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В статье проведен анализ и обобщение принципов архитектурной бионики в применении к различным стро-
ительным, техническим сооружениям. Анализ проведен в ходе изучения научной литературы по теме «Био-
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исследование возможности и эффективности их применения для решения инженерно-технических задач. 
Основной задачей работы было изучение направлений и принципов развития архитектурной биони-ки, 
оценка эффективности их применения для решения технических задач, нахождение соответствий биоло-
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сооружения с точки зрения архитектурной бионики.
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Bionics as the New Required Vector of Development

Abstract

The article analyzes and summarizes the principles of architectural bionics applied to various construction and 
technical structures. The analysis was carried out in the course of studying the scientific literature on the topic 
“Bionics. Architectural structures». The purpose of this work is to study the principles of architectural bionics, to 
study the possibility and effectiveness of their application for solving engineering and technical problems. The main 
task of the work was to study the directions and principles of development of architectural bionics, to assess the 
effectiveness of their application for solving technical problems, to find the correspondence of biological systems to 
construction and technical structures and facilities, to analyze known architectural structures from the point of view 
of architectural bionics.
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theoretical provisions, methods of architectural and bionic modeling, problems of formation of wildlife, natural manifestations of 
harmony, plastic, proportion, rhythm, symmetry-asymmetry, tectonic forms of wildlife.

Биология – популярное знание, с которым нас зна-
комят ещё в школе. Почему-то многие считают, 
что бионика – один из подразделов биологии. На 

самом деле это утверждение не совсем точное. Действи-
тельно, в узком смысле слова бионика – это наука, изу-
чающая живые организмы. Но чаще всего мы привыкли 
ассоциировать с этим учением нечто другое. Бионика (от 
греч. biоn – элемент жизни, практически – живущий), на-
ука, пограничная меж биологией и техникой, решающая 
инженерные задачки на базе анализа структуры и жизне-
деятельности организмов.

Бионика плотно сплетена с биологией, физикой, хи-
мией, кибернетикой и инженерными науками – электро-
никой, навигацией, связью, морским делом и др. Приро-
да и люди строят по одним и тем же законам, соблюдая 
принцип экономии материала и подбирая для создава-
емых систем оптимальные конструктивные решения 
(перераспределение нагрузки, устойчивость, экономию 
материала, энергии). 

Развитие архитектурной бионики во многом предо-
пределено временем. Анализ литературы, изучение уже 
созданных архитектурных объектов, доказывает, что это 
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одно из самых актуальных на сегодняшний день направ-
лений. А связано это с общей идеей возврата к природе, 
прослеживающейся сегодня во многих сферах челове-
ческой деятельности. 

Технократическое развитие последних десятилетий 
почти полностью подчинило себе образ жизни человека. 
Фактически, мы стали жителями искусственной «при-
роды», созданной из стекла, бетона и пластика, экологи-
че-ская совместимость которой с жизнью живого орга-
низма неуклонно стремитcя к нулю. Одним из способов 
восстановления равновесия, возврата к при-роде и мо-
жет стать архитектурная бионика.

Ученые надеялись достичь желаемого решения по-
средством проведения строгих математических расче-
тов и выкладок, и создания соответствующих механи-
ческих конструкций. Ведь тогда механика, опиравшаяся 
на математи-ку, занимала ведущее место в ряду всех 
зарождавшихся отраслей механиче-ского естествозна-
ния; поэтому-то и могло тогда казаться, что все загадки 
природы будут разгаданы именно с помощью механики 
и на её основе.

В соответствии с этим человек стремился к созданию 
механических моделей, которые могли бы имитировать 
интересовавшие его предметы и явле-ния природы.

Когда прогресс науки привел к открытию фунда-
ментальных законов не только механики, но и физики, 
химии, биологии и других отраслей естествознания, 
оказалось следующее: опираясь на эти законы, кладя 
их в основу соответствующих технических устройств, 
можно начать осуществлять одну за другой давнишние 
мечты человека.

Но какими отличными от живых существ оказались 
конструкции, устройства, инструменты и приборы, соз-
данные человеком!

Достаточно сопоставить орган зрения – глаз – любо-
го животного с не-которыми оптическими приборами и 
инструментами, сконструированными человеком, чтобы 
убедиться в том, насколько совершеннее естественный 
ор-ган по сравнению с искусственным устройством.

В наши дни человек вернулся отчасти к своей пер-
воначальной идее – по возможности полнее и точнее ко-
пировать в технике то, что достигнуто в живой природе, 
воспроизвести это в форме конкретных технических ре-
шений. Так зародилась новая наука – бионика. 

Как и многие другие, важные направления совре-
менного научно-технического прогресса (например, 
кибернетика), бионика выросла из непосредственных 
запросов производственной практики. Возникла она на 
стыке между биологией и техникой.

Здесь стыкуются такие далеко относящиеся друг от 
друга отрасли человеческого знания и практической де-
ятельности, как БИОлогия и техНИКА.

Название «бионика» происходит от древнегреческо-
го корня «bion» – элемент жизни, ячейка жизни или, бо-
лее точно, элементы биологической системы. Суть био-
ники – синтезировать накопленные в различных науках 
знания.

Итак, бионика – прикладная наука, изучающая зако-
ны формирования и структурообразования живой при-

роды, чтобы объединить познания биологии и техники 
для решения инженерно – технических задач.

Сегодня бионика делится на два вида нейробионика 
и архитектурно – строительная бионика. 

Нейробионика – наука об организации технических 
систем из нейроподобных элементов. Основными на-
правлениями нейробионики являются изучение нерв-
ной системы человека и животных, и моделирование 
нервных клеток – нейронов и нейронных сетей, что дает 
возможность совершенствовать и развивать электрон-
ную и вычислительную технику. Нейробионика изучает 
работу мозга, исследует механизмы памяти. Интенсив-
но изучаются органы чувств животных, внутренние ме-
ханизмы реакции на окружающую среду и у животных, 
и у растений.

Другое направление бионики – архитектурно – стро-
ительная бионика, более подробное описание которой 
будет дано ниже.

Изучая информацию о бионике из различных источ-
ников, можно сделать вывод, что единого мнения о со-
держании этой науки до сих пор нет.

Многие специалисты считают бионику новой ветвью 
кибернетики, другие относят ее к биологическим на-
укам, но, судя по всему, наиболее правы те, кто выде-
ляет бионику в самостоятельную науку. Но ясно одно, 
что бионика – едва ли не самая популярная из молодых 
наук, возникших в ХХ веке и развивающаяся в XXI веке. 
У бионики есть символ: скрещенные скальпель, паяль-
ник и знак интеграла... 

Этот союз биолога, техника и математика позволяет 
надеяться, что наука бионика проникает туда, куда не 
проникал еще никто, и увидеть то, что не видел еще 
никто... Возможно, развитие бионики уже в скором 
вре-мени сделает многое непривычным в мире техни-
ки... И это еще больше притягивает в этой науке.

Рассматривая возможности воплощения сложней-
ших инженерных идей, человек не мог не обратить свое 
внимание на результат деятельности гениальнейшего 
архитектора Вселенной – природу. За миллионы лет она 
создала такие совершенные формы и структуры, кото-
рые идеально организованы, гармонично взаимодей-
ствуют между собой и находятся в равновесии с окру-
жающей средой. Возможность использования опыта 
живой природы в строительстве современных архитек-
турных сооружений и стала предметом изучения этого 
архитектурного направления.

Яркий пример архитектурно-строительной биони-
ки – полная аналогия строения стеблей злаков и со-
временных высотных сооружений. Стебли злаковых 
растений способны выдерживать большие нагрузки и 
при этом не ломаться под тяжестью соцветия. В чём же 
секрет? Оказывается, их строение сходно с конструк-
цией современных высотных фабричных труб – одним 
из последних достижений инженерной мысли.

Конструкции внутри полые. Склеренхимные тяжи 
стебля растения играют роль продольной арматуры. 
Междоузлия (узлы?) стеблей – кольца жесткости. Вдоль 
стенок стебля находятся овальные вертикальные пу-
стоты. Стенки трубы имеют такое же конструктивное 



 Интерактивная наука | 9 (55) • 202010

Тема номера
решение. Роль спиральной арматуры, размещенной у 
внешней стороны трубы в стебле злаковых растений, 
выполняет тонкая кожица. 

Такое изобретение XX века, как застежки «молния» 
и «липучки», было сделано на основе строения пера 
птицы.

В области разработок эффективных и безотходных 
строительных технологий перспективным направлени-
ем является создание слоистых конструкций. Идея за-
имствована у глубоководных моллюсков. Их прочные 
ракушки, например у широко распространенного «мор-
ского уха», состоят из чередующихся жестких и мягких 
пластинок. Когда жесткая пластинка трескается, то де-
формация поглощается мягким слоем и трещина не идет 
дальше. Такая технология может быть использована и 
для покрытия автомобилей.

Архитектурно – строительная бионика – наука, ко-
торая изучает законы формирования и структурообразо-
вания живых тканей, занимается анализом конструктив-
ных систем живых организмов по принципу экономии 
материала, энергии и обеспечения надежности.

В результате многолетних теоретических и экспери-
ментально – проектных работ сложились основные на-
правления развития архитектурной бионики как науки:

– основные теоретические положения;
– методика архитектурно – бионического модели-

рования;
– использование форм живой природы в архитектур-

ной практике;
– проблемы формообразования живой природы;
– вопросы обеспечения жизнедеятельности живых 

систем;
– проблема использования в архитектуре природных 

проявлений гармонии – пластики, пропорций, ритмов, 
симметрии – асимметрии;

– исследование тектонических форм живой приро-
ды, принципов их трансформации и способности при-
родных конструкций накапливать упругую энергию;

– вопросы гармоничного формирования архитек-
турно-природной среды (экологический аспект архи-
тектурной бионики).

Каждое из направлений архитектурной бионики 
имеет относительно самостоятельное значение, однако 
все они нацелены на решение единой задачи совершен-
ствования архитектурных форм, их гармонизацию.

Бионика включает в себя и создание новых для стро-
ительства материалов, структуру которых подсказывают 
законы природы. На сегодняшний день существует уже 
множество примеров бионики, каждый из которых от-
личается удивительной прочностью своей структуры. 
Таким образом, можно получить новые дополнитель-
ные возможности для возведения сооружений различ-
ных масштабов.

Архитектурная бионика сегодня, в начале XXI века, 
приобретает особое значение, так как рассматривает в 
совокупности систему «живая природа (среда) – архитек-
тура (техника) – человек», благодаря чему социальная и 
техническая сферы получают возможность развиваться в 
гармоническом единстве с окружающей природой.

Развитие архитектурной бионики во многом предо-
пределено временем. Можно сказать, что это одно из са-
мых актуальных на сегодняшний день направлений. А 
связано это с общей идеей возврата к природе, просле-
живающейся сегодня во многих сферах человеческой 
деятельности.

В ходе исследования было установлено: оказывает-
ся, принципы живой природы в строительстве и технике 
ранее уже применялись, хотя и, в большинстве случаев, 
неосознанно.

Например, не так давно, во второй половине XX 
века, инженеры совер-шенно неожиданно открыли, 
что прочность Эйфелевой башни связана с тем, что ее 
конструкция в точности повторяет строение большой 
берцовой кости человека (совпадают даже углы между 
несущими поверхностями), хотя при создании башни 
инженер не пользовался живыми моделями.

Большая берцовая кость – самая прочная кость наше-
го скелета, на нее ложится наибольшая тяжесть при под-
держании тела в вертикальном положении. Эта кость 
способна выдержать нагрузку до 1500 кг (хотя ее масса 
только около 0,5 кг), т.е. примерно в 25 раз больше ее 
обычной нагрузки. Таков запас технической прочности 
природной конструкции.

Подобно конструкции листа дерева выполнено по-
крытие Олимпийского сооружения – велотрека в Кры-
латском (г. Москва).

В последние годы бионика подтверждает, что боль-
шинство человеческих изобретений уже «запатенто-
вано» природой. Такое изобретение 20-го века, как за-
стежки «молния» и «липучки», было сделано на основе 
строения пера птицы. Бородки пера различных поряд-
ков, оснащенные крючками, обеспечивают надежное 
сцепление.

Известные испанские архитекторы М. Р. Сервера и 
Х. Плоз, активные приверженцы бионики, с 1985 г. на-
чали исследования «динамических структур», а в 1991 г. 
организовали «Общество поддержки инноваций в архи-
тектуре». Группа под их руководством, в состав которой 
вошли архитекторы, инженеры, дизайнеры, биологи и 
психологи, разработала проект «Верти-кальный биони-
ческий город-башня». В начале работы мы упоминали о 
том, что в Шанхае должен появиться город-башня, в ос-
нову проекта положен «принцип конструкции дерева».

Башня-город будет иметь форму кипариса высотой 
1228 м с обхватом у основания 133 на 100 м, а в самой 
широкой точке 166 на 133 м. В башне будет 300 этажей, 
и расположены они будут в 12 вертикальных кварталах 
по 80 этажей. Между кварталами – перекрытия-стяжки, 
которые играют роль несущей конструкции для каждо-
го уровня-квартала. Внутри кварталов – разновысокие 
дома с вертикальными садами.

Эта тщательно продуманная конструкция анало-
гична строению ветвей и всей кроны кипариса. Стоять 
башня будет на свайном фундаменте по прин-ципу гар-
мошки, который не заглубляется, а развивается во все 
стороны по мере набора высоты – аналогично тому, как 
развивается корневая система дерева. Ветровые колеба-
ния верхних этажей сведены к минимуму: воздух легко 
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проходит сквозь конструкцию башни. Для облицовки 
башни будет использован специальный пластичный 
материал, имитирующий пористую поверхность кожи. 
Если строительство пройдет успешно, планируется по-
строить ещё несколько таких зданий-городов.

В архитектурно-строительной бионике большое 
внимание уделяется но-вым строительным технологи-
ям. Например, в области разработок эффективных и без-
отходных строительных технологий перспективным на-
правлением является создание слоистых конструкций.

Принципы построения природных конструкции из 
тонких натянутых нитей, а также конструкции из нитей 
с натянутыми между ними мембранами, легли в основу 
вантовых конструкции.

Прототипами для них послужили также такие при-
родные модели:

 – перепончатые лапы водоплавающих птиц, плав-
ники рыб, паутина паука, крылья летучих мышей и др.

Принцип тургора живых моделей привел к появлению 
в архитектуре новой области строительной техники – соз-
данию пневматически напряжен-ных конструкции.

Пневматическое напряжение, создаваемое избыточ-
ным давлением газа или жидкости, обеспечивает гибкой 
герметичной оболочке несущую способность и устой-
чивость при любых видах нагрузок.

Важнейшим преимуществами надувных систем 
являются: экономичность, малый вес, транспортабель-
ность, компактность, быстрота монтажа.

Поэтому принцип тургора широко применяется при 
сооружении: выставочных залов, ярмарочных павильо-
нов, спортивных залов.

В архитектуре применяется принцип построения 
природных пространственно-решетчатых систем: радио-
лярии, диатомовых водорослей, некоторых грибов, рако-
вин, даже микроструктура головки бедренной кости.

В этих моделях ярко проявляется принцип распреде-
ления материала с расчетом на самые случайные и раз-
нонаправленные действия нагрузок.

Например, структура головки тазобедренной кости 
построена так, что никогда не работает на излом, а толь-
ко на сжатие и растяжение. Это используется в констру-
ировании опорных рам, ферм, подъемных кранов.

Тонкие крылышки стрекозы коромысла делают до 
100 взмахов в секунду, шмеля – более 200, комнатной 
мухи – до 300, а комара дергуна – до 1000 взмахов. Они 
обладают достаточной прочностью благодаря развет-
вляющейся в них сетке жилок.

Нередко природа унифицирует конструкции, т.е. 
строит их из элементов одной и той же формы: лепестки 
цветов, семена злаков, головка чеснока, ягоды малины, 
чешуйки рыб, змей, шишек, панцири и т. д.

Наиболее экономичной является конструкция, со-
ставленная из правильных плотно сомкнутых шестиу-
гольников.

Конструкция пчелиных сот легла в основу изготов-
ления «сотовых панелей» для строительства жилых 
здании. В дальнейшем, с целью экономии материала, 
конструкторы стали собирать панели из одного эле-
мента треугольника с продленными сторонами. При 

сборке получается сотовая конструкция, но без двой-
ных стенок. 

Кроме зданий, в конструкции которых используются 
принципы и структуры живой природы, к бионическом 
сооружениям относят и те, которые копируют не биоло-
гические структуры, а формы.

А первым, кто начал воспроизводить формы приро-
ды в архитектуре, считается испанский архитектор Ан-
тонио Гауди. И это был прорыв!

Пожалуй, самые яркие его творения в бионическом 
стиле – Дом Висенса и Дом Мила в Барселоне (1883–
1888), Эль Каприччо в городке Комильяс (1883–1885). 
Позднее, в 1900 – 1914 гг., Антонио Гауди построил в 
Барселоне уникальный архитектурный комплекс – парк 
Гуэль, многие строения которого не только имитируют 
разнообразные природные формы – от морских змеев 
до птичьих гнезд и стволов деревьев, но и буквально 
врастают в природный ландшафт – холмы и террасы. До 
сих пор парк именуют не иначе как «природа, застыв-
шая в камне».

В начале 1920-х годов при строительстве своего ан-
тропософского цен-тра – Гетеанума природные формы 
использовал Рудольф Штайнер. Затем появился небо-
скреб в форме огурца в Лондоне. Национальный оперный 
театр в Пекине (имитирует каплю воды). Оперный театр 
в Сиднее (подражает раскрывшимся лепесткам лотоса 
на воде). Плавательный комплекс в Пекине (конструкция 
фасада состоит из «пузырьков воды», повторяет кристал-
лическую решетку, она позволяет аккумулировать сол-
нечную энергию, используемую на нужды здания).

С недавнего времени бионическую архитектуру 
можно увидеть и в России. В 2003 году в Санкт-Петер-
бурге по проектам архитектора Бориса Левинзона были 
построен «Дом Дельфин» и оформлен холл известной 
клиники «Меди-Эстетик».

Стоит также отметить, что архитектура не только 
должна заимствовать у природы что-то, но и не вредить 
ей. Поэтому, в архитектуре будущего непременно будет 
учтена экологическая составляющая. Уже сейчас мы ста-
раемся активно использовать энергосберегающие ресур-
сы. В связи с уменьшением запасов природных ресурсов, 
в архитектуре также происходит переоценка ценностей.

Архитекторы стараются создать новые решения, 
при которых не потребуется использование угля, не-
фтепереработанных продуктов, газа и т. д. Так, напри-
мер, всё больше и больше начинают использоваться 
солнечные батареи, которые могут снабжать дома и 
теплом, и электричеством. Для улучшения экологиче-
ской обстановки всё больше используется в архитек-
туре природные элементы, такие, как деревья и трава, 
мох и иные. Взять, к примеру, проект дома – сада в 
Сингапуре.

Нехватка природных ресурсов толкает архитекторов 
на создание новых концепций, новых вариантов, кото-
рые бы дали возможность обходиться без них.

Но не стоит забывать так же и о земле. Земля – это 
тоже ресурс, которого также может не хватить. Населе-
ние планеты растёт с каждым годом, казалось бы, где 
только человек не приспособился выживать, а, впослед-
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ствии, и жить. Люди живут во всех уголках суши нашей 
планеты, так что же будет, когда суши нам станет не хва-
тать? И тут учёные пошли уже далеко. Среди проектов 
архитектуры будущего можно увидеть и подводные го-
рода, и постройки на скалах, и даже города в космосе   – 
фантазия здесь не знает границ.

Так или иначе, все направления архитектурной био-
ники заслуживают внимания. Еще более интересным 
и целесообразным кажется синтез этих направлений. 
Многие архитекторы в настоящее время активно ра-
ботают над проектами, которые объединяют все био-
нические принципы – и воспроизведение структур и 
систем живой природы, и подражание ее формам, и 
экологичность.

Сейчас, например, ученые занимаются глубоким 
изучением механизма фотосинтеза. С их точки зрения, 
этот процесс, наряду со многими другими функциями 
зеленого листа, может быть использован для создания 
так называеых «дышащих» стен, кровли-мембраны или 
нового поколения экологически чистых строительных 
материалов. Становятся всё более популярными экодо-
ма из экологически чистой соломы. Солома представля-
ет собой необычайно доступный и дешевый материал.

Для того чтобы вырастить достаточное количество 
соломы для постройки одного дома площадью 70 м2, 
необходимо от 2 до 4 гектаров земли. При этом исполь-
зуется то, что обычно рассматривается в качестве отхо-
дов. Ведь основная масса соломы, остающейся после 
уборки урожая, сжигается. Соломенные блоки являют-
ся прекрасным теплоизолятором. Многие их тех, кто 
живет в соломенных домах, отмечают, что их расходы 
на отопление всегда в два раза меньше чем у соседей, 
которые живут в обычных домах.

Уже сейчас в городах мира появляется все больше 
«биморфных» зданий, поражающих своей красотой и 
гармоничностью, все чаще в конструкциях жилых до-
мов и общественных зданий используются солнечные 
батареи и другие альтернативные источники энергии. 
Возможно, когда-нибудь наши дома будут похожи на 
птиц, деревья или цветы, сливающиеся с окружающими 
пейзажами, а технические решения позволят нам ды-
шать чистым воздухом и жить в естественной природ-
ной среде, не причиняя ей вреда.

После проведенного анализа и изучения научной ли-
тературы по изучаемой теме весь найденный материал 
обобщен в кратком виде.

Фото объекта Название 
и местонахождение

Год создания Отличительные 
характеристики

Capital Gate,
Абу-Даби,
Объединенные 
Арабские Эмираты.

Здание было постро-
ено в 2011 году по 
проекту архитектур-
ной мастерской RMJM 
London. На строитель-
ство ушло 4 года.

Capital Gate – yникaльнoе 35-этаж-
ное 160-метpовое здание в Абу-Даби, 
вxодящее в состав комплекса Нацио-
нального выставочного центра. Здание 
было построено в 2011 году по проек-
ту архитектурной мастерской RMJM 
London. На строительство ушло 4 
года. При проектировании, разработ-
ке и строительстве Capital Gate были 
использованы самые современные 
технологии, например, все окна здания 
не пропускают тепло от солнечного 
света, а угол наклона одной стороны 
здания от вертикали составляет 18 
градусов (для сравнения угол наклона 
Пизанской башни около 4 градусов). 
Тaкая аpxитектyра здания дoстигается 
с помощью использования современ-
ного метода диагональной сетки, а так-
же отклонением от вертикали каждого 
этажа здания от 30 до 140 см.

Небоскрёб 
Мэри-Экс,
Лондон,
Англия.

Здaние былo постpо-
ено ещё в 2003 годy 
по проекту великого 
арxитектора Нормана 
Фостера.

Небoскpёб Мэри-Экс (30 St Mary 
Axe) является попyлярной досто-
примечaтельностью города Лондон. 
Это 41-этажное криволинейное зда-
ние с поразительной арxитектурой. 
Здание также известно как «огур-
чик» из-за его отличительной криво-
линейной формы. Это также первый  
эко-небоксреб в Лондоне.

Таблица 1
Самые яркие представители Бионики в архитектуре
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Егo зaстекленная констpyкция обе-
спечивает естественное освещение 
всем помещениям здания. Также 
по проекту в здании предусмотрена 
система естественной вентиляции. 
«Огурец» имеет вытянутую и изо-
гнутую форму. Фасады состоят из 
744 стеклянныx панелей различной 
прозрачности. Здание потребляет 
значительно меньше энергии для 
своего обеспечение, чем другие не-
боскребы сопоставимого размера.

Дворец искусств  
Королевы Софии
Валенсия,
Испания.

Это современный ар-
хитектурное чудо было 
разработано популяр-
ным испанским ар-
хитектором Сантьяго 
Калатрава. Стpoитель-
ство нaчалось в 1995 
годy и продолжалось 
долгиx 10 лет.Сегодня 
это здание является до-
стопримечательностью 
Валенсии и одним из 
самых красивых опер-
ных театров в мире.

Этo здaние высотой 75 метpов яв-
ляется самым высоким оперным 
театром в мире! Дворец искyсств 
имеет 17 этажей, 3 из которыx на-
ходятся под землей. Парящая часть 
крыши является одной из наиболее 
впечатляющих частей этого футури-
стического здания. Это «перо» име-
ет длину 230 метров, оно построено 
из легированной стали.

Штаб-квартира 
CCTV, 
Пекин, 
Китай.

Здaние былo pазрабо-
тано арxитекторами 
Ремом Колхасом и Оле 
Шереном. Оно было 
построено в 2012 г., а 
его строительство на-
чалось в 2004 г. В 2013 
годy Совет по высот-
ным зданиям и город-
ской среде присвоил 
этому небоскребу зва-
ние «лучшие высотное 
здание в мире».

Этoт 44-этaжный небоскpеб высотой 
234 метра является штаб-квартирой 
центрального телевидения Китая. 
Здание известно своей необычной 
формой и, несомненно, оно является 
одним из величайшиx архитектyрных 
чудес. Это уникальное здание обра-
зовано двумя башнями, которые сли-
ваются в единую композицию за счёт 
перпендикулярной верхней и нижней 
частей. Внешним видом здание обра-
зует замкнутую петлю.

Музей Гуггенхайма
в Бильбао,
Бильбао,
Испания.

Мyзей был oфициaль-
но откpыт в октябре 
1997 года. Проект зда-
ния был разработан из-
вестным американским 
и канадским арxитек-
тором Фрэнком Гери.

