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Аннотация

Специфика накопления зерна в урожае сортов яровой пшеницы  
в условиях Юго-Запада Свердловской области

В.А. Воробьев, А.В. Воробьев

В статье представлены результаты влияния атмосферных осадков на продолжительность вегетационного 
периода, урожайность, прирост зерна в сутки и на 1 мм осадков у распространенных в Волго-Вятском ре-
гионе сортов яровой пшеницы Иргина, Ирень, Екатерина, Горноуральская, Свеча, Баженка, Злата, Крас-
ноуфимская 100, Симбирцит, Омская 36, Экада 70.

УДК 633.115:631.52
DOI  10.21661/r-464919

Ключевые слова: яровая пшеница, сорт, урожайность, прирост урожая, атмосферные осадки, вегетационный 
период.

Abstract

The specificity of grain accumulation in the production of spring wheat 
varieties in the South-West of Sverdlovsk Region

V.A. Vorobiev, A.V. Vorobiev

The article presents the results of the influence of rainfall on the length of the growing season, yield potential, 
growth of grain per day and 1 mm of rainfall of such spring wheat varieties which are wide-spread in the Volga-
Vyatka region as Irgina, Iren, Ekatherina, Svecha, Gornouralskaya, Svecha, Bazhenka, Zlata, Krasnoufimskaya 
100, Simbircit, Omskaya 36, Ekada 70.

Keywords: spring wheat, variety, yield, increase of yield, rainfall, growing season.

В условиях засухи 2013, 2016 гг., (осадки 
90–100 мм, среднесуточная температура 
воздуха 17,0–17,5°C) сорта сократили про-

должительность вегетационного периода по сравне-
нию с влагообеспеченными 2014, 2015 гг. (осадки 294–
423 мм, среднесуточная температура воздуха 15–16°C) 
от 21 до 24 суток, среднюю урожайность на 31,7% 
(среднеспелые сорта), 47,2% (среднеранние), 48,2% 
(раннеспелые). За годы изучения Ирень превысила 
Иргину на 8,2%, Екатерина – среднеранние сорта на 
9,6–14,5%, Красноуфимская 100 – Омскую 36 на 9,7%, 
но уступила сортам Симбирцит и Экада 70 от 5,4 до 
7,7%. Выявлены сортовые различия по темпам нако-
пления зерна в урожае за 1 сутки вегетации. В 2013, 
2016 гг. в период «всходы-восковая спелость» при-
рост составил у раннеспелых сортов 26,5–30,0 кг/га, 
у среднеранних 28,9–33,3 кг/га, у среднеспелых 33,2– 

37,7 кг/га. В 2014, 2015 гг. прирост составил, соответ-
ственно, 40,9–43,2 кг/га; 40,6–48,4 кг/га; 34,1–43,6 кг/
га. В период «колошение-восковая спелость» нако-
пление зерна в засушливых условиях было 57,2 кг/га 
(раннеспелые сорта), 62,0 кг/га (среднеранние), 71,7– 
73,6 кг/га (среднеспелые). Во влагообеспеченные годы 
накопление, соответственно, 72,2 кг/га, 74,2 кг/га,  
68,8 кг/га. Прирост зерна в урожае на 1 мм выпавших осад-
ков составил в течение вегетационного периода в сухие 
годы у раннеспелых сортов 22,3 кг/га, у среднеранних  
25,5 кг/га, у среднеспелых 28,9 кг/га. Во влагообеспе-
ченные годы наибольший прирост отмечен у средне-
ранних сортов (12,9 кг/га), у среднеспелых и ранне-
спелых он одинаков (11,4–11,7 кг/га). В период от ко-
лошения до восковой спелости в 2013, 2016 гг. у ран-
неспелых сортов накопление составило 40,1 кг/га, или 
ниже, чем у среднеранних (45,8 кг/га) и среднеспелых 
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(44,4 кг/га). В 2014, 2015 гг. прирост был соответствен-
но, у раннеспелых и среднеспелых – 20,0–20,4 кг/га, 
у среднеранних – 21,2–25,2 кг/га. Наибольшее нако-
пление зерна в сутки и на 1 мм атмосферных осадков 
обеспечили Ирень, Екатерина, Симбирцит и Экада 70. 
Установлена высокая положительная взаимосвязь уро-
жайности с приростом зерна в сутки и на 1 мм атмос-
ферных осадков.

Для решения экономических и экологических про-
блем в сельскохозяйственном производстве следует 
учитывать роль генетически обусловленной способ-
ности сорта утилизировать благоприятные факторы 
внешней среды и противостоять действию абиотиче-
ских и биотических стрессов [1]. В каждом регионе и 
для каждой культуры (сорта) необходимо знать влияние 
изменений температуры, влагообеспеченности и дру-
гих факторов окружающей среды в течение вегетации 
на величину урожая [2]. Недостаток влаги в период ве-
гетации яровой пшеницы отрицательно сказывается на 
величине урожайности [3–10]. В наших предыдущих 
исследованиях выявлено влияние на хозяйственно-по-
лезные признаки атмосферных осадков в межфазные 
периоды всходы-восковая спелость, колошение-воско-
вая спелость у некоторых сортов яровой пшеницы  
[10; 11], а также отмечен различный прирост урожай-
ности в сутки и на 1 мм осадков [12; 13].

Целью исследований является изучение влияния 
влагообеспеченности на продолжительность вегетаци-
онного периода, урожайность, прирост зерна с 1 га в 
сутки и на 1 мм осадков у сортов яровой пшеницы раз-
личной скороспелости, включенных в Государствен-
ный реестр селекционных достижений по Волго-Вят-
скому региону РФ.

Материалы и методы
Исследования проведены в Красноуфимском се-

лекционном центре в засушливые 2013, 2016 гг. (осад-
ки 90–100 мм, среднесуточная температура воздуха 
17,0–17,5°C) и в избыточно увлажненные 2014, 2015 гг. 
(осадки 294–423 мм, среднесуточная температура воз-
духа 15–16°C). Почвы характерны для Среднего Урала. 
Изучались включенные в Государственный реестр по 
Волго-Вятскому региону раннеспелые сорта Иргина 
и Ирень, среднеранние – Екатерина, Горноуральская, 
Свеча, Баженка, Злата, среднеспелые – Красноуфим-
ская 100, Симбирцит, Омская 36, Экада 70. Предше-
ственник – горох на зерно. Площадь делянки 9 м2, 
норма высева – 7 млн. всхожих зерен на 1 га. Доза 
минеральных удобрений N60P60K60. Посев проводился 
сеялкой ССФК-7. Наблюдения и оценку в полевых ус-
ловиях осуществлялисогласно существующих методик 
[14], обработку результатов – по Б.А. Доспехову [15].

Результаты исследований
Наблюдения показали (табл. 1), что продолжи-

тельность периода «всходы-восковая спелость» в за-
сушливые годы короче, чем во влагообеспеченные у 
раннеспелых сортов на 21, среднеранних – на 23, сред-
неспелых – на 24 суток. Во влагообеспеченные годы 
вегетационный период среднеспелых сортов составил 
102–106 суток и находится в зоне риска подвергнуть-
ся воздействию заморозками, поскольку безморозный 
период в регионе в воздухе равен 95–108, на почве – 
около 88 суток [10].

В 2013, 2016 гг. раннеспелые сорта сформирова-
ли урожайность ниже, чем в 2014, 2015 гг. на 48,2%, 
среднеранние – на 47,2% и среднеспелые – на 31,7%. 
Преимущество Ирени перед Иргиной в условиях за-

Таблица 1
Вегетационный период и урожайность сортов яровой пшеницы в экологическом испытании (2013–2016 гг.)

Сорт
Вегетационный период, сутки Урожайность, т/га

2013,  
2016 гг.

2014,  
2015 гг. средний 2013, 

2016 гг.
2014,  

2015 гг. средняя

раннеспелые сорта
Иргина 71 92 82 1,88 3,76 2,82
Ирень 71 92 82 2,13 3,97 3,05
Среднее по сортам 71 92 82 2,00 3,86 2,93

среднеранние сорта
Екатерина 75 99 87 2,50 4,79 3,64
Горноуральская 75 97 86 2,25 4,18 3,22
Свеча 74 98 86 2,14 4,21 3,18
Баженка 76 99 88 2,42 4,02 3,22
Злата 74 97 86 2,15 4,48 3,32
Среднее по сортам 75 98 86 2,29 4,34 3,32

среднеспелые сорта
Красноуфимская 100 77 103 90 2,56 4,46 3,51
Симбирцит 81 105 93 2,98 4,58 3,78
Омская 36 80 102 91 2,92 3,48 3,20
Экада 70 82 106 94 3,03 4,30 3,70
Среднее по сортам 80 104 92 2,87 4,20 3,54
НСР05 0,19 0,21 0,24
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сухи составило 0,25 т/га (13,3%), в условиях увлаж-
нения 0,21 т/га (5,6%). В среднеранней группе наи-
большая урожайность у Екатерины. Превышение над 
сортами Горноуральская, Свеча, Злата было в 2013, 
2016 гг. 0,25–0,36 т/га, (11,1% – 16,8%), в 2014,2015 гг. 
над всеми сортами 0,31–0,77 т/га, (6,9–19,2%). В сред-
неспелой группе в условиях засухи Симбирцит, Ом-
ская 36, Экада 70 сформировали одинаковую урожай-
ность (2,92–3,09 т/га), но выше чем Красноуфимская 
100 на 0,36–0,53 т/га (14,1–20,7%), в увлажненные 
годы самая низкая урожайность у Омской 36, или 
ниже, чем у сортов Красноуфимская 100, Симбирцит 
и Экада 70 на 0,82–1,10 т/га (на 23,6–31,6%). В сред-
нем, за 2013–2016 гг. Ирень превысила Иргину на  
0,23 т/га (8,2%), Екатерина – среднеранние сорта на 0,32– 
0,46 т/га (9,6–14,5%), Красноуфимская 100 – Омскую 
36 на  0,31 т/га (9,7%) и уступила Симбирциту и Экаде 
70 0,19–0,27 т/га (5,4–7,7%).

Выявлены сортовые различия по темпам накопле-
ния массы зерна за сутки вегетации (табл. 2).

В 2013, 2016 гг. за период «всходы-восковая спе-
лость» самый низкий прирост зерна с 1 га у раннеспе-
лых сортов, выше – у среднеранних и более высокий – 
у среднеспелых. Во влагообеспеченные годы прибавка 
урожайности в сутки самая низкая у среднеспелых со-
ртов, более высокая – у раннеспелых и среднеранних.

В период «колошение-восковая спелость» в 2013, 
2016 гг. раннеспелые сорта по темпам накопления зер-
на в урожае уступали среднеранним и среднеспелым. 
В 2014, 2015 гг. прирост зерна самый низкий у средне-
спелых (68,8 кг/сутки), более высокий у раннеспелых 
(72,4 кг/сутки) и среднеранних (74,2 кг сутки).

За годы изучения во все межфазные периоды наи-
высшая прибавка урожая в сутки отмечена в раннеспе-
лой группе у Ирени, в среднеранней – у Екатерины, в 
среднеспелой – у сорта Симбирцит.

В течение вегетационного периода прирост зер-
на на 1 мм осадков составил (табл.3) в сухие годы у 
раннеспелых сортов 22,3 кг/га (20,9–23,7 кг/га), у сред-
неранних 25,5 кг/га (23,9–27,8 кг/га), у среднеспелых 
28,9 кг/га (25,6–30,9 кг/га). Во влагообеспеченные 
годы наибольший прирост отмечен у среднеранних со-
ртов (12,9 кг/га). Раннеспелые и среднеранние исполь-
зовали осадки одинаково (11,4–11,7 кг/га). За 2013– 
2016 гг. среднеспелые сорта наращивали урожайность 
на 1 мм осадков 20,3 кг/га, или больше, чем среднеранние  
(19,2 кг/га) и раннеспелые (16,8 кг/га).

В период от колошения до восковой спелости 
накопление зерна на 1 мм осадков в 2013, 2016 гг. у 
раннеспелых сортов составило 40,1 кг/га или ниже, 
чем у среднеранних (45,8 кг/га/га) и среднеспелых  
(44,4 кг/га/га). В 2014, 2015 гг. оно было у раннеспелых 
и среднеспелых одинаково (20,0–20,4 кг/га) и ниже, 
чем у среднеранних (22,8 кг/га/га). За все годы изуче-
ния прирост зерна в этот межфазный период составил 
в среднем у раннеспелых сортов 30,2 кг/га, у средне-
ранних – 34,3 кг/га, у среднеспелых 32,2 кг/га. Лучше 
всех использовали осадки Ирень, Екатерина,Экада 70 
и Симбирцит.

Установлено, что урожайность сортов яровой пше-
ницы находится в высокой положительной взаимосвя-
зи с приростом зерна в сутки в межфазные периоды 
«всходы-восковая спелость» (r = 0,939 ± 0,172) и «ко-
лошение-восковая спелость» (r = 0,747 ± 0,332), а так-

Таблица 2
Накопление зерна с 1 га в сутки у сортов яровой пшеницы в экологическом испытании (2013–2016 гг.), кг

Сорт

Накопление за период  
«всходы – восковая спелость»

Накопление за период  
«колошение – восковая спелость»

2013,  
2016 гг.

2014,  
2015 гг. среднее 2013,  

2016 гг.
2014,  

2015 гг. среднее

раннеспелые сорта
Иргина 26,5 40,9 33,7 53,7 69,9 61,8
Ирень 30,0 43,2 36,6 60,8 75,0 67,9
Среднее по сортам 28,2 42,0 35,1 57,2 72,4 64,8

среднеранние сорта
Екатерина 33,3 48,4 40,8 69,4 79,8 74,6
Горноуральская 30,0 43,1 36,6 60,8 74,6 67,7
Свеча 28,9 43,0 36,0 59,4 72,6 66,0
Баженка 31,8 40,6 36,2 63,7 67,0 65,4
Злата 29,0 46,2 37,6 56,6 77,2 66,9
Среднее по сортам 30,6 44,3 37,4 62,0 74,2 68,1

среднеспелые сорта
Красноуфимская 100 33,2 43,3 38,3 67,4 74,3 70,8
Симбирцит 36,8 43,6 40,2 72,7 72,7 72,7
Омская 36 36,5 34,1 35,3 73,0 60,0 66,5
Экада 70 37,7 40,6 39,2 73,6 58,2 65,9
Среднее по сортам 36,0 40,4 38,2 71,7 68,8 70,2
НСР05 2,7 2,0 4,0 1,1
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же с приростом зерна на 1 мм осадков в эти периоды, 
соответственно, r = 0,922 ± 0,193 и r = 0,909 ± 0,209.

Выводы и рекомендации
Изучаемые сорта сократили продолжительность веге-

тационного периода в засушливые годы по сравнению с 
влагообеспеченными от 21 до 24 суток, снизили урожай-
ность в зависимости от группы спелости на 31,7% (сред-
неспелые); 47,2% (среднеранние); 48,2% (раннеспелые). За 

Сорт

Накопление за период 
«всходы – восковая спелость»

Накопление за период 
«колошение – восковая спелость»

2013, 
2016гг.

2014, 2015 
гг. среднее 2013, 

2016гг.
2014, 2015 

гг. среднее

раннеспелые сорта
Иргина 20,9 11,0 16,0 37,6 19,8 28,7
Ирень 23,7 11,7 17,7 42,6 20,9 31,8
Среднее по сортам 22,3 11,4 16,8 40,1 20,4 30,2

среднеранние сорта
Екатерина 27,8 14,1 21,0 50,0 25,2 37,6
Горноуральская 25,0 13,3 19,2 45,0 22,0 33,5
Свеча 23,9 12,3 18,6 42,8 22,2 32,5
Баженка 26,9 11,8 19,4 48,4 21,2 34,8
Злата 23,9 13,2 18,6 43,0 23,6 33,3
Среднее по сортам 25,5 12,9 19,2 45,8 22,8 34,3

среднеспелые сорта
Красноуфимская 100 25,6 12,4 19,0 39,4 21,2 36,2
Симбирцит 29,8 12,7 21,2 45,8 21,8 40,7
Омская 36 29,2 9,7 19,4 44,9 16,6 37,5
Экада 70 30,9 11,9 21,4 47,5 20,5 41,2
Среднее по сортам 28,9 11,7 20,3 44,4 20,0 32,2
НСР05 2,0 0,7 2,3 1,5

Таблица 3
Прирост урожайности с 1 га на 1 мм осадков у сортов яровой пшеницы  

в экологическом испытании (2013–2016 гг.), кг

годы изучения Ирень по урожайности превысила Иргину 
на 8,2%, Екатерина – среднеранние сорта на 9,6–14,5%. 
В среднеспелой группе наиболее урожайными являют-
ся Симбирцит и Экада 70. Выявлены сортовые различия 
по темпам накопления зерна в сутки и на 1 мм осадков в 
межфазные периоды «всходы-восковая спелость» и «ко-
лошение-восковая спелость». Наивысший прирост зерна 
обеспечили Ирень, Екатерина, Симбирцит и Экада 70.
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Аннотация

Разработка пробиотических препаратов  
на основе молочнокислых бактерий и растительных остатков

А.М. Кушманова, А.Б. Абжалелов

Мировой рынок биопрепаратов активно развиваетcя, так как налажено производcтво множеcтва пробиотичеcких 
препаратов на оcнове молочнокиcлых бактерий. Иcпользуютcя пробиотичеcкие препараты в медицине и пище-
вой отраcли в качеcтве лекарcтвенных cредcтв либо биологичеcки активных добавок. Как известно, механизмы 
развития диcбиотичеcких cоcтояний cвязаны не только c угнетением резидентной микрофлоры и заcелением 
биотопа открытой cлизиcтой поверхноcти человечеcкого организма уcловно-патогенными микроорганизмами, 
но и cопровождаютcя морфофункциональными нарушениями cлизиcтой оболочки. Молочнокиcлые бактерии в 
cоcтаве пробиотичеcких препаратов противодейcтвуют заcелению биотопа уcловно-патогенными микроорганиз-
мами, но не улучшают морфо-функциональное cоcтояние cлизиcтой оболочки, точнее, не оказывают противо-
воcпалительное и цитопротекторное дейcтвие. Но такими cвойcтвами обладают многие фитопрепараты, экcтрак-
ты лекарcтвенных раcтений, в том чиcле и экcтракт тополя бальзамичеcкого. Поэтому разработка биопрепарата 
на оcнове пробиотичеcки активных микроорганизмов и раcтительных экcтрактов, характеризующихcя противо-
воcпалительным и цитопротекторным дейcтвием, являетcя оcобо актуальным.

УДК 57
DOI  10.21661/r-465286

Ключевые слова: молочнокиcлые бактерии, раcтительные экcтракты, биопленка, пробиотики.

Abstract

Thе dеvеlорmеnt оf рrоbiоtic рrераrаtiоns bаsеd  
оn lаctic аcid bаctеriа аnd рlаnt rеsiduеs

А.M. Kushmаnоvа, А.B. Аbzhаlеlоv

Thе wоrld mаrkеt оf biорrераrаtiоns is аctivеlу dеvеlорing, аs thе рrоductiоn оf а lоt оf рrоbiоtic рrераrаtiоns bаsеd 
оn lаctic аcid bаctеriа is еstаblishеd. Рrоbiоtic рrераrаtiоns аrе usеd in mеdicinе аnd fооd industrу аs mеdicinеs оr 
biоlоgicаllу аctivе аdditivеs. Аt thе sаmе timе, thе mеchаnisms fоr thе dеvеlорmеnt оf dуsbiоtic cоnditiоns аrе аssоciаtеd 
nоt оnlу with thе inhibitiоn оf thе rеsidеnt micrоflоrа аnd thе рорulаting оf thе biоtоре оf thе ореn mucоsа оf thе humаn 
bоdу bу cоnditiоnаllу раthоgеnic micrооrgаnisms, hоwеvеr аlsо аccоmраniеd bу mоrрhо-functiоnаl disоrdеrs оf 
thе mucоsа. Lаctic аcid bаctеriа in thе cоmроsitiоn оf рrоbiоtic рrераrаtiоns cоuntеrаct thе sеttling оf thе biоtоре bу 
cоnditiоnаllу раthоgеnic micrооrgаnisms, hоwеvеr thеу dо nоt imрrоvе thе mоrрhо-functiоnаl stаtе оf thе mucоsа, оr, 
mоrе рrеcisеlу, dо nоt еxеrt аn аnti-inflаmmаtоrу аnd cуtорrоtеctivе еffеct. Hоwеvеr such рrореrtiеs аrе роssеssеd bу 
mаnу рhуtорrераrаtiоns, еxtrаcts оf mеdicinаl рlаnts, including thе bаlsаmic рорlаr еxtrаct. Thеrеfоrе, thе dеvеlорmеnt 
оf а biорrераrаtiоn bаsеd оn рrоbiоtic аctivе micrооrgаnisms аnd рlаnt еxtrаcts, chаrаctеrizеd bу аnti-inflаmmаtоrу аnd 
cуtорrоtеctivе аctiоn is раrticulаrlу rеlеvаnt.

Keywords: lаctic аcid bаctеriа, рlаnt еxtrаcts, biоfilm, рrоbiоtics.

С крининг и разработка пробиотичеcких пре-
паратов на оcнове молочнокислых бактерии, 
характеризующихcя бактериоцин продукци-

ей, обладающих биопленкообразующим и антиокcи-

дантным cвойcтвами являетcя актуальным направле-
нием научных иccледований в облаcти биотехнологии 
микроорганизмов. Введение в cоcтав микробного пре-
парата фитоэкcтракта на оcнове тополя бальзамичеcко-
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го, обладающего противоcпалительным и цитопротек-
торным дейcтвием cущеcтвенно повышает практи-
чеcкую значимоcть иccледования.

Значимая роль пробиотиков в обеcпечении проти-
воинфекционной защиты организма, коррекции диc-
биотичеcких нарушений кишечника общеизвеcтна. 
Еще более полезны для коррекции нарушенной микро-
экологии кишечного либо иного биотопа открытых 
cлизиcтых поверхноcтей являютcя биопрепараты, 
cочетающие в cебе пробиотичеcки активные микро-
организмы и экcтракты раcтительного проиcхож-
дения. Они cтимулируют роcт и физиологичеcкую 
активноcть пробиотичеcких микроорганизмов, а 
также улучшают морфофункциональное cоcтояние 
cлизиcтой оболочки кишечного биотопа.

Оcобенноcтью комплекcных препаратов, которые 
сочетают в cебе биологичеcки активные cоединения 
как микробного, так и раcтительного проиcхожде-
ния являетcя проявление cинергичеcкого дейcтвия, 
которое доcтигаетcя за cчет более активного раз-
множения пробиотичеcких микроорганизмов в био-
топе, большей адгезии на поверхноcти cлизиcтой ки-
шечника и cоответcтвенно, их более эффективному 
антиинфекционному дейcтвию.

Антагониcтичеcкая активноcть микроорганиз-
мов для пробиотиков, в чаcтноcти лактобацилл мно-
гократно иccледована cамыми разными методами c 
иcпользованием различных теcт-культур (уcловнопа-
тогенные грамнегативные и грампозитивные бакте-
рии и кокки). Большинcтво молочнокиcлых бактерий 
этой такcономичеcкой группы обладают выражен-
ным антагонизмом к той или иной группе. Микроор-
ганизмы, которые используют в качеcтве пробиоти-
ков, должны иметь выcокую cкороcть роcта, колони-
зационный потенциал (уcтойчивоcть к низким рН, 
желчным киcлотам, антимикробным cубcтанциям) в 
пищевом тракте, cтабильные характериcтики клини-
чеcкой и технологичеcкой эффективноcти, четкую фи-
зиолого-биохимичеcкую и генетичеcкую маркировку, 
быть cовмеcтимыми c другими микроорганизмами, 
приcутcтвующими в желудочно-кишечном тракте и не 
проявлять побочных эффектов при длительном иcполь-
зовании. Оcновные процеccы, которые обеспечивают 
положительный эффект пробиотиков на оcнове живых 
микроорганизмов на организм человека через нормали-
зацию его микробной экологии, приведены ниже:

– оcновные функции: ингибирование роcта потен-
циально вредных микроорганизмов в результате про-
дукции антимикробных cубcтанций, активации имму-
нокомпетентных клеток; cтимуляция роcта предcта-
вителей флоры в результате продукции витаминов и 
других роcтоcтимулирующих факторов, нейтрализа-
ция токcинов и нормализация рН; изменение микроб-
ного метаболизма, проявляющееcя в повышении или 
cнижении активноcти ферментов [1].

Как извеcтно, микроорганизмы рода Lаctоbаcillus 
широко раcпроcтранены в природе, а некоторые виды 
являютcя важнейшими предcтавителями микробиоты 

организма человека [2] Главным конечным продуктом 
метаболизма лактобацилл являетcя D- и L-молочная 
киcлота. У гомоферментативных лактобацилл лактат 
cоcтавляет 90% вcех продуктов брожения. Благодаря 
продукции органичеcких киcлот, перекиcи водорода 
и бактериоцинов многие штаммы лактобацилл про-
являют выраженную антагониcтичеcкую активноcть 
в отношении патогенных и уcловно-патогенных ми-
кроорганизмов. Кроме того молочнокиcлые бактерии 
уcиливают гидролиз белков, cбраживают углеводы, 
омыляют жиры, препятcтвуют микробному декар-
бокcилированию пищевого гиcтидина и повышению 
количеcтва гиcтамина [3]. Cреди адаптационных ха-
рактериcтик лактобацилл, наряду c уcтойчивоcтью к 
киcлой cреде желудка, к выcокой концентрации желч-
ных киcлот, не менее важны адгезивная активноcть и 
cпоcобноcть формировать биопленку на поверхноcти 
cлизиcтой оболочки. Вместе с тем актуальны моле-
кулярно-биологические исследования таких биоло-
гических свойств лактобацилл как антиоксидантная 
и иммуномодулирующая активность, и, конечно же, 
биопленкообразующая способность. В совокупности, 
вышеперечисленные свойства являются основными 
механизмами действия лактобацилл в ингибировании 
роста и размножения патогенных и условно-патоген-
ных микроорганизмов, в восстановлении микробиоце-
ноза в кишечном биотопе путем микроб – микробного 
взаимодействия, в укреплении барьерной функции ки-
шечных эпителиоцитов и модуляции иммунного отве-
та [4–8].

Актуальны иccледования, каcающиеcя антиокcи-
дантных характериcтик cреди различных родов, видов 
и штаммов молочнокиcлых бактерий. В поcледние годы 
отдельными иccледованиями показана cпоcобноcть 
различных штаммов молочнокиcлых бактерий пода-
влять процеccы перекиcного окиcления липидов ми-
кроcом и липидов низкой плотноcти, захватывать 
cвободные радикалы, уcиливать экcпреccию генов фер-
ментов антиокcидантной защиты в различных тка-
нях и повышать их антиокcидантную емкоcть.

Микроорганизмы, наcеляющие почву, раcтитель-
ный покров, воду, выcеваемые из воздуха, вегетиру-
ющие на cлизиcтой открытых полоcтей живых орга-
низмов доcтаточно cтабильно cохраняют физиологи-
чеcкую активноcть и популяционный уровень благода-
ря cпоcобноcти к адгезии и формированию биопленки 
на поверхноcти неорганичеcкой либо органичеcкой 
подложки (микрочаcтицы почвы, воды, эпителиоциты 
и др.). Биоплёнка раccматриваетcя как проcтранcтвен-
ная cтруктура и оптимальная метаболичеcкая cреда 
для наcеляющих ее микрорганизмов [9–13]. Ее форми-
рование cвязано, наряду c полимерными компонента-
ми (кишечный муцин и др.), выделяемыми эпителио-
цитами макроорганизма c адгезивной и

Полиcахаридпродуцирующей cпоcобноcтью ми-
кроорганизмов.

Специфическая адгезия к эпителиоцитам связана с 
рецепцией поверхностных структур микробной и тка-
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невой клеток. В составе полимерной структуры био-
пленки выявлены такие экзополисахариды микроорга-
низмов как декстран, целлюлоза, гиалуроновая кисло-
та, а также протеогликаны, гликопротеиды. Полимер-
ный матрикс является не только питательной средой, 
но и защитной структурой для сообщества микроор-
ганизмов, обеспечивающий им физиологическую и 
функциональную стабильность [14]. К обязательным 
структурным компонентам полимерного матрикса био-
пленки относятся пронизывающие ее многочисленные 
поры, обеспечивающие эффективный транспорт ком-
понентов микробного метаболизма

Неcпецифичеcкая адгезия микроорганизмов к по-
верхноcти оcущеcтвляетcя за cчет дейcтвия электроcта-
тичеcких и гидрофобных cил, cил Ван дер Ваальcа. Био-
пленка в кишечном биотопе cоcтоит из микробных экзо-
полиcахаридов, колоний микроорганизмов и тканевого 
муцина. Адгезия микроорганизмов к поверхноcти эпи-
телиоцитов обуcловливаетcя cпецифичеcким взаимодей-
cтвием поверхноcтных cтруктур микробной клетки (бел-
ки-адгезины, ворcинки) c определенными рецепторными 
cтруктурами на поверхноcти кишечных эпителиоцитов.

Уcтановлено, что многие виды МКБ, отноcящиеcя к 
родам Lаctоbаcillus, Lаctоcоccus, Lеucоnоstоc, Strерtоcоc-
cus, Cаrуnоbаctеrium и т. д. cпоcобны продуцировать 
вещеcтва c антимикробной активноcтью, такие как бак-
териоцины. Изначально cчиталоcь, что бактериоцины, 
вырабатываемые различными штаммами обладают ак-
тивноcтью только против других близкородcтвенных 
видов МКБ, но дальнейшие иccледования показали их 
антибактериальную активноcть против более филогене-
тичеcки отдаленных грампозитивных и иногда против 
грамнегативных бактерий. Так, из культуры Lаctоbаcil-
lus sаlivаrius NRRL B-30514 методами ионно-обменной 
и гидрофобно-взаимодейcтвующей хроматографии вы-
делен бактериоцин ОR-7, проявляющий активноcть к 
грам-негативным бактериям (Stеrn N. J. еt аl., 2006). В 
целом, cпектр ингибирования некоторых бактериоци-
нов включает медицинcки-значимые микроорганизмы 
(Cаmруlоbаctеr jеjuni, Listеriа mоnоcуtоgеnеs, Sаlmоnеllа 
tурhimurium и др.), вызывающие порчу продуктов и/или 
раcпроcтраняющиеcя через пищу.

Молочнокиcлые бактерии образуют широкий 
cпектр бактериоцинов: курвацин, диацетин, лактокок-
цин, ацидоцин, лактоцин, плантацин, плантарицин и 
др. Бактериоцины из молочнокиcлых бактерий разде-
ляют на две группы. Предcтавители первой группы 
характеризуютcя узким cпектром антибактериального 
дейcтвия – вызывают гибель организмов, близких к ор-
ганизму-продуценту. В эту группу входят лактоцин В и 
F-27, амиловорин, педиоцин N5Р, термофилин А, кур-
вацин А, амиловорин L471, энтерококцин. Бактерио-
цины, отноcящиеcя ко второй группе, ингибируют роcт 
многих видов грамположительных микроорганизмов, 
в том чиcле Listеriа mоnоcуtоgеnеs, Clоstridium bоtu-
linum, Clоstridium sроrоgеnеs, Stарhуlоcоccus аurеus, 
Реdiоcоccus аcidilаctici, Bаcillus sрр., Еntеrоcоccus 
fаеcаlis [15]. Перечиcленные бактерии вызывают пор-

чу пищевых продуктов, cреди них еcть и патогенные 
виды. К бактериоцинам второй группы отноcятcя: 
педиоцин А, ацидоцин В, диацетин В-1, курвацин 
FS47, лактицин 3147, плантарицин C, энтерококцины, 
cаливарцин, низин, cаркацин 674, мутацин. Показано, 
что большая чаcть этих бактериоцинов не токcична и 
не иммуногенна.

Выделен штамм Lаctоbаcillus рlаntаrum, который 
продуцирует плантарицин, обладающий широким 
cпектром дейcтвия, макcимальный биоcинтез бактери-
оцина проиcходит на мяcном бульоне c 0,6% глюкозы. 
Бактериоцин термоcтабилен, имеет мол. маccу 3500 
Да, уcтановлена его аминокиcлотная поcледователь-
ноcть. Казеицин, выделенный из Lаctоbаcillus cаsеi, 
образуетcя при роcте продуцента как в еcтеcтвенной, 
так и в cинтетичеcкой cредах [15].

Молочнокиcлые бактерии продуцируют ряд био-
логичеcки-активных вещеcтв c антимикробными 
cвойcтвами. Антагонизм МКБ в ферментированных 
продуктах аccоциируетcя c их метаболитами, такими, 
как молочная и укcуcная киcлоты, перекиcь водорода 
или бактериоцины, предcтавляющие cебя молекулами 
пептидной природы [16; 17].

Cамая выcокая активноcть продукции бактериоци-
на Е. mundtii QU2 была отмечена на cреде МРC, тог-
да как наиболее интенcивный роcт данного штамма 
наблюдалcя на cреде АТР [19]. Аналогично, низкий 
уровень активноcти бактериоцина штамма Е. fаеcium 
ST311LD был отмечен при роcте на cредах BHI и М17, 
неcмотря на выcокий титр клеток. В то же время, неc-
мотря на хороший роcт на мелаccе, продукция бакте-
риоцина у штамма Е. fаеcium ST311LD отcутcтвовала 
[18]. Таким образом, оптимальные уcловия для роcта 
клеток не вcегда являютcя наилучшими для продукции 
бактериоцинов.

Некоторые предcтавители молочнокиcлых пробио-
тичеcких бактерий (например, L. аcidорhilus) выраба-
тывают выcокоактивную перекиcь водорода, благодаря 
чему оказывают выраженное вируcоцидное дейcтвие в 
отношении вируcа иммунодефицита человека [20].

Cинтез бактериоцинов – наcледcтвенная оcо-
бенноcть микроорганизмов, проявляющаяcя в том, 
что каждый штамм cпоcобен образовывать один или 
неcколько определенных, cтрого cпецифичных для 
него антибиотичеcких вещеcтв [21].

Еcтеcтвенно, проведение экcпериментальных раз-
работок по выявлению новых штаммов молочнокиcлых 
бактерий, проявляющих антиокcидантное и биоплен-
кообразующее дейcтвие, характеризующиеcя бак-
териоцинпродукцией актуализирует практичеcкую 
воcтребованноcть и эффективноcть пробиотичеcких 
препаратов, в оcнове которых будут такие штам-
мы. А cочетание пробиотичеcки активных штаммов 
молочнокиcлых бактерий c экcтрактом тополя баль-
замичеcкого, характеризующегоcя противовоcпали-
тельным и цитопротекторным дейcтвием повыcит 
их лечебно-профилактичеcкую эффективноcть.



Interactive science | 11 (21) • 2017 19 

Biology

Литература

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: httр://studbооks.nеt/503623/tоvаrоvеdеniе/оbschауа_hаrаktеristikа_
bifidо_lаktоbаktеriу

2. Рыбальченко О.В. Cтруктура и функции бактериальных биопленок cимбиотичеcких и уcловно-патогенных 
бактерий / О.В. Рыбальченко, В.М. Бондаренко, О.Г.  Орлова // Верхневолжcкий медицинcкий журнал. – 
2013. – Т. 11. – Вып. 4. – C. 37–42.

3. Бондаренко В.М. Дисбиозы и препараты с пробиотической функцией / В.М. Бондаренко, А.А. Воробьев // 
Журнал микробиологии. – 2004. – С. 84–92.

4. Tаllоn R., Brеssоlliеr Р.  аnd Urdаci M.C.  Isоlаtiоn аnd chаrаctеrizаtiоn оf twо еxороlуsаcchаridеs рrоducеd bу 
Lаctоbаcillus рlаntаrum ЕР56 // Rеs. Micrоbiоl. 154:705–712. – 2003.

5. Stеrn N. J. еt аl. Isоlаtiоn оf а Lаctоbаcillus sаlivаrius Strаin аnd Рurificаtiоn оf Its Bаctеriоcin, Which Is Inhibitоrу 
tо Cаmруlоbаctеr jеjuni in thе Chickеn Gаstrоintеstinаl Sуstеm // Аntimicrоbiаl аgеnts аnd chеmоthеrару. – 2006. – 
№9. – Vоl. 50. – Р. 3111–3116.

6. Зорина В.В. Влияние бактерий рода Lаctоbаcillus на миграционную активность макрофагов / В.В. Зорина,  
Т.Н. Николаева, О.В. Шаповалова // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2006. – №6. –  
С. 40–44.

7. Зорина В.В. Влияние бактерий рода Lаctоbаcillus на продукцию интерферонов в норме и при эксперимен-
тальной шигеллезной инфекции / В.В. Зорина, А.А. Бабаянц, Т.Н. Николаева // Иммунология. – 2006. – №4. –  
С. 224–226.

8. Аксенов И.В. Оценка антиоксидантных и гепатопротекторных свойств штамма Lаctоbаcillus cаsеi 114001 
на модели токсического поражения печени, индуцированного четыреххлористым углеродом / И.В. Аксенов,  
Л.В. Кравченко,  Л.И. Авреньева, М.А. Васильева, Г.В. Гусева, Н.В. Трусов, М.А. Ускова // Вопросы питания. – 
2009. – №5. – С. 24–30.

9. Меrrit J.H., Kаdоuri D.Е., Tооlе G.А. Grоwing аnd аnаlуring stаtic biоfilms // Curr. Рrоtоc. Micrоbiоl. – 2005. –  
№1. – Р. 135–139.

10. Wаtnick Р., Kоltеr R. Biоfilm, citу оf micrоbеs //J Bаctеriоl. – 2000. – №182. – Р. 2675.
11. Меrrit J.H., Kаdоuri D.Е., Tооlе G.А. Grоwing аnd аnаlуring stаtic biоfilms // Curr. Рrоtоc. Micrоbiоl. – 2005. –  

№1. – Р. 135–139.
12. Смирнова Т.А. Структурно-функциональная характеристика бактериальных биопленок / Т.А. Смирнова,  

Л.В. Диденко, Р.Р. Азизбекян, Ю.М. Романова // Микробиология. – 2010. – №79 (4). – С. 435–446.
13. G.C.L. Wоng, G.А.О ’Tооlе Аll tоgеthеr nоw: Intеgrаting biоfilm rеsеаrch аcrоss disciрlinеs, MRS Bullеtin. – 2011. – 

№36. – Р. 339–342.
14. Рыбальченко О.В. Электронно-микроскопическое исследование межклеточных взаимодействий микроорга-

низмов при антагонистическом характере взаимоотношений // Микробиология. – 2006. – 75 (4). – C. 550–555.
15. Ильина Т.C. Биопленки как cпоcоб cущеcтвования бактерий в окружающей cреде и организме хозяина: фено-

мен, генетичеcкий контроль и cиcтемы регуляции их развития / Т.C. Ильина, Ю.М. Романова, А.Л. Гинцбург // 
Генетика. – 2004. – 40 (11). – C. 1–12.

16. Mаrugg J.D. Bаctеriоcins, thеir rоlе in dеvеlорing nаturаl рrоducts // Fооd biооtеchnоl. – 1991. – №3. – С. 305–312.
17. Аbее T., Krоckеl L., Hill C. Bаctеriоcins: mоdеs оf аctiоn аnd роtеntiаls in fооd рrеsеrvаtiоn аnd cоntrоl оf fооd 

роisоning // Int. J. Fооd Micrоbiоl. – 1995. – V. 28. – Р. 169–185.
18. Clеvеlаnd J., Mоntvillе T.J., Nеs I.F. аnd Chikindаs M.L. Bаctеriоcins: sаfе, nаturаl аntimicrоbiаls fоr fооd 

рrеsеrvаtiоn // Int.J.Fооd Micrоbiоl. – 2001. – V. 71. – Р. 1–20.
19. Tоdоrоv S.D., Dicks M.T. Орtimizаtiоn оf bаctеriоcin ST311LD рrоductiоn bу Еntеrоcоccus fаеcium ST311LD, 

isоlаtеd frоm sроilеd blаck оlivеs // J. Micrоbiоl. – 2005. – V. 43 (4). – Р. 370–374.
20. Zеndо T., Еungruttаnаgоrn N., Fujiоkа S., Tаshirо У., Nоmurа K., Sеrа У., Kоbауаshi G., Nаkауаmа J., Ishizаki А., 

Sаnоmоtо K. Idеntificаtiоn аnd рrоductiоn оf а bаctеriоcin frоm Еntеrоcоccus mundtii QU 2 isоlаtеd frоm sоуbеаn // 
J. Аррl. Micrоbiоl. – 2005. – V. 99 (5). – Р. 1181–1190.

21. Klеbаnоff S. J., Cооmbs R. W. Viricidаl еffеct оf Lаctоbаcillus аcidорhilus оn humаn immunоdеficiеncу virus tуре 1: 
роssiblе rоlе in hеtеrоsеxuаl trаnsmissiоn // J. Еxр. Mеd. – 1991. – №174 (1). – Р. 289–292.

22. Горелов А.В. Влияние пробиотического продукта «Актимель» на состояние здоровья детей / А.В. Горелов, 
Д.В. Усенко // Вопросы современной педиатрии. – 2003 (2). – №4. – Р. 87–90.



Интерактивная наука | 11 (21) • 201720

География и геология

Аннотация

Историко-картографическое исследование ХМАО – Югры
А.З. Галеева, Е.А. Слива

Предметом исследования данной статьи являются границы территории ХМАО – Югры по отношению к исто-
рическим картам Российской империи различных годов. В статье рассматриваются этапы развития геоин-
формационных систем и использование их в различной деятельности человека.
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Abstract

Historical and mapping research  
of Khanty-Mansiisk autonomous district – Yugra

A.Z. Galeeva, E.A. Sliva

The object of the research is the borders of the territory of Khanty-Mansiisk autonomous district – Yugra in relation to 
historical maps of the Russian Empire of various years. The article describes the stages of geographic information 
systems development and their use in different spheres of person’s activities.

Keywords: research, activity, map, Geographic information systems, Khanty-Mansi Autonomous district.

