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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Ю.В. Граница
1
, канд. с.-х. наук,  доцент

М.В. Мартынова
2
, магистрант

1
Поволжский государственный технологический университет 

2
Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Респуб-

лики Марий Эл 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

Аннотация. В атмосферном воздухе современных городов присутствуют сотни орга-

нических и неорганических веществ различных химических классов, поступающих из мно-

гочисленных источников. Целью исследования является определение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха серосодержащими токсикантами, веществами наиболее распро-

страненными и токсичными для растений. Получен комплекс данных о состоянии загряз-

нения атмосферного воздуха в разных функциональных зонах в г. Йошкар-Ола. 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, токсиканты, поглотительная способность. 

Введение. Общеизвестно, что техно-

генная среда значительно снижает все по-

ложительные проявления жизнедеятельно-

сти зеленых насаждений городов. Высокая 

степень влияния негативных факторов, 

присущих урбанизированным территори-

ям, приводит к ослаблению, преждевре-

менному старению, поражению болезнями 

и вредителями, а в конечном итоге, и к ги-

бели городских зеленых насаждений. 

В районах с высокоразвитой промыш-

ленностью, древесные растения выполня-

ют не только художественно-

эстетическую, но и санитарно-

гигиеническую роль. Для озеленения про-

мышленных центров необходимо приме-

нять ассортимент растений с высокой га-

зопоглотительной и регенерационной спо-

собностью и устойчивостью к промыш-

ленному загрязнению. 

Особую актуальность приобретают эти 

вопросы в условиях промышленного цен-

тра Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола - 

города с активно развивающейся промыш-

ленность и постоянно растущим транспор-

топотоком и количеством жителей. 

Основными источниками поступления 

вредных веществ в атмосферный воздух 

городов являются промышленные пред-

приятия и автотранспорт, а наиболее рас-

пространенными загрязняющими вещест-

вами - пыль (взвешенные вещества раз-

личной природы), диоксид серы, оксид 

азота, оксида углерода, углекислый газ [1].  

Основными источниками загрязнения 

являются автотранспорт (50-60 %), про-

мышленность (15-20%), производство па-

ра, тепло и электроэнергии (10-15%) и 

прочие. 

В Республике Марий Эл загрязнителя-

ми атмосферного воздуха в наибольшей 

степени в 2016 году являлись предпри-

ятия, осуществляющие деятельность в 

сфере автотранспорта и связи - 17,727 тыс. 

тонн (48 % от общих выбросов) и пред-

приятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды - 8,083 (22 %) 

без учета выбросов от автотранспорта [2]. 

Основными предприятиями города 

Йошкар-Олы, оказывающими негативное 

воздействие на окружающую среду явля-

ются: МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», 

ОАО «ЗПП», ОАО «Марибиофарм», 

ОАО «Стройкерамика», ООО «Мариком-

мунэнерго», АО «ММЗ», АО «Завод Ис-

кож», ООО «Газпром газораспределение 

Йошкар-Ола» и другие [3].  

Одним из методов оценки уровня за-

грязнения атмосферного воздуха является 

мониторинг состояния атмосферного воз-

духа. 

Наблюдения за уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха на республиканском 

уровне осуществляются ГУП РМЭ «Тер-

риториальный центр «Маргеомониторинг» 

на стационарных постах наблюдений [2]. 

Отбор проб атмосферного воздуха в го-

роде Йошкар-Ола для последующего хи-
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мического анализа на определение содер-

жания загрязняющих веществ: диоксида 

азота, оксида азота, оксида углерода, ди-

оксида серы, формальдегида, пыли (взве-

шенных частиц) года проводится на постах 

наблюдений: 

ПОСТ № 1: Центральный парк, район 

ДК им. XXX - летия Победы; 

ПОСТ № 2: Микрорайон «Нагорный», 

ул. Кирпичная, школа № 24; 

ПОСТ № 3: Район  завода ОАО «ОКТБ 

Кристалл», ул. Строителей-ул. Крылова; 

ПОСТ № 4 район водозабора города 

Йошкар-Ола, правый берег реки Кокшага 

Степень загрязнения атмосферного воз-

духа оценивается путем сравнения факти-

ческих концентраций с предельно-

допустимыми концентрациями (далее - 

ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест, установ-

ленными Минздравсоцздразвития России 

(Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-

03 «Предельно-допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест» (с измене-

ниями на 12 января 2015 г.). 

Проведена оценка уровня загрязнения 

атмосферного воздуха за период 2015-2016 

гг. 

Среднегодовые концентрации по каж-

дому определяемому веществу не превы-

сили уровень ПДК и соответствовали ги-

гиеническим нормативам в атмосферном 

воздухе населенных мест (таблица 1). 

 

Таблица 1.Средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

г.Йошкар-Ола за 2015 - 2016 гг. 