Музей Гуггенхайма в городе Биль-
бао – новаторское современное ар-
хитектурное чудо. Музей имеет ряд 
соединенных между собой зданий и 
известен своими кривыми титановы-
ми и стеклянными конструкциями. 
Кpивые стены мyзея Гуггенxaйма 
изгoтавливались с применением ти-
тана. Это один из самых впечатляю-
щих музеев в мире. Эти кривые ли-
нии дают потрясающий эффект при 
попадании солнечного света на их 
поверхность. Из 24 тысяч квадрат-
ных метров музея 11тыс. кв.метров 
отведены под выставочные площади. 
Выставочное пространство содер-
жит в общей сложности 19 галерей.  
В музее часто проводятся инсталля-
ции и тематические выставки.
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Пекинский
национальный
стадион,
Пекин, Китай.

Этот стадион был по-
строен в 2008 году и 
был основным стади-
оном для проведения 
Олимпийских игр.

Пекинский нaциoнальный стадион 
является одним из кpyпнейшиx и са-
мых впечатляющих стальных кон-
струкций в мире. Широко известно 
его прозвище – «птичье гнездо», кото-
рое он получил из-за своего внешнего 
вида Кoнстpyкция стaдиона является 
самой крупной стальной конструкци-
ей в мире. Для строительства этого 
объекта было использовано около 28 
километров стали. 
В oснове констpyкции лежит бетон-
ное основaние, на котором стоят 24 
ферменныx колонн. И именно вокруг 
них переплетены стальные балки, об-
разующие весьма интересный сюжет. 
Между балками натянут прозрачный 
материал, что позволило обеспечить 
трибуны естественным светом, а так-
же придать лёгкость конструкциям. 
Пекинский национальный стадион 
имеет общую площадь 254600 ква-
дратных метров и вместимость 91000 
человек. Для контроля состояния 
окружающей среды на стадионе есть 
съемная крыша

Национальный
центр исполнитель-
ских искусств,
Пекин, Китай.

Здaние Нациoнально-
го Большого театpа 
было разработано 
францyзским арxи-
тектором Полом Эн-
дрю. Строительство 
этого арт-центра было 
начато в 2001 и завер-
шено в 2007 году.

Нaциoнальный центp исполнитель-
скиx искyсств также известен как 
Большой Национальный оперный 
театр. Он является великолепным 
художественным центром, располо-
женным в Пекине.
Этo yдивительнaя эллипсоидная 
стpуктура создана из титана и стекла. 
В народе здание прозвали «гигант-
ским яйцом». Сооужение включает 
в себя оперный театр, концертный 
зал и театр общей площадью 118 900 
квадратныx метров.
Пpи стрoительстве было использовa-
но около 18000 титановыx пластин 
и 1000 листов yльтра-прозрачного 
стекла. Всё это позволило зданию 
приобрести очень футуристический 
вид. Уникальный вид зданию также 
придаёт искусственное озеро, опоя-
сывающее его.

Сиднейский
оперный театр,
Сидней,
Австралия.

Стpoительство опер-
ного теaтра в Сиднее 
было начато в 1957 
годy и заняло 16 дол-
гиx лет. Проект зда-
ния был разработан 
датским архитектором 
Йорном Утзоном.

Сиднейский oпеpный теaтр является 
одним из самыx бесспорных архи-
тектyрных чудес в мире. Это самое 
узнаваемое здание во всей Австра-
лии. Сиднейская Опера очень попу-
лярна и во всём мире, она имеет свой 
уникальный дизайн, не похожий ни 
на одно другое здание в мире. Рас-
сматривая Сиднейскую Оперу, как 
большую архитектурную форму, в 
2007 году ЮНЕСКО приянала это 
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здание объектом Всемирного насле-
дия. Отличительнoй чеpтой здaния 
является крыша, которая сформиро-
вана из Центр научного сотрудниче-
ства бетонныx частей сферы, похо-
жих на парyса или яичную скорлупу. 
Крыша Оперного театра сделана из 
примерно 2100 сборных железобе-
тонных секций. Архитектор Йорн 
Утсон использовал особый вид кера-
мической плитки для проектирова-
ния крыши, чтобы сделать структуру 
более привлекательной. Интерьеры 
здания оперного театра также весьма 
оригинальны и привлекательны.

Бурдж Халифа
(Башня Халифа)
Дубай,
Объединенные
Арабские Эмираты.

Бaшня Халифа была 
пoстpоена в период 
с 2004 по 2010 годы. 
Автором проекта яв-
ляется попyлярное 
американское арxитек-
турное бюро Skidmore, 
Owings and Merrill. Ос-
новным автором про-
екта был архитектор 
Эдриан Смит.

Бypдж-Хaлифа (Башня Халифа) явля-
ется самым заметным арxитектурным 
oбъектом Дубая. Высотой в 828 ме-
тров это здание является самым вы-
соким в мире. Бурдж-Халифа имеет 
более чем 200 этажей из которых 160 
жилые. Бурдж-Халифа олицетворяет 
собой богатство и величие Дубая и 
всех Арабских Эмиратов, а также чудо 
технологий и инженерной мысли.
Здaние oтлично подготовлено к экстpе-
мальным погодным yсловиям города 
Дубая. Напомним, что температуры 
там нередко поднимаются выше +50 
градусов по Цельсию. Ещё до начала 
строительства специально для этого 
небоскреба придумали особую марку 
бетона, причём заливали этот бетон 
оxлажденным и исключительно в тем-
ное время суток.
Стёклa небoскpеба не пропyскают
тепло солнечного света, позволяя 
экономить на кондиционировании 
комплекса. Воздуx внутри не только 
охладжается, он ещё и ароматизирует-
ся особым ароматом, изготовленным 
специально для Бурдж-Халифа.

На основании изученных материалов можно сделать 
вывод:

Интересны в природе геометрические формы объек-
тов. Сама природа выбирает наилучший вариант в ходе 
эволюции. Архитектурная бионика интенсивно внедря-
ется в конструкциях современных сооружений, создавая 
уникальные здания, как по форме, так и по структуре с 
применением современных материалов, например, по-
лимерных композиционных.

Архитектурная бионика дает возможность осоз-
нать, что в мире должна быть гармония между стро-
ительными объектами и окружающей средой, как 
и человек, с его возможностью жить с комфортом 
и безопасно. Стоит отметить, что в архитектурной 
бионике не используется просто копирование при-
родного объекта. Здания лишь напоминают об объ-

екте, а само архитектурное сооружение подчиняется 
бионическим принципам. 

Необходимо уделять больше внимания изучению 
самих растительных и биологических объектов. И да-
лее устанавливать принципы, на которых можно совер-
шенствовать строительные конструкции с учетом зако-
номерностей строения изученных объектов природы. 
Поиск оптимальных вариантов создания комплексов с 
природными структурами в строительстве сооружений 
с точки зрения архитектурной бионики актуален, осо-
бенно в наше время.

Каждое живое существо – это совершенная система, ко-
торая является результатом эволюции многих миллионов 
лет. Изучая данную систему, раскрывая секреты устрой-
ства живых организмов, можно получить новые возмож-
ности в строительстве сооружений. С помощью бионики 
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человечество пытается привнести достижения природы в 
собственные технические и общественные технологии.

Бионические формы проникли в нашу повседнев-
ную жизнь и ещё долгое время будут играть в ней зна-
чительную роль. Изучение природы человечеством ещё 
далеко не закончено, но мы уже получили у природы 

бесценные знания о рациональном строении и формо-
образовании, что, безусловно, доказывает актуальность 
и перспективность изучения науки бионики во всех её 
аспектах.

Одним словом, природа содержит в себе миллионы 
идей и моделей для созидания..
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С.Д. Борисова
Распространение инвазионных видов с различными 
статусами активности по территории Верхневолжья

Аннотация

Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden, видтрансформер, находится в списке видов со ста-
тусом I. Он активно внедряется в природные сообщества, меняет облик экосистем. Является эдификатором 
и доминантом. На большой площади образует заросли. Вытесняет прорастание других видов. И Недотрога 
железконосная – Impatiens glandulifera, Royle имеет статус II. Это адвентивный вид. Он активно расселяется и 
натурализируется в естественных и полуестественных местообитаниях. Установлено, что внедрение данных 
видов на территорию области и расселение по ее территории идет с юга на северо-запад и северо-восток.

S.D. Borisova
Propagation Of Invasive Species With Different 

Activity Status On Upper Volga Region

Abstract

Инвазионный (инвазивный) вид – это вид, 
распространяющийся по территории как ре-
зультат деятельности человека. Они вместе с 

культурами развиваются в одних и тех же природно-ге-
ографических условиях. Поэтому, при изучении инвази-
онных видов необходимо не только изучать их биоло-
го-морфологических признаки, но учитывать влияние 
природной среды на макро-, мезо- и микроуровне типи-
зации агрогеосистем.

Под агрогеосистемой (АГС) следует понимать пре-
образованную антропогенно-геосистему, которая харак-
теризуется условиями природной среды, окружающего 
ее геокомплекса определенного иерархического уровня, 
но еще и агроприродными особенностями сельскохозяй-
ственного производства. Сорные растения (в том числе и 
инвазионные), наряду с культурными, являются неотъем-
лемой частью агрогеосистем, и поэтому изучать их не-

Ключевые слова: инвазонныые растения, статус активности видов, Верхневолжье, макроуровень типизации агроге-
осистем, ландшафтные провинции, Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden, Недотрога железконосная – 
Impatiens glandulifera, Royle. 

Keywords: invasive plants, activity status of species, Upper Volga region, macrolevel of typification of agrogeosystems, 
landscape provinces, Heracleum sosnowskyi Manden, Impatiens glandulifera Royle.

обходимо в рамках определенных иерархических типи-
зацонных уровней. Подробно типизация агрогеосистем 
Верхневолжья описана в следующих работах [2; 3].

Основными макроединицами являются агроэколо-
гические разделы (АР) – территории, границы которых 
совпадают с рубежами краев – крупных тектогенных 
единиц, обособляющихся в силу основных различий по 
неотектоническому режиму. Индикатором края является 
значительная морфографическая однородность рельефа 
и, следовательно, близкие абсолютные и относительные 
высоты, степень расчлененности и др., Территориаль-
но АР совпадает с ландшафтной провинцией (ЛП), но 
от нее отличается более углубленной характеристикой 
агропроизводственных условий. В его пределах целесо-
образно разворачивать региональную систему земледе-
лия (РСЗ) – комплекс мероприятий по планированию и 
управлению АПК на макроуровне.

Heracleum sosnowskyi Manden, a transformer specie, is in the list of species with status I. It actively intrudes 
natural communities, changes the face of ecosystems. It is an edifier and dominant. It forms thickets over a large 
area. Displaces germination of other species. Impatiens glandulifera Royle has status II. This is an adventive 
specie. It is actively spreading and naturalizing in natural and semi-natural habitats. It has been established that the 
introduction of these species into the territory of the region and their dispersal over its territory proceeds from the 
south to the northwest and northeast.
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Природное районирование. Сорно-полевые расте-

ния в природе по любым территориям распростране-
ны крайне неравномерно. Для выявления даже самых 
общих закономерностей необходимо изучаемую тер-
риторию разделить на ряд сравнительно однородных 
пространств. Существует много схем районирования, 
приведем некоторые из них.

На основании комплексного анализа данных есте-
ственного плодородия почв и экономических по-
казателей административных районов в пределах 
Верхневолжья (Тверской области) выделены 4 природ-
но-экономические зоны.

1. Северо-восточная зона это 8 административных 
районов: Бежецкий, Весьегонский, Кашинский, Кесово-
горский, Краснохолмский, Молоковский, Сандовский, 
Сонковский. Рельеф местности здесь большей частью 
равнинный. Залесенность территории более слабая – 
34,4% по сравнению с другими зонами, болот 12,3% от 
общей площади болот области.

На этой территории более высокая сельскохозяйствен-
ная освоенность земель. Плодородие почв имеют более 
высокое. Почвы преимущественно дерновосреднеподзо-
листые легкосуглинистые на лессовидных суглинках.

Сумма положительных температур свыше 10oС в сред-
нем 1700–1800oС. Осадков за год выпадает 580–600 мм, а 
за период с температурой воздуха выше 10oС 275–356 мм. 
Гидротермический коэффициент 1,5–1,8. Продолжитель-
ность безморозного периода варьирует от 115 до 125 дней.

Однако, для изучения особенностей произрастания 
инвазивных видов необходимо оперировать более слож-
ной схемой районирования территории, отражающей 
иерархическую соподчиненность и генезис агрогеоси-
стем. Такая схема может быть создана только на основе 
вышеприведенной типизации.

2. Центральная зона включает в себя 10 адми-
нистративных районов: Калининский, Калязинский, 
Кимрский, Конаковский, Кувшиновский, Лихославль-
ский, Максатихинский, Рамешковский, Спировский и 
Торжокский. Рельеф этой зоны равнинно-холмистый, с 
залесенностью 44,4%, и заболоченностью 31% от всех 
болот области.

Почвы дерново-средне- и сильноподзолистые, суг-
линистого механического состава. занимают среднее 
место по плодородию. Содержание гумуса около 1,95%. 
Много закамененных участков от 34 до 58% площади 
зоны сильно- и среднекаменистые. 

За период активной вегетации растений сумма сред-
несуточных температур воздуха выше 10oС варьирует 
в пределах 1800–1950oС. Осадков за год выпадает 595–
721 мм., а за период с температурой выше 10oС 277–344 
мм. Гидротермический коэффициент составляет 1,5–18. 
Безморозный период длится 125–135 дней.

3. Северо-западная зона включает 13 администра-
тивных районов области: Андреапольский, Бологов-
ский, Вышневолоцкий, Жарковский, Западно-Двин-
ский, Лесной, Нелидовский, Осташковский, Пеновский, 
Селижаровский, Торопецкий, Удомельский, Фировский.

Это холмистая территория, на которой имеются зна-
чительные понижения, занятые болотами. Основные 

типы почв здесь дерновосильно- и среднеподзолистые, 
торфяно-подзолисто-глеевые супесчаного и песчано-
го механического состава. Более 75% пашни с низкой 
и очень низкой кислотностью. На 36% площади пашни 
отмечается очень низкое содержание подвижного фос-
фора, а 49% площаадей – обменного калия. Гумуса в па-
хотном горизонте здесь содержится около 1,82%.

За период активной вегетации растений сумма эф-
фективных среднесуточных температур воздуха свыше 
10oС составляет 1770–1950oС. Осадков за год выпадает 
583–721 мм, из них за период вегетации 270–320 мм. Ги-
дротермический коэффициент 1,5–1,8.

Сельскохозяйственная освоенность территории сла-
бая (20.4%), распаханность сельскохозяйственных уго-
дий низкая (9.5%). Это можно объяснить сложностью 
рельефа, залесенностью территории, пестрым механи-
ческим составом почв, высокой мелкоконтурностью и 
разбросанностью угодий между лессом и болотами. На 
полях отмечается высокая закамененность.

4. В состав Юго-западной зоны входит 5 админи-
стративных районов области: Бельский, Зубцовский, 
Оленинский, Ржевский, Старицкий. Природно-клима-
тические показатели для развития сельскохозяйственно-
го производства здесь более благоприятны, чем в севе-
ро-западной зоне.

Рельеф здессь возвышенно-равнинный. Болота зани-
мают 3,7% от общей площади болот области, а леса по-
крывают 50,2% территории. Следствием деятельности 
эрозионных процессов является высокая рассеченность 
зоны оврагами и балками. Площадь смытых почв нахо-
дится в пределах 4,1 – 8,9% от общей площади сельско-
хозяйственных угодий. Сельскохозяйственная освоен-
ность этой территории в 2 раза выше, чем в первой.

Основные типы почв зоны дерново-средне- и сильно-
подзолистые легкосуглинистые на покровных отложени-
ях. Около 75% почв с высокой кислотностью, 25–30% с 
очень низким и низким содержанием подвижных форм 
фосфора и до 45–50% имеет низкое содержание обменно-
го калия. Гумуса в почвах здесь больше до 2,12%.

Сумма среднесуточных температур воздуха выше 10oС 
составляет 1700–1950oС. Осадков за год выпадает значи-
тельно меньше, чем в других зонах области – всего 580–
635 мм -. Гидротермический коэффициент 1,5 – 1,7. Про-
должительность безморозного периода от 115 до 130 дней.

На территории Верхневволжья (Тверской области) 
насчитывается 4 ландшафтные провинции (агроэколо-
гических раздела), территориально в основном совпа-
дающих с вышеописанными зонами: Верхневолжская 
южной тайги, Верхневолжская смешанных лесов, Вал-
дайская, Смоленско-Московская.

Инвазионные растения развиваются в тех же при-
родно-географических условиях, что и культурные. По-
этому, при изучении их жизнедеятельности необходимо 
учитывать не только требования культурных растений, 
но и устройство природной среды на макро-, мезо- и ми-
кроуровне типизации агрогеосистем.

Борщевик Сосновского Heracleum sosnowskyi 
Manden., находится в списке видов со статусом I. Это 
виды-трансформеры [1], они активно внедряются в 
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естественные и полуестественные сообщества, меня-
ют облик экосистем, нарушают сукцессионные связи, 
являются эдификаторами и доминантами, образуют на 
большой площади заросли одно вида, вытесняют или 
препятствуют прорастанию других видов.

Борщевик Сосновского был завезён в центральную 
часть России, в том числе и на территорию Верхневол-
жья из Турции и Грузии в пятидесятых годах прошлого 
века. Из-за его огромных размеров растение планирова-
ли использовать в качестве кормовой культуры. Он дол-
жен был решить множество проблем, а превратился в 
первостепенное зло.

Животные ели силос из борщевика, но при этом ка-
чество молока, снизилось – оно приобрело горький вкус. 
Эксперимент свернули, но грамотно избавиться от данно-
го вида, никто не подумал. Борщевик же при этом, очень 
вольготно стал себя чувствовать. Не просто прижился, а 
приступил к захвату всё новых и новых территорий.

И так, распространение борщевика Сосновского по 
территории Верхневолжья представлено на рис. 1.

Из данного рисунка видно, что по территории обла-
сти борщевик распространен не равномерно. Мы по-
считали средний балл по шкале активности для каждой 
ландшафтной провинции. Расчет рассмотрим на при-
мере СмоленскоМосковской ландшафтной провинции. 
Провинция включает 5 административных районов, из 
которых в Бельском районе борщевик Сосновского име-
ет активность 2 балла, в Зубцовском, Оленинском, Ржев-
ском и Старицком по 3 балла.

Посчитаем сумму баллов и поделим на количество 
районов. 

(2+3+3+3+3) : 5 = 2,8 Аналогично рассчитаем и по 
другим районам.

Результаты по другим провинциям представлены в 
таблице 1.

Из таблицы видно, что наибольшую активность вид 
проявляет в СмоленскоМосковской ландшафтной про-
винции – 2,8, наименьшую в Верхневолжской южной 
тайги ландшафтной провинции – 1,5 балла.

Таким образом, по данному виду можно предполо-
жить, что вид интенсивно захватывает новые террито-
рии с юга на северо-восток.

Недотрога железконосная – Impatiens glandulifera, 
Royle находится в списке видов со статусом II. Сюда 
относятся адвентивные виды, активно расселяющиеся 
и натурализирующиеся в нарушенных естественных и 
полуестественных местообитаниях [1]. Распространение 
недотроги железконосной по территории Верхневолжья 
представлено на рис. 1. Из рисунка видно, что активность  
едотроги по сравнению с борщевиком Сосновского зна-
чительно ниже и варьирует в пределах 1–2 баллов.

Рис. 1. – распространение Борщевика Сосновского Heracleum sosnowskyi
Manden. И недотроги железконосной – Impatiens glandulifera, Royle по

территории Верхневолжья (условные обозначения: 1. Верхневолжский южной
тайги – розовый; 2. Верхневолжская смешанных лесов – зеленый;  

3. Валдайская – желтая; Смоленско-Московская – голубая ландшафтные провинции)

Таблица 1
Балл активности Борщевика Сосновского 
Heracleum sosnowskyi Manden и Недотроги же-
лезконосной – Impatiens glandulifera, Royle по 
агроландшафтным провинциям Верхневолжья

Ландшафтные 
провинции

Heracleum 
sosnowskyi 

Manden

I m p a t i e n s 
landulifera, 

Royle
Балл активности

1. Верхневолжский 
южной тайги

1,5 0,75

2. Верхневолжская 
смешанных лесов

1,9 1,1

3. Валдайская 1,6 0,77
4. Смоленско- 
Московская

2,8 0,8

Попытаемся рассмотреть активность данного вида в 
пределах ландшафтных провинций Верхневолжья. Дан-
ные представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что активность недотроги по 
сравнению с борщевиком не высокая, но также наиболь-
ший показатель вида так же отмечается в Верхневолж-
ской смешанных лесов ландшафтной провинции – 1,1 
балла. В СмоленскоМосковской так же есть один рай-
он – Зубцовский, в котором активность вида равна 2 и 2 
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района, по которым данные не приводятся (Бельский и 
Оленинский). 

Таким образом, и по этому виду можно заключить, что 
внедрение его на территорию области и расселение по ее 
территории идет с юга на северо-запад и северо-восток.

Заключение.
В работе представлены 2 вида растений: Борщевик 

Сосновского Heracleum sosnowskyi Manden, находится в 
списке видов со статусом I. Это виды-трансформеры, они 
активно внедряются в естественные и полуестественные 
сообщества, меняют облик экосистем, нарушают сукцес-
сионные связи, являются эдификаторами и доминантами, 

образуют на большой площади заросли одно вида, вы-
тесняют или препятствуют прорастанию других видов. И 
Недотрога железконосная – Impatiens glandulifera, Royle 
находится в списке видов со статусом II. Сюда относятся 
адвентивные виды, активно расселяющиеся и натурали-
зирующиеся в нарушенных естественных и полуесте-
ственных местообитаниях. Рассмотрены их морфоло-
го-биологические особенности, а также распространение 
видов по территории Верхневолжья.

Установлено, что внедрение данных видов на тер-
риторию области и расселение по ее территории идет с 
юга на северо-запад и северо-восток.
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Abstract

The following article examines the basic features of the formation and development of education in Kuban. 
Education plays an important role in the life of modern society. The level of scientific and technological progress,  
conomic development, social differentiation of population depends on education. The basic principles of the 
Russian educational system have been established during the pre-revolutionary period. It was then when rather 
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В то время одним из самых главных культур-
но-просветительских центров Северного 
Кавказа без сомнения являлся город Екатери-

нодар. К началу ХХ в. здесь сложилась довольно разно-
образная сеть учебных заведений. Наиболее значимыми 
из них были учреждения средней общедоступной шко-
лы: гимназии и реальные училища. Они были открыты 
для широких кругов населения и предоставляли доволь-
но высокий уровень знаний, их выпускники составили 
основу для местной интеллигенции, высококвалифици-
рованных рабочих и торгово-промышленных групп.

Развитие образования на Кубани шло в полном со-
ответствии с общероссийскими реалиями. Зарождение 
системы народного образования на Кубани берет свое 
начало со времени переселения сюда Черноморского ка-
зачьего войска. С закладкой станиц и крупных укрепле-
ний организовывались специализированные хаты-шко-
лы «У церковных причетников». В них обучали лишь 
чтению и письму, а занятия вели лица духовного сосло-
вия и писари. Обучение грамоте также производилось 
при казачьих канцеляриях.

Первая официальная школа появилась лишь в Ека-
теринодаре в 1803 г. (в 1804 г. получила статус войско-
вого училища. В 1820 г. в Екатеринодаре по инициативе 
первого кубанского просветителя К. Россинского была 
открыта Черноморская войсковая гимназия.

По уставу войсковая гимназия была рассчитана на 
семь классов, и в целом приравнивалась к губернским 
гимназиям. Несмотря на то, что официально войсковая 
гимназия имела сословный ценз, и там должны были 
обучаться исключительно дети дворян и чиновников, 
но начальство по факту разрешало посещение учебно-
го заведения представителям других сословий. С учре-
ждением войсковой гимназии было закрыто Екатерино-
дарское уездное училище, в котором оставались только 
младшие классы.

Войсковая гимназия обладала достаточно высоким 
уровнем педагогического процесса. Современники 
отмечали наличие в ней «довольно порядочной» би-
блиотеки и минералогического кабинета. Выпускники 
гимназии удостаивались похвального аттестата, а при 
поступлении на государственную службу производи-
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лись в первый официальный чин (рядовые дворяне че-
рез один год, дети дворян – через три года, прочие – че-
рез пять лет действительной службы. 

В 1890 г. Кубанская войсковая гимназия была упразд-
нена, вместо нее в городе открыта новая «полная гимна-
зия с отнесением расходов по ее содержанию на город-
ские средства». Вскоре она была названа в честь бывшего 
городского головы «1-й мужская гимназия имени B.C. 
Климова». По замечанию современников гимназия обла-
дала высокой репутацией, так как в ней преподавали 16 
учителей, получивших образование в лучших универси-
тетах страны (Петербургском, Московском, Харьковском, 
Юрьевском университетах), два «законоучителя» окончи-
ли Московскую и Казанскую духовные академии.

Первые женские среднеобразовательные учреждения 
в Екатеринодаре появились в пореформенный период. 25 
октября 1860 г. Александр II утвердил положение о Мари-
инском училище Кубанского казачьего войска, однако его 
создание было отложено почти на три года в связи с не-
прекращающимися военными действиями в Закубанье. В 
организации данного училища как никогда была особая 
значимость меценатов. Наказной атаман Кубанского во-
йска, его жена, и даже сам император ассигновали зна-
чительные суммы на новое учреждение. Торжественное 
открытие училища состоялось в октябре 1863 г.

Согласно Положению, в училище на безвозмездной 
основе могли обучаться «девочки всех чинов Кубанского 
казачьего войска и лица разных званий и вероисповеда-
ний, к этому войску не принадлежащих». С представи-
тельниц купеческого звания взималась годовая плата 10 
руб. серебром. В пансион при училище на полное казён-
ное и полуказённое содержание принимались дочери 
офицеров Кубанского казачьего войска «недостаточного 
состояния», преимущественно сироты. «Своекоштными 
пансионерками» принимались дочери офицеров, чинов-
ников и священнослужителей Кубанского казачьего вой-
ска и иногородних лиц, служащих в войске».