Ханты-Мансийский автономный округ обра-
зовался в 1930 году. До становления окру-
гом территория входила в состав Тоболь-

ской губернии (Сибирской). На тот момент в губернию 
вошли только город Сургут и Березово. На сегодняш-
ний день территория граничит с шестью субъектами 
Российской Федерации: Ямало-Ненецкий округ, Крас-
ноярский край, Томская область, Тюменская область, 
Свердловская область, Республика Коми.

В данной работе будут рассматриваться этапы раз-
вития округа, изменение границ на сегодняшний день, 
с использованием возможностей геоинформационных 
систем (ГИС).

Геоинформационные системы и электронные кар-
ты в полном объеме охватывают сферы человеческой 
деятельности. С самого начала было создано большое 
количество карт различной тематики, которые отли-
чались между собой только проекцией, форматами и 
привязкой [2].

Развитие геоинформационных технологий как со-
вокупности методов и приемов для представления и 
анализа пространственных данных привело к станов-
лению целого научного направления – геоинформати-
ки, т.е. той части информатики, которая имеет дело 
с пространственно привязанной информацией. Гео-
информационные технологии невозможно оторвать 
от географии, несмотря на их «информатическую» 
основу.

В исторических исследованиях ГИС преимуще-
ственно основывается на картографическом методе 
исследования. И для выполнения исследования недо-
статочно теоритического материала, тут и необходимо 
применить геоинформационные системы.

Для разработки исторического исследования до-
статочно использовать небольшое количество карт 
разных времен, по которым будет видно развитие 
картографии. Исторические процессы или явления не 
проходят мимо времени и пространства, все они име-
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ют пространственную локализацию. Благодаря ГИС 
можно указать эти изменения или отметить место того 
или иного события.

А.К. Ноулс приводит три предложения для всех 
создающих исторические ГИС:

1. Не использовать ГИС для выполнения картогра-
фических задач, которые потребуются лишь однажды.

2. Использовать ГИС только для данных, которые 
могут быть представлены точками, линиями и площа-
дями.

3. ГИС должна быть полезной для представления 
анализа больших популяций; повторяющегося или ис-
следовательского картографирования; проверки гипо-
тез, которые связаны с предоставленными на карте со-
циальными объектами; изучением пространственных 
по своей сути моделей и процессов; и интеграцией 
данных из различных источников.

Историческое компьютерное картографирование 
создает динамические карты-основы, на базе которых 
проводятся исследовательские разработки тех или 
иных аспектов истории, в нашем случае изменение 
границ территории и развитие городов и поселков на 
территории округа.

Источники, это картографические произведения, 
находящиеся в различных сводах, атласах, справочни-
ках, сборниках, энциклопедиях, исследованиях.

Основная идея пространственного анализа, вопло-
щенного в технике компьютерного картографирова-
ния, заключается в акцентировании внимания прежде 
всего на пространственных координатах того или ино-
го исторического события или процесса, на изучении 
его пространственной локализации и развития. Так 
мы подходим собственно к идее карты, но карты не в 
привычном понимании этого термина как чего-то ста-
тичного, а карты как структуры, как системного набо-
ра данных с возможностью их разнообразного пред-
ставления. Это уже не карта-символ, а карта-модель. 
Набор технических и программных средств, которыми 
сегодня овладели историки, позволяет воплотить эту 
идею в жизнь, создав новую технологию историческо-
го исследования [1].

Карты-модели обладают структурными характери-
стиками, они позволяют выводить только часть инфор-
мации с помощью запросов, объединять какие-либо 

характеристики. Поэтому в зависимости от запросов 
мы можем представлять одни данные разными спосо-
бами.

В работе будут представлены карты Тобольской гу-
бернии и карты Азиатской России с новыми граница-
ми Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и за период формирования округа (приложения 1, 2).

В работе будут использованы, раннее подготовлен-
ный материал необходимой для исследования инфор-
мации и серии карт за прошлые года. Систематизиро-
вать данные карты нам поможет программа MapInfo 
Professional и (или) QGis.

Ход работы:
1. На предварительном этапе, необходимо было 

подобрать материал, с которым мы продолжим рабо-
тать. Мы будем использовать карты Сибири различ-
ных годов: Карта Азиатской России 1868 г., Карта 
Дунина Горкавича, карта Ремесова, Генеральная карта 
Российской империи (из атласа Российской империи. 
Для начала мы будем работать с двумя картами, карта 
азиатской России 1868 г., и карта Российской империи 
1796 г.

2. Загрузка и регистрация изображений в програм-
ме MapInfo 11.5.

3. Проверка регистрации изображения с помощью 
привязки дополнительной карты Российской Федера-
ции.

4. Загружаем привязанные таблицы границ райо-
на, и субъектов РФ к карте России.

5. Скрываем ненужные слои и оставляем только 
историческую карту и границы района и соседних 
районов ХМАО – Югры.

6. Анализируем полученную историческую карту 
с новыми границами района.

Из проделанной работы мы увидим, как измени-
лись границы территории. Также можно добавить 
образовавшие города, чтоб можно было наглядно уви-
деть, развитие ХМАО – Югры.

Результатом работы будет являться комплекс карт, 
по которым будет видно развитие географических карт 
изучаемой территории с течением времени. Для облег-
чения ориентирования на карте будут нанесены уже 
существующие реальные границы ХМАО – Югры.
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Лечебно-профилактическое значение  
корригирующей гимнастики у детей с нарушением осанки,  
занимающихся асимметричными видами спорта

А.Ю. Тихомиров, О.В. Миняева, Р.А. Тихомиров

В статье проведено исследование юных спортсменок, занимающихся настольным теннисом и имеющих 
нарушение осанки, с оценкой метрических и силовых показателей. В опытной группе параллельно трени-
ровкам проводился курс корригирующей гимнастики. Установлена высокая эффективность сочетания регу-
лярных спортивных тренировок и корригирующей гимнастики с нивелированием отрицательного влияния на 
осанку асимметричных видов спорта.
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Abstract

Therapeutic and prophylactic value of corrective gymnastics in children  
with impaired posture engaged in asymmetric sports

A.Yu. Tikhomirov, O.V. Minyaeva, R.A. Tikhomirov

The article provides the study that was conducted among young female athletes engaged in table tennis and 
having a violation of posture, with an assessment of metric and strength indicators. In the experimental group in 
parallel training a course of corrective gymnastics was conducted. The high efficiency of a combination of regular 
sports training and corrective gymnastics is established with a leveling of negative influence on the posture of 
asymmetrical sports.

Keywords: children, sports, table tennis, therapeutic gymnastics, violation of posture.

Правильная (нормальная) осанка является 
критерием, характеризующим функцио-
нальное и эстетическое благополучие ре-

бенка. Многими исследованиями установлена взаи-
мосвязь осанки с факторами образа жизни: учебным 
процессом, характеристиками рабочего места, уров-
нем двигательной активности [1; 4]. Слабость мышеч-
ного корсета не позволяет телу длительно удерживать 
правильное положение, вызывает чувство мышечной 
усталости, что в конечном этапе приводит к формиро-
ванию нарушения осанки [3; 4; 7].

Мышечный дисбаланс на фоне асимметрия био-
электрической активности мышц спины, снижения 
мышечного тонуса, приводит не только к нарушению 
правильного положения тела в пространстве [6], но 
и развитию сопутствующей патологии, в частности, 
плоскостопия, нарушения зрения, нарушений системы 
кровообращения и др. [1; 4; 6]. В связи с этим именно 
занятиям физической культурой и массовым спортом 
отводится особое место в профилактике нарушений 
опорно-двигательной системы. При этом важно учи-
тывать отрицательное воздействие на осанку регуляр-
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ных занятий асимметричными видами спорта. Вместе 
с этим, именно лечебная физкультура в различных 
исполнениях является основным методом коррекции 
возникших расстройств [1; 2; 4; 5; 8–10]. Однако, про-
блема развития указанной патологии среди спортсме-
нов остается малоизученной, что может быть связано с 
существующим мнением, что занятия спортом оказы-
вают исключительно оздоравливающий эффект.

Цель исследования: оценка эффективности одно-
временного назначения корригирующей гимнастики 
для коррекции нарушения осанки у детей, занимаю-
щихся асимметричными видами спорта.

Материалы исследования
Для достижения цели исследования нами были 

созданы две группы, состоящие из юных спортсменок, 
занимающихся настольным теннисом в течение 2 лет. 
У всех было выявлено нарушение осанки. Из иссле-
дования исключались лица с установленным диагно-
зом сколиоза. В первую (опытную) группу вошли 38 
девочек с нарушением осанки, получавшим курс кор-
ригирующей гимнастики в условиях зала. Средний 
возраст пациентов составил 10,21 + 0,22 лет. В группу 
контроля вошли 32 юных спортсменки, отказавшиеся 
от занятий лечебной физкультурой. Средний возраст 
в контрольной группе 9,95 + 0,21 лет. Оценка эффек-
тивности лечения проводилась по функциональным 
критериям, разработанным в Ленинградском науч-
но-исследовательском детском ортопедическом ин-
ституте им. Г.И. Турнера по метрическим и силовым 
критериям. Осмотр проводился в начале лечения и че-
рез 12 месяцев по его окончании. Занятия проводились 
курсом по 10 дней каждые 3 месяца. Дополнительно 
дети занимались дома самостоятельно под контролем 
родителей. Статистическая обработка проводилась в 
программе Statistica.

Результаты исследования
В результате проведенного исследования и анализа 

показателей установлено наибольшее положительное 
влияние регулярных занятий спортом на силовые пока-
затели мышечной системы юных спортсменок (рис. 1).

Эффект от занятий подтверждался достоверным 
улучшением силовых показателей как внутри группы, 
так и между группами (таблица 1).

Вместе с этим, занятия асимметричным видом спорта 
без проведения курса корригирующей гимнастики приво-
дили к отрицательным изменениям метрических критери-
ев, хотя отличия были недостоверны. В опытной группе 
наблюдалось улучшение метрических показателей как в 
сравнении с группой контроля, так и в сравнении с исход-
ным уровнем внутри группы (p < 0,05) (таблица 2).

Выводы:
1) сочетание регулярных занятий спортом с курсом 

корригирующей гимнастики оказывают положительное 
влияние на состояние мышечной системы при наруше-
нии осанки у юных спортсменов с достоверной дина-
микой по силовым показателям (силовая выносливость 
мышц спины и живота к динамической и статической 
нагрузке) и метрическим (абсолютная разница уровня 
надплечий, углов лопатки, треугольников талии, от углов 
лопаток до средней линии позвоночника по горизонтали, 
VII шейного и I поясничного позвонка) (таблица 1, 2);

2) занятия асимметричными видами спорта способ-
ствуют прогрессированию функциональных нарушений 
опорно-двигательного аппарата, в частности нарушения 
осанки, что подтверждается отрицательной динамикой 
метрических показателей в группе контроля (таблица 2);

3) параллельное проведение курса корригирующей 
гимнастики нивелирует отрицательное влияние асимме-
тричных видов спорта на состояние опорно-двигатель-
ной системы юных спортсменов.

Рис. 1. Динамика силовых критериев в группах до лечения и через 12 мес.
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Таблица 2
Динамика метрических критериев у юных спортсменок с нарушением осанки

где * – p < 0,05; ** – p < 0,01 (слева – в сравнении в одной группе до и после 12 мес.; справа – в сравнении между 
группами).

Критерий
до лечения через 12 мес.

опытная  
группа

группа  
контроля

опытная  
группа

группа  
контроля

Абсолютная разница уровня 
надплечий по вертикали, см 1,57 + 0,33 1,81 + 0,62 0,78 + 0,36* 1,84 + 0,32

Абсолютная разница уровня 
углов лопаток по вертикали, см 1,72 + 0,45 1,83 + 0,64 1,08 + 0,38 2,02 + 0,40

Абсолютная разница треу-
гольников талии, см 1,80 + 0,40 1,83 + 0,69 1,01 + 0,26* 2,36 + 0,59

Абсолютная разница от 
углов лопаток до средней 
линии позвоночника по го-
ризонтали, см

1,58 + 0,43 1,58 + 0,68 0,53 + 0,40 1,64 + 0,60

Абсолютная разница от 
VII шейного позвонка до 
углов лопаток, см

1,89 + 0,34 1,86 + 0,68 *0,82 + 0,23* 2,23 + 0,64

Абсолютная разница от I по-
ясничного позвонка до углов 
лопаток, см

2,45 + 0,62 2,47 + 0,86 1,34 + 0,47* 2,77 + 0,49

Таблица 1
Динамика силовых критериев у юных спортсменок с нарушением осанки

где * – p < 0,05; ** – p < 0,01 (слева – в сравнении в одной группе до и после 12 мес.; справа – в сравнении между 
группами).

Критерий
до лечения через 12 мес.

опытная  
группа

группа  
контроля

опытная  
группа

группа  
контроля

Силовая выносливость 
мышц спины к динамиче-
ской нагрузке, раз 

18,13 + 1,92 19,03 + 1,79 **25,53 + 1,13* 22,50 + 0,75

Силовая выносливость 
мышц живота к динамиче-
ской нагрузке, раз 

12,95 + 1,47 13,00 + 1,50 *18,29 + 1,42 *16,34 + 0,45

Силовая выносливость 
мышц спины к статической 
нагрузке, с 

25,61 + 1,00 24,69 + 1,64 **48,74 + 3,76* **39,69 + 2,43

Силовая выносливость 
мышц живота к статической 
нагрузке, с 

23,47 + 2,21 24,50 + 1,75 **59,66 + 3,50** **45,47 + 2,65
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Аннотация

Извлечение информации как главный компонент  
продуктивного чтения

В.Л. Бернштейн

В статье проанализированы основные причины, влияющие на успешность формирования у студентов нея-
зыковых вузов умения извлекать информацию из профессиональных текстов. Определено, что для форми-
рования умения понять основной смысл прочитанного необходимо включить в аудиторную работу система-
тическое обучение неподготовленному чтению, основанное на специальных упражнениях и дополнительном 
языковом материале.
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Abstract

Extracting information as a main component  
of productive reading

V.L. Bernshteyn

The article analyses and provides the reasons for successful development of students’ abilities to read professional 
texts and elicit significant information. It is defined that for the development of the ability to understand the gist of 
the text it is necessary to include systematic teaching of unprepared reading in the classroom work. The work has 
to be based on special exercises, classroom practice and additional language material.

Keywords: extensive reading, reading techniques, text, meaning, skill model, development algorithm.

В формировании Иноязычной Коммуникатив-
ной Компетенции студента неязыкового вуза 
важнейшая роль, по нашему мнению, при-

надлежит развитию умения читать иноязычные тек-
сты, извлекать из них информацию и оперировать этой 
информацией в процессе собственного высказывания 
в ситуациях аутентичного общения. Конечной целью 
любого чтения является адекватное понимание про-
читанного. Умение читать, простое на первый взгляд 
умение, по мнению многих преподавателей вуза фор-
мируется в школе, поэтому в стенах института его фор-
мированию не уделяется должного внимания.

Однако практика преподавания в стенах неязыко-
вого вуза показывает, что у студентов систематически 
возникает трудность понимания прочитанного текста 
и, как следствие, невозможность этот текст не только 

аннотировать или реферировать, но часто даже сформу-
лировать главную идею прочитанного. В большинстве 
случаев студенты способны механически пересказать 
текст фразами и предложениями, заимствованными из 
данного текста один к одному. Этот факт подтверждает 
мысль о том, что процессы восприятия и понимания 
текста студентами не протекают одновременно. Их 
умение читать неполноценно, а технические навыки 
чтения сформированы на недостаточном уровне. При 
таком состоянии умения читать процесс извлечения 
информации является затруднительной пословной де-
шифровкой текста, не дающей ни информативного, ни 
эмоционального удовольствия от прочитанного.

Начиная работу в группе студентов над текстами 
профессиональной направленности и газетными мате-
риалами, большинство преподавателей наряду с други-
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ми проблемами, связанными с отсутствием понимания 
прочитанного, отмечают практически полное отсут-
ствие умения прочитать незнакомое слово. И этому 
можно назвать несколько причин:

 – неадекватность существующей в школе методи-
ки обучения технике чтения требованиям и целям об-
учения в вузе;

 – недостаточная скорость чтения на иностранном 
языке: для обеспечения универсальных навыков чте-
ния, его скорость должна быть приближена к скорости 
чтения на родном языке;

 – отсутствие практики чтения незнакомых текстов 
в аудитории в вузе вообще, что лишает студента воз-
можности получить от преподавателя рекомендации и 
алгоритм действий;

 – отсутствие специальных заданий по чтению не-
знакомых текстов для выработки у студента навыков 
сопоставить, провести аналогии, догадаться о значе-
нии незнакомых слов по контексту;

 – поверхностное понимание окружающих явлений 
и информации, ставшее массовым в современном об-
ществе, неспособность увидеть суть происходящего.

Все вышеперечисленное приводит к тому, что сту-
дент читает без понимания смысла, который несет 
в себе текст. То есть, автор текста закодировал свою 
мысль в системе иностранного языка, а читающий этот 
текст студент должен понять смысл, раскодировав язы-
ковые средства иностранного языка, а это, как правило, 
является для него непосильной задачей.

Следует отметить, что умение извлекать информа-
цию из текста является комплексным умением. Сту-
дент должен знать, что содержание (смысл) текста не 
является суммой знаний отдельных слов, из которых он 
состоит, то есть понять текст не эквивалентно понять 
значения отдельных слов, даже если они выучены, и 
что для полноценного умения извлекать информацию 
необходима комплексная подготовка, основанная на 
методической системе [1].

По мнению таких методистов и исследователей как 
Н.В. Барышников, обучение чтению в школе рацио-
нально строить на навыковой модели умения читать, в 
которую включены:

 – технические навыки чтения;
 – рецептивные лексические и грамматические на-

выки;
 – умение антиципации;
 – догадка;
 – умение сокращать тексты за счет малосуще-

ственных деталей;
 – навыки пользования и умение рационально ис-

пользовать справочную литературу в процессе чтения 
[1, с. 76].

Рассмотрим некоторые эффективные пути, необхо-
димые и возможные в условиях обучения в неязыковом 
вузе, которые скорректируют умения извлекать инфор-
мацию при чтении.

Основой работы в этом направлении является фор-
мирование технических навыков неподготовленного 

чтения, то есть улучшение техники чтения с примене-
нием специальных упражнений.

В стенах школы один из самых распространенных 
методов обучения чтению – метод целых слов, когда 
обучаемый учится читать слова, предварительно отра-
ботанные в устной речи, опираясь на связь между зву-
ковым и графическим образом данного слова. Этот ме-
тод хорош для начинающих, но в дальнейшем, он явля-
ется тормозом в становлении универсальных навыков 
чтения. Торможение развития заключается в том, что 
обучаемый получает навык читать только знакомые 
хорошо отработанные слова и не получает навыка вос-
принимать печатный текст как некую графическую ин-
формацию, основанную на буквенно-звуковых связях. 
Именно поэтому продолжительная отработка в устной 
речи только языкового материала базового учебника 
и предложенного в нем текста, по сути, не развивает 
умение читать, а наоборот, тормозит развитие данного 
умения.

По нашему мнению улучшение техники чтения сту-
дента возможно лишь при условии включения широ-
кого спектра дополнительных текстов, ориентирован-
ных на соответствие в тематике изучаемого языкового 
материала и общий уровень знания языка студентом в 
аудиторную работу.

Следует отметить, что в аудитории дополнительной 
сложностью, с которой сталкивается преподаватель, 
является то, что студенты читают с различной скоро-
стью и разными способами. Практика преподавания 
показывает, что в большинстве случаев, студенты на-
строены на то, что они должны понимать значение 
каждого слова, а это, в свою очередь, приводит к очень 
медленному темпу чтения текста и невозможности ох-
ватить смысл параграфа и текста в целом.

Одновременно в этой же группе могут быть сту-
денты, которые способны быстро просмотреть текст в 
поисках основной информации, игнорируя незнакомые 
слова. Но это те студенты, которых обучили данному 
способу читать в школе – умению читать незнакомый 
текст и найти в нем значимую информацию.

Задачей преподавателя вуза является научить всех 
студентов читать неподготовленные тексты с осознани-
ем четкой установки: с какой целью они читают текст, 
какова идея этого текста и его ключевая информация.

Как известно, существуют два основных подхода к 
чтению:

 – экстенсивное (беглое, просмотровое, с целью 
найти определенную информацию в статье, рекламе, 
докладе и т. п.);

 – интенсивное (тщательное, детальное, с целью 
понять философские высказывания, грамматические 
правила, банковские документы и т. п.).

По нашему мнению, оба вида чтения должны быть 
отражены в аудиторной работе преподавателя и студен-
тов, но особое внимание преподавателя целесообразно 
уделить экстенсивному чтению, как новому виду учеб-
ной деятельности для большинства пришедших в вуз 
студентов. В любом виде чтения четко сформулирован-
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ное преподавателем задание должно предварять процесс 
чтения и это задание должно быть посильным для всех.

Различные подходы к обучению чтению описыва-
ются в книге для преподавателей Дж. Скривене (Jim 
Scrivener) [3, с. 263], где автор предлагает проводить 
аудиторную работу по следующему алгоритму:

 – преподаватель вводит аудиторию в тему предло-
женного студентам текста;

 – предварительная работа (содержащая просматри-
вание заголовка текста и отдельных языковых сложно-
стей), если она требуется;

 – постановка преподавателем четкого и ясного 
всем задания;

 – студенты читают текст в установленное время, 
необходимое для выполнения задания;

 – проверка преподавателем выполнения задания 
(ответы только на заданный вопрос с опорой на текст);

 – оценка преподавателем работы студентов (похва-
ла или в случае неудачи совместное обращение к тек-
сту для нахождения ответов);

 – коммуникативное мероприятие, организованное 
преподавателем на основе полученной информации 
(обсуждение, дискуссия, комментарии, переход к воз-
можной письменной работе).

На уровне обучения в неязыковом вузе мы считаем 
необходимым в первую очередь выделить время на вы-
полнение специальных упражнений, ориентированных 
на развитие скорости чтения студента. По сути, все эти 
упражнения сводятся к выполнению следующих заданий, 
которые выполняются в строго лимитированное время:

 – определить ключевые слова в абзаце;
 – прочитать абзац/ параграф и сформулировать его 

главную идею;
 – найти определенную информацию, например, на 

странице газеты (среди рекламных объявлений и т. п.);
 – найти в статье ответы на 1/2/3 поставленных пре-

подавателем простых и четких вопроса;
 – выстроить абзац текста (или короткий текст) из 

разрозненных предложений на скорость выполнения, в 
форме соревнования, например.

Данные упражнения, направленные на развитие 
скорости чтения, являются одновременно и базой для 
развития умения понять содержание прочитанного, вы-
делить главную информацию, понять структуру текста.

Большое внимание преподавателя также должно 
быть обращено на развитие рецептивных лексических 
и грамматических навыков чтения, которые призваны 
развивать языковое чутье, определять значение новых 
слов по контексту, по содержащимся в них знакомым 
элементам. Это могут быть упражнения типа:

 – прочитать предложение, определить значение но-
вого слова по знакомым элементам;

 – прочитать предложение с незнакомыми словами, 
образованными от знакомых слов, определить их зна-
чение;

 – прочитать небольшой текст, определить значение 
новых слов по сходству с русскими (или латинскими) 
словами;

 – прочитать небольшой по объему текст, выделить 
новые слова, определить, что помогло установить их 
значение;

 – прочитать предложения и определить в них груп-
пу сказуемого / подлежащего.

Умение антиципации, догадка, также необходимо 
для умения извлечь информацию и может быть разви-
то с помощью практики. Это могут быть следующие 
упражнения:

 – прочитать предложение и определить значение 
выделенного слова по контексту;

 – дополнить предложения недостающими словами;
 – написать свой вариант окончания текста и затем 

сравнить с оригиналом.
Решающим умением для развития коммуникатив-

ных умений, а также умений реферативной деятель-
ности студента, на наш взгляд, является умение ком-
прессировать текст. При небольшом словарном запасе, 
которым владеют обычно студенты неязыковых вузов, 
умение выделить главное и отбросить второстепенные 
детали, осложняющие понимание, требует отдельной 
систематической подготовки. Это постоянное ориенти-
рование студента на выполнение следующих заданий:

 – определение стиля текста и его структуры;
 – определение главной мысли каждого абзаца текста;
 – определение главного предложения в абзаце;
 – определение главной идеи всего текста;
 – развитие умения сформулировать главную мысль 

различными по структуре предложениями;
 – развитие умения выразить содержание текста ко-

личеством предложений, равным количеству абзацев;
 – сформулировать содержание текста 1/2/3 предло-

жениями.
Для определения полноты понимания текста необ-

ходима постоянная проверка понимания прочитанного, 
которая может проводиться с помощью серии вопро-
сов, проверяющих понимание студентом текста. Эту 
проверку понимания смыслов необходимо выстроить в 
следующей последовательности:

 – понимание на уровне ключевого языкового мате-
риала;

 – понимание на уровне главной идеи и значимой 
информации;

 – понимание на уровне подтекста, если таковой 
имеется в данном тексте.

Любая работа с текстом становится продуктивнее, 
если она завершается коммуникативным мероприяти-
ем любого вида: дискуссией, ролевыми играми, про-
блемными заданиями, организованными преподавате-
лем на основе языкового материала и идей прочитан-
ного. Во время коммуникативных мероприятий студент 
имеет возможность выразить свою точку зрения на 
полученную информацию, проявить креативность и ор-
ганизаторские способности, а главное, получить прак-
тику реальной неподготовленной речи [2].

Организация самостоятельной работы студентов – 
самостоятельного чтения научно-популярной, науч-
но-технической литературы, а также газетных матери-
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алов – необходимый фактор развития умения читать. 
Решающим условием, определяющим успешность 
данной работы, является верный подбор интересных 
источников информации, которые дадут дополнитель-
ный импульс и усилят мотивацию читать иноязычную 

литературу. Следует отметить, что в некоторых вузах 
проверка самостоятельной работы студента по чтению 
вынесена на итоговый курсовой экзамен в виде беседы 
с экзаменатором, чем, на наш взгляд, подчеркнута зна-
чимость данного вида деятельности для обучения.
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Abstract

Development of communicative competences of the 8th and 9th grade 
students in the process of modern design and research activity

E.P. Valova

This article analyzes the theoretical prerequisites for the formation of communicative competences for the 8th 
and 9th grade students of the main school in the implementation of State educational standard of a basic general 
education. These competences are formed in the process of psychological and pedagogical support of the design and 
research activities of students. The author's experience in psychological and pedagogical support of contemporary 
design and research activities of the 8th and 9th grade students through their participation in competitions at various 
levels aimed at communicative competencies development, as well as preparation for choice of studies and further 
professional self-determination, is considered.

Keywords:  competence, theoretical prerequisites, formation of communicative competencies, 8th and 9th grade 
students, design and research activities, preparation, choice of studies.

В соответствии с бурным развитием и демокра-
тизацией современного российского обще-
ства, запросами государства в области модер-

низации образования в настоящее время наша гимназия 
осуществляет переход на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего обра-
зования. Стандарт устанавливает требования к результа-
там освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования: личност-
ным, метапредметным и предметным. Нас интересует 
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процесс формирования коммуникативных компетенций 
у обучающихся 8–9-х классов основной школы, ориен-
тированный на технологию современного проектного 
обучения.Отметим, что понятие «компетенция» являет-
ся относительно новым для российской педагогической 
науки. Ранее (до середины 1990-х гг.) широко использо-
валось близкое понятие «компетентность». (Компетент-
ность (профессиональная) – выраженная способность 
применять свои знания и навыки (ГОСТ РИСО 10015). 
Разграничивая понятия «компетенция» и «компетент-
ность» по основанию «потенциальное – актуальное», 
И.А. Зимняя предлагает под «компетентностью» пони-
мать актуальное личностное качество – основывающу-
юся на знаниях, интеллектуально и личностно обуслов-
ленную социально- профессиональную характеристику 
человека. В свою очередь, за термином «компетенция» 
остается значение проектируемого (ожидаемого) резуль-
тата образования. Иначе говоря, компетенция – это потен-
циальная компетентность, и, напротив, компетентность 
– это наличие у человека освоенных им компетенций, 
необходимых для успешного осуществления трудовой 
деятельности. Данные компетенции формируются в про-
цессе психолого-педагогического сопровождения проек-
тно-исследовательской деятельности обучающихся сту-
пени основного общего образования. Проанализируем 
имеющиеся теоретические предпосылки для формиро-
вания коммуникативных компетенций обучающихся 8– 
9-х классов в процессе реализации ФГОС ООО.В сво-
их работах С.Н. Чистякова и Н.Ф. Родичев отмечают, 
что для формирования коммуникативных компетенций 
обучающихся и дальнейшего успешного на их основе 
выбора профиля обучения важна осведомленность об-
учающихся 8–9-х классов о своих интересах, склонно-
стях и способностях, индивидуальных особенностях, 
личностных свойствах и качествах, в том числе тех из 
них, которые остаются практически неизменными на 
протяжении всей жизни (например, свойства нервной 
системы, темперамент), других, способных изменять-
ся на протяжении достаточно длительного периода 
времени (способности, черты характера, эмоциональ-
ная сфера), и третьих, характеризующихся большой 
адаптивностью и изменчивостью и достаточно легко 
поддающихся коррекции (познавательные процессы, 
психомоторика, волевые качества). Интересы, склон-
ности и способности обучающихся 8–9-х классов и 
есть основание для формирования у них коммуни-
кативных компетенций. При этом С.Н. Чистякова  
и Н.Ф. Родичев руководствуются тем, что у школьников 
должны быть сформированы коммуникативные компе-
тентности, значимые для профессионального самоопре-
деления.

Итак, изучение обучающимися 8–9-х классов своих 
интересов, склонностей и способностей является пред-
посылкой для формирования у них коммуникативных 
компетенций. Следующей теоретической предпосыл-
кой для формирования познавательных и коммуни-
кативных компетенций, по мнению С.Н. Чистяковой, 
являются психолого-педагогические особенности об-

учающихся 8–9-х классов. Их знание и учет возраст-
ных особенностей обучающихся позволяют именно в 
этом возрасте сформировать коммуникативные ком-
петенции, необходимые выпускникам ступени основ-
ного общего образования. Формирование указанных 
компетенций осуществляется с учетом возрастных и 
психологических особенностей обучающихся. Фор-
мируя коммуникативные компетенции обучающихся  
8–9-х классов, в том числе и через технологию совре-
менного проектного обучения, в процессе научно-ис-
следовательской деятельности, мы способствуем, в 
конечном итоге, успешному выбору обучающимися 8– 
9-х классов дальнейшего профиля обучения. Выбор 
профиля обучения школьниками, как правило, согла-
суется с выбором ими соответствующей темы про-
ектно-исследовательской деятельности. Это также 
является предпосылкой формирования ключевых по-
знавательных и коммуникативных компетентностей. 
Мы согласны с мнением С.Н. Чистяковой о том, что 
у школьников должны быть сформированы коммуни-
кативные компетенции, значимые для профессиональ-
ного самоопределения. Данные компетенции форми-
руются в процессе психолого-педагогического сопро-
вождения проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся.Ниже мы рассмотрим наш опыт работы 
по психолого-педагогическому сопровождению проек-
тно-исследовательской деятельности обучающихся 8– 
9-х классов через участие их в конкурсах различного 
уровня, направленный на формирование познаватель-
ных и коммуникативных компетенций, а также подго-
товку к выбору профиля обучения и дальнейшему про-
фессиональному самоопределению. В соответствии с 
ФГОС ООО мы работаем над проблемой формирова-
ния у учащихся компетенций, которые мы понимаем, 
как результат образования, выражающегося в овладе-
нии социально значимым набором способов деятель-
ности, универсальным по отношению к предмету воз-
действия. Процесс психолого-педагогического сопро-
вождения проектно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 8–9-х классов осуществляется нами че-
рез руководство научно-исследовательскими работа-
ми школьников по психологии, а также через систему 
консультаций обучающихся 8–9-х классов при подго-
товке ими научно-исследовательских работ по другим 
направлениям профессиональной деятельности, через 
гимназическое научное общество «Элит». Проблемой 
формирования коммуникативных компетенций обу-
чающихся 8–9-х классов при подготовке ими науч-
но-исследовательских работ по психологии для уча-
стия в секциях «Психология» и «Проблемы человека 
и общества» нашего гимназического, теперь уже ре-
гионального форума научно- исследовательских работ 
обучающихся «Твоя профессиональная карьера», мы 
занимаемся десять лет (с 2007 года). За время работы 
над проблемой внедрения технологии современного 
проектного обучения, в частности научно-исследова-
тельских работ учащихся (тип – исследовательский 
проект), нами был выработан определенный алгоритм 
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представления НИР обучающихся для защиты на кон-
курсы различного уровня. После отбора лучших науч-
но-исследовательских работ на гимназических и муни-
ципальных конференциях, обучающимся предостав-
ляется возможность дальнейшего участия в конкурсах 
различного уровня – региональных (например, реги-
ональные конкурсы научно-исследовательских работ 
учащихся «Перспективный проект», г. Дмитров, «Твоя 
профессиональная карьера» г.о. Краснознаменск, сек-
ция «Психология»), межрегиональных («Открытие», 
г. Волоколамск, секция «Психология») или всероссий-
ских (Всероссийский форум научной молодежи «Шаг 
в будущее», секция «Психология»).Данный вид рабо-
ты осуществляется через систему индивидуальных и 
групповых консультаций обучающихся 8–9-х классов. 
Качество формирования коммуникативных компетен-
ций обучающихся основной школы можно проследить 
по результатам, достигнутым ими в ходе проектно-ис-
следовательской деятельности, защите своих науч-
но-исследовательских работ: за последние десять лет 
обучающиеся 8–9-х классов нашей гимназии каждый 
год становились победителями и призерами муници-
пальных, региональных и всероссийских конкурсов 
научно-исследовательских работ по психологии. На-
пример, в марте 2017 года обучающийся М. Филиппов 
стал лауреатом III степени на Всероссийском форуме 
научной молодежи с международным участием «Шаг в 
будущее» (секция 4G «Психология»). Можно говорить 
о том, что у обучающихся, которые в течение послед-
них десяти лет подготовили научно-исследовательские 
работы по психологии для участия в форумах «Твоя 
профессиональная карьера» и других конкурсах, в ос-
новном сформированы коммуникативные компетен-
ции. В плане письменной коммуникации обучающиеся 
8–9-х классов научились оформлять свою мысль в фор-
ме стандартных продуктов письменной коммуникации 
сложной структуры; определять жанр и структуру 

письменного документа (из числа известных форм) в 
соответствии с поставленной целью коммуникации и 
адресатом. В плане публичных выступлений обучаю-
щиеся научились владеть следующими умениями: со-
блюдать нормы публичной речи и регламент; опреде-
лять содержание и жанр выступления в соответствии с 
заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 
использовать вербальные средства (средства логиче-
ской связи) для выделения смысловых блоков своего 
выступления; использовать невербальные средства или 
наглядные материалы; работать с вопросами, заданны-
ми в развитие темы, высказывать мнение (суждение) 
и запрашивать мнение партнера в рамках диалога. В 
настоящее время на основании Постановления экс-
пертного совета по работе экспериментальных площа-
док РАО при Президиуме Российской академии обра-
зования (протокол №3 от 14 ноября 2013 года), МБОУ 
Гимназия №2 г.о. Краснознаменска Московской обла-
сти работает в статусе экспериментальной площадки 
по теме: «Организационно-педагогические условия 
реализация Федерального государственного образова-
тельного стандарта на ступени основного общего об-
разования на основе технологичной образовательной 
среды». Данная деятельность помогает формировать 
у обучающихся 8–9-х классов коммуникативные ком-
петенции через проектно-исследовательскую деятель-
ность, подготовку научно-исследовательских работ 
обучающихся по психологии. Мы считаем, что участие 
школьников 8–9-х классов в региональных форумах 
научно-исследовательских работ «Твоя профессио-
нальная карьера» и других конкурсах поможет им быть 
успешными, творческими людьми, выдвигать новые 
идеи, отстаивать их, преодолевать трудности. Все те 
коммуникативные компетенции, которые мы поможем 
школьникам сформировать к окончанию гимназии, по-
могут им поступить в вуз и построить успешную бу-
дущую профессиональную и жизненную перспективу.
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Обучение программированию младших школьников  
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В статье обобщен опыт работы педагогов МАУДО «ДПШ» г. Челябинска по обучению младших школьников 
основам программирования. Предложена подборка конкретных программных продуктов, помогающих повы-
сить интерес школьников к изучаемому материалу.

Ключевые слова: программирование, информатика, алгоритм, Lightbot, Scratch.

Abstract

Teaching younger schoolchildren programming within  
the framework of a supplementary education system

Yu.V. Nazhimova

The article generalizes the experience of the teachers from the Educational Institution for Pioneers and 
Schoolchildren in Chelyabinsk city on teaching younger students basics of programming. The article also offers a 
variety of software products that help students to be more interested in this subject.

Keywords: programming, computer science, algorithm, Lightbot, Scratch.

На сегодняшний день подготовка электро-
технических специалистов невозможна 
без применения новых форм обучения с 

использованием компьютерных технологий, базиру-
ющихся на современных прикладных программных 
продуктах.

Современные компьютерные технологии позво-
ляют качественно изменить и существенно улучшить 
технологию изучения электрических машин, переве-
сти её в виртуальную действительность, осуществить 
в этой виртуальной лаборатории исследования стати-
ческих и динамических режимов работы электриче-
ских машин, их механических характеристик, условий 
пуска и технико-экономических показателей с получе-
нием количественных результатов.

Современный ребенок растет в век больших дан-
ных и высоких скоростей. Это уникальное время не 
может не влиять на него – психологи отмечают, что се-

годняшние дети «многозадачны», то есть склонны вы-
полнять множество дел одновременно, быстро пере-
ключаясь с одного на другое, при этом слабо заботясь 
о качественном результате. Становится все труднее 
помочь ребенку в формировании навыков алгоритми-
ческого мышления, так необходимого каждому, чтобы 
не утонуть в сегодняшнем море информации.

На первый взгляд, решение просто: данный вопрос 
изучается на школьном предмете «Информатика». Од-
нако школьный учитель в рамках темы «Алгоритмы» 
ограничен количеством учебных часов, предусмотрен-
ных образовательной программой. На помощь прихо-
дит дополнительное образование. Не случайно в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
начального образования внешкольному образованию 
детей уделяется большое внимание.

Во Дворце пионеров и школьников им. Н.К. Круп-
ской г. Челябинска вот уже 6 лет существует проект 
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«Интеграция общего и дополнительного образования 
в рамках ФГОС» [9], в рамках которого несколько пе-
дагогов ведут направление «Компьютер». По данному 
направлению реализуется трехгодичная образователь-
ная программа. Педагогами выстроена ступенчатая 
система обучения основам алгоритмики и програм-
мированию. Мы считаем, что начать программировать 
никогда не рано.

1. Основы алгоритмики
На первом этапе важно привлечь воспитанника, 

дать ему понять, что создание собственных алгорит-
мов и программ – дело не менее творческое, чем рисо-
вание или танец. Ребенок под руководством педагога 
изучает правила составления алгоритма, виды алго-
ритмов, рисует красочные блок-схемы с использова-
нием самых разных сред и инструментов. Для этого 
этапа отлично подойдет и форма совместной партнер-
ской деятельности.

Так, для первоклашек традиционно проводится 
«Конкурс сладких алгоритмов» [6]. Участники зара-
нее получают задание: узнать рецепт сладкого блюда, 
оформить его в виде блок-схемы алгоритма по всем 
правилам и представить результат выполнения алго-
ритма (блюдо). В день конкурса ребятам предлагается 
не только представить свой алгоритм, но и рассказать, 
как он был сделан, ответить на вопросы жюри и зрите-
лей. Очевидно, достаточно большую роль в успешном 
выполнении задания играют активные родители.

2. Программируем, играя!
Итак, ребенок знает, что такое алгоритм и с чем его 

едят. Но он все еще младший школьник, любит играть 
и не любит скучные занятия. Предложим ему еще не-
сколько игр. Первая – «Алгоритм для робота». Данная 
игра доступна онлайн на сайте lightbot.com [2]. Цель 
игры: с помощью простых команд управлять роботом, 
так чтобы он дошел до синей клетки и «активировал» 
ее. В игре несколько уровней сложности, можно ис-
пользовать процедуры и даже познакомиться с поня-
тием рекурсии.

В холле нашего учреждения кафельный пол. Плит-
ки квадратные и разного цвета. Можно использовать 
этот факт в образовательных целях: на перемене вос-
питанники играют в «Лайтбот-оффлайн»: ходят по 
клеточкам и рисуют алгоритмы на специальных ли-
стах в крупную клетку.

Еще две интересные игры, разработанные для 
юных программистов в рамках акции «Час кода – 
2016», особенно нравятся детям: это «Minecraft Hour 
of Code» («Час кода Майнкрафт») [3] и «Star Wars: 
Building a Galaxy with Code» («Звездные войны: стро-
им галактику с помощью кода») [4]. Также для россий-
ских школьников доступна игра «Искатели сокровищ» 
[1] Уровень сложности этих игр значительно выше, 
чем в игре «Лайтбот»: добавляются циклы с различ-
ными типами условий, команды выглядят похоже на 
серьезный код.

3. Scratch
Долгое время школьники начинали изучать про-

граммирование со среды Turbo Pascal. В условиях 
невероятного развития компьютерной графики сегод-
ня интерес к подобной среде у младшего школьника 
сформировать довольно тяжело. Поэтому первой сре-
дой разработки в наших группах вот уже 6 лет явля-
ется Scratch. Это объектно-ориентированная среда 
программирования, позволяющая создавать красочное 
оформленные проекты с картинками и звуками, при 
этом дающая большие возможности для программи-
рования. На официальном сайте среды scratch.mit.edu 
можно как создавать и размещать собственные проек-
ты, так и получить методическую помощь для учителя 
и рекомендации для родителя [5; 7].

Для примера назовем некоторые проекты, которые 
наши воспитанники создают в Scratch: «Аквариум» 
(анимация), «Звёздное небо» (рисование правильных 
многоугольников пером), «Тир» (игра с одной пере-
менной), «Лабиринт» и «Кошки-мышки» (игры, ис-
пользуем циклы с условием), «Теремок» (анимация, 
учимся работать с массивом), «Снегопад» (используем 
клонирование объектов), «Викторина» и т. д. Ознако-
миться с некоторыми проектами можно здесь: https://
scratch.mit.edu/users/Ziraell/projects/. Безусловно, эти 
проекты – лишь база для собственных творческих раз-
работок воспитанников.