№ п/п показатель ПДК мг/м
3
 2015 г. Сср, мг/м

3
 2016 г. Сср, мг/м

3
 

Город Йошкар-Ола 
1 СО 5,0 1,00 1,27 
2 SO2 0,5 0,0013 0,0022 
3 NO2 0,2 0,0126 0,0521 
 NO 0,4 0,0082 0,038 
     
5 ВВ 0,5 0,126 0,192 
6 НСНО 0,05* 0,0042 0,0076 
7 КИЗА  0,67 1,25 

Примечание: *- СО – оксид углерода; SO2 – диоксид серы;NO2 – диоксид азота; NO - оксид  азота; ВВ - взвешенные вещества; НСНО - 

формальдегид; CH3SH - метилмеркаптан; КИЗА -комплексный индекс загрязнения атмосферы 

 

Комплексный индекс загрязнения атмо-

сферы (КИЗА) - количественная характе-

ристика уровня загрязнения атмосферы, 

создаваемого веществами, присутствую-

щими в атмосфере города. 

В соответствии с существующей града-

цией, уровень загрязнения атмосферного 

воздуха считается:  

низким при КИЗА < 5; 

повышенным при КИЗА от 5 до 6; 

высоким при КИЗА от 7 до 13; 

очень высоким при КИЗА > 14. 

По результатам оценки уровня загряз-

нения атмосферного воздуха за период 

2015 - 2016 гг. практически по всем пока-

зателям, кроме оксида азота в г. Йошкар-

Ола, зафиксировано увеличение загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе. 

Таким образом, по всем показателям, кро-

ме оксида азота в г. Йошкар-Оле, про-

изошло увеличение средних концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе.  

В г.Йошкар-Оле КИЗА увеличился с 

0,67 в 2015 году до 1,25 в 2016 году, что 

указывает на увеличение уровня загрязне-

ния атмосферного воздуха. 

Оценка уровня загрязнения атмосферы 

по среднему значению КИЗА в текущем 

году позволила распределить маршрутные 

посты наблюдений по степени загрязнения 

в г.Йошкар-Ола в следующем порядке. 
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Таблица 2. Уровень загрязнения атмосферы г. Йошкар-Олы по среднему значению КИ-

ЗА за 2016 г. 

Наименование маршрутного поста наблюдений КИЗА 

МП № 3: Район завода ОАО «ОКТБ Кристалл», ул. Строителей -ул. Кры-

лова 

1,38 

МП № 2: Микрорайон «Нагорный», ул. Кирпичная, общеобразовательная 

школа № 24 

1,34 

МП № 1: Центральный парк, район ДК им. XXX - летия Победы 1,27 
МП № 4: Район водозабора города Йошкар-Олы, правый берег реки М. 

Кокшага  

(фоновый пост) 

1,03 

 

Результаты. Оценка уровня загрязне-

ния по среднему значению КИЗА в 2016 

году позволила распределить маршрутные 

посты наблюдений в г.Йошкар-Ола по 

уровню загрязнения: наибольший - в про-

мышленной зоне вблизи автомагистрали; 

меньший - в селитебной зоне, наименьший 

– фоновый за городской чертой.  

Исследования атмосферного воздуха, 

проведенные в 2016 году не превышают 

уровня допустимых концентраций загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе в 

г.Йошкар-Ола и подтверждают «низкий» 

КИЗА. 

Для определения уровня и состава за-

грязнителей атмосферного воздуха ис-

пользуют древесные растения, обладаю-

щие высокой чувствительностью к воздей-

ствию загрязняющих веществ - биоинди-

каторы.  

Среди растений выделяют: 1 - биоинди-

каторы с высокой чувствительностью к 

поллютантам, 2 - биоиндикаторы-

накопители. Первая группа биоиндикато-

ров позволяет оценивать суммарную тех-

ногенную нагрузку на атмосферный воз-

дух и почвы, вторая - загрязнение окру-

жающей среды, в том числе определенным 

токсикантом. 

Растения – индикаторы реагируют не 

только на отдельные компоненты, но и на 

весь комплекс воздействующих веществ, 

который сложно полноценно определить с 

помощью приборов, что является преиму-

ществом данного метода.  

Методы биоиндикации основаны на 

учете морфологических изменений выс-

ших растений. Биоиндикационными при-

знаками повреждения деревьев являются: 

изменение окраски листьев и хвои (хлороз, 

пожелтение краев или участков листьев, 

покраснение и др.); некрозы; опадение ли-

ствы (дефолиация), изменение размеров 

органов по большей части неспецифично; 

изменение направления, формы роста и 

ветвления (образование стелющихся побе-

гов и ветвления, кустовая и подушечная 

форма роста деревьев при устойчивом 

сильном загрязнении атмосферы серни-

стым газом (липы), изреживании кроны у 

поврежденных газовыми выбросами хвой-

ных пород; изменение интенсивности об-

разования генеративных органов (шишек у 

ели, плодовых тел у лишайников и грибов 

в загрязненной  выбросами атмосфере) [5]. 

Наиболее чувствительными растениями 

– индикаторами загрязнения атмосферного 

воздуха соединениями серы являются раз-

личные виды лишайников, мхов и другие 

виды растительности, в частности стан-

дартные травяные культуры, хвоя сосны и 

ели, кора сосны из нижних частей стволов 

и листья березы бородавчатой [6].  