Все расходы на содержание училища несло Кубан-
ское казачье войско. Кроме того, при училище действо-
вал попечительский совета, его первым председателем 
была жена начальника Кубанской области генерал-лей-
тенанта графа Ф.Н. Сумарокова-Эльстона. 

Первый набор состоял из 84 девушек. В 1864 г. был от-
крыт пансион на 30 учениц (из них 28 воспитанниц было 
определено на полное войсковое обеспечение). Возраст 
для принятия в пансион – от восьми до тринадцати лет.

Главной задачей Кубанского Мариинского женского 
училища ставилось воспитание дочерей офицеров Ку-
банского казачьего войска, «соответствующее их буду-
щему назначению – быть добрыми супругами, попечи-
тельными матерями, на которых исключительно лежит 
обязанность о физическом воспитании и первоначальном 
умственном образовании детей, быть знающими хозяйка-
ми, от которых большей частью будет зависеть домаш-
нее благосостояние». По окончании учебного заведения 
ученицы, не подвергаясь особому испытанию, получали 
свидетельства на звание домашней учительницы.

В 1902 г. особым рескриптом Николай II «Высочай-
ше соизволил» переименовать училище в «Кубанский 

Мариинский женский институт». При этом император 
выражал уверенность, что новый институт «будет и 
впредь делать России… воспитанных на незыблемых 
истинно-христианских началах девиц, которые, воз-
вратясь под родительский кров, сделавшись сами мате-
рями семейств или подвизаясь на педагогическом по-
прище, будут применять в жизни, освоенные в родном 
им заведении правила благочестия, преданности Пре-
столу и Отечеству и любовь к просвещению».

В 1909 г. было отстроено новое кирпичное здание Ку-
бинского Мариинского женского института – одного из 
самих больших и красивых в городе (см: Приложение Б). 
При Советской власти в них размещались военные учи-
лища, ныне – Краснодарское военное училище имени ге-
нерала С.М. Штеменко.

В 1910–1911 гг. «по высочайшему утверждению» в 
институте открылись 8-е педагогические классы с отде-
лениями «педагогичек», «словесниц» и «математичек».

По расчетам С. Калайтана за полвека своего суще-
ствования Екатеринодарского Мариинского женского 
училища было произведено 44 выпуска и в совокупно-
сти его окончили 950 девушек. Из них около 10% впо-
следствии стали школьными учительницами. 

В 1881 (1884) г. в Екатеринодаре появилась первая 
Женская гимназия, первоначально она находилась в 
здании, где были параллельные классы Мариинского 
женского училища. Ее почетной попечительницей была 
супруга наказного атамана Кубанской области – Елиза-
вета Ивановна Малама. В 1897 г. при 11 учителях в ней 
обучалось 533 гимназистки.

Одним из главных центров образования на Кубани 
в дореволюционный период являлось Кубанское Алек-
сандровское реальное училище, торжественно открытое 
2 октября 1880 г. в городе Екатеринодаре. Первоначаль-
но оно размещалось в частном доме. Лишь в 1891 г. ему 
было передано здание войсковой гимназии, располо-
женное в самом центре города (см: Приложение Б).

Первый набор учащихся состоял всего из 60 детей. 
Но уже через несколько лет после открытия оно стало 
лучшим среди средних общеобразовательных заведе-
ний Кавказского учебного округа.

Преподавательский коллектив состоял из высоко 
квалифицированных специалистов, получивших обра-
зование в Петербургском, Московском, Харьковском 
университетах, Строгановском рисовальном училище 
и других престижных учебных заведениях страны. Во 
многом это было обеспечено благодаря щедрому финан-
сированию. На содержание училища и пансиона в конце 
XIX в. ежегодно расходовалось около 40 тысяч рублей.

В 1911 г. в Екатеринодаре было открыто второе ре-
альное училище для детей всех сословий. После этого 
содержание Кубанского Александровского реального 
училища полностью перешло на средства Кубанского 
казачьего войска. Теперь дети нижних чинов составляли 
две трети от числа учащихся.

Развитию образования в Кубанской области и в Ека-
теринодаре значительно мешало отсутствие во всем 
Кавказском учебном округе высших учебных заведе-
ний. Выпускникам екатеринодарских средних школ, 
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желающим поступить в университет или институт 
приходилось отправляться в другие крупные города 
России и выдержать дополнительную конкуренцию. 
Однако екатеринодарские гимназии и реальные учили-
ща давали довольно высокий уровень знаний, позво-
лявший выдерживать подобное соперничество. Только 
Московский университет в 1877–1916 гг.закончили 129 
студентов из Кубанской области, то есть в среднем за 
год из стен университета выходили 3 дипломирован-
ных специалиста-кубанца. Многие из них отличались. 
Например, выпускник юридического факультета 1903 
г. Б.А. Игнатьев, удостоенный дипломом II степени 
(что обеспечивало чин XII класса – губернского секре-
таря), ранее закончил Екатеринодарскую городскую 
гимназию с золотой медалью.

На рубеже XIX-ХХ вв. в Екатеринодаре было открыто 
несколько новых образовательных учреждений. В 1906 г. 
существовали следующие средние учебные заведения:

Одна мужская гимназия, рассчитанная на шесть 
классов – (490 гимназистов); (при ней находилась про-
гимназия, имевшая два обязательных и один дополни-
тельный класс (86 гимназистов);

Кубанское Александровское реальное училище, 
имевшее семь классов, и один дополнительный класс 
(539 реалистов);

1-я и 2-я женские гимназии, имевшие соответствен-
но семь обычных и один педагогический класс и пять 
классов) – (584 и 130 гимназисток).

В 1914 г. число средних учебных заведений в Екате-
ринодаре значительно выросло и достигло шестнадцати 
учреждений, где обучалось свыше шести тысяч учащих-
ся: 1-я и 2-я мужские гимназии – соответственно – 532 
и 507 учащихся; 1-я, 2-я и 3-я женские гимназии – 648, 
532, 305; Кубанское Александровское реальное учили-
ще – 512; Екатеринодарское, второе реальное учили-
ще  – 196; Коммерческое училище – 320; Мариинский 
женский институт – 522; Епархиальное женское духов-
ное училище – 507; Кубанская учительская семинария – 
130; Женское училище – 122; Духовное училище – 290; 
Военно-фельдшерская школа – 1034; Сельскохозяй-
ственная школа – 73; Торговая школа – 53.

Подобные обстоятельства обусловили довольно вы-
сокий по российским меркам уровень грамотности на-
селения. К 1913 г. она составляла 47,1 процентов, в 1917 
г. на каждые 100 человек приходилось 43 грамотных ка-
зака и 17 казачек. 

Итак, в течении XIX в. в Екатеринодаре возникли все 
основные виды общих среднеобразовательных учебных 
заведений, что стало одним из факторов высокого уров-
ня образования местного населения.
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Традиционно территория Кубани является 
многонациональным регионом. Здесь про-
живают русские, украинцы, адыги, татары, 

греки, немцы, а также многие другие народы. Все они 
обладают уникальным самосознанием и культурными 
особенностями. К сожалению, в первой половине XX 
в. многие представители нерусскоязычных народов 
плохо владели государственным языком из-за чего не 
могли в полной мере пользоваться всеми достижения-
ми цивилизации. Подобная специфика региона оказала 
существенное влияние на различные аспекты жизни, в 
том числе и развитие системы советского образования.

Решение национально-языкового вопроса в обра-
зовательной системе Кубани 1920–1930-х гг. решалось 
в рамках общегосударственной политики «корениза-
ции», подразумевающей радикальный переход от вели-
кодержавия к интернационализации всех институтов 
советского общества. При этом основная ставка дела-
лась на увеличение самосознания нерусского населе-
ния. Основополагающим документом в системе обра-
зования стало постановление Народного комиссариата 

просвещения РСФСР «О школах национальных мень-
шинств» от 31 октября 1918 г. В нем утверждалось, что 
все национальности, населяющие РСФСР, получают 
право организации обучения на своем родном языке. 
Распространение этого права на территорию совре-
менной Кубани и Адыгеи произошло с момента уста-
новления советской власти. Так уже 22 апреля 1920 г. 
КубаноЧерноморский ревком выпустил аналогичный 
документ [8].

Право нацменьшинств на обучение на родном язы-
ке осуществлялось посредством создания особых на-
циональных школ, а при неимении такой возможности, 
формирования в образовательных учреждениях от-
дельных национальных групп (классов), обучаемых по 
программам национальных школ. Официальная дело-
производственная документация должна была вестись 
на соответствующих профильных языках.

Коренизация не ограничивалась сугубо языковым 
аспектом. В систему преподавания активно вводи-
лись предметы по краеведению, на котором изуча-
лись различные аспекты местной истории и народной 
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культуры. Кроме того, представители национальных 
меньшинств получили преференции при занятии ру-
ководящих мест, преподавательского состава, а также 
поступлении в образовательные учреждения.

Продвижению политики коренизации в образова-
тельной сфере способствовали административно-го-
сударственные преобразования. В местах компактного 
проживания нерусского населения создавались особые 
национальные районы. На Кубани большинство из них 
принадлежало к числу украинских (преимущественно 
северные и западные районы). В левобережных райо-
нах рек Кубани и Лабы из адыгейских национальных 
районов была создана Адыгейская (Черкесская) Авто-
номная область, а в Черноморском округе – Шапсуг-
ский национальный район. Кроме того, собственные 
национальные районы имели армяне и греки, менее 
малочисленные народы (например, ассирийцы) имели 
собственные Сельсоветы.

Политика коренизации на Кубани не была унифи-
цированной и имела ряд региональных особенностей, 
определяемых местной этнической спецификой. В дан-
ной связи следует выделить несколько национально-я-
зыковых вариантов.

Первый из них имел место в районах компактного 
проживания украиноязычного населения и именовался 
в истории как «украинизация». Фактически он начался 
еще в годы Гражданской войны, под воздействием ро-
ста кубанского национализма, советская власть лишь 
продолжила наметившиеся тенденции. Украинский ва-
риант коренизации имел наиболее масштабный харак-
тер, охвативший все уровни образовательной сферы от 
начального до высшего образования. Украинский язык 
становился базовым для обучения и делопроизводства 
во всех национальных учебных заведениях, а также 
обязательным или факультативным в других учебных 
заведениях. Повсеместно вводилось изучение краеве-
дения (именовался «украиноведение»). Причем оно яв-
лялось обязательным не только в национальных шко-
лах, но и почти во всех ВУЗах и техникумах Кубани [1].

В осуществлении «украинизации» образования 
выделяется определенная эволюция методов. Пер-
воначально (с 1920 по 1925 гг.) она проходила подго-
товительную стадию, для которой было характерна 
пропагандистско-рекомендательная поддержка «укра-
инства». Затем с 1925 по 1928 гг. наблюдалось пла-
номерное усиление нажима на местные власти, все 
шире стали применяться элементы принуждения. В 
1928–1932 гг. «украинизация» приобрела сплошной 
характер, с доминированием жестких насильственных 
методов. Однако в конце 1932 г. – 1933 г. произошло 
резкое свертывание политики «украинизации», а затем 
поспешная ликвидация ее результатов.

Для реализации «украинизации» образовательной 
системы в срочном порядке началась подготовка и пе-
реподготовка соответствующих (в первую очередь фи-
лологов) педагогов. Основной кузницей кадров стал пе-
дагогический техникум станицы Полтавской. Наиболее 
высококвалифицированные специалисты обучались на 
специальных «украинских отделениях» Краснодарско-

го педагогического института. Важное значение имел 
украинский техникум станицы Уманской. Здесь же ор-
ганизовывались краткосрочные курсы переподготовки 
и повышения квалификации педагогов. Кроме того, 
кубанским украинцам стали выделять особые места в 
видных ВУЗах Украины (в Киеве, Одессе, Днепропе-
тровске, Харькове и Умани).

Будущих руководителей готовили на специальных 
украинских отделениях кубанского рабфака. В чис-
ле преподаваемых предметов особая роль отводилась 
изучению коммунистическому воспитанию, навыкам 
пропаганды (в том числе мастерству устной речи и 
доклада), также изучались некоторые аспекты тради-
ционной культуры (например, народную песню). Ин-
тересно, что в учебную программу были включены 
труды украинского националиста-эмигранта петлю-
ровской ориентации В.К. Винниченко, отказавшегося 
сотрудничать с большевистской партией [3].

Кроме подготовки кадров была осуществлена боль-
шая работа по созданию специальной педагогической 
литературы. Во второй половине 1920-х гг. на Кубани 
был издан и введен в обращение украинский букварь 
под названием «До науки». Активным выпуском учеб-
ников на украинском языке занималось Краснодарское 
книжное издательство.

В осуществлении украинизации наблюдалась масса 
перегибов. В разряд национальных школ нередко пе-
реводили все школы населенного пункта со смешан-
ным населением. Широкое распространения получи-
ли фальсификации данных, необходимые приписки. 
В ведомственной школьной документации ученики 
различных национальностей нередко указывались как 
этнические украинцы [2]. Нередко учащиеся продол-
жали числиться в украинских школах, даже после их 
перехода в другие учебные заведения. Иногда в укра-
инские техникумы записывали выпускников 8-х клас-
сов в принудительном порядке [3].

Что касается населения Кубани, то оно вопреки 
ожиданиям центрального правительства в большин-
стве довольно холодно встретило политику «украини-
зации», широкое распространение получила позиции 
пассивного сопротивления.

Многие руководители игнорировали вышестоящие 
поручения. По-настоящему массовое противодей-
ствие оказало само население как иногороднее, так 
коренное казачество. Родители учащихся выступали 
против украинизации системы образования. Они счи-
тали преподавание на украинском языке «ненужной 
роскошью» и даже вредным явлением. Звучали выска-
зывания, что их дети «портятся в украинской школе 
по приказу советской власти». На их взгляд русский 
язык являлся «более нужным» [2]. Наибольшее возму-
щение вызывали насильственные действия. При нали-
чии возможности родители переводили своих детей в 
другие учебные заведения, а при отсутствии таковой 
выступали за внедрение альтернативных программ и 
создания русских групп в украинских школах. Пока-
зательной является ситуация в станицах Пашковской 
и Корсунской, где в 1927/1928 учебных гг. в русские 
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школы записалось соответственно 114 и 12 детей, а в 
украинские – 14 и 10 детей [3]. А всего по данным ис-
следователей в 1927 г. лишь 20% школьников, «числя-
щихся украинцами», посещали украинские школы [2]. 
Бойкотирование прослеживалось и в среде учащихся, 
которые отказывались изучать украинский язык. Соз-
даваемые «сверху» кружки по изучению украинского 
языка самоликвидировались в связи с непосещениями – 
«люди считали их напрасной тратой времени» [3].

Сопротивление политике «украинизации» среди 
местного населения имело противоречивый характер. 
Многие, выступая против «украинизации», в целом 
поддерживали политику «коренизации». Они стре-
мились использовать ее для самореализации местной 
«самостийной» «кубанской» субкультуры. Показатель-
ными фактами являются некоторые протесты местного 
населения. Так ряд родительских собраний Уманского 
района Кубанского округа высказало желание о препо-
давании в их национальных школах «родного кубан-
ского языка, а не украинского». В Северском районе 
население высказывало мысль, что если и украинизи-
ровать школы, то «на нашем кубанском наречии, а не 
на чужом украинскогалицком» [5]. Здесь следует за-
метить, что особый «кубанский говор», сложившийся 
к началу ХХ в., представлял собой гармоничное пере-
плетение русского и украинских языков на основе рус-
ской орфорграфии.

Еще одним противоречивым моментом является 
тот факт, что местное население вполне лояльно отно-
сясь к разговорному украинскому языку игнорировало 
его письменную форму. Так если в бытовых вопросах 
люди могли свободно общаться по-украински (или 
понимать его), то печатная литература на украинском 
языка оказывалась не востребованной. Переход на 
украинский язык сопровождался резким сокращением 
тиражей периодических [1].

Сопротивление населения значительно тормозило 
или вовсе срывало намеченные планы коренизации 
образования. В 1926 г. в Черномории было отложено 
открытие 25 украинских школ [3]. В некоторых случая 
удавалось и вовсе нивелировать успехи «украиниза-
ции». В 1927 г. «учитывая категорические требования 
родителей» в Калниболотской украинской школе «в 
исключительном порядке» было возвращено препода-
вание на русском языке. В том же году было по настоя-
нию жителей при Варенковской школе была организо-
вана русская группа [2].

В качестве уступки следует отнести и имевшее ме-
сто с конца 1920-х гг. обучение детей местной кубан-
ской литературы не на классическом украинском язы-
ке, а на кубанском диалекте. При этом местные власти 
инспирирована компания по вытеснению из обихода 
украинской дореволюционной литературы [3].

Существенные помехи в реализации украинизации 
были связаны не только с сопротивлением местно-
го населения, но и нехваткой материальных средств, 
квалифицированных кадров и учебной литературы на 
украинском языке. Примечательными были случаи, 
когда учебники на украинском языке выходили со 

«скверным» переводом.
Несмотря на все просчеты и сопротивление со сто-

роны населения политика «украинизации» образова-
тельной системы Кубани имела значительный размах.

К 1932 г. в регионе действовало более 400 школ, где 
преподавание велось исключительно на украинском 
языке. Функционировали специальные научно-иссле-
довательские центры и специальные учебные заведе-
ния, подготовившие тысячи педагогов. Десятками ты-
сяч экземпляров было выпущено специальной учебной 
литературы, не говоря уже об активном развитии укра-
инской составляющей в культурно-просветительских 
учреждениях: театре, радио, народных ансамблях, хо-
ров, периодической печати.

Масштабы центростремительных сил, сопрово-
ждающихся ростом антисоветских националистиче-
ских сил, серьезно обеспокоили центральные власти. 
Как следствие, в 1932/1933 гг. произошло свертывание 
политики украинизации, сопровождавшееся радикаль-
ными репрессиями преподавательского состава, мас-
совым закрытием или реорганизацией национальных 
школ и отделений в ВУЗах, уничтожением делопроиз-
водственной документации и вообще литературы на 
украинском языке. Уже к середине 1930-х гг. на Кубани 
практически не осталось материальных следов украи-
низации образовательной системы.

Особая разновидность коренизации на Кубани осу-
ществлялась по отношению к адыгейскому населения. 
Если русские и украинцы являются родственными на-
родами, принадлежащими к одной языковой группе со 
культурно-историческими традициями, то адыгейцы 
имеют уникальную самобытную культуру, говорят на 
языке коренным образом, отличающимся от славян-
ских. Но самое главной в начале ХХ в. адыгейцы зна-
чительно уступали своим кубанским соседям в обра-
зовательной сфере. Число грамотных адыгейцев на 
момент в 1922 г. составляло всего 5% (для сравнения 
грамотность русского населения

Адыгейской автономной области была на уровне 
15%) [8]. И это не удивительно ведь накануне рево-
люции на территории Адыгеи было всего 12 светских 
школ, причем преподавание в них велось исключи-
тельно на русском языке [9]. Не имели адыги и устояв-
шейся системы письменности.

Поэтому хоть советская власть и объявила конеч-
ной целью коренизации возможность прохождения 
всех ступеней образования на родных языках, но в 
1920–1930-х гг. в отношении адыгейского населения 
она ставила гораздо скромные цели, чем украинизация. 
Насущными проблемами образовательной сферы тогда 
являлось элементарное повышение грамотности и со-
хранение уникальной самобытной культуры.

Одной из первостепенных задач было создание эф-
фективной системы письменности. Еще до революции 
на основе арабской графики было составлено несколько 
вариантов адыгейского алфавита. Но все они не могли в 
полной мере учесть особенности адыгейского языка и 
к тому же усложняли издательскую и образовательную 
деятельность. Поэтому в начале 1920-х гг. началась раз-



 Интерактивная наука | 1 (47) • 202028

История
работка более совершенных алфавитов. В 1927 г. снача-
ла был принят вариант на основе латинской, а затем в 
1937 г. кириллической графики. Авторами обоих типов 
были крупнейший советский лингвист-кавказовед Н. Ф. 
Яковлев и адыгейский исследователь Д.А. Ашхамаф.

Проблема создания адыгейской письменности создава-
ла дополнительные трудности в языковой сфере. В наци-
ональных школах шла постоянная смена базового языка. 
Постепенно сложилась ситуация, когда обучение в началь-
ных классах проходила исключительно на адыгейском 
языке. Русский язык начинал изучаться со второго класса 
и в средней школе становился базовым для изучения всех 
предметов. Начиная с середины 1920-х гг., по мере подго-
товки специальных программ, адыгейский язык постепен-
но вытеснял русский как базовый для изучения отдельных 
предметов. До 1927 г. особую роль играл арабский язык, 
который активно изучался и являлся обязательным в ду-
ховных школах – медресе. Кроме того, он изучался и в на-
чальных классах светских школ вплоть до 10 лет [8].

Большой проблемой была подготовка педагогов. На 
момент открытия национальных школ оказалось, что прак-
тически полностью отсутствуют светские учителя, владе-
ющие адыгейским языком и особенно письменностью. 

Учитывая нехватку кадров, высокую степень без-
грамотности населения, а также местные религиозные 
особенности адыгейцев, советская власть в первое де-
сятилетие становления системы национального обра-
зования пошла на ряд уступок. В разрез с политикой 
борьбы с религией и закрытием церковно-приходских 
школ, в мусульманских регионах, к которым принадле-
жала Адыгея разрешалось «по желанию верующих» и 
при некоторых оговорках сохранять (вплоть до 1927 г.) 
духовные медресе. Более того лицам «бывшего духов-
ного звания» разрешалось преподавать в светских шко-
лах, а при отсутствии учебников для распространения 
грамотности использовать Коран (до 1930 г.) [4].

Но эффективно решить кадровую проблему могли 
лишь квалифицированные светские специалисты. С 
этой целью в 1920-х гг. были организованы регуляр-
ные краткосрочные курсы по подготовке и переподго-
товке педагогов начальной школы (двухмесячные для 
адыгейских и двухнедельные для русских учителей). 
Главными центрами стали специализированный Ады-
гейский педагогический техникум и Краснодарский 
педагогический институт. В последнем было создано 
отделение адыгейского языка и литературы [9]. Тем 
не менее подготовка кадров шла очень медленно. Так 
в 1926 г. в Адыгее насчитывалось всего 107 учителей, 
обучавших детей на родном языке [9]. В 1936 г. из 813 
преподавателей области 326 являлось адыгейцами [7].

Большие трудности возникали с наличием учеб-
ной и вообще литературы на адыгейском языке. Пер-
воначально их печатали исключительно в Москве. 
Лишь в 1925 г. в Екатеринодаре появилось Адыгей-
ское национальное книжное издательство, способное 
выполнять подобные спецзаказы [6]. Это значитель-
но облегчило подготовку новых учебников. К концу 
1930-х гг. удалось подготовить до 117 учебных посо-
бий [7]. Уже к 1928 г. был накоплен солидный фонд в 

49 600 экземпляров учебной литературы [8]. Но здесь 
следует учесть постоянную смену вариантов ады-
гейского алфавита, что приводила к обесцениванию 
накопленных материалов и необходимости замены 
учебной литературы.

В соответствии с целями коренизации в адыгейских 
образовательных учреждениях происходило активное 
внедрение родного языка в образовательную сферу. 
Но фактически в 1920–1930-х гг. он был введен лишь 
в начальных и средних школах, а также ремесленных 
и иных профессиональных училищах среднего уровня. 
Ограниченным было внедрение предмета краеведения. 
По факту им всерьез занимались исключительно науч-
но-исследовательские центры, которые в 1920–1930-
х гг. лишь создавали источниковую базу: собирали и 
перерабатывали народный фольклор, писали историю 
родного края и народа. Преподавание краеведения в 
школах носило скорее импровизированный характер, 
определяемый знаниями отдельных педагогов.

В то время как в украинских школах ощущалась про-
блема недоборов, то в адыгейских сложилась иная ситу-
ация. На протяжении 1920-х – начала 1930-гг. количе-
ство желающих учиться было гораздо выше количества 
мест в учебных заведениях, отчего имела место практи-
ка отказа в приеме детей. При этом хоть строительство 
национальных школ в Адыгее превосходило по темпам 
обычные, но адыгейское население было в большей изо-
ляции от системы образования. Показательны цифры 
статистики. Если в 1924/1925 учебном году было охва-
чено обучением 26% адыгейских и 48% русских детей, 
то в 1925/1926 году обучалось уже 38% адыгейских и 
50% русских детей [4]. Полностью ликвидировать задел 
в необходимых потребностях удалось лишь к 1932 г.

Значительные трудности в развитии образования 
оказывали консервативные патриархальные устои. 
Наиболее значительным было сопротивлению по до-
ступу к обучению грамоте женскому населению. Со-
гласно переписи 1920 г. грамотность среди адыгейских 
женщин – составляла всего1,64%, причем ни одна из 
них не имела среднего образования [4]. Проблему вы-
зывали традиции шариата и адата, где участие женщин 
в общественных работах и в особенности учеба якобы 
являлась большим грехом. В противовес советские вла-
сти развернули широкомасштабные пропагандистские 
акции по ликвидации подобных пережитков прошло-
го. Создавались специальные кружки рукоделия, клу-
бы горянок, двухнедельники по охране материнства и 
другие общественные объединения, где проводилась 
пропаганда необходимости получения хорошего обра-
зования. Велась разъяснительная работа с родителями. 
Постепенно удалось преодолеть пережитки прошло-
го и количество девочек неуклонно росло. Более того 
женщины становились учителями для взрослого насе-
ления. Так в 1930-х гг. на двухмесячных курсах было 
подготовлено 124 «черкешенки» [9].