В рамках научно-исследовательской деятельности 
младших школьников также удается задействовать 
Scratch. Так, ученица 4 класса, два года увлекающаяся 
криптографией, под руководством педагогов создала 
программу «Криптограф», изучив в процессе создания 
многие основные принципы и структуры программи-
рования [10]. Вероятнее всего, в более сложной среде 
ученица на данном этапе работала бы с гораздо мень-
шей степенью мотивированности.

Наше учреждение располагает наборами для обра-
зовательной робототехники Lego Education WeDo. В 
наборе содержатся делали лего, USB-hub, мотор, не-
сколько датчиков. Было выяснено, что данный набор 
совместим со средой Scratch. В рамках одного из за-
нятий был создан творческий проект «Джойстик», где 
игрой на Scratch нужно управлять не при помощи ком-
пьютерной мыши, а с помощью запрограммированно-
го устройства из набора [8].

В 2015 году особо активные дети изъявили жела-
ние участвовать в городском конкурсе анимированных 
историй Scratch (г. Челябинск). Ребята разработали 
идею, создали программу и сами озвучили ее с помо-
щью встроенного в ноутбук микрофона. Работа заняла 
первое место в возрастной категории 6–8 лет. Проект 
можно посмотреть на официальном сайте Scratch [11].

4. Вперед, программист!
Следующий этап – серьезные языки программирова-

ния, серьезные программы. Младший школьник теперь 
готов и достаточно мотивирован. Пожелаем ему успехов!
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Abstract

 Informatization of education: problems and prospects
A.S. Petrova, Yu.V. Afanasyeva, N.N. Levkina

The article deals with current problems and perspectives of informatization of education. Information technologies 
occupy a special place in the information society. The use of information technologies in the educational process 
makes it significantly more efficient. However, there are a number of issues complicating the process of education 
informatization.

Keywords:  education, information, informatization, information technology, media technology.

В социальной сфере России реформирование 
основано на координированной деятель-
ности всех субъектов, то есть выбран вто-

рой путь развития. При этом внедряются и элементы 
рыночных механизмов, требующих, в свою очередь 
предоставления большей свободы и инициативы всем 
субъектам, оказывающим социальные услуги.

На сегодняшний день процесс информатизации в 
нашей стране достиг такого уровня, что под его воздей-
ствием изменяется социальная система и социальная 
структура: создаются условия для интенсивного, целе-
направленного применения информационных техноло-
гий в общественной жизни, реализуется целая череда 
мероприятий по информатизации социальной инфра-
структуры в рамках федеральных и областных проек-
тов, приоритетных государственных программ, инфор-
мационного законодательства. Вместе с тем, данный 

процесс в Российской Федерации сейчас во многом 
имеет неконтролируемый характер, вследствие чего го-
сударством упускается возможность его использования 
в целях уменьшения степени информационного нера-
венства, увеличения гражданской активности, духовно-
го и культурного возрождения общества, достижения 
общественной устойчивости [1].

Активное использование информационных техно-
логий повышает эффективность процесса обучения, 
поскольку образовательный процесс становится более 
гибким, интенсивным, обеспечивает индивидуальный 
подход; обучающиеся могут более продуктивно зани-
маться самоподготовкой к учебным занятиям, усвое-
нием изученного и получением дополнительного учеб-
ного материала, закреплением необходимых умений и 
навыков; преподаватели и обучающиеся могут более 
эффективно заниматься исследовательской деятельно-
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стью; преподаватели и учебные заведения получают 
возможность совершенствования процесса преподава-
ния, обмена передовым педагогическим опытом [2].

На сегодняшний момент процедура внедрения и 
применения информационных технологий в образо-
вании в России существенно тормозится и реализует-
ся неравномерно из-за ряда проблем, исследование и 
классификация которых весьма важны с точки зрения 
необходимости их результативного решения. К основ-
ным трудностям процесса информатизации образова-
тельной среды относят:

1) повышение общественного неравенства, так как 
приобретение дорогой техники доступно не всем;

2) угрозу уменьшения значимости устной и пись-
менной речи, так как в новейших разработках в основ-
ном доминирует звук и изображение;

3) бездействие в процессе освоения данных, так как 
у создателей программ имеется желание сделать свой 
материал обычным и не требующим особых усилий;

4) угрозу снижения уровня социализации личности, 
т.е. внезапное уменьшение времени присутствия среди 
других людей и общения с ними, посещения социаль-
ных и культурных мероприятий, театров, музеев [3].

К важным проблемам введения информацион-
но-коммуникационных технологий в образовательную 
сферу, ограничивающим, по мнению ряда исследовате-
лей, модернизацию отечественного образования, мож-
но отнести также:

1) неподготовленность преподавателей к информа-
тизации образования: как психологическая, так и в силу 
недостаточного владения информационными техноло-
гиями;

2) недостаток методических материалов по приме-
нению информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе;

3) низкий уровень обеспеченности образователь-
ных учреждений современным оборудованием, в том 
числе и мультимедийным;

4) недостаток специалистов, одинаково владеющих 
технологиями обучения, компьютерными и мультиме-
дийными технологиями на уровне, позволяющем счи-
таться лидером в коллективе; специалистов, способных 
привлечь коллектив к внедрению информационных 
технологий в образовательную сферу [1].

Таким образом, все более активное использование 
информационных технологий в образовательном про-
цессе сопряжено с рядом негативных последствий,  
в т. ч.:

 – дефицит «живого» общения и, как следствие, 
возможные трудности в последующей социализации 
и профессиональной деятельности: проблемы форми-
рования навыков формулирования и выражения своих 
мыслей, ведения диалога и др.;

 – наличие в сети Интернет огромного массива го-
товых работ (докладов, рефератов, курсовых и кон-
трольных работ, дипломов, проектов, решебников  
и т. п.) снижает эффективность обучения и воспитания 
обучающихся;

 – избыток информации, зачастую представленной 
бессистемно, включающей недостоверные и устарев-
шие сведения, может отвлекать внимание от учебы, 
снизить мотивацию и интерес обучающихся, вызвать 
информационную перегрузку и в результате проблемы 
со здоровьем, прежде всего, психическим [2].

Вместе с тем, становится очевидным то обстоятель-
ство, что формирование системы образования будет осу-
ществляться неразрывно с информатизацией всего обще-
ства. Реальность настоящего времени такова, что регуляр-
но увеличивается необходимость в использовании новых 
достижений в сфере информационных технологий и в 
образовательной сфере. Именно поэтому следует уделять 
особое внимание перспективным тенденциям и формам 
обучения с применением информационных технологий.

Например, все большую популярность приобретают 
концепции мобильного обучения (m-learning) и мобиль-
ного тестирования, к примеру, в виде SMS-тестирова-
ния. Увеличение количества карманных персональных 
компьютеров, смартфонов, планшетов и других беспро-
водных устройств справедливо приводит к необходи-
мости использования мобильной связи в обучении.

Продолжают совершенствоваться такие новейшие 
виды информационных технологий, как теле- и виде-
оконференции. Телеконференция дает возможность 
педагогу и обучающимся, находящимся на расстоянии 
друг от друга, осуществлять учебный процесс, близкий 
к традиционному, организовывать групповую деятель-
ность обучающихся, пребывающих в разных населен-
ных пунктах, использовать в учебном процессе деловые 
игры, мозговой штурм и др. Все перечисленное стано-
вится возможным вследствие реализации виртуального 
класса на базе телеконференций, представляющего со-
бой один из видов дистанционного обучения [3].

По мнению ряда специалистов, дистанционное об-
учение является более продвинутой образовательной 
технологией по сравнению с заочным обучением [1; 3]. 
Сохраняя основные плюсы заочного обучения – спо-
собность обучаться на дому, в комфортное для себя 
время и независимо от места проживания, – дистан-
ционное обучение имеет огромную гибкость и инте-
рактивность. В то время, как заочные курсы работают 
согласно расписанию, дистанционный курс может на-
чаться в любой момент по желанию учащегося, сроки 
обучения не установлены конкретно, и обучающийся 
сам выбирает для себя подходящий темп работы. Дис-
танционный педагог постоянно доступен по электрон-
ной почте и готов дать ответы на всевозможные появ-
ляющиеся у учащегося вопросы.

Вместе с тем, активное применение сети Интернет и 
информационных технологий в ходе учебного процес-
са требует формирования новых электронных учебных 
материалов, перестройки содержания и организацион-
ных форм учебной деятельности и переподготовки пе-
дагогических кадров.

Таким образом, в современных условиях информа-
ционные технологии выступают как технические сред-
ства разрешения основных вопросов в период развития 
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новых общественно-экономических условий жизни об-
щества. Несмотря на постоянное развитие форм и ме-
тодов информатизации образования, данный процесс 
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сопряжен с целым рядом проблем, в решении кото-
рых необходимо активное участие государства и всех 
участников образовательного процесса.
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Мысль – слово – дело
Н.Д. Апраксина

Автор статьи уделяет огромное внимание правильному построению мысли, основанному на здравом смыс-
ле и логически выстроенной последовательной цепочки мыслеформ. Раскрывается троичный принцип про-
цесса созидания – взаимосвязь мысли, слова и дела. В статье рассматриваются две группы мыслей, этапы 
формирования истинных мыслей в повседневной жизни, зависимость в построении речи от фактора звука и 
фактора слога, настоящий момент жизни человека как единственно существующая реальность для разви-
тия, рекомендации к практическому использованию данных исследования.
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Abstract

Thought – word – deed
N.D. Apraksina

The author focuses on a proper formation of the thought, based on a common sense and logical sequential chain 
of thought forms. There disclosed the ternary principle of creation process – the interdependence of thoughts, 
words and deeds. The article examines two groups of thoughts, steps for forming true thoughts in everyday life, 
dependency on the factor of sound and the factor of syllable in forming speech, the present moment of human life 
as the only existing reality for development, recommendations for practical use of research data.

Keywords: right thought, word, action, self-knowledge, awareness, transformation, reasonable speech, language of 
creation.

Our thoughts create our life, environment. 
Sometimes we underestimate thoughts of one 
person, but if we think about it, we can notice 

that everything is born from our thoughts, for example, 
magnificent palaces, large stadiums, scenic paintings, 
painted temples, pyramids, etc. Some people live in joy, 
love and harmony, as conscious creators of their lives, 
while others constantly experience life difficulties. In 
fact one wrong thought can attract a huge number of the 
same thoughts; the person turns out to be in a state of inner 
discomfort and even disease, which can't exist in a human 
being with harmonious thoughts. False negative thoughts 
can be expressed in a negative form (words) which will 
lead to wrong actions very soon, preventing to develop in 

all life spheres. It is necessary to learn to form thoughts, 
based on a common sense and logical sequential chain of 
thought forms.

There is an interesting statement that «…Thoughts 
are the wings of the soul. Having clipped the wings of the 
thought and having made them scanty, you lose the ability 
to fly. If the thought does not soar up high to the perfect 
plan, it will not be able to see the divine providence, and 
its fate is to flutter in networks of matter» [4, p. 261]. It 
should be noticed that millions of people had lived before 
and their names were forgotten forever as their thoughts, 
words and deeds had no value. But over the centuries there 
remained the names of high-minded, genuine people who 
were not obsolete, because their truth was divine in nature. 



Interactive science | 11 (21) • 2017 43 

Psychology

Plato, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein and 
other inventors, theologians, scientists and thinkers became 
great people, lords of their thoughts; creators of their nature, 
circumstances, environment and their own destiny. The 
time has already come for us to realize our greatness.

Our thoughts can be divided into two groups: the 
real, which are based on right values and aspirations, and 
the unreal, i.e. the illusory, having false ideas about the 
world, the focus of which are emotions – manifestations of 
the matter, not the spirit, contributing to destruction. It is 
known that the human mind serves the needs of the body, 
but people have recently started to realize that it was very 
important to direct their mind to the true state of love to 
themselves and others, the unity of all free people for peace 
on the Earth and harmonious life with nature.

To form true thoughts in everyday life we should follow 
other steps:

1. Look at inside ourselves. In this case it should honestly 
confess what is there within us, one what we always want to 
see or the true, deeply hidden. It is important to review our 
lived life and errors to determine our causes, consequences 
and outline our specific goals and steps to correct difficult 
situations. It is a hard inner work not only for one day, the 
result of which is the realization we live for the unity of all 
the living in peace and love, and true knowledge is the only 
weapon to live safe, revealing a real idea of the universe.

Full friendship with ourselves is a great happiness for us.
But we also know how it is sometimes difficult and 

impossible to change our attitude, abandon negative 
thoughts, banish fear and think positively. This requires a 
deeper self-knowledge. We live in the reality that was created 
once by our thoughts and feelings that were unconscious 
deeply inside. Step by step, delving into our inner world, we 
can see what actually reality is and how this view generates 
a script of our lives. Having seen things differently, we can 
consciously agree with it or review, replacing it with new 
more favorable life moments. By identifying our negative 
programs, we deeply know ourselves and understand 
motives and reasons of our own actions and events that 
happen to us. Thus, we find out much more truth about 
ourselves. The process of self-knowledge brings a great joy, 
gives answers to internal questions and resolves the cause 
of internal conflict. Such knowledge, gained by our own 
experience, can transform life and change our reality «here 
and now».

2. Forming the right thought, right speech and right 
deed. First of all, thoughts must be positive, productive and 
creative due to logic. This means that positive thoughts are 
given with a positive form and a positive action (the essence 
of the ternary principle is revealed in all processes of 
creation). As a result, we can clearly determine where there 
are the desires of matter and where there are the desires of 
mind, leading to healthy lifestyle.

Healthy lifestyle is only in real time, i.e., «here and 
now». The past always remains in our memory; there is 
nothing constructive in it, only emotional perception of the 
world, and the future is a dream. Words, thoughts and deeds 
at present moment are real and creative, but they also leave 

in the past over time. Emotionally charged events remain 
longer in memory and true knowledge without emotions 
is quickly forgotten. Thus, we accumulate unnecessary 
emotional baggage of events every day, which strongly 
affects our real life. We should accept the present moment 
as the only existing reality, like world religions explain us. 
For example, in Orthodoxy, we remember the words of 
Jesus Christ, «... therefore do not worry about tomorrow, 
for tomorrow will worry about its own things…» [3, p. 69]. 
The Great teacher, Jesus Christ, encourages the mankind to 
free from emotions and illusions and shows the path of life 
based on love, peace, mutual help and support.

It should be noted that our ideas about surrounding 
people, events are always false and do not have built 
logic. For example, we divide students into the weak and 
the strong by learning criteria, separating them in groups 
instead of uniting them and accepting with love to develop 
positive qualities. Right speech plays a significant role in this 
development. Speech is a mechanism, a tool through which 
our thoughts go outside for their implementation. But as the 
tool is as implementing thoughts is. Right thought, wrong 
expressed, isn't useful. Therefore our speech becomes 
either a creator or a destroyer. It connects the mind and the 
heart, so its power is revealed through pure thoughts and 
divine love, improving thought forms. Voice characteristics 
are of great importance and relevance at present. Even an 
individual sound has a great strength, energy and has its 
information affecting the material and spiritual worlds.

The correct construction of speech depends on the 
factor of sound and syllable. Spoken sounds affect us both 
positively and negatively. We consider sounds in terms 
of speed, frequency and power. Positive sounds are pure, 
deep, calm, emotionally not painted, not raspy. Neutral 
sounds are wheezing, low, slow, quiet, expressionless. 
Destructive sounds are loud, rough, fast, screaming, and 
emotional. Creative sounds are sounds of the golden 
middle, customized with voice apparatus. In relation to the 
factor of syllable it should be noted that the same thought 
can express in different ways, preserving its value, losing it 
or strengthening. We should follow the sequence, accuracy, 
beauty, and significance of spoken words and exclude 
words-parasites or just words with negative meaning, and 
all the emotions. There are no positive emotions; they 
all lead to serious mental health problems. Resentment, 
anger, irritation, passion, intolerance are characteristics of 
immature psyche.

Right deeds are the consequence of correct construction 
of thoughts and speech, words of which have more 
power. Thanks to it, we transform our inner world, better 
understanding ourselves and others, gaining access to 
internal forces, which help to become more harmonious, 
more self-sufficient and happier.

The research data can be used in practice, for which we 
need the following:

1. Observation «What and How to say».
2. Recording the voice on a tape recorder, listening and 

trying to change the sound that is not appropriate to the rule 
of «Golden middle».
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3. Daily training «Thought – Word – Sound». As a 
result, reasonable and heartfelt speech becomes calm, 
balanced, quick and active.

Thoughts and words are the part of languages of world 
nations, having the same origin – the language of creative 
forces of nature. In the Bible it is written the Word was in 
the beginning that opened the access to creation. But our 
languages have quite a different principle of operation; 
accordingly, the reality will be different too. It's time to 
return the sacred language that is within us and fortunately 
we can remember it.

There are many proverbs about the language. For 
example, «the Word is not a Sparrow; it can fly out and 
not be caught» (Russian) means that the word is not an 
empty sound, but power, influencing the mind of the 
man and his actions. Therefore, we need to control our 
words, understand their meaning, as any spoken word is 
a consequence, both positive and negative. In English this 
proverb is the following: «A word spoken is past recalling», 
the literal translation is that the spoken word will respond 
later (irreparable) [1, p. 12]. The saying «Language is my 
enemy» can be contrasted with the expression «Language 

is my friend», which attracts most positive minded people. 
The essence of this expression is very relevant nowadays; 
there is a need to rebuild our speech on a positive energy 
wave. Otherwise, «there manifests a verbal aggression 
aimed at humiliation or intentional infliction of harm and 
moral discomfort» [2, p. 257].

Ancient languages with strength and power were able to 
maintain the connection with the Divine. Modern languages 
represent the sum of human experience, memory and the 
capacity of all those who speak them. There is difference 
between the original ancient language of creation and our 
modern descriptive languages that seek to reconnect with 
Nature. Saying the word, we accept its energy, the word 
does not generate the resulting emotion and transmits it 
through energy wave, and then we react to it. Today in our 
speech there are more words with negative content than 
the words of joy, love and happiness. Living in harmony 
with the universe, we will be able to change our minds, and 
hence the language, thoughts and words, emitting universal 
energy, the source of evolutionary change. Only the 
language of love, kindness, truth and reconciliation saves 
peace on our planet.
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Аннотация

Оценка сплоченности в учебных группах студентов  
стоматологического факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

А.Н. Пашков, О.В. Мячина, Л.Г. Величко

В статье приведены данные по изучению сплоченности у 115 студентов стоматологического факультета 
ВГМУ. В ходе исследования выявлено, что студенты имеют высокую и среднюю благоприятность психологи-
ческого климата. 99 из них отмечают средний уровень групповой сплоченности, а у 16 выявлен низкий уро-
вень данного показателя. Для улучшения учебного процесса и межличностных отношений эти результаты 
необходимо учитывать при формировании групп.
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Abstract

Cohesion assessment of student groups from the faculty of dentistry  
at Burdenko Voronezh State Medical University

A.N. Pashkov, O.V. Myachina, L.G. Velichko

The article presents data on the study of the cohesion of 115 students from the faculty of dentistry at Burdenko 
Voronezh State Medical University. The study revealed that students have high and medium favorable psychological 
climate. 99 of them have the average level of group cohesion, and 16 revealed a low level of this indicator. To improve 
the educational process and interpersonal relations, these results must be taken into account when forming groups.

Keywords: group cohesion, psychological climate, students.

Актуальность. Сплоченность группы имеет 
важное значение в процессе обучения, явля-
ется одной из основных характеристик сту-

денческого коллектива. Особенно это актуально для 
студентов первого курса, которым приходится адапти-
роваться к учебному процессу, друг другу в группе, 
новым условиям проживания и быта. Под сплоченно-
стью следует понимать схожесть представлений од-
ногруппников в убеждениях, стремлении к взаимным 
межличностным отношениям и в единстве практи-
ческой деятельности. Факторов, влияющих на груп-
повую сплоченность, очень много. Среди них общие 
интересы и приоритеты, престижность избранной про-
фессии, взаимозависимость и т. п. По своей направлен-
ности сплоченность коллектива может быть как поло-

жительной, т.е. ориентированной на достижение цели 
и задач его учебной или трудовой деятельности, так 
и отрицательной, направленной на достижение иных 
целей, противоречащих общественным. С течением 
времени атмосфера в коллективе может меняться, по-
этому сплоченность студентов является очень важным 
фактором, дающим возможность лучше учиться и под-
держивать общение в коллективе на уровне довери-
тельных отношений. Общий эмоциональный настрой, 
возникающий в группе в процессе совместного обуче-
ния и общения, формирует психологический климат, 
который при благоприятном варианте проявляется 
оптимистическим настроем, радостью общения, до-
верием, чувством комфорта и взаимной поддержкой у 
студентов [2, с. 128].
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Целью исследования явилось изучение сплоченно-
сти в учебных группах 1 курса стоматологического фа-
культета ВГМУ, выявление группы с наиболее благо-
приятным психологическим климатом для совместной 
учебы.

Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие студенты 1 курса стоматологического факуль-
тета. Это 115 человек в возрасте от 17 до 21 года, рас-
пределенные деканатом в 7 групп. Участникам было 
предложено ответить на 2 теста, включающие 23 взаи-
модополняющие друг друга вопросы для большей до-
стоверности ответов [1, с. 243; 3, с. 126].

Первый тест, изучающий психологический климат 
в группе, представляет из себя опросник с двумя ко-
лонками с противоположными по смыслу суждения-
ми. В левой колонке – варианты, соответствующие 
признакам здорового психологического климата, в 
правой – их антипод каждого суждения. Оценивание 
проводилось по 5 бальной шкале. Итоговые показатели 
психологического климата суммировались.

 – высокой благоприятности психологического клима-
та соответствуют показатели в диапазоне 42–65 баллов;

 – средней благоприятности – 31–41 балл;
 – незначительной благоприятности – 20–30 баллов;
 – показатели менее 20 баллов свидетельствуют о 

неблагоприятном психологическом климате.
Второй тест на оценку сплоченности группы вклю-

чал 8 психологических характеристик. Тестируемые 
выбирали одно из трех предлагаемых утверждений, 
которое, по их мнению, отражает состояние группы. 
Результаты сплоченности оценивались в баллах по 
100-бальной шкале.

Высокий уровень групповой сплоченности – 76– 
100 баллов.

Средний уровень групповой сплоченности – 46– 
75 баллов.

Низкий уровень групповой сплоченности – 30– 
45 баллов.

Критический уровень групповой сплоченности – 
ниже 30 баллов.

Результаты исследования. Согласно полученным 
данным в 1 группе (С-101) из 17 опрошенных студентов 
15 имели показатели психологического климата от 31 
до 65, что соответствует высокому или среднему зна-
чению. Только 2 студента отмечали неблагоприятный 
психологический климат и имели показатели менее  
30 баллов. Средний результат группы – 49,64 балла го-
ворит о высоком уровне психологического климата. Во 
втором тесте 15 тестируемых имели высокий или сред-
ний уровень групповой сплоченности, что соответ-
ствует 46–100 баллам, в то время как низкий уровень 
(0–45 баллов) имели только 2 студента (что полностью 
подтверждает результаты 1 тестирования). Средний 
результат группы – 68,82, что говорит о средней спло-
ченности коллектива. В своих ответах студенты с низ-
кими показателями сплоченности и психологического 
климата отмечали, что чувствуют себя одинокими сре-
ди остальных участников коллектива.

В ходе первого тестирования во 2ой группе (С-102) 
было выявлено отсутствие отрицательных результатов: 
100% участников имели показатели, соответствующие 
высокому или среднему уровню. Общий итог по груп-
пе – 44,64, что свидетельствует о высокой благопри-
ятности психологического климата. По результатам 
второго теста отмечено, что 14 из 17 студентов имели 
высокий или средний уровень сплоченности, что соот-
ветствует 46–100 баллам. А 3 из 17 опрошенных не-
довольны сплоченностью группы и имеют низкий или 
критический уровень (0–45 баллов). Средний резуль-
тат – 59,86 – что говорит о среднем уровень групповой 
сплоченности. Трое участников тестирования, име-
ющие низкий уровень сплоченности, в своих ответах 
сходились на мнении, что в группе проявляется без-
различие к эмоциональному общению. Можно сделать 
вывод, что им не хватает внимания в коллективе.

По результатам исследования 3 группы (С-103) все 
участвующие (100%) считали, что в группе высокий 
или средний уровень благоприятности психологиче-
ского климата, что соответствует 31–65 баллам. Сред-
ний результат – 43,05 – высокая благоприятность. Од-
нако во втором тесте 9 участников имели низкий или 
критический уровень групповой сплоченности, что 
соответствует 0–45 баллам. Остальные 8 участников 
имели высокий или средний уровень данного показа-
теля (46–100 баллов). Полученное среднее значение – 
40,47 – свидетельствует о низком уровне групповой 
сплоченности. Причем студенты первой подгруппы  
(9 человек) по результатам тестирования отмечали, 
что «в случае неприятностей пытаются свалить 
вину друг на друга или найдут виноватого», а «нервоз-
ность, явная или скрытая раздражительность окра-
шивают их отношения».

Из 16 опрошенных 4 группы (С-104) 15 студентов 
имели показатели психологического климата от 31 до 
64, что соответствует среднему или высокому уровню 
психологического климата, и лишь 1 студент отмечал 
незначительную благоприятность климата. Средний 
результат группы – 38,35 – средняя благоприятность 
психологического климата. Во втором тестировании  
12 студентов имели высокий уровень групповой спло-
ченности (46–100 баллов), в то время как у 4 студентов 
этот показатель находился на низком или критическом 
уровне, что соответствует 0–30 баллам. Средний резуль-
тат – 55,22 – средний уровень групповой сплоченности. 
Проанализировав ответы в группе С-104, мы пришли к 
выводу, что «их староста – лидер, полностью справля-
ется со своими обязанностями и активно участвует в 
жизни группы. Но есть также студенты, способно-
сти и интересы которых еще не раскрыты».

Проведя тестирование в 5 группе (С-105) мы увиде-
ли, что 100% опрошенных имели средний или высокий 
уровень психологического климата. Средний результат 
группы – 47,43 говорит о высоком уровне психологи-
ческого климата. Во втором тесте 10 участников имели 
средний или высокий уровень групповой сплоченности, 
что соответствует 46–100 баллам. Остальные 6 студен-
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тов имели низкий или критический 
уровень этого показателя, что со-
ответствует 0–45 баллам. Среднее 
значение – 57,95 – средний уровень 
групповой сплоченности. Самым 
волнующим вопросом в тестирова-
нии было утверждение о дружбе в 
данной группе. Большинство опро-
шенных считали, что «в основном 
студенты дружат отдельными 
группами, общего для всех не полу-
чается».

По данным 1-го тестирования  
6 группы (С-106) из 16 опрошен-
ных 15 имели средний или вы-
сокий уровень психологического 
климата, в то время как 1 – низкий 
уровень данного показателя, что 
соответствует 0–30 баллам. Сред-
нее значение – 47,52 – высокая бла-
гоприятность психологического 
климата. По результатам 2 тестиро-
вания 10 участников имели показа-
тели психологического климата от 
46 до 100, что соответствует сред-
нему или высокому уровню груп-
повой сплоченности. Оставшиеся  
6 участников согласно получен-
ным данным имели низкий или 
критический уровень групповой 
сплоченности. Средний резуль-
тат – 50,22 – говорит о среднем 
уровне групповой сплоченности. В 
106-С группе большинство участ-
ников на вопрос «Отношение к ста-
росте» отвечали либо нейтральное, 
либо «староста не справляется с 
управлением коллективом».

По данным первого тестиро-
вания в 7 группе (С-107) 100% 
опрошенных имели средний или 
высокий уровень психологиче-

ского климата, что соответствует 
31–65 баллам. Средний результат – 
47,52. Во втором тесте 11 участ-
ников имели показатели психоло-
гического климата 46–100 баллов, 
что соответствует высокому или 
среднему уровню групповой спло-
ченности. Остальные 5 участников 
имели низкий или критический 
уровень изучаемого показателя, 
что соответствует 0–45 баллам. 
Средний результат – 53,81 – сред-
ний уровень групповой сплочен-
ности. 5 участников тестирования, 
имеющие низкий уровень группо-
вой сплоченности, отметили, что 
некоторые из них «хотели бы по-
менять группу».

Заключение
1. Проведенное нами двойное 

тестирование дополняет друг дру-
га, так как полученные в ходе него 
результаты схожи, причем иссле-
дование групповой сплоченности 
оказалось более информативным.

Литература

1. Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов / А.А. Карелин. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.
2. Крысько В.Г. Социальная психология: учебник для бакалавров / В.Г. Крысько. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 553 с.
3. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, 

В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 338 с.

Рис. 1. Групповая сплоченность

2. Выявлено, что 6 групп 
(99 человек) из 7 (115 человек) 
имеют высокую благоприятность 
психологического климата, в одной 
группе (С-104) отмечена его сред-
няя благоприятность. Результаты 
представлены на рисунке 1.

3. В результате исследова-
ния сплоченности студенческого 
коллектива было выявлено, что  
6 групп из 7 имеют средний уро-
вень групповой сплоченности, и 
лишь одна (С-103) – низкий уро-
вень данного показателя.

4. На наш взгляд при формиро-
вании групп следует обратить вни-
мание на переживания студентов, 
связанные со студенческой жиз-
нью, потому что положительный 
психологический климат и высо-
кий уровень групповой сплоченно-
сти благоприятно воздействуют не 
только на межличностные отноше-
ния обучающихся, но и влияют на 
улучшение учебного процесса.
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Аннотация

Структурно-временная модель социально-психологической поддержки 
посттравматического роста личности

О.Н. Толкачева

В статье представлены результаты исследования качеств социально-психологической поддержки личности 
в разные периоды после психологической травмы на примере респондентов с последствиями травмы позво-
ночника как психотравмирующего события. Анализ различий и взаимосвязей выраженности депрессии, пост-
травматического стресса, посттравматического роста и базисных убеждений личности о себе и окружающем 
мире в разные периоды травмы выявил зависимость переживания травматического опыта от представлений 
об окружающем мире, на формирование которых влияют качества оказываемой пострадавшим поддержки. 
На основании качественного анализа данных интервью выделены острый адаптационный, адаптационный, 
институциональный и пост-институциональный периоды освоения травматического опыта, а также описаны 
интерсубъективный, инструментальный и социальный уровни поддержки. Разработана структурно-времен-
ная модель социально-психологической поддержки, описывающая способствующие посттравматическому 
росту формы поддерживающего взаимодействия в каждый период освоения травматического опыта.

УДК 364.2
DOI  10.21661/r-465173

Ключевые слова: социально-психологическая поддержка, посттравматический рост, базисные убеждения, психи-
ческая травмы, травма позвоночника.

Abstract

Structural dynamic social support model  
for posttraumatic growth facilitation

O.N. Tolkacheva

The study of a social support for posttraumatic growth facilitation is described in the article. The strong correlation 
between posttraumatic growth and the basic assumption about just world is revealed. Stress and depression 
reduction is correlated with the basic assumption about a benevolent world. The evidence that the basic assumptions 
after trauma are affected by the social support qualities is reviewed. Based on qualitative interview data acute 
adaptation, adaptation, institutional and post-institutional long-term posttraumatic periods of time are pointed out. 
Supportive interactions for posttraumatic growth facilitation over the long-term posttraumatic periods of time were 
identified.

Keywords: social support, posttraumatic growth, basic assumptions, psychological trauma, spinal cord injury.

Введение

Американскими психологами Ричардом 
Тэдэши и Лоуренсом Кэлхоуном разрабо-
тана социально-когнитивная модель пост-

травматического роста личности для описания про-

цесса позитивных личностных изменений после трав-
матических, стрессовых и кризисных событий [5]. 
Процесс посттравматического роста личности описы-
вается авторами следующим образом: 1) экстремаль-
ное событие разрушает картину мира индивида, что 
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сопровождается выраженными негативными аффекта-
ми и попытками справиться с последствиями травмы; 
2) типичные для индивида копинг стратегии и защит-
ные механизмы недостаточны или неэффективны для 
совладания с травмой; 3) в поисках необходимых для 
совладания с травмой ресурсов индивид обращается 
к внешней поддержке через самораскрытие пережива-
ний травматического опыта; 4) при наличии социаль-
но-психологической поддержки совладание с травмой 
приобретает целенаправленный, ориентированный 
на развитие личности характер; 5) происходит редук-
ция деструктивных посттравматических аффектов, 
продуцируются конструктивные смыслы травматиче-
ской ситуации, пережитый опыт интегрируется в це-
лостную и непротиворечивую личностную историю;  
6) посттравматическое развитие личности проявляет-
ся в изменении представлений личности о себе и окру-
жающем мире.

Как видим, в модели Р. Тэдэши и Л. Кэлхоуна по-
воротным пунктом в переживании травмы является 
обращение индивида к внешней поддержке. Однако 
в модели не раскрываются качества необходимой для 
посттравматического роста личности поддержки в 
разные периоды травмы. Тогда как различные иссле-
дования эффективности социально-психологической 
поддержки указывают на то, что факт наличия под-
держки не является достаточной гарантией того, что 
эта поддержка будет востребована, эффективна или 
своевременна для пострадавших [3; 4]. Напротив, раз-
личные формы взаимодействия, изначально ориенти-
рованные на поддержку, но не отвечающие по своим 
качествам актуальным потребностям пострадавших, 
могут провоцировать усиление стресса, быть причи-
ной раздражения и чувства вины [7].

В описании своей модели посттравматического 
роста Р. Тэдэши и Л. Кэлхоун выделяют две функции 
поддержки – уменьшение негативных эмоций через 
самораскрытие травматических переживаний и освое-
ние поведенческих образцов совладания с травмой на 
примере других людей, переживших схожий опыт. На 
наш взгляд, выделение этих двух функций поддерж-
ки не является достаточным и исчерпывающим. Так,  
Р. Вейсс выделил шесть функций поддержки: 1) при-
вязанность, выражающаяся в эмоциональной близо-
сти, чувстве безопасности и доверия группе; 2) под-
держание чувства собственного достоинства и самоо-
ценки; 3) руководство, выражаемое в предоставлении 
информации, советов и обратной связи от группы;  
4) кооперация в виде любой практической помощи;  
5) принадлежность к социальной группе и связанная с 
группой социальная идентичность; 6) возможность о 
ком-то заботиться и чувствовать свою значимость [6].

С. Кобб предложил описание трёхуровневой 
структуры социально-психологической поддержки, 
включающей: 1) интерсубъективный уровень, отсы-
лающий ко всем формам межличностного взаимодей-
ствия со значимыми Другими; 2) инструментальный 
уровень, содержащий всю совокупность материаль-

ных, информационных и других средовых ресурсов; 
3) социальный уровень, очерчивающий место травми-
рованных индивидов в социуме и влияние травмы на 
их социальную идентичность [1]. На наш взгляд, такое 
трёхуровневое описание структуры социально-пси-
хологической поддержки имеет большую ценность, 
однако, переживание травматического опыта не ста-
тично – одни посттравматические периоды сменяются 
другими, что подразумевает необходимость соответ-
ствующих изменений форм поддерживающего взаи-
модействия в разные периоды травмы.

Ещё одна значимая характеристика эффективной 
социально-психологической поддержки – распреде-
ление форм поддерживающего взаимодействия между 
различными агентами поддержки. Так, исследование 
Г. Дакофа и Ш. Тэйлора показало, что переживаю-
щие в связи с постановкой онкологического диагноза 
острый стресс пациенты оценивают как эффективные 
разные формы поддержки от разных групп [2]. От 
близкого окружения, семьи и родственников как наи-
более эффективная воспринималась эмоциональная 
поддержка, тогда как эмоциональный отклик со сто-
роны знакомых, коллег или медицинского персонала 
воспринимался как неуместный. От друзей и коллег 
наиболее уместной поддержкой была практическая 
помощь, а от врачей и людей, переживших схожий 
опыт – информация. Люди со схожим травматическим 
опытом также выступали в качестве ролевых моделей 
– позитивных, в случае демонстрации решимости и 
упорства в преодолении проблемы, и негативных, в 
случае пессимизма, негативизма и беспомощности в 
отношении исхода ситуации.

Цель, задачи и гипотеза исследования
Отмеченные теоретические противоречия позво-

лили сформулировать цель исследования – изучить 
качества способствующей посттравматическому ро-
сту социально-психологической поддержки в разные 
периоды после травмы. Задачи исследования: 1) изу-
чить динамику деструктивных и конструктивных ком-
понентов травматического опыта в разные периоды 
после травмы; 2) описать социально-психологическое 
содержание посттравматических периодов; 3) изучить 
содержание поддерживающего взаимодействия в раз-
ные периоды после травмы. Гипотеза исследования: 
способствующая посттравматическому росту соци-
ально-психологическая поддержка характеризуется 
специфическим для каждого посттравматического пе-
риода сочетанием форм и агентов поддерживающего 
взаимодействия.

Методы исследования
Исследование осуществлялось в два этапа. На 

первом этапе изучались особенности переживания 
травматического опыта в группах испытуемых с пе-
риодом травмы от 2 до 6 лет, от 7 до 12 лет, от 13 до 
29 лет. Были задействованы следующие стандарти-
зированные психодиагностические методики: граж-
данский вариант «Миссисипской шкалы» для оценки 
выраженности посттравматических стрессовых реак-
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ций, «Шкала депрессии» А. Бека, «Шкала базисных 
убеждений» Р. Янофф-Бульман в адаптации М.А. Па-
дун и А.В. Котельниковой, «Опросник посттравмати-
ческого роста личности» Р. Тэдеши и Л. Кэлхоуна в 
адаптации М.Ш. Магомеда-Эминова. Данные методик 
анализировались посредством сравнения средних зна-
чений, однофакторного дисперсионного анализа Кра-
скала-Уоллеса для 3 и более независимых выборок, 
критерия ранговой корреляции Спирмена. На втором 
этапе изучались содержательные аспекты социаль-
но-психологической поддержки в разные периоды 
травмы с применением качественных методов иссле-
дования: полу-структурированное интервью, анализ 
кейс-стадий, феноменологический анализ.

Характеристики выборки
Выборку составили 70 человек с инвалидностью  

I группы вследствие травмы позвоночника в пост-
травматический период от 2 до 29 лет (средний пе-
риод травмы – 13 лет). Для включения в выборку 
испытуемые должны были отвечать следующим кри-
териям: инвалидность I группы вследствие травмы 
позвоночника, посттравматический период от 2 лет и 
более, отсутствие инвалидизирующих или хрониче-
ских заболеваний до травмы, наличие в анамнезе не 
сопряжённой с черепно-мозговой травмой травмы по-
звоночника, отсутствие психиатрических и психонев-
рологических диагнозов. Репрезентативность выбор-
ки подтверждается: свойствами травмы позвоночни-
ка как кризисного события, сопряжённого с угрозой 

жизни и благополучию личности, а также результата-
ми психодиагностики, выявившей высокие значения 
симптомов посттравматического стресса (76,7 ± 4,3) 
в выборке и эмпирически подтвердившей психотрав-
мирующий статус травмы позвоночника.

Результаты исследования
В таблице 1. представлены результаты анализа 

различий изучаемых признаков среди респондентов 
в разных периодах после травмы. В первые 6 лет по-
сле травмы наблюдаются наиболее высокие показате-
ли посттравматического стресса и депрессии, низкие 
показатели посттравматического роста и базисных 
убеждений о доброжелательности и справедливости 
окружающего мира, собственной способности к кон-
тролю, позитивном образе-Я и своей удачливости.

В последующие периоды различные компонен-
ты переживания травматического опыта показы-
вают разнонаправленную неравномерную дина-
мику. Выявлены статистически значимые (0,003; 
p < 0,05) различия выраженности депрессии с 
тенденцией к редукции (M = 8,1; SD = 5,1) в пе-
риод 7–12 лет после травмы и повышению (M = 
11,1; SD = 6,8) в период 13–29 лет после травмы. 
Обратную динамику (статистическая значимость 
0,020; p<0,05) демонстрирует убеждение о добро-
желательности окружающего мира, показавшее 
последовательное укрепление в периоды 2–6 лет  
(M = 33,7; SD = 7) и 7–12 лет (M = 38,4; SD = 5,5) 
после травмы, и снижение в период 13–29 лет  

Таблица 1
Выраженность компонентов переживания травматического опыта в разные периоды травмы

Компонент переживания  
травматического опыта

Период травмы Критерий  
Краскала- 

Уоллиса для  
независимых  

выборок (знач.)

2–6 лет 7–12 лет 13–29 лет

M ± SD M ± SD M ± SD

N % (чел.) 15 30 25
Посттравматический стресс 85,06 ± 18,3 73,1 ± 10,3 76,2 ± 12,6 ,115
Депрессия 17,4 ± 10,8 8,1 ± 5,1 11,1 ± 6,8 ,003**

Базисные убеждения
О доброжелательности окружающе-
го мира 32,7 ± 7 38,4 ± 5,5 34,6 ± 8,1 ,020*

О справедливости окружающего 
мира 21,4 ± 5,7 22,6 ± 3 23,9 ± 5,3 ,160

Об образе-Я 29,9 ± 5,3 31,8 ± 5,7 29,2 ± 6,6 ,230
Об удаче 30,6 ± 8,5 34,8 ± 5,5 32,7 ± 6,8 ,178
О контроле 28,3 ± 6,6 29,1 ± 4,6 27,5 ± 5,2 ,670

Области посттравматического роста
Общий рост 60,2 ± 13,6 65 ± 18,3 71,5 ± 17,2 ,048*
Отношение к другим 19 ± 4,9 19,2 ± 4,9 20,4 ± 7,1 ,450
Новые возможности 14,7 ± 3,4 16,6 ± 5,9 18,8 ± 4,2 ,012*
Сила личности 11 ± 4 13,2 ± 5,2 13,9 ± 4,7 ,085
Духовные изменения 4,8 ± 3,3 5,5 ± 2,99 6,4 ± 2,8 ,297
Повышение ценности жизни 10,4 ± 2,9 10,5 ± 3,3 11,8 ± 3,4 ,213
M – средние, SD – стандартное отклонение, *p < 0,05, **p < 0,01



Interactive science | 11 (21) • 2017 51 

Psychology

(M = 34,6; SD = 8,1) после травмы. Корреляционный 
анализ подтвердил статистически значимую обрат-
ную взаимосвязь депрессии и убеждения о доброже-
лательности окружающего мира после травмы (–,281; 
p < 0,05). Также была выявлена значимая обратная 
корреляция (–,524; p < 0,01) посттравматического 
стресса и убеждения о доброжелательности окружа-
ющего мира.

