 а «Научная деятельность Николая Адольфовича Ганца 
(1988–1969) – неизвестная глава истории русской эмигрантской и запад-
ноевропейской педагогической компаративистики ХХ века»). 
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Аннотация: автор данной статьи рассматривает вопрос использо-
вания дистанционных образовательных технологий для организации са-
мостоятельной работы старшеклассников при обучении английскому 
языку, анализирует возможности системы дистанционного обучения 
eLearning Server 4G для организации самостоятельной работы обучаю-
щихся и взаимодействия учителя с обучающимися. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, дистанционные образо-
вательные технологии, система дистанционного обучения, самостоя-
тельная деятельность обучающихся, индивидуальные образовательные 
траектории. 

Особое внимание в образовательных стандартах второго поколения 
уделяется развитию оценочной самостоятельности и повышению части 
самостоятельной работы старшеклассников. Стандарт актуализирует за-
дачу формирования и развития навыков самостоятельной познавательной 
и практической деятельности старшеклассников. Основной целью учеб-
ного процесса является не только усвоение знаний, но и развитие позна-
вательных потребностей и творческого потенциала обучающихся. Дости-
жение личностных результатов обучения, развитие мотивационных ре-
сурсов обучающихся требует осуществления личностно-ориентирован-
ного образовательного процесса, построения индивидуальных образова-
тельных траекторий для каждого обучающегося. Развитие навыков само-
стоятельной работы учащихся становится одним из важных направлений 
деятельности педагога иностранного языка. Организация индивидуаль-
ной самостоятельной работы в условиях классно-урочной системы вызы-
вает серьезные трудности для педагогов. Преподаватели иностранных 
языков в старших классах часто сталкиваются с тем, что учащиеся в 
группе сильно отличаются по уровню владения языком, что затрудняет 
организацию работы в парах, приводит к тому, что слабые учащиеся стес-
няются высказать свое мнение и не участвуют в обсуждении. Многие учи-
теля используют раздаточный материал, чтобы организовать самостоя-
тельную работу учащихся, Задания на карточках выполняются в то время, 
когда в классе проводится фронтальная работа, и проверяются они здесь 
же или после урока, но часто это задания, которые позволяют формиро-
вать лексические и грамматические навыки, но не способствуют развитию 



Педагогика 
 

171 

речевых умений. В этих условиях широкое использование дистанцион-
ных образовательных технологий в преподавании иностранных языков 
становится неотъемлемой частью современного среднего образования. 
Дистанционные образовательные технологии определяются в Законе об 
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. как «образователь-
ные технологии, реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [5]. Во 
многих школах накоплен опыт использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий, что позволяет на высоком каче-
ственном уровне организовать обучения с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий. Использование дистанционных обра-
зовательных технологий для организации самостоятельной работы осо-
бенно важно при инклюзивном образовании, обучении часто болеющих 
детей, которые пропускают много занятий, а также обучении одарённых 
детей из сельской местности, которые хотят повысить свой уровень зна-
ний, но не имеют возможностей посещать дополнительные занятия по 
иностранному языку. 

Педагоги, психологи и методисты определяют самостоятельную ра-
боту как специфическое педагогическое средство организации и управле-
ния самостоятельной деятельностью обучающихся. Под организацией са-
мостоятельной работы подразумеваются «действия педагога и учителя, 
которые направлены на создание педагогических условий, необходимых 
своевременного и успешного выполнения задания» [4, с. 8]. И. В. Крюч-
кова определяет самостоятельную работу как «форму индивидуальной 
или групповой учебной деятельности, в рамках которой учащиеся ставят 
собственные задачи, направленные на испытание имеющихся у них 
средств … и строят индивидуальные образовательные траектории движе-
ния в учебном предмете» [2, c. 58]. Выделяются следующие цели прове-
дения самостоятельных работ: актуализация знаний обучающихся; полу-
чение новых знаний; закрепление и повторение знаний и умений обучаю-
щихся; проверка знаний и умений обучающихся. При организации само-
стоятельной работы обучающихся с использованием дистанционных об-
разовательных технологий учитель ставит перед собой ряд вопросов, та-
ких как: 

1. На каком этапе работы с учебным материалом целесообразно пред-
лагать задания для самостоятельной работы? 

2. Какой тип самостоятельной работы выбрать и использовать на каж-
дом этапе работы? 

3. Как можно использовать дистанционные технологии в сочетании с 
традиционными методиками? 

Преподаватель должен тщательно продумать планы уроков, опреде-
лить содержание и место самостоятельной работы, формы и методы орга-
низации. В методической литературе существует несколько классифика-
ций самостоятельных работ. Ряд исследователей классифицирует само-
стоятельную работу по целям, другие – по характеру учебных задач, вы-
полняемых обучаемыми в ходе самостоятельных работ. За основу класси-
фикации берут характер учебной деятельности в процессе решения раз-
личных задач, и авторы ряда исследований опираются на классификацию 
самостоятельных работ, которая учитывала бы наиболее обобщённые ос-
нования [3, с. 5]. 
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Чтобы правильно организовать самостоятельную работу учитель дол-
жен предусмотреть уровень сложности и объём работы, возможные труд-
ности в процессе её выполнения, и ошибки, которые могут поставить в 
тупик слабых учащихся. Дистанционные образовательные технологии 
позволяют использовать форум и чат для консультирования и дают воз-
можность оказать помощь в процессе выполнения заданий. Система ди-
станционного обучения eLearning Server 4G позволяет внести коррективы 
в выполненные задания обучающихся и отправить выполненное задание 
на доработку. 

На первом этапе работы с модулем самостоятельная работы учащихся 
заключается в ознакомлении с лексикой, чтении и прослушивании тек-
стов, вводящих новые ЛЕ. Учащиеся знакомятся с материалом, а препо-
даватель, находясь в системе, может проследить преступил ли учащийся 
к ознакомлению с материалом и когда. Данная система позволяет разме-
щать дополнительные материалы в информационных ресурсах и откры-
вать доступ к файлам только определенной группе учащихся. Например, 
можно разместить материалы для тех учащихся, которые пропустили за-
нятия по болезни или дополнительные материалы для углубленного изу-
чения для тех, кто решил сдавать экзамен в формате ЕГЭ. Система позво-
ляет использовать текстовые файлы и аудиофайлы, а также ссылки на ин-
тернет-сайты. Это позволяет размещать в системе веб-квесты и подкасты, 
которые сейчас начинают активно использовать преподаватели англий-
ского языка. Кроме того, в информационных ресурсах преподаватель мо-
жет разместить рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 

На втором этапе, система позволяет организовать работу с текстом, с 
заданиями по аудированию, выполнение лексических или грамматиче-
ских упражнений. На данном этапе задания самостоятельно выполняются 
учащимися и пересылаются на проверку преподавателю, который может 
выставить оценку или отправить на доработку, если задание выполнено 
недостаточно качественно или учащийся не справился с заданием. Кроме 
того, каждый ответ преподавателя сопровождается комментариями, что 
позволяет учащемуся учесть рекомендации и переделать задание. Это 
способствует развитию критического, продуктивного мышления. Необхо-
димо отметить, что системы позволяет формировать речевые умения и в 
особенности монологические. Обучающиеся выполняют задания по 
опоре, составляют монологическое высказывание, записывают свое вы-
сказывание на диктофон (современные телефоны оснащены диктофо-
нами) и присылают аудиофайл на проверку преподавателю. Этот вид ра-
боты является интересным и новым для обучающихся, что позволяет по-
высить мотивацию к изучению иностранного языка и сделать выполнение 
домашнего задания увлекательным процессом. Использование дистанци-
онных образовательных технологий предполагает такие формы взаимо-
действия участников как on-line то есть взаимодействие учителя и обуча-
ющихся в режиме реального времени (обсуждение в чате) и off-line, то 
есть взаимодействие в режиме отложенного (произвольного) времени 
(электронная почта, форумы, размещение новостей на доске объявления). 
Систему eLearning Server 4G можно использовать для организации про-
ектной деятельности, так как она позволяет организовать взаимодействие 
учителей и учащихся на различных этапах работы над проектом. 

На этапе контроля можно система eLearning Server 4G позволяет ис-
пользовать различные виды тестов: множественный выбор, заполнение 
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пропусков, классификация и др. Время на выполнение тестов, возмож-
ность повторного выполнения задаются учителем, что дает возможность 
более слабым учащемся дать больше времени на выполнение теста. Си-
стема автоматически проверяет тесты и выставляет баллы в зависимости 
от шкалы оценивания, заданной составителем, то есть можно оценить те-
сты по 5-балльной шкале, а можно при подготовке к ЕГЭ оценивать по 
100 балльной шкале. 

Трудности, с которыми сталкиваются педагоги при организации само-
стоятельной работы с использованием дистанционных образовательных 
технологий можно условно разделить на 3 группы: организационные, тех-
нические и психологические. Во-первых, к организационным трудностям 
относится достаточно высокая стоимость системы дистанционного обу-
чения eLearning Server 4G, которую может себе позволить не каждое учеб-
ное заведение и необходимость большой работы по внесению практиче-
ских занятий, тестов и информационных ресурсов в систему. Во-вторых, 
технические трудности, такие как: низкая скорость доступа в Интернет, 
сетевые сбои, отсутствие навыков владения компьютером. В-третьих, 
психологические трудности, среди которых самой важной является не до-
статочная сформированность навыков самостоятельной работы у уча-
щихся. Кроме того, отсутствие прямого очного общения между обучаю-
щимися и педагогом приводит к тому, что во время выполнения задания 
рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 
значительный минус для процесса обучения [1, с. 300]. При использова-
нии дистанционных образовательных технологий важно, чтобы обучаю-
щийся не только овладел определённой суммой знаний, но и научился 
приобретать их самостоятельно, уметь получать информацию из разных 
источников, уметь работать с этой информацией, овладел способами по-
знавательной деятельности, которые в дальнейшем мог бы применять в 
условиях непрерывного самообразования. Самостоятельную деятель-
ность обучающихся с учётом её осуществления в условиях дистанцион-
ного обучения можно определить следующим образом: это система инди-
видуальной учебной деятельности, которая осуществляется под руковод-
ством преподавателя посредством интерактивного взаимодействия, сти-
мулирует познавательную активность, развивает интеллектуальные спо-
собности и потребности обучающихся в самообразовании. 

Таким образом, интенсивная самостоятельная работа старшекласс-
ника, проходящая под контролем педагога, составляет основу образова-
тельного процесса с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Такая форма организации самостоятельной работы позволяет 
старшекласснику учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному 
расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и со-
гласованную возможность контакта с преподавателем. Отношения между 
обучающимся и преподавателем в такой системе партнерские и предпо-
лагают сотрудничество, направленное на выполнение поставленных за-
дач. К достоинствам данной технологии относится то, что у учащихся раз-
виваются регулятивные УУД, такие как планирование, прогнозирование, 
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки и коррекции; познавательные УУД, такие как поиск и выде-
ление необходимой информации; структурирование знаний; освоение 
ознакомительного, поискового чтения, осознанное и произвольное по-
строение речевого высказывания в устной и письменной форме. Можно 
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говорить о том, что использование дистанционных образовательных тех-
нологий позволяет повысить языкового образования. 
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ОБУЧЕНИЕ БЫСТРОМУ ПИСЬМУ КАК СПОСОБ 
РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается одна из наиболее обсуждае-
мых проблем в образовании детей – неспособность научиться читать. 
Исследования показывают, что неумение правильно и бегло писать огра-
ничивает способность ребёнка научиться читать. Неправильное поло-
жения корпуса, руки, кисти и запястья препятствуют появлению бегло-
сти письма и приводит к эффекту реверсивного написания (ЭРН), что 
оказывает негативное влияние на успеваемость многих учащихся. В ста-
тье делается вывод, что успешное обучение навыкам беглого письма мо-
жет предотвратить развитие проблем с концентрацией внимания и 
трудностей в письменной речи. 

Ключевые слова: правописание, дислексия, эффект реверсивного 
написания, нарушение чтения, сопровождение, специальное обучение. 

«Словесная слепота», в дальнейшем именуемая дислексией, впервые 
была обнаружена в Британии на рубеже XX века. Считалось, что это 
весьма редкое явление, при котором дети, интеллектуально развитые, 
были неспособны к обучению чтению и письму [11, с. 581–615]. В 
1920 году американский психиатр Сэмуэль Ортон опубликовал исследо-
вание, показавшее, что многие дети, испытывающие проблемы с чтением, 
также сталкиваются с речевыми трудностями [12, с. 1095–1099]. Доктор 
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Ортон предположил, что дислексия вызывается явной дисфункцией зри-
тельного узнавания и зрительной памяти с характерной тенденцией к пе-
ревернутому восприятию букв и слов, другими словами, образуются 
двойные изображения – одно нормальное, а другое обратное (реверсив-
ное). Он предложил упражнения по коррекции дислексии: многократное 
письменное повторение доминантной рукой определённого знака или 
изображения до тех пор, пока у ребенка не начнет получаться, после чего 
происходит подавление реверсивного образа. Применение данного ме-
тода с целью достижения прогресса в чтении приводило к заметным успе-
хам у отстающих учащихся, подтверждая теорию о том, что основной ча-
стью проблемы является физическая составляющая. 

На протяжении многих лет исследователи выявляли тесную связь 
между визуальным и слуховым восприятием и чтением. Педагог Мария 
Монтессори, утверждала, что маленьких детей нужно сначала учить 
письму, а не чтению. И поскольку наш мозг строит себя через «петлю» 
обратной связи от руки до мозга и обратно, то сначала «усваивает» рука, 
потом мозг [9]. Стоит отметить, что успешный метод (движения руки и 
прописывания знака пальцем), примененный Монтессори, подготавли-
вает руку находиться в нужном положении. Так же этот метод использу-
ется при исправлении эффекта реверсивного написания (ЭРН). Позже, 
профессор П.Г. Аарон опубликовал труд, в котором предположил, что 
вскоре мы забудем термин дислексия. Он ссылался на исследование тео-
рии «Bell Curve», согласно которой, есть дети, страдающие врожденной 
неспособностью научиться читать. Аарон указал и на то, что т.н. «планка» 
теста на скорость чтения слишком завышена, что может приводить к оши-
бочным выводам о навыках чтения [1, с. 67]. 

Примерно через 10 лет, Марике Лонгчэмп, и ее коллеги-соавторы 
опубликовали доказательства того, что письмо от руки неизменно пред-
почтительнее письма печатными буквами при обучении алфавиту 
[8, с. 43]. В 2012 Мэрилин Джагер Адамс, специалист по правописанию и 
грамотности, утверждал, что большим препятствием к обучению грамот-
ности является неспособность различать буквы [2]. В своей книге доктор 
Адамс сфокусировала внимание на том, как научить детей прописывать 
буквы алфавита [3]. Исследования также показали, что отсутствие умения 
грамотно писать в наибольшей степени ограничивает способность ре-
бенка составлять письменные сочинения, а отработка навыков письма в 
начальных классах повышает эту способность [5]. Устойчивое правопи-
сание облегчает процесс приобретения навыков чтения у младших школь-
ников. 

Далее будет представлен ряд примеров, четко показывающих, что при-
витие правильных физических навыков положения руки при письме (как 
держать карандаш, правильное положение бумаги и руки, и положение 
тела) является важнейшим фактором развития грамотного правописания 
и, соответственно, умения читать. 

В 1987 Янг и Гинзбург отметили, что дети с отклонениями в обучении 
зачастую не могут правильно прочувствовать движение руки при письме, 
а совершая карандашом круговые движения по часовой стрелке, их ощу-
щения таковы, словно кончик карандаша движется в направлении против 
часовой стрелки [16, с. 644]. Впоследствии Янг и соавторы, доказали, что 
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за счет изменения положения при письме, (т.е. правильное удержание ка-
рандаша, правильное положение бумаги, положение кисти и предплечья 
руки), явление ЭРН исчезает, а учащиеся, которые полностью освоили 
данные навыки, способны к освоению правописания (смогли достигнуть 
высокого уровня) [17, с. 36–44]. Техника, которой было дано название 
«исправляющий захват», включает в себя удержание карандаша между 
указательным и средним пальцами [10]. Исправляющий захват (также 
именуемый как «захват стеклореза») приводит к тому, что пишущий раз-
ворачивает ладонь в направлении стола и тетради. Данное положение 
руки даёт детям возможность прочувствовать и изучить верное направле-
ние, нужное для отображения букв алфавита на бумаге по той причине, 
что физическое восприятие начинает соответствовать визуальному вос-
приятию во время обучения и отработки [17, с. 36–44]. При наличии син-
дрома ЭРН дети пишут при обратном положении руки, когда удерживаю-
щие пальцы лежат под карандашом. Визуальные данные соответствуют 
передней/верхней стороне движения («е»), но физические данные соот-
ветствуют обратной стороне («э») движения от кончиков пальцев на ниж-
ней стороне карандаша. Путаница присутствует в последовательности 
движения каждой буквы, но особенно ярко это выражено при попытке 
изучения букв, которые пишутся с помощью круговых штрихов 
[15, с. 243–250]. 

Исследования показывают, что буквенное восприятие можно облег-
чить отработкой правописания, работой с прописями, предполагая, что 
беглость почерка имеет важное значение для восприятия букв головным 
мозгом. Доктор Роберт В. Роуз совместно с учителями-волонтерами про-
демонстрировали, что если дети в детском саду или первом классе пропи-
сывали буквы алфавита до тех пор, пока не достигали уровня написания 
40 букв в минуту, то читали они на уровне или даже выше того уровня, 
который учитель мог от них ожидать [14]. 

На весьма важную связь между навыком письма и чтением у детей в 
возрасте до начала освоения ими чтения и письма, указывали различные 
авторы [6, с. 32–42]. Авторы показали, что акт воспроизведения буквы от 
руки стимулирует «цикл чтения» у испытуемых, в то время как прописы-
вание букв в воздухе и печатание не стимулирует такой цикл. В некото-
рых исследованиях проводилось сравнение детей с дислексией или без, с 
дисграфией или без, или же без имеющихся отклонений [13, с. 1–31]. 
«Тест на скорость называния букв в случайном порядке» (RAN\Letters), 
иногда именуемый как «Тест на знание букв» DIBELS, является письмен-
ным заданием на время. Детей просят назвать как можно больше пред-
ставленных в случайном порядке букв за одну минуту. Результат в 40 зна-
ков в минуту (LPM) является общепринятым как показатель будущего 
успеха грамотности [7, с. 26–28]. «Тест на скорость письма», согласно раз-
работкам Роуза, призван измерить уровень скорости воспроизведения 
знаков на письме. Он призван измерить уровень скорости воспроизведе-
ния знаков на письме. От детей требуется записать алфавит по порядку за 
короткий временной интервал. Исследования, проводимые Нельсоном, 
состоят в сопоставлении результатов тестов на знание букв DIBELS с ито-
гами теста на скорость воспроизведения знаков на письме LPM с целью 
получения дальнейших подтверждений о наличии связи беглости право-
писания с развитием навыков чтения. Нельсон, согласно предположению 
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доктора Роуза, доказал, что если тестирование на скорость называния 
букв в случайном порядке (RAN/Letters) и тест на скорость воспроизведе-
ния знаков на письме (LPM) будут проводиться параллельно, то резуль-
таты LPM значительно повысятся. 

Исследование психолога, Вирджинии Бернингер, показывают, что 
ученики начальных классов, которые владеют навыком письма, показы-
вают большие успехи в произнесении слов по буквам, правописании, вы-
сказывании своего мнения, по сравнению с теми, кто печатает на клавиа-
туре, упрочивая тем самым свою умственную базу для этих разных уме-
ний [4, с. 61–92]. 

Таким образом, всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 
назрела необходимость преобразований в педагогическом процессе на 
всех уровнях и во всех классах. Время, которое уделяется на обучение 
навыкам правописания, минимально. Исследования указывают на то, что 
упущение в обучении письму составляет основу неудач в дальнейшем 
усвоении детьми учебного материала. Основываясь на данных, получен-
ных в ходе исследований, учащихся с различными видами отклонений, 
мы приходим к выводу, что к каждому ребёнку необходим индивидуаль-
ный подход [13, с. 1–31]. Изменений в школьном обучении можно до-
биться только благодаря тесному сотрудничеству между учителями и уче-
ными. Если ребенок освоил письмо, то у учителя остается больше вре-
мени на обучение другим навыкам. Для отслеживания прогресса ученика 
в освоении письменных навыков и повышении индивидуальных умений 
могут быть введены регулярные тренировочные диктанты на время. Пе-
дагоги должны знать, что учебные навыки беглого почерка должны стать 
мощным инструментом для детей, которые испытывают трудности при 
обучении чтению. 
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Одним из важнейших этапов обучения личного состава органов и под-
разделений внутренних дел, убывающего для выполнения служебно-бое-
вых задач в зоны проведения контртеррористических операций, является 
полевой выход, на котором отрабатываются и закрепляются умения и 
навыки тактических действий в сложных условиях оперативной обста-
новки. С целью проверки тактической и огневой выучки, а также боевого 
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слаживания отряда, на заключительном этапе полевого выхода целесооб-
разно проведение комплексного занятия (учения) по теме: «Отражение 
вооруженного нападения на пункт временной дислокации ночью». 

Как показывает опыт Великой отечественной войны и локальных во-
оруженных конфликтов второй половины ХХ века, боевые действия в 
40% случаев велись в темное время суток. Ведение боя в ночных условиях 
сопряжено с рядом важных факторов [2, с. 119]: 

1. Трудность ориентирования в ночных условиях. 
2. Необходимость тщательной разведки расположения огневых 

средств противника и вскрытие его системы огня днем. 
3. Необходимость более тесного взаимодействия огневых средств в 

ночном бою. 
4. Необходимость использования осветительных средств и сигналь-

ных средств целеуказания и корректировки огня. 
5. Присутствие вспышки выстрела, что демаскирует огневую пози-

цию. 
6. Строгого соблюдения мер безопасности при стрельбе в условиях 

ограниченной видимости. 
Для того чтобы личный состав отряда имел представление о ночном 

бое, его особенностях и трудностях, на полевом выходе целесообразно ор-
ганизовать ночные стрельбы из штатного стрелкового оружия отряда, как 
индивидуальные, так и в составе отделений и взводов. 

Кроме отработки и закрепления навыков стрельбы, на ночных заня-
тиях должны быть отработаны элементы ведения кинжального, пере-
крестного, сосредоточенного огня подразделения, взаимодействия огне-
вых средств и управления огнем. 

Подготовка материальной базы и оружия включает: 
1. Расчет и подготовка осветительных и сигнальных средств (26 мм 

или 30 мм сигнальных ракет). 
2. Подготовка вооружения к ночной стрельбе. Производится чистка, 

смазка и проверка исправности оружия, так как в ночных условиях устра-
нять возникшие задержки гораздо сложнее, чем днем. 

3. Подготовка оптических и ночных прицелов (проверка электриче-
ских цепей и зарядка аккумуляторов). 

4. Подготовка снаряжения и экипировки. Все элементы снаряжения 
должны быть исправны и хорошо подогнаны во избежание их потери но-
чью. 

5. Расчет и подготовка боеприпасов в соотношении патронов с обык-
новенной и трассирующей пулей [3, с. 35]. Следует отметить, что приме-
нение патронов с трассирующей пулей в летнее время года может вызвать 
пожар на мишенном поле. Поэтому на практических стрельбах летом, в 
степной зоне следует свести к минимуму использование данных боепри-
пасов. 

6. Подготовка и проверка мишенной обстановки (исправность подъем-
ных установок мишеней и их подсветки). 

7. Подготовка дополнительных световых ориентиров. Для этого ис-
пользуются металлические банки или укупорка из-под патронов, запол-
ненные древесными опилками и залитыми смесью отработанного масла и 
дизельного топлива, способные гореть в течение нескольких часов. 
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8. Проверка средств радиосвязи и световой сигнализации на стрель-
бище. Руководители на учебных местах и группа оцепления должны 
иметь исправные и работоспособные радиостанции и фонарики. 

Инструктаж и постановка боевой задачи подразделению на отражение 
нападения в ночных условиях включает: 

1. Доведение тактической обстановки. 
2. Доведение мер безопасности. 
3. Инструктаж группы оцепления. 
4. Постановка боевой задачи командиру отделения (взвода), которая 

включает: сведения о противнике, указание ориентиров, рубежа обороны, 
участков сосредоточенного огня, сигналов к открытию и прекращению 
огня, порядка использования осветительных средств, времени на выпол-
нение упражнения. 

5. В боевой задаче каждому огневому средству командир отделения 
(взвода) указывает: место в боевом порядке, положение для стрельбы, вид 
огня, расход боеприпасов, порядок и очередность поражения обнаруженных 
целей, действия по сигналам управления и оповещения. Следует отметить, 
что наиболее мощные огневые средства (пулеметы) целесообразно располо-
жить на флангах для возможности ведения перекрестного огня. 

Залогом успеха в ночном бою является умелое управление командира 
огнем своего подразделения. Поэтому при организации и проведении ноч-
ной стрельбы необходимо в качестве примера порекомендовать некото-
рые способы и сигналы управления. Например: 

Сигналы свистком. Один длинный свисток – огонь. Два коротких 
свистка – прекратить огонь. 

Длинная очередь трассирующими пулями в направлении ориентира – 
сосредоточенный огонь отделения (взвода) по указанной цели. В этом 
случае огонь всего подразделения одновременно переносится на указан-
ную цель и ведется до ее полного уничтожения, либо до получения сиг-
нала на последующий перенос огня. 

Осветительная ракета белого огня – одновременное открытие кин-
жального огня. В этом случае следует внезапное и одновременное откры-
тие огня максимальной плотности и интенсивности по целям, располо-
женным перед фронтом подразделения. 

Сигнальная ракета зеленого огня – огонь ведет снайпер под прикры-
тием огня пулемета. 

Сигнальная ракета красного огня – Прекратить огонь, заменить мага-
зин, быть в готовности к отражению повторной атаки. 

После инструктажа, постановки боевой задачи и получения боеприпасов 
руководителем подается команда «К бою. Вперед», которая служит сигналом 
к занятию подразделением огневого рубежа. Сигналом к открытию огня слу-
жит либо команда командира подразделения, либо показ мишеней. 

После выполнения упражнения производится осмотр оружия на разря-
женность, проверка экипировки, снаряжения и подведение итогов. Оце-
нивается количество пораженных мишеней, слаженность действий и 
управление огнем командиром подразделения. 
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Главной целью современных школ является создание определенных 
условий для развития самостоятельного мышления, творческой инициа-
тивы и навыков. Таким образом, начиная с начальных классов детей запи-
сывают в различные творческие и технические кружки для формирования 
определённых личностных качеств, которые способствуют к дальней-
шему высокопроизводительному труду. 