Лишайники – низшие растения являют-

ся биоиндикаторами-накопителями. Они 

очень нетребовательны к факторам внеш-

ней среды, они поселяются на голых ска-

лах, бедной почве, стволах деревьев, мерт-

вой древесине. Особенно они чувстви-

тельны к сернистому газу. Малейшее за-

грязнение атмосферы, не влияющее на 

большинство растений, вызывает массо-

вую гибель чувствительных видов лишай-

ников. 

Сернистый газ является одним из наи-

более распространенных токсикантов ат-

мосферного воздуха, кроме того, это со-

единение наиболее токсично для растений. 

[7]. Наиболее важными серосодержащими 

компонентами загрязненной атмосферы 

являются двуокись серы S02 и сероводород 

(НSЗ). Допустимая максимально разовая 

концентрация SO2 для растений равна 0,02 

мг/м
3
 (для человека ПДК=0,5 мг/м

3
). При 
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концентрации сернистого газа 0,03-0,5 

мг/м
3
 у растений уже наблюдается подав-

ление фотосинтеза, свыше 0,5 мг/м
3
 может 

вызвать изменение в органах ассимиляции 

и некрозные изменения[8]. Сернистый газ 

проникает через устьица растений внутрь 

листьев, скорость его поглощения зависит 

от характеристики листьев, скорости вет-

ра, температуры, освещенности, влажно-

сти воздуха, рельефа, макро- и микро- 

элементов в почве. Воздействие кислых 

газов (сероводорода) приводит к суховер-

шинности древесных растений. В природе 

кислые газы чрезвычайно распространены, 

а поскольку они тяжелее воздуха, то отно-

сятся к токсичным и удушающим газам 

при перенасыщении. Токсичные газы, на-

рушая рост и развитие растений, снижают 

их устойчивость к морозам, засухе, засо-

лению почв и болезням [9].  

Растения обладают способностью нака-

пливать загрязняющие вещества - погло-

тительной способностью. Эта способность 

используется как биологический (допол-

нительный) способ снижения уровня за-

грязнения атмосферного воздуха. Основ-

ными способами снижения уровня загряз-

нения являются технологический метод 

(фильтры, уловители).  

Одним из наиболее распространенных 

методов оценки степени повреждения рас-

тений и для исследования характера за-

грязнения атмосферного воздуха является 

химико-аналитический метод исследова-

ния.  

Сернистый газ повышает кислотность 

клеточного сока растений, что приводит к 

последующим физиологическим наруше-

ниям.  

О газопоглотительной способности расте-

ний судят по количеству накопленной ли-

стьями серы [7,9]. Химико-аналитический 

метод исследования заключается в анализе 

листового аппарата для определения сте-

пени поглощения токсических веществ и 

химических изменений растительных суб-

станций. [8].  

Метод основан на способности сульфат-

ионов SO4
2-

 образовывать с ионом Ва
2+

 не-

растворимый в кислотах белый осадок 

сульфата бария BaSO4: 

BaCl 2 + Na2 SO4=NaCl +⤓BaSO4 

С целью определения степени накопле-

ния токсических веществ (серы) в листо-

вом аппарате растений в октябре 2017 года 

был проведен сбор полевого материала с 

разных частей кроны растений в конце ве-

гетационного периода исследуемых объек-

тов: липа мелколистная (Tilia cordata), ря-

бина обыкновенная – (Sorbus aucuparia L.), 

ель колючая (Picea (pungens) голубая, яб-

лоня ягодная — (Malus baccata (L.) Borkh),  

расположенных в промышленных и сели-

тебных зонах г. Йошкар-Ола. Исследуе-

мые объекты (деревья) расположены вбли-

зи постов наблюдений, где проводится от-

бор проб атмосферного воздуха в рамках 

мониторинга состояния атмосферного воз-

духа.  

Результаты. По результатам проведен-

ных исследований установлено наимень-

шее содержание серы в образцах листьев и 

хвое на контрольном объекте в Ботаниче-

ском саду (рис. 1), более высокое содер-

жание серы в образцах листьев и хвое на 

объекте ПОСТ № 1: Центральный парк, 

район ДК им. XXX - летия Победы (рис. 

2), далее увеличение серы в образцах ли-

стьев и хвое ПОСТ № 2: Микрорайон «На-

горный», ул. Кирпичная, школа № 24 (се-

литебная зона) (рис. 3) и наибольшее со-

держание серы в листьях установлено 

ПОСТ № 3: в районе завода ОАО «ОКТБ 

Кристалл», ул. Строителей-ул. Крылова 

(промышленная зона) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 



10 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

  

Рис 1. Ботанический сад,  

ул. Мира (контроль) 

Рис 2. Микрорайон «Нагорный», 

ул. Кирпичная, школа № 24 

(селитебная зона) 

 

  

Рис 3. Центральный парк,  

район ДК им. XXX - летия Победы  

(селитебная зона) 

Рис 4. Район  завода ОАО «ОКТБ Кристалл», 

ул. Строителей-ул. Крылова (промзона) 

 

 

Выводы. Использование данного мето-

да подтверждает данные мониторинга со-

стояния атмосферного воздуха на указан-

ных выше Постах и позволяет определить 

древесные породы – индикаторы загрязне-

ния атмосферного воздуха серосодержа-

щими токсикантами в разных функцио-

нальных зонах г. Йошкар-Ола [10]. Из ис-

следуемых древесных пород наибольшей 

поглотительной способностью обладает 

липа мелколистная (Tilia cordata), что по-

зволяет рекомендовать данный вид для ак-

тивного использования в качестве допол-

нительного способами снижения уровня 

загрязнения атмосферного воздуха на тер-

ритории г. Йошкар-Ола. 