Выявлено статистически значимое (0,048; p < 0,05) 
различие общей шкалы посттравматического роста с 
тенденцией к последовательному укреплению в пери-
оды 2–6 лет (M = 60,2; SD = 13,6), 7–12 лет (M = 65;  
SD = 18,3) и 13–29 лет (M = 71,5; SD = 17,2) после трав-
мы. Такая же тенденция (статистическая значимость 
0,275; p < 0,05) характерна для шкалы роста «новые 
возможности», которая последовательно укрепляет-
ся в периоды 2–6 лет (M = 14,7; SD = 3,4), 7–12 лет  
(M = 16,6; SD = 5,9) и 13–29 лет (M = 18,8; SD = 4,2). 
Убеждение о справедливости окружающего мира об-
наружило статистически значимую прямую корре-
ляцию с прошедшим после травмы (0,294; p < 0,05) 
временем и посттравматическим ростом личности  
(,473; p < 0,01).

Феноменологический анализ полученных посред-
ством интервью данных позволил выделить следую-
щие посттравматические периоды: острый адапта-
ционный период связан с состоянием острого шока, 
борьбой с угрозой жизни и физическому благопо-
лучию, включением индивида в новую социальную 
группу субъектов травматического опыта и учрежде-
нием необходимости освоения нового социального 
опыта; адаптационный период характеризуется нача-
лом освоения травматического опыта, включая уси-
лия по осмыслению происходящего, овладением но-
вых социальных и повседневных практик, реоргани-
зацией индивидуальной и социальной идентичностей 
таким образом, чтобы включить в них полученный 
травматический опыт; институциональный период 
сопряжён с реорганизацией системы социальных свя-
зей пострадавших в качестве субъектов травматиче-
ского опыта; пост институциональный период связан 
с установлением посттравматической повседневно-
сти, рутинизацией освоенных после травмы социаль-
ных практик, последующей реализацией жизненных, 
возрастных и социальных личностных задач.

Выявленные в ходе исследования формы поддер-
живающего взаимодействия могут быть описаны в 
соответствии с предложенной С. Коббом [1] трёху-
ровневой структурой поддержки:

1. Интерсубъективный уровень поддержки описы-
вает межличностное взаимодействие травмированных 
индивидов со значимыми Другими, представления ко-
торых оказывают определяющее влияние на восприя-
тие пострадавших себя как субъектов травматического 
опыта. Диапазон представлений о травме может быть 
описан как континуум между драматическим восприя-
тием травмы как непоправимой, непереносимой ситу-
ации и представлением о травме как тяжёлой, но пре-

одолимой ситуации. Посттравматический рост лично-
сти проявляется в изменениях представлений о травме 
с крайне негативных, обесценивающих на достаточно 
нейтральные, обыденные, с некоторыми позитивными 
коннотациями. Напротив, драматизирующие, обесце-
нивающие представления о травматическом опыте, 
транслируемые близким окружением пострадавшим, 
препятствуют освоению, рутинизации и интеграции 
травматического опыта в целостный личностный опыт.

2. Инструментальный уровень поддержки описы-
вает всю совокупность средовых (финансовых, инфор-
мационных, бытовых и т. д.) ресурсов, необходимых 
пострадавшим для адаптации к последствиям травмы. 
Как отмечали респонденты, наиболее ценным ресур-
сом является информация, так как травматический 
опыт и связанные с ним жизненные изменения делают 
привычные повседневные практики малоэффективны-
ми, что заставляет пострадавших чувствовать себя де-
зориентированными, растерянными, беспомощными, 
утратившими контроль над ходом событий. Можно вы-
делить два важных источника информации, наличие и 
поиск которых способствуют позитивным личностным 
изменениям после травмы – это информация от экспер-
тов и группы людей с общим травматическим опытом. 
В случае респондентов с травмой позвоночника экс-
пертная информация исходит от врачей и социальных 
служб, а социальная группа представлена людьми с 
инвалидностью.

Также на инструментальном уровне достаточно 
важным является то, насколько пострадавшие и их 
окружение смогут распределить сферы ответственно-
сти и задействовать внешние ресурсы для улучшения 
ситуации. Большинство респондентов отмечали, что 
основным стимулом к личностному развитию после 
травмы стало понимание ограниченности ресурсов 
поддержки близкого окружения. Отказ или неспо-
собность родственников полностью взять на себя 
обязанности по удовлетворению всех потребностей 
пострадавших переживается как личностный и меж-
личностный кризис, однако, он подвигает к поиску 
дополнительных, внешних ресурсов и, в конечном счё-
те, способствует обретению большей независимости и 
личностному росту травмированных индивидов.

3. Социальный уровень поддержки отсылает к 
формам взаимодействия, влияющим на формирова-
ние социальной идентичности травмированных инди-
видов. Важнейшим агентом поддержки на этом уров-
не является группа людей с общим травматическим 
опытом, которая предоставляет: 1) информацию, с од-
ной стороны, достаточно универсальную для исполь-
зования в большинстве типичных случаев, и, с другой 
стороны, достаточно индивидуализированную, де-
тальную и практически проверенную; 2) разнообраз-
ные поведенческие образцы совладания с травмой;  
3) критерии для социального сравнения пострадав-
ших себя с другими травмированными индивидами 
и индивидами без травматического опыта, что стано-
вится основой для выстраивания индивидуальной и 
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социальной идентичностей после травмы; 4) набор 
типичных представлений о травме и траекториях 
самореализации после травмы, которые могут быть 
использованы индивидом как структурные элементы 
для выстраивания личного отношения к травматиче-
скому опыту.

Социальный уровень поддержки также включает 
взаимодействие с представителями других социаль-
ных групп, не имеющих непосредственного отноше-
ния к травматическому опыту пострадавших. Опре-
деляющее влияние на этом уровне будет оказывать 
характер коллективных представлений о различных 
формах травматического опыта, транслируемых в 
СМИ и речевых практиках, и определяемые этими 
представлениями формы взаимодействия с предста-
вителями социальных групп, объединённых общей 
травматической проблематикой (ВИЧ инфицирован-
ные, онкологические больные, инвалиды, мигранты  
и т. д.). Если доминирующие в социуме представле-
ния о травматическом опыте пострадавших носят 
дискриминирующий, эксклюзивный характер, это 
будет оказывать деструктивное влияние на идентич-
ность травмированных индивидов, а учреждённое 
травмой включение в заведомо дискриминируемую 
социальную группу людей с общим травматическим 
опытом будет связано со стрессом и характерным для 
депрессии идиосинкразическим самоотношением. 
Напротив, толерантные социальные представления о 
травме и инклюзивные формы социального взаимо-
действия с травмированными индивидами позволя-
ют пострадавшим находить новые возможности для 
самореализации, конституировать позитивную соци-
альную идентичность и основания для посттравмати-
ческого роста.

Обсуждение результатов
Анализ динамики компонентов травматического 

опыта в разные периоды после травмы показал, что с 
редукцией деструктивных посттравматических пере-
живаний и посттравматическим ростом взаимосвяза-
ны представления личности о доброжелательности и 
справедливости окружающего мира, в значительной 
мере фрустрированные в ранние периоды травмы, но 
демонстрирующие тенденцию к укреплению в по-
следующие периоды. Таким образом, динамика пред-
ставлений индивидов об окружающем мире взаимос-
вязана с характером переживания травматического 
опыта как деструктивного или развивающего. В свою 
очередь, динамика представлений об окружающем 
мире определяется качествами социально-психологи-
ческой поддержки травмированных индивидов.

На основании полученных данных о качествах 
способствующей посттравматическому росту под-
держки нами разработана структурно-временная мо-
дель социально-психологической поддержки пост-
травматического роста личности в разные периоды 
травмы, которая представлена в таблице 2.

Представленная модель описывает социально-пси-
хологическую поддержку как последовательно, в со-

ответствии с социально-психологическим содержа-
нием посттравматических периодов, расширяющу-
юся систему социальных связей: от ограниченных 
и плотных связей в острый адаптационный период, 
когда близкое окружение выполняет практически все 
функции поддержки и оказывает максимально вы-
раженное, как конструктивное, так и деструктивное 
влияние на представления пострадавших о себе, сво-
ём травматическом опыте и окружающем мире; к по-
степенному расширению и дифференциации связей 
за счёт включения в группу индивидов с общим трав-
матическим опытом в качестве члена этой группы в 
адаптационный период и другие социальные группы 
в качестве субъекта травматического опыта в инсти-
туциональный и пост-институциональный периоды. 
Вариативность социальных связей, агентов и форм 
поддерживающего взаимодействия в поздние перио-
ды травмы позволяет индивидам регулировать часто-
ту и качество социальных контактов таким образом, 
чтобы ориентироваться на те формы взаимодействия, 
которые будут способствовать их личностному раз-
витию, социальной реализации, овладению адаптив-
ными повседневными практиками, формированию 
позитивных представлений о себе и своей идентич-
ности.

Выводы
Представления об окружающем мире как добро-

желательном и справедливом участвуют в редукции 
деструктивных и актуализации развивающих компо-
нентов травматического опыта. Важную роль в фор-
мировании у травмированных индивидов позитив-
ных представлений об окружающем мире и себе как 
субъектах травматического опыта играют такие каче-
ства социально-психологической поддержки, как:

1. Соответствие поддержки актуальному для ин-
дивида периоду травмы. В острый адаптационный 
период поддержка ориентирована на борьбу с угро-
зой физической и психической целостности лично-
сти, в адаптационный период – на адаптацию к по-
следствиям травмы, в институциональный период – 
на освоение инициированных травмой социальных 
изменений, в пост-институциональный период – на 
самореализацию личности в качестве субъекта трав-
матического опыта.

2. Дифференциация поддерживающих форм вза-
имодействия на интерсубъективном, инструменталь-
ном и социальном уровнях в каждый посттравмати-
ческий период.

3. Специализация агентов поддержки. Так, наи-
более эффективной на интерсубъективном уровне 
будет поддержка от близкого окружения – семьи, 
друзей и т. д. На инструментальном уровне эффек-
тивную поддержку оказывают эксперты и члены 
группы с общим травматическим опытом. На со-
циальном уровне востребованной будет поддержка 
от членов других социальных групп – профессио-
нальных, студенческих, общественных организаций, 
СМИ и т. д.
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Таблица 2
Структурно-временная модель социально-психологической поддержки посттравматического роста личности

Структура поддержки
Межличностный 

уровень
Инструментальный 

уровень
Социальный

уровень
Острый адаптационный посттравматический период

Формы поддержки Эмпатический отклик, 
самораскрытие и 
обсуждение негативных 
переживаний, поддержание 
позитивных представлений 
о личности пострадавшего.

Забота и уход за 
физическим состоянием, 
предоставление 
информационных, 
финансовых и других 
объектных ресурсов.

Включение в социальную 
группу с общим 
травматическим опытом.

Агенты поддержки Семья Близкое окружение, 
эксперты (врачи, юристы, 
психологи и т. д.).

Группа людей общим 
травматическим опытом.

Адаптационный посттравматический период
Формы поддержки Разделение личной 

ответственности за процесс 
адаптации к последствиям 
травмы, стимуляция к 
самостоятельному поиску и 
освоению пострадавшими 
необходимых ресурсов.

Предоставление 
информации о возможных 
способах адаптации к 
последствиям травмы.

Передача коллективного 
опыта, норм, практик и 
нарративов.

Агенты поддержки Близкое окружение. Группа людей с общим травматическим опытом.
Институциональный посттравматический период

Формы поддержки Поддержание позитивной 
социальной идентичности 
субъекта травматического 
опыта, предоставление 
позитивного отклика об 
адаптивной и социальной 
активности пострадавших. 

Предоставление 
нормативной и 
правовой информации 
об институциональных 
особенностях социального 
статуса.

Включение в различные 
социальные группы, 
предоставление 
социальной обратной 
связи о личностном 
и социальном 
функционировании 
в новом социальном 
статусе как субъекта 
травматического опыта

Агенты поддержки Представители сообществ 
с общим травматическим 
опытом.

Эксперты (врачи, 
юристы, психологи 
и др.), общественные 
и государственные 
организации.

Друзья, коллеги, 
представители других 
социальных групп.

Пост-институциональный посттравматический период
Формы поддержки Режим повседневного 

взаимодействия, отклик 
об активности личности 
вне посттравматического 
контекста.

Все формы средовых 
и информационных 
ресурсов.

Предоставление 
возможностей для 
профессиональной 
и других форм 
самореализации, передача 
коллективного опыта 
осмысления кризисных 
ситуаций.

Агенты поддержки Близкое окружение. Различные источники 
средовых и 
информационных 
ресурсов.

Профессиональные 
сообщества, СМИ, 
общественные организации 
и другие социальные 
группы.
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Таким образом, способствующая посттравмати-
ческому росту социальная поддержка подразумевает 
постепенно расширяющуюся систему социальных 
связей, в которой, по мере продвижения субъекта в 
интеграции травматического опыта, сеть агентов со-
циальной поддержки становится более разнообраз-
ной, дифференцированной и узкоспециализирован-
ной. Ограниченная система поддержки с плотными 
связями, когда один агент поддержки выполняет боль-
шое количество функций, необходима и эффективна 
только в ранний период травмы, в дальнейшем такая 

система социальных связей препятствует посттрав-
матическому развитию личности и создаёт условия 
для усиления деструктивных аспектов травмы.

Ограничения и дальнейшие исследования
Исследование осуществлено на выборке испы-

туемых, чей психотравмирующий опыт связан с 
приобретением инвалидизирующего заболевания. 
Дальнейшие сравнительные исследования должны 
выявить общие и специфические характеристики со-
циально-психологической поддержки индивидов, пе-
реживших различные виды травматического опыта.
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Аннотация

Реакция сорта пшеницы «Екатерина» на применение химических  
и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста

А.В. Безгодов, В.Ф. Ахметханов

В статье проведено изучение реакции нового сорта пшеницы «Екатерина» на применение химических и 
биологических средств защиты растений и стимуляторов роста. Выявлена высокая эколого-климатическая 
адаптационная способность пшеницы яровой сорта «Екатерина», что отражается в незначительном пони-
жении урожайности (12–14%) при неблагоприятных условиях выращивания в сравнении с благоприятными. 
Выявлена высокая эффективность обработки семян пшеницы сорта «Екатерина» препаратами Грандсил 
Ультра, Циркон, Изагри Форс, Новосил, отмеченная как в условиях холодного влажного, так и в условиях 
жаркого засушливого вегетационного периода. Эффективность применения обработки семян пшеницы со-
рта «Екатерина» препаратами Росток, Фитолавин и Стрекар проявилась только при экстремальных погод-
ных условиях.

УДК 633.1 631.52
DOI  10.21661/r-465076

Ключевые слова: пшеница, сорт, вегетационный период, полевая всхожесть, структура урожая, урожайность, ро-
стостимуляторы, Стрекар Фитолавин, Циркон, Новосил, Изагри Форс, Росток, Гумилайф.

Abstract

The reaction of Ekaterina wheat variety on the use of chemical  
and biological means of protection for plants and growth promoters

A.V. Bezgodov, V.F. Akhmetkhanov

The article provides the research relating to the reaction of a new wheat variety “Ekaterina” to the application of 
chemical and biological plant protection agents and growth stimulants. The high ecological and climatic adaptability 
of Ekaterina wheat variety has been revealed and this is reflected in an insignificant decrease in crop yields (12–
14%) under unfavorable conditions of cultivation in comparison with favorable conditions. The Ekaterina wheat 
variety have been processed with Grandsil Ultra, Zircon, Izagri Fors, Novosil preparations. This seed processing 
showed high efficiency during cold wet weather and hot dry-growing season. The effective seed processing of 
Ekaterina wheat variety with the Rostock, Fitolavin and Strekar preparations has been revealed only during extreme 
weather conditions.

Keywords: wheat, variety, growing season, field germination, yield formula, productivity, growth stimulants, Strekar 
Fitolavin, Zircon, Novosil, Isagri Fors, Rostock, Gumilaif.

Одним из важнейших факторов, обеспечи-
вающих получение высокой и устойчивой 
урожайности зерновых и зернобобовых 

культур в контрастных погодных условиях, является 
расширение их видового и сортового разнообразия в 

конкретном регионе. Ограниченность ассортимента 
объясняется не отсутствием культур, пригодных для 
региона, а недооценкой их значения, недостаточной 
селекционной и технологической проработкой их воз-
делывания в местных условиях. Сорт является одним 



Интерактивная наука | 11 (21) • 201756

Сельское хозяйство

из средств сельскохозяйственного производства, кото-
рый имеет четко выраженный экологический облик в 
определенных экологических условиях, для которых 
он создан [1].

Изучение сортовых особенностей реакции расте-
ний на условия внешней среды очень важны как с се-
лекционной, так и с агроэкологической точки зрения. 
В ходе этих исследований выявляется, при каком соче-
тании физиолого-экологических признаков и техноло-
гических приемов почвенно-климатические ресурсы в 
зоне возделывания сорта могут быть использованы с 
наибольшей эффективностью.

Подбор наиболее адаптивных к конкретным поч-
венно-климатическим условиям сортов, разработка и 
внедрение сортовой агротехники является важнейшим 
условием стабильного производства зерна яровой пше-
ницы, роста урожайности и повышения качества зерна.

В практике растениеводства достоинства того или 
иного сорта оцениваются по полученному урожаю. 
Однако для вскрытия причин, определяющих его ве-
личину, необходимо изучить особенности формиро-
вания урожая в процессе роста и развития растений, 
т.к. конечная продуктивность и урожайность являют-
ся результатом многих процессов жизнедеятельности 
растений [2].

Наукой и практикой установлено, что в общем 
росте урожайности за счет интенсивных факторов 
до 50% приходится на долю сортов и семян. За счет 
генетического потенциала сортов можно усилить эф-
фективность применяемых агротехнических приемов, 
снизить отрицательные последействия воздействия 
внешней среды или ограниченного применения орга-
нических и минеральных удобрений.

Одним из способов эффективной стабилизации 
урожайности считается создание и распространение в 
производство экологически пластичных, т.е. обладаю-
щих общей адаптивностью, сортов [3].

Подбор сортов для реальных условий возделывания 
имеет важное значение для производства. Урожайность 
и посевные качества сортов резко меняются в зависи-
мости от погодных условий и зоны выращивания [4]. 
На долю сорта в повышении урожайности приходится 
25%, технологии возделывания – 25, удобрений – 50%. 
При интенсивном земледелии доля сорта увеличивает-
ся на 34–50%, удобрений – 30, средств защиты расте-
ний и ретардантов – 25–30% [5].

В получении высоких и устойчивых урожаев зер-
новых культур большую роль играет использование 
для посевов лучших, наиболее приспособленных к 
возделыванию в местных условиях сортов с четко вы-
раженным экологическим обликом, способных хоро-
шо выполнять свою роль в конкретных экологических 
условиях [6]. Важную роль в повышении величины и 
качества урожая играет приспособленность к местным 
условиям, то есть его способность эффективно исполь-
зовать местные факторы (солнечную энергию, пита-
тельные вещества, воду и пр.), оптимально исполь-
зовать минеральные элементы питания, обеспечивая 

синтез большего количества сухих веществ на каждую 
единицу затрат невосполнимой энергии [7].

Технологии и сорт взаимосвязаны и вместе опре-
деляют уровень продуктивности и эффективности 
производства. Подбор сортов только по продуктивно-
сти не всегда оправдан. В современной селекции все 
большее внимание уделяется экологической устойчи-
вости сортов. Очень важно, чтобы сорт обладал на-
дежностью, то есть, сохранял уровень урожайности в 
широком диапазоне среды, ведь высокопродуктивные 
сорта получают преимущество лишь в благоприятных 
условиях, а в неблагоприятных – сорта, устойчивые к 
биотическим стрессам [8].

Методика и условия проведения работы
Основным методом проведения исследований яв-

ляется закладка полевых и лабораторных опытов во 
времени и пространстве. В опыте по изучению сорто-
вой реакции пшеницы Екатерина на применение хи-
мических и биологических средств защиты растений 
проведена оценка ее продуктивности и пригодности к 
возделыванию на зерно в зоне Среднего Урала.

Опыт размещен на темно-серой тяжелосуглини-
стой почве по сидеральному пару. Агрохимическая 
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. Агротехника 
общепринятая для зоны Среднего Урала. Минераль-
ные удобрения под экологическое испытание вносили 
перед культивацией из расчета NPK по 30 кг д.в. на 
га. Норма высева пшеницы – 5,5 млн всхожих зерен 
на гектар. Учетная площадь делянок в экологическом 
испытании и агротехнических опытах 13,5 м2.

Погодные условия вегетационного периода 2015 г. 
и 2016 г. значительно различались и между собой, и от 
среднемноголетних данных.

Первая половина вегетации 2015 года (май-июнь) 
отличалась повышенным количеством осадков на фоне 
благоприятного температурного режима (табл. 1). Вто-
рая половина (июль – август – отличалась постоянным 
выпадением дождей, на фоне пониженных температур.

Вегетационный период 2016 года отличался дефи-
цитом осадков, с момента посева и до уборки, на фоне 
повышенных температур.

Результаты исследований
В 2015 г. посев проведен 13 мая, с последующим 

прикатыванием. Появление полных всходов отмечено 
на 9–12 день после посева.

На момент сева отмечалось хорошее увлажнение по-
чвы. На следующий день после посева прошли затяж-
ные интенсивные дожди, которые привели к избыточ-
ному увлажнению и сильному уплотнению посевного 
слоя почвы. Это отмечалось на протяжении периода по-
сев – всходы. Углеродно-кислородное голодание расте-
ний повлияло на их развитие в начальный период роста.

Обработка семян препаратами Циркон, Гумилайф, 
Новосил и Фитолавин позволила существенно повы-
сить полевую всхожесть семян пшеницы, которая нахо-
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Таблица 1
Метеорологические условия по данным АГМС Исток (г. Екатеринбург)

Таблица 2
Полевая всхожесть и сохранность к уборке растений пшеницы сорта Екатерина

Месяц Декада

Среднесуточная температура воздуха, оС Осадки, мм
Средне- 
много- 
летняя

2015 г. 2016 г.
Средне- 
много- 
летние

2015 г. 2016 г.

Апрель

I 0,0 2,1 3,0 5 14,0 25
II 4,1 4,4 10,3 9 14,0 12
III 5,6 5,5 6,9 9 9,0 24

за месяц 3,2 4,0 6,7 23 37,0 61

Май

I 7,7 9,8 8,2 15 37,0 1
II 10,0 11,5 10,7 18 56,0 5
III 12,2 15,3 17,0 20 19,0 3

за месяц 10,0 12,3 12,1 53 112 9

Июнь

I 12,7 16,4 14,3 25 37,0 19
II 15,8 18,0 17,2 17 4,0 10
III 16,9 22,0 17,1 26 23,0 11

за месяц 15,1 18,8 16,2 68 64,0 40

Июль

I 18,4 12,5 19,3 28 30,0 13
II 17,5 15,4 19,0 28 55,0 24
III 16,9 16,8 18,3 28 20,0 26

за месяц 17,6 14,9 18,8 84 105 63

Август

I 15,8 14,7 22,7 30 18,0 0,9
II 14,5 14,0 23,4 22 42,0 0,0
III 13,2 9,1 17,7 22 68,0 17

за месяц 14,5 12,5 21,2 74 128,0 17,9

Варианты опыта Густота 
всходов, шт./м2

Полевая 
всхожесть в %  
к лабораторной

Количество продуктивных 
стеблей

шт/м2 + – к контролю, 
%

2015 г.
Без обработки (контроль) 432 78 417 –
Грандсил Ультра 500 мл/т 451 82 469 4
Стрекар 2 кг/т 440 80 410 –5
Фитолавин 2 л/т 502 91 485 12
Росток 500 мл/т 447 81 453 5
Гумилайф 500 мл/т 477 87 460 7
Циркон 2 мл/т 466 85 445 3
Новосил 50 мл/т 484 88 435 17
Изагри Форс 2 л/га 444 81 446 3

2016 г.
Без обработки (контроль) 450 82 470 –
Грандсил Ультра 500 мл/т 460 84 422 –10
Стрекар 2 кг/т 428 88 478 2
Фитолавин 2 л/т 477 87 470 0
Росток 500 мл/т 514 93 430 –9
Гумилайф 500 мл/т 527 96 461 –2
Циркон 2 мл/т 473 86 485 3
Новосил 50 мл/т 512 93 478 2
Изагри Форс 2 л/т 515 94 432 –8
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дилась на уровне от 85 до 91% к лабораторной всхожести 
(табл. 2). Превышение над контролем составило 7, 9, 10 и 
13% соответственно. Посев непротравленными семенами 
привел к резкому снижению полевой всхожести (–22%).

В 2016 г. посев проведен 14 мая, с предпосевным 
и послепосевным прикатыванием. Появление полных 
всходов отмечено на 7–10 день после посева. На момент 
сева отмечалось недостаточное увлажнение почвы.

Обработка семян всеми препаратами позволила 
повысить полевую всхожесть семян пшеницы от 2 до  
14% по сравнению с контролем. Максимальная полевая 
всхожесть отмечалась при обработке препаратами Росток, 
Гумилайф, Новосил, Изагри Форс, которая находилась на 
уровне 93–96% от лабораторной, при 82% на контроле.

Обработка семян изучаемыми препаратами по-раз-
ному влияла на сохранность растений к уборке и на 
формирование продуктивного стеблестоя сорта пше-
ницы Екатерина. В 2015 г. отрицательное воздействие 
отмечено по препарату Стрекар (–5%), несуществен-
ное увеличение отмечено при применении препара-
тов Грандсил Ультра, Росток, Циркон, Изагри Форс. 
Достоверное увеличение числа продуктивных стеблей  
на 12 и 17% отмечено при обработке семян перед посе-
вом препаратами Фитолавин и Новосил.

В 2016 г. снижение количества продуктивных стеблей 
на 1 м2 отмечалось на фоне обработки семян препаратами 
Грандсил Ультра, Росток, Гумилайф и Изагри Форс. При 
этом понижение количества продуктивных стеблей было 
в пределах от 2 до 10%. По остальным препаратам дан-
ный показатель находился на уровне контроля.

В погодно-климатических условиях 2015 года веге-
тационный период яровой пшеницы сорта Екатерина, 
как и других районированных сортов, существенно 
затянулся. Созревание растений шло неравномерно. 
Уборка проведена 4 сентября при повышенной влаж-
ности зерна, не дожидаясь биологической готовности 
растений к обмолоту. Погодные условия, выраженные 
в пониженном температурном режиме при достаточ-
ном, а временами и избыточном увлажнении почвы, 
играли значимую роль в формировании урожая (табл. 
3). Применяемые при обработке семян препараты при 
прорастании семян оказали положительное влияние 
на начальном периоде роста, которое отразилось и на 
формировании урожая. Однако за исключением хими-
ческого протравителя Грандсил Ультра, по которому 
отмечено увеличение высоты растений на 5 см к кон-
тролю, все изучаемые препараты в условиях 2015 г. не 
приводили к увеличению длины соломины или укора-
чивали ее.

На размер (длину) колоса оказало влияние приме-
нения препарата Грансил ультра и Изагри Форс. Увели-
чение массы колоса отмечалось при применении пре-
паратов Грандсил Ультра, Циркон, Новосил и Изагри 
Форс. По этим же препаратам отмечено и увеличение 
от 1 до 3 штук количества зерен в колосе. На фоне при-
менения Грандсил Ультра наблюдалось снижение мас-
сы 1000 семян при увеличении озерненности колоса, в 
то время как по препаратам Циркон, Новосил и Изагри 
Форс наблюдалось увеличение массы 1000 семян при 
увеличении озерненности колоса.

Таблица 3
Структура урожая яровой пшеницы сорта Екатерина

Варианты опыта Высота  
растений, см

Длина  
колоса, см

масса  
1 колоса, г

Количество 
зерен  

в колосе, шт.

Масса  
1000 семян, г

2015 г.
Без обработки 83 7,0 0,95 19 50,01
Грандсил Ультра 500 мл/т 88 7,7 1,08 22 48,29
Стрекар 2 кг/т 79 7,1 0,96 18 52,39
Фитолавин 2 л/т 78 6,7 0,85 17 50,43
Росток 500 мл/т 79 6,8 0,82 17 48,47
Гумилайф 500 мл/т 80 6,8 0,83 16 51,24
Циркон 2 мл/т 81 7,0 1,06 21 51,62
Новосил 50 мл/т 78 7,0 1,00 20 51,06
Изагри Форс 2 л/т 79 7,6 1,03 22 53,25

2016 г.
Без обработки 70 7 0,77 21 37,32
Грандсил Ультра 500 мл/т 80 7 0,87 22 39,90
Стрекар 2 кг/т 74 8 1,08 25 40,35
Фитолавин 2 л/т 77 7 1,03 25 41,20
Росток 500 мл/т 77 7 0,92 22 41,74
Гумилайф 500 мл/т 67 6 0,62 17 35,87
Циркон 2 мл/т 73 7 0,79 21 37,97
Новосил 50 мл/т 74 7 0,86 23 36,86
Изагри Форс 2 л/т 74 7 0,78 19 40,59
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В погодно-климатических условиях 2016 года 
вегетационный период яровой пшеницы сорта Екатерина, 
как и других районированных сортов, сократился. 
Созревание растений шло быстро и равномерно. Уборка 
проведена 14 августа при низкой влажности зерна.

В 2016 году, характеризующемся повышенным 
температурном режиме при засушливых условиях, 
применяемые при обработке семян препараты оказали 
положительное влияние на начальном периоде роста, 
что отразилось при дальнейшем формировании 
урожая. Однако за исключением препарата Гумилайф, 
по которому отмечено снижение длины соломины на 
3 см к контролю, все изучаемые препараты оказали 
влияние на увеличение длины соломины, чего не 
наблюдалось в 2015 году.

Значительное увеличение озерненности колоса 
отмечалось при применении препаратов Стрекар, 
Фитолавин, Новосил, а снижение – по препаратам 
Гумилайф, Изагри Форс.

На фоне применения препаратов Грандсил Ультра, 
Стрекар, Фитолавин, Росток отмечено как повышение 
массы колоса, так и повышение массы 1000 семян. 
При применении препарата Изагри Форс не отмечено 
повышение массы колоса при росте массы 1000 семян. 
Обработка семян препаратами Лариксин, Гумилайф, 
Циркон, Новосил не влияла на увеличение массы 
1000 семян.

При проведении учета урожая установлено, что 
полученная урожайность в условиях 2015 г. составляла 

от 3,72 т/га (Росток 0,5 л/т) до 5,06 т/га (Грандсил Ультра 
0,5 л/т) при урожайности на контроле 3,98 т/га (табл. 4).

Достоверная прибавка урожая отмечена при обработке 
семян пшеницы препаратом Новосил, которая составила 
0,33 т/га или 8,6%. Наибольший эффект отмечен по 
препаратам Грандсил Ультра (+1,08 т/га), Циркон  
(+0,72 т/га) и Изагри Форс (+0,58 т/га).

Урожайность яровой пшеницы сорта Екате-
рина, полученная в условиях 2016 г., составляла  
от 3,26 т/га (Контроль) до 4,01 т/га (Грансил ультра 
0,5 л/т) при урожайности на контроле 3,26 т/га.

Равнозначная достоверная прибавка урожая 
отмечена при обработке семян пшеницы препаратами 
Циркон и Новосил – 0,44 и 0,37 т/га (13,5 и 11,3% 
соответственно). Наибольший эффект отмечен по 
препаратам Грандсил Ультра (+0,75 т/га), Росток  
(+0,72 т/га), Изагри Форс (+0,57 т/га), Фитолавин 
(+0,56 т/га), что соответственно на 23,0, 22,1, 17,5 и 
17,2 5 выше контроля.

Заключение
В условиях вегетационного периода 2015 года 

при прохладном лете и большом количестве осадков, 
сорт Яровой пшеницы Екатерина обеспечил высокую 
урожайность – от 3,72 до 5,06 т/га. В экстремальных 
засушливых и жарких погодных условиях вегетаци-
онного периода 2016 г. урожайность этого сорта со-
ставила от 3,26 до 4,01 т/га (86–88% к урожайности в 
2015 г.), что свидетельствует о высокой эколого-кли-
матической адаптационной способности сорта.

Таблица 4
Влияние фактора защиты растений на урожайность яровой пшеницы сора Екатерина

Варианты опыта Урожайность, т/га +– к контролю
т/га %

2015 г.
Без обработки 3,98 – –
Грандсил Ультра 500 мл/т 5,06 1,08 27,2
Стрекар 2 кг/т 3,95 –0,03 –0,7
Фитолавин 2 л/т 4,11 0,13 3,3
Росток 500 мл/т 3,72 –0,26 –6,6
Гумилайф 500 мл/т 3,82 –0,16 –4,1
Циркон 2 мл/т 4,70 0,72 18,2
Новосил 50 мл/т 4,31 0,33 8,3
Изагри Форс 2 л/т 4,56 0,58 14,2

0,28 0,28
2016 г.

Без обработки (к) 3,26 – –
Грандсил Ультра 500 мл/т 4,01 0,75 23,0
Стрекар 2 кг/т 3,53 0,27 8,3
Фитолавин 2 л/т 3,82 0,56 17,2
Росток 500 мл/т 3,98 0,72 22,1
Гумилайф 500 мл/т 3,48 0,22 6,7
Циркон 2 мл/т 3,70 0,44 13,5
Новосил 50 мл/т 3,63 0,37 11,3
Изагри Форс 2 л/т 3,83 0,57 17,5
НСР 05 0,26 0,26
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В исследованиях выявлена высокая эффективность 
обработки семян пшеницы сорта Екатерина препарата-
ми Грандсил Ультра, Циркон, Изагри Форс, Новосил, 
отмеченная как в условиях холодного влажного (при-
бавка урожая 27,2, 18,2, 14,2 и 8,3% соответственно), 
так и в условиях жаркого засушливого вегетационного 
периода (прибавка урожая 23,0, 13,5, 17,5 и 11,3% со-
ответственно).

Высокая эффективность применения обработки 
семян пшеницы сорта Екатерина препаратами Росток, 
Фитолавин и Стрекар (прибавка урожая 22,1, 17,2  
и 8,3% соответственно) проявилась только в экстре-
мальных погодных условиях 2016 г.
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Аннотация

«Янтарная» – новый сорт озимой ржи фуражного направления
К.А. Галимов, Г.Н. Потапова, А.В. Безгодов, Т.В. Скаковская

УДК  633.14
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В статье приведён анализ четырёхлетних наблюдений за перспективным сортом озимой ржи «Янтарная» в срав-
нении со стандартом в питомнике конкурсного испытания ФГБНУ «Уральский НИИСХ» г. Екатеринбурга и резуль-
таты двухлетних испытаний в системе ФГБУ «Госсорткомиссия». Озимая рожь обладает устойчивостью к небла-
гоприятным факторам внешней среды, широко распространена в Нечернозёмной зоне Российской Федерации 
и используется в основном в хлебопекарной промышленности. Основной причиной для ограниченного исполь-
зования зерна озимой ржи для скармливания сельскохозяйственным животным является высокое содержание 
водорастворимых пентозанов, свыше 1,5%. Их негативное влияние проявляется в снижении доступности пита-
тельных веществ для организма животного. Создание сортов с низким содержанием водорастворимых пентоза-
нов – этоперспективное направление для решения проблемы увеличения использования доли зерна озимой ржи 
в кормопроизводстве. Совместно с ВИРом в Государственное сортоиспытание был передан сорт с требуемыми 
характеристиками. Изучение проходило в контрастных погодных условиях 2013–2017 гг. Наблюдения показали, 
что новый сорт озимой ржи «Янтарная» более урожайный за счёт формирования большего количества продук-
тивных стеблей на единицу площади. Из данных ФГБУ «Госсорткомиссия» следует, что сорт обладает высоким 
потенциалом продуктивности и достоверно превосходит по урожайности аналогичный низкопентозановый сорт.

Ключевые слова: озимая рожь, сорт «Янтарная», пентозаны, зимостойкость, урожайность, масса тысячи зёрен, 
устойчивость к полеганию.

Abstract

Yantarnaya is a new variety of fodder winter rye
K.A. Galimov, G.N. Potapova, A.V. Bezgodov, T.V. Skakovskaya

The article has evaluation of four years observation of the prospective varieties of winter rye Yantarnaya in comparison with the 
standard in the nursery of the competitive variety trial of the Ural Scientific Research Institute for Agriculture in Yekaterinburg 
and the results of a two year test in the system of FGBU «Gossortkomissiya». A winter rye is widely used for bread baking 
mainly. This culture has resistance from negative environmental factors. The main cause of limited use of a winter rye grain 
for forage is high content water-soluble pentosans over 1.5%. They reduce availability of nutrients to an organism. Creation of 
varieties with low content of water-soluble pentosans is the rational solution of increase in use of parts of grain of a winter rye in 
forage production. Together with VIR, a variety with the required characteristics was transferred to the state grade testing. The 
observation took place in 2013–2017, with contrasts on the weather conditions. According to FGBU «Gossorgkomissiya», the 
variety has high potential productivity and significantly exceeds same low pentosan variety in the yield.

Keywords: winter rye, Yantarnaya, pentosans, winter hardiness, yield, weight of thousands of grains, resistance to lodging.

В течение длительного периода рожь выращи-
вают для получения ржаного хлеба [1]. В кор-
мопроизводстве рожь используют в качестве 

раннего зелёного корма и для заготовки на силос, зерно – 

в составе комбикормов на корм скоту [2]. Значительное 
количество зерна перерабатывается на спирт [3].

Высокая адаптационная способность озимой ржи 
обуславливает низкую требовательность к плодородию, 
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структурному составу и кислотности почвы, высокую 
зимостойкость и засухоустойчивость, стабильность 
урожая зерна, что позволяет считать рожь культурой 
пониженного экономического риска [4].

Пентозаны в слизях водной вытяжки зерна озимой 
ржи составляют 20–38% по отношению к другим мо-
носахарам [5]. Они не перевариваются ферментами 
животных и не сбраживаются дрожжами и, проходя 
через кишечник животных, смазывают его внутрен-
ние стенки, препятствуя всасывание уже переварен-
ной пищевой массы [6]. Другие сахара, входящие в 
состав некрахмальных полисахаридов, легко гидро-
лизуются ферментами и не создают проблем пище-
варения и усваивания кормов [7]. Так они реализуют 
защитную функцию для растения от поедания живот-
ными. Пентозаны входят в состав клеточных стенок и 
выполняют важные функции: вместе с другими ком-
понентами определяют прочность и растяжимость 
клеточных стенок, обеспечивают водный режим, обе-
спечивают их засухоустойчивость и морозостойкость, 
устойчивость к патогенам [8–10].

По растворимости в воде они делятся на водора-
створимые, их в зерне ржи содержится 1,5–4,5% и 
водонерастворимые. Общее содержание пентозанов в 
зерне ржи 7–13%, в пшенице 5–7% из них водорас-
творимых 0,5–1,0% [11;12] Водорастворимые пенто-
заны способны поглощать до 100 частей воды.

Наиболее рациональное решение вопроса об ис-
пользовании зерна озимой ржи для фуражных целей 
заключается в снижении содержания водораствори-
мых пентозанов до уровня содержания их в пшени-
цеметодами селекции [13–16]. В связи с этим созда-
ние низкопентозановых сортов ржи, целенаправлен-
но предназначенных для фуражного использования, 
в настоящее время является актуальным в селекции 
озимой ржи и способствует повышению качества кор-
мов.

В результате исследований, проведённых В.Д. Ко-
былянским,в ВИРе было создано несколько селекци-
онных образцов озимой ржи с низким содержанием 
водорастворимых пентозановв зерне (0,31% – 0,68%). 
Один из них был передан в ФГБНУ «Уральский НИ-
ИСХ» для совместного создания сорта, в последствии 
получившего название – Янтарная. Содержание водо-
растворимых пентозанов в нём составило 0,53% [17]. 
Благодаря этой уникальной особенности, сорт озимой 
ржи Янтарная по хозяйственно-полезным качествам 
является очень ценным в кормлении сельскохозяй-
ственных животных.

Исследования выполнены на Кольцовском участ-
ке ФГБНУ «Уральский НИИСХ» (г. Екатеринбург). 
Подготовка почвы под посев проводилась по обще-
принятой технологии обработки чистого пара. По-
чвы – преимущественно серые и темно-серые лесные, 
оподзоленные, тяжелосуглинистые. Учёты и наблю-
дения проведенысогласно методики Государственной 
сортоиспытательной комиссии [18]. Статистическая 
обработка данных проводилась по Б.А. Доспехову [19].

В 2013–2014 гг. осенью погодные условия были 
неблагоприятны для озимых, температура была выше 
нормы, осадков много, снег выпал на незамёрзшую 
почву. Активная вегетация растений началась 30 апре-
ля. В мае и начале июня стояла жаркая и сухая пого-
да, в результате чего начали засыхать дополнительные 
побеги кущения, быстро наступил переход растений 
в фазу выхода в трубку. Недостаток влаги сдерживал 
рост растений в высоту. В июне и, особенно июле, 
было прохладно и выпало очень много осадков. Такие 
условия привели к замедлению развития растений, по-
этому созревание продлилось до 3-ей декады августа.

В 2014–2015 гг. температура осенью была неустой-
чивой, понижение произошло с середины октября. 
Снежный покров установился в октябре. Зима тёплая, 
малоснежная, короткая. В апреле и начале мая погода 
тёплая, конце мая и июне – жаркая с большим количе-
ством осадков. В июле и августе было прохладно и сыро. 
Созревание растений наступило к 3-ей декаде августа.

В 2015–2016 гг. осенью снег выпал на хорошо ув-
лажнённую, незамёрзшую почву. Зимний период был 
тёплым и коротким. Отмечено развитие снежной пле-
сени. Весенне-летний период характеризовался жар-
кой и сухой погодой.