Творческое мышление является активным элементом в умственной де-
ятельности человека, оно развивается результатом внутренним и межлич-
ностным общением. 

Внеклассные занятия по техническому творчеству являются эффек-
тивным способом развития самостоятельного мышления, а также способ-
ствуют раскрытию потенциала ребенка. 

Творчество – как личностное качество, которое показывает возможно-
сти и индивидуальность, а также целостность способностей, таких как во-
ображение, фантазию, мечтательность. Творчество не имеет стандартов, 
таким образом, оно развивается только самим индивидом. 

Активное воздействие на интересы учащихся оказывают средства мас-
совой информации, начиная с кинофильмов и заканчивая социальными 
сетями. В начальных классах дети проявляют интерес к 3D-моделирова-
нию, конструированию и видеомонтажу. Стоит учесть, что эффективное 
развитие технического творчества зависит от их психологических особен-
ностей. Дети в начальных классах неусидчивы, быстро переключаются с 
одной деятельности на другую, не имеют терпения и желают поскорее по-
лучить результат их труда. 

Чтобы заинтересовать ребенка к данному внеклассному занятию, пре-
подавателям приходится создавать цели перед детьми, но при этом учи-
тывать их индивидуальный потенциал. Многие учащиеся сжаты и прихо-
дят на внеклассные занятия, чтобы отсидеться. 

Активностью учащихся начальных классов можно управлять только в 
том случая, если учащиеся сами участвуют в создание какого-либо про-
екта, где проявляют себя. Главной целью преподавателя становится то, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182     Научные исследования: от теории к практике 

что он должен направлять учащихся в обучение. Чем больше учащиеся 
самостоятельно работают и проявляют инициативу во внеклассных круж-
ках по развитию технического творчества, тем быстрее проявляется ре-
зультат их воспитания и дальнейшего развития. 

Существуют определённые требования к творческим занятым: 
 соответствие условий выбранным методам творчества; 
 возможность разных способов решения; 
 учет актуального уровня решения; 
 учет возрастных интересов учащихся. 
Эти требования стоит учитывать для построения занятия, чтобы спо-

собствовать творческому мышлению учащихся и вывести их из заморо-
женного состояния. 

Главной проблемой технического творчества становится то, что пре-
подавателям трудно объединить начальные классы и организовать их. Ра-
бота над сценариями на внеклассных занятиях по видеомонтажу стано-
вится несуразной, каждый ребенок пытается внести свою лепту. Чтобы 
учесть их индивидуальные способности, преподавателю приходится раз-
граничить деятельность, которую принимают дети в работе. 

Поэтому преподавателю необходимо научить учащихся начальных 
классов осмыслению собственной деятельностью, чтобы их качество ра-
боты улучшалось. Таким образом, учащиеся начальных классов чувство-
вали полную ответственность за собственную работу, а также научились 
конструктивно критиковать и воспринимать чужую критику. 

Развитие технического творчества учащихся начальных классов поз-
воляет их дисциплинировать, умение работать в коллективе и способ-
ствует приобретению прочных знаний, умений и навыков, а также само-
стоятельного мышления и анализа собственной работы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОЛШЕБНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
Аннотация: в данной статье автором представлена программа вне-

урочной деятельности «Волшебный калейдоскоп», в системе работы ко-
торой используются нетрадиционные методы и способы развития дет-
ского творчества. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, Волшебный калейдоскоп. 
Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 
отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования инди-
видуального своеобразия личности. Искусство пробуждает первые яркие, 
образные представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию 
чувства прекрасного, развивает творческие способности детей. 
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Программа внеурочной деятельности «Волшебный калейдоскоп» 
включает в себя три направления: рисование («Волшебная кисточка»), де-
коративно-прикладное искусство («У Золушки») и театр мод («Фанта-
зёры»). Новизной и отличительной особенностью программы является то, 
что она имеет инновационный характер. В системе работы используются 
нетрадиционные методы и способы развития детского творчества. 

Для развития творческих способностей используется нетрадиционные 
техники рисования, экспериментирование различных художественных 
материалов, дидактические игры, силуэтное моделирование, упражнения 
для прорисовки элементов. 

Народное декоративно-прикладное искусство воспитывает чуткое от-
ношение к прекрасному, способствует формированию гармонично разви-
той личности. Основанное на глубоких художественных традициях, 
народное искусство входит в глушь, благотворно влияет на формирование 
человека будущего. Все чаще произведения декоративно – прикладного 
искусства проникают в быт людей. Видеть красоту предметов декора-
тивно-прикладного искусства, попробовать изготовить их своими руками. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает воз-
можность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 
изобразительных, художественно-конструкторских способностей, не-
стандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Детский театр моды – одна из образовательных форм объединения де-
тей в системе образования, которая предусматривает интеграцию декора-
тивно-прикладной, художественной и театральной деятельности обучаю-
щихся. Занятия в театре моды развивают личность к познанию и творче-
ству, а главное – обеспечивают необходимые условия для личностного 
развития и самосовершенствования, профессионального самоопределе-
ния. Тема народных промыслов, рукоделия в народных традициях прохо-
дит через все творчество нашего театра. Школьный театр «Фантазёр» по-
стоянный участник различных школьных, сельских, городских и краевых 
фестивалей, конкурсов, концертов, которые проходят в селе. 

Школьный театр моды «Фантазёр» существует с 1995 года. 
Развитие и становление нашего коллектива шло непросто. Сначала мы 

знакомились с опытом работы других. Пробовали, экспериментировали, 
делали робкие шаги… 

Первые года ребята готовили коллекции из тканей, вязали спицами и 
крючком изделия. Последние года ребята готовят коллекции из подруч-
ного материала. Из чего мы только не делали наши костюмы. В ход шли 
и пластиковые бутылки, и полиэтилен, и магнитная пленка и бумага. Да, 
первым коллекциям удивлялись все. Даже не коллекции – фантазии. Вот 
отсюда и взялось название нашего театра мод. Но на творчестве приобре-
тали опыт, вырабатывали свой стиль, формировали коллектив. 

В сфере моды работают люди разных профессий: художники-модель-
еры, конструкторы, закройщики, портные, стилисты, визажисты, мане-
кенщики. Девочки приходят в театр для того, чтобы получить знания, уме-
ния и навыки всех этих специальностей. Здесь они знакомятся с основами 
композиции костюма, постигают азы портновского мастерства, развивают 
эстетический вкус, учатся подбирать свой гардероб с учетом требований 
моды и собственных возможностей. 

Занятия в театре моды развивают личность к познанию и творчеству, 
а главное – обеспечивают необходимые условия для личностного разви-
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тия и самосовершенствования, профессионального самоопределения. В 
работе театра применяются новые технологии, увеличена доля активных 
методов обучения. 

Комфортная обстановка в коллективе, образовательно-развивающая 
среда способствуют полному достижению цели, помогают сделать учеб-
ный процесс интересным для детей, позволив им быстро изучить мате-
риал и самим творчески работать. 

Театр моды – это коллективный и кропотливый труд педагога и детей: 
от эскиза до последнего шва в модели и демонстрации ее на сцене. За 
21 год существования театра были созданы интересные тематические кол-
лекции с использованием новых технологий, интересных решений и 
массы фантазий. 

Тема народных промыслов, рукоделия в народных традициях прохо-
дит через все творчество нашего театра. 

В театре занимаются девочка с 1-го по 11-й класс. Для показа коллек-
ций привлекаем и малышей. 

Школьный театр «Фантазёр» постоянный участник различных школь-
ных, сельских, городских и краевых фестивалей, конкурсов, концертов, 
которые проходят в селе. В процессе работы было подготовлено много 
коллекций. Наиболее яркие и понравившиеся в последние года: «Осенние 
фантазии»; «Вечерние наряды для новогоднего бала»; «Аты – баты шли 
солдаты»; «Кармен»; «Воздушные фантазии лета»; «Шляпный бал». 

Вырастают и оканчивают школу одни девушки и им на смену прихо-
дят другие, принося в нашу работу новые идеи. И мы все вместе осваи-
ваем технологии обработки различных материалов, новые способы изго-
товления и украшения костюмов. 
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Аннотация: статья посвящена педагогике в деятельности сотруд-
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Педагогика (ее теория и практика) располагает рядом основных поня-
тий, необходимых для изложения материала, отвечающего ее объекту и 
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предмету. Такого рода понятия иногда называют терминами, категори-
ями, их по-разному могут толковать в других науках, как и в самой педа-
гогике. Охарактеризуем некоторые основные понятия. 

К основным категориям педагогики относят «развитие», «социализа-
цию», «воспитание» [3]. 

Понятие развития выходит за пределы педагогики, изучением различ-
ных сторон человеческого развития занимаются многие науки. Так, в пси-
хологии термин «развитие» традиционно употребляется тогда, когда речь 
идет о каком-либо изменении – прогрессивном (усложнение структуры) 
или регрессивном (упрощение структуры). Например, под развитием пси-
хики понимается закономерное изменение психических процессов во вре-
мени, выраженное в количественных, качественных и структурных пре-
образованиях. 

Под развитием личности понимается процесс формирования личности 
как социального качества индивида в результате его социализации и вос-
питания. Обладая природными анатомо-физиологическими предпосыл-
ками к становлению личности, в ходе социализации лицо вступает во вза-
имодействие с миром, овладевая достижениями человечества [5]. В педа-
гогическом смысле развитие – это процесс и результат количественных и 
качественных изменений человека [2]. Оно связано с постоянными пере-
ходами из одного состояния в другое, восхождением от простого к слож-
ному, от низшего к высшему. Развитие человека – сложнейший процесс 
объективной действительности [3]. 

Развитие происходит под влиянием ряда факторов: 
 внешних (природной, социальной, профессиональной среды) и внут-

ренних (физиологических особенностей, активности личности); 
 управляемых (воспитания) и неуправляемых (стихийного влияния 

среды) факторов. 
Развитие – процесс количественных и качественных изменений в лич-

ности, актуализации ее индивидуальных возможностей в достижении 
жизненного и профессионального успеха [4]. В течение жизни человека 
происходит его биологическое и социальное развитие. 

Биологическое развитие связано с морфологическими (рост, вес, 
объем); биохимическими (состав крови, костей, мышц); физиологиче-
скими (пищеварение, кровообращение, половое развитие и созревание) 
изменениями. 

Социальное развитие связано с психическими (совершенствование па-
мяти, мышления, воли, характера); духовными (нравственное становле-
ние, изменение сознания); интеллектуальными (углубление и расширение 
знаний, интеллектуальный рост) изменениями. 

Наследственность (биологический фактор) может неблагоприятно 
влиять на развитие интеллектуальных способностей. Исследования лич-
ностных особенностей серийных насильственных преступников показы-
вает наличие неблагоприятных биологических факторов в их развитии – 
органических поражений головного мозга. Кроме наследственности, 
определяющим фактором развития личности является среда. 

Среда – это реальная действительность, в условиях которой происхо-
дит развитие человека. На формирование личности влияет географиче-
ская, национальная, семейная среда. В понятие «социальная среда» вхо-
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дят такие характеристики, как общественный строй, материальные усло-
вия жизни, социальные явления. 

Например, попадая под влияние криминальной среды человек усваи-
вает ее ценности, что приводит к формированию мотивации преступного 
поведения и черт личности преступника. 

Понятие «развитие» личности используется наряду с понятием социа-
лизации. 

Социализация – усвоение человеком норм, ценностей, образцов пове-
дения, присущих в данное время данному обществу, социальной группе; 
усвоение социального опыта. 

Для сотрудников ОВД важно, в частности, учитывать закономерности 
правовой социализации личности для объяснения механизма неправомер-
ного поведения, а также прогнозирования поведения лиц с учетом усло-
вий их правовой социализации, определение среди граждан, так называе-
мых групп риска (с нарушениями правовой социализации) и осуществле-
нии профилактики преступлений. 

Воспитание является одной из основных категорий педагогики. Чело-
век воспитывается с рождения и практически до самой смерти. 

Сила воспитательного воздействия, естественно, изменяется в зависи-
мости от возраста, социального положения и статуса [1]. 

Сегодня в педагогической науке трудно найти понятие, которое допус-
кало бы столь различные определения. Полагают, что термин «воспита-
ние» был введен в науку И.И. Бецким (в середине XVIII века), который 
считал, что путем воспитания можно создать «новую породу людей». За-
дача воспитания, по его мнению, – «вкоренять добродетель, благочестие, 
склонность к опрятности, не терпеть праздности» [1]. 

Если рассматривать педагогику в широком смысле, то это – это пере-
дача накопленного опыта от старших поколений к младшим. Что же такое 
опыт? Под опытом понимаются известные людям знания, умения, спо-
собы мышления, нравственные, этические, правовые нормы. Воспитание 
имеет исторический характер. Оно возникло вместе с человеческим обще-
ством, став органичной частью его жизни и развития. Именно поэтому 
воспитание – это общая и вечная категория. 

В узком же смысле под воспитанием понимается направленное воз-
действие на человека со стороны общественных институтов с целью фор-
мирования у него определенных знаний, взглядов, убеждений и нрав-
ственных ценностей. 

В педагогическом смысле воспитание – это специально организован-
ное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспита-
телей на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, 
осуществляемое в учебно-воспитательных учреждениях и охватывающее 
весь учебно-воспитательный процесс. 
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развитию у них хореографических умений: преемственности, самоуправ-
ляемости, субъектности, культурно-ориентированной направленности, 
билингвизма (двуязычия), эмпатии. 
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Обострение проблемы развития хореографических умений у будущих 
балетмейстеров в последние годы обусловлено, с одной стороны, измене-
нием социокультурной роли хореографического искусства, выступаю-
щего основой профессионального личностного успеха будущего специа-
листа, осуществляющего свою деятельность в сфере танца, в связи с этим 
с назревшей потребностью перехода к качественно новому, инновацион-
ному развитию хореографического образования, с другой стороны, необ-
ходимостью сохранения баланса между традициями и инновациями, учи-
тывающими специфику устоявшихся организационно-содержательных 
форм хореографического образования. Данные противоречия требуют 
разработки, теоретического обоснования и реализации педагогической 
модели развития хореографических умений у будущих балетмейстеров. 

Основу педагогической модели составляют выявленные как результат 
теоретико-методологического анализа, принципы, каждый из которых 
выступает, с одной стороны, в качестве руководящей идеи, нормы или 
правила деятельности по разработке модели и, с другой стороны, является 
конкретным проявлением, отражением закономерностей искомой модели. 

Анализ научной литературы (А.А. Вербицкий, Р.П. Мильруд, 
А.А. Миролюбов, Е.В. Ткаченко и др.), обобщение эффективного педаго-
гического опыта, собственная деятельность в качестве учителя хореогра-
фического искусства общеобразовательной школы, позволили сформули-
ровать педагогические принципы развития хореографических умений у 
будущих балетмейстеров, объединенные в две подгруппы. В первую под-
группу вошли принципы общепедагогической подготовки (преемствен-
ности, самоуправляемости, субъектности). Во вторую подгруппу отнесли 
принципы профессиональной подготовки будущих балетмейстеров 
(культурно-ориентированной направленности, билингвизма (двуязы-
чия), эмпатии). Рассмотрим вкратце каждый из этих принципов. 

Проблема обеспечения преемственности в процессе подготовки буду-
щих балетмейстеров приобретает первостепенное значение, так как ос-
новной задачей в подготовке будущих балетмейстеров является закрепле-
ние в ней всего того лучшего, что было накоплено лучшими педагогами и 
выпускниками российской балетной школы, воспитание уважения к тра-
дициям русского балета. Многие ученые (Э.А. Баллер, А.В. Батаршев, 
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B.C. Леднев и др.) рассматривают принцип преемственности как последо-
вательная связь между отдельными этапами обучения 1. Следовательно, 
принцип преемственности рассматривается нами как последовательность, 
в которой развитие хореографических умений с каждым новым этапом 
подготовки обучаемых осуществляется в диалектической связи с преды-
дущим и в соответствии с очередными условиями и задачами. 

Реализация принципа самоуправляемости направлена на постоянное 
наращивание самообразовательных и самоуправляющих функций обуча-
емого, благодаря которым он станет активным субъектом своего образо-
вания, определяющим не только его содержание, но и собственную дея-
тельность, направленную на овладение хореографических умений. Со-
гласно концепции самоуправляемого обучения, разработанной в тру-
дах Э.Г. Скибицкого и А.Г. Шабанова [3], обучающийся, оставаясь объ-
ектом опосредованного воздействия педагога, проявляется одновременно 
как подлинный субъект учебной деятельности, выстраивая собственную 
учебно-познавательную деятельность в рамках модели, разработанной пе-
дагогом. 

Субъектность в нашем исследовании нацелена на раскрытие индиви-
дуальной творческой манеры и художественного стиля студента-хорео-
графа-балетмейстера. Задачей педагога является использование методов 
и приемов обучения в зависимости от индивидуальности студента, созда-
ние индивидуальной программы обучения, корректируемой в зависимо-
сти от степени овладения студентом навыками и умениями. 

Соблюдение принципа культурно-ориентированной направленности 
(А.Г. Дульянинов, В.П. Фурманова и др.) при разработке педагогической 
модели обусловлено тем, что современное образование развивается в кон-
тексте диалога культур, и основной его целью является подготовка «чело-
века культуры», способного и готового к общению и сотрудничеству с 
представителями разных национальностей и культур, социальных групп, 
плодотворному мирному сосуществованию в поликультурном обществе, 
основанном на гуманистических и демократических ценностях. Вышеска-
занное означает, что при взаимодействии с представителями иной соци-
альной и культурной групп, обучаемый должен соединить различные, не 
сводимые друг к другу культуры, формы деятельности, ценностные и 
смысловые ориентиры. 

Принцип билингвизма (двуязычия) (Р.К. Ахмедова, Р.П. Мильруд, 
В.В. Сафонова, Н.И. Уварова и др.) предполагает вскрытие многомерно-
сти смысловой организации высказывания, отвечающей сложности ком-
муникативных взаимодействий людей в общении. Билингвизм – это упо-
требление нескольких языков в пределах определенной социальной общ-
ности (государства) в соответствии с конкретной коммуникативной ситу-
ацией. Знание танцевального лексикона, включающего обширную терми-
нологию на французском языке, дает возможность общения с хореогра-
фами-балетмейстерами, понимания специальной литературы, возмож-
ность кратко произвести запись учебных комбинаций, урока, этюдов, 
вольных упражнений, композиций. Принцип билингвизма в нашем иссле-
довании предполагает также использование специального средства выра-
жения  языка движений. Каждая «единица» языка движений несет ка-
кую-либо информацию, содержание. 
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Принцип эмпатии (М. Байрам, М. Беннет, В.Н. Куницына и др.) 
направлен на формирование способности личности к вживанию в пережи-
вания другого индивида. Его особенность заключается в том, что, осно-
вываясь на психологических механизмах общения, он содержит наиболь-
ший эмоциональный компонент [2]. Можно обладать знаниями об особен-
ностях культурных ценностей, выражаемых изучаемым языком, и о том, 
как необходимо себя вести в соответствии с ними, и при этом продолжать 
оценивать их с позиций привычных культурных представлений. Психоло-
гическая способность прочувствовать формируется с большим трудом, 
поэтому принцип эмпатии необходимо применять на всех уровнях обуче-
ния и в максимально возможном количестве ситуаций. 

Таким образом, принципы развития хореографических умений у буду-
щих балетмейстеров обеспечивают целостность педагогического про-
цесса подготовки на разных его этапах; взаимодействие субъектов, осно-
ванное на доверии, уважении, стремлении к самоуправлению и самовыра-
жению; направленность на освоение ценностей различных культур. 
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Аннотация: авторами изучалось содержание нитратов в пищевой 

продукции ряда регионов Саратовской области. Установлено, что уро-
вень нитратов в овощах местного производства варьировал в широких 
пределах, однако рассчитанные средние и медианные концентрации не 
превышали ПДК во всех районах области. Вместе с тем длительные хи-
мические нагрузки малой интенсивности могут приводить к снижению 
иммунной устойчивости организма от воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды. 
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Саратовская область рассматривается в качестве региона, обеспечива-
ющего большинство жителей преимущественно продуктами местного 
производства [1; 3]. Получение стабильного урожая без использования 
азотсодержащих удобрений остается проблематичным, как следствие, 
возрастает уровень содержания нитратов в почве, опосредованно в ис-
пользуемых для водоснабжения грунтовых и поверхностных водах, а 
также в продовольственных и фуражных сельскохозяйственных культу-
рах и готовой пищевой продукции. Вместе с тем широко известны послед-
ствия попадания нитратов в организм, приводящие к возникновению нит-
ратной метгемоглобинемии, а при переходе нитратов в нитриты к образо-
ванию канцерогенных нитрозаминов. В связи с этим изучение местной 
продукции на количественное содержание нитратов, с последующими 
профилактическими рекомендациями по снижению их токсичности, 
представляется весьма актуальной проблемой гигиенической науки и са-
нитарной практики [1; 3; 5]. 

Содержания нитратов в овощной продукции, выращенной в открытом 
грунте трех изучаемых районов Саратовской области (Энгельском, Марк-
совском и Балашовском) анализировалось с помощью спектофотометри-
ческого метода в аккредитованной санитарно-токсикологической лабора-
тории. Результатами исследований показано, что уровень нитратов в ово-
щах местного производства (осенью) варьирует в широких пределах, од-
нако рассчитанные средние и медианные концентрации не превышали 
ПДК во всех районах области. 
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Самые высокие максимальные значения нитратов определены в свекле 
(до 3 г/кг – в Энгельсском районе и до 5 г/кг – в Марксовском районе), 
капусте – до 1,0–1,1 г/кг (Энгельсский, Марксовский районы). Наимень-
шие средние и медианные концентрации нитратов установлены в луке 
репчатом во всех районах (28,5–37,5 мг/кг). В Балашовском районе опре-
делено, что в томатах грунтовых содержание нитратов составило 81,2 ± 
6,1 мг/кг, что в 2 раза больше, чем в Энгельсском районе (р < 0,05) и 
1,7 раза больше, чем в Марксовском районе (р < 0,05). Средние и медиан-
ные концентрации нитратов в картофеле были в 1,7–2,4 раза меньше уста-
новленной ПДК, однако статистически не различались по районам обла-
сти (р > 0,05). 

Полученные данные о вариативных концентрациях нитратов в овощ-
ной продукции по районам области можно объяснить тем, что содержание 
нитратов различно не только в отдельных культурах, но и в сортах. Эти 
различия могут достигать 5–10 раз из-за разной способности поглощать 
нитраты из почвы. 

Вместе с тем следует обратить внимание населения и, особенно дет-
ского, что длительные химические нагрузки малой интенсивности явля-
ются одним из наиболее значимых факторов риска для здоровья, снижая 
иммунологическую устойчивость организма к воздействию других небла-
гоприятных экологических и социально обусловленных факторов окру-
жающей среды [2; 6]. 

С целью проведения детоксикационных мероприятий [4; 7] целесооб-
разно рекомендовать замачивание овощной продукции в холодной воде 
(30–60 минут), с последующим ее удалением, т.к. нитраты растворимы в 
воде и более 50% их содержания переходят в образующийся токсичный 
раствор. 
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РАЗВИТИЯ ФЕНОМЕНОВ САДИЗМА И МАЗОХИЗМА 

Аннотация: в данной работе рассматривается историческое разви-
тие в психологической науке таких феноменов, как садизм и мазохизм, и 
их совокупности – садомазохизма. Историческая ретроспектива ста-
тьи затрагивает основные важнейшие периоды изучения феноменов са-
дизма и мазохизма, начиная с момента возникновения первых определе-
ний и истории их формирования. Достаточно подробно проанализирован 
вопрос об отнесении различными учеными феноменов в рамки нормаль-
ного или патологического сексуального поведения, приведены критерии 
международной классификации болезней. Отдельное внимание уделено 
рассмотрению наиболее современных зарубежных психологических ис-
следований феноменов садизма и мазохизма. 

Ключевые слова: садизм, мазохизм, садомазохизм, перверсия. 

Что такое сексуальное поведение каждый человек понимает по-сво-
ему. Но на протяжении веков сложились общие модели, ограничения и 
нормы приличия. Однако человеку свойственно выходить за рамки, при-
думывать новое, исследовать. Это касается всех областей жизни, в том 
числе и секса. За долгие века сексуальной практики постепенно появля-
лись субкультуры, практикующие нестандартное сексуальное поведение. 
За последние несколько лет, как в нашей стране, так и во всем мире зна-
чительно выросло количество упоминаний о садомазохизме. Данная про-
блема широко обсуждается в прессе и других средствах массовой инфор-
мации. Параллельно растет число людей, которые относят себя к этой так 
называемой субкультуре, с геометрической прогрессией увеличивается 
количество тематических клубов и вечеринок. Внимание общества ак-
тивно привлекается, но перед нами встает проблема понимания этого фе-
номена. Наряду с процессами расширения области применения понятий 
садизма и мазохизма, происходит переоценка их значения и переосмыс-
ления отношения к ним, как со стороны широкой общественности, так и 
со стороны клиницистов. 

Впервые такие термины как «садизм» и «мазохизм» были предложены 
еще в конце XIX века. В 1886 году их применил австрийский и немецкий 
психиатр, невропатолог, криминалист, исследователь человеческой сек-
суальности Рихард Фридолин Йозеф барон Краффт фон Фестенберг ауф 
Фронберг (нем. Richard Fridolin Joseph Freiherr Krafft von Festenberg auf 
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Frohnberg). Интересующие нас термины «садизм» и «мазохизм», предло-
женные фон Эбингом, были образованы от имен писателей Донасьена 
Альфонса Франсуа де Сада, использовавшего в своем творчестве сцены 
сексуального насилия, и Леопольда фон Захера-Мазоха, описывавшего 
подчинение женщине и получение удовольствия от унижения, получен-
ного во время наказания. 

Объединил понятия «садизм» и «мазохизм» в один термин «садомазо-
хизм» австрийский врач и психоаналитик, один из крупных теоретиков и 
клиницистов, последователь Зигмунда Фрейда Исидор Задгер (нем. Isidor 
Isaak Sadger). Основной вклад Задгера в науку связан с исследованием 
сексуальных девиаций. Исидору Задгеру принадлежит заслуга по введе-
нию в научный оборот ряда клинических понятий, в частности, садомазо-
хизм [2]. 