Мнение о том, что растения города – 

лишь декоративный фон городской архи-

тектуры и зеленое строительство носит 

затратный характер, опровергается при 

экологической оценке роли зеленых наса-

ждений в создании оптимальной город-

ской среды и поддержании здоровья насе-

ления. 
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Abstract. In the atmospheric air of modern cities there are hundreds of organic and inorganic 

substances of various chemical classes coming from numerous sources. The aim of the study is to 

determine the level of atmospheric air pollution with sulfur-containing toxicants, the most com-

mon and toxic substances for plants. A complex of data on the state of atmospheric air pollution 

in different functional zones in the town of Yoshkar-Ola has been obtained. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.К. ЯНОВСКОГО 

 

Е.Н. Алексеева, старший преподаватель 

Крымский инженерно-педагогический университет 

(Россия, г. Симферополь) 

 

Аннотация. В статье прослеживается творческий и педагогический путь В.К. Янов-

ского. Показано значение живописных поисков в технике акварели для развития крым-

ской художественной школы и вклад художника становления системы образования.  

Ключевые слова: акварель, педагогическая деятельность, этюд, живопись, пейзаж.   

 

Актуальность исследования обуслов-

лена необходимостью систематизирован-

ного изучения творчества крымских ху-

дожников и их вклада в художественную 

жизнь Крыма первой половины XX века, 

выявлению особенностей и специфики 

техники акварельной живописи В.К. Янов-

ского. 

Подъем творческой жизни в Крыму 

первой половины ХХ века способствовал 

становлению художественной школы ре-

гиона, оформлению его изобразительной 

традиции. Консолидация творческих сил, 

происходившая в контексте общего подъ-

ема художественной жизни полуострова, 

оказала значительное влияние на процесс 

сложения художественной школы Крыма 

как самобытного явления. Однако изуче-

ние творчества и педагогической деятель-

ности отдельных персоналий требует бо-

лее детального рассмотрения, так как ос-

тается, во многом, малоизученной и требу-

ет систематизации и целостного осмысле-

ния в контексте проблемы становления 

крымской художественной школы. 

Ялту в качестве места жительства об-

любовали многие выдающиеся представи-

тели русской литературы, искусства, нау-

ки, передовой общественной мысли. В 

Крым приезжали писать марины, пейзажи 

и этюды многие известные русские живо-

писцы-реалисты. 

В. К. Яновский благодаря творческой и 

педагогической деятельности внёс значи-

тельный вклад в искусство и культуру  

Крыма. Он участвовал во многих выстав-

ках в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, 

Симферополе, Ялте, Бахчисарае и других 

городах. Во многих крымских художест-

венных и краеведческих музеях хранятся 

его живописные полотна, которые знако-

мят зрителей с пейзажами полуострова.  

Исследователи искусства отмечают вы-

сокий профессионализм В.К. Яновского. 

Художник получил художественное обра-

зование в Обществе поощрения художеств 

в Петербурге. Академики акварельной жи-

вописи А.А. Писемский и А.Ф. Афанасьев 

были его преподавателями и во многом 

повлияли на становление авторской тех-

ники художника, способствовали понима-

нию особенностей акварельной живописи 

и её возможностей. Все свои знания и та-

лант,  художник смог реализовать в твор-

ческой и педагогической деятельности в 

Ялте и Бахчисарае, что во многом способ-

ствовало становлению художественного 

образования в Крыму. 

По словам И.И. Вдовиченко: «В. Янов-

ский понимал и чувствовал «душу» этой 

земли, что позволяло ему создавать одухо-

творенные «песни крымского солнца», 

пронизанные поэзией, солнцем и воздухом 

Крыма.»[1].   

Его акварели передают впечатление о 

настоящем Крыме, древнем Бахчисарае и 

его окрестностях, которые являлись из-

любленным мотивом для создания пейза-

жей. Наиболее известны его работы: «Ут-

ро в Бахчисарае», «Бахчисарайские сады», 

«Старый Бахчисарай», «Скалы Бахчиса-

рая», в которых основное внимание автор 

уделил колористическим поискам и пере-

даче состояния природы. Этюды позволя-

ют увидеть и почувствовать зрителю 

ощущение тёплого моря на закате, мяг-

кость силуэта крымских гор, красоту неба, 

освящённого последними лучами солнца. 