В 2016–2017 осенний период был благоприятным 
для вегетации растений. Зимний период был достаточ-
но тёплым с большим количеством осадков в конце, 
что способствовало развитию снежной плесени. Вес-
ной вегетация возобновилась достаточно рано, но до 
начала августа стояла прохладная и дождливая погода.

Новый сорт озимой ржи Янтарная характеризует-
ся стабильной и высокой урожайностью (таблица 1). 
В условиях 2014 г. урожайность сорта Янтарная пре-
высила стандарт Паром на 0,82 т/га. В 2015 г. урожай-
ность сравниваемых сортов была на одном уровне –  
5,00 т/га. В острозасушливых условиях 2016 г. уро-
жайность сорта Янтарная была выше стандартного 
сорта Паром на 0,57 т/га. В неблагоприятных условиях  
2017 года урожайность изучаемого сорта Янтарная 
была выше стандарта на 0,74 т/га.Средняя урожай-
ность за три года исследований для Янтарной и стан-
дарта составила 4,88 т/га и 4,35 т/га, соответственно.

Густота растений у нового сорта изменялось от  
96 шт./м² до 296 шт./м², при среднем значении 186 шт./м². Это 
больше, чем у стандарта (182 шт./м²) на 4 шт./м². По числу 
продуктивных стеблей сорт Янтарная также в каждый из 
трёх лет имел преимущество над стандартом и за четырего-
да, соответственно, 511 шт./м² против 483 шт./м². В услови-
ях 2017 г. новый сорт показал свою высокую способность 
к весеннему кущению, при меньшем количестве растений  
(96 шт./м²), он сформировал большее количество продук-
тивных стеблей (574 шт./м²). По количеству растений к 
уборке и числу продуктивных стеблей новый сорт озимой 
ржи Янтарная регулярно превосходил стандарт. По мас-
се 1000 зёрен сравниваемые сорта находятся на одном  
уровне.

По данным ФГБУ «Госсорткомиссия»в 2015 г. у 
сорта Янтарная урожайность была достоверно выше, 
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Таблица 1
Сравнительная характеристика нового сорта Янтарная и стандарта  

Паром в питомнике конкурсного испытания ФГБНУ «Уральский НИИСХ»

Таблица 2
Результаты государственного сортоиспытания сорта озимой ржи Янтарная  

(по данным ФГБУ «Госсорткомиссия», 2015 г.)

Показатель
Янтарная Паром

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. среднее

Урожайность, 
т/га

4,72 5,00 5,55 4,24 4,88 3,90 5,00 4,98 3,50 4,35

Количество 
растений к 
уборке, шт./м²

167 296 184 96 186 159 270 168 129 182

Количество 
продуктивных 
стеблей,  
шт./м²

472 524 472 574 511 460 503 421 549 483

Масса 1000 
зёрен, г

28,2 30,2 35,5 25,6 29,8 29,8 29,8 35,4 26,1 30,3

Сорт Урожайность, 
ц/га

Высота  
растений, см

Масса  
1000 зёрен, г

Устойчивость 
 к полеганию, 

балл

Зимостой-
кость,  
балл

Пермский кр., Кудымкарский СУ, пар чёрный
Фалёнская 4 42,4 120 22,6 3,0 4,0
Янтарная 52,5 139 31,9 3,0 3,6
НСР05 5,5

Свердловская обл., Богдановичский СУ, пар чёрный
Исеть 43,2 134 35,6 5,0 4,8
Янтарная 50,0 136 29,4 5,0 4,4
НСР05 2,9

Удмуртская респ., Сарапульский СУ, пар чёрный
Фалёнская 4 24,7 96 23,3 4,0 4,5
Янтарная 31,7 98 39,7 4,0 4,2
НСР05 4,0

Алтайский кр., Кытмановский СУ, пар чёрный
Нарымчанка 27,5 94 30,4 5,0 3,0
Янтарная 36,9 95 32,8 5,0 4,5
НСР05 3,2

Новосибирская обл., Маслянинский,пар чёрный
Сибирская 87 39,7 133 29,6 4,2 –
Янтарная 47,9 144 31,2 4,8 –
НСР05 3,7

Омская обл., Горьковский СУ, пар чёрный
Ирина 29,2 102 29,4 4,0 5,0
Янтарная 34,8 104 32,0 5,0 4,0
НСР05 1,2
Среднее  
по сортоучасткам: 
Стандарт  
Янтарная

32,8 
29,3

109 
112

29,0 
31,2

4,0 
4,3

4,6 
3,7
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чем у стандарта, на Кудымкарском ГСУ (+1,01 т/га к 
стандарту), Богдановичском ГСУ (+0,68 т/га к стан-
дарту), Сарапульском ГСУ (+0,70 т/га к стандарту), 
Кытмановском ГСУ (+0,94 т/га к стандарту), Масля-
нинском ГСУ (+0,82 т/га к стандарту) и Горьковском 
ГСУ (+0,51 т/га).Средняя высота растения укладыва-
ется в рекомендуемые 90–120 см и была на уровне – 
112 см (таблица 2). Масса 1000 зёрен и устойчивость к 
полеганию выше чем, у стандарта. По зимостойкости 
новый сорт озимой ржи Янтарная несколько уступает 
стандарту.

По данным ФГБУ «Госсорткомиссия» в 2016 г. у 
сорта Янтарная достоверно выше была урожайность, 
чем у стандарта, на Яранском ГСУ (+0,59 т/га к стан-
дарту), Дуванском ГСУ (+0,36 т/га к стандарту), Еман-
желинском ГСУ (+0,31 т/га к стандарту), Венгеров-
ском ГСУ (+0,37 т/га к стандарту). Высота растения 
также укладывается в рекомендуемые 90–120 см и 
была на уровне – 115 см. Масса 1000 зёрен и устойчи-
вость к полеганию выше чему стандарта (таблица 3). 
По зимостойкости новый сорт озимой ржи Янтарная 
уступает стандарту.

Необходимо обратить внимание на Еманжелин-
ский ГСУ в Челябинской области. Здесь, в качестве 
стандарта выбран сорт с низким содержанием пенто-
занов, и соответственно, со схожими физиологиче-
скими и биохимическими процессами, происходящи-
ми в растении, следовательно, сравнение этих двух 
сортов правомерно. Урожайность стандарта Подарок 
составила – 40,8 ц/га, у нового сорта Янтарная –  
43,9 ц/га – это достоверно (НСР05 = 2,7) выше на  
3,1 ц/га. Вторая особенность, на которую следует об-
ратить внимание – это сниженная зимостойкость по 
сравнению со стандартами. В 2015 г. среднее значе-
ние этого показателя у стандартных сортов было –  
4,6 балла, в 2016 г. – 4,3 балла, у испытываемого со-
рта Янтарная 3,7 балла и 3,2 балла соответственно. 
Потому что пониженная зимостойкость есть косвен-
ных признак низкого содержания водорастворимых 
пентозанов.

В настоящее время производственные посевы 
озимой ржи сорта Янтарная имеются в хозяйствах 
Свердловской, Челябинской областей и Республике 
Марий Эл.

Таблица 3
Результаты государственного сортоиспытания сорта озимой ржи Янтарная 

(по данным ФГБУ «Госсорткомиссия», 2016 г.)

Сорт Урожайность, 
ц/га

Высота  
растений, см

Масса 1000 
зёрен, г

Устойчивость  
к полеганию, 

балл

Зимостой-
кость,  
балл

2016 г.
Кировская обл., Яранский СУ, пар чёрный

Фалёнская 4 57,1 154 27,3 3,0 4,4
Янтарная 63,0 158 40,4 3,0 4,3
НСР05 4,1

Башкортостан респ., Дуванский СУ, пар чёрный
Чулпан 7 40,6 109 34,9 – –
Янтарная 44,2 118 35,2 – –
НСР05 1,0

Челябинская обл., Еманжелинский СУ, пар чёрный
Подарок 40,8 137 34,4 4,0 4,5
Янтарная 43,9 116 33,6 4,0 4,0
НСР05 2,4

Новосибирская обл., Венгеровский СУ, пар чёрный
Сибирская 87 12,0 109 30,6 – 2,8
Янтарная 15,7 99 29,5 – 2,4
НСР05 2,7
Среднее  
по сортоучасткам: 
Стандарт 
Янтарная

33,3 
25,1

116 
115

31,5 
33,3

4,1 
4,3

4,3 
3,2
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Современное состояние машинно-тракторного парка  
в сельском хозяйстве Приморского края

Э.В. Коротких, Л.В. Митрополова

В статье рассматривается состояние машинно-тракторного парка и приводятся показатели обеспеченности 
сельскохозяйственных организаций Приморского края сельскохозяйственной техникой. Указываются причи-
ны, сдерживающие приобретение техники в регионе, и пути их решения.
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Abstract

Current state of machine and tractor fleet  
in agriculture of Primorsky Krai

E.V. Korotkikh, L.V. Mitropolova

The article discusses current state of the machine and tractor fleet and provides the performance of providing 
the agricultural organizations with agricultural machinery in Primorsky Krai. The reasons limiting the purchase of 
equipment in the region and ways of their solution have been indicated in the article.

Keywords: machine and tractor fleet, agricultural machinery, provision, agricultural enterprise equipment, Primorsky 
Krai.

Создание развитого высокопроизводитель-
ного сельского хозяйства России требует 
соответствующего уровня развития матери-

ально-технической базы аграрных предприятий. Ма-
териально-техническая база является важнейшей со-
ставной частью производительных сил и имеет много-
гранное значение в развитии аграрного производства.  
В составе материально-технической базы аграрных 
предприятий первостепенную роль играют средства 
производства. Низкий технологический уровень со-
временного сельскохозяйственного производства не 
позволяет существенно повысить производительность 
труда и увеличить объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции. Так же существующий парк 
сельскохозяйственных машин в большинстве случае 

является морально устаревшим, и на 70% физически 
изношенным [6]. Увеличение нагрузки на сельскохо-
зяйственную технику приводит к снижению срока ее 
эксплуатации, при этом увеличиваются ее простои. 
Таким образом, затягивание сроков уборки приводит к 
ежегодным потерям зерна в количестве 20 млн т. По 
мнению В.А. Овсянникова текущая обеспеченность 
тракторами и комбайнами в настоящее время отстает 
от нормативной потребности, что приводит к потерям 
20–30% урожая сельскохозяйственных культур [3].

Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных 
организаций Приморского края продолжает сокра-
щаться и с 2013 г. по 2017 г., по отдельным видам тех-
ники, эти цифры составили от 15,1 до 83,3% (табли-
ца 1).
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Количество тракторов в хозяйствах всех категорий 
в 2017 г. составило 1166 единиц, что на 35,4% меньше 
чем в 2013 г. и на 30,6% по сравнению с 2016 г. Анало-
гичная ситуация прослеживается и по другим видам 
сельскохозяйственной техники, так в динамике за пять 
лет снижение по (плугам, машинам для посева, ко-
силкам, культиваторам и др.) составило 23,3%–44,3%. 
Число зерноуборочных комбайнов, по сравнению с 
2013 г. снизилась на 34,1%, а по сравнению с 2016 г. 
на 26,7%. В последние годы (2015–2016 гг.) увеличи-
лось количество картофелеуборочных комбайнов на 
37,5%, что связано с изменением площади посадки под 
этой культурой. В 2016 г. сельскохозяйственными ор-
ганизациями края было приобретено – 62 трактора,  
3 жатки валковых, 47 плуга, 30 машин для посева и  

48 зерноуборочных комбайнов. Таким образом, ситуация 
по поступлению новой техники изменилась в лучшую 
сторону. Так 2016 г. коэффициент обновления превысил 
коэффициент ликвидации по тракторам на 1.3 п. п., плу-
гам – 2,5 п. п., зерноуборочные комбайнам – 5 п. п.

Обеспеченность сельскохозяйственных организа-
ций края сельскохозяйственной техникой представлена 
в таблице 2.

Следует отметить положительную динамику обе-
спеченности тракторов навесной техникой. Так в рас-
чете на 100 тракторов количество сельскохозяйствен-
ной техники увеличилось (кроме борон) в 2016 г. по 
сравнению с 2013 г. на 5,1–14,8%. Так же увеличилось 
число комбайнов в расчете на 1000 га посевов (за ис-
ключением кукурузоуборочных комбайнов) на 47,5–

Таблица 1
Наличие основных видов сельскохозяйственной техники по сельскохозяйственным организациям  

Приморского края

Источник: 2.

Таблица 2
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Приморского края тракторами и комбайнами

Источник: 4, 5.

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2017 г. в % к
2013 2016

Тракторы, всего 1804 1756 1648 1680 1166 64,6 69,4
Плуги 670 620 609 613 475 70,9 77,5
Машины для посева 464 438 453 424 356 76,7 83,9
Косилки 175 173 178 170 128 73,1 75,3
Культиваторы 566 504 498 492 391 69,1 79,4
Бороны 2093 1767 1731 1558 1166 55,7 74,8
Тракторные прицепы 501 459 482 446 368 73,5 82,5
Пресс-подборщики 118 102 105 99 84 71,2 84,9
Комбайны:
зерноуборочные 540 524 500 486 356 65,9 73,3
кормоуборочные 54 48 48 43 48 88,9 111,6
картофелеуборочные 8 9 11 14 11 137,5 78,5
кукурузоуборочные 6 4 3 1 1 16,7 100

Показатели 2013 2014 2015 2016 2016 г. в %  
к 2013 г.

Приходиться на 100 тракторов, шт.: 
плугов 39 40 40 41 105,1

машин для посева 27 30 28 31 114,8
косилок 11 12 11 11 100
культиваторов 31 33 32 34 109,7
борон 110 115 101 100 90,9
Приходиться комбайнов на 1000 га  
посевов, шт.: зерноуборочных 12,2 10,9 16,0 18 147,5

кукурузоуборочных 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
картофелеуборочных 9,3 11,5 18,2 15,0 161,3
Приходиться посевов на 1 комбайн, га: 
зерноуборочных 82 92 63 55 67,1

кукурузоуборочных 6086 6862 24834 30907 в 5,7 раза
картофелеуборочных 108 87 55 66 61,1
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61,3% и снизилась нагрузка в расчете на комбайн с 82 
до 55 га по зерноуборочным комбайнам и с 108 до 66 га 
по картофелеуборочным комбайнам.

Основной причиной, сдерживающей приобретение 
техники в Приморском крае, является ее высокая сто-
имость, неудовлетворительное состояние средних и 
малых сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, являющихся основными 
производителями сельскохозяйственной продукции. 
Так же при приобретении новой высокопроизводи-
тельной техники многие предприятия сталкиваются с 
нехваткой квалифицированных кадров, в связи с поте-
рей интереса молодежи к сельскохозяйственному тру-
ду [1].

В настоящее время в крае действует механизм го-
сударственной поддержки местных сельхозтоваропро-

изводителей. В рамках подпрограммы «Техническая и 
технологическая модернизация, инновационное раз-
витие агропромышленного комплекса» осуществляет-
ся субсидирование на возмещение затрат, связанных 
с приобретением техники, в том числе на условиях 
лизинга; выделяются гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм, на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. А также осущест-
вляется грантовая поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для развития матери-
ально-технической базы.

Все выше перечисленные меры позволят улучшить 
материально-техническую базу сельского хозяйства 
Приморского края и существенно повысят конкуренто-
способность сельскохозяйственного производства, как 
на внутреннем, так и на внешнем уровне.
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Аннотация

Влияние сроков посева и нормы высева семян на осеннюю вегетацию, 
зимостойкость и урожайность озимых зерновых культур

Г.Н. Потапова, М.С. Иванова

УДК  623.14:631.523
DOI  10.21661/r-464994

Озимая пшеница и тритикале на Среднем Урале ранее не высевались. В производстве появились новые сорта ози-
мой ржи, в связи с чем технологию возделывания озимых зерновых необходимо совершенствовать. Зимостойкость 
и урожайность озимой ржи выше по сравнению с озимой тритикале и особенно с озимой пшеницей. На величину 
зимостойкости и урожайности оказывали влияние срок посева и норма высева семян. Наиболее высокая зимостой-
кость озимых зерновых и урожайность сорта ржи Исеть была при посеве 25 августа, урожайность сорта тритикале 
Башкирская короткостебельная и пшеницы Казанская 560 – при посеве 15 августа. Сеять озимые зерновые в местных 
условиях нужно во второй половине августа. Посев в эти сроки позволяет обеспечить растения нужным количеством 
положительных температур (450–500 °С). Это позволяет растениям сформировать 3–4 побега кущения и массу 10 су-
хих растений 3–5 г. Озимые зерновые культуры в условиях Среднего Урала следует высевать с нормами высева семян 
6 и 7 млн всх. з./га, но семена необходимо обрабатывать до посева препаратами фунгицидного действия.

Ключевые слова: озимая рожь, озимая пшеница, озимая тритикале, сроки посева, норма высева семян, зимо-
стойкость, урожайность.

Abstract

The influence of sowing period and seeding norm on autumn vegetation, 
winter hardiness and yield of winter cereal crops

G.N. Potapova, M.S. Ivanova

The winter wheat and triticale in the middle part of the Ural Mountains haven’t been seeded before. The technology of 
winter crop cultivation should be improved due to the production of new varieties of winter rye. Winter hardiness and 
yield of winter rye are higher in comparison with winter triticale and especially with winter wheat. The sowing period 
and the seeding rate influence the amount of yield and winter hardiness. The winter hardiness of winter cereals and 
the yield of the rye variety Iset sowed on August 25 and the yield of the triticale variety Bashkir short-stalked and wheat 
Kazanskaya 560 sowed on August 15 were higher. It is important to sow winter grain in local conditions in the second 
half of August. The sowing this period allows to provide plants with the necessary amount of positive temperatures 
(450–500 °C). This helps the plants to form 3–4 shoots of tillering and a mass of 10 dry plants reaching 3–5 grams. 
The winter grain crops in the middle part of the Ural Mountains should be sown with seeding rates of 6 and 7 million of 
sprouting grains per 1 ha, and the seeds must be cultivated with fungicidal preparation before seeding.

Keywords: winter rye, winter wheat, winter triticale, sowing period, seeding rate, winter hardiness, yield.

В течение длительного периода рожь выращи-
вают для получения ржаного хлеба [1]. В кор-
мопроизводстве рожь используют в качестве 

раннего зелёного корма и для заготовки на силос, зерно – 

в составе комбикормов на корм скоту [2]. Значительное 
количество зерна перерабатывается на спирт [3].

Озимые зерновые культуры во многих регионах Рос-
сии, в том числе и на территории Среднего Урала, по 
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урожайности зерна часто превышают яровые зерновые. 
Включение их в севообороте способствуют оптимиза-
ции сроков проведения уборочных и посевных работ  
[1; 2]. Продуктивный потенциал озимых зерновых куль-
тур на Среднем Урале при благополучной перезимовке 
может превышать 5 т/га [3]. Посевы озимой ржи и три-
тикале широко используются на ранний зеленый корм и 
для заготовки кормов на зимний период [4]. Зерно новых 
фуражных сортов озимой ржи Подарок, Янтарная и дру-
гих, всех сортов озимой тритикале и озимой пшеницы 
пригодны на кормовые цели [5; 6]. В связи с этим возде-
лывание озимых зерновых имеет большое значение не 
только для обеспечения населения продовольствием, но 
и улучшения кормовой базы для животноводства.

На территории Урала и прилегающих территориях 
выращивание озимых зерновых во многом ограничива-
ется неблагоприятными условиями зимнего периода, в 
связи с чем, показатель зимостойкости сортов озимых 
культур имеет большое, а в отдельные годы решающее 
значение. В Свердловской, Тюменской, Пермской и дру-
гих областях для сельскохозяйственного производства 
необходимы сорта обладающие повышенной зимостой-
костью [7; 8].

У растений озимой ржи зимостойкость выше по 
сравнению с озимой пшеницей, поэтому на территории 
Среднего Урала длительное время выращивали только 
озимую рожь. К началу XXI столетия изменения эконо-
мических условий в России привели к снижению заку-
почных цен и спроса на зерно озимой ржи, в результате 
площади посева ржи значительно сократились. В по-
следние годы на Среднем Урале отмечается внедрение 
в производство устойчивых к полеганию сортов озимой 
ржи (Исеть, Паром, Алиса, Янтарная). Для успешного 
выращивания таких сортов нужно совершенствовать 
технологию возделывания.

Мягкая озимая пшеница значительно уступает ржи 
по зимостойкости, но в связи с высокой ценностью зер-
на её многократно пытались высевать на территории 
Среднего Урала. Посевы озимой пшеницы лишь в от-
дельные годы благополучно зимовали и давали урожай. 
В связи с изменением климата в сторону повышения 
температуры в зимний период, привлечением в произ-
водство новых средств защиты растений, успехами се-
лекции и появлением сортов озимой пшеницы с относи-
тельно повышенной зимостойкостью, площади посева 
этой ценной культуры увеличиваются. К известным со-
ртам Казанская 560 и Волжская К добавляются новые 
сорта (Умка, Новосибирская 40, Поэма и др.). Увеличи-
ваются посевные площади и ассортимент сортов озимой 
тритикале. В связи с внедрением в производство новых 
сортов и изменением погодных условий появилась необ-
ходимость совершенствования технологии их возделы-
вания. Сроки посева и норма высева семян оказывают 
значительное влияние на рост и развитие растений во 
время осенней вегетации, зимостойкость и урожайность 
озимых зерновых культур (ржи, тритикале и пшеницы), 
так как в процессе осенней вегетации растениям необ-
ходимо подготовится к суровым условиям продолжи-

тельного зимнего периода [9–13]. В связи с этим науч-
ные исследования, направленные на установление опти-
мальных сроков посева и нормы высева семян озимых 
зерновых культур, обеспечивающих формирование вы-
сокого уровня зимостойкости и урожайности, являются 
актуальными и имеют большое научное и практическое 
значение.

Методы и условия исследований. Опыты проводи-
лись в ФГБНУ «Уральский НИИСХ» в 2008–2011 гг. с 
использованием сорта ржи Исеть, пшеницы Казанская 
560 и тритикале Башкирская короткостебельная. Посев 
проводили по чистому пару на делянки площадью 20 м2 
в четырех повторениях 5, 15 и 25 августа, 5 и 15 сен-
тября сеялкой СФК по чистому пару, с нормой высева 
семян 4, 5, 6+ «раксил», 6, 7 и 8 миллионов всхожих зе-
рен на гектар. До посева вносили по 1 ц/га аммофоски 
с содержанием N12 P15 K15 кг/га действующего вещества. 
Почва серая лесная, дерново-подзолистая: рН 5,03–5,80, 
гмус 2,5–4,5%, N л.г. 60–112, Р2 О5 160–220, К2О 97–138 
мг на 1 кг почвы. Наблюдения и оценки проводили в 
соответствии с общепринятой методикой [14], статисти-
ческая обработка результатов выполнена по Б.А. Доспе-
хову [15].

Температура воздуха осенью и зимой в 2008–2009 гг. 
была выше нормы. Продолжительность первой фазы 
закаливания с 10 октября по 5 ноября составила 26 су-
ток, второй фазы закаливания с 6 ноября по 12 декабря –  
34 суток (норма 21 и 14 суток). Зимой морозной погоды 
не было. Сход снега произошел в начале апреля, зимний 
период был короче нормы на 21 сутки.

В 2009–2010 гг. после теплой осени наблюдалось 
быстрое наступление холодной погоды. Времени для за-
каливания растений было очень мало, по двое суток на 
первую и вторую стадии закаливания, поэтому посевы 
ушли под снег практически без закаливания. Зима была 
холодной, в начале с недостаточной высотой снега, про-
должительной. В середине мая наблюдался возврат хо-
лодов до – 10 °С.

В 2010–2011 гг. осень была теплее нормы. Первая 
стадия закаливания продолжалась с 1 октября по 21 но-
ября, и в тот же день установился постоянный снежный 
покров высотой более 10 см. Условий для второй стадии 
закаливания не было, а зима была холодной и короче 
нормы на 24 суток.

Недостатка влаги в течение продолжительного вре-
мени в годы проведения исследований не наблюдалось, 
но весной и начале лета 2010 г. осадков выпадало мень-
ше по сравнению с другими годами.

Результаты исследований и их обсуждение
Величина зимостойкости изучаемых сортов озимых 

зерновых культур колебалась в сильной степени в годы 
наблюдений. В 2008–2009 гг. максимальная зимостой-
кость сорта озимой ржи Исеть при посеве в течение 
августа достигала 100%. При посеве 5 и 15 сентября 
зимостойкость снизилась до 68 и 56%, соответственно 
(рисунок 1). При всех сроках посева зимостойкость ози-
мой ржи была значительно выше по сравнению с сортом 
озимой тритикале и сортом пшеницы. У растений три-
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шо раскустившиеся растения не 
смогли пройти закаливание и зи-
мой погибли. Растения, высеян-
ные 5 и 15 сентября, находились, 
примерно, в таких же условиях, 
как и в другие годы, поэтому их 
зимостойкость оказалась выше и 
находилась на уровне близком к 
50%, как в предыдущий и после-
дующий годы.

В 2010 г. погодные условия 
осени были близки по обеспе-
ченности теплом к 2008 г. но для 
закаливания растений условия 
были неблагоприятными, так как 
постоянный снежный покров 
установился одновременно со 
снижением температуры ниже  
0 С°. В условиях морозного зим-
него периода наблюдалась гибель 
части растений, в связи с чем 
максимальная величина зимо-
стойкости не превышала 80%. 
Зимостойкость сорта озимой ржи 
Исеть была выше по сравнению 
с сортом тритикале на 10–12% 
и озимой пшеницы на 20–35%. 
Максимальная зимостойкость у 

озимой ржи и тритикале наблюдалась 
при посеве 25 августа, у пшеницы при 
посеве 15 и 25 августа.

В связи с высокой сохранностью 
растений максимальная урожайность 
в 2009 г. была получена при посеве 
15 августа (рисунок 2). У сорта три-
тикале урожайность достигала 6 т/га, 
у ржи была выше 5 т/га, у пшеницы – 
4,5 т/га.

В 2011 г. максимальная урожай-
ность, 6 т/га и выше, получена при по-
севе 15 и 25 августа. В 2010 г. величи-
на зимостойкости и урожайности при 
посеве в сентябре была на уровне дру-
гих лет исследований. Но так как при 
посеве в августе произошла гибель 
зимой большого количества растений, 
получился такой результат, который 
показывает, что фактор погодных ус-
ловий в отдельные годы на террито-
рии Среднего Урала имеет большое 
значение для сельского хозяйства.

В среднем за три года исследо-
ваний получили, что у сорта озимой 
ржи Исеть максимальный уровень 
зимостойкости и урожайности зерна 
формировался при посеве 25 августа 
а при посеве 15 августа и 5 сентября 
величина данных показателей была 
ниже.

У сорта озимой тритикале Баш-
кирская короткостебельная и сорта 
озимой пшеницы Казанская 560 высо-
кая зимостойкость и урожайность зер-
на были при посеве 15 и 25 августа. 
В связи с этим можно сделать заклю-
чение, что в условиях Свердловской 
области высевать озимые зерновые 
культуры необходимо во второй поло-
вине августа.

Методами статистического ана-
лиза установлено, что между вели-

Рис. 1. Динамика зимостойкости озимых зерновых культур  
в зависимости от срока посева и года вегетации

Рис. 2. Урожайность зерна озимых зерновых культур  
в зависимости от срока посева в Свердловской области

тикале высокий уровень зимостой-
кости наблюдался при посеве 15 и 
25 августа, 90 и 84% соответствен-
но. В посевах пшеницы высокий 
уровень зимостойкости наблюдался 
также при посеве 15 и 25 августа, но 
был значительно ниже по сравне-
нию с другими сортами, 78 и 81%, 
соответственно.

При посеве 5 августа зимостой-
кость растений тритикале была 
ниже максимальной на 15%. Значи-
тельное снижение зимостойкости 
растений тритикале наблюдалось 
при посеве в сентябре 5 сентя-
бря ниже максимальной на 22%, а  
15 сентября на 34%.

У озимой пшеницы посев 5 ав-
густа привел к снижению величины 
зимостойкости на 7%, 5 сентября на 
17% и 15 сентября на 34%.

В 2009–2010 гг. зимостойкость 
изучаемых сортов озимых культур 
оказалась практически в два раза 
ниже по сравнению с предыдущим 
годом. В связи с тем, что актив-
ная вегетация растений в условиях 
теплой погоды осеннего периода 
2009 г. продолжалась больше нор-
мы на 21 сутки, что привело к пе-
рерастанию растений, высеянных 
в августе. В связи с этим более вы-
сокий уровень зимостойкости был 
установлен у сортов ржи (55%) и 
тритикале (55%), высеянных 5 сен-
тября, у сорта пшеницы – 25 августа 
(29%).

Почти полная гибель растений 
была установлена у озимой пше-
ницы при ранних сроках посева и 
посеве 15 сентября. В условиях бы-
строго перехода от положительных 
температур к отрицательным, хоро-



Интерактивная наука | 11 (21) • 201772

Сельское хозяйство

чиной зимостойкости и урожайностью существует вы-
сокая положительная корреляция, так как коэффици-
енты корреляции между ними находились в пределах 
0,74÷0,97. Это значит, что урожайность зерна озимых 
зерновых культур на 50–90% определялась именно зи-
мостойкостью.

Сравнение данных, полученных при оценке зимо-
стойкости и урожайности зерна, с динамикой роста и 
развития растений в осенний период вегетации показа-
ло что высокие значения зимостойкости и урожайности 
формировались, если у растений тритикале было 3,3– 
5,0 побегов кущения, высота была на уровне 15–16 см, 
а сухая масса 10 растений достигала 3–5 г (таблица 1). 
Можно отметить, что у растений озимой пшеницы не-
много больше были высота растений и ниже их кусти-
стость, а масса растений была на том же уровне. У ози-
мой ржи, при посеве в оптимальные сроки, величина 
показателей, характеризующих рост и развитие расте-
ний в осенний период, колебалась в большей степени 
по сравнению с тритикале и пшеницей. Максимальной 
зимостойкости и урожайности соответствовали 3–4 по-
бега кущения, высота 18–20 см и масса 10 растений 3– 
4 г. Снижение величины этих показателей было меньшим 
при раннем посеве и значительным при посеве в сентябре.

Корреляционный анализ показал, что в условиях 
2008–2009 гг. между зимостойкостью и урожайностью 
и показателями развития растений в осенний период 
наблюдалась высокая положительная корреляция. Ко-
эффициенты корреляции у всех сортов между зимо-
стойкостью и кущением растений находились в пре-
делах 0,614÷0,736, с высотой растений – 0,627–0,793 и 

Таблица 1
Зимостойкость, урожайность и развитие растений озимых зерновых культур  

в период осенней вегетации, среднее за 2008–2011 гг.

Культура, сорт Срок 
 посева

Зимостой-
кость, %

Урожайность, 
т/га

Кущение 
осенью, 
побегов /
растение

Высота 
растений, 

см

Масса  
10 сухих  

растений, г

Озимая тритика-
ле, Башкирская 
короткостебель-
ная

5 августа 53 3,86 6,2 18,9 7,66
15 августа 64 4,47 5,0 16,2 5,37
25 августа 66 4,14 3,3 14,6 3,18
5 сентября 61 3,33 1,4 14,2 1,56
15 сентября 51 2,05 1,0 11,9 0,37

Озимая рожь,
Исеть

5 августа 54 3,64 8,3 22,9 11,88
15 августа 66 4,51 6,6 19,8 9,2
25 августа 76 4,96 3,8 18,1 3,94
5 сентября 73 4,59 1,9 15,2 2,24
15 сентября 62 3,47 1,0 13,0 0,42

Озимая пшени-
ца, Казанская 
560

5 августа 43 2,43 6,7 20,7 9,58
15 августа 50 3,58 4,3 20,9 5,07
25 августа 57 3,17 3,7 15,6 3,01
5 сентября 42 2,18 1,4 14,5 1,62
15 сентября 26 0,70 1,0 13,0 0,39

НСР05

Тритикале 5,1 0,39 0,98 2,63 1,72
Рожь 6,2 0,48 1,26 3,21 2,08
Пшеница 5,4 0,51 1,12 2,83 1,97

массой 10 сухих растений – 0,629 ÷ 0,749. В условиях 
2009–2010 гг. корреляция была отрицательной и сред-
ней у пшеницы (r = – 0,486 ÷ – 0,546), у ржи и тритика-
ле высокой (r = – 0,705 ÷ – 0,971). Из этого следует, что 
с увеличением высоты, кущения и массы растений зи-
мостойкость снижалась, в связи с чем, зимостойкость 
оказалась выше при посеве 25 августа и 5 сентября. В 
2010–2011 гг. взаимосвязь зимостойкости у пшеницы с 
высотой, кущением и массой растений была высокой 
положительной (0,751; 0,702 и 0,579, соответственно). 
У тритикале данные зависимости находились на сред-
нем уровне (r = 0,386 ÷ 0,506). У озимой ржи была вы-
явлена низкая отрицательная корреляция с кущением 
и массой растений перед уходом в зиму (r = –0,30) и 
положительная с высотой растений (r = 0,420).

Между урожайностью и развитием растений в осен-
ний период выявлена высокая положительная корреля-
ция в 2008–2009 гг. (r = 0,611 ÷ 0,916) и отрицательная 
в 2009–2010 гг. (r = – 0,551–0,953). В 2010–2011 гг. кор-
реляционная зависимость между урожайностью и раз-
витием растений в осенний период была положитель-
ной в посевах тритикале (r = 0,309 ÷ 0,439) и пшеницы  
(r = 0,486 ÷ 0,640). У озимой ржи положительная кор-
реляция наблюдалась между урожайностью и высотой 
растений (r = 0,684), а с кущением и массой растений 
прямой зависимости не обнаружено (r = – 0,120).

Полученные результаты показали, что рост и раз-
витие растений в осенний период вегетации оказы-
вают влияние на зимостойкость и урожайность зерна 
озимых зерновых культур и в значительной степени 
зависят от сроков посева. Из погодных факторов в ус-
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ловиях Среднего Урала на развитие 
растений осенью наибольшее влия-
ние оказывает температура воздуха, 
так как недостатка влаги обычно не 
наблюдается.

Анализ суммы положительных 
температур от посева до начала зим-
него периода показал, что образова-
ние 3–4 побегов кущения у расте-
ний, необходимых для благополуч-
ной перезимовки, наблюдалось при 
посеве 25 августа в течение двух лет 
исследований и 5 сентября в 2009 
г. При данных сроках посева сумма 
положительных температур была 
немного выше 400 С° (таблица 2). 
Необходимо учитывать, что макси-
мально высокая урожайность сортов 
тритикале и пшеницы была получе-
на при посеве 15 августа. Из этого 
следует, что для реализации продук-
тивного потенциала этих культур 
необходимо не менее 500 С°.

Норма высева семян за годы ис-
следований существенного влияния 
на перезимовку растений озимых 
зерновых не оказала. Каждый год 
и в среднем за три года различия 
величины зимостойкости в зави-

Таблица 2
Сумма положительных температур в осенний период вегетации озимых зерновых культур  

в зависимости от срока посева

Показатель Годы  
вегетации

Срок посева
5 августа 15 августа 25 августа 5 сентября 15 сентября

Сумма поло-
жительных 
температур, С°

2008–2009 730,6 579,8 415,8 270,6 168,6
2009–2010 883,7 761,9 587,2 435,6 288,1
2010–2011 751,9 533,5 412,9 251,5 186,6

Рис. 3. Влияние нормы высева семян на зимостойкость озимых зерновых 
культур, среднее за 2008–2011 гг.

симости от нормы высева у них не 
превышали 4–5%.

Зимостойкость сорта озимой 
ржи была значительно выше по 
сравнению с сортом озимой трити-
кале при всех нормах высева в годы 
проведения исследований и в сред-
нем за три года (рисунок 3). Зимо-
стойкость сорта озимой пшеницы 

была ниже по сравнению с сортом 
озимой тритикале и, особенно, с 
сортом озимой ржи. Различия по 
годам зависели от особенностей по-
годных условий.

Урожайность зерна озимых зер-
новых с увеличением нормы высева 
семян повышалась (рисунок 4). В 
среднем за три года урожайность 
сорта озимой тритикале Башкир-
ская короткостебельная была высо-
кой при норме высева 6 млн. всх з./
га + раксил (3,69 т/га) и 7 млн всх 
з./га (3,67 т/га). Это достоверно на 
0,3–0,4 т/га выше по сравнению с 
низкой и высокой нормами высева 
семян. С увеличением нормы высе-
ва семян с 4 до 6 млн. всх. з./га ве-
личина урожайности повышалась. 
При повышении нормы до 8 млн 
урожайность снижалась.

Урожайность озимой ржи была 
значительно выше по сравнению с 
тритикале при всех нормах высева 
на 10–20%, а озимой пшеницы – 
на 30–40%. У озимой ржи не было 
снижения урожайности при посеве 
с нормой 8 млн всх. з./га, а наблюда-
лось её повышение.

Рис. 4. Средняя урожайность зерна озимых зерновых культур  
в зависимости от нормы высева семян (2009 – 2011 гг.)
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У озимой пшеницы, также как у тритикале, высо-
кая урожайность получена при норме 7 млн всх. з./га  
(2,75 т/га) и в варианте 6 млн всх. з./га + раксил (2,85 т/га).

У пшеницы, как и у тритикале, увеличение нормы 
высева семян до 8 млн всх. з./га приводило к снижению 
урожайности. Озимые зерновые культуры в условиях 
Среднего Урала следует высевать с нормами высева 
семян 6 и 7 млн всх. з./га, но семена, особенно трити-
кале и пшеницы, необходимо обрабатывать до посева 
препаратами типа раксил.

Увеличение нормы высева семян не оказывало 
значительного влияния на рост и развитие растений в 
осенний период. Можно отметить, что с увеличением 
нормы высева у тритикале снижалось кущение расте-
ний на 8,5%, масса растений на 20% и больше, увели-
чивалась высота растений на 5–6 см. У сорта озимой 
ржи Исеть и пшеницы Казанская 560 кущение и масса 
растений снижались почти на 27%, а высота растений 
увеличивалась незначительно. Обработка семян препа-
ратом раксил в небольшой степени снижала интенсив-
ность роста растений у озимых зерновых.

Анализ корреляционных зависимостей показал, что 
между зимостойкостью и урожайностью, кущением 
растений и сухой массой 10 растений перед уходом в 
зиму, с увеличением нормы высева семян была уста-
новлена высокая положительная зависимость, так как 
коэффициенты корреляции были равны 0,796, 0,639 и 
0,807 соответственно. Между урожайностью и осен-
ним кущением (r = 0,509), урожайностью и сухой мас-
сой 10 растений (r = 0,739) наблюдалась положительная 
корреляция. Между зимостойкостью, урожайностью и 
высотой растений перед уходом в зиму значимой зави-

симости не установлено, так как коэффициенты корре-
ляции были равны 0,190 и 0,155 соответственно.

Выводы
Зимостойкость и урожайность озимых зерновых 

культур на Среднем Урале в сильной степени зависят 
от сроков посева и погодных условий в осенний период 
вегетации. Посев раньше оптимальных сроков приводит 
к значительному (до 20%) снижению зимостойкости и 
урожайности. При позднем посеве зимостойкость сни-
жается на 30–35%, а урожайность снижается на 50 и бо-
лее %. Влияние норма высева семян на величину зимо-
стойкости и урожайности выражено в меньшей степени, 
но урожайность была достоверно, на 0,3–0,4 т/га, выше 
при оптимальной норме высева. Для получения высокой 
зимостойкости и урожайности зерна озимые зерновые 
следует высевать во второй половине августа. Посев 
озимой тритикале и пшеницы проводить с 15 по 25 ав-
густа и озимой ржи в третьей декаде августа с нормами 
высева 6–7 млн всх. з./га семенами, обработанными до 
посева препаратами системного действия типа раксил. 
Озимые зерновые культуры имеют высокий продуктив-
ный потенциал и при хорошей перезимовке могут да-
вать до 5–6 т/га зерна. В среднем за годы изучения сорт 
озимой тритикале уступал сорту озимой ржи Исеть по 
зимостойкости и урожайности, но значительно превы-
шал по этим показателям сорт озимой пшеницы Казан-
ская 560.

Рост и развитие растений озимых зерновых в осен-
ний период вегетации зависит от погодных условий, 
особенно температурного фактора. Высокая зимостой-
кость и урожайность были у растений с 3–4 побегами 
кущения и массой 10 сухих растений 3–4 г.
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Анализ схем натяжных устройств в ременных передачах швейной машины
М.М. Насимова

В статье приведены основные параметры, определяющие как тяговую способность передачи, так и долго-
вечность ремня, которая является величиной натяжения ремня и соответствие ее реальной нагрузке пере-
дачи. В приложении приведены характеристики ремней и их упругость: укорочение ремня при сшивке или 
перешивке для подтягивания; периодические перемещения.
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Abstract

 Analysis of stitched arrangements in belt machines
M.M. Nasimova

The article describes the main parameters that determine both the traction ability of the transmission and the life of 
the belt, which is the magnitude of the belt tension and its correspondence to the actual transfer load. The appendix 
shows the characteristics of the belts and their elasticity: shortening the belt when stitching or cross stitching for 
pulling; periodic movement.

Keywords: belt tension, elasticity, system, self-tensioning effect, uneven rotation, driven pulley, gear, roller supply.

По сравнению с другими передачами, ремен-
ная передача обладает, рядом специфиче-
ских особенностей, которые определяют 

целесообразность ее применения. Основным параме-
тром, определяющим как тяговую способность пере-
дачи, так и долговечность ремня, является величина 
натяжения ремня и соответствие ее реальной нагрузке 
передачи [5]. В приложении приведены характеристи-
ки ремней.

Натяжения ремня в передачах может осущест-
вляться:

1. Натяжением за счет упругости ремня: укороче-
нием ремня при сшивке или перешивке для подтяги-
вания; периодическим перемещением одного вала или 
натяжного ролика (рис. 1 а, б).

2. С автоматическим натяжением: весом груза или
качающейся системы (рис. 1 в, г, д); силой пружины 

(рис. 1 е); реактивным моментом, действующим на ка-
чающуюся систему.