Важным этапом в развитии научных взглядов на природу сексуаль-
ного садизма и мазохизма стало упразднение в научной литературе и ди-
агностических руководствах таких терминов, как «извращение» и «бо-
лезнь» в отношении этих феноменов. Для обозначения необычных форм 
сексуального поведения стал использоваться термин «сексуальная девиа-
ция», употребленный впервые в работах психоаналитиков. Однако прису-
щая термину негативная окраска и подчеркиваемая сексологами неопре-
деленность, явились причиной дальнейших поисков подходящего опреде-
ления. Наиболее часто употребляемым термином в современной науке яв-
ляется термин перверсия. Перверсия – сексуальное поведение, характери-
зующееся отклонением в отношении сексуальной цели и объекта. В пси-
хоанализе под перверсией понимается не столько извращенная сексуаль-
ность, сколько особая форма проявления сексуальности, связанная с ис-
кажением в развитии либидо и регрессией к инфантильной сексуально-
сти [4]. 

Вопрос об отнесении феноменов садизма и мазохизма к извращениям 
в пределах нормы или патологическому искаженному желанию причи-
нять боль или подчиняться чужой власти долго оставался нерешенным 
как со стороны представителей науки, так и со стороны обывателей. Со-
здатель определений для изучаемых феноменов Рихард фон Крафт-Эбинг 
считал, так как у современного культурного человека, поскольку он 
наследственно не отягощен, ассоциация между сладострастием и жесто-
костью достаточно слаба и проявляется скорее в рудиментарной форме 
[3, с. 95]. 

Психоанализ значительно расширил границы использования терминов 
садизма и мазохизма. Например, Зигмунд Фрейд назвал садизмом, а точ-
нее «садизмом в собственном смысле слова» такую сексуальность, кото-
рая связана с насилием по отношению к другому человеку, однако иногда 
в более широком смысле Фрейд называл садизмом просто насилие, не свя-
занное с сексуальным удовлетворением. Относительно мазохизма 
З. Фрейд считал, что ощущение боли приносит некоторое удовольствие, а 
посему мазохизм присущ немного каждому. 

Таким образом, определяющим фактором для отнесения того или 
иного поведения в рамки нормы или патологии служит переход грани 
«нормальности». Эта граница определяется благодаря большому количе-
ству инструментариев, которые мы постараемся рассмотреть далее. 
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Тот факт, что садизм может быть не обязательно связан с сексуальным 
компонентом, привел к тому, что «садистическое расстройство личности» 
было впервые включено в DSM-III-R, однако не вошло в окончательный 
DSM-IV. Подобный диагноз ставится тогда, когда удовольствие, получа-
емое от садистических действий, не обязательно связано с сексуальным 
компонентом. В дальнейшем, в диагностическое руководство DSM-III-R 
были введены критерии тяжести для парафилий. В версии DSM-IV не вы-
делялась степень, но предлагалось пару критериев для диагностики раз-
личных видов: первый – существование на протяжении на менее 6 меся-
цев периодически повторяющихся, интенсивных, сексуально возбуждаю-
щих фантазий, побуждений или поведения; второй – фантазии, побужде-
ния или поведение должны вызывать значимый дистресс. В принятой 
международной классификации болезней МКБ-10 выделяются практиче-
ски идентичные критерии. В МКБ-10 приводится следующее определе-
ние: «F65.5 Садомазохизм – Сексуальная тяга к действиям, которые свя-
заны с причинением боли или вызыванием унижения и зависимости. Если 
индивид предпочитает быть объектом такой стимуляции, речь идет о ма-
зохизме, если исполнителем ее, то о садизме. Часто индивид достигает 
сексуального возбуждения и от садистских, и от мазохистских дей-
ствий» [5]. 

Одним из важнейших и животрепещущих вопросов, которые встают 
перед нами в ходе исследования феноменов садизма и мазохизма, явля-
ется вопрос о причинах возникновения садизма или же мазохизма у опре-
деленного человека. Одним из постулатов современной науки относи-
тельно данных феноменов является утверждение о том, что каждому че-
ловеку в той или иной степени присущи садистические или мазохистиче-
ские наклонности, и в этом случае различие скорее в степени, чем в каче-
стве. Тогда достаточно обоснованно возникает вопрос: что же такого про-
изошло с человеком, что степень его наклонностей так возросла? Что на 
него повлияло? К всеобщему огромному сожалению, единого ответа на 
эти вопросы современной наукой пока так и не найдено. 

С целью поиска работ, посвященных исследованию феноменов са-
дизма и мазохизма, были просмотрены основные международные науч-
ные базы данных. Однако очень малое количество найденных работ отве-
чало критериям поискового запроса. Большинство проводимых современ-
ных исследований в основном являются теоретическими. Большой пласт 
исследований связан с анализом различного рода литературных произве-
дений и современной кинематографии, где можно обнаружить проявле-
ние феноменов садизма и мазохизма. Помимо этого, в достаточном коли-
честве предоставлены теоретические обзоры, связанные с эволюцией са-
дизма и мазохизма. Ну и наконец, самую немногочисленную группу пред-
ставляют собой эмпирические исследования. В американской науке отно-
сительно недавно появился термин БДСМ (от англ. BDSM – Bondage 
& Discipline, Domination & Submission, Sadism & Masochism) и поэтому 
отдельными терминами садизм и мазохизм исследователи практически не 
пользуются. Были найдены исследования, посвященные опыту нахожде-
ния в долгосрочном, моногамном, гетеросексуальном браке с использова-
нием в нем БДСМ («The Experience of Being in a Long Term, Monogamous, 
Heterosexual Relationship That Regularly Incorporates BDSM» Lena Agree, 
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2011) [9]; исследования на осмысление садомазохизма с помощью ком-
пенсаторного подхода, исследование предубеждений и культуральных 
особенностей, исследование масштабов садомазохизма и т. п. Одно из ис-
следований Emma Louise Turley под названием «It started when I barked 
once when I was licking his boots!: A phenomenological study of the experi-
ence of bondage, discipline, dominance & submission, and sadism & maso-
chism (BDSM)» было проведено в 2011 году и посвящено роли фантазий 
в сексуальной практике БДСМ [6]. Автор исследования ссылается на тео-
рию Льва Семеновича Выготского, утверждающую, что фантазии в играх 
являются инструментом, используемым детьми с целью освобождения 
себя от ситуационных ограничений, и создания благоприятных условий 
для исследования собственных мыслей и эмоций, которые иначе не были 
бы возможны. «Я утверждаю, что эта функция фантазии может быть при-
менена и к взрослым, практикующим БДСМ, так как эта игра позволяет 
вступить в мир понарошку, который в свою очередь ограничен только 
пределами воображения. Воображение является неотъемлемым элемен-
том БДСМ игры для участников данного исследования; Выготский утвер-
ждает, что воображение позволяет детям вводить иллюзорный мир, в ко-
тором невозможные или недоступные желания могут быть достигнуты с 
помощью игры» [2]. В рамках другого эмпирического исследования, ав-
тором которого явился Willian Damon в 2001 году, и называющегося 
«Patterns of power: a test of two approaches to understanding sadomasochistic 
sexual behavior in heterosexual men» были получены результаты, свиде-
тельствующие о том, что ролевые фантазии появляются у детей еще в под-
ростковом возрасте и остаются практически неизменными на протяжении 
длительного времени [12]. В ходе сразу нескольких зарубежных исследо-
ваний, например, в исследовании Robert C. Steiner под названием «Sexual 
masochism, guilt; and the martyr mother phenomenon» (2004 год), были 
найдены положительные корреляции между феноменом садомазохизма и 
феноменом властной, строгой матери [10]. Кроме того, было доказано, что 
не существует каких-либо гендерных различий в намерении участвовать 
в БДСМ, фактическом участии в БДСМ и положительном или отрицатель-
ном отношении к БДСМ-поведению или фантазиям. Исследователь из Ат-
ланты (США) Judith L. Silverstein предполагает в качестве причины раз-
вития садизма или мазохизма нарушение ранних объектных отношений 
со стороны родительских фигур [8]. 

Среди многочисленных исследований, посвященных феноменам са-
дизма и мазохизма, лишь несколько действительно отвечали критериям 
поиска. Исследования, посвященные поиску взаимосвязи между теми или 
иными личностными качествами испытуемых и феноменами садизма и 
мазохизма, были проведены в Соединенных Штатах Америки и Сербии. 
Первое под названием «Narcissism, Shame, Masochism, and Object Rela-
tions: An Exploratory Correlational Study» проводилось в Университете Те-
несси в 1992 году. Было обследовано 701 студентов (434 женщин, 
247 мужчин, 20 неопределенного пола из-за невозможности сканирования 
ответов), которые были зачислены в различные классы психологии в Уни-
верситет Теннесси (Ноксвилл) весной, летом и осенью 1990 года. Этниче-
ский состав: 6,4% темнокожих, 85,2% светлокожих, 2,1% азиатов, 6,3% – 
неизвестно. Средний возраст составил 21,07 лет, с диапазоном от 18 до 
66 лет. По дизайну исследования испытуемым выдавались анкеты на дом, 
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с условием: не больше часа на их выполнение. Для исследования исполь-
зовались 3 шкалы нарциссизма, шкала стыда, объектных отношений, со-
циальной желательности и две шкалы мазохизма. В процессе исследова-
ния по причине наличия большого количества различных шкал были по-
лучены сложные, неоднозначные результаты, однако четко были выяв-
лены положительные корреляции между чувством стыда, нарциссизмом 
и мазохизмом, предполагает связь между стыдом и самовлюбленной уяз-
вимостью [11]. 

Второе исследование было проведено в Белграде в 2015 году. Его ав-
торы Janko Mededovic и Boban Petrovic предположили наличие взаимо-
связи между такими личностными чертами как маккиавелизм, нарцис-
сизм, психопатии и садизм. Сбор данных осуществлялся с помощью он-
лайн-опросников. Общее количество участников составило 506 человек. 
Тем не менее, значительное число респондентов не заполнили всех опрос-
ных листов, которые были представлены. Информация о поле, возрасте и 
образовании участников была оставлена на конец опроса (ответили 
402 участников). Средний возраст участников составил 28,3 лет (SD = 
6,95) со средним образованием 15,6 лет формального образования (SD = 
3,31). 70% выборки составили женщины. Из представленной в статье таб-
лицы очень четко видно, что большинство корреляций являются положи-
тельными и статистически значимыми. Исключение составляют лишь 
нарциссические черты. Черта лидерство/авторитет имеет систематиче-
ские положительные корреляции с другими переменными, а две других 
нарциссических шкалы показали слабую сходимость с другими измеряе-
мыми признаками. Однако, данную невысокую корреляцию авторы ис-
следования приписывают скорее низкой надежности шкал нарциссизма и 
предполагают её доработку [7]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что феномены садизма и мазо-
хизма достаточно давно изучаются, но, к сожалению, достаточно плохо изу-
чены. В современной науке до сих пор не сложилось полного и целостного 
понимания картины данных сексуальных перверсий, а проводимые эмпири-
ческие исследования, являются крайне немногочисленными. 
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Вопрос об особенностях эмоционально-волевой сферы у детей с нару-
шенным интеллектом является одной из актуальных проблем как психо-
логии, так и педагогики, так как, ее формирование является одним из важ-
нейших условий полноценного становления и развития личности ребенка, 
что подтверждается работами В.С. Мерлин, А.П. Усанова, И.М. Соловь-
ёва и др. [3; 4], а так же вопрос, связанный с поиском оптимальных мето-
дов коррекции эмоционально-волевой сферы при интеллектуальных 
нарушениях остаются до конца не раскрытыми. Таким образом, проблема 
развития эмоционально-волевой сферы у умственно отсталых детей, обу-
чающихся в условиях коррекционной школы представляется важным и 
актуальным направлением современных психолого-педагогических ис-
следований. 

В связи с этим, цель нашего исследования состоит в выявлении осо-
бенностей эмоциональной сферы умственно отсталых школьников, что 
позволит расширить представление о нарушениях эмоционально-волевой 
сферы младших школьников с умственной отсталостью и наметить пути 
их коррекции. 

Адекватное развитие эмоций и воли в онтогенезе способствует даль-
нейшему гармоничному развитию, как всей личности в целом, так и непо-
средственно эмоциональной стороны. В силу тех или иных нарушений 
эмоционально-волевой сферы у ребёнка могут проявляться трудности 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками, что приводит к ряду про-
блем социального характера [2]. Кроме того, что эмоции и чувства выпол-
няют функцию регуляции состояния организма, они также задействованы 
и в регуляции поведения человека в целом [3]. 
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Наше экспериментальное исследование было направлено на изучение 
особенностей эмоционально-волевой сферы младших школьников с ум-
ственной отсталостью. Данное исследование проходило на базе 
КГБС(К)ОУ «Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат №5 VIII вида» в группе младших школьников с 
умеренной умственной отсталостью. В исследовании приняли участие 
7 детей (2 мальчика и 5 девочек) с диагнозом умственная отсталость лег-
кой степени по заключению ПМПК. Исследование проводилось во второй 
половине дня, как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Исследование включало несколько этапов: 
1) изучение эмоционально-волевой сферы личности (С.Д. Забрамная, 

О.В. Боровик) с целью изучения понимания детьми эмоциональных со-
стояний по мимике; 

2) наблюдение с целью изучение особенностей эмоциональных прояв-
ление посредством сюжетно-ролевой игры; 

3) беседа с целью изучение внутренних переживаний, тревожности и 
страхов ребёнка. 

Анализ результатов по всем методикам показал, что у младших школь-
ников с умственной отсталостью существуют ярко выраженные особен-
ности эмоционально-волевой сферы, которые проявляются в разной сте-
пени в зависимости от ситуации и заключаются в недоразвитии эмоцио-
нально-волевой сферы, малой дифференцированности и однообразии 
эмоций, бедности либо отсутствии оттенков переживаний, слабости по-
буждений и борьбы мотивов. Так сложные эмоции такие как стыд, пре-
зрение, отвращение являются понятными не для всех младших школьни-
ков с умственной отсталостью (среди предложенных картинок в первую 
очередь дети называли такие эмоции как радость, злость, а определение 
сложных эмоций вызывало затруднение). 

У одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхност-
ность переживаний серьезных жизненных событий, быстрые переходы от 
одного настроения к другому, у других детей (такие встречаются гораздо 
чаще) наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, возника-
ющих по малосущественным поводам. Так, например, незначительная 
обида может вызвать очень сильную и длительную эмоциональную реак-
цию, ребенок мог заплакать из-за того, что выполнил какое-либо задание 
неправильно. 

В игре большинство детей активны, но возникают трудности с ярким 
выражением своих эмоции, инструкцию понимают не всегда, что затруд-
няет адекватное проявление эмоциональных состояний и способствует 
проявлению раздражительности, повышенной возбудимости, двигатель-
ному беспокойству, неусидчивости. 

Самыми яркими особенностями проявления эмоций младших школь-
ников с умственной отсталостью являются: 

 неадекватность эмоции тем стимулам, которыми они вызваны, на 
похвалу и замечания (когда ребёнка хвалили он не испытывал радости или 
удовольствия, и наоборот, на замечания реагировал смехом); 

 частая смена настроения (резкая смена настроения без видимой при-
чины, во время весёлой игры ребёнок уходил и «закрывался в себе»); 

 повышенная тревожность, склонность к страхам; 
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 нестабильность эмоциональных контактов (резкая смена поведения 
по отношению к сверстникам, внезапная агрессия после положительного 
эмоционального контакта); 

 чрезмерная импульсивность в виде гнева или подчёркнутого упрям-
ства, обиды, ревности: друг к другу, к любимому учителю, воспитателю; 

 отсутствие эмпатии (некоторые испытуемые не могли сопереживать 
своим товарищам, когда те были чем-то расстроены, а наоборот еще 
больше оказывали негативное воздействие словами и действиями). 

Все эти особенности эмоционально-волевой сферы непосредственно 
влияют на дальнейшее развитие личности умственно отсталого ребенка в 
целом и при своевременной коррекции подобных проявлений эмоцио-
нально-волевой сферы может облегчить его дальнейшее обучение и вос-
питание. 
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Аннотация: целью работы является изучение реакции сортов овса 

посевного на применение комплексной защиты растений как фактора ин-
тенсификации производства и разработка рекомендаций производству. 
Авторы приходят к выводу, что сорта Памяти Балавина и Покров реко-
мендуются для возделывания по технологиям преимущественно с ограни-
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Важной продовольственной и кормовой культурой в нашей стране явля-
ется овес. Посевы овса в России составляют около 9 млн га, валовые сборы 
достигают 13 млн т. По посевным площадям овса Россия занимает первое ме-
сто в мире. На урожайность и качество овса во многих странах мира серьез-
ное влияние оказывают вредители и болезни. По сведениям ВИЗР, в России 
из-за болезней ежегодно теряется около 0,2 т зерна овса с 1 га [1]. 

Овес посевной (Avena sativa L.) относится к хлебам I группы и широко ис-
пользуется в кормовых и продовольственных целях. Высокая ценность зерна 
овса и продуктов его переработки обусловлена особенностями биохимиче-
ского состава зерна, что дает перспективы дальнейшего наращивания его про-
изводства на продовольственные цели. В его зерне содержится: 10–15% белка, 
сбалансированного по аминокислотному составу, который на 95–96% усваива-
ется организмом; от 3 до 11% жира, что в 2–3 раза больше, чем в других хлебах. 
Углеводы представлены в виде крахмала (40%), сахара (1,6–2,5%), клетчатки 
(8,0–10,0%). К сожалению, из всего объема произведенного зерна овса в России 
91–94% используется на фуражные цели и лишь 6 – 9% идет на переработку 
для пищевой промышленности [9]. Жир овса содержит 40 – 50% линолевой 
кислоты от общего количества жирных кислот. Стеролы овса обладают анти-
оксидантной активностью, также, как и жирорастворимый витамин Е (токофе-
ролы и токотриенолы). Сахара овса включают в себя группу слизеобразующих 
полисахаридов, выполняющих роль естественного антибиотика [5]. 
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Научными исследованиями и практикой установлено, что в общем ро-
сте урожайности до 50% приходится на долю сорта и семян. Для оценки 
сорта с точки зрения его полезности в сельскохозяйственном производ-
стве и для селекции необходимо располагать сведениями о его потенци-
альной продуктивности, нижнем пределе продуктивности, способности 
«держать удар засухи» или избыточного увлажнения, реакции на различ-
ные агрофоны и элементы технологий выращивания. 

Производство все больше нуждается в сортах, способных полностью 
реализовать возросший уровень интенсификации и культуры земледелия. 
Основы технологии возделывания сорта должны быть направлены на ре-
ализацию его положительных потенциальных качеств. А так как сорт – 
это биологическое средство производства, то он в этом случае становится 
наиболее доступным и эффективным средством производства. 

Ежегодно из-за болезней, вредителей и сорняков в Свердловской об-
ласти недополучают значительное количество продукции растениевод-
ства. Сельскохозяйственная практика и научные исследования показы-
вают, что вредоносность многих объектов зависит от возделываемых сор-
тов и проведения наиболее эффективных мероприятий [8; 2]. 

Нельзя недооценивать ухудшающееся за последние годы фитосани-
тарное состояние на полях. На культурные растения прямое воздействие 
оказывает сорная растительность, патогенная микрофлора семян, внутри 
стеблевые вредители и аэрогенная инфекция. Только высев семян с высо-
кой инфицированностью снижает полевую всхожесть на 25–30%, а по-
тери урожая от корневых гнилей достигают 20–25%. Поэтому эффектив-
ная защита зерновых культур от вредных объектов возможна при своевре-
менном и эффективном проведении системы мероприятий направленных 
на предотвращение потерь урожая и улучшение его качества [6; 8; 10]. 

В.С. Шевелуха, И.К. Блиновский, В.Е. Долгодворов, А.В. Шаров, 
А.Г. Муравьева, И.Ф. Яппаров считают, что роль регуляторов роста рас-
тений значительно возрастает при применении интенсивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур за счет большей оптимиза-
ции в агроценозе основных жизненно важных факторов путем примене-
ния расчетных доз удобрений, комплексной системы защиты растений от 
болезней, вредителей, сорняков, наиболее совершенных машин, соблюде-
ния оптимальных сроков агротехнических работ. Помимо роста продук-
тивности и стрессоустойчивости посевов сельскохозяйственных культур 
обработка семян и растений регуляторами роста позволяет также суще-
ственно улучшить качество продукции [13]. 

Интенсивное развитие болезней в период вегетации связано в первую 
очередь с нарушением севооборотов, комплексного подхода к защите рас-
тений и отсутствием сортов с комплексной устойчивостью. Наиболее это 
проявляется при применении экстенсивных технологий. Не исключается 
тот факт, что при разных технологиях выращивания может применяться 
различный набор сортов. В условиях Среднего Урала не проводилась ком-
плексная сравнительная оценка влияния уровня применения средств за-
щиты растений (как одного из базовых элементов технологий возделыва-
ния) на различных сортах овса посевного. Имеющиеся исследования ука-
зывают на положительное влияние на урожайность зерна овса при прове-
дении по вегетации комплекса защиты от вредных биофакторов (герби-
цид Ковбой, вгр 368 г/л дикамбы кислоты + 17,5 г/л хлорсульфурона кис-
лоты) с нормой расхода 0,15–0,19 л/га; инсектицид Децис, вдг 250 г/кг и 
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фунгицид Байлетон, сп 250 г/кг) [5], но сортовой оценки при этом не про-
водилось. 

Освоение научно-обоснованной технологии возделывания овса посев-
ного с использованием интегрированного применения средств защиты 
растений и стимуляторов роста является одной из первоочередных задач 
сельскохозяйственной науки, направленной на получение стабильно вы-
сокой урожайности с минимальным содержанием в продукции остаточ-
ных количеств пестицидов. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих получение высокой и 
устойчивой урожайности овса посевного в контрастных погодных условиях, 
является расширение его сортового разнообразия в конкретном регионе. 
Ограниченность ассортимента возделываемых сортов объясняется не отсут-
ствием пригодных для региона, а недооценкой их значения, недостаточной 
технологической проработкой их возделывания в местных условиях. 

В практике растениеводства достоинства того или иного сорта оцени-
ваются по полученному урожаю. Однако для вскрытия причин, определя-
ющих его величину, необходимо изучить особенности формирования 
урожая в процессе роста и развития растений, т. к. конечная продуктив-
ность и урожайность являются результатом многих процессов жизнедея-
тельности растений [7]. 

Изучение видовых и сортовых особенностей реакции растений на 
условия внешней среды, установленные нормы реакции генотипа на 
внешние факторы очень важны как с селекционной, так и с агроэкологи-
ческой точки зрения. В ходе этих исследований выявляется, при каком со-
четании физиолого-экологических признаков почвенно-климатические 
ресурсы в зоне возделывания сорта могут быть использованы с наиболь-
шей эффективностью [4]. 

Одним из способов эффективной стабилизации урожайности счита-
ется создание и распространение в производство экологически пластич-
ных, т.е. обладающих общей адаптивностью, сортов. Но получение высо-
ких и устойчивых урожаев немыслимо без рационального сочетания аг-
роэкологически специализированных, со специфической адаптивностью 
сортов зерновых культур [3; 14]. 

В зоне рискованного земледелия решающим звеном, определяющим 
продуктивность зерновых культур, является число растений и продуктив-
ных стеблей на единице площади. А оно во многом зависит от качества 
посевного материала. При этом низкое качество семян нельзя компенси-
ровать ни повышением нормы высева, ни средствами химизации, ни дру-
гими приемами, так как слабые, больные всходы не обеспечат необходи-
мой плотности стеблестоя, и посевы зарастут сорняками. В результате 
сводятся на нет все усилия земледельцев. 

Сорт является самым доступным и дешевым средством повышения 
урожайности; это фактор, без которого невозможно реализовать в земле-
делии достижения науки и техники, то есть эффективно использовать ма-
шины, удобрения, мелиорацию земель. В связи с этим подбор сортов для 
реальных условий возделывания имеет важное значение для производ-
ства. Урожайность и посевные качества сортов резко меняются в зависи-
мости от погодных условий и зоны выращивания [15]. 

Сорт – одно из средств сельскохозяйственного производства. При 
внедрении в производство новых лучших сортов повышается урожай-
ность, адаптивность растений к неблагоприятным условиям среды, устой-
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чивость к болезням и вредителям, улучшается качество продукции. В со-
временном земледелии сорт выступает как самостоятельный фактор по-
вышения урожайности и наряду с технологией выращивания имеет боль-
шое, а в ряде случаев решающее значение для получения высоких и устой-
чивых урожаев. В системе агрономических мероприятий важным звеном 
в увеличении урожайности выступает сорт и технология его возделыва-
ния. На долю сорта в повышении урожайности приходится 25%, техноло-
гии возделывания – 25, удобрений – 50%. При интенсивном земледелии 
доля сорта увеличивается на 34–50%, удобрений – 30, средств защиты 
растений и ретардантов – 25–30% [12]. 

Технологии и сорт взаимосвязаны и вместе определяют уровень про-
дуктивности и эффективности производства. Следовательно, нужен диф-
ференцированный подход к подбору сортов. Особенно он важен в насто-
ящее время, когда одни хозяйства широко применяют интенсивные тех-
нологии, а другие многие хозяйства не могут обеспечить посевы высо-
кими дозами удобрений и комплексом защиты растений. Вполне оче-
видно, что экономически слабым и сильным хозяйствам необходим раз-
ный сортовой состав. 

Подбор сортов только по продуктивности не всегда оправдан. В совре-
менной селекции все большее внимание уделяется экологической устойчиво-
сти сортов. Очень важно, чтобы сорт обладал надежностью, то есть, сохранял 
уровень урожайности в широком диапазоне среды, поскольку высокопродук-
тивные сорта получают преимущество лишь в благоприятных условиях, а в 
неблагоприятных – сорта, устойчивые к биотическим стрессам. 

Методика и условия проведения работы 
Основным методом проведения исследований является закладка поле-

вых и лабораторных опытов. 
В опыте по изучению новых и перспективных сортов высевались сорта 

овса посевного селекции ФГБНУ «Уральский НИИСХ». 
Цель работы – усовершенствовать технологию выращивания на ос-

нове изучения продуктивности и адаптивной способности перспективных 
сортов в условиях Среднего Урала, обеспечивающие повышение сбора 
зерна на 10–12%. 

Сортовая оценка проведена на двух уровнях интенсификации приме-
нения средств защиты растений, условно названных экстенсивная техно-
логия и интенсивная технология. Экстенсивная технология – посев без 
применения средств защиты растений (только гербицидная обработка). 
Интенсивная технология – обработка семян: протравитель фунгицидный 
(Доспех 0,5 л/т) + протравитель бактерицидный (Фитолавин 1,5л/т) + про-
травитель инсектицидный (Командор 0,5 л/т) + стимулятор роста (Росток 
0,4 л/т); по вегетации: гербицид (Агритокс 0,9 л/т (2015 г.) Базагран 2,5 л/т 
(2016 г.), + инсектицид (Фаскорд 0,15 л/т) + ростостимулятор (Новосил 
30 г/т) + фунгицид (Альтозол (Альто-супер) 0,5 л/т). 