Акварели художника изображают в 

реалистической манере панорамные ланд-

шафты, а также поражающие восточным 
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колоритом уголки Бахчисарая. Автор вир-

туозно передавал все оттенки цветения аб-

рикосов, миндаля и сливы, знойные краски 

крымского лета, лиризм тихой грусти осе-

ни. По мнению искусствоведов, художник, 

бесспорно, являлся мастером передачи 

солнечного света и воздушной среды. 

Первые десятилетия XX века ознамено-

вались знаковыми событиями, которые во 

многом повлияли на становление выста-

вочной деятельности и художественного 

образования в Ялте. Именно в этот период 

В.К. Яновский жил в Ялте и активно уча-

ствовал в выставках и проводил занятия по 

рисунку и живописи с учениками. Собы-

тия этих лет, описаны в воспоминаниях 

художника. Так, становится известно, что 

в 1916 году в залах гостиницы «Джалита» 

«была организована большая выставка со-

бранных у местных коллекционеров кар-

тин. Более сотни работ, но не первокласс-

ные, очень больших художников были 

развешаны в 4-х залах [2].   

Яновский воссоздает атмосферу города 

1913 года в период пребывания в Лива-

дийском имении императора Николая II. 

Город был полон приезжих, и акварельные 

работы художника пользовались у них 

значительно возросшим вниманием после 

того, как супруга Николая – императрица 

Александра Феодоровна, приобрела в ху-

дожественном магазине Кохманского 24 

акварели мастера. Как вспоминает худож-

ник, «после приобретения моих акварелей 

весь двор бросился покупать картины 

Яновского» [3].  

В дальнейшем вся жизнь художника 

была связана с Бахчисараем, необычную 

красоту которого он отражал в своих сол-

нечных акварелях. Помимо пейзажей, 

Яновский создал серию довоенных жанро-

вых акварелей, сценки из жизни крымских 

татар: «Свадьба» (представленная сегодня 

в экспозиции Музея истории и культуры 

крымских татар Бахчисарайского музея-

заповедника), «Улочки Бахчисарая», 

«Древние дюрбе» и другие, представляю-

щие как художественную, так и историче-

скую ценность. 

С 1924 года директор Бахчисарайского 

дворца-музея Усеин Боданинский  пригла-

сил художника на работу в кустарно-

промышленный техникум, который от-

крылся в г. Бахчисарае [5]. После закрытия 

техникума, В. Яновский работал в школах 

города. Благодаря авторской методике 

обучения, художник воспитал плеяду уче-

ников, многие из которых продолжили 

своё обучение в художественном училище 

им. Н. Самокиша и ВУЗах России. Как от-

мечала Э.Я. Черкезова, «он в совершенст-

ве владел языком крымских татар, пони-

мал и любил их культуру и искусство» [4, 

С.69]. 

Яновский мастер камерной акварели, 

которая позволяет зрителю почувствовать 

прозрачность чистого горного воздуха, 

красоту крымских гор и природных ланд-

шафтов. Его пейзажи наполнены солнеч-

ным светом и тонкими колористическими 

решениями, позволяющими любоваться 

осенними красками или состоянием при-

роды в разное время года и суток. 

Этюд «Утро в Бахчисарае» написан в 

холодной гамме с оттенками тёплой охры, 

которые передают первые солнечные лучи, 

пробуждающие природу после ночи. Ав-

тор на переднем плане создаёт ритмиче-

ский ряд из силуэтов крыш и домов Старо-

селья. Вертикали стройных тополей вторят 

силуэтам крымских скал на заднем плане 

этюда.   

В работе «Крымский пейзаж» Яновский 

виртуозно пишет песчаный пляж освещён-

ный солнцем. Перед зрителем через скло-

ны открывается бескрайнее голубое море. 

Этюд написан в светлых тонах, создающих 

мерцающее ощущение солнечного дня. 

Тематическая композиция «Свадьба» 

детально знакомит зрителя с традициями и 

обычаями крымских татар. Обряды этого 

народа отличаются необычной красочно-

стью и следованиям национальных тради-

ций. Свадьба сохраняет все элементы, за-

ложенные в процессе этапов культурного 

развития народов. В центре композиции 

художник изобразил невесту, одетую в 

красивое платье из бархата, обшитое се-

ребристой тесьмой и дополненное сереб-

ряным поясом. Девушку окружают подру-

ги, сидящие вдоль стен комнаты, укра-

шенной коврами и текстилем в националь-

ном стиле. Яновский уделил большое 

внимание костюмам каждой из девушек, 
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детально прорабатывая каждый элемент. 

Сочный колорит композиции подчёркива-

ет характерные особенности крымскота-

тарских традиций.  

Особого внимания заслуживает аква-

рель Яновского «Старый мавзолей». Ху-

дожник создаёт образ солнечного весенне-

го Бахчисарая. Каждая деталь пейзажа на-

полнена солнечными лучами и утренним 

светом, которые пронизывают старые сте-

ны мавзолея и старинную улицу города. 