Основным недостатком, который присуще многим 
типам ременных передач, приводящим к повышенным 
потерям на трение и понижению долговечности ремня 
и подшипников, является необходимость выбора натя-
жения ремня в соответствии с максимальной нагрузкой 
передачи, действующей сравнительно резко. От этого 
недостатка, избавлены само натяжные передачи, натя-
жение в которых изменяется практически от 0 или от 
начального натяжения, обусловленного минимальной 
величиной нагрузки.

Вопросы касающиеся конструктивного исполне-
ния, выбора некоторых размеров и колебания ветвей 
само натяжных передач, изложены в работах [29–33]. 
Передачи с подвижным валом типа, показанного на 
схеме 1 з проектируются из расчета создания натя-
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жения ремня, изменяющегося с 
изменением нагрузки. Натяжение 
ремней в передачах по схеме 1 к 
обычно принимается постоянным, 
хотя и они обладают свойством са-
монатяжения.

Установленный для клиноре-
менных передач впервые Б.А. Про-
ниным [34] этот эффект до настоя-
щего времени остается до конца не 
объясненным. Суть эффекта само-
натяжения заключается в том, что 
для передач с жесткой установкой 
шкивов рис. 1 а, б (частично для 
подпружиненных – рис. 1 е,) при 
переходе от холостого режима к 
нагруженной и по мере увеличения 
последней сумма натяжений в вет-
вях передачи увеличивается. Тяго-
вая способность определяется не 
величиной начального натяжения 
истинным значением натяжения 
ветвей в ремнях.

При этом существующие мето-
ды расчета ременных передач не 
учитывают этого эффекта, что, оче-
видно, может привести к созданию 
конструкций с низкими эксплуата-
ционными показателями [5]. Наря-
ду с рассмотренными выше спосо-
бами обеспечения постоянства на-
тяжения в последнее время находят 
применение ременные передачи, в 
которых достигается переменность 

натяжения с заданными амплиту-
дой и частотой изменения натяже-
ния, что способствует интенсифи-
кации технологических процессов. 
Фактически в ременных передачах 
за счет переменности нагрузки на-
тяжение ремня также изменяется.

Из анализа конструкций су-
ществующих ременных передач 
видно, что одним из направлений 

Рис. 1. Способы осуществления натяжения в ременных передачах

Рис. 2. Ременная передача с переменным натяжением ремня

усовершенствования ременных 
передач является обеспечение по-
стоянства натяжения ремня [5; 28].

Для интенсификации техно-
логических процессов, были раз-
работаны конструкции ременных 
передач, с помощью которых ис-
полнительным органам сообщает-
ся неравномерное вращение путем 
переменного натяжения ремня. 
Ременные передачи с переменным 
передаточным отношением приме-
няются в качестве элемента приво-
дов различных машин и механиз-
мов обеспечивающих вращение 
ведомого вала с переменной угло-
вой скоростью: вибромашин, ма-
шин для обработки волокнистых 
и сыпучих материалов, горных и 
бурильных машин и т. д. Необхо-
димость вращения ведомого вала 
(рабочего органа) с переменной 
угловой скоростью объясняется 
тем, что в некоторых технологи-
ческих процессах это приводит к 
повышению эффекта работы ма-
шины [21; 38]. Исходя из этого, 
были разработаны и предложены 
новые конструкции ременных пе-
редач с переменным передаточным 
отношением. На рис. 2 представле-
на схема разработанной ременной 
передачи с переменным переда-
точным отношением, которая со-
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держит ведущий и ведомый шкивы, 
охватывает их ремень и натяжной 
ролик для циклического изменения 
натяжения ремня. Натяжкой ролик 
образован ступицей, ободом, вну-
тренняя поверхность которого или 
коаксиальна, или эксцентрична 
наружной поверхности ступицы, 
и кольцевым упругим элементом, 
размещенным между наружной по-
верхностью ступицы и внутренней 
поверхностью обода и имеющим 
соответственно или переменную, 
или постоянную, или переменную 
в окружном направлении ширину, 
при этом на внутренней поверхно-
сти обода и на наружной поверхно-
сти ступицы выполнены выступы 
для взаимодействия с упругим эле-
ментом.

При работе передачи ведущий 
шкив I посредством ремня 3 сооб-
щает вращение ведомому шкиву 
2, приводя во вращение натяжной 
ролик 4. При этом изменяется по-
ложение обода 6 относительно сту-
пицы 5 за счет деформации коль-
цевого упругого элемента 7, зави-
сящего 5 от ширины последнего. 
Обод 6 натяжного ролика 4, дей-
ствуя на ремень 3 разными усилия-
ми во время вращения, производит 
циклическое изменение натяжения 
ремня 3. Поскольку передаточное 
отношение ременной передачи 
является функцией от относитель-
ного скольжения ремня, а относи-
тельное скольжение функцией от 
натяжения ремня, изменение натя-
жения ведет к изменению переда-
точного отношения, то есть к соот-
ветствующему изменению угловой 
скорости ведомого шкива 2.

Для повышения долговечно-
сти путем устранения перегрузок 

и износа ремня рекомендована ре-
менная передача [21] (рис. 3) с ме-
ханизмом свободного хода. Ремен-
ная передача содержит ведущий I 
и ведомый 2 валы, установленные 
на последних соответственно ве-
дущий 3 и ведомый 4 шкивы, ох-
ватывающий последние ремень 5, 
возвратно-поступательно пере-
мещающийся ползун 6 и два на-
тяжных ролика 7 и 8, установлен-
ных на ползуне 6 с возможностью 
вращения для взаимодействия с 
ветвями 9 и 10 ремня 5, один 8 из 
которых подпружинен к ползуну 6. 
Ременная передача снабжена меха-
низмом свободного хода (МСХ) 11, 
установленным на ведомом валу 2. 
Ведомый шкив 4 установлен на на-
ружной обойме 12 механизма сво-
бодного хода II. Подпружиненный 
к ползуну 6 ролик 8 взаимодей-
ствует с ведущей ветвью 9. Ремен-
ная передача работает следующим 
образом.
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Рис. 3. Ременная передача с механизмом свободного хода (МСХ)

При взаимодействии натяжного 
ролика 8, при перемещении ползу-
на 6 вверх, с ведущей ветвью 9 ве-
домый шкив 4 с наружной обоймой 
12 вращается по часовой стрелке, 
передавая вращение ведомому 
валу 2 с помощью заклиненных ро-
ликов. При взаимодействии натяж-
ного ролика 7 с ведомой ветвью 10, 
при перемещении ползуна 6 вниз, 
ведомый шкив 4 с наружной обой-
мой 12 вращается против часовой 
стрелки, а ролики освобождаются 
и вращение ведомого вала 2 замед-
ляется до совершения ползуном 6 
перемещения вверх.

Снабжение ременной передачи 
механизмом свободного хода и воз-
вратно-поступательно перемещаю-
щимся ползуном с двумя роликами 
позволяет, не изменяя натяжения 
ремня, изменять угловую скорость 
ведомого вала, что повышает дол-
говечность ремня путем устране-
ния перегрузок и износа ее.
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The article provides an example of information system development to control education activity; defines basic 
functional requirements to the system and designs models of business processes.
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На протяжении нескольких последних лет 
электронное образование является одним из 
перспективных направлений развития обра-

зовательных систем, причем в совершенствовании это-
го направления заинтересованы не только образователь-
ные организации, но и корпоративный сектор. Созда-
ются специализированные образовательные (учебные) 
ресурсы в визуальной учебной среде с заданием после-
довательности изучения, мониторинга и контроля при-
обретаемых знаний. Разработаны регламенты и требо-
вания к электронным образовательным ресурсам, цель 
которых наиболее эффективно донести до обучающего-
ся учебный материал и закрепить приобретенные зна-
ния. Электронные образовательные ресурсы характери-
зуются высоким уровнем интерактивности и позволяют 
участвовать в процессе обучения людям, находящимся 
в разных странах. Помимо качества образовательного 
контента немаловажную роль играет инструментарий, 
задачами которого являются осуществление доставки, 

управление и предоставление доступа к образователь-
ным ресурсам, а также организация всей образователь-
ной деятельности.

Lеаrning mаnаgеmеnt systеm (LMS) – система 
управления образовательной деятельностью, функ-
циональные возможности которой позволяют разра-
батывать, управлять, публиковать и обеспечивать до-
ступ к электронным образовательным ресурсам. Су-
ществует ряд систем управления обучением, которые 
реализуют электронное дистанционное образование 
посредством распределенных инфокоммуникацион-
ных сетей [1; 2].

Система LMS состоит из ряда подсистем, каждая 
из которых выполняет свой ряд задач, формируя на 
выходе определенный продукт. Для выявления и 
уточнения всех бизнес-процессов, требующих авто-
матизации, выполним детализацию системы LMS на 
функциональные блоки и покажем потоки данных, 
соединяющие подсистемы (рисунок 1) [1; 3–5].
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LMS детализируется с помо-
щью нескольких подсистем:

 – подсистема управления обу-
чением;

 – подсистема управления кон-
тентом;

 – подсистема обучения;
 – подсистема тестирования и 

аттестации;
 – подсистема обработки и до-

кументирования результатов обу-
чения.

Описанные подсистемы далее 
так же можно декомпозировать. 
Графически интерпретация деком-
позиции подсистемы управления 
обучением представлена на ри-
сунке 2.

В результате декомпозиции по-
лучаем следующие процессы:

 – создать курс обучения;
 – загрузить учебные матери- 

алы;
 – зачислить пользователей Си-

стемы на курсы обучения;

 – организовать учебный про-
цесс;

 – завершить курс обучения 
для слушателей.

Накопителями данных здесь 
являются:

 – библиотека курсов обучения;
 – библиотека учебных матери-

алов по курсам.

Графически интерпретация 
декомпозиции подсистемы управ-
ления контентом представлена на 
рисунке 3.

В результате декомпозиции по-
лучаем следующие процессы:

 – создать учебные материалы;
 – загрузить учебные материа-

лы в курс обучения.
Накопителем данных здесь яв-

ляется:
 – библиотека учебных матери-

алов по курсам.
Входящие потоки данных:

 – данные о курсе обучения;
 – сведения о работе обучаю-

щихся в курсе.
Исходящие потоки данных:

 – запрос сеанса видеоконфе-
ренцсвязи;

 – запрос образовательного ресурса.
Графически интерпретация де-

композиции подсистемы обучения 
представлена на рисунке 4.

В результате декомпозиции по-
лучаем следующие процессы:

 – изучить учебный материал;
 – ответить на тестовые зада-

ния теста по курсу;
 – посмотреть успеваемость;
 – сформировать портфолио 

пользователя Системы.
Накопителем данных здесь яв-

ляется:
 – реестр успеваемости пользо-

вателя системы.
Входящие потоки данных:
 – запрашиваемый образова-

тельный ресурс;
 – данные о курсе обучения;
 – данные об обучающемся;
 – данные об учебных материалах;

Рис. 1. Диаграмма потоков данных подсистем LMS

Рис. 2. Диаграмма потоков данных «Подсистемы управления обучением»

Рис. 3 Диаграмма потоков данных «Подсистемы управления контентом»
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 – данные о тестовых заданиях;
 – запись данных о результатах 

тестирования.
Исходящие потоки данных:

 – сведения о работе обучаю-
щегося в курсе.

Графически интерпретация де-
композиции подсистемы тестиро-
вания и аттестации представлена 
на рисунке 5.

В результате декомпозиции по-
лучаем следующие процессы:

 – создать банк тестовых заданий;
 – сформировать контроль-

но-измерительные материалы для 
курса;

 – назначить тест слушателю;
 – сформировать протокол те-

стирования.
Накопителями данных здесь яв-

ляются:
 – библиотека тестовых заданий;

 – реестр успеваемости пользо-
вателя Системы.

Входящие потоки данных:
 – сведения о работе обучающе-

гося в курсе.

Исходящие потоки данных:
 – данные о тестовых заданиях;
 – запись данных о результатах 

тестирования;
 – сведения о работе обучающе-

гося в курсе;
Графически интерпретация де-

композиции подсистемы обработки 
и документирования результатов 
обучения представлена на рисун-
ке 6.

В результате декомпозиции по-
лучаем следующие процессы:

 – проанализировать успеваемо-
сти;

 – сформировать бланк докумен-
та об обучении;

 – напечатать бланк документа;
Накопителем данных здесь яв-

ляется:
 – реестр документов об образо-

вании пользователей.
Входящие потоки данных:
 – сведения о работе обучаю-

щемся в курсе;
 – нормативные документы в 

сфере образования, регламенты, ин-
струкции.

Исходящие потоки данных:
 – результат обучения пользова-

теля Системы на курсе;
 – сведения о документах об об-

разовании.
В результате проектирования 

были определены бизнес-процес-
сы функциональных блоков LMS, 
что позволило определить функци-
ональные требования к системе в 
целом.

Рис. 4. Диаграмма потоков данных «Подсистемы обучения»

Рис. 5. Диаграмма потоков данных  
«Подсистемы тестирования и аттестация»

Рис. 6. Диаграмма потоков данных «Подсистемы обработки 
и документирования результатов обучения»
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Abstract

A vibration analysis of led belt in interaction  
with the composite eccentric tension roller transmission

Kh.O. Rakhimova

The article recommends a new scheme of the belt drive with PPO, provides the Law of the vibrational motion driven branch of 
a belt in contact with an elastic sleeve of the tensioner and shows graphical variation of the vibration amplitude of movement 
and the speed of belt driven branch in the function of values of the eccentricity and roll stiffness of the elastic sleeve.

Keywords: belting, driven pulley, tensioners, kinematic analysis, dynamics, main shaft, rotation, roller, performance, 
rim, housing, rubber, rigidity, deformation.

Рекомендована новая схема ременной передачи с 
ППО, получены законы колебательного движе-
ния ведомой ветви ремня при взаимодействии с 

упругой втулкой натяжного ролика, получены графические 
зависимости изменения амплитуды колебаний перемеще-
ния и скорости ведомой ветви ремня в функции значений 
эксцентриситета ролика и жесткости упругой втулки.

Для ряда технологических машин легкой, текстильной 
промышленности для интенсификации процессов требует-
ся вращение рабочих органов с переменной угловой скоро-
стью с определенной частотой и амплитудой [1]. При этом 
в приводе этих машин используются ременные передачи 
с переменными передаточными отношениями. На рис. 1 
представлена схема ременной передачи с переменным пе-

редаточным отношением, включающий составной натяж-
ной ролик с упругой втулкой и установленный эксцентрич-
но относительно оси вращения. Вращательное движение 
от ведущего шкива 1 передается к ведомому шкиву 2 по-
средствам ремня 3. При этом упругая втулка 5 натяжного 
ролика концертируя с ремнем 3 осуществляет натяжение  
последнего. За счет эксцентричной установки ролика 4 на 
оси вращения происходит переменное натяжение ремня 
3, зависящий от значения эксцентриситета l. При этом ве-
домый шкив совершает вращение с переменной угловой 
скоростью [1]. Важными являются исследования колеба-
ний ведомой ветви ремня 3, контактирующий с резиновой 
втулкой 5 натяжного ролика 4. На рис. 1б представлена рас-
четная схема колебаний ведомой ветви ремня 3.



При этом ведомая ветвь ремня 3 получает возмущение 
от упругой втулки 5, которая характеризуется 
параметрами: С – жесткость резиновой втулки, b – 
коэффициент диссипации втулки возмущение за счет 

tеХ 31 sin  (1) 

где, е – эксцентриситет, 3  – угловая частота
натяжного ролика. 

На массу mp действует сила 
)()( 2121 ХХbХХСFвm   (2) 

С учетом силы инерции и в соответствии принципа 
Даламбера [2], дифференциальное уравнение 
движения массы mp представим в виде 

)()( 21212 ХХbХХСXmp
  (3) 

Учитывая, что перемещение массы pm  зависит от 
эксцентриситета и угловой скорости натяжного ролика 
согласно (1) имеем 

tsbeteCХСХbXmp 33212 сosin     (4)

Согласно работы [3] коэффициент жесткости 
упругой втулки натяжного ролика определяется из: 
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где, 33 , R  – угловая скорость и радиус натяжного 

ролика; ph рp bY  удельный весь, ширина и толщина 
ремня; g – ускорение свободного падения; 

33,   – составляющие угла обхвата ремнем 

натяжной ролик (упругую втулку); р  – угол между 

вертикальной осью и силой реакции натяжного ролика. 

 
Рис. 1. а – кинематическая схема ременной передачи  
с составным эксцентричным натяжными роликом;  
б – расчетная схема колебаний части ведомой  

ветви ремня передачи 

Наибольшая амплитуда колебания угловой 
скорости ведомого шкива зависит не только от 
значений эксцентриситета, но и от параметров упругой 
втулки. При этом максимальное значение колебаний 

массы pm  происходит при отсутствии диссипации 

b=0. В этом случае уравнение колебаний ведомой 
ветви ремня будут 

 

  t
bYRe

x
bYR

xm

в

рp

p

рp
p

333
p

p
2
3

2
3

233
p

p
2
3

2
3

2

..

sinsinsin
cos g

h

sinsin
cos g

h






















 (6) 

При этом собственная частота колебаний ведомой 
ветви (зоны обхвата) ремня определяется из 
выражения 
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Согласно известной методики (2) решение 
уравнения (6) получим в виде: 
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Определение колебаний ведомой ветви ремня 
передачи осуществляли при следующих значениях 
параметров: 
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На основе численного решения выражения (8) 
получены закономерности поперечных колебаний 
ведомой ветви ремня. На рис. 2 приведены 
закономерности изменения перемещения, скорости и 
ускорения ремня при взаимодействии с упругой 
втулкой эксцентричного натяжного ролика при 
различных значениях эксцентриситета ролика. На рис 
3 приведены графические зависимости изменения 
амплитуды перемещения и скорости колебаний ролика 
в зависимости значений эксцентриситета и 
коэффициента жесткости упругой втулки натяжного 
ролика. Следует отметить, что характер колебаний 
ведомой ветви ремня передачи непосредственно 
влияет на закон углового перемещения ведомого 
шкива. Поэтому исходя из требований технологии 
выполняемой рабочим органом, получающим 
движение непосредственно от ведомого шкива можно 
выбрать необходимые значения эксцентриситета и 
жесткости упругой втулки натяжного ролика из 
полученных графиков, представленных на рис 3. 

Выводы: рекомендована новая схема ременной 
передачи с ППО; получены законы колебательного 
движения ведомой ветви ремня при взаимодействии с 
упругой втулкой натяжного ролика; получены 
графические зависимости изменения амплитуды 
колебаний перемещения и скорости ведомой ветви 
ремня в функции значений эксцентриситета ролика и 
жесткости упругой втулки. 
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Рис. 2. Закономерности колебаний ремня  
при взаимодействии с эксцен-тричными натяжным  

роликом передачи при вариации значений  
эксцентриситета, где, а – перемещение;  

б – скорость; в – ускорение; 
Рис. 3. Зависимости изменения  

и при вариации эксцентриситета и коэффициента  
жесткости упругой втулки натяжного ролика  

ременной передачи
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Аннотация

Механизм перемещения материала и её характеристики
З.М. Умарова

В статье приведены кинематическая схема механизма перемещения материала швейной машины и опре-
деление закона движения рейки при различных параметрах системы и её уравнение. Также определение 
конкретных значений линейной скорости точки Е рычага – рейки при перемещении материала в швейных 
машинах. Разработан механизм с накопителем энергии в виде конической пружины, который действует при 
горизонтальном перемещении рейки, и механизм выполнен в виде замкнутой кинематической цепи.

УДК 621.01
DOI  10.21661/r-464908

Ключевые слова: рычажный механизм, пружина сжатия, упругая втулка, кинематический анализ, динамика, пе-
ремещение материала, главный вал, рейка, траектория, нагруженность, производительность.

Abstract

Mechanism of material movement and its description
Z.M. Umarova

The article provides the kinematics chart of mechanism of material movement of sewing machine and determination of law of 
lath motion at the different parameters of the system and its equalization. It also determins concrete values of linear speed of 
point Е of lever – laths at moving of material in sewing machines. A mechanism is worked out with the storage of energy as a 
conical spring, that operates at the horizontal moving of lath and a mechanism is executed as the reserved kinematics chain.

Keywords: lever mechanism, spring of compression, resilient box, kinematics analysis, dynamics, movement of material, 
main billow, lath, trajectory, load, productivity.

Рекомендуемый механизм 
перемещения материа-
ла снабжен накопителем 

энергии в виде конической пружины 
который действует при горизонталь-
ном перемещении рейки и механизм 
выполнен в виде замкнутой кинема-
тической цепи.

Из расчетной схемы (рис. 1) вид-
но, что для использования замкну-
тых векторных контуров выделены 
треугольники АВD, ВСD, ANH, 
MNH. При этом следует опреде-
лить аналитические выражения для 
определения углов положение кри-

Рис. 1. Кинематическая схема механизма перемещения  
материала швейной машины
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вошипов, шатунов и коромысла, а также положения точек E,K,F. При этом необходимо определить 
 , ,  ,  ,  

Для этого воспользуемся методикой приведённой в работах [1–3]. Для рассматриваемых векторных контуров 
получим следующие векторные уравнения: 
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(1) 

где, 21q , q  переменные по модулю векторы, определяющие положения точек B,N,D,H. Полученные векторные 
уравнения (1) спроектируем на координатные оси X и Y: 
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  qq – углы между осью Х и соответствующих векторов.

Из первого и пятого уравнения можно вычислить: 
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Из ABD согласно теоремы синусов имеем: 
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Из третьего и седьмого уравнений подобным обрезом получим: 
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Если учить из расчетной схемы    82 , тогда имеем 
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Используя теорему косинусов из BCD и NHM получим следующие выражения: 

6)
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Из полученных выражений (6) определим соответствующие углы: 

(7)

При этом законы угловых перемещений шатунов и двуплечих рычагов механизма перемещения материалов 
швейной машины будут определяется из выражений: 
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Определим значения q1  и 2q  из ABD и ANH согласно теоремы косинусов: 
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Полученье (9) поставляя в (2.8) получим: 
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3 4 9Беря производные по времени ,  ,   и 10  угловых перемещений шатунов и двуплечих рычагов
механизма применения материала швейной машины из полученных выражений (10) находим угловые скорости. 

Формула для расчета угловой скорости коромысла: 
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Полученные выражения (3), (4), (7) подставляя во второе уравнение определим аналитические выражение для 
определения закона изменения угловых перемещений двуплечего коромысло и узла перемещения реки 
механизма перемещения материала в швейной машине: 
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Беря производное по времени от (2.11) определим закон изменения угловой скорости двуплечего коромысле 
  механизма перемещения материала: 
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Для упрощения задачи обозначим слагаемы через 
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Тогда угловая скорость шатуна и механизма перемещения будет 
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Учитывая, что двуплечем коромысла и угол между плечами CD и DE равно   CDE , то линейная 

скорость точки Е определяем из выражения: 
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численным режиме задачи (15) можно определить конкретные значения линейной скорости точки Е рычага – 
рейки при перемещении материала в швейных машинах. 
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Аннотация

Метод уменьшения сейсмических воздействий на основания  
с устройством завес в лессовых просадочных грунтах

З.М. Умарова, У.С. Мухамедов 

В статье представлены новые методы устройства противофильтрационных завес, целью которых является 
уменьшение сейсмических воздействий на грунтовую основу в стеснённых городских условиях. Приведены 
результаты исследования по устройству завес и материала заполнителя. Разработаны технология и обору-
дование, необходимые для проведения экспериментальных и внедренческих работ.

УДК  621.01
DOI  10.21661/r-464991

Ключевые слова: лессовые просадочные грунты, завес, сейсмические воздействие, стесненные условия, дефор-
мация, просадка, сейсмозащита, процесс замачивания, прорезь, химические реагенты, раствор, смесь.

Abstract

Method of reduction of seismic impacts on the grounds  
with screening in loessic collapsing soil

Z.M. Umarova, U.S. Mukhamedov

The article presents new methods for the construction of anti-filtration screens. Their purpose is to reduce seismic 
influences on ground basis in constrained urban conditions. The results of a study on the design of veils and filler 
material are presented. The technology and equipment necessary for carrying out experimental and innovative 
work have been developed.

Keywords:  loss subsidence grounds, veils, seismic impact, constrained conditions, deformation, subsidence, seismic 
protection, soaking process, slot, chemical reagents, solution, mixture.

Возведение зданий и сооружений на проса-
дочных грунтах в стесненных городских ус-
ловиях является одной из сложных проблем 

современного градостроительства. В настоящее время 
разработаны и успешно применяются различные кон-
струкционные методы сейма безопасности. Нами пред-
лагается использование устройства завес в посадочных 
грунтах, с целью уменьшения сейсмических воздей-
ствий на основания в процессе эксплуатации.

Экономным и достаточно эффективным методом 
уплотнения просадочных грунтов является предваритель-

ное замачивание. Широкое применение этого метода до 
последнего времени сдерживалось длительностью процес-
са замачивания, требующего повышенного расхода воды, 
а также распространением деформаций грунта (просадок) 
на значительные территории от источника замачивания. В 
связи с этим одним из путей широкого применения предва-
рительного замачивания в городских условиях может быть 
устройство противофильтрационных завес (ПФЗ) вокруг 
замачиваемого расположенных зданий.

Ранее проведённые исследования показали эффектив-
ность применения струйной технологии для устройства 
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ПФЗ в лессовых про садочных грунтах. В политехниче-
ском институте Таджикском Техническом Университете 
им. Академика М. Осими проводятся исследования по 
применению завес в лёссовых про садочных грунтах с це-
лью повышения эффективности грунтового основания.

Тонкие завесы, устроенные с помощью струйной 
технологии, обеспечивают экономичное использова-
ние материалов, высокую производительность работ, 
возможность создания завес в стесненных городских 
условиях.

Завесы будут устраиваться по двум технологиче-
ским схемам:

1) размыв прорези в грунте осуществляется водо 
воздушной струей с одновременным заполнением 
прорези раствором, подаваемым отдельно от раз-
мывающей струи. При этой схеме применяются ста-
бильные растворы, обеспечивающие получение ма-
териала завесы с заданными сейсмопоглощающими 
свойствами;

2) размыв прорези в грунте растворо воздушной 
струей.

Прорезь заполняется смесью раствора с грунтом 
в процессе размыва, применяются растворы, обеспе-
чивающие получение стабильной растворогрунтовой 
смеси в секциях завесы.

На первом этапе исследований материал заполни-
теля завес подбирался в лабораторных условиях. При 
подборе материала, устраиваемых в маловлажных 
просадочных грунтах (w = 3–4%), важными являются 
такие параметры растворов, как объемная плотность 
(р), водоотдача (В), стабильность (С), суточный от-
стой воды, а также фильтрационные тиксотропные 
свойства растворов.

Было установлено, что применение местных лес-
совых грунтов в качестве стабильного материала не-
возможно, поэтому растворы подбирались на основе 
местных лессовых грунтов с добавлением бентонито-
вой глины или цемента, а также химических добавок.

С целью снижения водоотдачи растворов в качестве 
химических добавок применялись кальцинированная 
сода (Na2CO3), сульфитно – спиртовая барда, (ССБ), 
углещелочной реагент (УЩР), торфощелочной реа-
гент (ТЩР), фтористый натрий (NaF), жидкое стекло 
(Na2SiO3), карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и др.

Было определено, что добавление кальцинирован-
ной соды (0,15–0,45% объемной плотности раствора) 
снижает водоотдачу растворов. Однако с увеличени-
ем количества добавки (до 2% объемной плотности 
раствора) водоотдача увеличивается. При устройстве 
завесы по второй технологической схеме применение 
Na2CO3 оказалось недостаточно эффективным.

При заполнении прорезей растворами с добавками 
ССБ, УЩР, ТЩР, NaF завесы получались некачествен-
ными.

Добавление в растворы (вода + лесс + бентонит) 
жидкого стекла или карбоксиметилцеллюлозы спо-
собствовало повышению свойств. При устройстве за-
вес вокруг котлованов были в основном применены 
растворы с добавками Na2SiO3 и КМЦ. Количество 
добавки изменялось в зависимости от назначения и 
технологической схемы изготовления завес.

В период производства работ было выявлено, что 
на качество раствора влияет технология изготовления 
и очередность ввода составляющих. Глинистые рас-
творы приготовлялись в специальном передвижном 
растворном узле с помощью гидравлического смеси-
теля.

В гидравлических смесителях смешивание про-
исходит за счет кинетической энергии струи воды (с 
химическими добавками), поступающей через смеси-
тельное сопло в диффузор. В диффузоре вода смеши-
вается с глинопорошком, посупающим в смеситель 
через воронку. При постоянной подаче глинопорошка 
необходимый объемный вес раствора поддерживает-
ся применением подачи воды по обводненной трубе 
в камеру диффузора. Подача раствора к монитору под 
давлением (8–15 МПа) производилась насосом типа 
9Т. В отечественной практике применяются также на-
сосы типа 11ГР, НГР250/50, 9МГР и др.

Работа по устройству завес производилась в такой 
последовательности. В массиве грунта проходилась 
скважина путем размыва струей, изливающейся из 
нижнего сопла монитора, подвешенного к крюку ав-
токрана. Диаметр нижнего сопла 5 мм, давление по-
даваемой воды 0,5–2 Мпа. После опускания монитора 
на проектную отметку вода в мониторе переключа-
лась на боковые сопла, и в грунте при подъеме мо-
нитора прорезалась узкая щель. Прорезь заполнялась 
противофильтрационным материалом. Давление воды 
(раствора) в мониторе изменялось от 8 до 15 Мпа. В 
работе использовались сопла диаметром 3 и 5 мм. Та-
ким образом, при последовательной прорезке щелей и 
заполнении их противофильтрационным материалом 
путем перестановки монитора по контуру отрезаемо-
го массива вокруг него создается замкнутая сплошная 
противофильтрационная завеса.

Достижение зоны размыва лессового грунта в 
пределах 2–3 м (в одну сторону) не представляет тех-
нической трудности и не связано со значительными 
затратами времени. Основными технологическими 
параметрами, определяющими длину размыва, явля-
ются диаметр сопла и скорость подъема монитора.

Исследования показали, что оптимальными тех-
нологическими параметрами для размыва лессовых 
просадочных грунтов высоконапорной водовоздуш-
ной струей являются давление 8–15 Мпа, диаметр 
сопла 3–5 мм и скорость подъема монитора 0,3– 
1 м/мин.
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оценки деятельности университетов
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Работа посвящена анализу международных и российских рейтинговых систем, используемых для оценки де-
ятельности университетов различных стран мира. Приведены примеры рейтинговых оценок ряда ведущих 
вузов России. Выведены показатели для российского университета дружбы народов.
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Abstract

The analysis of international and Russian rating systems  
for assessing the performance of universities

I.A. Shagabaev, I.P. Vasiliuk

The study is dedicated to the analysis of International and Russian rating systems for assessing the performance of 
Universities of different World countries. The examples of rating scores of some of the Russian Leading Universities 
are given here. The indicators for Peoples' Friendship University of Russia (RUDN/PFUR) have also been deducted.

Keywords: international rating systems, leading Russian Universities, rating scores.

В последнее десятилетие образовательные ор-
ганизации высшего образования стали значи-
тельно большее внимание уделять рейтинго-

вым оценкам своей деятельности. Лидирующие позиции 
в мировых и отечественных рейтингах позволяют вузам 
привлекать одаренных студентов, высокопрофессиональ-
ных преподавателей и опытных ученых. Высокие рейтин-
говые оценки вузов в авторитетных международных рей-
тинговых системах являются в настоящее время главными 
показателями конкурентоспособности и качества системы 
высшего образования страны, что помогает привлекать 
дополнительные источники инвестирования.

Приведем примеры наиболее важных современных 
международных рейтинговых систем и критериев оцен-
ки деятельности университетов [8; 9].

I. Академический рейтинг университетов Мира 
(Academic Ranking of World Universities – ARWU)
Критерии оценки:
1. Число выпускников-лауреатов Нобелевской или 

Филдсовской премии (Alumni) – 10%.
2. Число сотрудников-лауреатов Нобелевской или 

Филдсовской премии (Award) – 20%.
3. Число наиболее часто цитируемых исследовате-

лей в различных предметных областях (HiCi) – 20%.
4. Число статей, опубликованных в журналах 

Nature и Science (N&S) – 20%.
5. Число статей, проиндексированных в ScienceCitation 

Index – Expanded и SocialSciencesCitationIndex (PUB) – 20%.
6. Академическая производительность на одно-

го представителя научно-преподавательского состава 
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вуза – результат деления суммы баллов по предыду-
щим пяти показателям на число эквивалентов полной 
ставки академического персонала (PCP) – 10%.

7. Отраслевые и предметные оценки.
II. Рейтинги мировых университетов компании QS 

(QS World University Rankings)
Критерии оценки:
1. Академическая репутация (40%) – производится 

на основе глобального опроса академического сообще-
ства.

2. Репутация среди работодателей, преподаватель-
ского состава и студентов (20%).

3. Доля иностранцев в научно-преподавательском 
составе (5%).

4. Доля иностранцев в общем числе студентов (5%).
5. Число цитирований на одного сотрудника (20%).
6. По отраслям.
7. По специальностям компании(мнение академи-

ческого сообщества, мнение работодателей, индекс ци-
тирования и индекс Хирша).

8. Рейтинг университетов стран БРИКС(Академи-
ческая репутация (30%); Репутация среди работодате-
лей (20%); Соотношение числа студентов и числа НПС 
(20%); Доля НПС с ученой степенью (10%); Количе-

ство опубликованных статей, приходящихся на одного 
НПС (10%); Количество цитат, приходящихся на одну 
опубликованную статью (5%); Доля НПС-иностранцев 
в общем числе НПС(2,5%); Доля студентов-иностран-
цев в общем числе студентов (2,5%).

9. Рейтинг университетов развивающихся стран 
Европы и Центральной Азии(Академическая репу-
тация (30%); Репутация среди работодателей (20%); 
Соотношение численности НПР и студентов (15%); 
Web-влияние (10%) (результаты Webometrics); Число 
статей на одного НПС (10%); Доля НПР, обладающих 
ученой степенью в общей численности НПР (5%); 
Среднее число цитирований на одну статью (5%); 
Доля иностранных НПР в общем числе НПС (2.5%); 
Доля студентов-иностранцев в общем числе студентов 
(2.5%).

10. Рейтинг молодых университетов(по критериям 
рейтинга мировых университетов).

11. Рейтинг силы систем высшего образования(-
Сила системы, доступность, ведущий университет, 
экономические условия).

Определим позиции российских вузов в междуна-
родных рейтинговых системах, описанных выше (та-
блицы 1 и 2).

I. Академический рейтинг университетов Мира (Academic Ranking of World Universities – ARWU)
Таблица 1

Академический рейтинг университетов Мира

II. Рейтинги мировых университетов компании QS (QS World University Rankings)
Таблица 2

Рейтинги компании QS

Наименование учреждения Позиция в рейтинге
1. МГУ им. М.В. Ломоносова 86
2. СПбГУ группа 301–400
3. МФТИ группа 501–600
4. НГУ группа 501–600
5. СПбГТИ группа 901–1000
6. УФУ группа 901–1000
7. КФУ группа 901–1000

Наименование учреждения Рейтинг Позиция в рейтинге
МГУ им. М.В. Ломоносова Топ-200 лучших университетов Мира 108
МГУ им. М.В. Ломоносова Естественные науки 60
МГТУ им. Баумана Страны БРИКС 35
МГИМО Страны БРИКС 39
МФТИ Страны БРИКС 45
МИФИ Страны БРИКС 51
СПбПУ Страны БРИКС 60
ВШЭ Страны БРИКС 63
ТПУ Страны БРИКС 64
К(П)ФУ Страны БРИКС 72
УрФУ Страны БРИКС 77
ЮФУ Страны БРИКС 81
РУДН Страны БРИКС 84
ННГУ им. Лобачевского Страны БРИКС 86
МИСиС Страны БРИКС 89
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Оценим современное положение в рейтингах од-
ного из ведущих отечественных вузов – Российского 
университета дружбы народов (РУДН).

РУДН в международных рейтингах
Состояние на данный момент:
1. Первый российский вуз, удостоенный оценки 

«5 звезд» по 5 категориям международного рейтинга 
QS Stars.

2. РУДН в мировом рейтинге THE.
3. RUDN University в группе 501–550 в рейтинге 

QS World University Rankings 2018.
4. РУДН – в ТОП-100 мирового рейтинга THE.
5. РУДН в рейтинге лучших вузов Европы Times 

Higher Education.
6. РУДН в ТОП-20 лучших вузов по версии пер-

вого национального рейтинга вузов «Три миссии уни-
верситетов».

7. Российский университет дружбы народов в 
рейтинге UI GreenMetric World University Ranking – 
«зеленый» рейтинг вузов мира, публикуемый универ-
ситетом Индонезии.

8. РУДН занимает 5 место в рейтинге «Интер-
факс».

9. РУДН – в ТОП-100 из более 7000 университе-
тов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южная Африка) в мировом рейтинге QS.

10. В глобальном рейтинге Webometrics РУДН за-
нимает 18 место среди университетов России.

11. В ежегодном Национальном рейтинге россий-
ских вузов РУДН занимает 5–6 место.

12. РУДН в топ-10 Национального рейтинга уни-
верситетов 2016.

13. РУДН занимает 15 место в Национальном рей-
тинге университетов по параметру «Исследования».

14. РУДН в топ-200 лучших вузов мира и третий 
среди российских университетов по качеству препо-
давания в рейтинге Round University Ranking (RUR).

15. 456 место в Международном рейтинге уни-
верситетов Round University Ranking (RUR).

Заметим, что актуальной является задача повы-
шения международной рейтинговой оценки РУДН, а 
стратегической целью – выполнение проекта 5–100, 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
16 марта 2013 г. №211 «О мерах государственной под-
держки ведущих университетов Российской Федера-
ции в целях повышения их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров», которым утвержден план мероприятий по 
повышению глобальной конкурентоспособности ве-
дущих российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров (проект 
5–100) [1].

Основным инструментом и основой повышения 
конкурентоспособности РУДН является модерниза-
ция информационной инфраструктуры университета. 
Целевое состояние ИТ-инфраструктуры к 2020 году 
включает следующие составляющие:

1. Высокопроизводительная коммуникационная 
среда, обеспечивающая решение задач управления, 
организацию как трансграничного, так и внутрикор-
поративного электронного обучения на базе много-
функциональной системы электронного обучения и 
интернет-портала университета, коммуникационную 
среду потребителей услуг университета, а также по-
вышение узнаваемости и признания университета на 
международном уровне [4].

2. Интеграция информационных систем универ-
ситета на базе собственной единой информационной 
платформы с целью повышения их производительно-
сти, обеспечения достоверности данных и формиро-
вания на их основе системы непрерывного система-
тического наблюдения (мониторинга) за основными 
процессами и показателями деятельности универси-
тета [5; 6].

3. Многофункциональная система электронного 
обучения (МСЭО), обеспечивающая реализацию как 
основных профессиональных образовательных про-
грамм, так и программ дополнительного образования 
всех видов [7].

4. Расширение пропускной способности внутри-
корпоративной локально-вычислительной сети уни-
верситета до скорости не менее 10 Гбит/с. Создание 
бесшовной высокоскоростной беспроводной сети с 
увеличением зоны покрытия во всех учебных и ад-
министративных корпусах Университета, а также на 
территории общежитий. Подключение к международ-
ному роуминговому сервису WiFi eduroam (education 
roaming) [2; 3].

5. Запуск и ввод в эксплуатацию центра обработ-
ки данных (ЦОД). На базе ЦОДа создается высоко-
производительный кластер (суперкомпьютер), кото-
рый позволит производить параллельные вычисления 
и расчеты, а также обрабатывать и хранить большие 
данные.

РЭУ им. Плеханова Страны БРИКС 91
ДВФУ Страны БРИКС 98
СПбГУИТМО Страны БРИКС 99
МГУ Развивающиеся страны Европы 1
НГУ Развивающиеся страны Европы 2
ВШЭ Молодые университеты группа 81–90

Продолжение таблицы 2
Рейтинги компании QS

Наименование учреждения Рейтинг Позиция в рейтинге
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6. Создание собственной облачной инфраструк-
туры (private cloud) с высокой степенью отказоустой-
чивости, безопасности и масштабируемости, обеспе-
чивающей централизованный и высокоскоростной 
доступ к различным электронным ресурсам универ-
ситета студентам, преподавателям и сотрудникам.

7. Сотрудничество университета с различными 
компаниями – производителями вычислительного 
оборудования и программного обеспечения.

8. Разработка приложений под современные мо-
бильные платформы iOS, Android и Windows Phone.

В результате реализации проектов по модерниза-
ции и развитию информационной инфраструктуры в 

указанных областях университет должен получить к 
2020 году следующие преимущества:

 – переход на новую систему организации учебно-
го процесса – From Teaching to Learning;

 – обеспечение мобильности преподавателей и 
студентов за счет удаленного доступа к электронным 
ресурсам и образовательным программам;

 – широкое привлечение иностранных обучаю-
щихся к дистанционным образовательным програм-
мам, в том числе к программам повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки;

 – снижение непроизводственных затрат времени 
сотрудников.
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Аннотация

Имплицитные теории личности и целостность диалога как социального образования
М.А. Ангалева

Статья посвящена изучению роли и значения образа личности, в частности в форме имплицитной теории, для фор-
мирования целостности диалога как социального образования, изучению диалога как части социальной ситуации, 
предполагающей постановку различных целей и задач, изучению вербальной целостности дискурса через призму 
представлений говорящего о личности, т.е. исходя из его имплицитных теорий личности, возникающих в его обы-
денном сознании. Организация диалогического дискурса имеет непосредственную связь с имплицитными теориями 
личности, которые в свою очередь являются совокупностью представлений, имеющихся у говорящего в отношении 
партнера по диалогу. Единство и разнообразие коммуникативных смыслов диктуют вербальный выбор, соответству-
ющий понятиям и образам участников диалога. В пределах общего информационного поля «я» и «ты» партнеров 
вступают в непримиримое противоречие, при этом двусторонность речевого общения в пределах языковой комму-
никации является еще одним фактором социальной целостности диалога, разнообразие коммуникативных смыслов 
объединяется общими информационными, социальными, понятийными полями. В статье анализируются примеры 
из литературы, а также из предвыборных дебатов в США как на русском, так и английском языках.