Опыт размещен на темно-серой тяжелосуглинистой почве. Агрохимиче-
ская характеристика опытного участка: рН- 5,5, гумус – 3,91%, НГ – 
5,85 мг-экв/100 г почвы, S поглощенных оснований – 27,4 мг-экв/100 г 
почвы, N л.г. – 96 мг/кг, Р2О5 – 205 мг/кг, К2О – 82 мг /кг почвы. Агротех-
ника общепринятая для зоны Среднего Урала. Минеральные удобрения под 
экологическое испытание вносили перед культивацией из расчета NPK по 
30 кг д.в. на га. Норма высева овса 4,0 млн. всхожих зерен на гектар. Учетная 
площадь делянок в экологическом испытании и агротехнических опытах 
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13,5 м2. Посев проводился 13 мая сеялкой СКС-6–10. Предшественник – чи-
стый (2015 г.) и сидеральный (2016 г.) пар. 

Погодные условия вегетационного периода 2015 г. и 2016 г. резко раз-
личались между собой и отклонялись от среднемноголетних показателей. 
Весна 2015 г. и 2016 г. наступила раньше среднемноголетней нормы и ха-
рактеризовалась достаточным обеспечением теплом. Однако, если в 
2015 г. наблюдалось хорошее обеспечение влагой почвы с момента по-
сева до начала кущения, то в 2016 году отмечен дефицит влаги в верхнем 
пахотном горизонте (0–10 см) и посев проводился в сухую почву (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Температурный режим и осадки за вегетационный период 2015–2016 гг. 

 

Декада 

Среднесуточная
температура воздуха, °С Осадки, мм 

Средн.
мног. 2015 г. 2016 г. Средн.

мног. 2015 г. 2016 г. 

Апрель 3,2 4,0 6,7 23 37 61
Май 10,0 12,3 12,0 53 112 9
Июнь 15,1 18,8 16,2 68 64 40
Июль 17,6 14,9 18,4 84 105 63
Август 14,5 12,5 74 128
Сентябрь 9,0 10,4 48 41

 

Резкое понижение температуры в июле и августе 2015 года на фоне 
полного обеспечения растений влагой привело к значительному затягива-
нию вегетационного периода всех зерновых культур, в том числе и овса, 
уборка которого была проведена 14 сентября при повышенной влажности 
зерна. В 2016 г., в отличие от предшествующего года, наблюдались за-
сушливые явления погоды на фоне повышенного температурного ре-
жима. Это привело к сокращению вегетационного периода сортов овса 
практически на 30 дней. Уборка проведена в середине августа при влаж-
ности зерна 11–12%. 

Контрастные погодные условия позволили получить уникальные данные 
по реакции сортов овса на интенсификацию технологии защиты растений как 
на фоне избыточного увлажнения при пониженных температурах, так и на 
фоне дефицита влаги при повышенном температурном режиме. 

Экспериментальные данные 
Посев овса в 2015 г. провели 13 мая, с последующим прикатыванием. 

Появление полных всходов отмечено на 9–12 день после посева. На мо-
мент сева отмечалось хорошее увлажнение почвы. На следующий день 
после посева прошли затяжные интенсивные дожди, которые привели к 
избыточному увлажнению и уплотнению посевного слоя почвы. Это от-
мечалось на протяжении периода посев – всходы. В этих условиях посев 
полевая всхожесть семян овса необработанных средствами защиты и сти-
мулятором роста была на уровне лабораторной всхожести семян и только 
по сорту Покров отмечалось снижение полевой всхожести семян. По 
этому сорту снижение полевой всхожести наблюдалось и при посеве про-
травленными семенами (табл. 2). 
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Комплексная обработка семян овса (фунгицид + бактерицид + инсекти-
цид + стимулятор роста) по-разному влияла на полевую всхожесть семян. Так 
по сотам Стайер, Спринт 2, Памяти Балавина и Уралец отмечено Повышение 
полевой всхожести от 4 до 8%. По другим сортам этого не отмечено. 

При дальнейшем росте и развитии растений по фактору интенсифика-
ции химической защиты по одним сортам снижалась густота растений к 
моменту уборки (Универсал 1, Памяти Балавина, Атлет, Олимп), а по дру-
гим сортам повышалась (Стайер, Спринт 2, Покров, Уралец). Кущение по 
всем сортам шло поразному. Так по сортам Стайер, Памяти Балавин, 
Олимп отмечено повышение коэффициента продуктивной кустистости 
при выращивании по интенсивной технологии, на сорте Покров это не от-
разилось, а по сортам Спринт 2, Универсал 1, Атлет и Олимп отмечалось 
снижение коэффициента продуктивной кустистости. 

Посев овса в 2016 г. провели 14 мая, с предпосевным и послепосевным 
прикатыванием. Появление полных всходов отмечено на 7–10 день после 
посева. На момент сева отмечался дефицит влаги в поверхностном слое 
почвы (0–7 см) при хорошей обеспеченности влагой ниже лежащего го-
ризонта почвы, что отразилось на существенном снижении полевой всхо-
жести семян. Отмечалось резкое снижение полевой всхожести у сортов 
Спринт 2, Универсал 1, Памяти Балавина, менее выражено у сортов 
Стайер и Олимп и незначительное у сортов Атлет, покров и Уралец осо-
бенно при протравливании семенного материала. 

Таблица 2 
Полевая всхожесть и сохранность растений 

 

Сорт 

Всхожесть семян, % Число растений перед 
уборкой, шт/м. кв 

Коэффициент
продуктивной 
кустистости

лабо-
ратор-

ная 

полевая
Экст. т. Инт. т. +– Экст. 

т. 
Инт. 

т. +– Экст. 
т.

Инт. 
т.

2015 г. 
Стайер (ст.) 93 92 96 277 298 21 1,15 1,82 0,67 
Спринт 2 82 84 92 255 327 72 1,83 1,55 –0,28 
Универсал-
1 84 84 82 251 227 –24 2,1 1,61 –0,49 

Памяти Ба-
лавина 94 94 99 376 322 –54 1,09 1,71 0,62 

Покров 96 87 88 202 248 46 2,19 2,15 –0,04 
Атлет 98 100 100 297 276 –21 1,42 2,13 –0,71 
Уралец 93 92 98 300 395 95 1,47 1,17 –0,30 
Олимп 95 97 92 310 219 –91 1,73 2,22 0,49 

2016 г. 
Стайер (ст.) 93 76 88 299 383 84 1,07 1,00 –0,07 
Спринт 2 82 55 57 218 251 33 1,23 1,22 –0,01 
Универсал-
1 84 64 65 308 275 –33 0,98 1,05 0,07 
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Памяти  
Балавина 94 75 71 292 299 7 1,09 1,12 0,03 

Покров 96 87 96 245 358 113 1,25 1,14 –0,09
Атлет 98 91 100 280 312 32 1,08 1,24 0,16
Уралец 93 77 93 239 424 185 1,19 0,93 –0,26
Олимп 95 86 81 216 294 78 1,44 1,13 –0,31

 

По сравнению с 2015 г. в 2016 г. в целом не отмечалось существенных 
различий по сохранности растений к моменту созревания зерна, однако резко 
снизилось формирование продуктивных стеблей и соответственно коэффи-
циент кущения. В условиях 2016 г. по интенсивной технологии возделыва-
ния овса не отмечалось повышения коэффициента продуктивного кущения. 

Применение интенсивной технологии выращивание овса повышает 
количество продуктивных стеблей, что проявилось в оба года исследова-
ний. Поскольку кущение растений и формирование продуктивных стеб-
лей овса напрямую зависит от обеспечения растений влагой в 2015 г. это 
было ярко выражено (табл. 3). 

Таблица 3 
Элементы структуры урожая овса 

 

 
Количество

продуктивных стеб-
лей, шт./м2

Масса 1000 зерен, г Масса зерна с одной
метелки, г 

 Экст. 
т. 

Инт. 
т. +– Экст. 

т. Инт. т. +– Экст. 
т.

Инт. 
т. +– 

2015 г.
Стайер 
(ст.) 320 541 221 36,6 39,3 2,7 1,17 1,22 0,05 

Спринт 2 466 507 41 36,8 36,6 –0,2 0,84 1,03 0,19
Универ-
сал-1 365 527 162 37,8 37,8 0 0,94 1,13 0,19 

Памяти 
Балавина 411 551 140 35,0 36,0 1,0 1,13 0,92 –0,21

Покров 443 533 90 41,8 39,4 –2,4 1,11 1,08 –0,03
Атлет 412 589 177 38,4 36,5 –1,9 1,21 0,87 –0,34
Уралец 410 463 53 39,4 34,2 –5,2 1,13 1,12 –0,01
Олимп 487 536 49 35,8 39,5 3,7 0,98 1,41 –0,43

2016 г.
Стайер 
(ст.) 319 380 61 36,02 41,04 5,02 1,22 1,25 0,03 

Спринт 2 269 307 38 38,26 39,69 1,43 1,13 1,18 0,05
Универ-
сал-1 302 289 –13 33,33 35,45 2,12 1,32 1,46 0,14 

Памяти 
Балавина 318 335 17 38,44 36,26 –2,18 1,55 1,21 –0,34

Покров 306 407 101 36,54 36,66 0,12 1,08 1,10 0,02
Атлет 303 388 85 37,48 39,43 1,95 1,22 1,10 –0,12
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Уралец 285 395 110 35,51 31,01 –4,50 1,47 1,12 –0,35 
Олимп 312 332 20 38,37 38,28 –0,09 1,27 1,30 0,03 

 

В то же время отмечается разнонаправленная сортовая реакция погод-
ные условия в формировании числа продуктивных стеблей. На сорта 
Спринт 2, Покров, Олимп фактор погодных условий не оказывал суще-
ственного влияния. В засушливых условиях и повышенной температуре 
2016 г. сорта Универсал 1, Атлет и Памяти Балавина значительно меньше 
формировали продуктивных стеблей при интенсификации защиты расте-
ний, в сравнении с 2015 г. Отдельно выделяются сорта Стайер Атлет и 
Уралец, которые можно характеризовать как более устойчивые к засухе, 
но независимо от погодных условий при возделывании по интенсивной 
технологии у сорта Стайер повышалась масса 1000 семян, а у сорта Ура-
лец, наоборот снижалась. 

Оценка влияния элементов структуры урожая на продуктивность овса 
при возделывании по интенсивной технологии, показала, что для всех 
сортов основным фактором, влияющим на увеличение урожайности, яв-
ляется увеличение количества продуктивных стеблей, которое определя-
ется как количеством растений, так и их кущением. Это проявляется при 
любых погодных условиях (табл. 4). 

Увеличение массы 1000 зерен типично только для сорта Стайер, а у 
остальных сортов находится в зависимости от условий вегетационного 
периода и проявляется разнонаправлено. Увеличение массы зерна с одной 
метелки овса на изучаемых сортах овса, кроме сорта Универсал 1, при 
возделывании по интенсивной технологии не наблюдается. 

При возделывании по экстенсивной технологии как в 2015 г. так и в 
2016 г. не отмечено сортов овса, имеющих преимущество по урожайности 
перед другими сортами (табл. 5). 

По урожайность зерна сорт Спринт 2 в оба года уступал сорту Стайер, 
принятому за стандарт. Снижение урожайности по сортам Универсал 1 и 
Олимп наблюдалось только в условиях недостатка тепла и избыточного 
увлажнения за вегетационный период. В засушливых и благоприятных по 
температурному режиму погодных условиях это не проявлялось. 

 

Таблица 4 
Оценка влияния элементов структуры урожая на продуктивность овса 

при возделывании по интенсивной технологии в зависимости  
от климатических условий вегетационного периода 

 

Сорт 

Увеличение
количества 

сохранившихся 
растений 
к уборке

Увеличение 
количества 

продуктивных 
стеблей 

Увеличение 
массы  

1000 зерен 

Увеличение 
масса зерна 

с одной  
метелки 

про-
хлад-
ный и 
влаж-
ный 
год

жар-
кий и 

засуш-
ливый

про-
хлад-
ный и 
влаж-
ный 
год

жар-
кий и 

засуш-
ливый 

про-
хлад-
ный и 
влаж-
ный 
год

жар-
кий и 

засуш-
ливый

про-
хлад-
ный и 
влаж-
ный 
год

жар-
кий и 

засуш-
ливый 

Стайер (ст.) + + ++ + + ++ 0 0
Спринт 2 + + + + – ++ + 0
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Универсал-1 – – ++ – 0 ++ + +
Памяти  
Балавина – 0 ++ + + – – – – 

Покров + ++ ++ ++ – 0 0 0
Атлет – + ++ + – + – –
Уралец ++ ++ + ++ – – – – 0 –
Олимп – – + + + ++ 0 – 0

 

Интенсивная защиты растений при возделывании сортов овса привела 
к увеличению их продуктивности, при этом прирост урожайности по сор-
там по-разному зависел от погодных условий. При благоприятных для 
овса (2015 г.) погодных условиях интенсификация защиты растений не 
приводила к существенному росту урожайности по сортам Памяти Бала-
вина и Покров. Не зависимо от погодных условий прибавка урожайности 
по сортам овса, возделываемых по интенсивной технологии составляла от 
10,6 до 24%. При благоприятном обеспечении влагой на фоне интенсив-
ной защиты растений выделялись сорта Спринт 2, Универсал 1 и Олимп 
(+ 16,9, 18,0 и 20,1% соответственно). При вегетации овса в жарких и за-
сушливых погодных условиях выделялись сорта Покров, Атлет, Спринт 2 
и Уралец (+ 18,6, 22,0, 22,2 и 24,0% соответственно).  При возделывании 
по интенсивной технологии в 2015 году по сортам овса Памяти Балавина 
и Покров урожайность была ниже чем у сорта Стайер на 0,33 и 0,27 т/га, 
а у сорта Уралец выше на 0,36 т/га при приблизительно равной урожайно-
сти по другим сортам. В условиях 2016 г. по урожайности выделились 
сорта Атлет, Покров, Памяти Балавина, олимп и Уралец, обеспечившие 
прибавку урожая от 0,33 до 0,55 т/га по сравнению с контролем и от 0,51 
до 0,88 т/га по сравнению с экстенсивной технологией возделывания. 

 

Таблица 5 
Сортовая реакция овса на технологии возделывания 

 

Сорт 

Экстенсивная
технология

Интенсивная
технология Прибавка урожая 

от фактора приме-
нения технологий 

т/га 
отклонение 
от контроля т/га 

отклонение 
от контроля

т/га % т/га % т/га %
2015 г.

Стайер (ст.) 4,72 – – 5,22 – – 0,50 10,6
Спринт 2 4,31 –0,41 –8,7 5,04 –0,18 –3,35 0,73 16,9
Универсал-1 4,45 –0,27 –5,6 5,25 0,03 0,65 0,80 18,0
Памяти Бала-
вина 4,76 0,04 0,8 4,89 –0,33 –6,27 0,13 2,7 

Покров 4,88 0,16 3,4 4,95 –0,27 –5,25 0,07 1,4
Атлет 4,68 –0,04 –0,9 5,27 0,05 1,04 0,59 12,6
Уралец 4,85 0,13 2,8 5,58 0,36 6,80 0,73 15,1
Олимп 4,47 –0,25 –5,3 5,37 0,15 2,95 0,90 20,1
НСР 05 0,22 0,22 0,13
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2016 г. 
Стайер (ст.) 3,55 – – 3,99 – – 0,44 14,4
Спринт 2 3,33 –0,22 6,2 4,07 0,08 2,0 0,74 22,2
Универсал-1 3,67 0,12 3,4 4,16 0,17 4,3 0,49 13,4
Памяти Бала-
вина 3,69 0,14 3,9 4,39 0,40 10,0 0,70 19,0 

Покров 3,65 0,10 2,8 4,33 0,34 7,5 0,68 18,6
Атлет 3,54 –0,01 –2,8 4,32 0,33 8,3 0,78 22,0
Уралец 3,66 0,11 3,1 4,54 0,55 13,8 0,88 24,0
Олимп 3,70 0,15 4,2 4,50 0,51 12,8 0,51 13,8
НСР 05 0,28 0,28 0,14

 

Заключение 
Полученные экспериментальные данные показывают высокую адапта-

ционную способности сортов овса селекции ФГБНУ «Уральский 
НИИСХ» которая проявляется как при различных погодных условиях, так 
и при различной степени интенсификации технологии выращивания. Дан-
ные сорта способны в условиях Свердловской области формировать уро-
жай на уровне от 4,0 до 5,5 т/га. 

При зональном возделывании овса по экстенсивной технологии как 
при достаточном обеспечении влагой, так и при ее дефиците в период ве-
гетации растений не проявилось явных преимуществ какого-либо сорта. 

Сорта Памяти Балавина и Покров можно рекомендовать преимуще-
ственно для возделывания технологиям с ограниченным использованием 
средств защиты растений. 

При применении технологии интенсивной защиты растений проявля-
ются преимущества районированных сортов – Спринт 2, Универсал 1 и 
новых сортов – Атлет, Уралец Олимп, которые обеспечивают прибавку 
урожайности от 12,6 до 24% или от 0,51 до 0,9 т/га. Данные сорта можно 
рекомендовать для возделывания в хозяйствах с высокой культурой зем-
леделия, применяющих интенсивные технологии выращивания зерновых 
культур. 

Максимальную урожайность за годы исследований формировал новый 
сорт Уралец на фоне интенсивной защиты растений. Он оказался наибо-
лее толерантным к погодным условиям. 

Полученные экспериментальные данные показывают высокую адапта-
ционную способности сортов овса селекции ФГБНУ «Уральский 
НИИСХ» которая проявляется как при различных погодных условиях, так 
и при различной степени интенсификации технологии выращивания. Дан-
ные сорта способны в условиях Среднего Урала формировать урожай на 
уровне от 4,0 до 5,5 т/га. 

При зональном возделывании овса по экстенсивной технологии не 
проявилось явных преимуществ, какого-либо сорта. 

При применении технологии интенсивной защиты растений проявля-
ются преимущества районированных сортов – Спринт 2, Универсал 1 и 
новых сортов – Атлет, Уралец, Олимп, которые обеспечивают прибавку 
урожайности от 12,6 до 24% и от 0,51 до 0,9 т/га. Данные сорта можно 
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рекомендовать для возделывания в хозяйствах с высокой культурой зем-
леделия, применяющих интенсивные технологии выращивания зерновых 
культур. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ  
СИСТЕМЫ ГЕРБИЦИДНОЙ ЗАЩИТЫ ЯРОВОГО 

РАПСА ПРЕПАРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАО «ФМРУС» В ООО «СТАРТ» 

Аннотация: в полевом опыте поставлена задача подобрать эффек-
тивную систему защиты посевов ярового рапса от сорняков, позволяю-
щую получать стабильную высокую продуктивность товарных семян 
рапса. Проведена оценка на продуктивность и пригодность к возделыва-
нию на товарные маслосемена и семена в зоне Среднего Урала в девяти 
вариантах интенсификации применения средств защиты растений с це-
лью оценки и применения в производственных условиях. Установлено, что 
изучаемые препараты оказали неравноценное влияние на рост и развитие 
растений, а также формирование урожая. 

Ключевые слова: рапс, бутонизация, почвенный гербицид, баковая 
смесь, Галактик Супер, Алгоритм, Дифилайн, Премьер 300, технология, 
семена, густота стояния растений, сельское хозяйство, урожайность, 
средства защиты растений, десикация. 

Сегодня ООО «Старт», расположенный в Каменском районе Сверд-
ловской области обрабатывает 8000 га пашни, высевает пшеницу, ячмень, 
рапс, донник и другие культуры. Шесть лет назад начали заниматься вы-
ращиванием рапса, три года назад – его переработкой. Для сельхозпред-
приятия данная культура интересна еще и тем, что она обеспечивает боль-
шую выручку с 1 га, чем зерновое производство и является важным резер-
вом в решении проблемы получения дополнительного кормового белка и 
растительного масла для животноводческих хозяйств. 

В полевом кормопроизводстве Среднего Урала производство концен-
трированных высокобелковых кормов достигается освоением технологии 
выращивания рапса и производства, товарных маслосемян с последую-
щей их переработкой. Благодаря этому впервые на Среднем Урале был 
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получен высокобелковый компонент собственного производства для ра-
ционов КРС – рапсовый жмых [1]. Как перспективное направление рас-
сматривается возделывание льна, проводятся научные исследования по 
этому вопросу [2; 3]. 

На сегодня 25% посевных площадей хозяйства занято рапсом, в пла-
нах – их увеличение. Поэтому задачей исследований было выявить эф-
фективную систему защиты посевов ярового рапса от сорняков, позволя-
ющую получать стабильную высокую продуктивность товарных семян 
рапса. Выращивания рапса не противоречит требованиям охраны окружа-
ющей среды, если придерживаться принципов адаптивно-ландшафтного 
земледелия и интегрированной защиты растений. Посевы рапса благопри-
ятно влияют на экологическую обстановку [4]. 

Условия опыта: 
1. Высеваемый сорт – Гриффин, 00 типа, отличающийся высокой уро-

жайностью. Сорт адаптирован к современным системам земледелия. 
Норма высева 5 кг/га. 

2. Семена протравлены от болезней и крестоцветной блошки препара-
том Круйзер Рапс, КС (280 г/л тиаметоксам + 32,3 г/л мефеноксам + 8 г/л 
флудиоксонил) расход препарата 15 л/т. 

3. Глубокая вспашка, паровое поле с обработкой глифосатом (Аргу-
мент Старт, ВР (540 г/л глифосата кислоты в виде калийной соли) в дози-
ровке 2 л/га. 

4. Все посевы, независимо от гербицидной обработки, обработаны ин-
сектицидным препаратом Таран, ВЭ (100 г/л зета-циперметрин) в дози-
ровке 0,1 л/га против рапсового цветоеда. Опрыскивание проведено по ве-
гетирующим растениям до фазы бутонизации – начало цветения в бако-
вой смеси с листовой подкормкой на основе борно-кальциевого органо-
минерального удобрения с аминокислотами «Ерема – Рапс» в дозировке 
1 л/га. 

5. В фазе побурения 70–75% стручков проведена десикация растений 
рапса баковой смесью препаратов: Буцефал, КЭ (480 г/л карфентразон-
этил) в дозировке 0,1 л/га + Бифактор (450 г/л синтетического латекса) 
1,0 л/га. 

6. Все средства защиты растений вносились опрыскивателем Amazon 
с шириной захвата 24 м. Повторность вариантов в опыте четырехкратная, 
контроля – восьмикратная. Площадь делянки 24 х 150 метров. Площадь 
опытного участка –3,6 га. 

7. Варианты обработок: 
1 и 5 – контроль – без обработки гербицидами; 
2 – почвенный гербицид Алгорим, КЭ (480 г/л кломазон) в дозе 0,2 л/га 

после посева; 
3 – почвенный Гербицид Дифилайн, КЭ (960 г/л с-метолахлор) в дозе 

1,6 л/га после посева; 
4 – Баковая смесь: Алгоритм + Дифилайн в дозе 0,1 + 0,8 л/га соответ-

ственно, после посева; 
6 – гербицид Галактик Супер, КЭ (104 г/л галоксифоп-Р-метил) в дозе 

1 л/га при опрыскивании сорняков в фазе их активного роста и в фазе ро-
зетки рапса; 

7 – гербицид Премьер 300, ВР (300 г/л клопиралид) в дозе 1 л/га, о при 
опрыскивании сорняков в фазе их активного роста и в фазе розетки рапса; 
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8 – Двойная обработка: 1) Баковая смесь: Алгоритм + Дифилайн (0,1 + 
0,8 л/га) после посева; 2) Баковая смесь: Галактик Супер + Премьер 300 
(1 + 1 л/га) в фазу розетки рапса; 

9 – Баковая смесь: Галактик Супер + Премьер 300 (1 + 1 л/га) в фазу 
розетки рапса. 

Посев и обработка почвенными гербицидами проведены 22 мая, обра-
ботка по вегетирующим сорнякам – 26 июня, обработка инсектицидом с 
листовой подкормкой – 29 июня. В условиях 2014 года была целесооб-
разна десикация посевов рапса, которая проведена десикантом с органо-
силиконовым клеем 10 сентября. Уборка – прямой обмолот 26 октября. В 
2014 году вегетационный период рапса составил – 146 дней. 

В проведенных исследованиях установлено, что изучаемые препараты 
оказали неравноценное влияние на рост и развитие растений, и формиро-
вание урожая. По всем вариантам применения гербицидов отмечено сни-
жение густоты растений к моменту уборки по сравнению с контролем. 
Однако меньшая сохранность растений наблюдалась при увеличении пе-
стицидной нагрузки при обработке вегетирующих растений. Это прояви-
лось и на габитусе растений. Так, если при обработке почвенным препа-
ратом Алгоритм высота растений на делянках составляла 121 см, что на 
9 см больше к контролю, и отмечалось хорошее боковое ветвление расте-
ний рапса, то при внесении гербицидов по вегетирующим растениям вы-
сота растений по сравнению с контролем снижалась на 5…12 см. На этих 
вариантах было менее выражено боковое ветвление стеблей. Минималь-
ная высота растений отмечалась при применении баковой смеси Галактик 
Супер + Премьер 300 (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние гербицидов на формирование урожая товарных семян рапса 

 

Вариант 
Высота рас-
тений перед 
уборкой, см 

Количество
растений 

рапса перед 
уборкой, 

шт./м2 

Количество
сорных расте-

ний перед 
уборкой, 

шт./м2

Урожайность 
(при ст. вл. – 

7%), т/га 

Контроль 112 76 35 2,50
Алгоритм 121 64 36 3,00
Дифилайн 110 62 28 2,50
Алгоритм +  
Дифилайн 111 68 33 2,70 

Галактик Супер 107 62 23 1,45
Премьер 300 104 55 12 1,85
Алгоритм +  
Дифилайн +  
Галактик Супер + 
Премьер 300 

105 58 29 1,70 

Галактик Супер + 
Премьер 300 100 58 39 1,10 

 

Применение почвенных гербицидов не приводило к снижению поле-
вой всхожести семян рапса. Сохранность растений к моменту уборки 
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была ниже контроля, но не уступала вариантам с внесением гербицидов 
по вегетирующим растениям. 

В условиях 2014 года, года в первой половине вегетационного периода 
отмечался дефицит осадков до фазы бутонизация – начало цветения 
рапса. Последующее понижением температуры и достаточное увлажне-
ние почвы, не повлияло на увеличение засоренности посевов, и к моменту 
фазы зеленого стручка сорная растительность находилась в нижнем ярусе 
и не оказывала заметного влияния на формирование урожая. Тем не ме-
нее, в вариантах с раздельным применением гербицидов по вегетации рас-
тений засоренность была минимальной. 