Художник мастерски передаёт плановость, 

при этом акварель остаётся прозрачной и 

воздушной. На переднем плане мастер 

пишет камни и развалины старого дома, но 

основное внимание приковано к мавзолею, 

силуэт которого погружает зрителя в вос-

точный колорит города. Аркам и проёмам 

вторят скалы на заднем плане. Необходи-

мо отметить, гармоничный колорит этюда, 

построенный на тонкой нюансировке го-

лубых, зеленовато-серых, охристых и си-

реневых цветов, которые соединяясь во-

едино, создают гармоничную картину ут-

реннего пробуждения древнего города.    

Таким образом, творческая и педагоги-

ческая деятельность Владимира Констан-

тиновича Яновского во многом повлияла 

на развитие художественного образования 

и школы акварельной живописи в Крыму. 

Художник активно участвовал в выставках 

в Ялте, Симферополе и других городах. 

Так же ему удалось подготовить плеяду 

учеников, которые в дальнейшем продол-

жили образование в высших учебных за-

ведениях.   На протяжении полувека, ху-

дожник написал большое количество пре-

красных акварелей, которые сейчас входят 

в коллекцию Бахчисарайского музея-

заповедника. 
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Изложение основного материала. Со-

временное искусство многогранно и явля-

ется отражением восприятия художниками 

окружающего мира. Его проявления раз-

личны и не всегда понимаемы зрителем. 

Особого внимания заслуживает монумен-

тальное искусство и скульптура, так как 

они напрямую связанны с архитектурой, 

которая создаёт новый образ городов Рос-

сии. 

Ярким представителем монументально-

го искусства и скульптуры конца XX на-

чала XXI века является Зураб Константи-

нович Церетели. Художник появился на 

свет в семье грузинского достаточно из-

вестного инженера-строителя. Его отец - 

Константин Иванович, был потомком 

древнего грузинского рода Церетели. Он 

смог обучиться профессии горного инже-

нера в Политехническом институте. Стар-

ший Церетели также участвовал в Великой 

Отечественной войне и там, за хорошую 

службу был удостоен многочисленным  

медалям, орденам и благодарностям. Кон-

стантин Иванович Церетели также участ-

вовал в восстановлении уничтоженных в 

период войны объектов. Нижарадзе Тама-

ра Семеновна – мать будущего художника, 

имела княжеское происхождение. Как 

принято по кавказским законам, женщина 

посвятила всю свою жизнь воспитанию 

своих детей[5]. Зураб Константинович вы-

рос в творческой обстановке,  брат его ма-

тери – Георгий Нижарадзе являлся извест-

ным художником-живописцем и периоди-

чески брал своего племянника в гости. 

Именно Георгий познакомит юного Зураба 

с современными деятелями культуры и 

известными художниками Грузии: Дави-

дом Какабадзе, Уча Джапаридзе, Серго 

Кобуладзе, Аполлоном Кутателадзе, Дур-

суном Имнашвили и Чико Казбеги. Есте-

ственно, бесследным такое общение для 

Зураба Церетели не осталось, и на школь-

ных уроках юный Зураб рисовал первые 

свои картины. В большинстве его работ 

уже в тот момент зародилось чувство при-

надлежности к жизни страны и к ее исто-

рии. Зачастую во время летних каникул 

Церетели навещал свою бабушку в  селе 

Губи, Западной Грузии. Тут будущий ху-

дожник смог в полной мере увидеть куль-

туру своего народа, природное разнообра-

зие и красоту в бытовых предметах. Толь-

ко в селе у бабушки Зураб мог чувствовать 

себя свободным от суеты города. Его вос-

хищало разнообразие красок, которые не-

реально увидеть в родном Тбилиси. В 

комплексе все это и создало фундамент  

для творчества художника[2].  

Зураб Константинович Церетели с дет-

ства знал, какую профессию выберет. Он 

поступил в академию художеств  в городе 

Тбилиси. В период обучения  в вузе юный 

художник  много работает. Часто  в ком-

пании своих однокурсников, известных в 

будущем  художников: Гиви Кешелава, 

Тенгизом Мирзашвили,  Котэ Челидзе и 

другие, Зураб путешествовал по городам 

Грузии. В свободное от учебы время Цере-

тели посещает музеи, изучая при этом  

представленные там экспонаты. Художник 

много странствует в этот период, познает 

новое, ездит на лошадях и много ходит 

пешком. Чтобы лучше познать природу, 

художник слушает журчание местных 
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горных рек и запоминает запахи земли. 

Подобным образом, З. К.  Церетели обо-

шел все места, которые когда-либо при-

влекали художников: Имеретия, Кахетия, 

Тушетия, Рача, Сванетия,  Хевсуретия, 

Аджария, Абхазия,  Гурия. Каждое из этих 

событий сыграло в становлении Зураба 

Константиновича, как известного и ува-

жаемого художника, важную роль. К 1958 

году художник заканчивает обучение в 

академии художеств. Его дипломной рабо-

той стала картина «Песнь о Тбилиси». Од-

нако, из-за «элементов условности» до за-

щиты полотно не было допущено. Церете-

ли изменил тему своего диплома, и в тече-

нии нескольких недель написал другую 

картину «Портрет спортсмена». Эта работа 

и получила высокую оценку от комис-

сии[1].  