Чтобы повысить эффективность учебного процес-
са советские власти начали активную работу по реор-
ганизации открытых школ в школы закрытого типа с 
интернатами. В результате дети оказывались вырван-



Interactive science | 1 (47) • 2020 29 

History
ными из патриархальной монокультурной среды и 
лучше усваивали новые знания.

Несмотря на все трудности коренизация адыгейской 
школы достигла значительных результатов. К 1933 г. 
удалось завершить процесс ликвидации безграмотно-
сти, формирования всеобщего образования, практически 
полностью решить проблемы помещений и нехватки ква-
лифицированных кадров. Адыгейский язык был распро-
странен на систему начального и среднего образования.

Политика коренизации системы образовании, отве-
чавшая чаяниям адыгейского народа и не вызывающая 
серьезные конфликты с представителями других этносов, 
в целом была благосклонно воспринята большинством 
населения региона. Советская власть была довольна по-
добными итогами, поэтому свертывания общероссий-
ской политики коренизации практически не сказалось на 
Адыгее. В дальнейшем была продолжена поддержка на-
циональной системы образования, но уже в рамках поли-
тики унификации с общегосударственными стандартами.
Оценивая общие итоги коренизации системы обра-
зования на Кубани следует заключить, что она име-
ла как негативные, так и позитивные последствия. С 
одной стороны, она сыграла важную роль в развитии 

самосознания коренных народов Кубани, способство-
вала ликвидации безграмотности, помогла сохранить 
и развить самобытные культуры. С другой стороны 
политика коренизации во многом ограничила людей 
в обретении новых званий и возможностей. Ведь ба-
зовое изучение родного языка в школах не позволяло 
углубленно проникнуться во все тонкости русско-
го языка – языка межнационального общения, науки 
и государственного делопроизводства. Выпускни-
ки национальных школ стакивались с трудностями 
усвоения учебного материала, сдачи экзаменов (осо-
бенно в ВУЗах), а в дальнейшем с эффективным при-
менением полученных знаний в трудовой практике 
в условиях многонационального взаимодействия.

При этом следует заметить, что наиболее плодот-
ворная коренизация оказалась в отношении развития 
национального адыгейского образования, где она удач-
но вписалась в исторические реалии и развитие само-
бытной культуры. Коренизация же украинских райо-
нов Кубани, напротив сыграла скорее пагубную роль, 
так как противодействовала многовековым традициям 
естественного взаимодействия русского и украинского 
этносов, их гармоничной ассимиляции.
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С. Радева
Медико-социальное значение section caesarea в качестве 
предпочтительного метода для рождения

Аннотация

Хирургическое рождение (SC), также известное как «кесарево сечение» (с-секция; SC), представляет собой 
хирургическую процедуру, при которой рождение плода происходит хирургическим путем. Эта процедура 
обычно применяется, когда нормальное (вагинальное) рождение будет угрожать животу или здоровью бе-
ременной или ребенка. По данным международных медицинских учреждений и WHO, оптимальная частота 
кесарева сечения составляет от 10% до 15%. Всемирная организация здравоохранения (WHO) рекомендует 
делать кесарево сечение только на основе обоснованной медицинской причины.Практика показывает, что 
они оценивают случаи, когда кесарево сечение также проводится по желанию (беременной) без каких-либо 
медицинских показаний для этого. Цель настоящего исследованияизучить отношение беременных к спосо-
бу родоразрешения и осознанному выбору в нашей стране. Материал и методы: изучена база данных НСИ
(Национальный статистический институт) и НМС (Национальное медицинское страхование), а также мнение 
120 беременных женщин и 345 родивших женщин. Для потребностей исследования использовался докумен-
тальный метод, статистический (опросный) метод и контекстуальный анализ. Исследование проводилось в 
августе 2019-мае 2020 г. в городе Варна. 
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S. Radeva
Medico-Social Significance of Section Caesarea 

as The Preferred Method for Birth

Abstract

A caesarean section (CS / SC), also known as a “caesarean section” (C-section; SC), is a surgical procedure in 
which the birth of a fetus occurs surgically. This procedure is usually used when a normal (vaginal) birth would 
endanger the life or health of a pregnant woman or a child. According to international medical institutions and WHO 
the optimal caesarean section rate is between 10% and 15%. The world health organization (WHO) recommends 
that a caesarean section is performed only on the basis of a valid medical reason. Practice shows that they evaluate 
cases when a caesarean section is also performed at will (by a pregnant woman) without any medical indications 
for this. The purpose of this study is to study the attitude of pregnant women to the method of delivery and concious 
choice in our country. Material and methods: the database of NSI (National statistical Institute) and NHI (National 
health insurance) was studied, as well as the opinions of 120 pregnant women and 345 women who gave birth. For 
the needs of the study, a documentary method, a statistical (survey) method, and contextual analysis were used. 
The study was conducted in August 2019 – May 2020 in the city of Varna.

Keywords: choice, relationships, operative birth, medical and social significance.

1. Введение.

Во многих странах кесарево сечение приме-
няется чаще, чем это необходимо. Это также 
является причиной того, что правительства 

и министерства здравоохранения соответствующих 
стран продвигают программы по ограничению исполь-
зования SC в пользу рождения per vias naturales (через 
естественные родовые пути). SC практикуется как 
электическая (плановая) или как экстренная процедура 

[5; 13]. С прогрессом акушерской практики и наличи-
ем более сложных родов эта классификация слишком 
упрощена и необходима дополнительная детализация. 
Гайдлеи (guidelines) в акушерстве и гинекологии не ре-
комендуют назначать кесарево сечение до 39-й геста-
ционной недели (недели беременности) без каких либо 
медицинских показаний к этому [16].

Показания к section caesarea делятся на две боль-
шие группы: абсолютные и относительные [5; 12; 13]. 
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В качестве абсолютных признаков кесарева сечения 
принимаются те состояния, при которых протекание 
родов нормальным путем приведет к серьезным, угро-
жающим жизни матери или плода последствиям. От-
носительные показания к section caesarea – это состо-
яния, при которых беременная может родить и через 
естественные родовые пути, но при нормальных родах 
существует риск серьезных последствий как для плода, 
так и для матери.

Достижения медицинской науки и техники резко 
снизили смертность и риск кесарева сечения. Разви-
тие людских ресурсов в лечебных структурах знания 
и навыки медицинского персонала, построение меди-
цинской помощи посредством коммуникационных Ка-
талей и технических и материальных ресурсов способ-
ствует качеству медицинского обслуживания [10; 22; 
23]. Это неизбежно привело к значительному расшире-
нию кругозора по показаниям. Полностью в интересах 
плода, с показаниями были приняты и состояния, угро-
жающие его жизни и здоровью, не имеющие никакого 
отношения к здоровью матери (что-то совершенно не-
мыслимое до этого) [9; 14].

Иногда врач может принять решение о проведении 
кесарева сечения, которое не было запланировано за-
ранее, в ходе наблюдения за беременностью или при 
начатых родах. Это то, что он делает, когда вы торо-
пите случаи, согласно показаниям жизненно важных 
для майката и плода [17; 21]. Это может произойти с 
проблемами во время беременности или при начатых 
родах, когда он протрахирован или если плод не по-
лучает достаточного количества кислорода (страдание 
плода) [26]. В некоторых случаях section caesarea (SC) 
планируется по медицинским показаниям, которые 
управляют вагинальным рождением и является риско-
ванным [24; 25]. Женщина может знать заранее, что 
вам придется пройти кесарево сечение и его график, 
как он ожидает близнецов или более детей, или пото-
му, что есть утежняваща акушерка анамнез (сахарный 
диабет, высокого кровяного давления, преэклампсии, 
инфекционных заболеваний, которые осложняют бе-
ременность, как HIV или герпес; причины со стороны 
плаценты placenta praeviae, abruption placentae. Sectio 
caesarea применяется в случаях рождения очень круп-
ного плода, у женщин с узким тазом или при непра-
вильных предлежаниях плода [24; 25].

2. Положения.
Кесарево сечение является одним из наиболее рас-

пространенных медицинских вмешательств в родовой 
помощи [2; 3]. В развитых странах отмечается трево-
жный рост процента операционных родоразрешений, 
не обязательно сопровождающихся адекватной оцен-
кой сопутствующих рисков. Нередко риски, связанные 
с родами путем кесарева сечения, не сливаются как со 
стороны пациентов, так и со стороны выполняющих 
его врачей [18]. В 2015 году Всемирная организация 
здравоохранения (WHO [27]) сообщает, что возоб-
новляет свои рекомендации с 1985 года. для 10–15% 
section caesarea, поскольку более высокий процент опе-
ративного родоразрешения не приводит к снижению 

смертности у матерей и младенцев. Несмотря на ис-
следования, рекомендации и наблюдаемые тенденции, 
частота оперативного родоразрешения в большинстве 
европейских и других развитых стран резко завышает 
рекомендации.

В нашей стране, согласно проекту «индекс боль-
ниц» в 2017 году. от применения section caesare в Бол-
гарии достигло 45 процентов, и есть больницы, в кото-
рых процент составляет около 90, и даже тот, в котором 
было зарегистрировано одно вагинальное рождение в 
течение всего года. Болгария занимает лидирующие 
позиции перед такими странами, как Германия, око-
ло 31%, Испания 26.3%, Франция 21%, Австрия 28%, 
Великобритания 25%, Словения 19% и скандинавские 
страны (Норвегия, Швеция, Финляндия), в среднем 
17% оперативных родоразрешени [27] Другие страны, 
в которых доля кесаревых сечений определяется меж-
дународными специалистами как рекордно высокие – 
Италия 38%, Кипр 52%, Португалия и Румыния 36%. 
Поскольку кесарево сечение при первой беременности 
часто приводит к его использованию и при последую-
щих беременностях, вагинальные роды обычно пред-
почтительны. Таким образом, два из каждых трех де-
тей рождаются в США [27].

В настоящее время основные рекомендации по 
определению термина кесарева сечения имеют науч-
ную базу данных глобальные гадания, научные иссле-
дования и публикации [24; 25; 25], связанные с откло-
нениями от нормального течения родов, учебников и 
пособий по акушерству. В отмененных (у нас) поста-
новлениях об утверждении медицинского стандарта 
акушерства и гинекологии в дополнительных положе-
ниях определено понятие section caesarea и его сроч-
ность [7]:

– 24. «естественные роды кесарева сечения» – это 
роды, которые не проходят через естественные роды…;

– 28. «быстрое кесарево сечение (SC)” – это кесаре-
во сечение, показания к которому:

а) размещаются не более чем за 2 часа до проведе-
ния разреза кожи;

б) представляют собой заболевание (состояние), ко-
торое в данном случае угрожает животу или здоровью 
матери и/или плода в большей степени, чем само кеса-
рево сечение».

В учебниках акушерства индикации операционного 
рождения сие будут разделены на две большие группы: 
абсолютные и относительные. Направленная обобщен-
ная классификация представлена в таблице1. 

Исследование статистики (WHO; НСИ, НМС) показа-
ло, что рождение с кесаревым сечением уже является эпи-
демией, а это Всемирной. У нас каждая вторая женщина 
рожает хирургическим путем. По данным медицинской 
кассы в некоторых больницах процент женщин, родивших-
ся с кесаревым сечением, составляет почти 100. Тенден-
ция к увеличению числа женщин, рожающих с кесаревым 
сечением, началась в 70-х годах. В 1985 году Всемирная 
организация здравоохранения выступила с рекомендацией 
о том, что нет оправдания для любого региона в мире, ча-
стота кесарева сечения составляет более 10–15 процентов.
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Таблица 1

Классификация показаний для оперативного родоразрешения

Абсолютные показания Относительные показания
В качестве абсолютных (или более витальных) по-

казаний к кесареву сечению принимаются те состоя-
ния, при которых протекание родов нормальным пу-
тем приведет к серьезным, угрожающим жизни мате-
ри или плода последствиям. Абсолютные показания, в 
свою очередь, также можно разделить на две большие 
группы: витальные показания для матери и жизненно 
важные показания для плода.

Относительные показания к кесареву сечению – это 
состояния, при которых из беременности можно выйти 
и через родоразрешение по натуральным видам. Одна-
ко нормальное рождение может привести к серьезным 
последствиям как для плода, так и для матери. В наше 
время большинство кесаревых сечений проводятся по 
относительным показаниям. В настоящее время в ка-
честве относительных показаний к кесареву сечению 
принимаются следующие состояния:
1. Узкая таз I-вая и II-рая степень.
2. Общая слабость.
3. Тяжелая степень недоношенности.
4. Эмбриональная макросомия.
5. Переносная беременность.
6. Тяжелая преэклампсия и эклампсия.
7. Угрожающий разрыв матки.
8. Болезни сердца или перенесенная операция на серд-
це беременной.
9. Тяжелая гипертоническая болезнь, сопровождающая-
ся сосудистыми авариями со стороны мозга / сердца.
10. Ретардированный плод.
11. Опухоли половых органов и окружающих органов, 
представляющие механическое препятствие рожде-
нию плода естественным путем.
12. Диабет.
13. Ягодичное предлежание плода.
14. Неправильные предлоги.
15. Многоплодная беременность с более чем двумя 
плодами, или когда хотя бы один из плодов находится 
в неправильном положении (ягодичное предлежание, 
поперечное предлежание).
16. Изоимунизация.
17. Взрослая первичка (старше 35 лет).
18. Беременность, полученная после лечения беспло-
дия и после экстракорпорального оплодотворения.
19. До неблагополучного рождения.
20. Abruptio placentae и лекостепенно кървене.
21. Пороки развития плода и опухоли.
22. Иммунологическая тромбоцитопения.
23. Функциональные дистоки родов.
24. Тяжелые вульвовагинальные инфекции.
25. Тяжелая близорукость и наличие дегенеративных 
изменений сетчатки.
26. После перенесенной передней и задней вагиналь-
ной пластики или после операции для комплексного 
разрыва промежности.
27. В случаях, когда плацента расположена на маточ-
ных рубцах.
28. После перенесенного уже кесарева сечения.
29. Опухоль мозга.

А. Абсолютные (витальные) показания 
в отношении матери

1. Узкая таз IV-та степен (conjugata vera obstetrica ме-
нее 5,5 см).
2. Тяжелая декомпенсация сердца.
3. Placenta praevia.
4. Abruptio placentae.
5. Placenta accreta, increta или percreta.
6. Синдром HELLP с или не проявляющийся консер-
вативным лечением тяжелой эклампсии / или преэ-
клампсии.
7. Проблемы, связанные с шейки матки.
8. После перенесенных трех и более кесаревых сече-
ний.
9. Предыдущее кесарево сечение.
10. Большие изменения в форме таза.
11. Тяжелые болезни матери, связанные или не связан-
ные с беременностью.

Б. Абсолютные (витальные) показания 
по отношению к плоду

1. Узкая таз III-та степен.
2. Внутриутробный дистресс и отсутствие условий 
для быстрого вагинального родоразрешения.
3. Пролапс пуповины и отсутствие данных о недавнем 
завершении родов.
4. Положения и предлежания плода, при которых 
рождение живого и доносено ребенка per vias naturalis 
является чрезвычайно трудно или невозможно.
5. Многоплодная беременность с высоким риском.
6. Колизей близнецов во время родов.
7. Генитальный герпес у беременной с доказанным вы-
делением вирусов или доказуемыми вирусными пора-
жениями в области половых органов.
8. Sectio in mortua.

В мировой статистике двух полюсов есть Бразилия, 
где любое оперативное вмешательство является вопро-
сом престижа, а скандинавские страны, где женщины 
предпочитают нормально рожать. В Болгарии в 2018 
году почти половина женщин родила хирургию [2; 4]. По 

данным индекса больниц НМС и НСИ базы данных, за 
последние годы число детей, родившихся с хирургиче-
ским вмешательством, растет, причем роды произошли 
в 107 медицинских учреждениях в Болгарии. Более 1000 
рождений проводятся в 15 больницах по всей стране, а 
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доля оперативного рождения в различных медицинских 
учреждениях колеблется от 0 до 97% [6; 8]:

– 2016 г. – 45,45% (65 094 родов);
– 2017 г – 47,51% (58 237 родов);
– 2018 г. – 49,60% (55 796 родов);
– 2019г. – 47,35% (54 762 родов).
Лечебные учреждения, в которых по этому методу 

осуществляются более двух третей (70%) родов: МБАЛ 
«Хигия» Хасково, УБ «Лозенец» София, МБАЛ «Д-р Б. 
Шукеров «Смолян», СБАЛ Св. Лазар «София, Софи-
ямед», «Торакс д-р Сава Бояджиев» Пловдив, «Св.Ма-
рина «Плевен, Бургасмед, УМБАЛ» Дева Мария» Бур-
гас. В о 10 больницах операционные роды составляют 
более 50% от общего количества родившихся в них [1].

В ряде больниц процент секцио неуклонно растет и 
составляет от 70 до 97 процентов родов. Данные НМС 
показывают, что операции являются предпочтительной 
формой израильтян в частных больницах. Это обуслов-
лено тем, что были введены доплат о выборе родов по 
оперативному пути, по желанию пациента, что позво-
ляет врачам как планировать, так и минимизировать 
риски, поскольку стоимость клинического пути (КП) 
рождения независимо от механизма одинакова. С сен-
тября 2020г НМС провел подразделение КП рождения 
(5) и, соответственно, дифференцировку оплаты в со-
ответствии с типом рождения – 5.1 нормальное рожде-
ние и 5.2 рождение кесаревым сечением.

В Болгарии бытует мнение, что роды с кесаревым 
сечением относительно безопасны, что подтверждает-
ся опрошенными беременными и родившими уже жен-
щин [11]. Риски большие, как при самой операции, так 
и в послеоперационном периоде, что в отдельных слу-
чаях может привести к нарушениям репродуктивных 
качеств женщины. 

Данные показывают, что этот риск при первых ро-
дах составляет один из 25 тысяч, во втором – 530, а в 
трех кесаревых сечениях у одной из 19 женщин может 
произойти удаление матки. Повышенный риск также 
имеет место для детей [19], родившихся кесаревым се-
чением, и это стало следствием анализа в последние 
годы. У этих детей риск ожирения, диабета, астмы, 
аллергии и онкологических заболеваний впоследствии 
значительно выше. Исследования показывают, что 
большинство операций не приводят к более низкой 
смертности у детей, и доказательством этого является 
сопоставление данных со скандинавскими странами, 
где роды с кесаревым сечением составляют менее 20 
процентов [21].

Ведущие акушеры придерживаются мнения, что 
эпидемия «роды с кесаревым сечением» может быть ос-
воена только в том случае, если вмешаются институты 
и будет достигнуто сокращение процента женщин, ро-
дивших своего первого ребенка хирургическим путем».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: для установления 
отношения было проведено опрос среди двух групп ре-
спондентов: I. Группа – 112 беременных женщин и II. – 
345 родивших женщин.

В первой группе изучалось отношение беременных 
в разных триместрах беременности к выбору способа 

рождения. Исследование было мотивировано растущей 
тенденцией к операционному рождению в качестве 
предпочтительного и безопасного метода акушерами 
и беременными женщинами. Современные рекоменда-
ции обращают внимание, что несложная беременность 
и роды-это физиологические процессы. Когда рядом с 
головой любой беременной женщины с низким риском 
стоит высокий и дорогостоящий опыт врача-акушера, 
это уменьшает и ограничивает доступ тех, кто действи-
тельно нуждается – случаи осложнений. А эксперт по 
нормальному рождению-акушерка.

Исследование среди группы беременных показало 
разнообразие в отношении возрастной структуры и 
собственного образования. Респонденты были в воз-
расте от 20 до 36 лет (средний возраст 28 лет), при-
чем 67,85% имели высшее образование или в процессе 
приобретения. По признаку последовательности бере-
менности преобладают первичные (рис .1). 

Во всех трех подгруппах преобладает предпочтение 
операционному рождению (рис. 2). В своих свободных 
ответах они сообщили, что они нацелились изза боязни 
боли, по медицинским соображениям, а в многоразо-
вых, по сравнению с предыдущим кесаревым сечени-
ем. Иногда кесарево сечение является необязательным, 
что означает, что оно было запрошено матерью по не-
медицинским причинам до того, как начались роды. 
Женщина может выбрать роды с кесаревым сечением, 
если она хочет планировать дату рождения или если у 
нее уже были вагинальные роды с осложнениями. Ин-
тересный ответ дают некоторые из первоисточников, 
которые указывают на то, что выбирают оперативный 
метод, после проведенного (современного) пункта  
граната нумерологическое отрыжка новорожденного.

Что касается руководства беременных к медицин-
скому специалисту по родам – 66,07% обратились к 
врачу и родовой команде, а 21,42% обратились к аку-
шерке по рекомендации. Руководство для команды 
из-за выбранного врача и предпочтительного хирур-
гического рождения является растущей тенденцией в 
последние годы, согласно указаниям постановления о 

Рис. 1. Последовательность беременности

Рис. 2. Предпочтительный метод родов 
среди беременных



 Интерактивная наука | 9 (55) • 202034

Медицина
предоставлении права на доступ к медицинской помо-
щи, посл. изм. Государственная газета уравнение 29 от 
7 апреля 2017 г., где выбор команды регулируется.

Предпочтение выбора команды обусловлено тем, 
что для кесарева сечения требуется больше специ-
алистов. В соответствии с внутренними правилами 
каждой структуры больницы и в соответствии с фи-
нансовой политикой распределяется процент оплачи-
ваемого выбора пациентом. Беременные женщины уже 
во время наблюдения в женской консультации обра-
щаются к врачу-акушеру-гинекологу в соответствии с 
ведущими именами среди акушеров, по личным впе-
чатлениям или рекомендации близких и родственни-
ков. Более половины респондентов (73,21%) посещали 
курсы и лекции, связанные с подготовкой к родам, при-
чем около 32,14% беременных попрежнему не имеют 
необходимой информации о предстоящем рождении. 
Что касается информированности о необходимых и 
институционально обусловленных информированных 
соглашениях приходит 30,35% доля, что они знакомы 
с бланки, необходимые для медицинских учреждений, 
информируя об еееэтом с их сайтов и веб-сайтов.

По словам беременных, ведущие факторы хороше-
го акушерского ухода относятся к личному вниманию, 
хорошему общению с медицинскими специалистами, 
детальному информированию и оказанию помощи в 
различных мероприятиях и восстановлении (табл. 2). 

Из опрошенных 69,85% родили хирургическим путем, 
из-за медицинских причин (48,13%), личный выбор 
(40,66%), в ходе нормальных родов (11,21%). Имея бо-
лее половины, они поделились тем, что они рекомендо-
вали бы выбранный способ рождения своих близких.

Что касается доплат, то большая доля воспользо-
вавшихся этой возможностью (68,41%) – платежи про-
изводятся в отношении выбора команды, выбора врача, 
выбора бытовых условий (в соответствии с требовани-
ями Постановления о доступе к медицинской помощи). 
Большая часть опрошенных(71,98%) получила подго-
товку, посещение курсов и школ для беременных, лек-
ции, семинары и форумы, с тематикой, направленной 
на роды (естественно или оперативно), обезболивание, 
уход за новорожденным, кормление грудью, питание и 
многое другое. Более половины родившихся женщин 
(61,73%) разделяют то, что они удовлетворены вы-
бранным врачом, который вел роды, причем 85,91% из 
них не удовлетворены бытовыми условиями, от ухода 
во время пребывания для них и новорожденного, со-
провождающегося плохим отношением, отсутствием 
информации о воспитании новорожденного, ожидае-
мым поведением относительно его физиологического 
развития. Углубленное изучение этой проблемы заклю-
чается в том, что пациент делает выбор услуги врача 
или команды, требует от обслуживающего персонала 
особого отношения и ухода.

Ожидания пациента часто не связаны с его реальным 
состоянием (субъективное чувство и неудовлетворенность 
не одинаково с объективным состоянием), а требования 
выше, чем предлагаемые медицинские услуги в болгарских 
больницах. Несмотря на подготовку, которую они имеют 
до рождения, информацию, которую они имеют, и кото-
рую они получают в структурах лечения, пациенты требу-
ют личного отношения, почему они «платят»” но оплата 
– это роды, а не уход. Уход как медицинское обслуживание 
определяется на каждом клиническом пути НМС, не имея 
реального медицинского стандарта или положений для его 
оказания, и специалисты здравоохранения не заключают 
контракт на его осуществление. Единственными меди-
цинскими лицами, кото ые заключают контракт на осу-
ществление деятельности НЗОК, являются врачи разных 
специальностей (согласно заявлению 1, Национальный 
рамочный контракт НМС для Медицинскаядеятельность).

Что касается информированных соглашений, боль-
шая часть респондентов поделилась (53,91%) тем, что 
при их госпитализации им пришлось подписать много 
бланков и форм, причем большая часть из них не пони-
мала важности информации. Часть опрошенных полу-
чила разъяснение от врача и медицинских работников 
во время подготовки к самому рождению, но практика 
показывает, что большая часть информированных со-
глашений заполняется машинально.

Поэтому на более позднем этапе в судебных раз-
бирательствах подписанные согласия опровергают 
утверждения об отсутствии предоставления адекват-
ной информации.

Опять же, речь идет о дисбалансе информации, ко-
торую они получают, и о том, что они хотят получить 

Таблица 2
Факторы, определяющие акушерскую помощь

Факторы хорошей акушерской помощи %%
внимание 69,64%
связь и информирование 66,96%
помощь (в различных мероприятиях 
и восстановления)

59,82%

милое отношение 65,25%
вежливость и отзывчивость 54,46%
хорошая обстановка, 
роскошные домашние условия

3,57%

Сумма процентов составляет более 100%, по-
скольку респондентам дается более одного ответа.

Вторая группа респондентов охватила 345 родив-
шихся женщин в 2 больничных структурах. Возрастной 
диапазон респондентов составляет 20:54 (средний воз-
раст 32г) с 62,02% имеют высшее образование (рис. 3) 
по признаку родовой последовательности преобладают 
первичные.