УДК  8
DOI  10.21661/r-465055

Знаменитый русский философ, эстетик и ли-
тературовед М.М. Бахтин писал: «Жизнь по 
природе своей диалогична. Жить – значит 

участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответство-

вать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек уча-
ствует весь и всею жизнью: глазами, губами, руками, 
душой, духом, всем телом, поступками. Он вкладывает 
всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую 

Ключевые слова: имплицитные теории личности, целостность диалогического дискурса, коммуникативные смыс-
лы, вербальная целостность, семантическое единство.

Abstract

Implicit theories of a person and dialog integrity as a social formation
M.A. Angaleva

The article is devoted to the analysis of the role and significance of the image of a person, in a form of implicit theories 
to form the integrity of a dialogue as a social formation, to the analysis of a dialogue as a part of the social situation that 
presupposes setting various objects and tasks, to the analysis of the verbal integrity of a discourse in the light of the speaker’s 
conception of a person, i.e. proceeding from his implicit theories of a person that emerge in his ordinary consciousness. The 
organization of a dialogic discourse is directly connected with implicit theories of a person, which in their turn are a complex of 
the speaker’s images associated with his interlocutor. The unity and diversity of communicative senses dictate the verbal choice 
corresponding to the conceptions and images of interlocutors. Within the limits of the common informational field «I» and «you» 
of interlocutors enter into irreconcilable contradictions, at the same time the two-way character of speech intercourse within the 
limits of language communication is another factor of the social integrity of a dialogue, the variety of communicative senses is 
unified by informational, social, conceptual fields. The article analyzes literary examples and extracts from pre-election debates 
in USA both in Russian and in English.

Keywords: implicit theories of a person, the integrity of dialogic discourse, communicative senses, verbal integrity, 
semantic unity.
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ткань человеческой жизни» [3, с. 258]. Действительно, 
именно в диалоге реализуется необходимость органи-
зовывать и координировать деятельность человека в 
процессе социального взаимодействия.

В современной социолингвистике диалог рассма-
тривается как «сложное коммуникативное явление, 
включающее, кроме текста, еще и экстралингвисти-
ческие факторы – знания о мире, мнения, установки, 
цели адресата, – необходимые для понимания текста, 
т.е. дискурс осознается как «сложная система иерархии 
знаний» [4, с. 8].

Общение рассматривается в современной лингви-
стике, как взаимодействие субъектов, одного или не-
скольких (в последнем случае мы говорим о разновид-
ности диалога полилоге), обычно в одном или несколь-
ких полях их деятельностей или при пересечении этих 
полей. «Было бы неверно, – писал Б.Ф. Ломов, – пред-
ставлять себе процесс общения просто как последова-
тельность перемежающихся актов, выполняемых каж-
дым из его участников поочередно. Общение – это не 
сложение, не накладывание одна на другую параллель-
но развивающихся индивидуальных деятельностей, а 
именно взаимодействие субъектов» [5, с. 243–244].

Диалог по сути своей всегда является частью соци-
альной ситуации, предполагающей постановку различ-
ных целей и задач, решение этих задач, достижение ин-
дивидуальных или общественных целей в личных или 
коллективных интересах. В качестве примера возьмем, 
хотя бы предвыборные дебаты двух кандидатов в пре-
зиденты США, Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. 
Дебаты запомнились резкими нападками кандидатов 
друг на друга – в частности, Трамп заявил, что при нем 
Клинтон сидела бы в тюрьме. Клинтон заклеймила ре-
спубликанца, как человека, оскорбляющего женщин, а 
Трамп напомнил ей о супружеской неверности Билла 
Клинтона [9]. Данный пример наглядно иллюстриру-
ет ситуацию, в которой участники дебатов стремятся к 
достижению личных целей, а именно к победе на вы-
борах.

Принимая во внимание тот факт, что диалог всегда 
выстраивается путем совместных (нередко разнона-
правленных) усилий его участников, мы можем гово-
рить о его социальной целостности. Целостность диа-
лога как социального образования при этом обеспечи-
вается вербальной целостностью диалогического дис-
курса, т.е. семантическим его единством. Мы можем 
характеризовать эту целостность как совокупность 
психических сущностей, возникающих в процессе 
деятельности участников диалога при производстве и 
восприятии высказываний диалогического дискурса. 
Его организация непосредственно связана с имплицит-
ной теорией личности, т.е. теми образами, понятиями, 
представлениями, имеющимися у говорящего в отно-
шении своего партнера по диалогу.

Напомним, что под имплицитной теорией личности 
подразумеваются предположения «наивного субъекта» 
о том, как в личности соотносятся друг с другом две 
или более черт, так что если есть одна, следует предпо-

лагать и наличие другой [1, с. 151]. Будучи феноменом 
обыденного сознания имплицитные теории представ-
ляют собой сеть представлений и ожиданий относи-
тельно взаимосвязанности некоторых черт личности:

– Поэма Недогонова. Человек способный бесспор-
но. И Твардовский, и Маяковский, и Некрасов – и боек, 
и кругл, и идилличен. Ему обеспечена Сталинская пре-
мия [6, с. 96].

В данном примере имплицитное содержание выска-
зывания, связанное с имплицитной теорией личности 
очень важно, и составляет основной смысл сообщения. 
Говорящий, имея представление о способностях поэта 
Недогонова, сочетающего в себе черты и Твардовского 
(бойкость), и Маяковского («круглость»), и Некрасова 
(идилличность), делает вывод о том, что его поэма мо-
жет получить Сталинскую премию, т.е. соответствует 
представлениям партии и правительства о литерату-
ре, заслуживающей награды. В данном случае в вы-
сказывании пересекаются социально- политические, 
литературоведческие представления говорящего, его 
«теории» связанные непосредственно с личностью об-
суждаемого поэта.

Другой пример:
– Не знаю, как Б.Л. (Пастернак), – но моей этике не 

соответствует просьба о деньгах с угрозой не дать сти-
хов – угрозой мне. После всего, что я для него сделал. 
Я бы на его месте так не поступал.

– Дай бог, вы никогда не будете на его месте  
[6, с. 96].

Семантика данного примера построена на ряде ком-
понентов имплицитной теории личности: на представ-
лении первого участника диалога об этических нормах 
поведения, о благодарности за помощь и поддержку. 
В свою очередь семантическое построение ответной 
реплики демонстрирует наличие в когнитивном бази-
се говорящего имплицитной теории личности в виде 
понимания реально сложного положения Пастернака 
в силу различных, в том числе и социально-политиче-
ских причин. Наличие данной реплики вытекает не-
посредственно из высказывания первого собеседника 
(«Я бы на его месте…) и иллюстрирует представления 
обоих (хотя и противоречивые) о личностных каче-
ствах Пастернака, т.е. является примером социальной 
целостности диалогического дискурса.

Рассмотренный пример демонстрирует существен-
ную роль феномена имплицитной теории личности в 
организации диалогической речи.

Сторонники школы символического интеракцио-
низма в социолингвистике особо подчеркивают дву-
сторонность речевого общения. «В пределах языковой 
коммуникации я и ты предполагают друг друга с абсо-
лютной необходимостью» [2, с. 220]. При этом обычно 
обращают внимание на различие «партии» говорящего 
(я) и «партии» партнера (ты). Вернемся вновь к анали-
зу реплик в рамках предвыборных дебатов:

– у Москвы есть явный фаворит на выборах в 
США, Дональд Трамп – никто иной, как марионетка 
российского руководства…
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– Сама вы марионетка [8].
Эта перепалка экс-госсекретаря и кандидата от 

республиканской партии живо демонстрирует нали-
чие определенного общего поля, в рамках которого я 
и ты партнеров вступают в непримиримое противо-
речие. Заметим, что поле – это социальный контекст, 
в который включен дискурс. Оно формируется вокруг 
определенной темы, которая реализуется через акти-
визацию когнитивного, логического, эмпирического 
компонентов. Тема реализуется за счет ключевых те-
матических слов, отбор которых определяется ситуа-
тивными условиями – временем, местом, отношения-
ми коммуникантов. У данного диалога есть поле – со-
циально-политический контекст, который развивается 
на основе общих фоновых знаний коммуникантов. 
Внутри этого поля мы можем выделить различные об-
ласти (сегменты) значений, часть из которых выража-
ется имплицитно: сегмент самообозначения, обозначе-
ния партнера, предметной ситуации, общих знаний и 
др. В реплике Трампа «Сама вы марионетка» кроется 
многослойность и многомерность смыслового содер-
жания: 1) я – не марионетка, не иду ни у кого на поводу 
(самообозначение); 2) Хиллари – марионетка, намек 
на связи с исламским движением и т. д. (обозначение 
партнера); 3) вообще допущение того, что в большой 
политике выполняется чей-либо заказ (общие фоно-
вые знания).

Анализируя диалог подобного типа, мы можем 
констатировать, что он многофункционален, и поми-
мо выполнения функции знакового программирования 
партнеров, несет функцию нормативной самопрезен-
тации, психологической агрессии и психологической 
защиты от агрессии партнера, вербальной коррекции 
поведения партнера, осуждения его ценностей, пси-
хологического противодействия давлению партнера, 
а также целый ряд других функций, характерных для 
высказываний в рамках соперничества, конфронтации, 
борьбы.

Кроме пропозиционального значения высказыва-
ний, в репликах содержится объемный коммуникатив-
ный смысл, состоящий из интенциональной, модаль-
ной, эмоциональной, социальной информации, ин-
терпретируемой партнером. Понятно, что эти смыслы 
разнородны, организованы разными языковыми сред-
ствами, однако в совокупности они несут всю полноту 
смысла, которым обмениваются коммуниканты:

– Откройте (очень грубый мужской голос). Я из 
агитпункта. Агитатор. (Сразу слышу: врет. Агитаторы 
всегда любезны до приторности.) Что же вы и агитато-
рам дверь не открываете?

Я бубню свое: хозяев, мол нет и пр. [6, с. 320].
В данном диалоге автор, принимая во внимание 

свое представление об «агитаторе» как человеке при-
торно любезном, а значит, лживом, делает вывод, что 
собеседник тоже лжив, ведь у него грубый голос, что 
не соответствует образу «агитатора», сложившемуся 
в сознании автора. Поэтому она и не открывает ему 
дверь, сославшись на отсутствие хозяев. В свою оче-

редь собеседник, имея представление о том, что в Со-
ветском Союзе к личности агитатора должны питать 
доверие и уважать его, как носителя «правильных» 
социально-политических идей, удивлен и возмущен 
поведением собеседницы.

В этом примере явно прослеживается комплекс 
коммуникативных смыслов, определяемых общим со-
циально-политическим пространством, которое в свою 
очередь диктует и вербальный выбор участников ди-
алога в семантическом поле, соответствующем пред-
ставлениям, понятиям и образам говорящих.

Зачастую в имплицитной форме говорящие могут 
выразить не только то, о чем они не хотят говорить 
прямо, но и то что вообще не может быть выражено 
эксплицитно полно и точно, подчас предоставляя собе-
седнику возможность диалога с самим собой, который 
предполагает анализ им высказывания, репрезентую-
щего имплицитную теорию личности имплицитно. Это 
в значительной степени может повысить потенциал 
психологического воздействия на партнера по диалогу, 
обогащая образ, внедряемый в его сознание, личност-
ной, субъективной энергией:

Я спросила, у кого он здесь остановился.
– У Мики Голышева. Знаете?
– Да, знаю, это ваш друг.
– Дело не в том, что мой друг. Это вообще человек 

№1 [8, с. 276].
Под «человеком №1» говорящий подразумевает це-

лый комплекс смыслов, о которых дает возможность 
додумать собеседнице, с которой, безусловно находит-
ся в общем информационном поле, тем самым усили-
вая смысл высказывания, обогащая его имплицитным, 
т.е. скрытым значением. В данной ситуации «человек 
№1» – это личность, обладающая благородством, сме-
лостью (принимать опального Бродского), высоким 
интеллектуальным потенциалом, умением дружить  
и т. д. Однако эта картина должна сложиться в пред-
ставлении собеседницы, исходя из ее фоновых, лич-
ных представлений о том, каким должен быть «человек 
№1». Доверяя собеседнице, не будучи с ней в проти-
воречии, говорящий побуждает ее извлечь максимум 
смысла из одного лишь произнесенного слова.

Большинство приведенных выше примеров иллю-
стрируют еще и тот факт, что зачастую в формировании 
диалога бо’льшую роль играет интерпретация смысла, 
а не его анализ. Именно эта интерпретация прямо ука-
зывает на имплицитную теорию личности как на важ-
нейший фактор смыслообразования., поскольку интер-
претатор располагает в составе своих знаний целым 
комплексом имплицитных теорий, используемых при 
интерпретации для смыслообразования.

Необходимо заметить, что в наших примерах объ-
ектом интерпретации является высказывание (репли-
ка) диалога на фоне интерактивного диалогического 
целого, что еще раз подтверждает неоспоримую роль 
имплицитных теорий в организации диалога, как со-
циального феномена. Ведь, предположим, слово «ма-
рионетка» можно понимать буквально: «кукла, при-
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водимая в движение при помощи чего-либо», можно 
говорить, что это человек, политический деятель, 
слепо действующий по воле другого, что уже приобре-
тет презрительный оттенок, можно интерпретировать 
смысл этого слова, исходя из конкретных представле-
ний о конкретной политической ситуации, преследуя 
свои цели (например, дискредитировать данного по-
литика в глазах избирателей), дав понять, кому служит 
этот политик, что он получает взамен и т. п. Причем 
каждый участник диалога может интерпретировать 
смысл высказывания (слова) по-разному, как, напри-
мер смысл слова «агитатор» в одном из приведенных 
выше примеров.

Еще один пример интерпретации, теперь на англий-
ском языке. Трамп, обращаясь к избирателям (о Клин-
тон):

– She has no idea whether it is Russia, China or any-
body else.

И, обращаясь к Клинтон:
-–You have no idea! [7].
Подобная реплика, направленная в сторону канди-

дата от Демократической партии, наглядно иллюстри-
рует интерпретацию Трампом того факта, что Клинтон 
не может точно знать, кто организовал кибератаки, что 
у нее нет ни малейшего представления об этом. Выска-
зывание в подобном духе предполагает помимо нали-
чия имплицитной теории личности о том, способен ли 
человек лгать в данной ситуации или нет, еще и интер-
претацию, выгодную в данном случае республиканцу.

Итак, суммируя все вышесказанное, мы можем кон-
статировать, что диалог, являясь частью социальной 
ситуации и, предполагая постановку различных целей 
и задач, есть интегрированное социальное образова-

ние, целостность которого обеспечивается вербальной 
целостностью диалогического дискурса.

В свою очередь организация диалогического дис-
курса имеет непосредственную связь с имплицитными 
теориями личности, которые являются совокупностью 
представлений, имеющихся у говорящего в отношении 
своего партнера по диалогу.

Несмотря на то, что в пределах общего информаци-
онного поля «я» и «ты» партнеров зачастую вступают 
в непримиримое противоречие, двусторонность рече-
вого общения определяет единство языковой комму-
никации и является еще одним фактором социальной 
целостности диалога.

Единство и разнообразие коммуникативных смыс-
лов диктует вербальный выбор, соответствующий по-
нятиям и образам участников диалога, т.е. имплицит-
ным теориям, возникающим в их обыденном сознании, 
формируемым в общем информационном (социаль-
ном, психологическом, понятийном и т. п.) поле.

Некоторые высказывания характеризуются своей 
имплицитностью, т. е. скрытым смыслом, что позволя-
ет оказывать большое психологическое воздействие на 
собеседника, тем самым усиливая социальную значи-
мость производимого высказывания.

И, наконец, принимая во внимание субъективные 
факторы, влияющие на формирование диалога, как 
единого целого, значимую роль играет интерпретация 
образов и понятий, а не их анализ.

В заключение мы можем констатировать, что образ 
личности, в частности в форме имплицитной теории, 
выступает одним из важнейших факторов формирова-
ния целостности диалога, как социального образова-
ния.
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Influence of organizational and project cultures on project success
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The article is dedicated to studying the influence of organizational and project cultures on effective project management 
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Ученые из области управления проектами выя-
вили множество причин неудач проектов. Не-
удачу или успех проекта можно определить 

двумя способами. Во-первых, существует традиционный 
критерий успеха – выполнение проекта в рамках време-
ни, затрат и качества. Второй критерий ориентирован на 
бизнес удовлетворенность клиентов, последующие опе-
рации, финансовый успех, техническое совершенство, 
соответствие стратегии, этический, безопасный, опас-
ный для здоровья и экологически чистый продукт проек-
та, повышение репутации компании, удовлетворенность 
сотрудников и т. д. [1, c.45].

Широко признано, что организационная культура 
влияет на организационные и проектные показатели 

[2, с. 30]. Согласно PMBoK 5, организационные культуры 
могут сильно влиять на способность проекта достигать 
своих целей [3]. Менеджер проекта должен понимать 
различные организационные стили и культуры, которые 
могут повлиять на проект. Менеджер проекта должен 
знать, какие люди в организации являются лицами, при-
нимающими решения или влияющими на них, и работать 
с ними, чтобы повысить вероятность успеха проекта.

В свете глобализации понимание влияния культурных 
влияний имеет решающее значение в проектах с участи-
ем различных организаций и мест по всему миру. Культу-
ра становится решающим фактором в определении успе-
ха проекта, а мультикультурная компетенция становится 
критически важной для руководителя проекта.
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Литература по управлению проектами в основном 
посвящена изучению влияния организационной культу-
ры на две области: передачу знаний и эффективность ра-
бочей группы [2, c. 25]. Точно так же большое внимание 
уделялось изучению переменных на уровне проектов, 
таких как командный стиль общения, сотрудничество и 
структура проекта в отношении организационной куль-
туры [4].

Культура кланов создает благоприятный климат, 
характеризующийся горизонтальным общением, рас-
ширением прав и возможностей, участием и участием; 
это позитивно влияет на бизнес и выполнение проекта. 
Тем не менее, для достижения успеха проекта, Язици 
предполагает, что доминирующей должна быть культу-
ра кланов и рынков [2]. Беласси и соавторы отмечают, 
что организационная культура также оказывает косвен-
ное влияние на производительность через переменные 
проекта и другие организационные методы [4].

Хансен и Вернерфельт показали, что организацион-
ные факторы объясняют примерно вдвое большую дис-
персию прибыли, чем экономические факторы [5]. Ген-
ри и Соуза-Поза во всеобъемлющем обзоре литературы 
предположили, что культура может быть существенным 
фактором неудачи проекта [6]. Они также утверждали, 
что культура широко не освещена в литературе. Аймал 
и Коскинен также пришли к выводу, что неудача мно-
гих проектов может быть отнесена к организационной 
культуре и что значительная роль менеджера проекта 
состоит в объединении нескольких различных организа-
ционных и профессиональных культур в одну культуру 
проекта [7].

Можно также утверждать, что культурные факторы 
воздействуют на эффективность ИТ-проекта. Напри-
мер, некоторые авторы считают, что положительная 
рабочая среда создает эмоциональную безопасность не-
обходимую для повышения эффективности ИТ-проекта 
[8]. Кинг и Бу в сравнительном исследовании между 
китайскими и американскими ИТ-специалистами так-
же нашли, что институциональный коллективизм ока-
зал значительное влияние на восприятие ИТ-персонала 
и их возможную производительность при работе над 
ИТ-проектами [9]. Таким образом, организационная 
культура оказывает непосредственное влияние на эф-
фективность ИТ-проектов.

Грей провел исследование для изучения взаимосвя-
зи между результатами проекта и социальным и управ-
ленческим климатом, в котором реализуются эти проек-
ты. Основываясь на обширных научных исследованиях 
в области управления проектами в крупных британских 
организациях, появились данные, свидетельствующие о 
том, что успех проекта снижается по мере увеличения 
уровня личной и окружающей угрозы, воспринимаемой 
членами команды проекта.

Другие организационные характеристики, такие как 
свободное выражение, опрос, участие в определении 
целей, инновации и удовлетворение от самой работы, 
как было установлено, положительно связаны с успеш-
ными результатами проекта, в то время как организаци-

онные изменения и конфликты отрицательно связаны с 
успехом проекта [10].

Сенн и Харт обнаружили, что новые инициативы или 
проекты терпят неудачу или получают более низкие ре-
зультаты из-за барьеров, вызванных культурой, которая 
не готова и не способствует инициативе или проекту 
[11]. Они упоминают сопротивление изменениям, отсут-
ствие предвзятости в действиях, отсутствие совместной 
работы и отсутствие ориентации на клиента как барье-
ры, которые приводят к неудаче этих проектов или ини-
циатив.

Авторы продолжили утверждать, что секрет создания 
высокопроизводительных команд лежит в организацион-
ной культуре. Сплоченные команды склонны развивать 
сильную культуру. Они лояльны, преданы делу и продук-
тивны. Но сплоченность также может быть недостатком, 
если цели команды не согласованы с целями проекта. В 
проектах, где существуют различные организационные 
культуры, может возникнуть проблема, если существует 
много сплоченных команд из разных организаций.

Кроме того, было установлено, что организационная 
культура, которая поддерживает общение и сотрудниче-
ство между командами, способствует повышению эф-
фективности менеджера проекта и удовлетворенности 
членов команды [12]. Также была выявлена существен-
ная взаимосвязь между позитивной рабочей средой с 
сильным лидерством и успехом проекта разработки но-
вого продукта.

Некоторые авторы считают, что самым важным во-
просом в успешной реализации проектов является под-
держка высшего и старшего руководства [13; 14]. От-
сутствие участия топ-менеджеров является основным 
испытанием менеджеров проектов, которые, по мнению 
руководства, заслуживают самого пристального внима-
ния. Янг и Джордан представили следующее определе-
ние поддержки высшего руководства: генеральный ди-
ректор и другие старшие руководители уделяют время 
анализу планов, отслеживанию результатов и решению 
проблем управления [15].

В равной степени важны отношения между руковод-
ством проекта и высшим руководством. Хорошие отно-
шения с руководством, особенно со спонсором, включа-
ют в себя следующие факторы:

1. Руководитель проекта имеет право принимать ре-
шения, связанные с проектом. Это делается путем децен-
трализации полномочий и принятия решений.

2. Спонсор периодически информируется об испол-
нении проекта и всегда доступен. Руководителю проекта 
(и другому персоналу проекта) рекомендуется представ-
лять рекомендации и альтернативы, а не просто пробле-
мы.

3. В отчете о статусе выполнения проекта должно 
быть включено именно то, что требуется.

4. Существует политика, предусматривающая пери-
одические брифинги [16].

Исследование одной из норвежских компаний в сфе-
ре нефтедобычи показало, что наиболее распростра-
ненными и разделяемыми ценностями в организации 
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являются открытость, доверие и гибкость. Открытость 
оказывает сильное влияние на результат проекта, что 
возможно благодаря вовлечению всех участников на 
ранних стадиях проекта и пониманию целей проекта и 
их задач. Открытое общение ведет к эффективному вза-
имодействию участников проекта, что, в свою очередь, 
позволяет согласовывать цели и ожидания. Это также 
позволяет избежать недоразумений в течение жизнен-
ного цикла проекта.

Доверие – это практическая ценность управления 
для сотрудников, что, в свою очередь, может привести 
к гибкости. Практика доверия также включает уровень 
ценности (доверия), который зависит от сторон, уча-
ствующих в отношениях. Доверие является фундамен-
тальным фактором в принятии решений. В отношениях 
доверие является одним из различных факторов, кото-
рые оцениваются для любого типа транзакции между 
вовлеченными сторонами. Доверие основано на ожи-
даниях. Следовательно, его легко потерять, поскольку 
ожидания нарушены. Следовательно, он дополняется и 
дополняется механизмами контроля.

Преимущества высокого уровня доверия в отноше-
ниях непосредственно видны в открытых, прозрачных 
и честных сообщениях, а уверенность в проекте может 
улучшиться по мере того, как ожидания оправдаются 
[17, с. 168].

В своем исследовании Шор описал влияние органи-
зационной культуры на успешность некоторых крупных 
проектов [2].

Одним из таких является проект в рамках програм-
мы NASA Mars Surveyor, в котором аппарат Mars Climate 
Orbiter был направлен на орбиту Марса и собирал эколо-
гические и метеорологические данные. Но по мере того, 
как космический корабль приближался к своему месту 
назначения, сигналы телеметрии стихали, и миссия на 
125 миллионов долларов не удалась.

Коренной причиной, идентифицированной NASA, 
было неспособность преобразовать метрику и единицы 
английского языка. В докладе группы по расследованию 
Марса было выявлено несколько факторов, способство-
вавших этому сбою: в процессе разработки системы 
не был адекватно рассмотрен переход от разработки 
(Lockheed) к операциям (NASA); неадекватная связь 
между элементами проекта; и неадекватное укомплек-
тование кадрами и обучение.

В течение нескольких месяцев после неудачи Mars 
Climate Orbiter та же участь постигла Mars Polar Lander, 
связанного с ним проекта NASA ценой в 165 миллионов 
долларов. Его полет был беспрецедентным, пока он не 
начал приземляться. Затем во время его спуска на гру-
бую местность полярной шапки сигналы телеметрии 
затихли. Не имея данных, чтобы точно определить точ-
ную причину отказа, команды, расследующие аварию, 
предположили, что спускные двигатели аппарата от-
ключились преждевременно.

Неадекватная реакция его движков была связана 
с программными сбоями. Преобладающая культура 
NASA «Лучше, быстрее и дешевле», которая определя-

ет период, когда эти проекты находились в разработке, 
неоднократно подчеркивалась как способствующий 
фактор этих неудач [2, c. 8].

В то время как проблему траектории, связанную с 
Mars Climate Orbiter, и проблему зажигания двигателя, 
связанную с Mars Polar Lander, можно охарактеризо-
вать как техническую, в отчете Совета по расследова-
нию сбоев Mars Climate Orbiter говорится, что одной из 
причин провала также являлись ошибки в менеджменте  
[2, c. 10]. Они обнаружили, что эти проекты страдали от 
недостатка участия высшего руководства и чрезмерной 
зависимости от неопытных руководителей проектов. 
Совет также подверг критике стратегию, в которой руко-
водители проектов в одной организации (Lockheed) от-
вечали за разработку, а отдельная организация (NASA) 
отвечала за операции после запуска.

Еще одним примером отрицательного влияния орга-
низационной культуры является проект PBMR – южно-
африканский ядерный проект, целью которого было раз-
работать и продавать мелкомасштабные высокотемпера-
турные реакторы в Южной Африке и на международном 
уровне. Проект PBMR имел огромные организационные 
проблемы, связанные с тем, что человеческие ресурсы 
извлекались из разных организаций в глобальном мас-
штабе и подразумевались разные организационные куль-
туры. Эта многокультурная среда способствовала как 
позитивному, так и негативному воздействию на проект.

Проект PBMR постоянно создавал чрезмерно опти-
мистичный график, в который никогда не укладывались. 
Стоимость проекта также продолжала увеличиваться 
без существенного увеличения объема. Как представ-
ляется, проект не провел должного анализа заинтересо-
ванных сторон. Это могло бы помочь в понимании роли, 
которую выполняли NNR, Eskom и другие заинтересо-
ванные стороны [18, c. 8].

Это исследование показало, что организационная 
культура проекта PBMR не была эффективной и спо-
собствовала провалу проекта. Единая организационная 
культура обеспечила бы проекту улучшенную организа-
ционную стабильность и надлежащую интеграцию раз-
личных элементов в проекте.

В отсутствие общей организационной культуры 
культурное разнообразие вызвало дисфункциональный 
конфликт, а это, в свою очередь, негативно отразилось 
на работе проекта. После присуждения контракта на 
услуги EPCM, проект не тратил достаточно времени на 
согласование целей и задач различных участников про-
екта. Это привело к путанице с точки зрения роли пер-
сонала EPCM и PBMR.

Кроме того, культурное разнообразие, вызванное 
международными командами из разных организаций, не 
было должным образом интегрировано в проект, что оз-
начало, что каждая субкультура воспринимала доверие, 
приверженность, успех, совместную работу, отношение 
ко времени и принятие решений по-разному, отсюда 
свидетельство разногласий по ключевым вопросам и 
этике. Укрепление организационной культуры в проек-
те, позволило бы уменьшить негативные последствия 
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культурных различий. Руководители проекта, похоже, 
не понимали этого, и только к концу проекта прилага-
лись усилия для решения этой проблемы [18, c. 12].

Опрос, проведенный компанией Blu-Prints Южной 
Африки в 2009 году в NMG, определил корпоративную 
культуру как важный компонент успеха организации 
[19, c. 14]. Грэй указывает, что в некоторых организа-
циях культура поощряет реализацию целей, следова-
тельно, это способствует повышению успеха проектов 
[20]. В этой среде используемая структура управления 
проектом играет менее значительную роль в успехе про-
екта. Компания Blu-Prints определила различные аспек-
ты корпоративной культуры. Ключевым среди них было 
общение, совместная работа, награда и признание, обу-
чение и развитие.

Опрос Blu-Print выявил несколько аспектов корпо-
ративной культуры, которые влияют на производитель-
ность Nation Media Group (NMG). Они включали:

 – фаворитизм менеджеров во время рекламных акций, 
которые были привязаны к «синдрому крестного отца»;

 – отсутствие координации и командной работы;
 – деморализованный персонал;
 – плохие коммуникации;
 – негибкие правила и барьеры, которые замедляли 

планы действий;
 – перекладывание вины на других участников [19, c. 29].

Эта сильно укоренившаяся слабая культура влияла 
на работу различных проектов, осуществляемых компа-
нией. Неспособность проектных менеджеров работать 
в такой культуре приводило к расходованию времени, 
ресурсов и возможностей.

Примером положительного влияния организацион-
ной культуры на проект является проект «777». Когда 
Boeing установила радикально новый подход к управ-
лению проектами для проекта 777, она надеялась, что 
это улучшит устаревшие процессы проектирования и 
управления, которые существовали десятилетиями.

В центре этого подхода была открытая культура, в 
которой команды должны были включать представи-
телей от инженеров, производителей, менеджеров, по-
ставщиков и клиентов. Это была культура, которая не 
препятствовала конфликту, и если предложение было 
проигнорировано, членам команды было предложено 
вывести его на следующий высокий уровень. Это был 
принципиально новый подход к управлению проектами 
в компании Boeing, который привел к созданию одного 
из самых успешных самолетов в своей истории [22].

Стэйр на основе множества исследований различ-
ных аспектов влияния организационной культуры, та-
ких как: организационная стратегия, структура, культу-
ра, системы, модели поведения и процессы организа-
ции, определяющие внутреннюю среду, необходимую 
для успешного управления проектами, определила три 
типа воздействия организационной культуры на проект 
(таблица 1).

Хотя эти результаты являются многообещающи-
ми, исследований по роли организационной культуры 
в управлении проектами очень мало. Несмотря на об-
ширные исследования в процессах и методах управле-
ния проектами, а также в руководстве проектами, орга-
низационная культура в значительной степени недооце-
нивается в исследованиях управления проектами.

Таблица 1
Типы воздействия организационной культуры на проект

Тип Исследования
Организационная 
культура с косвен-
ным влиянием

Вовлеченность сотрудников, согласованность (сильная внутренняя культура, ценно-
сти), миссия и долгосрочные направления, адаптируемость к окружающей сред; ори-
ентация на конкурентоспособность, обоснование решений, кросс-функциональная ин-
теграция, философия коммуникации, стиль управления людьми, гибкость, философия 
людей, личная компетентность, поддержка процессов и систем, управление эффектив-
ностью; позитивная рабочая среда, лидерство в управлении, ориентированность на 
результат, удовлетворенность клиентов; сильные возможности управления и контроля 
или более эффективный стиль работы; очень слабая «мы все здесь друзья» или очень 
формальная «застегнутые» культуры; иерархическая, рыночная, клановая и адхокра-
тическая культуры;

Организационная 
культура проекта 
(прямое влияние)

Поддержка и отношение высшего и линейного менеджмента, мониторинг, приоритиза-
ция и штатное расписание проектов; организационная политика, процедуры, правила, 
формальные и неформальные роли; поддержка отделов в достижении целей проекта, 
приверженность сотрудников целям проекта в контексте их балансирования с другими, 
потенциально конкурирующими целями, планированием проекта – способом оценки 
работы или распределения ресурсов проектами, выполнением проектных команд – как 
менеджеры оценивают его и как оценивают результаты проектов;

«Субкультура» 
проектной команды 
(прямое влияние)

Эффективные коммуникации, сотрудничество, доверие и командная работа, готовность 
делиться идеями и проблемами между членами команды, социальными действиями ко-
манды, уровень формальности в команде.

Примечание: составлено авторами на основании источника [2].
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Аннотация

Риск-ориентированный банковский надзор: осмысление смены курса
К.А. Власов

В данной статье рассматривается существующая модель национального банковского надзора, его содер-
жательная сторона. При помощи юридического анализа и сравнительного правоведения исследованы зару-
бежные модели банковского надзора, международные нормы «мягкого» права, произведен анализ возмож-
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In this article the existing model of national bank supervision, its substantial party are considered. By means of 
the legal analysis and comparative jurisprudence foreign models of bank supervision, the international standards 
of the «soft» right are investigated, the analysis of an opportunity and positive sides of change of approach of the 
operating bank supervision to substantial (risk-focused) is made.
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В настоящее время обеспокоенность о судь-
бе национальной банковской системы стала 
достаточно чаще встречаться в трудах и вы-

ступлениях специалистов как области экономики, так 
и юриспруденции. Жизнеспособность банка обеспечи-
вается его финансовой устойчивостью и низкой риско-
ванностью сделок в пределах устанавливаемых регуля-
тором вместе с другими требованиями. Оценка степени 
соответствия установленных требований реализуется 
не только при предоставлении специального права, но 
и в последующем путем осуществления систематиче-
ского надзора лицензирующим органом.

В специальной литературе посвященной исследова-
нию правовых вопросов понятие «контроля и надзора» 

употребляют в разнообразных смыслах: как функцию 
управления; как средство достижения состояния законно-
сти и дисциплины в сфере государственного управления; 
как форму административной деятельности государства и 
его органов; как метод управления и т. д. При этом, устоя-
лось мнение о надзоре, который вместе с контролем, вос-
принимаются специфическими видами (формами) юриди-
ческой деятельности [1, c. 19; 2, с. 32, 34]. Имеет смысл 
представлять (рассматривать) контроль и надзор как разно-
видность правоприменительной деятельности.

В публикациях административно-правового толка 
предельно четко обозначаются различия контроля и 
надзора по содержанию, формам и приемам реализации 
[3, с. 18–20; 4, с. 533–534].
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Согласно ч. 1 ст. 56 ФЗ «О Центральном банке…», ЦБ 
РФ обязан осуществлять регулярный надзор за кредит-
ными организациями и банковскими группами на пред-
мет следования букве закона, нормативных актов регуля-
тора и устанавливаемых им обязательных требований и 
нормативов.

Выделим субъект, объект и предмет банковского 
надзора.

Исходя из содержания ч. 1 ст. 56 ФЗ «О Центральном 
банке…», можно сделать следующие выводы:

а) субъектом банковского надзора является Банк России.
Выполнение надзорных функций реализуется Ко-

митетом банковского надзора – структурным образо-
ванием Центробанка, комплектуемым из руководите-
лей структурных подразделений Центробанка, (ч. 3  
ст. 56 ФЗ «О Центральном банке…»).

В мировой практике наблюдается три разновидности 
надзорных систем по организации ее структуры:

 – государства, в которых надзор сконцентрирован 
в руках центрального банка (Итальянская Республика, 
Китайская Народная Республика, Аргентинская Респу-
блика, Чешская Республика, Королевство Нидерландов 
(Голландия);

 – надзорные функции распределены между центро-
банком и финансовым министерством (Канада, Королев-
ство Испания, Япония);

 – система надзора сочетает центральный банк и 
специальные государственные органы (Федеративная 
Республика Германия, Французская Республика, Соеди-
ненные Штаты Америки). Так, в ФРГ функции по выда-
че лицензий, нормативному регулированию и надзору за 
всем финансовым рынком реализует Федеральное управ-
ление финансового надзора. Но инспектирование банков 
проводит Центральный банк Германии, с ним же согла-
совываются правовые акты регулирующие финансовые 
вопросы [5, с. 32].

Так, М.И. Коновалова считает, что повторение над-
зорных функций у разных органов власти увеличивает 
эффективность надзорной деятельности, а двойственный 
подход создает некую систему «сдержек и противове-
сов». Монополизация полномочий Центрального банка 
минимальна [5. с. 31–32].

А.А. Семкин высказывал возможность создания в 
России специального надзорного органа за банковским 
делом – государственную корпорацию, а полномочия Го-
сударственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» укрупнить определенным набором надзорных 
полномочий по прототипу Федеральной корпорации по 
страхованию депозитов в США [6, с. 12–13].

Данное нововведение лишит Банка России функций 
надзора, что даст возможность сконцентрировать свою 
деятельность на решении макроэкономических задач и 
монетарной политики. Однако, в настоящем, когда эконо-
мика еще находится в ослабленном состоянии, а банков-
ская система подвержена высоким рискам целесообраз-
нее сохранять существующую модель. Преждевремен-
ные решения приведут к ослаблению надзорной деятель-
ности в периоды реорганизации органов, перераспреде-

ления полномочий, налаживания взаимодействия и т. д., 
что будет иметь явно отрицательные последствия;

б) объектами банковского надзора выступают кре-
дитная организация и банковская группа, как самосто-
ятельно так и во всей совокупности;

в) предметом надзора является соблюдение объ-
ектом национального законодательства, подзаконных 
актов Центробанка, в чем проявляется его исключи-
тельность и обосабливает от прочих отраслевых видов 
надзора и контроля (как налоговый, таможенный, ан-
тимонопольный и т. д.).

Рассматривая место банковского надзора в меха-
низме административно-правового регулирования бан-
ковской деятельности, можно обозначить его как дея-
тельность обеспечивающую:

1) обнаружение отступлений от прописанных регу-
лирующими нормами правил осуществления банков-
ских операций (и деятельности в целом);

2) понуждение к реализации норм, а за нарушения 
привлечение к ответственности;

3) мониторинга состояния объекта в целях опреде-
ления необходимости корректировок в регулировании.

Банковский надзор имеет следующие направления:
1) пруденциальный надзор – осуществляется за 

состоянием выполнения (следования) требованиям 
(экономического характера) обеспечивающих устойчи-
вость банковской системы и каждой кредитной органи-
зации. Осуществляется Департаментом пруденциаль-
ного надзора Центрального банка. Его незаменимость 
обусловлена повышенным уровнем рисков для самого 
банка, его участников и клиентов, что является особен-
ностью банковской деятельности;

2) надзор по соблюдению законодательства регули-
рующего общественные отношения в сфере противо-
действия легализации незаконных доходов и финанси-
рования терроризма;

3) валютный надзор (п. 4 ст. 22 ФЗ «О валютном 
регулировании…»);

4) надзор за потребительским кредитованием осу-
ществляемым кредитными организациями.

Принято считать, что осуществление банковского 
надзора имеет три формы:

1) предварительный (на этапе регистрации и ли-
цензирования деятельности);

2) текущий (осуществляемый в процессе осущест-
вления деятельности);

3) последующий (осуществляется в ситуации, 
когда финансовое положение кредитной организации 
ухудшается до критического и проявляются признаки 
неплатежеспособности по обязательствам).

Вопрос о содержании банковского надзора является 
спорным. Некоторые авторы сводят надзор к осущест-
влению проверок [7, с. 106].

Представляется, что содержание банковского над-
зора включает в себя три вида деятельности:

а) выявление нарушений (а в частных случаях – де-
терминант нарушений прав и интересов вкладчиков 
или акционеров);
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б) меры пресекающие нарушения, устраняющие их 
последствия;

в) совершенствование государственного управле-
ния посредством анализа информации получаемой в 
ходе надзорной деятельности.

Первый из приведенных видов заключается в:
4) проведении проверок кредитных организаций 

(их филиалов) (ст. 73 ФЗ «О Центральном банке…»), 
документарного (по представленным документам) и 
инспекционного типа (выездные).

Документарный надзор имеет следующие задачи: 
отслеживание уровня контролируемых рисков кон-
кретного банка, и сопоставление с группой аналогич-
ных банков, отслеживание соблюдения экономических 
нормативов (нормы пруденциального регулирования) 
и сбор данных для расставления приоритета в плани-
ровании и осуществлении проверок [8, с. 57].

В частности, банки обязаны ежемесячно предостав-
лять в Банк России (его территориальное учреждение) 
сведения о расчете обязательных нормативах и их зна-
чениях по состоянию на первое число каждого месяца, 
а по требованию надзорного органа – и на внутриме-
сячную дату (п.п. 9.2, 9.3) [9]. В результате проверки 
такой отчетности производится оценка экономическо-
го положения банков, по итогам которой они включа-
ются в одну из пяти классификационных групп [10].

Инспекционные проверки дают возможность над-
зирающему органу иметь четкую картину о деятель-
ности банка, а также проводить оценку его профиля 
рисков и на сколько квалифицированы его руководство 
и персонал, степень соблюдения банком предъявляе-
мых требований, что он имеет адекватное управление 
и надлежащим образом организован, включая наличие 
надежной системы контроля и управления рисками  
[8, с. 68].

В соответствии с инструктивными документами 
Центробанка [11], уполномоченными представителями 
регулятора проводятся следующие три вида проверок:

 – комплексная (проверке подлежат все основные 
направления деятельности банка (филиала);

 – тематическая (проверяются только отдельные на-
правления деятельности или определенные виды бан-
ковских операций и сделки);

 – специализированная (проверяется отдельный-
(ые) вопрос(ы) деятельности организации) (п. 1.4);

2) назначение уполномоченных представителей 
Банка России в кредитную организацию (из числа его 
служащих) в случаях, предусмотренных ст. 76 ФЗ «О 
Центральном банке…» (порядок назначения уполно-
моченных представителей Банка России предусмотре-
ны пунктом 7 части первой статьи 76 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», осуществление ими деятельности и 
прекращения осуществления ими своей деятельности: 
указанием Банка России от 6 сентября 2013 г. №3057-У 
Уполномоченному представителю Центробанка пред-
ставлено право (а в определенном смысле обязанность) 
контрольно-консультативного присутствия (участия) 

не дающего права голоса в заседаниях органов управ-
ления банка и органов, уполномоченных принимать 
решения по вопросам предоставления кредита, управ-
ления активами и пассивами банка. Получать от банка 
сведения и документацию о выданных кредитах, пре-
доставленных гарантиях, управления требованиями и 
обязательствами банка;

3) кураторство.
Кураторство в настоящее время прямо не пред-

усмотрено законодательными актами, но и не проти-
воречит, определяется Положением [12].