Во всех вариантах, где применялся препарат Премьер 300, сохран-
ность растений к уборке была минимальной. 

Проведенный учет урожайности дал несколько неожиданные резуль-
таты. При применении почвенного препарата Дифилайн отмечена уро-
жайность на уровне контроля – 2,5 т/га. Обработка препаратом Алгоритм 
позволила получить урожай на 20% выше – 3,0 т/га. Применение баковой 
смеси почвенных препаратов дало прибавку на 0,2 т/га (+8%). В то же 
время применение гербицидов по вегетации растений привело к резкому 
снижению урожая семян рапса. Так, если при внесении 1,0 л/га препарата 
Премьер 300 урожайность снизилась на 26% – до 1,85 т/га, то при внесе-
нии 1,0 л/га препарата Галактик Супер потеря урожая составила 1,05 т/га 
(–42%), а при внесении их баковой смеси потеря урожая составила 
1,40 т/га (–56%), (табл. 1). 

Исследования, проведенные в 2014 году, показали, что применение по 
вегетирующим растениям рапса, при невысокой засоренности посевов, 
гербицидов на основе галоксифоп-Р-метила (Галактик Супер) и клопира-
лида (Премьер 300) в рекомендуемых дозах может приводить к значитель-
ному недобору урожая, это удорожает себестоимость продукции и стано-
вится экономически нецелесообразным. Гербицид Алгоритм (480 г/л кло-
мазон), при минимальной затратах на гектар (табл. 2) и максимальной 
окупаемости урожаем, оказался наиболее эффективным. 

При неблагоприятных погодных условиях в период формирования 
урожая семян рапса применение десикации посевов препаратом Буцефал 
(0,1 л/га) с клеем Бифактор (1,0 л/га) позволило, при поздней уборке 
(26 октября), во всех вариантах исследований получить качественные се-
мена со всхожестью 98–99% и энергией прорастания 96–99%. 

Десикация позволила снизить влажность семян к моменту прямого об-
молота до 22–24%. При отсутствии десикации влажность семян была на 
10–12% выше. 

В вариантах с применением почвенных гербицидов в чистом виде и 
баковой смеси и применения гербицидов по вегетации в чистом виде от-
мечалась масса 1000 семян выше, чем на контроле, от 0,19 до 
0,64 г. (табл. 3). 
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Таблица 2 
Стоимость обработки средствами защиты растений 

в розничных ценах 2014 года, руб./га.1 

 

Вариант Гер-
бицид 

Инсекти-
цид + 
под-

кормка

Деси-
кант + 
клей 

Итого 
Эффектив-

ность 
гербицидов2 

Контроль 00 270 1720 1990 0
Алгоритм 560 270 1720 2550 +6500
Дифилайн 1200 270 1720 3190 +2600
Алгоритм +  
Дифилайн 1030 270 1720 3020 0 

Галактик Супер 950 270 1720 2940 –12350
Премьер 300 1500 270 1720 3490 –8450
Алгоритм +  
Дифилайн +  
Галактик Супер + 
Премьер 300 

3480 270 1720 5470 –10400 

Галактик Супер + 
Премьер 300 2450 270 1720 4440 –18200 

 

1 – затраты на протравитель отнесены в стоимость семян; 
2 – при условной стоимости 1 т масло семян – 13000 руб. 
 

Таблица 3 
Качество полученного семенного материала рапса 

 

Вариант Масса 
1000 семян, г

Энергия
прорастания, %

Всхожесть, 
%

Контроль 3,47 99 99
Алгоритм 3,66 99 99
Дифилайн 3,72 98 99
Алгоритм + Дифилайн 3,66 98 99
Галактик Супер 3,73 98 99
Премьер 300 4,11 98 98
Алгоритм + Дифилайн + 
Галактик Супер + Премьер 300 3,24 98 98 

Галактик Супер +Премьер 300 3,55 96 98
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО СОРТА ЯРОВОГО 
ЯЧМЕНЯ ПАМЯТИ ЧЕПЕЛЕВА И ОСОБЕННОСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

Аннотация: в работе рассмотрены селекционно-генетические и мор-
фофизиологические основы продуктивности и адаптивной способности 
сорта ячменя Памяти Чепелева. На основе агротехнических опытов рас-
крыты особенности реализации его потенциала продуктивности в усло-
виях Среднего Урала. Представленные основные элементы технологии 
его возделывания являются руководством при его выращивании в произ-
водственных условиях. 

Ключевые слова: сорт Памяти Чепелева, ячмень, адаптивная способ-
ность сорта, норма высева, срок сева, узел кущения, технология, сельское 
хозяйство, урожайность, средства защиты растений. 

Полнота удовлетворения населения в продуктах питания, а животно-
водства – в концентрированных кормах в значительной степени зависит 
от обеспеченности агропромышленного комплекса зерном.  

Около половины объемов зерна, произведенного в России, использу-
ется на корм скоту и птице, а в Свердловской области на нужды животно-
водства используется 2/3 валовых сборов зерна. 

Одной из ведущих зерновых культур Свердловской области является 
яровой ячмень. Это важнейшая кормовая культура, которая характеризу-
ется скороспелостью, холодостойкостью и засухоустойчивостью.  

Преимуществом ячменя среди других зерновых культур является его 
высокие кормовые достоинства, в 1 кг содержится 1,27 кормовых единиц. 
По аминокислотному составу белка, включая дефицитный лизин, зерно 
ячменя сбалансировано лучше других зерновых культур. Так, в 1 кг зерна 
ячменя лизина содержится 4,4 г, пшеницы – 3,9 г, овса – 3,6 г. Следова-
тельно, для получения единицы животноводческой продукции ячменя 
расходуется меньше, чем пшеницы и других зерновых культур. 
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Ячмень в основном возделывается как зернофуражная культура, по-
севные площади в последние годы составляют около 130 тыс. га. Урожай-
ность его варьирует в широких пределах по зонам, районам, хозяйствам, 
возделываемым сортам и может достигать 4-5 т/га. Ведущее место в об-
ласти в посевах ячменя занимает сорт Ача (ФГБНУ «СибНИИРС» – г. Но-
восибирск). Среди сортов ФГБНУ «Уральский НИИСХ» пользуется по-
пулярностью сорт Сонет, который в определенных агротехнических усло-
виях способен формировать урожайность на уровне 8,0–9,0 т/га, при этом, 
среди других сравниваемых сортов, характеризуется более высокой 
устойчивостью к полеганию. 

В настоящее время решающими в вопросе увеличения валового сбора 
зерна ячменя является селекция и технология возделывания. За последние 
годы актуальной проблемой в регионе является борьба с дефицитом влаги 
в различные фазы развития зерновых культур. Так, в течение последних 
десяти лет в 6-ти из них наблюдался недостаток влаги в те или иные фазы 
развития. Поэтому в последние годы созданию засухоустойчивых сортов 
уделено особое внимание. В 2016 г. в Государственный реестр селекци-
онных достижений, допущенных к использованию, был включен сорт яч-
меня Памяти Чепелева, который назван в память выдающегося селекцио-
нера Урала Чепелева Вячеслава Петровича.  

В Свердловской области среднегодовая сумма положительных темпе-
ратур за май-сентябрь составляет 1900–2280 °С. Сумма эффективных тем-
ператур за выше +5 °С также изменяется в широком диапазоне – от 1100 
до 1500 °С, выше 10 °С – от 1200 до 2000 °С. В зависимости от агропоч-
венной зоны среднегодовая сумма осадков варьирует от 320 до 760 мм, 
запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы – от 130 до 165 мм, 
гидротермический коэффициент – от 1,2 до 1,9. Продолжительность без-
морозного периода – от 95 до 108 суток. В целом, климат Свердловской 
области благоприятный для выращивания зерновых культур. Ресурсы 
тепла соответствуют биологическим потребностям сорта ячменя Памяти 
Чепелева. 

Сорт ячменя Памяти Чепелева создан в Красноуфимском селекцион-
ном центре. Гибридного происхождения, получен от скрещивания сортов 
Омский 95 (Россия) х 3232н (Сонет (Россия) х Нур (Россия)) х Сонет (Рос-
сия). Искусственная гибридизация была проведена в 2005 г, далее после 
репродуцирования гибридных семян в 2007 проведен индивидуальный 
отбор одного колоса от элитного растения. В результате испытания в се-
лекционных питомниках и в предварительном испытании (2007–2010 гг.) 
популяция отобранных растений в 2010 году передана в конкурсное ис-
пытание, которое в 2011–2013 гг. выявило его как перспективный для пе-
редачи в государственное испытание [6]. 

Разновидность нутанс. Колос двурядный, желтой и желто-белой 
окраски. Антоциановая окраска стебля, колоса и остей в период налива и 
созревания зерна от слабой до интенсивной выраженности. Ости длин-
ные, идущие параллельно колосу, зазубренные. Нервация цветочной че-
шуи гладкая. Щетинка у основания зерна волосистая. Колосовой стер-
жень эластичный, неломкий. Колос средней длины 6,4–6,8 см. Среднесте-
бельный. Длина стебля 48–82 см. Стебель прочный, устойчивость к поле-
ганию высокая (7–9 баллов). Сорт обладает высоким потенциалом уро-
жайности и высоким уровнем ее реализации в полевых условиях. 
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По данным конкурсного испытания (2011–2015 гг.) сорт сформировал 
урожайность 5,43 т/га и значительно превысил в среднем за 5 лет испыта-
ний стандартные сорта Ача и Сонет, соответственно на 0,66 и 0,68 т/га 
(12–13%). Созревает за 71–81 дней, на 5 дней позже среднеспелого сорта 
Ача, и на уровне среднеспелого сорта Сонет. По группе спелости отно-
сится к среднеспелым. Более засухоустойчивый, в условиях недостатка 
влаги в 2012 г. дал прибавку по урожайности по сравнению с Ачей – 
0,56 т/га (13%), по сравнению с Сонетом – 0,86 т/га (22%). При недостатке 
влаги в период формирования налива и созревания зерна в 2013 г. при-
бавка по урожайности по сравнению с Ачей – 0,79 т/га (23%), по сравне-
нию с Сонетом – 0,90 т/га (28%). В благоприятный по влагообеспеченно-
сти 2011 г. урожайность по новому сорту составила 7,07 т/га, у Ачи и Со-
нета, соответственно 6,19 и 6,83 т/га, прибавка 0,88 (14%) и 0,24 т/га (4%) 
соответственно. В условиях избыточного увлажнения (2014 г.) в основные 
фазы развития ячменя урожайность составила 6,33 т/га, у Ачи и Сонета, 
соответственно 5,77 и 6,05 т/га, прибавка 0,56 т/га (10%) и 0,28 т/га (5%). 
Таким образом, сорт ячменя Памяти Чепелева обладает высокой адаптив-
ной способностью в условиях Среднего Урала и пластичностью. По массе 
1000 зерен (46,7 г) уступает сорту Сонет (58,2 г), и равен Аче (46,8 г). По 
устойчивости к полеганию в благоприятные по влагообеспеченности 
годы и при уровне урожайности 6,50–8,00 т/га несколько уступает стан-
дартам. Более устойчив к местным расам пыльной головни, поражение 
пыльной головней на инфекционном фоне составляет 55%, у Ачи и Со-
нета соответственно 73 и 86%. По содержанию белка в зерне (12,1%) ра-
вен Аче и превосходит Сонет (11,5%) (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика нового сорта  

ячменя Памяти Чепелева в конкурсном испытании  
Красноуфимского селекционного центра (2011–2015 гг.) 

 

Анализируемы признаки и свойства 

Сорта

Ача Сонет
Памяти 
Чепе-
лева

Урожайность, т/га 4,75 4,77 5,43
Прибавка по урожайности, т/га 0,68 0,66 –
Прибавка по урожайности, % 13 12 –
Вегетационный период, дней 70 75 75
Масса 1000 зерен, г 46,8 58,2 46,7
Устойчивость к полеганию, балл 5,0 5,0 4,7
Поражение пыльной головней (инфекционный фон), % 73 86 55
Поражение корневыми гнилями (инфекционный фон), % 12 18 16
Содержание белка в зерне, % 12,1 11,5 12,1

 

По результатам Государственного испытания в 2014–2015 гг. сорт ячменя 
Памяти Чепелева по урожайности зерна в Свердловской области занял лиди-
рующее положение. В среднем по сортоучасткам за 2 года его урожайность 
составила 5,54 т/га, что на 0,58 т/га (12%) выше, чем у стандартного сорта 
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Ача. На Манчажском ГСУ прибавка по урожайности составила 0,90–
0,92 т/га, на Богдановичском ГСУ – 0,07–0,44 т/га. На Тугулымском ГСУ сорт 
ячменя Памяти Чепелева испытывался только в 2015 г. и показал равную 
стандарту урожайность (табл. 2).  

Таблица 2 
Урожайность ячменя сорта Памяти Чепелева на Государственных  

сортоучастках Свердловской области (2014–2015 гг.) 
 

 
Урожайность, т/га

2014 2015 Среднее
Манчажский ГСУ

Ача, ст. 3,97 5,80 4,89
Памяти Чепелева 4,87 6,72 5,80
Прибавка 0,90 (23%) 0,92 (16%) 0,91 (19%)

Богдановичский ГСУ
Ача, ст. 5,94 4,11 5,03
Памяти Чепелева 6,01 4,55 5,28
Прибавка 0,07 (1%) 0,44 (11%) 0,25 (5%)

Тугулымский ГСУ
Ача, ст. – 3,54 3,54
Памяти Чепелева – 3,52 3,52
Прибавка урожая – 0,00

 

Средняя урожайность ячменя Памяти Чепелева в Волго-Вятском реги-
оне – 43,7 ц/га, на 4,1 ц/га выше среднего стандарта. В Пермском крае 
прибавка к стандартному сорту Гонар составила 3,2 ц/га, в Свердловской 
области к стандарту Ача – 4,6 ц/га, в Удмуртской Республике к стандарту 
Раушан – 4,7 ц/га при урожайности 46,9; 51,3 и 39,4 ц/га соответственно. 
Максимальная урожайность – 81,5 ц/га – получена в 2015 г. в Нижегород-
ской области [3].  

Сорт ячменя Памяти Чепелева характеризуется более высокой устой-
чивостью к недостатку влаги в первой половине лета. Благодаря форми-
рованию мощной корневой системы, при благоприятных условиях в 
начале вегетации и в период кущения отдельные растения (30–40%) фор-
мируют два узла кущения, причем от каждого узла формируются полно-
ценные колосья. В результате обеспечивается синхронное развитие побе-
гов выровненные посевы. Имеет преимущество над другими сортами по 
количеству вторичных корней (рисунок 1). 
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Рис. 1. Растение сорта ячменя Памяти Чепелева  

с двумя узлами кущения, 2014 г. 
 

Существенное влияние на развитие корней и их размещение в почве 
оказывает влажность почвы и температура. С понижением температуры 
почвы (до 5 °С) при достаточном ее увлажнении увеличивается количе-
ство и мощность корней. Поэтому при раннем сроке посева образуется 
больше разветвленных корней. При позднем посеве и более высоких тем-
пературах рост надземной массы идет быстрее, чем при раннем, а продви-
жение корней вглубь резко замедляется. Так, при раннем посеве ячменя 
Памяти Чепелева количество узловых корней достигало 32 шт., при позд-
нем – снижалось до 19 шт. 

Толщина стебля колеблется от 2,1 до 3,2 мм (у сорта Сонет – от 2,5 до 
4 мм). При избыточном азотном питании и увлажнении сильно удлиня-
ются первые два междоузлия, образуются большая масса листьев, сильно 
затеняющая нижние междоузлия, которые становятся тоньше, и растения 
полегают. 

Одним из важных показателей стебля является его прочность, так сорт 
Сонет характеризуется более высокой его выраженностью. В отличии от 
Сонета стебель у сорта Памяти Чепелева менее прочный и тонкий, но в 
тоже время более эластичный.  

Листовая пластинка в отличии от многих других сортов характеризу-
ется более интенсивной темно-зеленой окраской, угол прикрепления бо-
лее острый, чем у Сонета и Ачи. Лигула окрашена в светло-зеленый цвет, 
в различные годы антоциановая окраска не проявляется.  

Соцветие – колос. Наружная цветочная чешуя плавно переходит в 
ость, которая длиннее колоса, и на концах во все годы испытания была 
окрашена в антоциановый цвет. У основания внутренней цветковой че-
шуи расположена основная щетинка, которая у данного сорта волосистая.  

Зерно ромбической формы, пленчатое. Во влажные и холодные годы 
на пленках проявляется антоциановая окраска.  



Сельскохозяйственные науки 
 

221 

По вегетационному периоду относится к среднеспелым сортам (75–
85 дней), созревает на 5 дней позже, чем сорт Ача и одновременно с Со-
нетом. Период от всходов до колошения более продолжителен, чем у Со-
нета, период колошение – восковая спелость – значительно короче.  

Благодаря сортовым особенностям прорастание семян в почве проис-
ходит несколько быстрее (на 1–2 дня), поскольку в отличии от сортов с 
более крупным зерном воды требуется значительно меньше (48–55%) от 
веса сухого зерна. Набухание и наклевывание зерна в искусственных 
условиях происходит на 3–3,5 часа раньше, чем у Сонета и Багреца, и на 
1–2,5 часа – чем у Ачи и Эколога. В зависимости от качества семян у сорта 
Памяти Чепелева семена наклевываются через 25–28 часов. Оптимальная 
температура для прорастания 20 °С, но семена начинают прорастать при 
температуре 1…3 °С. Оболочка зерна, прежде всего, прорывается глав-
ным корешком; почти одновременно с ним появляются другие первичные 
зародышевые корешки, а затем – верхушка влагалищного листа (коле-
оптиль). Существуют ряд интересных особенностей, которые явно отли-
чают данный сорт от других. Дело в том, что в определенных условиях 
узел кущения может закладываться в непосредственной близости от заро-
дыша, при этом на колеоптиле закладываются вторичные узлы кущения, 
некоторые растения имеют даже по три узла кущения. Все это говорит о 
том, что, во-первых, кущение у сорта Памяти Чепелева начинается на не-
сколько дней раньше, чем у других сортов, во-вторых, идет более интен-
сивно. У других общеизвестных сортов узел кущения закладывается на 
расстоянии около 1–2 см от зародыша и вторичных узлов кущения за годы 
наблюдения (2013–2015 гг.) не образовывалось.  

После того как колеоптиле достигает поверхности почвы, его рост под 
влияние света прекращается и первый лист прорывает его верхушку, раз-
ворачивается и приобретает зеленую окраску. Это фаза появления всхо-
дов.  

Продолжительность времени от посева до всходов зависит от темпе-
ратуры, влажности почвы, технологии возделывания и может изменяться 
от пяти дней до трех недель. Вредно отражаются на всхожести глубокая 
заделка и почвенная корка, затрудняющая доступ кислорода, что обуслав-
ливает гибель прорастающих семян.  

После появления всходов сорт ячменя Памяти Чепелева менее требо-
вателен к теплу, для полного цикла развития требуется сумма активных 
температур (выше 5 °С) 1000–1500°С. Высокая температура (более 25 °С) 
в начальные фазы развития ускоряет развитие, фаза кущения может со-
кратиться на 5 дней, Количество продуктивных стеблей у этого сорта со-
ставляет 600–650 шт./м2, в то время как у Ачи – 580–610 шт./м2, у Сонета – 
440–545 шт./м2. В случае запаздывания с посевом кущение кущение яч-
меня происходит в менее благоприятных условиях, растения из-за более 
высокой температуры воздуха не успевают утилизировать минеральные 
вещества, процесс развития ускоряется. В этих условиях наблюдается бо-
лее выраженное поражение шведской мухой. При повреждении главного 
стебля растения других сортов ячменя, как правило, гибнут из-за снижен-
ного тока органических веществ в корневую систему. Развитие поражен-
ных растений сорта ячменя Памяти Чепелева, которые имеют несколько 
узлов кущения, продолжается. 
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В период выхода в трубку-колошения наиболее благоприятной темпе-
ратурой является 20–22 °С, при созревании – 23–24 °C. Низкая темпера-
тура 10–14 °С задерживает налив и созревание зерна. 

Ячмень Памяти Чепелева менее требователен к влаге, чем другие зер-
новые культуры. Но из-за слабого развития корневой системы ячмень 
хуже переносит весеннюю засуху. При влажности менее 30% от полной 
влагоемкости прорастание семян прекращается. Большое количество 
влаги расходуется в фазе кущения и особенно – выхода в трубку (до ко-
лошения). Потребление влаги также определяется плодородием почв и ко-
личеством удобрения, при недостатке указанных факторов потребление 
влаги увеличивается. При пониженной температуре воздуха растения яч-
меня снижают расход воды на создание сухого вещества.  

Хозяйственно-ценные свойства и биологические особенности нового 
сорта обусловлены прежде всего высокими адаптивными способностями 
к изменению погодных условий.  

В течении селекционного процесса по сорту ячменя Памяти Чепелева 
более чем в 60% лет условия по влагообеспеченности были неблагопри-
ятными. Отбор элитных растений и проработка в селекционных питомни-
ках за эти годы позволили создать сорт с высокой общей и специфической 
адаптивной способностью, а также с механизмами устойчивости к недо-
статку влаги в почве в первой половине лета. 

Высокое качество и своевременность операций по подготовке почвы 
чрезвычайно важны в современных агротехнологиях, так как от них зави-
сит формирование выровненного продуктивного стеблестоя. Обработка 
почвы (основная и предпосевная) должна проводится с учетом почвенно-
климатических условий, предшественников, степени засоренности поля и 
других факторов.  

На слабо прогреваемых тяжелых и на супесчаных почвах урожайность 
данного сорта снижается. Основное требование сорта к почвам – ее доста-
точная рыхлость, для ускоренного развития корневой системы. И даже в 
условиях образования почвенной корки сорт обладает преимуществом по 
продуктивности.  

Сорт ярового ячменя Памяти Чепелева за счет широкого спектра при-
способительных реакций, высокой степени общей адаптивной способно-
сти к условиям Среднего Урала в меньшей степени, чем другие сорта тре-
бователен к уровню плодородия почв. Корневая система у него проникает 
на большую глубину, количество зародышевых и вторичных корней 
вполне достаточно, чтобы максимально использовать запасы питатель-
ных веществ и внесенные в почву минеральные удобрения. 

Сорт Память Чепелева, как и большинство сортов ячменя, не обладает 
устойчивостью к кислым почвам. Необходима реакция среды близкая к 
нейтральной или нейтральная.  

Одним из главных факторов получения высокого урожая с высоким 
содержанием белка являются удобрения. Предпосевное внесение удобре-
ний стимулирует прорастание, усиливает работу корневой системы, уско-
ряет темпы развития растений, увеличивает выживаемость. Повышая 
устойчивость растений к неблагоприятным условиям вегетации, удобре-
ния обеспечивают наибольшее количество растений на единицу площади 
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перед уборкой, что в сочетании с повышенной продуктивной кустисто-
стью увеличивает густоту продуктивного стеблестоя. Повышается устой-
чивость сорта к полосатой пятнистости и корневым гнилям.  

Многолетние исследования в агротехническом севообороте Красноу-
фимского селекционного центра показали, что оплата 1 кг действующего 
вещества удобрений в среднем составляет у ячменя 13, у яровой пшеницы 
10, у овса 6 кг зерна [4; 5].  

Ячмень предъявляет высокие требования к уровню минерального пи-
тания. На формирование 4…5 т зерна он потребляет в среднем с гектара 
120…150 кг азота, 60…80 кг фосфора и 90…110 кг калия. На создание 1 т 
зерна ячмень выносит из почвы 26…28 кг азота, 11 кг фосфора и 24…28 кг 
калия. 

По итогам проведенных опытов в 2015 г. по влиянию типа почв на уро-
жайность ячменя, в вариантах с внесением удобрений и без удобрений, 
сорт ячменя Памяти Чепелева значительно превысил все стандартные 
сорта по урожайности, в условиях естественного плодородия (без удобре-
ний). На серой почве при урожайности 2,40 т/га прибавка к Багрецу соста-
вила 1,07, к Сонету – 0,89, к Аче – 0,54 т/га, на темно-серой почве при 
урожайности 2,60 прибавка составила соответственно 1,28; 0,96 и 
0,47 т/га. При применении сложных удобрений также были получены бо-
лее лучшие результаты относительно районированных сортов. На серой 
почве при урожайности 3,82 т/га прибавка по урожайности к Багрецу со-
ставила 1,82 т/га, к Сонету и Аче – 0,44 т/га, на темно-серой почве при 
урожайности 4,56 т/га прибавка составила соответственно 1,94; 0,90 и 
0,48 т/га. Таким образом, в сравнении с районированными сортами, яч-
мень Памяти Чепелева лучше всего использует естественное плодородие 
почв и достигает относительно более высокой продуктивности по сравне-
нию с районированными сортами на разных типах почв (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Урожайность сортов ячменя в зависимости от типа почв  

и внесения удобрений (2015 г.) 
 

Почва 
Фон  

Минерального 
питания 

Сорт
Памяти 

Чепелева Ача Сонет Багрец 

Серая 
почва 

Без удобр. 2,40 1,86 1,51 1,33
N60P60K60 3,82 3,38 3,38 2,00

Прибавка т/га 1,42 1,52 1,87 0,67
% 59 82 123 50

Темно-се-
рая почва 

Без удобр. 2,60 2,13 1,64 1,32
N60P60K60 4,56 4,08 3,66 2,62

Прибавка т/га 1,96 1,95 2,02 1,30
% 75 92 123 99

НСР05 (Почва) – 0,10 т/га; НСР05 (Удобрения) – 0,10 т/га; 
НСР05 (Сорта) – 0,16 т/га;
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Получить максимально возможный урожай любого сорта можно 
только при условии использования на посев высококачественных конди-
ционных, выровненных, отчищенных от инфекции семян.  

Сорт Памяти Чепелева, как и большинство интенсивных сортов, под-
вержен инфицированию местными расами пыльной головни, нередко се-
мена заражены фузариозом и гельминтоспориозом, в отдельные годы в 
условиях Свердловской области инфицированность семян может дости-
гать 35–50%. Поэтому после проведения фитоэкспертизы семена необхо-
димо протравить. Обеззараживание семян от возбудителей болезней, пе-
редающихся через семена (корневые гнили, головневые и др.), способ-
ствует повышению урожайности на 0,2–0,4 т/га. 

При протравливании семян необходимо соблюдать правило суммы 
компонентов – сумма всех компонентов равна принятому расходу рабо-
чей жидкости на одну тонну. 