Рис. 3. Степень образования
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или понять в отношении предстоящих вмешательств, 
процедур и ухода. Каждое информированное согла-
сие содержит информацию о преимуществах и нега-
тивных последствиях или осложнениях для данного 
медицинского воздействия. Родинки определяют хо-
рошую акушерскую помощь следующим образом на 
таблице 3.

Таблица 3
Факторы, определяющие хороший  

акушерский уход

Факторы хорошей акушерской помощи %%
удобства во время пребывания в больнице
(роскошные больничные условия)

82,89%

индивидуальный уход и помощь 73,04%
хорошее отношение и внимание 72,46%
подробное информирование 61,73%

Сумма процентов составляет более 100%, по-
скольку респондентам дается более одного ответа.

Определенные риски кесарева сечения делятся на 
клинические, медикосоциальные, медико-экономиче-
ские и судебно-медицинские. Эти риски могут приве-
сти к неблагоприятным последствиям. Неблагоприят-
ные последствия кесарева сечения представляют:

– источник страданий для отдельного человека;
– аргумент в пользу отрицания достоинства меди-

цинской помощи;
– юридический риск для медицинских специали-

стов и медицинских учреждений;
– негативный фактор в оценке системы здравоохра-

нения в стране;
– причина повышенных расходов на медицинское 

обслуживание.
На риски индицированного или неиндицированно-

го SC могут влиять различные уровни, а именно:
– ведомства;
– медицинские учреждения;
– медицинский персонал;
– пользователи медицинских услуг.
Рекомендации: необходимо провести активную 

кампанию по информированию будущих родителей о 
преимуществах и недостатках обоих родильных ме-
тодов, от медицинских лиц, имеющих отношение к 
подготовке беременной к предстоящим родам в стаци-
онарной амбулаторной помощи.

Построенная связь между врачом и пациентом 
не обязательно должна вызывать отслеживание и 
выполнение родов только и исключительно врачом. 
В медицинскую помощь необходимо включить ряд 
специалистов, в многодисциплинарную команду по 
обучению родильцам о предстоящих изменениях в 
ходе родов, о ожиданиях, о сопутствующей боли, о 
поведении и позах во время родов и ряде других важ-
ных элементов, для которых беременная, если она хо-
рошо подготовлена, сможет ориентироваться на нор-
мальное рождение, поддерживаемое медицинскими 
специалистами и близкими.

3. Выводы.
Хотя кесарево сечение обычно считается безопас-

ным, а в некоторых случаях спасающим жизнь, оно 
несет дополнительные риски по сравнению с ваги-
нальными родами. Это представляет собой серьезное 
хирургическое вмешательство, когда вагинальные 
роды считаются слишком опасными или трудными. В 
целом, респонденты поделились тем, что вагинальное 
рождение является предпочтительным естественным 
опытом, но связано с болью, страхом неизвестного 
(для большого процента).

1. Неоспоримы преимущества вагинальных родов 
для матери: прохождение через родовые этапы и само 
рождение-это длительный процесс, который может 
быть физически изнурительным и требует больших 
усилий со стороны матери. Но одним из преимуществ 
вагинальных родов является то, что он связан с более 
коротким пребыванием в больнице и временем восста-
новления по сравнению с кесаревым сечением. Сто-
имость лечебного учреждения при несложных родах 
минимальна. Ранний контакт с новорожденным проис-
ходит после рождения.

2. Недостатки вагинальных родов для матери от-
носятся к: во время вагинальных родов существует 
риск того, что кожа и ткани вокруг влагалища будут 
растянуты и разорваны, когда плод перемещается по 
родовому каналу. Если разрыв тяжелый, женщине 
могут потребоваться швы, или это может привести к 
ослаблению или травме тазовых мышц, которые кон-
тролируют мочеиспускание и дефекацию. Некоторые 
исследования показывают, что у женщин, которые ро-
жали естественным путем, вероятность возникновения 
проблем с кишечником или недержания мочи больше, 
чем у женщин, родивших кесарево сечение. Они также 
более склонны к выделению мочи, пока они кашляют, 
чихают или смеются. После вагинальных родов жен-
щины также могут испытывать длительную боль в 
промежности – область между влагалищем и анусом.

3. Преимущества кесарева сечения для матери за-
ключаются только в том случае, если есть медицин-
ская причина для его выполнения (не так много пре-
имуществ кесарева сечения, если мать может родить 
вагинально): Но если беременная женщина знает, что 
ей нужно будет пройти кесарево сечение, то процедура 
может быть запланирована заранее, что делает ее более 
комфортной и предсказуемой в отличие от вагиналь-
ных родов и прохождения длительных родовых мук.

Недостатки кесарева сечения для матери относятся к: 
более длительному пребыванию в больнице, в среднем от 
двух до четырех дней, по сравнению с женщиной, кото-
рая родила вагинально. Кесарево сечение-это хирургиче-
ское абдоминальное вмешательство, и риск потери крови 
или инфекции увеличивается – возможным осложнением 
является повреждение кишечника или мочевого пузыря 
во время операции или образование сгустка крови. Со-
гласно французскому исследованию, вероятность смерти 
женщины в три раза выше при кесаревом сечении, чем 
при вагинальных родах (2:100 000), главным образом 
из-за тромбоэмболии, кровопотери или кровоизлияний, 
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инфекций и осложнений, связанных с анестезией (побоч-
ные реакции на лекарства).

Наличие кесарева сечения также увеличивает риск 
для большего количества физических жалоб, связанных 
с родами, таких как боль в месте разреза, воспаление и 
т. д. период восстановления после родов также длиннее, 
так как возможно, что женщина испытывает больше боли 
и дискомфорта в области живота, поскольку кожа и нервы 
вокруг шрама от операции требуют времени для зажив-
ления, часто не менее двух-четырех месяцев. Когда жена 
роуди первый ребенок с кесаревым сечением, это увели-
чивает вероятность обращения к нему и при последую-
щих беременностях. Кроме того, может быть повышен 
риск осложнения при будущих беременностях, таких как 
разрыв (разрыв) матки или аномалии плаценты (сращи-
вание плаценты от стенки матки является довольно низ-
ким рангом расположения плаценты, разрыв матки при 
последующих вагинальных родах). Риск возникновения 
проблем с плацентой увеличивается с каждым последу-
ющим кесаревым сечением. Существует небольшой риск 
того, что во время кесарева сечения ребенок будет поре-
зан. Забавным является первый контакт с новорожден-
ным и раннее размещение груди. При оперативном ро-
ждении наблюдается длительное пребывание в больнице 
и длительное выздоровление, в эмоциональном плане 
кесарево сечение ассоциируется с повышенной частотой 
послеродовых депрессивных состояний у матери. Кеса-
рево сечение также имеет риски для ребенка – затруднен-
ная послеродовая адаптация в краткосрочной перспекти-
ве, проблемы с дыханием, травма, риск начала грудного 
вскармливания и его продолжительность (при плановом 
кесаревом сечении до даты срока).

С точки зрения системы здравоохранения эти дан-
ные говорят о том, что к оперативному рождению 
прибегают не абсолютные жизненно важные органы 
(т.е.ну. жизненно важные) показания со стороны ма-
тери и ребенка, а также из-за различных других фак-
торов, связанных с отношениями медицинского пер-
сонала и рожениц, таких как: страх перед судебными 
исками, плохая организация дородовой помощи, от-
сутствие постоянной акушерской помощи, недоверие 
к медицинскому персоналу, отсутствие информации о 
рисках кесарева сечения, экономические выгоды для 
больниц и многое другое. В качестве причин этой тен-

денции наиболее часто обнаруживают переэкспониро-
ванных относительные показания для кесарева сече-
ния – плод макрозомия (крупный плод, например, при 
гестационный диабет), пелвео-плода разрыв (ППР, так 
называемый «узкий таз»), чрезмерная медикализация 
нормального рождения и предотвратить обострение 
детских сердечных тонов из-за вмешательства в ход 
самого рождения (постоянный мониторен контроль, 
эпидуральной анестезии) и многое другое. 

Заболеваемость операционными рождениями растет 
в последние годы, а влияние на это имеет не только тен-
денцию (мода), но и отношение общественности (бере-
менных), отношение акушеров и политика медицинских 
учреждений. Медиосоциальное значение операционного 
родоразрешения имеет отношение к длительному выздо-
ровлению, к увеличению рисков осложнений (в основ-
ном сосудистых или связанных с органами в малом тазу 
и животе), к влиянию негативного отношения к нормаль-
ному рождению, страху, отсутствию доверия к акушер-
ке как к фигуре в оказании помощи и ведении родов, к 
изменению политики на уровне медицинского учрежде-
ния (больничных и амбулаторных структур). Рекомен-
дации к отдельным больницам относятся к: разработке 
алгоритмов и протоколов поведения при рождении через 
естественные родовые пути и к уточнению показаний 
оперативного родоразрешения; осуществлению строго-
го контроля над входом, процессами, а также текущему 
контролю в акушерских структурах; повышению знаний 
и навыков, при непосредственном участии медицинско-
го персонала (врачей и акушерок) при оказании помощи 
на родах в процессе мотивации и руководстве беремен-
ными к нормальному рождению ребенка.; влияние и из-
менение отношения медицинского персонала по уходу 
за беременными в добольничной помощи; применение 
мировых методов содействия нормальному рождению, 
путем создания институциональных условий (водно-ро-
довые комнаты, отдельные комнаты для родов, различ-
ные методы); содействие деятельности посредством тре-
нингов, лекций, школ для беременных с сообщениями, 
направленными на пользователей медицинской помощи 
и оказывающих родовую помощь; вовлекать учреждения 
в кампании по продвижению преимуществ нормального 
рождения перед операцией с участием знаменитостей и 
ведущих медиков в вопросах акушерства.
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В условиях введения ФГОС ДО вопросов раз-
вития творческого потенциала, творческих 
способностей подрастающей личности при-

обретают особую значимость. Именно в дошкольном 
периоде закладываются те базовые характеристики, 
которые в дальнейшем будут определять творческую 
направленность человека. Требования современного 
общества к подрастающему поколению более высокие 
и творческие способности отмечаются в качестве веду-
щих идей общественного прогресса.

Особый интерес этот вид психической деятельно-
сти вызвал у специалистов отечественной педагогики 
и психологии. Проблему развития творческих спо-
собностей изучали многие ведущие отечественные 
психологи: Л.А. Венгер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, Б.М. Теплов и другие. Изучением развития 
творческих способностей у детей в период дошколь-
ного детства рассматривали О.М. Дьяченко, В.С. Му-
хина, Г.А.  Урунтаева. О творчестве как деятельности 
человека, ведущей к преобразованию внешнего и вну-
треннего мира личности, писали Д.Б. Богоявленская, 
Л.С. Выготский, В.С. Кузин, Я.А. Пономарев.

Художественная деятельность является основным 
средством развития творческих способностей. Каждый 
вид искусства, обладая специфическими возможностя-
ми воздействия на личность, тем не менее, всегда мо-

Ключевые слова: творческие способности, коллективные виды деятельности, аппликация, образовательный процесс.

жет в полной мере развить ее творческие способности, 
а, следовательно, и воспитать полноценную, гармони-
чески развитую, творческую личность. В современных 
педагогических и психологических исследованиях осо-
бое место занимает необходимость организации заня-
тий изобразительным творчеством для умственного и 
эстетического развития детей дошкольного возраста. В 
работах таких авторов как А.В. Запорожец, Н.Н. Под-
дъяков определено, что дети дошкольного возраста спо-
собны в процессе осуществления предметной чувствен-
ной деятельности, куда входят и занятия аппликацией, 
выделять наиболее существенные свойства предметов, 
а также явлений, в том числе устанавливать связи между 
различными предметами и явлениями, а также в образ-
ной форме их отражать.

Особенности организации коллективных видов изо-
бразительной деятельности в дошкольной образова-
тельной организации раскрываются в работах Т.С. Ко-
маровой, А.И. Савенкова, Д.И. Воробьевой и др.

Творческие способности присущи каждому инди-
виду, они возникают и развиваются в процессе дея-
тельности. Большое значение для развития творческих 
способностей имеет социальная, воспитательно-обра-
зовательная среда. 

Таким образом, творчество – более широкое понятие, 
чем способности, предполагающее созидание чего-то 
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нового, ценного для общества, с помощью чего лич-
ность может реализоваться, развивая собственные спо-
собности. Творческие способности присущи каждому 
индивиду, они возникают и развиваются в процессе де-
ятельности. Большое значение для развития творческих 
способностей имеет социальная, воспитательно-образо-
вательная среда. Из анализа деятельности дошкольного 
учреждения, рассмотрения приоритетных направле-
ний работы в нем, годовых планов работы, мною было 
определено, что в МБДОУ №114 г. Ангарска уделяется 
большое внимание развитию творческих способностей 
дошкольников, и особенно вопросу, связанному с разви-
тием навыков аппликации.

В образовательной деятельности воспитатели ис-
пользуют как инвариативные, так и вариативные задачи. 
Данный детский сад при разработке методических мате-
риалов использует программу «Вдохновение» под ред. 
В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосеевой, 2019. При реализа-
ции указанного направления педагоги изучили литерату-
ру по использованию данной программы, прошли курсы 
повышения квалификации, создали предметно-развива-
ющую среду для детей. Родителей ознакомили с основ-
ными положениями программы «Вдохновение».

Проектирование педагогического процесса осу-
ществляется на основе эффективных технологий, ме-
тодов и форм работы с детьми, соответствующих их 
возрастным и индивидуальным особенностям и на ос-
нове комплексно – тематического принципа планиро-
вания, с соблюдением баланса между обучением и сво-
бодной игрой детей, между деятельностью, иницииро-
ванной взрослыми и инициированной самими детьми. 
Единая тема отражается в планируемых развивающих 
ситуациях (проблемных, игровых, познавательных) и 
интересных событиях (сюрпризы, волшебные превра-
щения, инсценировки).

Содержание образовательного процесса реализуется 
через совместную деятельность ребенка со взрослым (в 
том числе в ходе режимных моментов, включая индиви-
дуальную работу с детьми и непосредственно образова-
тельную деятельность) и самостоятельную деятельность 
детей. Исключительное значение придается игре как 
основной форме работы с детьми дошкольного возраста 
и ведущему виду детской деятельности. Педагогами ис-
пользуются ИКТ в работе с детьми, которые направлены 
на осуществление личностно – ориентированного обуче-
ния с учетом индивидуальных особенностей ребенка.

Для того, чтобы глубже изучить вопрос развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста, мною было проведено анкетирование родите-
лей и педагогов. Родители детей старшего дошкольного 
возраста участвовали в анкетировании, в количестве 17 
человек. Среди педагогов в анкетировании принимали 
участие 4 человека.

Анкетирование родителей показало, что они высоко 
оценивают необходимость развития творческих способ-
ностей у своих детей, считают, что навыки изобразитель-
ной деятельности сформированы, но могут быть и луч-
ше, не во всех ситуациях ребенок без напоминания при-
меняет свои уменя и навыки в творчексих работах редко 

занимается дома аппликацией.  Родители заинтересованы 
в том, чтобы педагоги уделяли больше внимания творче-
ских способностей детей и, в свою очередь, также готовы 
включаться в данную работу.

Из анкет педагогов следует, что педагоги организуют 
работу по развитию творческих способностей детей, но 
отмечают, что она не всегда эффективна, что педагогам 
необходимо совершенствовать свои профессиональные 
умения и навыки. Для этого педагоги считают необходи-
мым повышать уровень своих профессиональных зна-
ний и умений.

В результате проведенного анкетирования педагогов и 
родителей мною были определены цель, задачи, объект и 
предмет предстоящего исследования.

По результатам изучения теоретических источников 
мною были выделены основные понятия теории разви-
тия творческих способностей:

– способности – это синтез свойств личности, отвеча-
ющий требованиям деятельности и обеспечивающий вы-
сокий уровень достижений в ней, успешность, легкость и 
быстроту выполнения деятельности;

– способности определяются не только своей связью с 
определенными видами деятельности, но и с личностны-
ми психическими свойствами, обусловленными индиви-
дуальным своеобразием склада личности;

– творчество рассматривается как наиболее содержа-
тельная форма психической активности, универсальная 
способность, обеспечивающая успешное выполнение са-
мых разнообразных видов деятельности;

– творческие способности – это синтез свойств и осо-
бенностей личности, ее уровневая характеристика, пред-
полагающая наличие определенного свойства, обеспечи-
вающего новизну и оригинальность продукта совершае-
мой деятельности, уровень ее результативности.

Обобщенные результаты проведенного исследования 
показали, что старшие дошкольники с высоким уровнем 
развития творческих способностей могут создавать твор-
ческие работы по замыслу, умеют пользоваться разно-
цветными фигурами для создания аппликации, аккуратно 
их наклеивать, размещая на бумаге, правильно выбирать 
цвета и форму деталей, использовать свои умения и навы-
ки в творческой деятельности, владеют элементарными 
навыками создания композиции, аккуратными приемами 
выполнения аппликации, умеют замечать неточности в 
работе и проявляют желание их устранить.

В экспериментальной и контрольной группе старшие 
дошкольники со средним уровнем развития творческих 
способностей допускают неточности в создании компо-
зиции по замыслу, они умеют следить за последователь-
ностью своих действий, пользоваться различными мате-
риалами, аккуратно мыть руки, лицо вытираться, вешать 
полотенце на место, правильно использовать в апплика-
ции имеющиеся фигуры по форме и цвету, располагать 
детали аппликации аккуратно, но не всегда творческие 
способности проявляются в полной мере.

Дети из обеих групп, уровень развития творческих 
способностей которых находится на низком уровне, по-
казывают не сформированность необходимых навыков и 
действий, отсутствие потребности выполнять их, забыв-
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чивость, невыполнение творческой работы по замыслу и 
композиции, они нарушают выполнение действий, в ре-
зультате чего у них недостаточно сформированы навыки 
создания аппликации.

Для оценки уровня развития творческих способно-
стей старших дошкольников мы использовали комплекс 
практических диагностических заданий.

Сравнительные результаты оценки знаний об апплика-
ции у старших дошкольников представлены на рисунке 1.

Общие результаты, как мы видим из диаграммы, 
указывают на то, что уровень знаний об аппликации по 
результатам проведенного эксперимента у старших до-
школьников повысился, потому что произошло увели-
чение количества детей с высоким уровнем, а также со 
средним уровнем и значительно снизились показатели 
низкого уровня, особенно в экспериментальной группе.

Результатом, который был достигнут в ходе экспе-
риментальной работы, является то, что дети стали чаще 
самостоятельно проявлять приобретенные навыки без 
напоминания в подходящих ситуациях и действия, а 

характерные для каждого из навыков действия выпол-
нять более точно. Можно отметить явные проявления 
творческих способностей у основной части детей по 
результатам проведенного эксперимента. Таким обра-
зом, проведенный нами формирующий эксперимент, 
как показали результаты повторной диагностики, яв-
лялся результативным.

Рис. 1. Результаты оценки знаний об аппликации 
у старших дошкольников на контрольном этапе.
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Аннотация

Анализ литературных источников показал недостаточную освещенность вопроса подготовки к сдаче норма-
тивов в упражнении челночный бег 10*10 м. Можно встретить общее описание упражнения, но без конкрет-
ных рекомендаций, либо общие рекомендации к подготовке к зачету на 60 – 100 м. Хоть методика подго-
товки к зачету на 60, 100 м и схожа с методикой подготовки к челночному бегу 10*10 м, но все же имеет ряд 
кардинальных отличий. Данная статья содержит средства, методы, а также практические рекомендации для 
подготовки к выполнению. норматива челночный бег 10*10 м.
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for Preparation to 10x10 Shuttle Run Exam

Abstract

Analysis of literature sources showed insufficient coverage of the issue of preparation for passing the standards 
in the exercise Shuttle run 10*10 m. You can find a General description of the exercise, but without specific 
recommendations, or general recommendations for preparing for the 60 – 100m test. Although the method of 
preparation for the 60, 100 m competition is similar to the method of preparation for the 10*10 m shuttle run, it still 
has a number of fundamental differences. This article contains tools, methods, and practical recommendations for 
preparing for implementation. standard shuttle run 10*10 m.

Keywords:  i shuttle run 10*10 m, physical testing, swiftness, shuttle, 10*10 m, standards, test check.

Введение

Ещё на уроках физической культуры в школе 
каждый из нас сталкивается со сдачей кон-
трольных тестов для проверки развития раз-

личных физических качеств. Но в некоторых профес-
сиях, таких как служба в армии, МВД России и других 
ведомственных структурах, в которых предъявляются 
повышенные требования к уровню физической под-
готовленности сотрудников, подобные тесты сдаются 
ежеквартально на протяжении всего срока службы. Те-
сты включают в себя упражнения для проверки разви-
тия всех основных физических качеств: сила; быстро-
та; выносливость и др.

Для оценки скорости, проявляемой в целостных 
двигательных действиях, используется бег на короткие 
дистанции. Могут применяться различные дистанции 
(60, 100 м), а также челночный бег 10*10м.

Ключевые слова: челночный бег 10*10 м, физическое тестирование, быстрота, челнок, 10*10 м, нормативы, контроль-
ная проверка.

Актуальность
Для успешной подготовки к сдаче очередной про-

верки военнослужащим необходимо иметь достаточ-
ный уровень знаний процесса развития быстроты и 
совершенствования техники выполнения упражнения 
челночный бег 10*10м.

Обзор литературы показал недостаточную осве-
щенность этого вопроса в литературных источниках.

Статья включает в себя средства, основные методы 
и практические рекомендации для подготовки к выпол-
нению упражнения челночный бег 10*10м.

Основная часть
Основным средством для развития быстроты дви-

жений является выполнение упражнения с предельной 
либо околопредельной скоростью.

Большую роль, в результатах тестирования в 
упражнении челночный бег 10*10м., играет умение 
выполнять разворот.
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В ходе наблюдений за выполняющими норматив 

в челночном беге, большую трудность создает как 
раз-таки выполнение разворота.

Техника выполнения. Упражнение челночный бег 
выполняется с высокого старта. Судья дает команду: 
«на старт», «внимание», «марш». По команде «марш», 
выполняющий начинает движение вперед. Разворот 
выполняется примерно за 1 метр до линии разворота, 
но это расстояние может варьироваться исходя от ан-
тропометрических показателей выполняющего. После 
постановки ноги – резко, без лишних движений выпол-
няется разворот на этой же ноге, а вторая ставится в 
упор за линию разворота. Если выполняющий задней 
ногой не заступил за линию разворота, то это считается 
грубым нарушением правил выполнения упражнения 
и спортсмен снимается с дистанции, в связи с чем по-
лучает оценку неудовлетворительно. Важно довернуть 
опорную ногу, чтобы была возможность произвести 
жесткий толчок ногами как при старте, при этом реко-
мендуется принимать положение низкого старта с упо-
ром на две руки. Но остановки, после разворота и при-
нятия положения низкого старта, не производится, а 
выполняется резкий толчок и продолжается движение 
вперед. Финиш фиксируется при пересечении спор-
тсменом воображаемой линии финиша любой частью 
туловища (исключая голову и конечности).

Методами воспитания скоростных способностей в 
данном упражнении являются: повторно–серийный и 
соревновательный методы. Повторно–серийный метод 
включает в себя пробегание заданных отрезков с мак-
симальной скоростью.

Соревновательный метод применяется в виде раз-
личных прикидок, эстафет и тому подобное. Эффек-
тивность данного метода наиболее высокая, так как 
происходит состязание между двумя и более спортсме-
нами, с проявлением максимальных волевых усилий.

Методика
Выполнение норматива челночный бег 10*10 м ха-

рактеризуется мощным стартовым разгоном, высокой 
скоростью пробегания отрезков, умением быстро вы-
полнять разворот, а также скоростной выносливостью, 
необходимой для поддержания высокой скорости на 
протяжении всей дистанции.

Упражнение можно условно разделить на четыре 
основные фазы (данные фазы повторяются на каждом 
отрезке): старт, стартовый разбег, разворот и после по-
следнего разворота – финиш. 

Для отработки старта используют повторное про-
бегание, под команду или самостоятельно, отрезков по 
10–15 м сериями по 3–5 повторений.

Для отработки стартового разбега применяют по-
вторное пробегание отрезков до 30 м под команду и са-
мостоятельно, но с обязательным контролем времени 
его пробегания. Отдых между пробежками – до полно-
го восстановления (обычно это 2–4 минуты).

Обучение развороту происходит повторным выпол-
нением разворотов, но с максимальной скоростью. Вы-
полнение разворота на низкой скорости выполняется 
только на этапе ознакомления и обучения выполнению 

данного действия. Далее, в процессе тренировки вы-
полнять разворот без разгона и на невысокой скорости 
нецелесообразно.

Финиширование, а также поддержание высокой 
скорости на протяжении всей дистанции, зависят и от 
скоростной выносливости спортсмена.

Практические рекомендации. При подготовке к сда-
че нормативов в челночном беге 10*10 м целесообраз-
но тренировать каждую фазу упражнения отдельно.

Средства подготовки:
Челночный бег 3*10 м со старта: 3–5 раз 2–5серии 

(отработка разворота и финиширования).
Бег на 10–20 м со старта: 3–5 раз х 2–4 серии (отра-

ботка старта и стартового разбега).
Бег на 40–60 м со старта: 3–4 раза х 1–2 серии с 

произвольным отдыхом до восстановления дыхания 
(переход от стартового разбега к бегу по дистанции и 
развитие максимальной скорости).

Бег «с ходу» па 20–30 м с 20–30-метрового разбе-
га: 2–4 раза х 1–2 серии с отдыхом до восстановления 
(развитие максимальной скорости бега).

Повторный бег на 80–100 м со скоростью 90–95% 
от предельной: 5–6 раз х 1–2 серии через 3–8 минут от-
дыха до восстановления (развитие скоростной вынос-
ливости и совершенствование техники бега).