 После завершения обучения в институ-

те Зураб Константинович устроился рабо-

тать в Институт истории и этнографии 

Академии наук Грузии. В кругу его обя-

занностей оказывается участие во всевоз-

можных археологических экспедициях, а 

после подготовка иллюстраций к научным 

исследованиям для публикации. В первые 

годы работы Зураб Церетели совершенст-

вует свои профессиональные навыки. Зу-

раб Константинович начинает участвовать 

во всевозможных выставках, представляя 

свои авторские работы. На выставке «На 

страже мира», которая проходила в Моск-

ве, художник имеет большой успех. Под 

конец 60-х годов З. К. Церетели оконча-

тельно посвящает себя монументальному 

искусству и начинает работать более ак-

тивно в данной области. На сегодняшний 

день его скульптурные произведения кро-

ме России и Грузии, находятся в Велико-

британии, Бразилии, Испании, Франции, 

США,  Японии, Литве, Беларуси и боль-

шинстве других стран. Зураб Церетели с 

большой скоростью занимает позиции в 

искусстве советского периода. Однажды, 

архитектор Шота Каландаришвили дал ра-

боту Зурабу Константиновичу - роспись 

детского кинотеатра в Тбилиси. Художник 

смог прочувствовать детские фантазии и 

выдумки, сказочность и нереальность, но 

росписи не суждено было быть выполнен-

ной в натуральном размере[4]. 

 Зурабом  Церетели были заинтересова-

ны многие архитекторы, работавшие над 

созданием в Пицунде большого курортно-

го комплекса. Церетели пригласили в ка-

честве главного художника для создания 

этого крупного и уникального объекта. В 

работе над курортным комплексом он 

предстает как талантливый художник-

монументалист. Каждая из работ в Пицун-

де стала новым рывком в развитии русско-

го монументального искусства. Далее по-

следовали обширные мозаичные работы 

автора Церетели в многочисленных гру-

зинских районах. Известной работой стало 

панно из мозаики «Человек, труд - смысл и 

красота бытия», которое было расположе-

но на фасаде во Дворце культуры проф-

союзов. После художник также выполнил 

декоративное оформление ресторана 

«Арагви» в Тбилиси. Данная работа отме-

чена Государственной премией. З. К. Це-

ретели также принимал участие в декора-

тивном оформлении курортного комплекса 

«Боржоми». В 1970-х годах художник и 

скульптор участвует в создании в городе 

Тбилиси парка Победы. Его композиция 

«Знамена» была вывешена на облицован-

ной стене в парке. Зураб Константинович 

работал над монументальным комплексом 

в Адлере. Художник даже применил новые 

техники в работе по металлу. Он разраба-

тывал свои  приемы, которые позволили 

бы создавать более крупный рельеф. Цере-

тели сначала вырисовывал на листовой 

меди рельефы, после чего выколачивал их, 

а затем каждую фигуру вырезал и выдви-

гал на некоторое расстояние вперед. Рель-

еф становился крупным и мог хорошо вос-

приниматься даже с больших расстояний. 

При помощи новых технологий были сде-

ланы  такие работы как: композиция «Кол-

хида», монумент в Абаши,  «Человек и 

солнце» и др. Художник участвовал  в рес-

таврациях Храма Христа Спасителя. Со-

гласно словам представителей Русской 

Православной Церкви, Зураб Константи-

нович Церетели достойно выполнил глав-

ные задачи, и в целом внешний вид эле-

ментов убранства храма, воссозданных им, 

полностью соответствует прежним [4]. 

Скульптор так же широко популярен и 

за границей. Он лично был знаком с Пабло 
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Пикассо, Марком Шагалом, Давидом Си-

кейросом, Кэндзо Тангэ, Робертом Рау-

шенбергом и другими популярными архи-

текторами и художниками XX века [1]. 

Деятели культуры и политики, которые 

приезжают из разных стран мира, посеща-

ли и продолжают посещать его мастер-

ские. Церетели также оформил интерьеры 

здания представительства СССР при ООН 

в городе Нью-Йорк. Массивное панно 

«Москва-столица, моя Москва», выполне-

но из нержавеющей стали  и до сих пор 

украшает в Токио посольский зал. В США 

также был огромен успех Церетели. Ху-

дожник некоторое время работал на фа-

культете искусств преподавателем [3]. 

Мастер всегда трепетно реагировал на 

происходящие в мире трагедии. В Москве 

в 2010 году был установлен большой мо-

нумент в честь погибших в 2004 году во 

время захватов школы в Беслане. В высоту 

бронзовый монумент - 5 метров. Согласно 

задумке автора, монумент символизирует 

детские души, погибших, которые уносят-

ся ангелами на небо. Вокруг этого памят-

ника оставленные игрушки: Буратино, 

трехколесный велосипед, паровозик, не-

большой плюшевый мишка. А уже в 2006 

году 11 сентября в США открылся памят-

ник «Слеза скорби» - это подарок народу 

Америки в знак скорби о жертвах 11 сен-

тября. На церемонии посвященной откры-

тию присутствовали президент России 

Владимир Путин и Билл Клинтон  - прези-

дент США [4]. 