Сорт ячменя Памяти Чепелева обладает приспособительным адаптив-
ным механизмом для исключения прорастания зерна на корню, а именно, 
длительным периодом послеуборочного дозревания. Поэтому с целью по-
вышения всхожести семян и силы начального роста, семенной материал 
перед посевом в отдельные годы следует подвергать воздушно-тепловому 
обогреву. 

Сроки посева и нормы высева. Проведенными исследованиями в 2012–
2014 гг. а было установлено, что основное влияние на изменение урожай-
ности ячменя оказали метеорологические условия года (26%), а также 
предшественники и сроки посева (18%). Доля влияния норм высева со-
ставляло 10%. В целом, урожайность – результирующий показатель, ко-
торый формируются в зависимости от других (полевая всхожесть, выжи-
ваемость растений, продуктивная кустистость, высота растений, продук-
тивность колоса, масса 1000 зерен).  

 В свою очередь различные признаки в разной степени изменяются в 
зависимости от сроков посева и норм высева. Так, например, полевая 
всхожесть в большей мере определяется сроками посева (доля влияния – 
14%), чем нормами высева (5%). По итогам исследований наибольшая по-
левая всхожесть отмечена при посеве 14 мая (81,4%). В ранние сроки по-
сева, так и в поздние сроки посева наблюдалось снижение полевой всхо-
жести (78,4% и 68,7–77,1% соответственно). В ранние сроки посева сни-
жение связано с более низкими температурами воздуха в период посев – 
всходы (14,1 °С против 18,7 °С), и как следствие с увеличением продол-
жительности времени от посева до появления всходов (в среднем 
12 дней), когда как при посеве 14–21 мая продолжительность от посева до 
всходов составила в среднем 8 дней. В поздние сроки сева полевая всхо-
жесть снижалась, как правило, из-за образования почвенной корки на 
фоне повышенной температуры воздуха (16,7–17,3 °С) особенно на тяже-
лосуглинистых почвах (табл. 4). 
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Таблица 4 
Влияние сроков посева на полевую всхожесть  

семян ячменя сорта Памяти Чепелева, 2012–2014 гг. 
 

Срок сева 
Среднесуточная температура 

воздуха в период посев 
всходы, °С 

Продолжитель-
ность периода 

посев – всходы, 
дней

Полевая 
всхожесть, 

% 

30 апреля 14,1 12 78,4
7 мая 14,2 9 78,4
14 мая 15,8 8 81,4
21 мая 18,7 8 80,7
28 мая 17,3 9 68,7
3 июня 16,7 8 77,1

 

Выживаемость растений ячменя в условиях Среднего Урала определя-
ется, прежде всего, сроками сева. В ранние сроки сева выживаемость со-
ставила 82,2%, в поздние сроки посева 70,5–76,8%. Г.Б. Удовенко и 
Э.А. Гончарова, подробно изучившие воздействие экстремальных факто-
ров на выживаемость растений, указывают, что наиболее чувствительны 
растения в молодом возрасте и связано это с их интенсивным ростом [8]. 
В этот период всходы ячменя особенно чувствительны к факторам внеш-
ней среды, поскольку к моменту формирования третьего настоящего ли-
ста полностью используются запасы эндосперма семени и осуществля-
ется переход на автотрофный тип питания. При неблагоприятных погод-
ных условиях происходит заметное увеличение гибели растений и изре-
живание посевов ячменя. Очень часто в это время на фоне высоких тем-
ператур воздуха наблюдается распространение хлебной полосатой 
блошки.  

В формировании общего урожая доля участия побегов кущения для 
ярового ячменя весьма значительно. Так, по данным Э.Д. Нееттевича, она 
составляет для пшеницы 15–20%, а для ячменя свыше 20%. [5]. Нами 
было выявлено, что такой важный показатель для ячменя, как продуктив-
ная кустистость, в наибольшей степени реагировал на сроки сева и норму 
высева. На 30% изменения урожайности связаны с нормами высева и на 
23% – со сроками высева. 

Период кущения – это первая фаза в жизни растения, особо чувстви-
тельная к водному режиму. Оптимальные запасы влаги в слое 0–20 см 
находятся в пределах 30–60 мм, при запасах влаги 11–20 мм наблюдается 
снижение продуктивной кустистости, а если запасы продуктивной влаги 
ниже 10 мм, то происходит резкое ухудшение, при этом продуктивная ку-
стистость составляет 1,0–1,2 баллов. 

Отмечена четкая тенденция – с увеличением нормы высева от 2 до 
7 млн всхожих зерен на 1 га коэффициент продуктивной кустистости по 
сорту ячменя Памяти Чепелева снижался с 2,4 до 1,2.  

В зависимости от сроков посева коэффициент продуктивной кустисто-
сти снижался от ранних сроков к более поздним срокам посева, от 2,0 до 
1,4, как и продолжительность периода кущение-выход в трубку, здесь 
прослеживается связь с температурой воздуха (r = –0,88 ± 0,12) (табл. 5). 
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От ранних сроков посева к поздним снижается высота растений (с 82 
до 70 см), уменьшается количество зерен в колосе (с 19,5 до 15,6 шт.). 
Наиболее крупное зерно (масса 1000 зерен – 52,9 г) формируется при по-
севе 14–21 мая, в ранние сроки посева масса 1000 зерен составила 52,3 г, 
в поздние – 52,2 г. 

В исследованиях, проведенных в 2012–2014 гг., установлена отрица-
тельная динамика изменения урожайности зерна по новому сорту ячменя 
Памяти Чепелева в зависимости от переноса сроков сева от ранних к позд-
ним (табл. 6). 

Таблица 5 
Влияние сроков посева на продуктивную кустистость  

ячменя сорта Памяти Чепелева, 2012–2014 гг. 
 

Срок сева 

Среднесуточная 
температура  

воздуха в период 
посев всходы, °С

Продолжитель-
ность периода  

кущение – выход 
в трубку, дней.

Продуктивная 
 кустистость, % 

30 апреля 17,3 14 2,0
7 мая 17,3 13 2,0
14 мая 17,4 13 1,9
21 мая 19,1 12 1,7
28 мая 19,9 11 1,5
3 июня 18,7 11 1,4

 

Таблица 6 
Урожайность сорта ячменя Памяти Чепелева в зависимости от сроков 

посева, 2012–2014 гг. 
 

Срок посева Урожайность, т/га
30 апреля 4,80

7 мая 4,42
14 мая 3,60
21 мая 3,62
28 мая 3,44
3 июня 2,41

 

Наивысшая урожайность (4,42–4,80 т/га) была получена при посеве с 
30 апреля по 7 мая. В более поздние сроки посева она снижалась и при 
посеве 3 июня урожайность сорта составила 2,41 т/га. Таким образом, 
срок сева – один из важных агротехнических факторов который опреде-
ляет урожайность зерна. Поскольку в те или иные сроки сева складыва-
ются различные агрометеорологические условия, влияющие на такие по-
казали, как полевая всхожесть, выживаемость растений, продуктивная ку-
стистость, высота растений, продуктивность колоса, масса 1000 зерен, а 
те в свою очередь и определяют конечный результат – урожайность зерна. 
Для нового сорта ячменя Памяти Чепелева в условиях Среднего Урала 
наиболее оптимальными считаются ранние сроки сева (30 апреля – 7 мая). 
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Норма высева и срок сева – важный агротехнический прием, который 
во многом определяется морфологическими и биологическими особенно-
стями сорта. 

Ячмень Памяти Чепелева отличается от рекомендованных для возде-
лывания в Свердловской области сортов более повышенной энергией ку-
щения. В конкурсном испытании среднеспелых сортов за годы изучения 
новый сорт в отличии от других характеризовался высокой энергией ку-
щения. В одних и тех же агротехнических условиях коэффициент куще-
ния составил 1,66, а количество продуктивных стеблей – 702 шт./м2 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Коэффициент кущения и количество продуктивных стеблей  

у различных сортов ячменя, 2011–2015 гг. 
 

Сорт Коэффициент кущения Количество продуктивных
стеблей, шт. /м2

Памяти Чепелева 1,66 702
Ача 1,45 635

Багрец 1,37 605
Бином 1,38 570
Сонет 1,31 575
Вереск 1,30 539

 

При выборе нормы высева необходимо учитывать почвенно-климати-
ческие условия, плодородие почвы, уровень культуры земледелия и сроки 
посева. На менее плодородных почвах, по плохому предшественнику и в 
поздние сроки посева (21 мая – 3 июня) наиболее приемлемая норма вы-
сева для сорта ячменя Памяти Чепелева – 5,0–5,5 млн всхожих зерен на 
1 га. На высокоплодородных участках и при раннем посеве (до 14 мая) – 
4,0 млн всхожих зерен на 1 га. В средние сроки посева (14–21 мая) в зави-
симости от уровня плодородия почвы оптимальная норма высева – 4,5–
5,0 млн всхожих зерен на 1 га. Данные нормы высева актуальны при вне-
сении доз удобрений – N60; N60P60K60. При снижении дозы удобрений до 
N30; N30P30K30, нормы высева увеличиваются на 0,5 млн. всхожих зерен на 
га и наоборот, при увеличении дозы удобрений следует снизить количе-
ство высеваемых семян.    

Глубина заделки семян должна колебаться от 3 до 6 см в зависимости 
от погодных условий, сроков посева, почвы и посевных качеств семян. 
При раннем сроке посева следует сеять на глубину от 3 до 5 см. В поздние 
сроки посева, особенно при подсыхании верхнего слоя почвы – 5–6 см. 

При высоких температурах воздуха в период появления всходов очень 
часто растения подвергаются сильным повреждениям хлебной полосатой 
блошкой. При среднесуточных температурах воздуха в период всходы-
кущение 14–15 °С от вреда хлебной полосатой блошки гибнет примерно 
16% растений, при 18–19 °С – около 27%, а при 250С – более половины 
всех растений. Как показывает опыт производства ячменя, применение 
инсектицидов по всходам экономически нецелесообразно. В последние 
годы учеными разработаны инсектициды, которыми можно обработать 
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семена до посева, причем защитный эффект действует в течении 1–
2 недель после появления всходов.  

Сорт ячменя Памяти Чепелева в период вегетации поражается следу-
ющими болезнями: корневые гнили, стеблевая ржавчина, темно-бурая 
пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз, пыльная головня. 
Недобор урожая от комплекса болезней составляет в среднем 12–18%, а в 
годы эпифитотий – 25–50% и более.  

Сортовая оценка ячменя Памяти Чепелева проведена на двух уровнях 
интенсификации применения средств защиты растений в сравнении с ши-
роко распространенными в области сортами: 

 экстенсивная технология – посев без применения средств защиты 
растений (только гербицидная обработка); 

 интенсивная технология – обработка семян: протравитель фунги-
цидный (Доспех 0,4/т) + протравитель бактерицидный (Фитолавин 1,5л/т) 
+ протравитель инсектицидный (Командор 0,5 л/т) + ростостимулятор 
(Росток – соли гуминовых кислот, 0,4 л/т), по вегетации - гербицид (Фе-
ноксопроп-П-этил+антидот, 0,8 л/га +Дикамба 0,2 л/га) + инсектицид 
(Альфа-ципрометрин, 0,15 л/га) + ростостимулятор (Новосил – тритерпе-
новые кислоты, 30 г/га) + фунгицид (пропиконазол + ципроконазол, 
0,5 л/га). 

Анализ урожая по сортам ячменя показал, что для повышения продук-
тивности пашни и увеличения производства зерна ячменя в условиях 
Среднего Урала необходимо уделять серьезное внимание проведению 
комплексных мер по применению средств защиты растений на этой куль-
туре [1]. Фактор интенсификации защиты растений ячменя существенно 
повышал урожайность по всем сортам – от 20,4 до 55,1% или от 1,28 до 
2,01 т/га, при этом новый сорт Памяти Чепелева не уступал по урожайно-
сти лидирующим на среднем Урале сортам Ача и Сонет (табл. 8). 

 

Таблица 8 
Влияние фактора защиты растений на урожайность ярового ячменя, т/га 

 

Сорт 
Экстенсивная 

технология 
Интенсивная 
технология 

Прибавка урожая 
от фактора приме-
нения технологий, 

т/га /%.
2015 г. 2016 г. Сред. 2015 г. 2016 г. Сред. 2015 г. 2016 г.

Ача 6,16 3,01 4,58 7,48 4,47 5,97 1,32/ 21,4 1,46/ 48,5
Сонет 6,16 2,76 4,46 8,17 4,28 6,22 2,01/ 32,6 1,55/ 55,1
Памяти 
Чепе-
лева 

6,29 3,77 5,03 7,57 5,03 6,30 1,28/ 20,4 1,33/ 46,0

НСР 05 0,43 0,25 0,34 0,43 0,25 0,34
 

Следует указать на более высокую адаптационную способность сорта 
Памяти Чепелева, который при экстремальных погодных условиях, сло-
жившихся в 2016 г., по урожайности превосходил как сорт Ача, так и Со-
нет, независимо от применяемых технологий возделывания. Таким обра-
зом, ареал распространения этого сорта в перспективе может быть суще-
ственно расширен. 
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Анализ биологического урожая на закрепленных делянках показал, 
что наблюдается различная реакция сортов ячменя на применение ком-
плексной системы по защите растений. Так, у сортов Ача, увеличение уро-
жайности происходило преимущественно за счет увеличения массы семян 
и массы зерна в колосе, у сорта Сонет– за счет увеличения продуктивных 
стеблей на единицу площади, у Сорта Памяти Чепелева – как за счет уве-
личения количества продуктивных стеблей, так и за счет увеличения 
массы 1000 зерен (табл. 9). 

Таблица 9 
Элементы структуры урожая ячменя. 2015 г. 

 

Сорт 

Экстенсивная технология Интенсивная технология

Масса зерна 
одного ко-

лоса, г 

Количе-
ство про-

дуктивных 
стеблей, 
шт./м2

Масса 
1000 зе-

рен, г 

Масса 
зерна 

одного 
колоса, 

г

Количество 
продуктив-
ных стеблей 

шт./м2 

Масса 
1000 зе-

рен, г 

Ача 0,97 628 55,1 1,16 635 58,7
Памяти 
Чепелева 1,16 601 53,8 1,24 678 57,8 

Сонет 1,20 589 68,2 1,24 678 70,3
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Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается во-
прос урожайности зерна озимого ячменя в зависимости от приемов вы-
ращивания. 

Ключевые слова: озимый ячмень, Кубань. 

Озимый ячмень – культура больших потенциальных возможностей. 
По посевным в мире он занимает пятое место после пшеницы, кукурузы, 
риса и сои – 55–60 млн. В России в 2006 году они составили 9,6 млн га. 

В связи с этим, существует острая необходимость сравнительного изу-
чения эффективности традиционной вспашки и нулевой обработки почвы 
под озимый ячмень в условиях центральной зоны Краснодарского края, 
поскольку при выращивании сельскохозяйственных культур необходимо 
учитывать не только эффект на плодородие почвы, но и на продуктив-
ность культур. 

Исследования такой тематики проводились нами в длительном стаци-
онарном опыте в 2013–2015 гг. на опытной станции Кубанского ГАУ. 

Опытное поле, на котором проводились наши исследования располо-
жено на территории учхоза «Кубань», принадлежащего Кубанскому гос-
ударственному аграрному университету. 

По температурному режиму и условиям увлажнения годы проведения 
исследований отличались друг от друга и имели свои особенности. 

Количество осадков за осенне-зимний период и за первый весенний 
месяц в 2012–2013 с.-х. г. составляло 300 мм, что на 98 мм меньше нормы, 
а в 2013–2014 годах этот фактор превышал норму на 48 мм, в 2014–
2015 годах количество осадков составляло 334 мм, что на 64 мм меньше 
нормы. 

За вегетационный период осадков выпало в 2013 году – 271 мм, что 
меньше нормы на 44 мм (14%), в 2014 году – 292 мм, что меньше нормы 
на 23 мм (7%), в 2015 году – 363, что больше нормы на 48 мм (15%). 
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За сельскохозяйственный год (с 1.09.12 по 31.08.13) осадков выпало 
571 мм, что меньше нормы на 142 мм (20%), с 1.09.13 по 31.08.14 количе-
ство осадков превышало норму на 25 мм (3%), с 1.09.14 по 31.08.2015 ко-
личество осадков было 697 мм, что меньше нормы на 16 мм (2%). 

Таким образом, можно сказать, что в годы исследований, погодные 
условия для продуктивности озимого ячменя складывались удовлетвори-
тельно, позволяя формировать хорошие урожаи зерна. 

Наша работа является частью научно-исследовательской работы, про-
водимой в длительном стационарном опыте, заложенном в КубГАУ в 
1991 году. Схема опыта представляет собой часть выборки из полной 
схемы многофакторного опыта (4 х 4 х 4) х 3. Стационарный многофак-
торный опыт представлен следующими факторами: уровень плодородия 
(фактор А); система удобрения (фактор В); система защиты растений 
(фактор С), способ основной обработки почвы (фактор Д). 

При кодировании вариантов принята специальная символика, в кото-
рой в условных единицах обозначены первой цифрой – уровень почвен-
ного плодородия (0 – исходный; 1 – средний; 2 – повышенный; 3 – высо-
кий), второй – норма удобрения (0 – без удобрений; 1 – минимальная; 2 – 
средняя; 3 – высокая), третьей – система защиты растений (0 – без приме-
нения средств защиты растений; 1 – биологическая защита от вредителей 
и болезней; 2 – химическая защита от сорняков; 3 – интегрированная за-
щита от сорняков, вредителей и болезней). 

Уровень плодородия (фактор А) создавался в 1991 году (1я ротация се-
вооборота) и в 2003 году (2-я ротация севооборота) путем последователь-
ного внесения возрастающих доз органических удобрений (полупере-
превшего навоза КРС) и фосфора на основе существующих нормативных 
показателей по плодородию почвы, внесением в почву при: A1–200 кг/га 
Р2О5 и 200 т/га подстилочного навоза; при А2 – дозы удваиваются; при 
А3 – утраиваются. 

В опыте 1 – исследования проводились на фоне рекомендуемой основ-
ной обработки почвы (фактор Д), которая была следующей: 

– рекомендуемая обработка почвы (Д2) состояла из лущения на глу-
бину 10–12 см дисковером фирмы Кун и вспашки на глубину 20–22 см 
агрегатом МТЗ-1221+ПО 4–35 Кун-Мультимастер. 

В опыте 2 – на фоне нулевой обработки почвы. 
Опыт 2 – двухфакторный, заложен в 1997 году. В нем изучалось влия-

ние тех же норм удобрения и систем защиты растений на формирование 
продуктивности озимого ячменя, что и в опыте 1, но при прямом посеве и 
естественном уровне почвенного плодородия. 

При описании результатов исследований приняты условные названия 
технологий выращивания: 000 – экстенсивная; 111 – беспестицидная; 
222 – экологически допустимая; 333 – интенсивная. В качестве контроля 
служил вариант 000. Общая площадь делянки – 4,2 м х 25 м = 105 м2, учет-
ная – 2,0 м х 17 м = 34 м2. Повторность опыта – трехкратная. В опыте воз-
делывался сорт озимого ячменя Гордей, предшественник – озимая пше-
ница. Под основную обработку почвы вносили минеральные удобрения 
(аммиачная селитра, аммофос) вручную, в нормах согласно схемы опыта 
с последующей заделкой их в почву дисковой бороной (В1 – N20Р30; В2 – 
N40Р60; В3 – N80Р120). 
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Перед посевом проводилась культивация на глубину 5–6 см агрегатом 
МТЗ-1221+КПС-4,2+БЗСС-1,0. Согласно методике посев проводился 
протравленными семенами (Максим – 1,5 кг/т) в оптимальные для цен-
тральной зоны Краснодарского края сроки: в 2012 году – 3 октября, в 
2013 году – 11 октября, сеялкой Great Plains CPH-15, в 2014 году – 2 ок-
тября. Норму высева семян устанавливали из расчета 4,0–4,5 млн всхожих 
семян на 1 га. Глубина заделки семян – 5–6 см. После посева почва при-
катывалась кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. 

До возобновления весенней вегетации (в начале марта) проводили 
подкормку аммиачной селитрой из расчета: В1 – N30; В2 – N60; В3 – 
N120 кг д.в./га. 

На вариантах с применением химической системы защиты растений 
(С2 и С3) в конце фазы весеннего кущения проводили химическую про-
полку гербицидом Секатор Турбо в дозе 0,075 кг/га, с расходом рабочего 
раствора 300 л/га агрегатом МТЗ-80+ОН-600 (RAU). Дополнительно на 
вариантах нулевой обработки почвы в 2012,2013 и 2014 годах после 
уборки озимой пшеницы и перед посевом озимого ячменя применяли гер-
бицид глифосат (раундап) в дозе 4 л/га. 

Защита растений строилась с учетом экономического порога вредо-
носности вредных организмов и болезней. 

Убирали озимый ячмень прямым комбайнированием комбайном «Тер-
рион 2010» при влажности зерна 12–14%. 

Урожайность озимого ячменя находится в прямой зависимости от фак-
торов жизни растения, которые по своей роли равнозначны и незаменимы. 
Под факторами жизни растения понимаются условия внешней среды, 
складывающиеся в течение вегетационного периода. 

Таблица 1 
Урожайность зерна озимого ячменя в зависимости 

от приемов выращивания, ц/га (2013–2015 г.) 
 

Способ  
основной 
обработки 

почвы 

Плодоро-
дие почвы,
удобрение, 

защита 
растений

Повторения

2013 2014 2015 среднее 

Рекомен-
дуемый 
(Д2) 

000(к) 56,7 45,5 59,1 53,8
111 61,8 61,9 68,8 64,2
222 67,8 74,2 81,6 74,5
333 71,0 85,1 85,9 80,6

Нулевой 
(Д0) 

000 (к) 21,5 21,4 25,4 22,8
011 33,9 32,6 36,1 34,2
022 54,9 53,7 67,6 58,7
033 57,7 60,2 79,1 65,7

Рекомен-
дуемый Д2 

002 59,5 49,8 65,8 58,4
020 64,4 69,3 73,9 69,2
022 67,5 71,2 78,9 72,5
200 60,3 58,6 68,9 62,6
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202 64,8 60,0 73,3 66,0
220 67,4 73,6 78,0 73,0

 

Согласно таблице 1, за годы исследований колебания урожайности 
зерна по вариантам опыта при рекомендуемой обработке почвы составили 
53,8–80,6 ц с га, при средней урожайности в опыте – 68,3 ц с га. При ну-
левой обработке почвы в среднем по вариантам опыта величина данного 
показателя равнялась 45,3 ц/га, то есть была на 23 ц/га (34%) ниже. 

Отмечено, что последовательное повышение уровня почвенного пло-
дородия и доз удобрений приводило к увеличению урожая зерна. Так, при 
среднем уровне почвенного плодородия и рекомендуемой обработке 
почвы применении биозащиты от болезней и вредителей и минимальной 
дозе удобрений (вариант 111 – беспестицидная технология) получена при-
бавка урожая 10,4 ц/га (19%), по сравнению с контролем. При повышении 
уровня плодородия почвы, применении средней дозы удобрений и хими-
ческой системы защиты растений от сорняков (вариант 222 – экологиче-
ски допустимая технология) эта разница составила 20,7 ц/га (38%). Вне-
сение в три раза большего количества удобрений на фоне высокого пло-
дородия почвы и интегрированной системы защиты растений от сорняков, 
вредителей и болезней (вариант 333 – интенсивная технология) способ-
ствовало получению прибавки урожая зерна в 26,8 ц/га (50%). 

Рассматривая величину данного показателя среди промежуточных ва-
риантов опыта, следует отметить, что наименьшей она была на варианте 
002 и равнялась 58,4 ц/га, что больше контроля на 4,6 ц/га (8%). Внесение 
средней дозы удобрений при естественном уровне плодородия почвы на 
вариантах 020 и 022 увеличивало данный показатель на 15,4–18,7 ц/га 
(29–35%), а повышенный фон плодородия почвы, без применения удоб-
рений (варианты 200 и 202) – на 8,8–12,2 ц/га (16–23%), по сравнению с 
контролем. Применение средней дозы минеральных удобрений на фоне 
повышенного уровня плодородия почвы (вариант 220) превышало кон-
троль на 19,2 ц/га (36%). 

Урожайность зерна озимого ячменя по нулевой обработке почвы коле-
балась по вариантам опыта от 22,8 до 65,7 ц/га, при среднем значении в 
опыте 45,3 ц/га. При этом, на варианте 011 по сравнению с контролем она 
была выше на 11,4 ц (50%), на варианте 022 – на 35,9 ц/га (157%), на ва-
рианте 033 – на 42,9 ц/га или 188%. 

Таблица 2 
Множественная регрессионная зависимость урожайности зерна озимого 

ячменя от технологии возделывания, 2013–2015 гг. 
 

Показатель 

Свобод-
ный член 
уравне-

ния 

Доли влияния и коэффициенты  
регрессии по факторам R2 

A B C D
0,93 Урожайность 

Зерна, ц/га 29,88 4,0
0,97

31,5 
7,38 

12,5
2,93

42,3
12,03

 

Примечание: А-плодородие почвы, В – система удобрений, С – си-
стема защиты растений, D-система обработки почвы. Над чертой – 
доли влияния (%,), под чертой – коэффициенты регрессии. 
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Математический анализ методом пошаговой регрессии (таблица 2) 
позволил установить наличие тесной связи между урожайностью зерна и 
технологиями возделывания озимого ячменя. Максимальное влияние на 
данный показатель оказывала обработка почвы (42,3%) и система удобре-
ний (31,5%). 
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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, на территории 
лесного фонда ГКУ «Каргапольское лесничество» Курганской области 
были заложены временные пробные площади с целью изучения распреде-
ления подроста по группам высот на вырубках. 

Ключевые слова: сплошнолесосечные рубки, подрост, временные 
пробные площади, возобновление, тип леса, категории высот. 

На подобранных временных пробных площадях были проведены 
сплошнолесосечные рубки. До рубки на этих площадях произрастали сос-
новые древостои с незначительным количеством лиственных пород в со-
ставе. 

Полученные данные с ВПП свидетельствуют о том, что количество 
подроста на них сильно варьирует. Территория Курганской области отно-
сится к лесостепной зоне, Западно-Сибирскому, подтаежно-есостепному 
району. Для этого района успешным можно считать возобновление в 
брусничном и разнотравном типах леса с количеством подроста для сосны 
более 2 тыс. шт/га, и для березы и осины более 3 тыс. шт/га. При оценке 
успешности возобновления применялись коэффициенты пересчета всхо-
дов, мелкого и среднего подроста в крупный. 