Целесообразно проводить 1 тренировку в неделю 
для поддержания уровня физического развития, 2 – 3 
тренировки в неделю для развития физического каче-
ства «быстрота», а так же усвоения техники выполнения 
контрольного упражнения – челночный бег 10*10м.

Заключение
Упражнение челночный бег 10*10 м используется 

для тестирования скоростных качеств. Но на результат 
в данном упражнении так же влияют и другие физи-
ческие качества, такие как: специфическая ловкость 
(умение быстро выполнять разворот) и скоростная 
выносливость (возможность поддерживать максималь-
ную скорость до самого финиша). Поэтому для подго-
товки к зачету должен применяться комплексный под-
ход с воздействием на все качественные составляющие 
данного упражнения. В связи с этим, рекомендуется 
тренировать каждую условную фазу упражнения в от-
дельности. 

Как правило, разворот представляет наибольшую 
сложность в изучении техники и выполнении норма-
тива, поэтому, с отработки его и необходимо начинать 
основную часть тренировочного занятия. Так же не 
менее важным показателем является старт и стартовый 
разгон, которые, в отличии, от бега на 60 м или 100 м, 
выполняются 10 раз за одно упражнение!

Нельзя недооценивать и влияние скоростной вынос-
ливости, недостаток которой можно почувствовать уже 
после пятого отрезка, когда ноги «забиваются», а под 
конец дистанции становятся полностью «ватными». Но 
что бы такого ни случалось необходимо на тренировке 
уделять внимание всем компонентам физической подго-
товленности, а также не забывать про силовую и атлети-
ческую подготовку в конце каждого занятия. 
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В условиях цифровизации образования проис-
ходят стремительные и существенные изме-
нения в организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. В период массового пере-
хода на дистанционное обучение обострились пробле-
мы применения различных технологий обучения в об-
разовательном процессе.

Согласно требованиям ФГОС ООО и иным про-
граммным документам, содержание изучаемого мате-
риала не меняется и осуществляется в работе учителей 
в опоре на использование конкретного УМК. В про-
цессе конструирования урока планирование его целей 
осуществляется согласно требованиям к достижению 
планируемых результатов обучения. В свою очередь, 
проектирование сценария урока предусматривает ис-
пользование различных технологий обучения.

Организация исследовательской деятельности, про-
ектирование, решение проблемных вопросов и кейсов, 
интерактивных заданий- неполный перечень видов де-
ятельности, которые лежат в русле реализации систем-
но-деятельностного подхода.

Урок в условиях цифровизации образования пред-
полагает использование видеоматериалов и аудиоза-
писей, интерактивных заданий и др. Кроме того, для 

изучения, например, естественнонаучного содержания 
(уроки биологии, географии, предмета «окружающий 
мир» в начальной школе) можно использовать различ-
ные мобильные приложения [1].

С различными дидактическими целями используют-
ся такие приложения как Kahoot, Learnis, LearningApps.
org. Наиболее уместно их использовать на этапе закре-
пления знаний и умений. Рефлексивный этап урока 
имеет большое значение и для учителя, и для обучаю-
щихся. В этом случае можно рекомендовать к примене-
нию Mertimeter.

В настоящее время меняется контент информаци-
онно-образовательной среды. Параллельно происходят 
изменения в технологиях освоения этого содержания. 
Широко известны Московская электронная школа, 
РЭШ и Яндекс, которые активно используются учите-
лями [3]. Однако, по нашему мнению, уроки в МЭШ 
стандартизированы, не учитывают конкретных условий 
обучения.

Вместе с тем, существуют платформы и мобиль-
ные приложения, которые позволяют конструировать 
интересные уроки, учитывая особенности условий об-
учения, выстраивая индивидуальную траекторию обу-
чения школьника. Такой платформой является Padlet. 
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Среди несомненных достоинств этой платформы явля-
ется то, что «наполнение» сценария урока различными 
видами деятельности с опорой на использование разно-
образных дидактических материалов не представляет 
трудностей для учителя-разработчика, не требует мно-
го времени. Таким образом оптимизируется процесс 
проектирования урока.

Но в тоже время повышаются требования к дизай-
ну урока, выделению в нем смысловых блоков, а также 
определению технологий и приемов обучения для их 
освоения содержания.

При проектировании урока, прежде всего, необходи-
мо выбрать «формат» платформы, который в наибольшей 
степени отвечает возрастным особенностям обучающих-
ся и содержанию урока. Например, на начальной ступе-
ни обучения, по нашему мнению, лучше использовать 
формат, похожий на «ленту времени», потому что он 
последовательно показывает все этапы урока и все виды 
деятельности, которые необходимо освоить школьнику. 
Для урока по предмету «Окружающий мир» нами был 
выбран шаблон, напоминающий известную схему напи-
сания конспекта урока. Для старшеклассников можно ис-
пользовать разные шаблоны уроков (рис. 3).

Какие информационные ресурсы возможно исполь-
зовать при конструировании урока?

Платформа предлагает к использованию (загрузке) 
широкий спектр дидактического материала. Например, 
это аудиозаписи, видеоматериалы, ил-люстрации, тек-
сты. Учитель может самостоятельно добавлять свой 
авторский материал: рассказ-объяснение, текст учеб-
ника, вопросы и задания. При этом могут предлагаться 
задания не только для проверки знаний и умений, но и 
для организации самостоятельной работы обучающих-
ся в рамках исследовательской или проектной работы. 
Здесь могут быть размещены материалы для организа-
ции игровой деятельности школьников.

Нами был разработан урок по теме «Экономика и 
экология (3 класс, предмет «Окружающий мир», УМК 
«Школа России»). В сценарии урока «заложена» про-
блемная ситуация (реальная), для описания которой 
использованы аудиозапись и видео. «Рассказ очевидца» 
данной катастрофы записан авторами урока, а видеоряд 
сформирован на основе материалов канала YouTube. 

Часть вопросов и заданий были почерпнуты из учеб-
ника. Как видно на рис.2, у обучающихся есть возмож-
ность ставить лайки и дислайки предлагаемым зада-
ниям. Полагаем, что это тоже интересная возможность 
получить обратную связь от школьников или студентов.

Будущие учителя – это цифровые учителя. Они с 
энтузиазмом включа-ются в деятельность по проекти-
рованию урока с использованием цифровых техноло-
гий. Например, на рис. 3 показан результат работы сту-
дентов по проектированию урока иностранного языка. 
Он предложен в ином формате, использует разные тех-
нологии обучения и информационные ресурсы.

Работа с данным ресурсом отличается еще и тем, 
что урок, разработанный на этой платформе, можно 
транслировать обучающимся по ссылке. Им предо-
ставляется ссылка на урок и одним кликом группа об-
учающихся получает доступ к уроку. Работа на уроке 
требует наличия любого гаджета.

Платформа имеет два недостатка. Это иностранный 
ресурс и предоставляет услуги на возмездной основе. 
Однако цена подписки невелика.

Современные информационные ресурсы помогают 
учителям и обучающимся не только расширять пред-
ставления об окружающем мире, но и оптимизировать 
многие процессы, в т.ч. подготовку учителя к уроку в 
условиях цифровизации образования.

Рис. 1. Интерфейс платформы

Рис. 2. Урок по предмету «Окружающий мир Рис. 3. Урок иностранного языка (китайский)
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Многообразие критериев, определяющих 
социальное расслоение общества, способ-
ствует обширному массиву теоретических 

и методологических подходов к изучению социальной 
структуры. Кроме того, в процессе трансформации об-
щества меняется не только социальная структура, но и 
факторы, влияющие на неё, устанавливающие индика-
торы для каждого слоя в структуре. Важным является 
факт частого несоответствия западных подходов отече-
ственным реалиям, а, следовательно, и невозможность 
их использования для изучения российского социума. 
Указанные обстоятельства и ряд других определяют 
необходимость систематизировать теоретико-методо-
логические подходы, способные наиболее адекватно 
и полно оценить социальную структуру современного 
российского общества, истолковать причины суще-
ствующего неравенства между различными социаль-
ными группами, исключая возможные противоречия. 

Противоречия эти заключаются, прежде всего, в при-
роде исследований, а именно в различии целей каждого 
исследования, что, в свою очередь, порождает несовпа-
дения в концептуальной и методологической основе.

Однако, несмотря на всё имеющееся разнообразие 
как теоретических, так и методологических подходов, 
наибольшее методологическое значение для исследо-
вания социальной структуры в России оказали лишь 
некоторые из них. В частности, особенности структу-
ралистского и функционалистского подходов обусло-
вили их применимость для анализа именно российско-
го общества. Идеи структуралистского подхода к изу-
чению общества были представлены в работах Огюста 
Конта. Основой данного подхода выступает плавное 
движение от определения каждого из элементов струк-
туры к характеристике общей совокупности всех эле-
ментов. В противовес сущности структуралистского 
подхода выступает логика представителей функциона-
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листского подхода. Если структуралисты руководство-
вались принципом «от частного к общему», то функ-
ционалистский подход подразумевает, в первую оче-
редь, рассмотрение системы в целом, а также функций, 
необходимых для её самовоспроизводства, и только 
потом изучение отдельных элементов исследуемой си-
стемы. Идею уделять внимание обществу как системе 
впервые высказал Толкот Парсонс. Главная сложность 
применения функционалистского подхода кроется в 
необходимости предварительного анализа общества и 
его функций, порождаемых многообразием элементов 
социальной структуры, и лишь потом непосредствен-
ным изучением самой структуры. Задача всесторонне-
го рассмотрения общества и его функций сама по себе 
является достаточно трудоёмкой, и зачастую игнориру-
ется в прикладных исследованиях, посвящённых соци-
альной структуре. В отечественном опыте исключение 
составляет лишь работа Валерия Васильевича Радаева 
и Овсея Ирмовича Шкаратана, охарактеризовавших 
советское общество как этакратическую систему перед 
анализом его социальной структуры [2].

Несмотря на указанные различия в структуралист-
ском и функционалистском подходах, их объединяет 
ряд методологических особенностей:

1. Ключевая позиция отводится отношениям вну-
три системы, а не факторам, расположенным во внеш-
ней среде, влияющим на систему, и взаимоотношениям 
системы со средой.

2. Главный фокус направлен на описание и систе-
матизацию ячеек социального пространства, представ-
ляющих реальную социальную структуру общества и 
диктующих индивидам, занимающим эти ячейки, на-
бор определённых социальных ролей, норм и моделей 
поведения. Однако, в недостаточной мере раскрывает-
ся сущность самих акторов, их индивидуальных осо-
бенностей, способствующих включению в ту или иную 
ячейку социальных пространств, а, следовательно, и 
изменению качественного содержания этих социаль-
ных пространств.

3. Оба подхода принимают во внимание не только 
элементы системы, но и их функции с той только раз-
ницей, что очерёдность и полнота их рассмотрения от-
личны друг от друга.

Именно эти методологические сходства обусловили 
со временем рассмотрение структуралистского и функ-
ционалистского подходов как взаимодополняющих. В 
результате возник единый структурно-функциональ-
ный подход, применяемый большинством социоло-
гов, занимающихся вопросами социальной структуры. 
Стоит отметить, что ведущим, однако, остаётся струк-
турный подход в то время, как функционалистский вы-
ступает в качестве дополнительного.

Недостаток внимания к индивидуальным особенно-
стям акторов в период трансформации модернистского 
общества (также индустриальное, капиталистическое) 
в постмодернистское (также постиндустриальное, ин-
формационное), характеризующееся, главным обра-
зом, ростом значимости индивидуализма, послужил 
основой для возникновения альтернативных подходов 

к определению социальной структуры. В частности, 
интеракционистский подход подразумевает дуальность 
сущности социальной структуры, где главенствующая 
роль отводится актору как элементу системы, не про-
сто занимающему какую-либо социальную позицию, 
но и обладающему способностью воспроизводить эту 
систему и вносить изменения в неё. Разработка теоре-
тико-методологических оснований исследования со-
циальной структуры с позиции интеракционистского 
подхода велась Энтони Гидденсом [1].

Следует отметить, что применительно к российско-
му обществу, принимая во внимание этап его развития, 
наиболее перспективным для исследования социаль-
ной структуры представляется структурно-функци-
ональный подход. Обусловлено это наличием ряда 
принципиально важных позиций, включаемых в ука-
занный подход. В частности, структуралистский под-
ход, вписываемый в рамки веберианской и неовебери-
анской традиции, во-первых, акцентирует внимание 
на системах социального действия, что способствует 
росту значимости индивидуального действия, жизне-
способности и перспектив социальной мобильности не 
только в условиях объективных экономических рамок 
определённых групп, но и от личного вклада самого 
индивида, его характерных способностей и имеющего-
ся потенциала. Во-вторых, предпочтение в толковании 
экономического фактора социальной мобильности, 
выступающей одной из движущих сил изменения со-
циальной структуры, в большей степени отдаётся не 
наличию собственности, а соотношению рыночных 
позиций групп в общем. Описание социальной струк-
туры, имеющее в своей основе экономический при-
знак, опирается, прежде всего, на жизненные шансы 
на рынке труда и потребления [3; 4; 12].

Однако, возникает нехватка числа классических 
факторов социальной мобильности, представленных 
в рамках веберианского подхода. Поэтому необходи-
мо включать элементы функционалистского подхода. 
Рассматривать, к примеру, идеи Т. Парсонса о статусе 
как вознаграждении за деятельность и, помимо этого, 
желательных качеств, а также ценности достижения 
как гарантии адаптации к динамичной общественной 
системе [9], применительно к трансформирующейся 
социальной структуре в России. Но стоит обратить 
внимание на один немаловажный факт – невозмож-
ность применения функционалистского подхода как 
методологической основы исследования российско-
го общества в связи с одним из главных недостатков 
функционализма – отсутствием аргументированно-
го обоснования процессов социальной мобильности. 
Процессы социальной мобильности, выступая пред-
метом исследования с позиции вопроса факторов 
социальной структуры, обесценили эффективность 
применения нормативистского подхода Т. Парсонса и 
элементов функционалистского подхода в целом в ус-
ловиях трансформации социума, когда формирование 
социальных групп порождает неясность в определении 
функций этих групп.
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Следует учесть, что в современной социологии со-

существуют два альтернативных подхода, один из кото-
рых включает индивидов в социальную систему, преоб-
разуя их в один из её элементов, действующих в целом 
согласно занимаемой в этой системе позиции. Второй 
рассматривает индивидов как полноценных участников 
механизма функционирования, воспроизводства и изме-
нения системы, характеризуя их действия как осознан-
ные, рациональные и целенаправленные, в результате 
чего индивиды заполняют определённые ячейки сораз-
мерно своему вкладу в общий процесс. Иными слова-
ми, в первом случае индивид воспринимается в качестве 
одной из составных частей структуры, во втором случае 
индивид  – это один из главных факторов качественного 
развития струк туры. Опираясь на социологические ис-
следования социальной структуры последних лет, можно 
сделать вывод, что всё чаще приоритет отдаётся второ-
му подходу: ключевую позицию занимает не система, а 
человек в этой системе. В этом направлении разработка 
идей велась достаточно большим количеством социоло-
гов, временами с полярными точками зрения. Учитывая 
данное обстоятельство, целесообразным представляется 
упомянуть лишь тех из них, чьи работы послужили мето-
дологической основой в российских исследованиях.

В первую очередь, следует назвать имена Пьера 
Бурдьё и Мелвина Лестера Кона. Согласно П. Бурдьё, 
в современных обществах позиция и роль индивида в 
социальной структуре определяется набором ресурсов, 
выделяемым из всего многообразия типов так называе-
мых капиталов. В этом смысле социологом выделяются 
экономический, культурный и символический капитал, 
определяемый всеми легитимными видами капитала и 
включающий в себя в некоторых случаях социальный 
капитал [5, с. 141]. Такой подход позволил П. Бурдьё 
рассматривать положение индивида в социальном про-
странстве в качестве производной от всех указанных 
видов капиталов в зависимости от суммарного объёма 
капитала, а также сообразно его структуре, под чем под-
разумевается соотношение различных видов капитала.

В отношении М.Л. Кона применительно к отече-
ственной практике необходимо принимать во внима-
ние его идеи о ценностных системах, различающихся 
от класса к классу, в частности, о факте соотношения 
«индивидуалистские/конформистские ориентации» в 
зависимости от социальных групп, занимаемых опре-
делённые статусные позиции [7, с. 14]. Социолог до-
казал тесную связь между ценностями и занимаемой в 
социальной структуре позицией. Согласно М.Л. Кону, 
индивидуалистические ориентации, то есть установ-
ки на достижение, присущи индивидам, обладающим 
более высоким социальным статусом и ощущающим 
себя полноправными членами благорасположенного к 
ним общества в то время, как конформистские ори-
ентации или, иными словами, приспособленчество, 
характеризуют субъектов, которые занимают более 
низкие социальные позиции, находя себя менее ком-
петентными членами равнодушного или враждебно 
настроенного к ним общества [8]. Относительно во-
просов социальной мобильности М.Л. Кон отмечал, 

что уровень занимаемой социальной позиции зави-
сит, прежде всего, от активности или пассивности 
самого человека, при этом однозначного ответа на 
вопрос о влиянии психологических качеств личности 
на направленность социальной мобильности не даёт-
ся. Однако, подчёркивается связь профессионального 
статуса с ценностями и ориентациями. Занимаемая 
позиция, с одной стороны, оказывает влияние на про-
фессиональную установку на достижение, а с другой 
стороны – зависит от этой установки. А уже сама 
установка определяется психологическими качества-
ми и обуславливает их. Это затрагивает не только цен-
ности, но и активную направленность, фрустрацию, 
или, иными словами, неудачу, отчуждение и способ-
ность к восприятию и формированию идей.

Кроме вышеупомянутых авторов, проблемами ин-
дивида как рационального актора занимались Уильям 
Ллойд Уорнер, Джон Голдторп, а также Питер Таун-
сенд. Идеи этих социологов также оказали влияние на 
исследования социальной структуры в России. Так, 
У. Уорнер во главу угла ставил социокультурные факты, 
в частности, модели потребления и проведения свобод-
ного времени, значимость роли субъективных оценоч-
ных характеристик в определении социального статуса. 
Д. Голдтроп писал о различии стиля жизни и отличии 
в ценностях «белых и синих воротничков», в первую 
очередь, – о достаточной замкнутости социальных свя-
зей, приоритетом материальных мотивов, включающем 
в себя мотивацию трудовой деятельности, узконаправ-
ленные интересы и кругозор индивидов с низкой соци-
альной позицией [6]. П. Таунсенд затронул проблему 
социального неравенства в отношении субъектов с низ-
ким социальным статусом, объяснив расслоение отсут-
ствием возможностей для выстраивания продуктивных 
отношений и деятельности, поощряемых обществом, к 
которому относится индивид [10; 11].

Обращая внимание на тенденции исследований соци-
альной структуры современного российского общества, 
следует отметить, что в качестве приоритетного при-
знака деления общества предпочтение отдаётся группе 
экономических факторов в том или ином их виде, будь 
то расслоение населения вследствие разного уровня 
благосостояния, неравенство по уровню жизни в целом, 
а также стратификация по доходу, обладанию собствен-
ностью или по их совокупности и др. Региональные ис-
следования придерживаются логики общероссийских, 
основная их направленность – изучение определённо-
го социального слоя или социальной группы в общей 
структуре с выявлением характерных особенностей и 
специфики формирования. Хабаровский край не явля-
ется исключением. Объединяя разрозненные исследо-
вания различных авторов, можно сделать вывод, что в 
вычленение из социальной структуры одного из слоёв 
и его всестороннее изучение обеспечивает возможность 
более ясного понимания общей структуры, принципов 
её формирования, функций и факторов, оказывающих 
воздействие на эту структуру и способных изменять её.

Подавляющее большинство работ, однако, посвяще-
но исследованию молодёжи, экономически активного 
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населения и его видов, а также гражданского общества. 
Теоретико-методологическую основу данных исследо-
ваний составляют идеи и труды ранее упоминавшихся 
зарубежных и отечественных социологов. В частности, 
широкое распространение получили структурно-функ-
циональный, интеракционистский одноступенчатый 
подход, основанный на неравенстве жизненных шансов 
в сфере потребления вследствие разного уровня благо-
состояния, а также разновидности данных подходов, к 
исследованию социальной структуры общества в Хаба-
ровском крае, основанные на работах западных социо-
логов – К. Маркса, М. Вебера, П. Бурдьё, Э. Дюркгейма, 
Т. Парсонса, Э. Гидденса, а также ряда трудов отече-
ственных авторов, внёсших наиболее значимый вклад в 
развитие вопросов социальной структуры – В.В. Радае-
ва, О.И. Шкаратана, Т.И. Заславской, Ю.В. Арутюняна, 
В.А. Ядова. Подходы, базой для формирования которых 
явились идеи и труды вышеуказанных зарубежных и от-

ечественных социологов, обеспечивают теоретическое 
обоснование проводимых исследований социальной 
структуры. Методологической основой выступают 
по большей части структурно-функциональный, кон-
кретно-исторический, социологический и ресурсный 
подходы. 

Подводя итог, стоит отметить, что при исследова-
нии социальной структуры общества отдавая приоритет 
экономическим факторам расслоения населения по раз-
личным признакам, необходимо учитывать постоянно 
меняющиеся рыночные условия, выступающие в неко-
торых случаях ключевым показателем для определения 
статуса той или иной группы, ячейки или слоя. Имеет 
смысл опираться, прежде всего, не только на экономиче-
ские индикаторы, но и на прочие показатели, способные 
адекватно охарактеризовать каждого отдельно взятого 
индивида,занимающего определённую статусную пози-
цию в социальной структуре.
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В статье рассматриваются некоторые из возникающих неисправностей при работе гидросистемы на лесо-
заготовительных машинах. В ходе анализа неисправностей и практического опыта, предлагаются варианты 
устранения на месте или минимальный ремонт для обеспечения транспортировки в ремонтные боксы.

M.A. Chizhova
Characteristic Malfunctions of Hydraulic System 

and Methods of its Elimination Under Restricted Conditions

Abstract

Ключевые слова: гидравлика, система, отказ внезапный, отказ постепенный, нагрев, деформация, работоспособность, 
поломка, устранение неисправности, воздушные фильтры, резиновые кольца под ракушками, шланги высоко давления, 
стандартный набор инструментов, гидрораспределитель, форвардер.

Keywords: hydraulics, system, sudden failure, gradual failure, heating, deformation, operability, breakdown, 
troubleshooting, air filters, rubber rings under shells, high pressure hoses, standard tool kit, hydraulic distributor, forwarder.

The article discusses some of the problems that occur during the operation of the hydraulic system on logging 
machines. In the course of fault analysis and practical experience, options for on-site remediation or minimal repairs 
are suggested to ensure transport to the repair boxes.

Основной задачей было обратить внимание на 
возникающие неисправности лесозаготови-
тельной техники, использующейся в слож-

ных погодных условиях. Техника рассматривалась 
компании «Понссе», в тесном сотрудничестве с меха-
никами, работающими на данных машинах Форвар-
деры компании «Понссе» оснащены двигателями 
Mercedes-Benz модели MWOM 906LA. Это шестици-
линдровый четырехтактный двигатель с турбонадду-
вом, мощностью 180 кВт и крутящим моментом 900 Н 
м при частоте вращения коленчатого вала 1200…1600 
мин-1. Двигатель имеет водяное охлаждение и отвеча-
ет всем требованиям стандарта EUROMOT/EPA 2.

Передача крутящего момента от двигателя к ве-
дущим органам форвардера может быть реализована 
через следующие виды трансмиссий: механическую, 
гидростатическую, механогидростатическую и меха-
но-гидродинамическую.

В рассматриваемых типах и марках форвардеров 
используется механо-гидростатическая трансмиссия 
с двухдиапазонной коробкой передач. Такая трансмис-

сия включает в себя три основные составные части: 
механическую, гидравлическую и электрическую. В 
состав механической части входят раздаточная короб-
ка, карданные валы и тандемные тележки.

Гидравлическая часть состоит из гидромотора, под-
соединенного к раздаточной коробке, и гидронасоса, 
присоединенного к двигателю. Гидронасос и гидро-
мотор образуют замкнутый контур, в котором рабо-
чая жидкость, поступающая из насоса в гидромотор, 
возвращается обратно в него. И насос, и гидромотор 
представляют собой устройство аксиально-поршне-
вого типа с переменной производительностью. Кроме 
управления электромагнитными клапанами, поток ра-
бочей жидкости, нагнетаемой насосом, можно изме-
нить за счет изменения частоты вращения коленчатого 
вала двигателя. Направление и частота вращения вала 
гидромотора зависят от направления и величины по-
тока рабочей жидкости, нагнетаемой гидронасосом. 
Раздаточная коробка расположена в задней части пе-
редней полурамы. Крутящий момент, создаваемый ги-
дромотором, передается через раздаточную коробку с 
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помощью карданных валов на дифференциалы перед-
него и заднего мостов. Переключение передач произво-
дится на правом пульте управления в кабине операто-
ра. Переключатель управляет работой гидроцилиндра 
переключения передач с помощью электромагнитного 
клапана. В гидравлической системе, как и в любых 
другой, встречаются два вида неисправностей: внезап-
ные и постепенные.

Внезапные отказы – это резкие, скачкообразные 
изменения значений одного или нескольких основных 
параметров устройства (например, заклинивание под-
вижных частей, разрушение или деформация деталей 
гидрооборудования). При внезапных отказах гидроси-
стема теряет свою работоспособность.

Также встречаются, постепенные отказы – это мед-
ленное постепенное изменение значений одного или 
нескольких основных параметров устройства (напри-
мер, снижение мощности двигателя ниже установлен-
ной), являющееся следствием естественного износа 
деталей, нарушения герметичности или неправильной 
установки гидроаппаратуры. Постепенные отказы ве-
дут к медленной потере работоспособности, когда 
гидросистема может еще работать, но все менее эф-
фективно, с меньшей производительностью, с нераци-
ональными затратами энергии.