Куратор назначается из числа сотрудников терри-
ториального учреждения Банка России, распоряди-
тельным актом руководителя территориального уч-
реждения Центробанка. Основная задача куратора со-
стоит в своевременной и точной оценке финансового 
состояния (экономического положения) закрепленным 
за ним банком (кредитной организацией), выявлении 
нарушений (недостатков) в ее функционировании на 
более первоначальных этапах их появления, причин 
способствующих возникновению несостоятельности 
банка, нестабильности банковского сектора региона 
и (или) нестабильности банковской системы страны в 
целом.

Актуальным остается вопрос модернизации и со-
вершенствования банковского пруденциального над-
зора.

Регулирование и надзор, в основном, базируются 
на оценках различных факторов качественного харак-
тера, например, принятых банком политик и внутрен-
них процедур, которые тем или иным образом влияют 
на его функционирование (деятельность).

В процессе осуществления надзора, основанного 
на качественных требованиях, рассматривается адек-
ватность:

 – организационных структур банка;
 – процедуры надзора за деятельностью банка со 

стороны совета директоров и высшего менеджмента;
 – документально зафиксированных процедур 

управления;
 – прозрачности деятельности банка для надзора и 

общественности;
 – профессиональных навыков руководящего звена 

и персонала;
 – механизмов внутреннего контроля, включая раз-

деление обязанностей;
 – внутреннего и внешнего аудита;
 – достоверности бухгалтерского учета и отчетно-

сти [8, с. 41].
Положения содержащиеся в «Основополагающих 

принципах…», Базельского комитета по банковскому 
надзору требуют от современного банковского надзо-
ра быть не только содержательным, но и иметь риск-о-
риентированную направленность.

Сущность риск-ориентированного надзора состо-
ит в том, что осуществление контроля надзорным ор-
ганом должно быть сконцентрировано на соблюдении 
кредитными организациями установленных нормати-
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вов и вместе с тем установлении степени эффективно-
сти деятельности банка по направлениям выявления, 
контроля, мониторинга и управления банковскими ри-
сками, а так же создания условий по незатруднитель-
ному преодолению банком какого-либо возможного 
серьезного затруднения в будущем (по мнению надзор-
ного органа) [8, с. 22].

При осуществлении такого надзора система управ-
ления рисками становится центральным объектом. Су-
ществующие в каждом банке системы мониторинга и 
информирования, обеспечивающие совет директоров и 
руководство кредитной организации необходимой ин-
формацией необходимой для осуществления руковод-
ства, должны давать возможность точного и правильно-
го определения и оценивания принятых банком рисков.

Достоинства риск-ориентированного надзора:
 – надзорный орган имеет возможность оценить 

общую устойчивость к текущим и возможным (на 
прогнозном уровне) рискам и с тем, более точно опре-
делить действующую и будущую (перспективную) 
характеристику (оценку) соответствия кредитной орга-
низации предъявляемым требованиям;

 – большее внимание уделяется возможностям 
самого руководства банка, принятым в организации 
процедур и внутренних правил, что дает возможность 

регулятору оперативно рефлектировать на проявляю-
щиеся трудности посредством предоставления реко-
мендаций и корректирующих, исправляющих мер;

 – надзорный орган освобождается от необходи-
мости проведения многоуровневых и всесторонних 
проверок всех банковских операций на соответствие 
комплексу норм и требований, уделяя внимание только 
высоко-рискованным [8, с. 43–44].

В Стратегии развития банковского сектора до 
2015 года [13] указано, что проблемой существую-
щего банковского надзора является «реализация при 
осуществлении функций по банковскому надзору в 
значительной степени формальных подходов», к тому 
же констатируется факт узкого спектра правовых воз-
можностей ЦБ РФ по применению «содержательных 
подходов к оценке рисков кредитных организаций».

Применение содержательного подхода (риск-ори-
ентированного) в банковском надзоре предполагает, 
что надзирающий орган не только сможет проверять 
соответствие банковской организации комплексу фор-
мальных требований, но в большей степени (что несо-
мненно, важно и необходимо) оценить качество, точнее 
эффективность системы внутреннего контроля кредит-
ной организации и как следствие оценить уровень фи-
нансовой устойчивости и стабильности.
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Аннотация

Разгосударствление социальной сферы: теория и практика
Ю.А. Кицай

В статье проведен сопоставительный анализ экономических и правовых подходов к процессу разгосу-
дарствления. Использован системный подход для определения основных субъектов, участвующих в про-
цессе реформирования социальной сферы, выявления последствий принимаемых политико-правовых ре-
шений.

УДК  3479.12
DOI  10.21661/r-464469

Ключевые слова: разгосударствление, приватизация, социальная сфера, государственные учреждения.

Abstract

Denationalization of social sphere: theory and practice
J.A. Kitsai

A comparative analysis of economic and legal approaches to the process of denationalization is carried out in this 
article. A systematic approach was used to identify the main actors involved in the process of reforming the social 
sphere to identify the consequences of political and legal decisions.

Keywords: denationalization, privatization, social sphere, government agencies.

Сегодня область социальных отношений пре-
терпевает значительные изменения. Прежде 
всего, все чаще используется расширенное 

понимание социальной сферы как всех процессов, яв-
лений и социально-экономических областей, которые 
важны для качества жизни, социального самочувствия 
и общего состояния человека [2]. Достижение обозна-
ченной цели, равно как и стратегической задачи госу-
дарства – развитие инновационной экономики, связано 
с разработкой новых правовых механизмов, обеспечи-
вающих не только баланс частных и публичных инте-
ресов, но и возможность повышения эффективности 
деятельности в условиях ограниченности ресурсов. 
Несомненно, что политические институты и в России, 
и в других странах, оказывают существенное влияние 
на определение как основных параметров проводимых 
реформ, выбор применяемых методов, определение ос-
новных показателей достижения обозначенной цели и 

пр. Социальная сфера деятельности подвергается в по-
следнее время существенным изменениям и модерниза-
ции. Ранее оказание социальных услуг, предоставление 
помощи гражданам, попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию, осуществлялось уполномоченными государ-
ственными органами или специализированными го-
сударственными учреждениями. В последнее время 
предпринимаются системные попытки «перестройки» 
сферы оказания социальной помощи на основе исполь-
зования правовых механизмов, свойственным рыноч-
ным условиям хозяйствования [4]. В область социаль-
ных услуг вовлекаются некоммерческих организации, 
деятельность которых может составить конкуренцию 
традиционным государственным учреждениям.

Вместе с тем, формирование конкурентоспособного 
рынка в сфере социальных услуг предполагает появ-
ление частных субъектов. С одной стороны, это могут 
быть организации, самостоятельно вошедшие на дан-
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ные социально значимые рынки, с другой стороны, 
эксперты не исключали и не исключают возможность 
разгосударствления рассматриваемой сферы обще-
ственной деятельности.

Сторонники идеи разгосударствления социальной 
сферы приводят достаточно значительное количество ар-
гументов в поддержку данного проекта. Считается, что 
«вовлечение самих граждан в решение своих собствен-
ных проблем позволит преодолеть иждивенческий под-
ход в вопросах, касающихся социального обслуживания, 
повысит ответственность граждан, как за свою собствен-
ную жизнь, так и за жизнь людей, живущих рядом, соз-
даст условия для формирования активной гражданской 
позиции» [9]. Однако, на наш взгляд, при выстраивании 
подобной аргументации отмечается лишь социальное 
значение модернизации социальной сферы, при этом не 
приводятся экономические последствия и возможные ри-
ски перехода к новым механизмам хозяйствования. Такой 
подход снижает степень доверия, прежде всего, населе-
ния к планируемым изменениям, вызывает отторжение 
новых идей и у многих экспертов. При этом нельзя со-
гласиться с мнением, что лишь «проблемы приватизации 
являются одной из главных причин торможения реформы 
социальной сферы» [7]. Как показывает анализ, содержа-
ние разгосударствления как организационно-правового и 
социально-экономического явления по своему содержа-
нию намного шире понятия приватизации.

В этой связи идея разгосударствления социальной 
сферы стала особенно актуальной. Причем и сам тер-
мин «разгосударствление» в настоящее время не имеет 
четкой привязки к понятию приватизация. В некоторых 
случаях понятие разгосударствление связано с коммер-
циализацией, в том числе деятельности государствен-
ных и муниципальных учреждений. В других случаях 
мы можем встретить достаточно узкие трактовки этого 
термина, от интерпретации процессов разгосударствле-
ния как проектной работы в социальной сфере, для по-
нимания разгосударствления как расширения возмож-
ностей допуска некоммерческих организаций к госу-
дарственным закупкам в сфере социального обслужи-
вания и реализации иных видов социальных услуг [1].

Некоторыми авторами рассматриваемое понятие 
прочно связывается с понятием «социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций» [10]. Разгосу-
дарствление в этом контексте предполагает не измене-
ние организационно-правовой формы существующих 
государственных и муниципальных учреждений, а 
допуск на рынок социальных услуг иных некоммер-
ческих организаций. Таким образом, смены формы 
собственности происходить при этой форме разгосу-
дарствления не должно. Соответственно, достижение 
целей разгосударствления при данной форме может 
быть достигнуто только при определении необходи-
мого соотношения государственных учреждений и 
частных юридических лиц на соответствующем рын-
ке, установлении контроля за качеством оказываемых 
услуг вне зависимости от организационно-правовой 
формы юридического лица.

Как нами уже было обозначено, эффективность 
планируемых изменений нельзя достичь без комплекс-
ного подхода к анализу процесса разгосударствления, 
выделения не только позитивных целей и последствий 
реализации данного предложения, но и указание на воз-
можные риски с целью их минимизации. Как и в конце 
90-х гг. XX века многие эксперты к негативным послед-
ствиям коммерциализация социальной̆ сферы относят: 
рост социальной̆ напряженности; снижение доступно-
сти образовательных, медицинских, социальных услуг; 
отсутствие эффективных результатов предыдущих эко-
номических реформ [3].

Некоторые эксперты называют саму коммерциализа-
цию одним из возможных негативных последствий раз-
государствления [5]. На наш взгляд, коммерциализация 
социальной сферы происходила в последние десятиле-
тия независимо от тех или иных решений государства, в 
силу общих социальных и экономических причин.

Эксперты опасаются утраты имущественной базы 
социального назначения, потери цельности и единства, 
т.е. отраслевой системности социальной сферы. В связи 
с этим, предлагается проведение реорганизации бюд-
жетных учреждений социальной сферы без привати-
зации государственного и муниципального имущества 
и связанной с этой потерей отраслевой управляемости 
путем разделения судьбы субъекта и объекта. Субъект 
становится частным, имущество остается в публичной 
собственности. Фактически, такой подход был реализо-
ван при создании автономных учреждений. Предпола-
галось, что автономные учреждения получат большую 
самостоятельность в принятии хозяйственных решений, 
смогут эффективно расходовать получаемые средства и 
привлекать дополнительные финансовые ресурсы. Со-
здание автономных учреждений рассматривалось в ка-
честве этапа будущей приватизации имущества государ-
ственных учреждений. Однако автономные учреждения 
сохранили свой правовой статус государственных и му-
ниципальных учреждений, может быть и по той причи-
не, что те риски, о которых говорят эксперты, при таком 
подходе невозможно было бы избежать.

Разгосударствление социальной сферы включает 
еще один важнейший элемент, не сопряженный с прива-
тизацией в ее понимании как смены формы собственно-
сти. Речь идет о делегировании полномочий государства 
фактически частным структурам. Подобное перераспре-
деление функций государства, появление юридических 
лиц, сочетающих и частноправовой, и публично-пра-
вовой статус уже было реализовано в нашем государ-
стве на примере государственных корпораций, государ-
ственных компаний и публично-правовых компаний [6]. 
При таком подходе к процессу реализации идеи разго-
сударствления социальной сферы необходимо решать 
вопрос не просто о качестве оказываемых услуг, но и о 
разработке стандартов этих услуг. Сами представители 
некоммерческого сектора критически оценивают, на-
пример, отказ от лицензирования сферы социального 
обслуживания, отсутствие механизма сертификации. 
Делается вывод, что ни один из механизмов контроля 
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качества не работает [8]. При этом и практика предпри-
нимательской деятельности, и саморегулирования до-
казывают, что уповать на возможность рынка самосто-
ятельно организовать контролирующие функции каче-
ства оказываемых услуг безрассудно. Если государство 
передает определённые собственные функции частным 
субъектам, то они сами должны будут принимать реше-
ния о выработке единых правил оказания социальной 
помощи, оказании услуг в социальной сфере в соответ-
ствии в теми целями и задачами, которые ставятся перед 
государством как гарантом обеспечения граждан данны-
ми услугами и помощью.

При этом многие представители некоммерческого 
сектора осознают данные риски и проблемы и заявля-
ют об отсутствии нормативного оформления процесса 
разгосударствления и неготовности чиновников к пре-
образованиям (риски по опросам НКО). Даже те раз-
норечивые представления о том, что включает в себя 
понятие разгосударствление свидетельствуют об оправ-
данности данных сомнений. Более того, указывается, 
что «инициативы последних лет носили лишь экстен-
сивный дотационно-перераспределительный характер и 
не затрагивали основ построения и функционирования 
данных систем». В контексте нашего исследования этот 
вывод имеет определяющее значение, так как любые 
законодательные изменения в социальной сфере долж-
ны были опираться на четкие стратегические решения, 
обосновывающие не только необходимость изменений, 
но и определяющие «дорожную карту» рекомендуемых 
преобразований.

В наших условиях, если соответствующие идеи и 
были облачены в некоторые концептуальные решения, 
уровень их реализации оставляет желать лучшего. До-
статочно привести пример с введением понятия «не-
коммерческие организации исполнители общественно 
полезных услуг» без надлежащей «увязки» с понятием 
социально ориентированная некоммерческая организа-
ции. Кроме того, большинство изменений не были со-
пряжены с системным подходом к развитию граждан-
ского законодательства, что также не вносило ясности в 
решения законодателя.

Перераспределение полномочий между государ-
ственными органами и уполномоченными юридиче-
скими лицами не решит те социально-экономические 
проблемы, которые требуют разрешения, в том числе 
с позиции и разгосударствления, и обеспечения конку-
ренции на социально значимых рынках. Очевидно, что 
виды деятельности, включаемые в понятие социально 
значимого рынка достаточно разнообразны и отлича-
ются друг от друга многими характеристиками. В связи 
с этим показательна такая сфера как жилищно-комму-
нальное хозяйство, которое включается многими специ-
алистами не только в систему социально значимых рын-
ков, но и в сферу социальных услуг.

Жилищно-коммунальное хозяйство, в отличие от 
образования, культуры, музейного дела и пр., имело 
значительно больше оснований для разгосударствле-
ния. Основанием является достаточная устойчивость 

финансового обеспечения деятельности организаций, 
вовлеченных в эту сферу, наличие условий для при-
носящей доход деятельности, невозможность граждан 
отказаться от значительной доли услуг, входящих в 
сферу жилищно-коммунального хозяйства. Однако ре-
альная практика показывает, что качество услуг доста-
точно низкое, постоянно возникают конфликты между 
управляющими компаниями и жильцами, собственни-
ками жилых помещений, встречается огромное число 
случаев мошенничества и проявления коррупционных 
проявлений. То есть, несмотря на наличие значитель-
ной доли частных организаций в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, задачи развития конкуренции 
не решены.

Считается, что инновационная деятельность в жи-
лищной отрасли зависит от эффективного разделения 
функций между собственниками жилищного фон-
да (организациями, уполномоченными выступать от 
лица собственника, управляющими организациями) 
и жилищными ремонтно-эксплуатационными органи-
зациями, а также от эффективного формирования до-
говорных отношений между ними. Таким образом, не 
правовой статус субъектов или форма собственности 
становятся решающими факторами в развитии кон-
куренции на социально значимых рынках. Основой 
развития конкурентоспособности являются качество 
управления, эффективность применяемых правовых 
средств.

Получение и анализ положительных результатов 
деятельности некоммерческих организаций в социаль-
ной сфере позволяет сделать вывод о возникновении 
противоречия в достижении целей развития конкурен-
ции между некоммерческими организациями. С одной 
стороны, государство стремится к конкуренции в соци-
альной сфере, оставляя за собой функции заказчика и 
контролера их качества. Только государство пока может 
гарантировать предоставление дорогостоящих соци-
альных услуг. Это правило, например, четко работает в 
сфере медицинских технологий, проведения научных 
исследований и пр. Что касается среднего и высшего 
образования, то опыт функционирования негосудар-
ственных вузов позволяет говорить об устойчивости 
их конкурентного преимущества с государственными 
вузами при соответствующих условиях. Соответствен-
но, эффективно функционирующие государственные 
учреждения в сфере образования могут претендовать 
на разгосударствление, в том числе и путем акциони-
рования, так как преимущества изменения правового 
статуса в этом случае очевидны. Именно по этой при-
чине не была до логического конца доведена реформа 
изменения типа государственных и муниципальных 
учреждений. Российская реальность в данном случае 
совпадает с теми тенденциями, которые характерны и 
для других государств. Профессиональные некоммер-
ческие организации по мере их развития дрейфуют в 
сторону коммерческих организаций.

Таким образом, разгосударствление социальной 
сферы осуществляется в настоящее время в несколь-
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ких формах, практически не затрагивая изменение 
формы собственности, что не позволяет поставить 
знак равенства между разгосударствлением и привати-
зацией. Такой подход позволяет сохранить достаточно 
высокий степень контроля государством не только за 
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имуществом, переданным государственным организа-
циям, задействованным в социальной сфере, но и при-
нимать активное участие в реализации стратегических 
задач развития отдельных общественных областей дея-
тельности, входящих в понятие социальной сферы.



Interactive science | 11 (21) • 2017 115 

Reviews

Рецензия
на статью «Специфика накопления зерна  

в урожае сортов яровой пшеницы в условиях  
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Воробьева В.А., Воробьева А.В. 

Рецензент
Алиев Закир Гусейн оглы

канд. с.-х. наук, доцент, профессор РАЕ, академик, 
старший научный сотрудник, заместитель директора 

по научной работе Института эрозии и орошения 
Национальной Академии наук Азербайджанской 

Республики, Азербайджанская Республика

Важнейшим направлением научных исследований 
и разработок, на которых должны быть сосредоточены 
основные усилия при возрастающем количестве насе-
ления, является изучение биологической продуктивно-
сти на землях, используемых различными способами и 
в отдельных сельскохозяйственных отраслях для обо-
снования систем ведения хозяйства, наиболее соответ-
ствующих типам природной среды.

Поддержание и увеличение плодородия, целена-
правленное и рациональное использование и охрана 
почв, а также управление продуктивностью почв, при 
нарастающей антропогенной воздействии, является 
одной из важнейших вопросов экосистемы, в условиях 
антропогенного воздействия, подвергающихся усилен-
ному воздействию деградации почв, в результате чего 
происходит ухудшение водно-физических свойств 
почв, что в свою очередь отрицательно отражается на 
почвах с их разновидностями.

В представленной статье приводятся результаты 
исследований водно-теплового режима почв, исполь-
зуемых под различными сортами яровой пшеницы, как 

Иргина, Ирень, Екатерина, Свеча и др., за вегетацион-
ный период, проведен анализ влагообеспеченности и 
способности различных сортов ячменя, утилизировать 
приемлемые факторы среды, для создания оптималь-
ных условий биологического развития.

Авторами выявлена прямая связь между урожайно-
стью и приростом ячменя в течении суток и на 1 мм 
атмосферных осадков. Статья базируется на огромный 
фактический материал, результаты математически об-
работаны, выводы отражают содержание, а использо-
ванная литература позволяет судить о высоком профес-
сиональном уровне авторов.

Но при этом хотелось бы отметить, что для объек-
тивной оценки экономической эффективности среди 
достаточных разновидностях сортов ячменя, автором 
следовало бы подойти к проблеме в целом с позиции 
агроэнергетики, где на основе технологических карт 
можно установить наиболее приемлемый сорт для ре-
гиона в целом, при существующих почвенно-климати-
ческих условиях.

Учитывая вышеизложенное, считаю возможным 
публикацию статьи В.А. Воробьева и А.В. Воробьева 
«Специфика накопления зерна в урожае сортов яровой 
пшеницы в условиях Юго-Запада Свердловской обла-
сти» в научном журнале, при проведении таких важ-
ных дополнительных расчетов энергозатрат, выражен-
ных в к Дж.
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Рецензент
Кисляков Валерий Александрович

д-р мед. наук, доцент ГБОУ ВО «Российский  
национальный исследовательский медицинский  

университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
профессор НОЧУ ВО «Московский финансово- 

промышленный университет «Синергия», врач-хирург 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №13  

Департамента здравоохранения г. Москвы», Член 
Европейской ассоциации сосудистых хирургов, Член 

Европейской Академии Естествознания, Заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ, г. Москва

Соответствие содержания публикации ее назва-
нию: содержание статьи соответствует названию.

Общий анализ уровня научного содержания ру-
кописи, новизна, терминология и структура публи-
кации, актуальность рассматриваемой темы и зна-
чимости представленной проблемы; теоретическая 
или практическая составляющие исследования: 
актуальность не вызывает сомнения, т.к. возможность 
сочетанного использования коррегирующей гимнасти-
ки при занятии ассиметричными видами спорта позво-
ляет улучшить метрические и силовые показатели.

Подлинность изложенных фактов; полнота про-
работки материала: короткий литературный обзор 
представляет актуальность темы, авторы проанализи-

ровали свой опыт внедрения методики на группе де-
тей (основной – 38 и сравнения – 32), что не позволяет 
усомниться в достоверности цитируемых источников 
и исследуемого материала. Выполнена статистическая 
оценка данных.

Оценка подготовленности рукописи к изданию в 
отношении языка и стиля, соответствия имеющим-
ся требованиям по оформлению материалов руко-
писи; наличие ссылок на используемый библиогра-
фический список и иные источники информации: 
рукопись соответствует необходимым требованиям, 
стиль изложения материала ясен и понятен.

Целесообразность и обоснованность приведения 
различных иллюстративных материалов в руко-
писи: имеются таблицы и диаграмма, позволяющие 
оценить статистическую характеристику исследуемого 
материала.

Заключение: выводы основаны на результатах на-
учной работы и подводят итог проведенному исследо-
ванию.

Оценка личного вклада автора публикации в 
решение исследуемой проблемы: авторы выполнили 
работу самостоятельно.

Рекомендуется: к публикации без последующего 
рецензирования.
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Представленная на рецензию статья отличается 
психологической направленностью решения пробле-
мы формирования информационно-коммуникацион-
ных компетенций средствами иноязычного речевого 
общения. Не случайно автором статьи сделан акцент 
на иноязычной коммуникативной компетенции сту-
дента неязыкового вуза. Извлечение информации из 
текста, представляющего образовательное (професси-
ональное) значение, является компонентом смыслопо-
исковой исследовательской деятельности личности, и 
по определению должно в основании иметь фундамент 
сформированности общих (общекультурных) компе-
тенций, к каким относятся и заявленные автором ста-
тьи дефиниции. Статья представляет определенный 
научный интерес, тем более, что в представленной ра-
боте выделены результаты аналитической деятельно-
сти автора в части выявления основных причин, вли-
яющих на успешность формирования у студентов нея-
зыковых вузов умения извлекать информацию из про-
фессиональных текстов. Выводы, сделанные автором, 
в соответствие с которыми обоснована необходимость 
включения в аудиторную работу системы специальных 
упражнений с дополнительным языковым материа-
лом, в проблеме обучения неподготовленному чтению, 
безусловно, представляют практический интерес для 
исследователей и практиков, чьей научной проблемой 
является формирование у обучаемых компетенций 
понимания основного смысла прочитанного. Статья 
отличается современной научной лексикой, теоретиче-
скими выкладками, имеющими свое подтверждение в 
практическом опыте. В целом, статья Бернштейн Вик-
тории Левоновны «Извлечение информации как глав-
ный компонент продуктивного чтения» выполнена на 
высоком исследовательском уровне и рекомендуется 
для опубликования в периодическом научном издании.

Рецензия
на статью «Формирование коммуникативных  

компетенций обучающихся  
8–9-х классов в процессе современной  

проектно-исследовательской деятельности» 
Валовой Е.П. 

Тема рецензируемой статьи, связанная с вопросом 
формирования коммуникативных компетенций у уча-
щихся, является актуальной и значимой для социаль-
но-педагогической теории и практики будущего про-
фессионального самоопределения учащихся.

Автор рассматривает мнения различных авторов, 
теоретически изъясняет сущность и значение понятий 
«компетенция» и «компетентность» на базе сравни-
тельного анализа.

В разработке обоснована актуальность проблемы 
и цель разработки. Проанализированы теоретические 
предпосылки формирования коммуникативных ком-
петенций в процессе психолого-педагогической под-
держки проектно-исследовательской деятельности 
учащихся 8 и 9 классов.

В статье представлен опыт автора в психолого-пе-
дагогической поддержке исследовательской деятель-
ности учащихся через их участие в конкурсах различ-
ного уровня. Указывается вклад приобщения учащихся 
к таким видам деятельности для развития их комму-
никативных компетенций и подготовки к выбору учеб-
ного профиля и профессионального самоопределения.

Автор подчеркивает, что участие учащихся в про-
ектно-исследовательской деятельности формирует и 
развивает их коммуникативные компетенции, способ-
ствует процессам развития их творческого потенциала 
для реализации новых идей и преодоления трудностей.

Статья имеет четкую структуру и ее компоненты 
логически связаны между собой. Объем работы со-
ставляет 8 страниц. Автор использовал 13 современ-
ных литературных источников, которые корректно 
цитированы. Язык статьи понятный, точный и научно 
обоснованный. 

Все это дает мне основание рекомендовать статью 
к публикации.
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Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, доцент Центрального филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия», г. Воронеж

Представленная на рецензию статья посвящена про-
блематике воспитания младших школьников в системе 
дополнительного образования, по результатам обобщения 
практического опыта работы педагогов дополнительного 
образования по обучению младших школьников основам 
программирования. Практическая составляющая статьи 
обеспечивается предложенными к использованию про-
граммными продуктами, способствующими повышению 
интереса школьников к изучаемому материалу. Ценность 
любого научного исследования для практической его апро-
бации и публикации в научном издании заключается в не-
разрывной связи теоретического и эмпирического доказа-
тельств. При этом, достоверность результатов исследования 
обеспечивается результатами проведенного педагогическо-
го эксперимента, в основе которого лежат утвердившиеся 
в науке методологические положения по исследуемой про-
блеме. В этой связи, статья Ю.В. Нажимовой акцентирована 
только на практические наработки решения действитель-

но важной задачи формирования у обучаемых младшего 
школьного возраста основ программирования и, как след-
ствие, формированию в дальнейшем профессионально-
го выбора подростка. В этом – очевидны положительные 
аспекты работы и ее перспективы. Последнее относится к 
теоретической части: не может быть научного исследования 
без теоретического обоснования, а в данном случае очеви-
ден воспитательный потенциал и практических наработок, 
и содержательной части статьи. В качестве недостатка пред-
ставленной статьи, рецензентом также отмечается некото-
рое увлечение автором не принятого в научной педагогике 
лексикона («первоклашки», «школьники»), а также несколь-
ко не обоснованная аксиоматичность выводов, не имеющая 
научной прерспективы («Мы считаем, что начать програм-
мировать никогда не рано»). В дальнейшем следует избегать 
подобных афоризмов, более подходящих к разговорной 
речи, но не к научному языку. В целом, статья Нажимовой 
Юлии Викторовны «Обучение программированию млад-
ших школьников в рамках системы дополнительного обра-
зования» представляет практический интерес и может быть 
опубликована в периодическом научном издании.

Рецензия
на статью «Влияние организационной  

и проектной культур на успешность проекта»
Бердыкуловой Г.М., Мальдебекова А.А.

В рецензируемой в статье рассматриваются вли-
яния организационной и проектной культур на эф-
фективность управления проектами компании путем 
систематизации знаний и сравнительного анализа 
практики мировых компаний, что позволило выявить 
определяющие факторы и критерии успешности про-
ектов и влияния организационной культуры на проект; 
ключевые аспекты корпоративной культуры и культур-
ную интеграцию в условиях глобализации.

Авторы указывают, что ученые из области управле-
ния проектами выявили множество причин неудач про-
ектов. Неудачу или успех проекта можно определить 
двумя способами. Во-первых, существует традицион-
ный критерий успеха – выполнение проекта в рамках 
времени, затрат и качества.

Второй критерий ориентирован на бизнес удовлетво-
ренность клиентов, последующие операции, финансовый 
успех, техническое совершенство, соответствие страте-
гии, этический, безопасный, опасный для здоровья и эко-
логически чистый продукт проекта, повышение репута-
ции компании, удовлетворенность сотрудников и т. д.

Авторы утверждают, что секрет создания высоко-
производительных команд лежит в организационной 
культуре. Сплоченные команды склонны развивать 
сильную культуру. Они лояльны, преданы делу и про-
дуктивны. Но сплоченность также может быть недо-
статком, если цели команды не согласованы с целями 
проекта. В проектах, где существуют различные орга-
низационные культуры, может возникнуть проблема, 
если существует много сплоченных команд из разных 
организаций.

Доверие – это практическая ценность управления 
для сотрудников, что, в свою очередь, может привести 
к гибкости. Практика доверия также включает уровень 
ценности (доверия), который зависит от сторон, уча-
ствующих в отношениях. Доверие является фундамен-
тальным фактором в принятии решений. В отношениях 
доверие является одним из различных факторов, кото-
рые оцениваются для любого типа транзакции между 
вовлеченными сторонами. Доверие основано на ожи-
даниях. Следовательно, его легко потерять, поскольку 
ожидания нарушены. Следовательно, он дополняется 
и дополняется механизмами контроля. С учетом из-
ложенного, статья Бердыкуловой Г.М., и Мальдебеко-
ва А.А. имеет научно-практический уровень и может 
быть опубликована.
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Рецензия
на статью «Информатизация образования:  

проблемы и перспективы» 
Петровой А.С., Афанасьевой Ю.В., Левкиной Н.Н.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, доцент Центрального филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет правосудия», г. Воронеж

В представленной на рецензию статье рассматрива-
ются текущие проблемы и перспективы информатизации 
современного образования. Справедливо полагая, что 
процесс информатизации в стране достиг уровня, когда 
информационные коммуникации начинают оказывать пря-
мое воздействие на социальные системы, авторы статьи 
подчеркивают, что образование, как важнейший институт 
социального и государственного устройства, не может не 
испытывать определенное давление. Следствием этого 
является объективная необходимость использования в 
образовательных системах информационных технологий, 
которые влияют на эффективность процесса обучения, 
способствуют самореализации обучающихся в учебе, са-
мостоятельному усвоению изученного и овладению опре-
деленных компетенций, привносят инновационные компо-
ненты в исследовательскую деятельность, обеспечивают 

обмен передовым педагогическим опытом. Выводы, сде-
ланные авторами, в соответствие с которыми информаци-
онный аспект образования должен быть соответствующим 
образом реализован, не смотря на многочисленные соци-
альные проблемы и инерционные процессы в затянувшем-
ся кризисе образования, имеет теоретическую значимость 
в вопросах обоснования проблемы для научного иссле-
дования заявленной темы. Однако, увлеченность авторов 
негативными тенденциями в рамках настоящей статьи, не 
находит отражение в перспективе, в конкретных практи-
ческих вещах, которые могли бы изменить или повлиять 
на ситуацию педагогическими средствами. Ведь, известно, 
что результаты дистанционного обучения, выделенное ав-
торами в качестве перспективного, не показывают главно-
го: высокого качества подготовки специалиста. В целом, 
представленная на рецензию статья отличается современ-
ной научной лексикой, теоретическими выкладками, име-
ющими значение и научную перспективу, и рекомендуется 
для опубликования в периодическом научном издании.

Рецензия
на статью « Разгосударствление социальной  

сферы: теория и практика» 
Кицай Ю.А. 

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», г. Томск

В статье проведен сопоставительный анализ экономиче-
ских и правовых подходов к процессу разгосударствления. 
Использован системный подход для определения основных 
субъектов, участвующих в процессе реформирования соци-
альной сферы, выявления последствий принимаемых поли-
тико-правовых решений.

В последнее время предпринимаются системные по-
пытки «перестройки» сферы оказания социальной помощи 
на основе использования правовых механизмов, свойствен-
ным рыночным условиям хозяйствования. Автором анали-
зируется термин «разгосударствление» с точки зрения раз-
ных подходов. Интересным представляется, что в контек-
сте исследования автор принимает позицию сторонников 
некоммерческого сектора, так как любые законодательные 
изменения в социальной сфере должны были опираться на 
четкие стратегические решения, обосновывающие не толь-
ко необходимость изменений, но и определяющие «дорож-
ную карту» рекомендуемых преобразований. Справедливо 
аргументируется тезис об эффективности планируемых 
изменений, которые нельзя достичь без комплексного под-

хода к анализу процесса разгосударствления, выделения не 
только позитивных целей и последствий реализации данно-
го предложения, но и указание на возможные риски с целью 
их минимизации.

В статье приводится анализ публикаций по заявленной 
проблематике, представлены ссылки на используемый би-
блиографический список. 

Оценка полноты проработки материала соответству-
ет. Автор статьи приходит к справедливым выводам, что 
разгосударствление социальной сферы осуществляется 
в настоящее время в нескольких формах, практически не 
затрагивая изменение формы собственности, что не позво-
ляет поставить знак равенства между разгосударствлением 
и приватизацией. Такой подход позволяет сохранить доста-
точно высокий степень контроля государством не только за 
имуществом, переданным государственным организациям, 
задействованным в социальной сфере, но и принимать ак-
тивное участие в реализации стратегических задач развития 
отдельных общественных областей деятельности, входя-
щих в понятие социальной сферы.

Требования по оформлению материалов в качестве фор-
мальных признаков текста научной коммуникации соблю-
даются. Структура статьи обладает логическим единством.

Статья рекомендуется к публикации.
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Рецензия
на статью «Мысль – слово – дело»

Апраксиной Н.Д. 

Статья Н.Д. Апраксиной посвящена правильному 
построению мысли, основанному на здравом смысле 
и логически выстроенной последовательной цепочки 
мыслеформ. 

Актуальность данной статьи заключается в рас-
смотрении взаимосвязи мыслей с реальными собы-
тиями в жизни человека. Ведь, как утверждает автор, 
ложно-негативные мысли, выражаясь в негативной 
вербальной форме, могут привести к  неправильным 
действиям, препятствующим развитию во всех сферах 
жизни. 

Новизну исследования можно отметить в раскры-
тии троичного принципа процесса созидания – взаи-
мосвязи мысли, слова и дела.

Рецензируемая статья имеет также практическую 
значимость: автор делает конкретные практические 
выводы из размышлений и формулирует последова-
тельные шаги для формирования истинных мыслей в 
повседневной жизни. 

Автор подчеркивает важность процесса самопо-
знания, который дает ответы на внутренние вопросы 
и устраняет причину внутреннего конфликта. Таким 
образом, знания, приобретенные собственным опы-
том, могут трансформировать жизнь и изменить ре-
альность.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что 
статья написана с использованием эмоционально 
окрашенных слов, мало присутствует  профессиональ-
ная терминологическая лексика. 

Статья Н.Д. Апраксиной «Мысль – слово – дело» 
соответствует требованиям, предъявляемым к работам 
такого рода. Данная статья может быть рекомендована 
к публикации.

Review
on the article “Thought – word – deed”

by Apraksina N.D.

N.A. Apraksina’s article is devoted to a proper 
formation of the thought, based on a common sense and 
logical sequential chain of thought forms. 

The relevance of this article is the relationship of 
thoughts with real events in a person's life. According to 
the author, false-negative thoughts expressed in negative 
verbal form can lead to wrong actions that hamper 
development in all spheres of life.

The novelty of the study is the disclosure of the ternary 
principle of creation process – the interdependence of 
thoughts, words and deeds.

The reviewed article has also practical significance: 
the author makes specific practical conclusions based on 
thoughts and formulates successive steps for forming true 
thoughts in everyday life.

The author emphasizes the importance of self-
knowledge process, which provides answers to internal 
questions and eliminates the cause of internal conflict. 
Thus, knowledge acquired by the experience can transform 
life and change reality.

It is worth to note that the author used more emotionally 
colored words than professional terminology.

N.D. Apraksina’s article “Thought – word – deed” meet 
the requirements of those kinds of works. This article can 
be recommended for publication.
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Рецензия
на статью «Структурно-временная модель  

социально-психологической поддержки  
посттравматического роста личности»

Толкачевой О.Н.

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

В статье представлены результаты исследования 
качеств социально-психологической поддержки лич-
ности в разные периоды после психологической трав-
мы на примере респондентов с последствиями травмы 
позвоночника как психотравмирующего события.

Автор подробно анализирует социально-когни-
тивную модель посттравматического роста личности, 
разработанную Р. Тэдэши и Л. Кэлхоуном, доказывает 
необходимость внешней поддержки, предпринимает 
успешную попытку изучить качества, способствую-
щие посттравматическому росту социально-психоло-
гической поддержки в разные периоды после травмы. 
Используя адекватные методы исследования, О.Н. 
Толкачева доказывает, что способствующая посттрав-
матическому росту социально-психологическая под-
держка характеризуется специфическим для каждого 
посттравматического периода сочетанием форм и аген-
тов поддерживающего взаимодействия. На основании 
полученных в исследовании данных разрабатывает 
структурно-временную модель социально-психологи-
ческой поддержки посттравматического роста лично-
сти в разные периоды травмы. Исследование грамотно 
описано, результаты подробно проанализированы. 

Статья, несомненно бы выиграла, если бы автор на-
писала рекомендации, пациентам, родственникам для 
организации социально-психологической поддержки 
личности в разные периоды после психологической 
травмы.

В целом, статья О.Н. Толкачевой на тему «Струк-
турно-временная модель социально-психологической 
поддержки посттравматического роста личности ре-
комендуется к публикации в журнале «Интерактивная 
наука». – 2017. – № 11 (21).

Рецензия
на статью «Оценка сплоченности в учебных группах 

студентов стоматологического факультета  
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»

Пашкова А.Н., Мячиной О.В., Величко Л.Г. 

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

Исследование сплоченности студенческих групп 
является актуальной темой для теоретического и прак-
тического изучения.

Авторы статьи определяют актуальность прове-
денного исследования, описывают методики, исполь-
зуемые в исследовании, и анализируют полученные 
результаты оценки сплоченности в учебных группах 
студентов стоматологического факультета. Само иссле-
дование и его результаты грамотно проанализированы.

Статья, несомненно бы выиграла, если бы авторы: 
Во-первых, описали бы специфику не только сту-

дентов 1 курса вообще, но и студентов стоматологиче-
ского факультета.

Во-вторых, уделили бы внимание не только значи-
мости, но и новизне исследования. Подходы и мето-
дики известные, а в чём новизна результатов именно 
данного исследования?

В-третьих, прописали бы рекомендации самим 
студентам, педагогам и кураторам групп по развитию 
сплоченности и оптимального психологического кли-
мата в группе.

Несмотря на эти рекомендации, статья А.Н. Паш-
кова, О.В. Мячиной, Л.Г. Величко «Оценка сплоченно-
сти в учебных группах студентов стоматологического 
факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» рекомендуется 
к публикации в журнале «Интерактивная наука». – 
2017. – № 11 (21).
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Рецензия
на статью «Современное состояние  

машинно-тракторного парка в сельском  
хозяйстве Приморского края» 

Коротких Э.В., Митрополовой Л.В.

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский 
государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», г. Томск

По критерию соответствия содержания публикации 
ее названию констатируется соответствие, заявлен-
ной автором проблематики. В статье рассматривается 
состояние машинно-тракторного парка и приводятся 
показатели обеспеченности сельскохозяйственных ор-
ганизаций Приморского края сельскохозяйственной 
техникой. Авторы уделяют особое внимание причи-
нам, сдерживающим приобретение техники в регионе 
и пути их решения.

Материально-техническая база является важней-
шей составной частью производительных сил и име-
ет многогранное значение в развитии аграрного про-
изводства.  В составе материально-технической базы 
аграрных предприятий первостепенную роль играют 
средства производства. В статье раскрываются спец-
ифика обеспеченности сельскохозяйственных органи-
заций, аргументируется, тезис – увеличение нагрузки 
на сельскохозяйственную технику приводит к сниже-
нию срока ее эксплуатации, при этом увеличиваются ее 
простои. Общий анализ уровня научного содержания 
рукописи соответствует возможностям использования 
аналитической информации в форме таблиц. 

Авторами представлен анализ статистики обеспе-
ченности сельскохозяйственной техникой за период 

2013–2017 гг. На основе проведенного исследования 
автор анализирует мероприятия в рамках аудита систем 
управления персоналом, которые могут выстраиваться 
по индивидуальному плану. Кроме того, утверждает-
ся, что грамотно проведенный аудит, позволяет разра-
ботать программу оптимизации системы управления 
персоналом и вывести управление компании на более 
высокий уровень эффективности. В статье приводится 
анализ публикаций по заявленной проблематике (Ов-
сяников В.А., Тарасова С.В., Коротких Е.Э., др.). Оцен-
ка полноты проработки материала соответствует.

Степень новизны раскрывается через определение 
сдерживающих причин оптимального объема приобре-
тения техники в Приморском крае, а также нехваткой 
квалифицированных кадров, в связи с потерей интере-
са молодежи к сельскохозяйственному труду. 

Структура публикации не в полной мере соответ-
ствует методологической основе, в частности не ука-
заны методы, которые применялись в процессе иссле-
дования. В тексте представлено наличие ссылок на 
используемый библиографический список. 

Автор статьи приходит к выводу, что механизм го-
сударственной поддержки местных сельхозтоваропро-
изводителей может позволить улучшить материаль-
но-техническую базу сельского хозяйства Приморско-
го края и существенно повысить конкурентоспособ-
ность сельскохозяйственного производства.

Статья рекомендуется к публикации.
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