Распределение жизнеспособного подроста по группам высот приве-
дено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Распределение подроста по группам высот на вырубках 
 

Индекс 
ВПП/ год 

рубки 
Порода Всходы 

Группы высот, м
Всего 

до 0.5 м 0.6–1.5 м более 1.5 
м

Сосняк брусничный

11/1993 
Сосна – – – 3000/100 3000/100
Береза – – – 22000/100 22000/100 

4/1999 
Сосна – – 4000/100 – 4000/100
Береза – – 5000/100 – 5000/100

3/2005 
Сосна 5000/23 17000/77 – – 22000/100 
Береза – 5000/100 – – 5000/100

7/2009 
Сосна 42000/100 – – – 42000/100 
Береза – 23000/100 – – 23000/100 

Сосняк разнотравный

6/1998 
Береза – 2000/6 9000/26 24000/68 35000/100 
Осина – 4000/31 9000/69 13000/100 

5/2003 Береза – 17000/100 – – 17000/100 

8/2008 
Береза – 15000/100 – – 15000/100 
Осина – 2000/100 – – 2000/100

12/2010 
Сосна 27000/100 – – – 27000/100 
Береза 13000/100 – – – 13000/100 

 

*(числитель – экз./га, знаменатель – %). 
 

Анализируя данные таблицы можно отметить, что количество круп-
ного подроста с увеличением давности рубки в сосняке брусничном (ВПП 
3,4,7,11) закономерно увеличивается. Так, например, на ВПП 11(давность 
рубки 18 лет) весь подрост высотой более 1,5 м., а всходы, мелкий и сред-
ний подрост отсутствует. При давности рубки 13 лет в брусничном типе 
леса преобладает средний подрост ВПП 4 в количестве 4 тыс. экз/га сосны 
и 5 тыс. березы. На ВПП 3 присутствуют всходы сосны, а также мелкий 
подрост сосны и березы в количестве 17 и 5 тыс. экз/га соответственно. 
На ВПП 7 большое количество всходов сосны (42 тыс. экз/га) и березо-
вого подроста высотой до 0,5 м. 

В сосняке разнотравном, также как и в брусничном наблюдается зако-
номерное увеличение крупного подроста с увеличением давности рубки. 
На ВПП 6 подрост представлен всеми категориями высот. Наибольшее 
количество крупного подроста – 24 тыс. экз/га, а мелкого и среднего 2 и 
9 тыс. экз/га соответственно. На ВПП 5 произошло возобновление бере-
зой в количестве 17 тыс. экз/га, весь подрост отнесен к мелкому. Анало-
гичная ситуация прослеживается и на ВПП 8. На ВПП 12 значительное 
количество всходов сосны (27 тыс. экз/га) и березы (13 тыс. экз/га). 

В сосняке брусничном возобновление происходит сосной, хотя при-
сутствует значительное количество подроста березы тем не менее количе-
ство подроста сосны достаточное для того чтобы считать возобновление 
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успешным. На ВПП 3 присутствуют всходы сосны и значительное коли-
чество мелкого подроста. 

В разнотравном типе леса возобновление происходит преимуще-
ственно со сменой пород лиственными породами (береза и осина) за ис-
ключением ВПП 12, где присутствуют всходы сосны. В разнотравном 
типе леса подрост одновозрастный, всходы отсутствуют из-за наличия 
сильного задернения. На свежих вырубках брусничного ВПП-7 и разно-
травного ВПП 12 типов леса присутствует большое количество всходов 
сосны. 

В целом, сравнивая брусничный и разнотравный типы леса можно от-
метить, что наблюдается успешное возобновление в обоих типах леса. 
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В условиях глобализации мы часто становимся свидетелями борьбы 
между различными государствами. Процессы глобализации приводят к 
необходимости переосмысления оснований толерантности. Таким обра-
зом, толерантность выступает как ценность и обретает особую актуаль-
ность [1; 2]. Россия является поликультурным государством. В связи с 
этим возникает потребность в новом мировоззрении, которое будет 
направлено на объединение культур и народов с целью их дальнейшего 
сближения и духовного обогащения. При всей важности распространения 
представлений о толерантности в России следует учесть, что оно натал-
кивается на значительное сопротивление, поскольку воспринимается как 
импорт зарубежных идей, противоречащих привычному для россиянина 
образу мысли и образу жизни. Однако как общественное явление толе-
рантность имеет давние традиции в социокультурной жизни России. 

В исследовании уровня этнической толерантности населения важным 
является измерение социальной дистанции между людьми разной нацио-
нальности. Для этого было решено провести исследование, направленное 
на измерение национальной дистанции жителей г. о. Тольятти методом 
анкетирования с применением шкалы Богардуса. С помощью данной 
шкалы можно охарактеризовать степень близости или отдаленности раз-
личных социальных и этнический групп, а также отдельных людей друг 
от друга. Чем ниже показатель шкалы, тем более толерантным является 
индивид. Баллы в шкале распределяются следующим образом: 

 согласен допустить в качестве члена семьи – 1 балл; 
 согласен допустить в качестве близких друзей – 2 балла; 
 согласен допустить в качестве соседей – 3 балла; 
 согласен допустить в качестве коллег по работе – 4 балла; 
 согласен допустить в качестве жителей нашей страны – 5 баллов; 
 согласен допустить в качестве туристов – 6 баллов; 
 вообще не допускал бы – 7 баллов. 
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Наше социологическое исследование было посвящено проблеме соци-
альной дистанции жителей г. о. Тольятти по отношению к представите-
лям другой национальности. Всего в опросе приняло участие 50 респон-
дентов. В свою очередь респонденты делились на 4 возрастные группы: 
18–30 лет, 31–40 лет, 41–50 лет, 51–60 лет. 

Также выделялась такая социально-демографическая характеристика 
как уровень образования. Это связано с выдвинутой нами гипотезой: уро-
вень образования предположительно влияет на уровень толерантности 
положительно. 

Что касается интегральных индексов национальной дистанции, то они 
распределились неоднозначно в зависимости от национальности. Самый 
высокий индекс национальной дистанции получили такие национально-
сти как «дагестанцы» – 5,6, «чеченцы» – 5,48. Данные показатели распо-
лагаются между 5 и 6 баллами. Это свидетельствует о том, что «дагестан-
цев» и «чеченцев» готовы допускать лишь «в качестве туристов». На ос-
нове полученных индексов можно сделать вывод об отсутствии толерант-
ности к представителям данных национальностей и о «национальной изо-
лированности» к ним. 

Далее располагаются следующие национальности: «узбеки» (4,98), 
«китайцы» (4,96), «азербайджанцы» (4,68), «американцы» (4,6), «гру-
зины» (4,36), «англичане» (4,26), «французы» (4,22), «немцы» (4,1). Дан-
ные индексы находятся между 5 и 4 баллами. Из этого следует, что к пред-
ставителям вышеперечисленных национальностей существует склон-
ность к «национальной обособленности» и принятию их в «качестве жи-
телей страны или региона». 

К представителям следующих национальностей у респондентов 
наблюдается определенный уровень толерантности и «степень открыто-
сти к контактам». К числу таких национальностей относятся «евреи» 
(3,98), «башкиры» (3,88), «армяне» (3,82), «украинцы» (3,3). Эти народно-
сти респонденты могут рассматривать как «коллег по работе» и «соседей 
по дому». 

Особое место среди всех национальностей занимают «татары» (2,98) и 
«белорусы» (2,66). Индекс национальной изолированности к ним оказался 
самым незначительным, ниже 3. Это свидетельствует о том, что «татар» и 
«белорусов» респонденты готовы принять как «соседей по дому» или 
«близких друзей». 

Немало важным для нас было узнать, как отличаются индексы нацио-
нальной дистанции по половой принадлежности респондента. Оказалось, 
что уровень национальной дистанции мужчин и женщин зависит от той 
или иной национальности. К примеру, к такой национальности как «даге-
станцы» женщины являются более «национально изолированы» (5,85), 
чем мужчины (5,3). Такая же тенденция проявляется в отношении к пред-
ставителям следующих национальностей: «чеченцы» (женщины – 5,67; 
мужчины – 5,26), «узбеки» (женщины – 5,04; мужчины – 4,91), «китайцы» 
(женщины – 5; мужчины – 4,91), «азербайджанцы» (женщины – 5,1; муж-
чины – 4,17) и ряду других национальностей. Однако к «французам», «ан-
гличанам», «немцам», «американцам», «китайцам», «евреям», «белору-
сам» и «татарам» у мужчин индекс национальной дистанции выше, чем у 
женщин. 



Социология 
 

239 

В исследовании степени национальной дистанции важным является 
выяснить то, как образование влияет на уровень толерантности к предста-
вителям других национальностей. Выяснилось, что респонденты с выс-
шим и неоконченным высшим образованием менее «национально изоли-
рованы», чем респонденты со средним и средним специальным образова-
нием. Самый высокий индекс наблюдается у национальности «даге-
станцы» – 5,95 и 5,37 соответственно. Стоит отметить, что среди респон-
дентов со средним образованием чаще встречается индекс больше 5. Ин-
декс ниже 5 получили такие национальности как «татары», «башкиры», 
«грузины», «армяне», «украинцы», «белорусы» и «евреи». Стоит отме-
тить, что респонденты со средним уровнем образования не готовы всту-
пать в дружеские и семейные отношения с представителями других наци-
ональностей. 

Важно отметить, что респонденты с высшим образованием готовы до-
пускать в качестве близких друзей «украинцев» и «татар». «Белорусам» 
был присвоен самый низкий индекс – 2,17. Это говорит о том, что с пред-
ставителями данной национальности респонденты готовы вступать в род-
ственные связи. 

Следующим критерием, по которому нам было важно сравнить ре-
спондентов – это возраст. Оказалось, что респонденты в возрасте 18–
30 лет проявляют большую терпимость, так как индекс изолированности 
в их группе самый низкий – 2,41 в отношении к белорусам. Затем следует 
возрастная группа 51–60 лет с индексом 2,57 по отношению к татарам. 
Наименьший индекс изолированности респондентов в возрасте 31–40 лет 
равен 2,6 (украинцы). Наименее терпимыми является возрастная группа 
41–50 лет с индексом 2,88 – к белорусам. Таким образом, к такой нацио-
нальности как «белорусы» наименьшую степень изолированности прояв-
ляют две возрастные группы респондентов: 18–30 лет и 41–50 лет. Стоит 
отметить, что к такой национальности как «башкиры» молодежь наоборот 
менее толерантно, чем старшее поколение. Так, респонденты в возрасте 
18–30 лет отмечают индекс 4, респонденты в возрасте 31–40лет – 3,2, ре-
спонденты в возрасте 41–50 – 3,63. Однако в возрастной группе 51–60 лет 
сохраняется высокая изолированность (4,57). Самым высоким индексом 
изолированности оказался индекс у респондентов в возрасте 31–40 лет к 
национальности «дагестанцы» (6,8). Этот индекс свидетельствует о про-
явлении ксенофобии и нежелание допускать в свою страну представите-
лей данного народа. Изолированными возрастная группа 31–40 лет оказа-
лась и к национальности «чеченцы» с индексом 6,6. Респонденты в воз-
расте 51–60 лет оказались наиболее изолированными к «англичанам» с 
индексом 6. Англичан данная возрастная группа согласна принимать 
лишь в качестве туристов. Респонденты от 41 до 50 лет, как и респонденты 
от 18 до 30 лет к наиболее изолированным отнесли «дагестанцев» – ин-
дексы 5,63 и 5,45 соответственно. 

Подводя итоги полученных результатов, выяснилось, что проявление 
той или иной национальной изолированности и обособленности к пред-
ставителям других национальностей зависит от ряда факторов. К ним от-
носится возраст, пол, уровень образования. Стоит отметить, что уровень 
социальной дистанции так же зависит от конкретной национальности. 
Наименее дистанцированными стали «татары» и «белорусы». К числу 
национальностей, представителей которых респонденты считают «чу-
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жими» относятся «дагестанцы» и «чеченцы». Несомненно, важным явля-
ется тот факт, что в ходе нашего исследования явного проявления ксено-
фобии у жителей г. Тольятти не обнаружилось. 
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Восстребованность идей антропоцидеи особенно чётко проявилась в 
художественной правде, провозглашенной в спектакле «Желанный голу-
бой берег мой», где морские охотники-нивхи совершают добровольный 
выбор между жизнью и смертью. Оправданием их осознанного, у каждого 
героя по-разному, выбора смерти является гуманистическая ценность – 
права будущего поколения на жизнь. Преодоление страха смерти дости-
гается в театральном искусстве художественной правдой антропоцидеи. 
Преодолевая страх смерти ради жизни другого, человек становится совер-
шенным, и смысл его жизни приобретает законченность, полноту и пре-
дельность. Иными словами, «стремление к пределу, вершине, к совершен-
ству – одно из самых универсальных человеческих стремлений» [3, c. 5]. 
И оно пронизывает как эпоху устных культур, так и письменных. Устный 
фольклор нивхского народа сохранил легенду о совершенных людях, об 
оправдании страданием отказа от собственной жизни во имя жизни дру-
гого человека. Она создана этнической картиной мира, содержит образы, 
ритуалы и обычаи, свойственные нивхскому этносу. Вместе с тем, куль-
турные универсалии, пронесенные через судьбы нивхов, формируют ис-



Социология 
 

241 

кусство гуманитарной памяти. Традиции приобретают ценность истори-
ческой памяти и культурного кода современного человека. Они стано-
вятся балансом, удерживающих историю человечества в равновесии и 
взаимодействии перед лицом новых вызовов. 

Спектакль «Желанный голубой берег мой» был создан в Якутским 
драматическом театре имени П.А.Ойунского и впитал в себя художе-
ственно-творческое наследие предыдущих поколений творческого кол-
лектива театра. За 30 лет спекткль «Желанный голубой берег мой» сфор-
мировал духовное кредо и эстетику Саха академического театра, не схо-
дит с конъюнктуры культуры, ибо процесс самоосознания зарождающе-
гося ноосферного общества продолжает набирать соответствующий 
наступающему веку темп и структуру в глобальном мире [2]. Духовное 
производство Саха театра концептуально развивает идеи антроцидеи в 
якутских контекстуальных образах, смыслах и ценностях. 

Творческий путь режиссера А.С. Борисова можно характеризовать как 
утверждение ценностей антроцидеи ноосферного общества. Он впервые по-
казал посредством художественного образа жизни рыбаков-нивхов, что фор-
мационный подход является тупиковым, исходящим из человеконенависти-
ческих теорий, породивших колониализм, расизм, фашизм и другие формы 
дискриминации людей людьми, рожденных равными в солнечном мире 
земли. 

Образ, смысл и ценность спектакля созданы на двух духовных погра-
ничьях: первое пограничье проходит в пространстве социального обустрой-
ства экосистемного общества – между морем и землей; второе пограничье 
прокладывается в выборе личности – преодолении границы между жизнью и 
смертью. Антроцидея спектакля разворачивается в универсальном сочетании 
вызовов и ответов человека в выборе своей жизненной стратегии. Спектакль 
провозгласил смысл «жизни как исчезающего атрибута жизни» [4, c. 166] и 
по сути утвердил права будущих поколений и ответственность нынешних по-
колений перед будущими поколениями. 

Нами опрошено 108 зрителей спектакля «Желанный голубой берег 
мой», из них 54 женщин, 54 мужчин. Выяснилось, что зрители старшего 
и среднего поколения увлечены судьбой театра, вехами его исторического 
пути, духовных и художественных исканий и обретений – как это видится 
сегодня, сквозь призму настоящего времени, опыта и знаний. Большин-
ство респондентов предпочитают ходить в Саха театр 3 и 4 раз год. Сле-
довательно, театр оказывает сильное влияние на развитие национального 
самосознания и культурной рефлексии общества. Зрители спектакля от-
метили, что очень глубоко и тонко прониклись нравственными пробле-
мами жертвенности во имя будущих поколений. Большинство респонден-
тов отметили на «5 баллов» чувство «Сопереживание с героями». 

Живая связь между людьми становится все реже и реже. И именно те-
атр становится актом передачи живого общения публики и актеров. 
Именно живая связь как передача эмоций, чувств, переживаний, радости, 
слез, потерь дает зрителю тянуться к театру. 
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Россия всегда была и остается одной из ведущих стран мира, которая 
не уступает своим соперникам в спортивных олимпийских играх. Наши 
спортсмены, не смотря на откровенные провокации проамериканских ди-
пломатов, доказывают и подтверждают свое лидерство на мировой спор-
тивной арене. Но в то же самое время у современного спортивного олим-
пийского движения есть проблемы, которые необходимо решать. Ведь от 
решения проблем будет зависеть и дальнейшее развитие этого направле-
ния не только социальной жизни, но и политической. 

Возрождение Олимпийских игр в 1894 году стало отправной точкой в 
истории развития олимпийского спорта всего мира. 16 июня 1894 г. был 
учрежден Международный Олимпийский комитет (МОК), его возглавил 
Пьер де Кубертен. Спорт можно считать одним из возвышенных идеалов, 
которым обладает человечество, но, с другой стороны, попадая в область 
политики, спорт приобретает экономический окрас. Кубертен и его сорат-
ники это прекрасно понимали. Но ведь понимание в обществе таких цен-
ностей, как здоровый образ жизни, мир на земле, здоровая семья и т. д. мо-
жет обеспечить только массовый спорт. С помощью такой мощной пропа-
ганды можно изменить сознание населения. 

МОК принял Хартию, которая запрещала участие в спортивных играх 
профессионалов и категорически запрещала денежное вознаграждение за 
победу. Да, с одной стороны, это давало возможность любителям про-
биться туда, где ранее было запрещено, но ведь для профессионалов это 
положение играло далеко не положительную роль. 

Любую спортивную деятельность можно рассматривать как целост-
ную систему. И моя задача, рассмотреть развитие данной системы через 
призму истории. 

В истории спорта существует такое понятие, как спорт джентель-
менов. Спорт джентльменов – это занятия спортом вследствие значи-
тельного свободного времени у обеспеченных слоев общества: аристокра-
тии, буржуазии. Такой спорт становится признаком высокого социального 
статуса в обществе, и с детства детям высшей знати прививается как хо-
роший тон. Спорт джентльменов сочетает в себе физические упражнения 
с элементами развлечения и игр, поэтому очень быстро появляется спрос 
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на такой вид деятельности. По мимо приятного время провождения, спорт 
еще и способствовал увеличению жизненного тонуса и не требовали чрез-
мерных нагрузок. 

Спорт развивается среди демократических слоев населения, и весьма 
успешно. В этот момент появляются такие ассоциации, как: конный спорт, 
фехтование, теннис, крикет, собачьи бега, конный спорт, гребля, туризм и др. 

Затем, уже в XIX веке формируются и развиваются спортивные рабо-
чие организации. В США появляются общества гимнастов, в Германии, 
Австрии и Венгрии – велосипедисты набирают обороты, а в родной Рос-
сии формируются кружки любителей сорта (Путиловский завод, Морозов-
ская мануфактурная фабрика). 

Однако уже к 1930-м годам любительский спорт исчерпал себя и на 
смену ему пришел профессиональный спорт. 

Профессиональный спорт – это физкультурно-спортивная деятель-
ность, имеющая цель, помимо достижения высоких результатов, – извле-
чение прибыли. Он существовал во все времена и никогда не скрывал 
своей коммерческой сущности. С изменением престижа и в связи с резким 
взлетом социального статуса спортивной деятельности в 1930– 
1960-е годы профессиональный спорт стал быстро расширять свою сферу. 
Он опирался и на любительство, и на олимпизм, черпал из них свои ре-
сурсы и, в конце концов, слился с ними, хотя некоторые организационные 
формы его остались. 

Олимпийское движение занимает значительно место в социальной 
жизни, в культуре современного общества. Основоположники современ-
ного олимпийского движения хотели, если не переделать мир, то создать 
такую сферу человеческой деятельности, которая была бы основана на со-
трудничестве и общечеловеческих ценностях. Однако развитие олимпий-
ского движения шло противоречиво, и его история полна компромиссов и 
отступлений даже от собственных принципов. 

Несмотря на присутствующие в нем отрицательные моменты, олим-
пизм как социокультурное образование составляет духовную основу спор-
тивного движения, в котором заложены гуманистические ценности: доб-
рая воля людей, их стремление к миру, сотрудничеству, взаимопонима-
нию. Гуманистическая природа определяет его сущностное содержание – 
служение человеку, личности, обществу. 

Руководители МОК сдвигают ценностные ориентиры спортивной по-
литики разных стран исключительно в направлении спорта высших до-
стижений, косвенно подавляя массовое развитие спорта, его воспитатель-
ное и оздоровительное значение. Национальные олимпийские комитеты 
как структурные компоненты МОК призваны осуществлять компрадор-
скую политику поглощения национальных ресурсов, выделяемых на 
спорт как составную часть социальной сферы. Во многих странах на под-
готовку элитных спортсменов из средств налогоплательщиков расходу-
ются сотни миллионов долларов, а массовому спорту выпадают жалкие 
остатки. Это хорошо видно и на примере нашей страны. 

Коммерциализация олимпийского движения также порождает негатив-
ную ситуацию для его дальнейшего развития. Зачастую время и условия 
соревнований определяются уже не интересами спортсменов, не созда-
нием оптимальных условий для достижения спортивных рекордов, а ин-
тересами телевизионных компаний, рекламодателей. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

244     Научные исследования: от теории к практике 

В олимпийском спорте стали нарастать антигуманистические тради-
ции – жесткая конкуренция, враждебность, недружелюбие, допинг, махи-
нации, которые в корне противоречат идеалам олимпизма. 

Феномен олимпийской культуры представляет собой развивающийся 
комплекс накопленных человечеством знаний, норм, ценностей, смыслов, 
образцов поведения, соответствующих идеологии Олимпийской хартии, 
философии олимпизма, на основе которых формируется гуманистический 
образ жизни социума и стиль жизни личности. 

Целеустановка для этой новой педагогической парадигмы отражена в 
Международной хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО: «В 
учебных программах необходимо отвести важное место воспитательной 
деятельности, основанной на ценностях спорта и последствиях взаимо-
действия между спортом, обществом и культурой» 

В другом важном международном документе – Европейском манифе-
сте «Молодые люди и спорт», принятом на 8-й конференции европейских 
министров спорта в мае 1995 года в Лиссабоне, отражена направленность 
занятий спортом: 

 на развитие психических, физических и социальных качеств; 
 обучение этическим ценностям, справедливости, дисциплинирован-

ности; 
 воспитание уважения к себе и другим людям, в том числе к группам 

меньшинства; 
 обучение терпимости и ответственности как предпосылки жизни в 

демократическом обществе; 
 воспитание самоконтроля и развитие положительных качеств личности; 
 пропаганду здорового образа жизни. 
Современное олимпийское движение переживает кризис. Этот кризис 

является отражением тех событий, которые происходят в мире. Но это не 
означает, что олимпийское движение постепенно утрачивает свои пози-
ции. Специалистам, обществу в целом необходимо находить варианты ре-
шения возникающих проблем, разрабатывать новую стратегию и приори-
теты, т.е. выстраивать новую парадигму развития олимпизма. 

Мы не можем себе представить жизнь без спорта. В Российской Федера-
ции (чего уж тут скрывать) существует реальная пропаганда спорта. Чего 
стоят одни только движения «Спорт в народ» и т. д. Но возникает вопрос, а 
кому собственно, это нужно? Люди, которые хотели заниматься спортом, они 
и без различных агитаций и флеш-мобов занимаются спортом. А люди, кото-
рым лень? Может быть, именно с ленью необходима борьба? 

Но как можно побороть лень (да и не только в отношении спорта). Су-
ровая констатация действительности говорит о том, что человек, по при-
роде своей животное ленивое. А также, известно, что человек (опять-таки 
по природе своей) всегда старается делать то, что приносит ему большую 
пользу (материальную, эмоциональную и т. д.). И если мы обратимся к 
многочисленным социологическим опросам, то выясним, что «пользу» 
более 80% респондентов видят именно если эта «польза» была дана им в 
денежном эквиваленте. 

Так что же получается? Чтобы победить лень, а следовательно, чтобы 
люди массово стали заниматься спортом, чего так сильно хочет наше пра-
вительство, им нужно платить? 
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О спорте в настоящее время, говорится и пишется многое. Но дает ли 
это «многое» необходимый и должный эффект? Если принять во внимание 
слова, которые говорятся на уровне федерации, то спорт в нашей стране 
действительно находится на пьедестале почета. Но так ли это? Ответ на 
этот вопрос не такой положительный, какой хотелось бы услышать. И 
этим вопросом должны серьезно заняться компетентные в этом вопросе 
люди, если мы хотим, чтобы этот вопрос нашел решение. 
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постоянной угрозы дезорганизации созидательной, общественно-полез-
ной деятельности государственных и общественных институтов. При-
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Общими для различных религиозных групп и что решение проблем, стоя-
щих перед человечеством, требует от нас совместных усилий, организации во 
многих странах регулярно участвуют в межконфессиональных мероприятиях, 
направленных на поддержание мира и ненасилие. Этот процесс затрагивает 
большинство стран мира, включая Россию. В результате этого происходят из-
менения в социальных взаимодействий людей, форм социальной организации. 
Попытаемся кратко охарактеризовать феномен религиозного возрождения в 
России [1, с. 230]: в поисках своей идентичности многие народы обратились к 
национальным корням, в том числе и к своему религиозному прошлому. Осо-
бенности проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе характеризу-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

246     Научные исследования: от теории к практике 

ются возникновением ваххабизма на фоне усиления активности исламских ра-
дикалов, связанного с тяжелым социально-экономическим и политическим 
кризисом в России конца ХХ – начала XXI вв. Экстремизм во всех его формах 
приводит к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает основы об-
щественной безопасности и государственной целостности Российской Федера-
ции, создает реальную угрозу сохранения конституционного порядка, между-
народного (межэтнического) и межконфессионального согласия. 

В последние годы появляется все большее число внешних и внутрен-
них экстремистских угроз. Внешние угрозы включают в себя оказание 
поддержки иностранным государственным органам и организациям экс-
тремистской направленности с целью дестабилизации социально-полити-
ческой ситуации в Российской Федерации, а также деятельности между-
народных экстремистских и террористических организаций, привержен-
ных к идеологии экстремизма. Внутренние угрозы – экстремистская дея-
тельность радикальных социальных, религиозных, неформальных объ-
единений, некоммерческих организаций и частных лиц. 

Серьезную угрозу представляет растущая в зарубежных странах тен-
денция преднамеренного искажения истории, возрождение идей нацизма 
и фашизма [2,  с. 92]. 