Помимо этого, может произойти, так называемый, 
независимый отказ – это отказ отдельного элемента ги-
дропривода, не обусловленный повреждениями других 
элементов (например, поломка пружины гидрораспре-
делителя). Отказ, возникший в результате поврежде-
ния или выхода из строя других элементов, называется 
зависимым отказом (например, заклинивание золотни-
ка распределителя вследствие выхода из строя напор-
ного фильтра). Возможны случаи, когда однаx и та же 
неисправность (например, насоса) может привести к 
функциональной неполадке и в машине (снизив про-
изводительность), и в гидросистеме (повысив уровень 
шума). Опыт показал, что поиск неисправностей пред-
почтительно начинать с основных проблем и прораба-
тывать тестовые процедуры, учитывая такие признаки, 
как повышение температуры, шума, утечки.

Можно ли определить неисправность гидросисте-
мы в ограниченных условиях со стандартным набором 
инструментов? В данной ситуации, не имея приборов 
для выявления неполадок, простейшие неисправности 
гидравлической системы можно определить с помощью 
органов чувств – увидев, ощутив, услышав, причем до-
статочно легко. На практике многие проблемы решают-
ся именно таким способом. Например, можно увидеть 
подтекание рабочей жидкости в местах соединений 
элементов, этому может послужить слабая затяжка резь-
бовых соединений или разрушение уплотнительных 
элементов, данная поломка относится к постепенным 
отказам гидросистемы, так как в дальнейшем может 
привести к более серьёзным поломкам. А также, можно 
услышать не характерный шум при работе насоса, при-
чиной такого шума, может являться износ приводных 

редукторов и муфт, данная проблема больше относит-
ся к внезапному отказу гидросистемы, так как данная 
поломка относится к деформации гидрооборудования, 
в результате чего, гидросистема может потерять свою 
работоспособность. Помимо этого, достаточно просто 
можно ощутить нагрев на корпусе гидрораспределите-
ля и прилегающих к нему трубопроводах слива рабочей 
жидкости, что может означать неисправность клапанов  
ли износ золотников гидрораспределителя, что тоже яв-
ляется внезапным отказом гидросистемы.

В результате сбора информации был проведен 
опрос среди машинистов лесозаготовительной техни-
ки форвардера ponsse elephant. Им было задано три 
вопроса. Первый вопрос, самая частая поломка ги-
дросистемы? Второй вопрос, что является причиной 
данной поломки в гидросистеме? И заключительный 
вопрос –  можно ли решить данную проблему в огра-
ниченных условиях, подручными средствами. 

По итогам опроса, помимо замены манжетных 
колец, гидравлических и воздушных фильтров, рези-
новых колец под ракушками, замены USIT-R и пере-
ходников со шланга на ротатор, самой частой полом-
кой гидросистемы, является выход из строя шланга 
высокого давления. Причин данной поломки может 
быть несколько: фитинг на шланге не выдерживает 
высокого давления и вследствие чего начинает про-
пускать масло, а также, сам шланг может лопнуть или 
протереться о броню форвардера. Так как, выход из 
строя шланга высоко давления является достаточно 
частой причиной поломки гидросистемы, для того 
чтобы решить проблему на месте, водители заранее 
приобретают шланги высоко давления, а для замены, 
используется стандартный набор инструментов. По-
мимо этого, каждый водитель ссылался на высокую 
производительность и отличную «живучесть» техни-
ки, в тяжелых условиях. 

Таким образом, ремонт гидравлической системы в 
ограниченных условиях, чаще всего сопровождается 
устранением достаточно простых поломок, например, 
при подтекании масла, нужно сильнее затянуть резь-
бовые соединения, если резьбовое соединение имеет 
дефект, при затягивании, можно использовать гер-
метик, для более плотного и герметичного соедине-
ния. Так же, более глобальные проблемы, которые на 
первый взгляд, в ограниченных условиях не решить, 
можно устранить достаточно простыми действиями. 
Например, неравномерное движение рабочих орга-
нов, может вызвать малое противодавление на сливе 
из цилиндра, решить данную проблему можно повы-
сив сопротивление на сливе, с помощью регулировки 
дросселя или подпорного клапана. А также, поломка 
может быть вызвана неравномерной подачей масла 
насосом, данную проблему можно решить заменой 
насоса, что в ограниченных условиях невозможно. 
Поэтому, решение проблем и устранение поломок в 
ограниченных условиях, зависят от опыта, находчи-
вости и квалификации рабочего.



 Интерактивная наука | 9 (55) • 202054

Технические науки

References
1. Abramov, E. I., Kolesnichenko, K. A., & Maslov, V. T. (1977). Elementy gidroprivoda: spravochnik. Kiev: Tekhnika.
2. Khorosh, A. I. (2009). Gidrooborudovanie lesnykh mashin: uchebnoe posobie dlia studentov spetsial'nosti mashiny i 

oborudovanie lesnogo kompleksa vsekh form obucheniia. Chast' 1., 280. Krasnoiarsk: Izd-vo SibGTU.

Литература
1. Абрамов Е.И. Элементы гидропривода: справочник / Е.И. Абрамов, К.А. Колесниченко, В.Т. Маслов. – 2-е 

изд., перераб. – Киев: Техника, 1977.
2. Хорош А.И. Гидрооборудование лесных машин: учебное пособие для студентов специальности машины и оборудо-

вание лесного комплекса всех форм обучения. Часть 1 / А. И. Хорош. – Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2009. – 280 с.



Interactive science | 9 (55) • 2020 55 

Philology

УДК 885
DOI 10.21661/r-552621

А.В. Пучкова, 
Научный руководитель: Е.А. Балашова
Современная идиллия: слом жанра или диалог с каноном 
(на материале романа-идиллии А.П.Чудакова 
«Ложится мгла на старые ступени»)

Аннотация

в статье рассмотрен актуальный вопрос роли жанрового канона в произведении А. П. Чудакова «Ложится мгла 
на старые ступени». Подзаголовок «роман-идиллия» указывает на определенное взаимодействие с жанровым 
инвариантом, а потому основной задачей данной работы является выяснение цели включения идиллического 
канона в структуру романа. В результате делается вывод о том, что в данном произведении стоит говорить ди-
алоге с каноном, поскольку даже ситуации, призванные служить оппозицией по отношению к идиллическому 
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The article deals with the topical issue of the role of the genre canon in the work of A.P. Chudakov "Haze Sets Upon 
the Old Steps". The subtitle «idyllic novel» indicates a certain interaction with the genre invariant, and therefore the 
main task of this work is to clarify the purpose of including the idyllic canon in the structure of the novel. As a result, 
it is concluded that in this work it is worth talking about a dialogue with the canon, since even situations designed to 
serve as an opposition to idyllic pathos are structurally based on a traditional idyllic plot.

Одним из актуальных вопросов литературо-
ведения является проблема жанра, в част-
ности – жанрового инварианта. Можно ли 

назвать жанровую модификацию логическим продол-
жением, эволюцией жанра в соответствии с изменени-
ем мировоззрения и окружающих реалий, или в таком 
случае стоит говорить о сломе жанра – когда модифи-
кация вступает в диалог с каноном для того, чтобы со-
здать нечто новое, соединяющее в себе пафос инвари-
анта и обновленное наполнение?

«Роман-идиллия» – таков подзаголовок произведения 
А.П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Дан-
ная жанровая классификация неслучайна: она отсылает 
нас к концепции М. Бахтина о том, что роман способен 
«пародировать другие жанры, переосмыслять и переак-
центировать их» [2, с. 449], в результате чего «различные 

жанровые пласты диалогизируются, в них проникает 
смех, элементы самопародирования [2, с. 451].

В произведение А.П. Чудакова явственно вплете-
ны элементы различных типов идиллии: любовная, 
земледельчески-трудовая, ремесленно-трудовая, се-
мейная [2, с. 256–257], но ни один из типов нельзя 
назвать каноническим: при схожести идиллического 
пафоса, ситуации далеки от описываемых в канони-
ческой идиллии.

Хронотоп романа, на первый взгляд, соответствует 
идиллическому. Описываемое пространство – опреде-
ленный автономный уголок внутри страны, далекий от 
центра и практически не связанный с внешним миром. 
Чебачинск – земной рай, он исключителен в географи-
ческом плане: «миллион гектаров леса, десять озер, пре-
красный климат» – «казахская Швейцария» [1, с. 41]. 
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Уникальным его делает и «количество интелли-

генции на единицу площади» [1, с. 43] – по политиче-
ским статьям в город ссылались профессора, доценты 
со всей страны, а в начале войны были эвакуированы 
члены Академии наук. Уникальность Чебачинска про-
является и в социальном аспекте: в стране, в которой 
по статье «враг народа» отбывают по 10 лет, неспра-
ведливо уволенный работник Гурий пишет письмо в 
ООН «Нью-Йорк, ООН – по-английски», [1, с. 175] 
которое не только доходит по адресу, но и получает ре-
зонанс (из ООН доходит до Председателя Президиума 
Верховного Совета), после чего работника не только не 
сажают, но и восстанавливают в должности.

Но, в отличие от традиционного идиллического 
пространства, являющегося для героев родным кра-
ем, в котором предки жили испокон веков, Чебачинск 
оказывается «городом ссыльных», куда герои либо 
помещены насильно, либо были вынуждены бежать 
от репрессий. Следствием является то, что для героев 
идеальным оказывается не настоящее, а прошлое: для 
деда и бабки – дореволюционная Россия (а «все годы 
после семнадцатого были одноцветным советским 
временем» [1, с. 52]), для отца – довоенная Москва. 
В данном случае идиллия– не вневременная, она яв-
ляется своего рода остановкой времени после «конца 
истории». Главным для героев, видящих идиллию в 
прошлом, оказывается сохранение истоков, подлинно-
сти. Главными врагами становятся те, кто подменяет 
истину – Лысенко, Мичурин в науке, большевики – в 
истории. Поэтому дед, как главный герой идиллии, 
так ненавидит современные «переделки» песен, не 
воспринимает современное искусство, утратившее ду-
ховность: даже в фильме Эйзенштейна, единственного 
современного творца, которого дед уважал, Александр 
Невский, «святой благоверный князь», «не кладет 
крестного знамения» [1, с. 51].

Нехарактерным для традиционной идиллии явля-
ется историзация пространства: Чебачинск, несмотря 
на относительную обособленность, прочно вписан в 
социокультурный контекст страны времени конца со-
роковых – начала пятидесятых. Пространство не изо-
лировано ни физически (в город приезжают партийные 
деятели), ни информационно.

Одной из основных оппозиций, разрушающих це-
лостность пространства идиллии, является отношение 
между исконным и инородным, внушаемым. Послед-
нее всегда оказывается хуже и не выдерживает конку-
ренции: школа, построенная до революции, крепка и 
добротна, в то время как советский новодел выглядит 
«сарайно» и нуждается в ежегодном ремонте.

Оппозиция исконное / внушаемое существует и в 
культурном пространстве. 

Для старшего поколения – это два типа информа-
ции, поступающих извне: идеологическая (ложная) – 
из советской печати, газет и подлинная, которая посту-
пает из писем, переданных с оказией и непосредствен-
но из бесед с очевидцами событий.

Для молодежи оппозиция проявляется в противопо-
ставлении Улицы и Школы. Несмотря на внешне тес-

ную взаимосвязь, эти миры не пересекаютсяони имеют 
разную культуру, мифологию, язык. На «настоящую 
жизнь» влияют не рафинированные правила Школы, 
а исконные законы «натурального хозяйства» – трудо-
вые законы.

Труд является основой жизни всех героев, так как от 
него непосредственно зависит существование: «В этой 
стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать 
все» [1, с. 117]. Продукты питания выращиваются: для 
семейного клана «огород был всем»: «вся любовь к зем-
ле... вся древняя поэзия земледельческого труда переме-
стилась на огород» [1, с. 119]. Предметы, необходимые 
для жизни, также изготавливаются вручную. Физиче-
ский труд не только не ставится героями ниже интел-
лектуального, но и своеобразно поэтизируется: работа 
руками – наслаждение, «искусство»: размеренные и уве-
ренные движения, ритуализация действий «подвигают 
на натурфилософские размышления» [1, 131].

Жизнь синхронизируется с сельскохозяйственными 
циклами: вид деятельности зависит от времени года, 
что формирует неразрывную связь героев с природой. 
Дед, из всех героев достигающий наибольшей гар-
монии с окружающим миром, сумел передать восхи-
щение «божественным таинством целесообразности 
Природы» [1, с. 63] и внуку. Даже дождевых червей 
Антон называет «прекрасными», а некоторых живот-
ных герой делает полноценными персонажами романа: 
корова Зорька, конь Мальчик, бык Черномор, Псы.

Но трудовая жизнь клана далека от чисто идилли-
ческой: труд уже не является деятельностью, общей 
для всего коллектива, обязанности разделены: каждый 
член семьи являлся профессионалом в определенной 
области, что придает деятельности научный характер и 
обеспечивает максимальную эффективность. 

Основа хозяйства, как и испокон веков, остается 
неизменной. Но меняется подход: архаические пред-
ставления обосновываются научно. К большинству яв-
лений прогресса дед относится негативно, и здесь, ка-
залось бы, явственно выражает идиллические настрое-
ния: старое лучше нового, но в основе этих воззрений 
лежит не вера, а знание. Большинство новейших до-
стижений- «забытые» старые концепции. Современ-
ные методики применялись еще до революции, а ан-
глийская система обработки полей – это возвращение к 
старой методике «плуга».

Но прогресс необходим, и это явственно осозна-
ют все герои: его внедрение в традицию недопустимо 
только тогда, когда в угоду выгоде наносится вред при-
роде: трактор, заменивший плуг, разрушает структуру 
полей, химикаты, в отличие от натуральных удобре-
ний, губят почву.

Явления прошлой эпохи надежны, крепки: дорево-
люционная бритва служит так же безупречно, как и в 
первый день, лучина и керосиновая лампа годами вы-
полняют свои функции. Но они не заменяются новыми 
не потому, что старое всегда лучше, а потому, что то-
тальный дефицит советского строя не мог обеспечить 
всех граждан необходимым. Становясь общедоступ-
ными, новые вещи мгновенно вытесняют старые.
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В романе присутствуют черты семейной идиллии: 

клан Саввиных-Стремноуховых включает в себя все 
возрасты, объединен общим бытом, отношения постро-
ены на любви. Все идеологические противоречия (дед- 
православный христианин, отец – убежденный марк-
сист) стираются перед основной целью – выживанием. 

На первый план выдвигаются тип взаимоотноше-
ний: «старец и дитя», являющих собой характерное 
для идиллии замыкание возрастного круга. Отношения, 
несмотря на разницу в возрасте, являют собой полное 
взаимопонимание. Дед занимается воспитанием внука и 
обучает его в соответствии со своей мировоззренческой 
позицией, поэтому, помимо родственных, между ними 
возникают отношения наставника и ученика. С точки 
зрения деда, передача знаний от старшего к младшему 
продолжает цепь преемственности поколений. Семей-
ная идиллия продолжается до тех пор, пока сохраняет-
ся эта связь. Но идиллический хронотоп размыкается: 
Антон уезжает «туда» – в Москву, и, пытаясь воссоз-
дать подобные отношения в своей семье, осознает, что 
в условиях современности продолжить традицию не-
возможно. Утрата семейной идиллии сопровождается 
появлением элегических настроений: другие поколения 
не наследуют знания, умения, а главное – стремление 
к познанию, мир прошлого им не нужен, не интересен. 
Новое поколение не хуже, оно просто другое – иначе 
мыслит, по-другому воспринимает информацию. Даже 
нерушимая в сознании героя истина об «идеальности» 
деда осмысляется скептически: «тебя послушаешь, так 
твой дед вообще все знал и умел» – «прямо Леонардо да 
Винчи какой-то» [1, с. 271].

Отдельного рассмотрения требует пасторальная 
традиция. В соответствии с каноном описаны взаи-
моотношения деда и бабки: идиллические отношения 
они проносят через всю жизнь. Дед-кормилец и основа 
семьи, забота о нем – главная задача хозяйки. Их от-
ношения основываются на взаимопонимании и любви. 
За всю жизнь только один раз между четой происходит 
размолвка, но любовь превозмогает все: перед смер-
тью дед просит прощения, а бабка убеждает его, что он 
ни в чем не виноват.

Высокое чувство зарождается в характерной для 
идиллии бытовой обстановке, а скрепляет любовные 
отношения мотив еды. Знакомство произошло наобе-
дах, которые давались в доме бабки. Вспоминая собы-
тия, дед говорит: полюбил за то, что «она очень изящ-
но разливала чай» [1, с. 201]. Внимание бабки привлек 
внешний вид жениха: «он был очень представитель-
ный. Рост, фигура. Усы!» [1, с. 202].

Отношения развивались безоблачно и целомудрен-
но: со смущением они вспоминают «легкомыслен-
ность» молодости: дед признается, что «сколько хотел 
мог целовать ей ручку» [1, с. 202]. Герои описывают 
платонические чувства, как нечто естественное, но 
слушающий «пасторальную» историю зять, отнюдь 
не отличавшийся целомудренностью в любовных от-
ношениях, только посмеивается над старомодными 
нравами. То, что раньше воспринималось, как норма, 
теперь было исключением.

На фоне пасторальной истории любви деда и бабки 
семейная жизни детей складывается отнюдь не идил-
лически: Татьяна, считавшаяся самой красивой, рань-
ше всех вышла замуж, но супруга расстреляли, а ее 
вместе с детьми отправили в ссылку в Казахстан, где 
она была вынуждена работать дояркой. Но неожидан-
но возникает пасторальная ситуация: любви прекрас-
ной селянки начинает добиваться заведующий фермы. 
На притязания «любвеобильного» ухажера она не отве-
чает взаимностью, за что отвергнутый «соблазнитель» 
переселяет ее с детьми в телятник. Коллизия, завязка 
которой внешне пасторальна, оканчивается отнюдь не 
идиллически: вместо счастливой жизни на лоне приро-
ды- еще большее погружение в жизненный мрак.

Другая дочь, Тамара, также не обретает семейного 
счастья – она так и не выходит замуж и заканчивает 
жизнь в полном одиночестве в доме престарелых.

Сын Леонид во время войны влюбляется в поляч-
ку и в качестве знаков внимания отсылает ей все свои 
сбережения. Но с окончанием войны, следовательно, и 
прекращением снабжения, иссякают и чувства избран-
ницы. В лаконичном письме она сообщает: «Не приез-
жай» – «зачем приезжать» [1, с. 18]. Леонид никак не 
может наладить личную жизнь: женится три раза, но 
все три брака неудачны. Первая жена сбегает, оставив 
детей, вторая в пьяном виде замерзает насмерть, третья 
пьет и курит, но «рожает регулярно» [1, с. 20].

Абсолютно противоположной пасторальной исто-
рии любви деда и бабки является судьба брака дочери 
Ларисы. Она была выдана замуж за Василия Иллари-
оновича, «перспективного и блестящего» [1, с. 190] 
геолога, но сердце ее не лежало к союзу, будто пред-
чувствуя несчастье: свое колебание перед замужеством 
Лариса объясняла тем, что «все песни и романсы, 
которые поет жених – про измену» [1, с. 191]. Так и 
оказалось: пасторальной любви деда и бабки он пред-
почитал любовь «тайно-наркозную», чтобы женщина 
«пищала и билась» [1, с. 195]. Жена для этой роли не 
подходила: «хорошая. Но она инфантильна»[1, с. 195]. 
Поэтому все заработанные средства тратились на гу-
лянки и любовные связи. Перед смертью почувство-
вавший угрызения совести муж попросил прощения, 
но, в противопоставление идиллическому примире-
нию деда и бабки, Лариса мужа не простила и завеща-
ла похоронить себя отдельно от него.

В контексте любовных ситуаций, представленных 
в романе, интересно рассмотреть любовные взаимо-
отношения Антона, внука. О двух браках героя (себя 
Дон Жуаном отнюдь не считавшего) в повествовании 
упоминается вскользь,зато подробно описываются две 
«первые любви».

Первой любовью Антона была девочка Клава. Вме-
сте с другом Петькой, влюбившимся в Асю, они, как 
два мушкетера из романов Дюма, решают ухаживать 
за прекрасными дамами. Проявление симпатии заклю-
чалось в соблюдении определенных обрядов: «прохо-
док» возле домов избранниц, закидывания букетов в 
форточку.
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«Вторая первая любовь» [1, с. 46], Валя, избирает 

героя сама: когда освободилось место, подсаживается 
к нему за парту. В отношениях с ней «все было иначе, 
проще» [1, с. 48].

Влюбленности героя явно противопоставлены. 
Первая любовь – навеянная литературными примера-
ми, созданная под влиянием «пиитически» настроен-
ного воображения, вторая же – чувственная, реальная, 
наполненная бытовыми мотивами: Валя, пришивая 
оторванную пуговицу на рубашке героя, «архетипиче-
ски» прижимается, перекусывая нитку – будто сшивая, 
скрепляя себя с возлюбленным. Именно вторая любовь 
получает продолжение: вернувшись из Москвы в Чеба-
чинск на каникулы, Антон навещает девушку, и на этот 
раз любовь задерживает его до утра. 

Хотя отношения с Валей не завершаются счастли-
вым браком, в сравнении этих отношений явственно 
выражено предпочтение героя: реальная любовь ближе 
к пасторальным отношениям деда и бабки, в то время 
как «идеальная» напоминает «тайно-наркозный» мо-
рок Василия Илларионовича.

В романе представлены различные типы идиллии, 
охватывающие все стороны жизни героев: семейная, 
земледельчески-трудовая, ремесленно-трудовая, пас-
тораль. Но идиллия в ее инварианте не представлена в 

полной мере ни в одном случае. Наиболее близко к тра-
диционным канонам описана жизнь только двух героев: 
деда и бабки. Судьбы остальных героев либо сопостав-
ляются с «идеалом», либо прямо противопоставляются. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 
в романе-идиллии А.П. Чудакова «Ложится мгла на 
старые ступени» традиционный идиллический пафос 
является базой, на основе которой выстраивается пози-
ция рассказчика по отношению к событиям современ-
ности: роли прогресса и его влияния на коренные ос-
новы жизни, к проблеме истоков и исторической пре-
емственности, изменения традиционного отношения к 
культуре и основным социальным институтам.

Поскольку «роман оказывается жанром, постоянно 
себя «познающим» и в процессе этого самопознания 
обозначающим всякий раз свои собственные границы 
за счет актуализации связи с «другим», самоосвеще-
ния в свете этого «другого» [3, с. 123], стоит говорить 
скорее о его диалогичности, поскольку даже ситуации, 
призванные служить оппозицией по отношению к 
идиллическому пафосу, структурно опираются на ка-
нонический идиллический сюжет. в некоторых случа-
ях даже оппозиционного контраста для сопоставления 
старого и нового, прошлого и настоящего, минувшего 
и грядущего.
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В настоящей статье рассматривается важность цифровой трансформации В2В сектора. Если В2С сфера де-
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гаются предложения по цифровизации В2В сектора. Раскрывая содержание холистического опыта клиента, 
выделяются успешные и проблемные направления, которые должны позволить В2В компаниям в целях со-
хранения и упрочения конкурентных позиций переориентироваться с продуктовоцентричной на клиентоори-
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This article discusses importance of digital transformation of the B2B sector while the B2C sector shows high 
growth rates in using digital technologies, only 30% of B2B companies successfully carry out digital transformation. 
The article presents ways of digital transformation in the field of marketing, reveals the reasons for increasing the 
importance of the client's holistic experience and offers for digitalization of the B2B sector. Revealing the content 
of the client's holistic experience, we highlight successful and problematic areas that should allow B2B companies 
to reorient from a product-centered to a customer-oriented strategy in order to maintain and strengthen their 
competitive positions.

Еще недавно диджитализация для В2В секто-
ра была тем, что интересно, но не обязатель-
но, или, что можно отложить в качестве стра-

тегии на будущее. Но 2020 год наглядно показал, что 
инвестиции в цифровую трансформацию стали обяза-
тельными для бизнеса в секторе B2С. И B2B-компании 
вынуждены ускоренно входить в цифровое простран-
ство раньше, чем им хотелось или к чему они были 
готовы. На рисунке 1. приводятся данные Института 
McKinsey, обследовавшего 1500 компаний по всему 
миру, отражающие разрыв в цифровизации по секто-
рам экономики (ИКТ принят за 100%). Как видно из 
приведенных данных, около половины уровня ИКТ до-
стигают только сферы туризма и розничной торговли, 
в среднем менее 25%. 

Специфика 2020 г. заключается в резком ускорении 
развития электронной коммерции. По оценкам анали-
тиков Business Insider и eMarketer, объем гло бальной 

электронной торговли составит в 2020 году $3,914 
трлн, при этом доля розничной торговли в eCommerce 
составит 13,2% общего объема розницы. Доминирова-
ние Китая в рассматриваемой сфере привело к тому, 
что на долю Азиатско-Тихоокеанского региона прихо-
дится 62,6% мирового рынка электронной коммерции. 
Доля США и Западной Европы к концу 2020 г. соста-
вит 19,1% и 12,7% соответственно [6].

В России, согласно Data Insight, в 2020 году на долю 
онлайн-торговли приходится 9% всей розницы. При 
этом к 2024 году, по оценкам, доля eCommerce увели-
чится до 19%. Средний рост рынка с 2019 по 2024 год 
(CAGR) составит 33,2% [1].

Председатель комитета электронной торговли iAB 
Russia, Global CEO CityAds Media Анна Лопусова об-
ратила внимание на изменение ландшафта электрон-
ной коммерции в 2020. Помимо онлайн-магазинов 
резкий прирост продемонстрировали доставка еды и 
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Рис. 1. Разрыв в цифровизации по секторам экономики [8]
продуктов (+79%), онлайн-образование (+32%), меди-
цина (+27,3%). Но при этом появляются новые вызовы. 
Более 40% пользователей откажутся от бренда, если их 
не устраивает хотя бы один из этапов совершения по-
купки, начиная от сообщения в рекламе до UX-сайта 
или приложения [2].