Переоценить потенциал и возможности средств массовой информации 
в области защиты населения от участия в незаконных актах насилия не-
возможно. Важно провести серьезную работу по разоблачению деструк-
тивную, разрушительную, бесчеловечную природу терроризма и его пре-
ступной цели, чтобы показать трагические последствия террористических 
актов, осуществляемых других информационно-просветительских меро-
приятий, направленных на предотвращение и решительного пресечения 
любых проявлений терроризма [3, с. 224]. 

Для эффективного обеспечения безопасности групп и категорий граж-
дан, которые представляют собой потенциальные объекты воздействия 
террористов, необходимо более детально и внимательно изучать причины 
«податливости» указанных категорий граждан столь разрушительной 
идеологии. В настоящее время во всем мире и в Российской Федерации, в 
частности, ведется борьба с проявлениями экстремизма и терроризма. Од-
нако одним из эффективных направлений в этой борьбе, на наш взгляд, 
представляется межконфессиональное сотрудничество в этой сфере. 
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Терроризм представляет особую общественную национальную и меж-
дународную опасность. В связи с этим он является особым измерением 
террористической деятельности со специфической причинной базой, для 
контроля над которым и борьбы с ним необходимы особые меры 
[1, с. 252]. В настоящий период наиболее остро Российская обществен-
ность переживает ситуации, связанные с экстремисткой деятельностью 
отдельных граждан, организаций и движений, представляющие действия, 
направленные на унижение национального достоинства, возбуждение ра-
совой, национальной, религиозной и социальной розни, связанной с наси-
лием или призывами к насилию. В современных условиях деятельность 
экстремистских организаций нередко косвенно поддерживается теми по-
литическими силами, которые объявляют себя противниками экстре-
мизма и терроризма. Прикрываясь маской защитника национальных ин-
тересов государства, указанные силы, путем использования все новых 
приемов и методов влияния на людей, манипулируют определенными со-
циальными слоями населения. Обогащая свой арсенал такими направле-
ниями деятельности как маргинализация и радикализация отдельных со-
циальных групп граждан, данные организации способствуют возникнове-
нию и распространению экстремистских и террористических проявлений 
на территории Российской Федерации. 

Таким образом, подобные организации влияют на трансформирование 
созидательных начал общественных, духовных и моральных ценностей 
граждан в деструктивную деятельность социально неустойчивых индиви-
дуумов (маргиналов). Исходя из потребностей индивидуума и интереса к 
социальным группам граждан, состоящим из малых, средних, крупных 
формирований, человек может принадлежать к нескольким из них одно-
временно. На основе различных социально-политических факторов, до-
минирующих целей, задач и установок социальные группы условно 
можно распределить на: социально-экономические – социальные группы, 
различающиеся по профессиональным интересам; национальные (этниче-
ские) – группы, формирующиеся на основе общего языка, культуры, тра-
диций, обычаев и т. д.; социально-демографические – дети, молодежь, ак-
тивная часть населения, пенсионеры; религиозные – внутреннее ассоции-
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рование гражданина с той или иной религиозной группой, исходя из сло-
жившихся его религиозных убеждений и понятий. 

Среди перечисленных групп всегда существует неравенство, которая 
порождает психологическое недовольство собственным положением. Под 
воздействием различных условий и факторов человек, находящийся в по-
добном состоянии, может принимать крайне острые формы протеста про-
тив тех сил, которые как он предполагает, преимущественно влияют на 
ухудшение условий его жизни и существования [2, с. 211]. 

Зная механизм воздействия террористов на те или иные группы населе-
ния, правоохранительные органы и специальные службы могут экстраполи-
ровать, моделировать, прогнозировать тактические ходы субъектов террори-
стической деятельности и совместно с органами власти, общественностью 
предпринимать меры по нанесению адекватных упреждающих ударов. 

Для этого нужны непрерывный и плотный мониторинг обстановки, выра-
ботка надежного прогноза ее развития, своевременная подготовка решений и 
мер, направленных на нейтрализацию намечающихся негативных тенденций. 
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Здоровье человека отражает одну из наиболее главных сторон жизни 
общества и тесно переплетается с фундаментальными правами на духов-
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ное, физическое, социальное и психологическое благополучие при макси-
мальной продолжительности активной жизнедеятельности человека. 

Здоровье – это комплексное, целостное, динамическое состояние, раз-
вивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях 
конкретной социальной и экологической среды, которое позволяет чело-
веку осуществлять его биологические и социальные функции. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач обще-
ственного развития обусловливает актуальность теоретической и практи-
ческой разработки данной проблемы, определяя необходимость проведе-
ния научных исследований и выработку методических и организацион-
ных подходов к сохранению здоровья, его формированию и развитию. Та-
ким образом, в современном обществе чрезвычайно актуальной является 
задача воспитания культуры здоровья и формирование основ здорового 
образ жизни у человека. 

В настоящее время общая культура человека характеризуется знанием, 
соблюдением культуры здоровья, культуры своего тела. Человек, не знаю-
щий ничего о своем здоровье, можно считать необразованным, бескультур-
ным. Соблюдение элементарных правил здорового образа жизни способно 
существенно укрепить здоровье, поднять тонус и жизненную силу человека. 

Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание) – исторически 
определённый уровень развития человека и общества, выраженный в ти-
пах и формах организации жизнедеятельности людей, а также в создавае-
мых ими материальных, духовных ценностях, таких как образование, вос-
питание, становление основ нравственности, этики и морали. 

Понятие «культура здоровья» отражает качественно иную форму жиз-
недеятельности человека, направленную на регулирование его психофи-
зических сил. При такой форме восприятия внешнего мира у человека 
формируется способность самостоятельно восстанавливать истраченные 
в процессе жизнедеятельности силы. 

Объектом культуры здоровья является активно действующий здоровый 
организм. Каждый человек понимает, что любая деятельность вызывает по-
степенное истощение физических и психических сил, поэтому необходимо 
искусственным путем воздействовать на тело, не дожидаясь появления бо-
лезней и истощений. Требуется научиться грамотно управлять организмом, 
для того чтобы он, в свою очередь, безболезненно для здоровья научился вос-
станавливать потери психических и физических сил, которые возникают в 
процессе повседневной жизнедеятельности человека. Данная культура стро-
ится не на страхе перед болезнью, а на позитивном переживании того удовле-
творения, которое человеку дает здоровый организм. 

Формирование культуры здоровья представляет собой социальный 
процесс, так как человек ищет и находит специально созданные искус-
ственным путем методы регулирования своих психофизических сил. 

К таким методам можно отнести различные способы оптимальной ор-
ганизации работы и отдыха, положительных эмоциональных пережива-
ний, подбор соответствующей особенностям организма пищи, спортив-
ный режим, позволяющий восстановить биологические силы организма. 
Процесс формирования культуры здоровья связан с процессами воспита-
ния и обучения. Воспитание направлено на выработку ценностного отно-
шения к системе регулирования психофизических сил, овладения практи-
кой организации эффективного использования психологической и биоло-
гической энергии в различных видах деятельности. Процесс обучения 
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включает в себя систему знаний по изучению работы своего организма, 
его индивидуальных особенностей на воздействия внешнего мира, полу-
чение информации о методах правильного психического воздействия на 
тело, а также о методиках эффективного использования физических сил. 

Культура здоровья – важнейшая составляющая компонента общей си-
стемы культуры, которая направлена на преодоление «факторов» риска: 
возникновения и развития болезней, психологического расстройства, оп-
тимальное использование природных и социальных условий в интересах 
сохранения здоровья человека. 

В качестве конкретных показателей культуры здоровья могут быть ис-
пользованы такие как: 

 уровень самочувствия, активности, настроения; 
 уровень психоэмоционального состояния; 
 различные показатели уровня здоровья. 
К числу наиболее важных факторов, обеспечивающих формирование 

культуры здоровья, можно отнести: самосознание, саморазвитие, здоро-
вое питание, умение справляться со стрессом, физическая активность, 
здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек. 

Культура здоровья зависит от множества элементов, таких как пол, 
возраст, психическое состояние, наличие полезных привычек, экономиче-
ских и социальных условий, окружающих человека, комплексное взаимо-
действие которых обеспечивает ведение здорового образа жизни. 

Таким образом, рассмотрев некоторые элементы здорового образа 
жизни, мы можем подытожить, что ведение здорового образа жизни спо-
собствует общему укреплению здоровья человека с помощью определен-
ных профилактических мер. При ведении здорового образа жизни повы-
шается работоспособность, улучшается эмоциональное самочувствие, 
нормализуется здоровое функционирование организма. Здоровый образ 
жизни – это система разумного поведения человека (наличие оптималь-
ного двигательного режима, закаливание, правильное питание и отказ от 
вредных привычек). Эта система основывается на прочном фундаменте 
нравственно-религиозных и национальных традиций, обеспечивающих 
человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие 
(т.е. здоровье) в реальной окружающей среде и активное долголетие. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается неразрывная связь 
между занятиями спортом и формированием личности, влияние спорта 
на развитие таких важных черт характера, как целеустремленность, 
настойчивость, коммуникабельность и многих других черт, необходи-
мых человеку. 
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На сегодняшний день спорт в жизни каждого человека занимает такое 
место, которому нет аналогов и замен. Влияние спорта на жизнь при-
стально изучают не только педагоги и медики, но и историки, социологи, 
экономисты, философы и многие другие. Даже политики утверждают, что 
спорт неотъемлем в нашей жизни. Повсеместно открываются новые спор-
тивные площадки, бассейны и спортивные залы, проводятся чемпионаты 
по различным видам спорта и благотворительные забеги. Именно спорт 
ощутимо влияет непосредственно как на настроение людей в течение дня, 
так и на их стиль жизни в целом. Именно поэтому чрезвычайно важно 
важно, чтобы современный спорт служил общечеловеческим ценностям и 
идеалам. 

Действительно, в вопросах формирования ценностей и ориентиров у 
современного подрастающего поколения, их воспитании, спорт занимает 
одно из главных мест. И поэтому, смотря на современных спортсменов, 
мы обращаем внимание не только на спортивные заслуги, но и на саму 
личность, ее характер, на заслуги перед обществом. Нам это все не должно 
быть безразлично хотя бы потому что эти люди являются для молодежи 
не столько идолами лишь в физическом плане, сколько идеалами человека 
в плане гражданина своей страны, который передает все накопленное 
культурное богатство последующим поколениям, не исключая и богатств 
физической культуры. 

Спорт, развиваемый с позиций гуманизма, помогает людям не только 
с точки зрения воспитания (как нравственного, так и эстетического), но и 
укрепляет и развивает отношения людей как в малых, так и в больших 
группах. 

Иначе говоря, стремления к рекордам и постоянные тренировки – не 
главное. Самое главное – это нравственная гражданская позиция человека 
в спорте. Без нравственности спорт теряет свой общечеловеческий смысл 
в принципе, теряет свою заманчивость и привлекательность для человека. 
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Также необходимо не забывать еще об одном важном моменте: чело-
век – это не только и не столько тело. В первую очередь должно быть раз-
витие и становление человека как личности, которая сознательно забо-
тится о совершенстве своего тела. Вот почему занятия спортом и регуляр-
ные тренировки, независимо от вида спортивной деятельности, воспиты-
вают человека с гармоничным развитием. 

Термин «гармоничное развитие человека» помимо физиологических 
параметров, которые, во многом определяются факторами наследственно-
сти и которые очень трудно исправить в процессе воспитания, включает 
совокупность, единство и согласованность именно присущих только че-
ловеку качеств (нравственность, воля, интеллект, эстетичность). И это все 
подкреплено аспектом единства человеческого тела и духа. 

Связывая значение физической культуры с гармоничным развитием 
человека, необходимо иметь в виду не столько специфику ее значения 
(физическую и телесную культуру), сколько ее роль в формировании лич-
ности в отношении культуры в общем. Из этого следует то, что физиче-
ская культура должна быть сформирована таким образом, чтобы она стала 
неразделимым элементом как нравственности и эстетичности, так и дру-
гих сфер духовной жизни, в результате чего проявлялась в едином облике 
человека. То есть, чтобы телесность не только не мешала, но и, наоборот, 
способствовала становлению и развитию человека как личности. 

Физическая культура – это единство и целостность как минимум трех 
сторон в личности человека: 

1) правильная ценностная ориентация в образе жизни; 
2) наличие определенного уровня физической подготовки и образо-

ванности (т. е. обладание в этой области конкретными знаниями, умени-
ями и навыками); 

3) осознание необходимости в регулярных занятиях физическими 
упражнениями с целью самосовершенствования. 

Осознанная тяга каждого к достижению физической культуры и осо-
знанному осуществлению регулярных физических упражнений является 
необходимым условием для свободного развития и выявления его духов-
ных и физических сил, его гармоничного развития. Именно в этом и со-
стоит цель физкультурного воспитания. 

В отношении нравственности регулярные занятия спортом могут со-
действовать развитию таких ценных черт личности, как коммуникабель-
ность, общительность, самостоятельность в принятии решений, стремле-
ние к творчеству. Именно в радости от побед и в горечи от поражений, 
при умении извлекать из этого уроки, делать выводы и тем самым созда-
вать «почву» для самосовершенствования и саморазвития, учиться уча-
стию и сопереживанию, обостренному чувству долга и ответственности 
перед командой, коллективом и вообще всем обществом в целом, осозна-
вать свои честь и достоинство, быть совестливым во время спортивной 
борьбы – вот в такие моменты у молодых людей происходит формирова-
ние своего собственного «Я» в процессе занятия спортом. 

Говоря об интеллектуальном отношении спорта и спортивной деятель-
ности, они являются широким полем для творческих поисков в овладении 
техническими и тактическими моментами, умении контролировать свои 
эмоции и физическое состояние соответственно, складывающимся чисто 
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спортивными, и, как следствие, социальными, общественными ситуаци-
ями. В совокупности это способствует развитию таких значимых черт гар-
монично развитого человека, как широта, глубина, критичность, гибкость 
мышления и познавательная активность. 

С точки зрения эстетического аспекта, в занятиях спортом самый глав-
ный момент – это постижение красоты телосложения и движений, демон-
страция этой красоты, бесконечных и неиссякаемых духовных и физиче-
ских возможностей человека. 

В отношении воли регулярные занятия любым видом спорта немыс-
лимы без преодоления целого комплекса объективных и субъективных 
проблем и трудностей, без высшей степени напряжения. Именно эта выс-
шая волевая напряженность в повседневной борьбе с самим собой и со-
здает объективные предпосылки для формирования жизненно важных и 
необходимых волевых качеств человека – целеустремленности, настойчи-
вости, смелости и решительности, самодисциплины и инициативности. 

В жизни человека активные занятия спортом занимают достаточно не-
продолжительный период. Однако, этот период является чрезвычайно 
важным, ведь именно в это время происходит формирование индивида 
как личности. 

При этом следует подчеркнуть, что организация спортивной деятель-
ности в современном обществе не должна носить бесконтрольный харак-
тер, а должна быть основана на разумном, осознанном, гуманистически 
направленном, едином педагогическом управлении этой деятельностью. 

В случае игнорирования данного требования спортивный коллектив 
далеко не всегда сможет сформировать позитивную жизненную позицию 
личности. В таких случаях даже не редко приходится встречаться с эгои-
стическими настроениями и корпоративной моралью, когда для спортив-
ных педагогов первостепенным является воспитание в первую очередь 
спортсмена, а не человека. Именно спортсмена, а не личность. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: спорт может и дол-
жен стать средством воспитания гуманной и гармонично развитой лично-
сти, рычагом, побуждающим молодежь к принятию активного участия в 
поддержании и укреплении мира и дружбы между народами, в содействии 
ускорению прогресса нашего общества. На сегодняшний день мы обла-
даем для этого всеми условиями, но здесь прежде всего важна целост-
ность воспитательного процесса и исключение его односторонней 
направленности лишь на телесное совершенствование. 
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Научно-технический прогресс и цивилизация сегодня достигли такого 
уровня, когда кардинальные изменения непосредственным образом воз-
действуют на массовое сознание и социальные процессы. Соответственно 
отмечаются существенные и порой неожиданные изменения в деятельно-
сти ряда социальных институтов. В том числе ощутимые качественные 
сдвиги произошли в функционировании института семьи. Они затраги-
вают практически все сферы жизнедеятельности семьи: от структуры 
(нуклеаризация, сокращения детности) до изменения супружеских ролей 
(ослабления авторитарности, большая симметричность ролей мужа и 
жены) и функций семьи в сторону психологизации и интимизации 
[8, с. 150]. 

Одно из ведущих мест в широкой программе экономического, соци-
ального и духовного развития кыргызстанского общества, в условиях 
формирования правого государства и стабилизации отношений всех уров-
ней, занимают межличностные супружеские отношения, конфликты и 
разводы. Задача эта важная и сложная, требующая пристального внима-
ния общественности и науки, поскольку психология человека переделы-
вается куда медленнее, чем материальная основа его жизни. Именно в се-
мье закладывается фундамент нового человека, проходят начальные ста-
дии социализации ребенка, формируются азы нравственных отношений, 
а межличностные отношения супругов являются своеобразной проекцией 
общественных отношений. 

За последние годы количество разводов значительно увеличилось, но 
одновременно уменьшается осуждение разводов со стороны общества и 
семьи. Такой процесс можно отметить и у нас в стране, разводы стали по-
всеместными, причем иногда причины разводов являются несуществен-
ными. Разведенные люди в прошлом ощущали большой дискомфорт и 
осуждение со стороны общественности, об этом говорили на партсобра-
ниях (при союзе), даже изыскивали налог с разведенных, особенно муж-
чин. В кыргызских семьях отец или мать могли избить и силой вернуть 
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жену мужу, а сами девушки, женщины считали долгом, что им необхо-
димо все терпеть и не сетовать на судьбу. 

Как массовое явление в кыргызском социуме разводы играют преиму-
щественно негативную роль и в изменении рождаемости, и в воспитании 
детей. Во-первых, вследствие разводов уменьшается репродуктивный пе-
риод в жизни женщины. Во-вторых, в случае неудачного первого брака 
может намного отодвинуться время первого деторождения. В-третьих, не-
благоприятные отношения в семье, предшествующие разводу, могут ока-
зать отрицательноена детях и на психологии обеих супругов. Как спра-
ведливо замечает Р.А. Ачылова: «Семейно-брачные отношения – это не-
прерывный процесс формирования, становления и функционирования се-
мьи» [1, с. 139]. 

Современные экономические, нравственные, религиозные факторы, 
воздействующие на семью, иприводят к одному результату – к росту ко-
личества разводов, если в 1990 году по Кыргызстану было зарегистриро-
вано 7829 разводов, то в 2000 году – 5348, а в 2010 году – 7381 разводов, 
а в 2015 году было зарегистрировано 9235 разводов [6, с. 125]. 

А вот причины разводов за все эти двадцать пять лет существенно от-
личаются. Частой причиной разводов остаются такие социальные патоло-
гии, как алкоголизм и наркозависимость одного из супругов. Алкоголь, 
особенно водку и пиво, употребляет практически все взрослое население 
Кыргызстана. По статистическим данным [5], в Бишкеке в 2010 г. встали 
на учет 2076 женщин, по республике – 3698. Наибольшее количество жен-
щин, зависимых от алкоголя, в возрасте старше 45 лет, в столице – 
620 женщин, по республике – 1536. Так по данным республиканского цен-
тра наркологии, в 2010 году в Кыргызстане наиболее подвержены алкого-
лизму мужчины старше 45 лет, в количестве 12195 человек. Всего зависи-
мых от алкоголя мужчин по республике за 2010 год – 28 970. 

Проблема употребления наркотиками в Кыргызстане являетсятакже 
одной из острых социальных проблем. Согласно официальным данным, 
на конец 2007 года в республике официально было зарегистрировано 
8734 потребителя наркотиков; по сравнению с 2003 годом, количество 
официально зарегистрированных потребителей наркотиков выросло на 
38%. В 2013 г. было зарегистрировано 9800 человек, по сравнению с 
2011 годом их было 10592, заметно небольшое снижение [4, с. 26]. 

Следующей причиной разводов можно отметить финансовые трудно-
сти. Экономический кризис, безработица, бедность и нестабильность в об-
ществе остро реагирует на внутрисемейные отношения, что в итоге при-
водит к распаду семьи. Как показывают результаты нашего исследования, 
современные города являются средоточием всевозможных проблем эко-
номического и социокультурного характера. По мнению наших респон-
дентов, проблема безработицы является одной из самых главных проблем 
города – 76,3%, наркоманию же назвали бичом города- 8,5% опрошенных. 
Второе место из списка девиантных поведений занимает алкоголизм, ко-
торый 5,7% наших респондентов назвали основной проблемой современ-
ного города. Численность официально зарегистрированных безработных 
в Кыргызстане устойчиво возрастала, начиная с 1991 года, достигнув к 
концу 1996 года 77200 человек (4,4% рабочей силы) [9, с. 5]. 
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По данным первой Национальной переписи населения 1999 года доля 
ищущего работу незанятого населения составила 13,9% экономически ак-
тивного населения республики. В целом за 1999–2004 годы число безра-
ботных увеличилось на 48,8 тыс. человек, достигнув 185,6 тысяч 
[10, с. 157] по состоянию на январь 2007 года составил 16,8% или 9,8% к 
экономически активному населению (более 198 тысяч человек) [11] 
2009 г., составила 203,7 тыс.чел, из них 51% составляли мужчины и 49% – 
женщины. 

Официальный уровень безработицы в Кыргызстане по данным Мини-
стерства социального развитии и труда на начало 2016 года составляет 
примерно 2,2% от экономически активного населения страны. В соответ-
ствии с официальными статистическими данными, общая численность 
экономически активного населения страны на сегодняшний день состав-
ляет 2 миллиона 504.2 тысячи человек. При этом общее количество без-
работных равно 201.5 тысяч человек, из которых 98.4 тысячи женщин 
(или 48.9% от всего количества безработных) и 103.1 тысячи мужчин (или 
51.1%). 

Сегодня борьбу с бедностью можно назвать проблемой глобального 
масштаба. Бедность – является социальной проблемой, то есть объектив-
ным противоречием, приводящим к нарушению пропорций социального 
функционирования и развития и на этой основе к дисбалансу интересов 
разных социальных групп [3, с. 19]. 

В 2015 г. уровень бедности в целом по Кыргызстану составил 32,1% и 
увеличился по отношению к предыдущему году на 1,5%. Стоимостная ве-
личина общей черты бедности в 2015 г. составила 31573 сома в год на 
душу населения, крайней бедности – 18234 сома. Уровень бедности в 
сельской местности увеличился на 1,0%, а в городских поселениях – на 
2.4%. 

 

 
Рис. 1. График 1. Изменение уровня бедности по месту проживания  

(в процентных к численности населения) 
 

Рост уровня бедности в 2015 г. по отношению к предыдущему году от-
мечен во всех регионах республики, за исключением Ошской и Джалал-
Абадской областей, где уровень бедности снизился на 2,8% и 1.3%, а в 
городе Ош – на 4,9%. 
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Трудные жилищные условия, одна из причин разводов, как и десяти-
летия назад – это теснота и скученность проживания семей. Часто моло-
дожены проживают совместно с родителями мужа или с другими род-
ственниками. Это влечет за собой целый шлейф проблем, которые свя-
заны с вмешательством родителей и родственников в жизнь молодой се-
мьи. Возникают конфликты между поколениями, что оканчивается разво-
дом только что сложившейся семьи. Жилищные условия кыргызского 
населения имеет первостепенное значение, определяющее качество 
жизни. Учитывая, высокую бедность в стране, вряд ли в ближайшее деся-
тилетие будут решены проблемы дефицита жилья для всего населения. По 
данным НацкомитетаКР, средняя стоимость строительства 1 кв.м. жилья 
по республике в среднем составляет 8800 сомов, самые дорогие дома 
строятся в Бишкеке, их стоимость доходит до 18000 сомов за кв.м., в Ис-
сык-куле и Нарынской области- 5000, а самые дешевые – в Ошской обла-
сти – 4,500 сомов за квадрат метр. За 9 месяцев 2009 года в Кыргызстане 
построено 4 тыс. 139 индивидуальных жилых домов. Из этого следует, 
что у большинства жителей наших городов приобрести свой собственный 
дом не хватает возможности. 

Еще одна причина разводов городской семьи, слишком ранний возраст 
вступления молодоженов в брак, а также рождение первого ребёнка до 
того, как молодые супруги психологически готовы столкнуться с серьез-
ными трудностями. По оценкам социологов, в Кыргызстане среднестати-
стическая женщина вступает в брак в возрасте 20,8 лет, а первого ребёнка 
рожает в 21,2 года (то есть, получается, что очень многие молодые семьи 
регистрируют свои отношения в середине беременности, что тоже не спо-
собствует прочности молодых семей). В Кыргызстане приняты поправки 
в Семейный кодекс, которые повышают возрастную планку при вступле-
нии в брак [2]. В соответствии с поправками, теперь даже при наличии 
уважительных причин жениться разрешается только в 17 лет (до сих пор 
законодательство позволяло жениться и в 16 лет). 

Наиболее часто причинами развода является измена одного из супру-
гов. За скобками остается неблагополучное развитие отношений, часто 
браки, заключенные в связи с наступлением беременности и трудности 
из-за появления раннего ребенка, к рождению которого никто психологи-
чески и материально не готов. 

Не так редки в Кыргызстане разводы из-за разного рода насилия в се-
мье. Правда, к этому понятию кыргызстанцы относят не только случаи, 
когда муж бьет жену и детей, или угрожает им расправой. Но и такие, 
например, когда жена «пилит» мужа, то есть осуществляет постоянное 
нравственное давление на него. Исследования семейного насилия, прове-
денные в последние годы в Кыргызстане, подтвердили масштабность 
этого явления. 70% женщин и 66% мужчин республики признают семей-
ное насилие реально существующей кыргызского общества [7]. 

Наконец, пресловутая «несхожесть характеров»: отсутствие взаимопо-
нимания и невозможность находить компромиссы по самым разным во-
просам остается довольно частой причиной для разводов. Постоянные 
ссоры и скандалы, бурное выяснение отношений или, наоборот, полное 
отчуждение между супругами, которые живут, как соседи по квартире – 
частая причина разводов. 
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Как видим, проблемы конфликтных внутрисемейных ситуаций, при-
водящих к разлому и распаду семьи, порождены социальными пробле-
мами общественности. Негативные социальные процессы, которые имели 
место в последние двадцатилетия в Кыргызской Республике, отразились, 
прежде всего, на положении современной семьи, явились причиной мно-
гих проблем, с которыми столкнулись как городские, так и сельские се-
мьи. Наиболее остро последствия этого проявились в кризисе семьи, как 
социального института: рост числа разводов относительно заключенных 
браков и рост внебрачной рождаемости, рост крайних форм бедности и 
безработицы, алкоголизма и семейного насилия. 
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