Мир меняется очень быстро. Необходимо учиты-
вать, что подрастающие поколения принимают решения 
о ведении всех дел в интернете. И их ожидания, когда 
доходит до взаимодействия с брендами, сформированы 
потребительским опытом с такими гигантами B2C, как 
Amazon, Taobao.cn, Alibaba.com. В2В компании начина-
ют понимать, что цифровые технологии – ключ, который 
удовлетворяет и превосходит потребности современных 
руководителей, принимающих решения.

По мнению Брайна Солиса, «бизнесы начинают уде-
лять все больше внимания тому, какой опыт клиенты 
получают при взаимодействии с ними, и правильно де-
лают. Никогда раньше клиенты не имели так много свя-
зей, такой обширный доступ к информации и главное  – 
такой свободы выбирать продукт или услугу» [7] В2В 
компаниям для сохранения и упрочения конкурентных 
по зиций необходимо переориентироваться с продукто-
воцентричной стратегии на клиентоориентированную.

Одной из необходимых инноваций во взаимоот-
ношениях с партнерами и продвижении продукции 
для сектора В2В становится создание холистическо-
го (всестороннего) опыта клиента (Holistic Customer 

Рис. 2. Содержание холистического опыта [7]

Experience, EX) [7]. Понимая то, как создается холи-
стический опыт клиента в отношении бренда, руковод-
ство компании может адекватно расставлять приорите-
ты при принятии отдельного решения, чтобы с каждым 
изменением компания двигалась в сторону релевант-
ности и актуальности, а не вымирания.

Холистический опыт EX складывается из следую-
щих составляющих (рис. 2):

– опыт от бренда (brand experience, ВХ): эмоцио-
нальный опыт и рациональное отношение к бренду, ко-
торые вы хотите, чтобы клиенты имели перед, во время 
и после каждого взаимодействия с брендом;

– опыт клиента (customer experience, CX): сумма 
ощущений клиента от всех касаний с брендом, слива-
ющаяся в одно запоминающееся и четко выраженное 
эмоциональное состояние клиента;

– пользовательский опыт (user Experience, UX): 
ощущения клиента от непосредственного продукта, 
интерфейса, взаимодействия с представителями брен-
да, тактильные ощущения от продукта, ощущение 
пользы, как сами по себе, так и в общей сумме. Это 
включает в себя графический дизайн, оформление про-
дукта, пользовательский интерфейс, коммуникации и 
подачу информации.

Несмотря на то, что в течение последних нескольких 
лет Опыт клиента был главным приоритетом для боль-
шинства компаний B2B, отдача от него стагнирует. От-
мечается незначительный прогресс, когда речь заходит 
о предоставлении лучшего опыта работы с клиентами.

В 2015 году было начато исследование, которое 
отслеживает долю компаний, оценивающих свою ра-
боту как «сильную» по 6 основными направлениями 
деятельности, связанным с холистическим опытом. 
Очевидно, что многие из этих компаний старались 
удовлетворить потребности клиентов. В декабре 2019 
года картина почти не изменилась. В случае с «отзы-
вчивостью» и «эволюцией» показатели деятельности 
застопорились и даже пошли вспять.

 На самом деле только 15% B2B-брендов считались 
«лидерами CX» с высокими показателями по своев-
ременному реагированию на потребности клиентов 
(столбец 5) и эволюционированию (столбец 6). К ним 
относятся Amazon, Taobao, FidEX. Большинство брен-

Рис. 3. Доля компаний, оценивающие свою деятельность
как «сильную» по 6 критериям [4]
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дов (56%) были со средними показателями по цельно-
сти и выполнению обязательств (2 и 3 столбцы) – БДО 
Юникон, БайкалТрейл, Бейкер Тилли Рус. Тревожные 
30% считались «CX отстающими», не проявляющие 
себя ни по одному из показателей – A-count, CGL Low, 
KBK Accounting [4].

Что действительно отделяет «лидеров CX» от 
остальных компаний и лежит в основе успешного опыта 
клиентов в современном мире, это использование циф-
ровых технологий. Лидеры понимают, что цифровой 
опыт является ключом к удовлетворению потребностей 
следующего поколения, принимающих решения.

К 2025 году подрастающее поколение составят 44% ми-
ровой рабочей силы. Исследования показывают, что 73% 
миллениалов, которые работают в компаниях, привлечены 
для поиска решений по увеличению спроса на продукцию 
[4]. Неудивительно, что молодое поколение гораздо боль-
ше полагаются на онлайн-источники, чтобы узнать о брен-
дах по сравнению со старшими поколениями. Исследова-
ния показывают, что 16% лиц, принимающих решения, 
используют онлайн-источники на протяжении всего пути 
покупки, по сравнению всего с 7% с остальными.

Не только опыт покупок через интернет должен 
быть приоритетом. Необходимо найти важный баланс 
между скоростью и удобством покупки в цифровом 
виде и потребностью в человеческом прикосновении, 
которое может обеспечить только прямое взаимодей-
ствие с другими людьми.

Не каждый клиент хочет одного и того же, и со-
здание опыта, отвечающего потребностям различных 
сегментов рынка, должно быть в центре внимания. 
Установление правильного баланса между цифровым 
и человеческим опытом в равной степени относится и 
к лицам, принимающим решения.

Таким образом, удовлетворение потребностей этой но-
вой волны лиц, принимающих решения, не только требует 
инвестиций в сами цифровые каналы, но и опирается на 
поддерживающие офлайн-каналы и процессы бэк-офи-
са, чтобы обеспечить бесперебойную работу в онлайн и 
офлайн-режимах. Например, 51% молодежи согласились с 
тем, что цифровые каналы закупок должны предоставлять 
более персонализированное решение Как было рассмотре-
но выше, предоставление бесшовного опыта и эффектив-
ное использование персоналий для создания персонализи-
рованного опыта – это то, где «лидеры CX» превосходят 
средние и неэффективные бренды. Они не только понима-
ют потребности сегодняшних лиц, принимающих реше-
ния, но и способны создавать впечатления, которые отве-
чают потребностям клиентов на протяжении всего пути.

Инвестиции в цифровую трансформацию и цифро-
вой опыт, ориентированный на клиента, – возможность 
для B2B-брендов выиграть. Но чем дольше они ждут 
внедрения изменений, тем дальше они отстают. По 
мере того, как все больше компаний осознают эту воз-
можность, пройдет совсем немного времени. Прежде 
чем персонализированный опыт станет просто каплей 
в море возможностей, «лидеры CX» перейдут к следу-
ющей перспективе. Две трети компаний B2B стремятся 
инвестировать в цифровые бизнесмодели и изменить спо-

Рис. 4. Направления изменения уровня 
обслуживания и связи с клиентами

соб обслуживания клиентов в будущем. Однако, по мне-
нию Boston Consulting Group, только около 30% компаний 
успешно проводят цифровую трансформацию [4] И ориен-
тироваться в ней среди неопределенности новой реально-
сти особенно трудно, потому что новые модели поведения 
и ожидания формируются и развиваются с огромной ско-
ростью. Современный подход в управлении сосредоточен 
на создании бионических компаний: организаций, которые 
сочетают цифровые и человеческие возможности и приме-
няют их ко всем аспектам своего бизнеса.

Как видно из рисунка 4, 71% компаний стремятся 
улучшить имеющиеся у них данные и информацию о 
своих клиентах и рынках в целях предвидения будущих 
потребностей; 65–66% компаний стремятся инвестиро-
вать в новые системы для повышения качества обслужи-
вания клиентов и расширение электронной коммерции.

С позиции жизненного цикла организации, есте-
ственно, молодые компании более предрасположены 
к использованию инструментов цифрового маркетинга 
и онлайн продаж. 73% молодых компаний, «точно или 
очень вероятно»:

– увеличат инвестиции в возможности электронной 
коммерции и онлайнпродаж в своем бизнесе, по срав-
нению с 56% состоявшихся компаний;

– будут продавать больше непосредственно клиен-
там, а не через дистрибьюторов, по сравнению с 47% 
состоявшихся компаний [5].

Как уже упоминалось, хотя цифровая трансформа-
ция уже была в сознании лидеров бизнеса B2B, собы-
тия 2020 года вынудили многие бренды начинать или 
ускорять данный процесс. Исследования, материалы 
которых использовались в данной статье, проводились в 
апреле-мае 2020 года в разгар пандемии. Это позволяет 
оценить не только динамику инвестиций в цифровиза-
цию, но и уровень деловой уверенности лидеров и аут-
сайдеров. 58% компаний B2B заявили, что их техноло-
гическая функция получила увеличение бюджета и ре-
сурсов в течение последнего месяца. 32% опрошенных 
показали значительный рост – на 10% и более. Было 
обнаружено, что компании, которые отметили увеличе-
ние своих технологических бюджетов, имели более вы-
сокий уровень деловой уверенности. Фактически, среди 
тех компаний, которые увеличили свой бюджет на 50% 
или более, 47% были чрезвычайно уверены в своей спо-
собности восстановиться в среднесрочной перспективе, 
по сравнению с только 28% компаний, которые либо 
сократили, либо сохранили свой бюджет статичным [5].
По итогам проведенных исследований можно сделать 
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следующие выводы, которые помогут B2B-компаниям 
в обеспечении мирового уровня обслуживания клиен-
тов в цифровую эпоху:

– разработка стратегии холистического опыта;
– необходимо определить, как именно опыт клиен-

тов будет обеспечивать обещание бренда, и как циф-
ровой и человеческий опыт будут взаимосвязаны. Это 
требуется для глубокого понимания различных потреб-
ностей клиентов, с одной стороны, и совершенствова-
ния производимой продукции, с другой;

– работа в направлении внутренней согласованности;
– разработка внутренней согласованности начина-

ется с удаления организационных блоков и интеграции 
технологических платформ для консолидации данных 
из нескольких источников и создания единого пред-
ставления о клиенте;

– следующий шаг – инвестировать в правильные 
цифровые инструменты и рассмотреть возможность 
создания цифрового центра передового опыта, состоя-
щего из специалистов в различных областях, таких как 
веб-сайт, SEO, eComm, CX, маркетинг и продажи;

– разработка и внедрение внешней согласованности.
Чтобы воплотить бренд в жизнь и обеспечить удов-

летворение потребностей клиентов на протяжении все-
го пути, необходимо, чтобы передовые цифровые ре-
шения были сбалансированы с человеческим опытом. 
Каждая точка соприкосновения, включая цифровую, 

человеческую и Eсommerce, должна управляться плав-
но, чтобы создать последовательный опыт, когда и где 
бы клиент ни взаимодействовал с брендом.

Наконец, важно начать быстро, не ждать совершен-
ного решения, а изменять и приспосабливаться по мере 
продвижения, используя обратную связь с рынком. По 
статистике около половины компаний из списка Fortune 
500 (2000 г.) на данный момент перестала существовать 
в результате инертности их бизнес-моделей и недально-
видности топ-менеджмента. Согласно недавнему опро-
су Accenture, две трети финансовых директоров круп-
ных компаний по всему миру считают, что их бизнеса 
к 2027 г. не будет, а 75% компаний актуальной версии 
рейтинга уступят свое место другим фирмам [3].

Необходимость цифровой трансформации В2В и циф-
рового опыта нельзя недооценивать в современном мире. 
Новое поколение, принимающих решения, ированного 
опыта в каждой точке соприкосновения, как в автономном 
режиме, так и в интернете. Цифровые технологии играют 
решающую роль в том, чтобы бренды могли предоставлять 
клиентам опыт мирового класса. Бренды, которые делают 
это правильно, более устойчивы и уверены в будущем. Две 
трети B2B-компаний инвестируют в цифровые техноло-
гии, бренды, которые отстают на данном этапе, рискуют 
никогда не догнать их. Будущее уже наступило, и бренды 
должны полностью принять цифровые пространство, если 
они хотят победить в этом быстро меняющемся мире.
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Аннотация

В статье даны особенности развития урбанизационных процессов в сельской местности. Определен их скры-
тый характер. С четом таких особенностей урбанизации в сельской местности России, рекомендовано наибо-
лее урбанизированным сельским районным центрам присвоить статус городов, а менее крупным – поселков 
городского типа.
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The peculiarities of urbanizing processes in rural regions are offered in the article. Their ulterior properties are 
defined. Regarding such peculiarities of Russian rural regions’ urbanization, it is recommended to assign a status 
of towns to a more urbanized rural regions, and a status of urban-type settlements to a less urbanized ones.

В экономически развитых странах предприни-
маются большие усилия по регулированию 
процесса урбанизации, управлению им. В этой 

работе, которая нередко осуществляется методом проб и 
ошибок, наряду с государственными органами участвуют 
архитекторы, демографы, географы, экономисты, социо-
логи, представители многих других наук [5].

Урбанизационные процессы происходят не только 
между городами и сельской местностью в форме оттока 
населения из деревни в город, но и в пределах сельских 
территорий в виде переселения из окраинных деревень 
в районные центры, и все это сопровождается распро-
странением городского образа жизни. Так как при этом 
статистические показатели урбанизации не меняются, 
то такое явление можно оценить, как скрытую форму 
урбанизации. Райцентр – это столица в миниатюре, 
обладающая достаточно широким набором функций 
и социально разнообразным населением [4; 9] Совре-
менные районные центры, локализуют в себе большую 
часть объектов социальной инфраструктуры, копируя у 
вышестоящих столиц формы и методы функционирова-
ния и в настоящее время стали центрами продвижения 
постиндустриальных ценностей в сельскую местность.

Концентрация почти всей производственной и со-
циальной инфраструктуры в районных центрах сель-
ских территорий приводит к автономному изолиро-

ванному его развитию от остальной территории рай-
она [1]. По количеству и качеству предоставляемых 
услуг они немногим уступают малым городам, также 
являющихся районными центрами. При этом разница 
между районными центрами и отдаленными дерев-
нями по уровню развития обслуживающих отраслей 
оказывается чрезвычайно большим и поэтому граница 
между городом и деревней должна проходить не меж-
ду районным центром и окрестными деревнями, а за 
агломерацией образующей районными центрами. Та-
ким образом, статус деревень должны бы иметь только 
деревни, расположенные за пределами центральной 
районной агломерации.

К примеру, с. Батырево и с. Шыгырдан разделяет 
только автомобильная дорога федерального значения, 
а деревни Малое Батырево и Туруново разделяет от 
вышеназванных центральных населенных пунктов 
только р. Була.

В селе Батырево, в районном центре одноименно-
го района Чувашской Республики, имеются: более 100 
торговых точек и в том числе около десяти магазинов 
строительных и хозяйственных товаров; вещевой ры-
нок, работающий два дня в неделю; около 20 рестора-
нов и кафе; филиалы Сбербанка и Россельхозбанка и 
еще около десяти микрофинансовых точек. Работает 
агропромышленный техникум, две средние общеобра-
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зовательные школы, спортивная школа, детская школа 
искусств, дом детского творчества. Соответственно, 
агломерация значительно лучше другой части района 
обеспечена социально-культурными объектами: пять 
стадионов, один из них с искусственным покрытием не 
только беговой дорожки, но и футбольного поля; физ-
культурно-спортивный комплекс (ФСК) с бассейном. 
Семь спортзалов; несколько фитнес клубов; два куль-
турнодосуговых центра (КДЦ). По районному центру 
курсирует маршрутный автобус, и работают такси. Ав-
тостанция села обслуживает автобусными маршрута-
ми деревни и села района. Располагаясь на федераль-
ной трасе, Батырево транзитными автобусными марш-
рутами связан с Москвой и крупнейшими городами 
Поволжья. Работают шесть автозаправочных станций 
и более десяти автомастерских и автомоек. В целом 
сосредоточено более половины рабочих мест района.

Вся эта инфраструктура в основном обслуживает 
жителей райцентра и еще трех сельских поселений, 
слившихся с селом Батырево и образующих агломера-
цию с общей численностью населения в 15 тысяч чело-
век. Примерно такой перечень услуг характерен и для 
других районных центров страны. Современные рай-
онные центры должны бы иметь, как минимум, статус 
поселков городского типа, а наиболее урбанизирован-
ные – статус городов.

В отличие от отдаленных деревень, где население 
катастрофически сокращается, численность населения 
сельских поселений, входящих в агломерацию райцентра 
стабилизировалась. В деревне Малое Батырево около 800 
человек, а в селе Туруново – 700. Численность населения 
села Батырево с самого начала получения статуса районно-
го центра неуклонно растет и превысила 6600 человек. Не 
отстает от него и село Шыгырдан – 6000 [7]. При этом рост 
населения в селе Батырево сопровождается переселением 
жителей из окрестных деревень. Более половины населе-
ния районного центра живут в многоэтажных (2–4 этажа) 
многоквартирных домах. Таким образом, село Батырево 
является центром урбанизационного процесса в районе. 

Эффективность функционирования народного хо-
зяйства страны во многом зависит от эффективности 
урбанизационных процессов и соблюдения пропорций 
численности населения между городом и деревней не 
вызывают сомнений, но исключительно плохо, когда 
этот процесс форсируют искусственно и агрессивны-
ми методами.

Сельские районы, обычно имеющие небольшой 
бюджет, добиваются экономии финансовых средств 
путем концентрации их в административных центрах, 
а в окрестных селах закрываются участковые боль-
ницы, отменяются автобусные маршруты. Малоком-
плектные школы закрывают. Центральные школы ор-
ганизуют подвоз обучающихся из окрестных деревень.

Но какими могут быть последствия таких урба-
низационных процессов в сельской местности? Если 
взять ситуацию со школами, все не так просто… В 
районе 14 средних общеобразовательных школ, где ко-
личество обучающихся варьирует от 100 до более 1000 
обучающихся. Понятно, что небольшим школам сопер-

ничать с такими гигантами как МБОУ «Батыревская 
средняя общеобразовательная школа №1» (более 1000 
обучающихся) и МБОУ «Батыревская средняя общеоб-
разовательная школа №2» (более 400 обучающихся), 
[7] бывает непросто. Действительно, эти школы чаще 
других оказываются в лидерах по числу победителей 
олимпиад и медалистов, но с учетом процентного со-
отношения к числу обучающихся, оказываются далеко 
не первыми. В целом спорным оказывается и качество 
обучения. Но детям из окрестных деревень, конечно 
же, хочется учиться в больших школах. Кому-то хочет-
ся быть в лидерах, а кто-то мечтает затеряться в массе 
переполненных классов.

Что касается спортивных мероприятий, то они поч-
ти всегда проходят с участием не всех школ. Это пото-
му, что небольшие школы просто не могут выставить 
команду на районные соревнования. С другой стороны, 
большие школы не могут привлечь даже к спорту всех 
своих обучающихся. В волейбольной команде от 6–10 
обучающихся, в футбольной – от 11 до 15 игроков, на 
играх «Зарница» и «Орленок» по 8 человек в отделе-
нии, да и на предметные олимпиады они обычно деле-
гируют лишь одного или двух участников.

Последствия такого варианта урбанизационных 
процессов в современных условиях, когда первый тип 
воспроизводства населения является типичным и для 
сельской местности, без сомнения будет оборачиваться 
исчезновением отдаленных от районного центра дере-
вень, и деревни, как форма расселения, могут просто 
исчезнуть. А что вместе с ними еще будет уходить в 
прошлое, остается только домысливать. В настоящее 
время, при отсутствии колхозов, школы в селах явля-
ются крупнейшими трудовыми коллективами. И имен-
но школы, пока еще, являются «хранителями села».

Низкая плотность сельского населения не обеспе-
чивает устойчивого развития сельской местности. Оп-
тимальная плотность сельского населения, находится 
на показателях 30 человек на кв. км. в земледельческих 
районах, что подтверждается практикой развития от-
дельных регионов России [6].

На сегодняшний день Батыревский район еще отно-
сится к той части сельских территорий, которые имеют 
достаточную плотность населения, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие. В 2018 году в Батыревском рай-
оне проживало 34055 человек [7]. Средняя плотность 
населения составила 36 человек на кв. км., но если 
исключить районный центр из списка сельских посе-
лений, то плотность сельского населения района будет 
составлять 29 человек на кв. км. То есть даже один из 
самых густонаселенных районов Чувашской республи-
ки, в ближайшее время переходит в категорию райо-
нов неустойчивого развития сельских территорий. Об 
этом свидетельствуют отрицательные показатели есте-
ственного прироста населения. В 1993 году в районе 
проживало 41,9 тысячи человек, а плотность населе-
ния составляла 42,1 человек на кв. км [7].

Сокращение численности населения, снижение по-
казателей уровня и качества жизни на селе, со слабо 
сокращающимся разрывом этих показателей между 
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городом и деревней, требует повышенного внимания к 
сельскому сектору народного хозяйства. За последние 
25 лет численность сельского населения в стране со-
кратилась почти на 2 млн. чел. и уровень урбанизации 
достиг 74%, а село, как и после Октябрьской револю-
ции продолжает оставаться донором для городского 
сектора народного хозяйства [2]. При доле сельского 
населения 26% и рыночной  стоимости сельскохо-
зяйственных продуктов в структуре ВВП 4,5%, выде-
ляемые на развитие сельского хозяйства средства, в 
расходной части бюджета 2018 года, составили всего 
1,46% (241,99 млрд рублей), что явно не способствова-
ли устойчивому развитию не только сельской местно-
сти, но и экономики страны [9].

Достижение нормальной плотности населения не-
возможно без основательной индустриализации сель-
ской местности, но агрессивная политика городских 
предприятий пищевой промышленности и междуна-
родные ритейлеры лишают села малейших шансов на 
развитие собственного не только перерабатывающего 
производства, но и базовых отраслей сельского хозяй-
ства: растениеводства и животноводства. К примеру, 
в Батыревский район завозят хлеб из нескольких хле-
бозаводов г. Чебоксар, а также из Канаша и Шумерли, 
а география поставок мясной и молочной продукции 
оказывается значительно шире. Несоразмерность до-
ходов производительного труда с доходностью в сфе-
ре услуг, ведет к потер конкурентных возможностей 
отраслей сферы производства, создавая условия для 
конкурентного выдавливания отечественных товаро-
производителей иностранными.

В современных условиях, сохранение статуса села 
для районных центров,является крайне несправедли-
вым решением, ибо разница в условиях, и даже в уров-
не жизни, в районных центрах и примыкающих к ним 
населенных пунктах, слишком сильно различаются от 
условий жизни в отдаленных деревнях. Условия жизни 
в районных центрах, где обычно есть все элементы со-
циальной инфраструктуры, приближаются городским 
и даже в чем-то превосходят их, и по этим критериям 
их всех можно признать поселками городского типа. 
Так, что же из себя представляют сельские районные 
центры? Категория ПГТ была введена в 1920-х годах, 
когда к моменту проведения первой всесоюзной пере-
писи населения 1926 года. Был уточнён статус и состав 
городских поселений страны. Российским законода-
тельством были установлены низшие пределы по чис-
ленности населения: для города 12 тыс. жителей, для 
ПГТ – 3 тыс. жителей. При этом принимается во вни-
мание административное значение центра, уровень его 
благоустройства, развитие коммунального хозяйства и 
сети социально-культурных учреждений [3]. 

ПГТ типологически разнообразны. Сильно разли-
чаются по размерам, генезису и выполняемым функци-

ям. Наиболее распространёнными среди них являются 
районные центры. По основным показателям они бли-
же всех стоят к городам. В дореволюционной России 
все административные центры (уездные, губернские) 
были городами вне зависимости от их величины и за-
нятий населения [3].

В последние годы наоборот, многие районные цен-
тры, являющиеся поселками городского типа, были 
переведены в села. В условиях, когда районные цен-
тры все больше локализуют разнообразные функции, 
этот процесс является особенно странным. В России 
райцентрах – селах проживает около 4 миллионов 
человек. Чтобы оценить чисто сельское население, в 
районах, где центрами сельских административных 
районов являются села, сельское население должно 
быть уменьшено на число жителей административных 
центров. При таких «поправках» уровень урбанизации 
повысится с 73,7% до 76% [6]. 

Для современной России, как великой страны, 
важнейшей макроэкономической задачей, должен 
быть признан положительный естественный прирост 
сельского населения. Однако возрастная структура 
сельского населения, такова, что большую часть ее со-
ставляют люди пенсионного возраста. Несомненным 
остается и тот факт, что сложный (физически трудный, 
многофункциональный, всепогодный) крестьянский 
труд оказывается под силу не каждому человеку, даже 
выросшему на селе. Только многодетные молодые и 
крепкие здоровьем семьи, любящие крестьянский труд 
с его трудностями, могут создавать крестьянскофер-
мерские хозяйства, но фермерский труд ориентируется 
на свое династийное продолжение.

Последствия дальнейшей урбанизации в сельской 
местности представляется следующим образом… В 
перспективе в каждом районе сформируются неболь-
шие города – районные центры со своим окружением. 
Дальние села в зависимости их географического поло-
жения, количества и качества ресурсов, сократятся до 
минимальных размеров. Во многих ныне существую-
щих деревнях останутся от 10 до 30 семей – фермер-
ских хозяйств и семей сельскохозяйственных рабочих. 
Конечно – же, в таких населенных пунктах предприя-
тий перерабатывающей промышленности и учрежде-
ний социальной инфраструктуры не будет. Почти все 
они будут локализованы в районном центре.

Какие глобальные последствия могут иметь такие 
трансформации сельской местности? Малые народы 
России при этом полностью теряют свою националь-
ную идентичность. В отдельных регионах сельскую 
местность будут заселять выходцы из других стран, 
представители других национальностей, что может 
привести к этнической трансформации страны, гро-
зящей не только устойчивости развития, но и концом 
современной цивилизации.
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