Творческая деятельность Церетели сов-

пала с периодом крупных перемен, как в 

политической, так и в художественной 

жизни в России. Это время, когда страна 

заявила о себе, как о социокультурном и 

культурном плане, что во многом способ-

ствовало развитию монументальной 

скульптуры. Его произведения несут ост-

рый социальный характер и отражают 

личные воззрения мастера на исторически 

значимые события, а так же позволяют 

зрителю сопереживать мировым трагедиям 

и радостям. Долгие годы в России разви-

валось реалистическое направление в ис-

кусстве, не позволяющее художникам зая-

вить о себе как о самобытном авторе, спо-

собном привнести что то новое в художе-

ственную культуру своего времени. Но 

живописные полотна мастера насыщенны 

непревзойденным колоритом, красотой 

человеческой натуры и природы. Он про-

должает западноевропейские традиции 

ХХ-го века, полного творческих экспери-

ментов и необычных веяний и вносит свою 

лепту в развитие альтернативного направ-

ления в искусстве. З. К. Церетели любит 

писать портреты случайных людей, под-

солнухи и неожиданные сюжеты из лич-

ной жизни. Однако, вечным вдохновением 

для творчества Зураба Церетели, без раз-

думий была и останется его родная Грузия, 

ее богатая и неповторимая культура.  Он 

вносит ценный вклад в развитие художе-

ственного образования в России, донося 

своё творческое видение до молодого по-

коления художников. С 1997 г. Церетели 

избран Президентом Российской академии 

художеств, так же он является директором 

в Московском музее современного искус-

ства и директором в Галереи искусств Це-

ретели. Известный художник был удосто-

ен многих званий и наград. 
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Долгое время крымскотатарский этнос 

строился и видоизменялся под влиянием 

времени и исторических событий, которые 

повлияли на формирование культурных 

ценностей и традиций нации. Судьба на-

рода достаточно насыщенная и не простая, 

нашла своё азительное искусство ХХ века 

стало закономерным воплощением мате-

риальной и духовной культуры крымских 

татар, сформировавшихся как единый на-

род на территории Крымского полуостро-

ва в средние века и ставших наследниками 

и продолжателями многовековой истории 

полиэтнической культуры Крыма.  

Длительное проживание крымских та-

тар за пределами Крыма привело к тому, 

что в их культуру устойчиво входят тра-

диции и среднеазиатский колорит. В их 

творчестве орнамент играет важную роль, 

в котором каждый элемент имеет свое 

символическое значение [1]. Большинство 

современных крымскотатарских мастеров 

живописи, графики, скульптуры получили 

образование в художественных вузах Уз-

бекистана. Среди них – один из ведущих 

живописцев Крыма Рамазан Усеинов. Ро-

дился художник в 1949 году в Самарканде. 

В 1971 году окончил отделение живописи 

в Республиканском художественном учи-

лище им. П. Бенькова в Ташкенте. По спе-

циальности работал в Художественном 

фонде Самарканда, где на протяжении 

многих лет занимался монуменьально-

декоративной живописью. С 1980-х годов 

активно участвовал в республиканских, 

международных и всесоюзных выставках 

и с 1988 года стал членом Союза худож-

ников СССР. Уже в годы жизни в Узбеки-

стане он добился известности и признания. 

В 1974 году Рамазан Усеинов впервые по-

бывал в Крыму, после чего его не покида-

ла мысль о том, чтобы вернуться на исто-

рическую родину. В 1990 году художник 

принимает участие в Первой выставке 

крымскотатарских художников, которая 

проходила в Симферополе. С 1992 года 

художник проживает на полуострове.  

Созданные в Крыму живописные по-

лотна значительно отличаются от тех, ко-

торые он создавал в узбекистанский пери-

од творчества. Работы, выполненные в те 

годы, выдержаны в традиционных рамках 

соцреализма. Крымские полотна – это мир 

фантазии, где переплетаются рассказы 

близких о крымских корнях и глубоко 

личностное восприятие действительности. 

Жизнь в родном Крыму дала толчок к по-

иску нового стиля. Крымский пейзаж на-

столько заворожил художника своей вол-

шебной феерией красок, что он уже не мог 

работать в прежней манере.  

На его полотнах как сказочные миражи 

появляются причудливые герои, предметы 

и животные. Они конкретны, узнаваемы и 

условны одновременно. Таковы работы 

«Полёт» (1980), «Суета» (1988), «Обыч-

ный день» (1988), «Расколотый пейзаж» 

(1988), «Похищение» (1988), «Белое утро» 

(1989), «Золотая кукушка» (1990), «Про-

гулка» (1990), «Рождение» (1990), «Пере-

лет птиц» (1990), «Ай-Серез» (1994), «Но-

вое пространство» (1996). 

Картинам присуща аллегоричность, 

символика и образность. Но главное, что 
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он стал использовать в своём творчестве – 

это восточный орнаментализм, который 

по-своему применяется художником в жи-

вописи [2]. Орнаментально-

геометрическое начало можно прочитать 

практически во всех композициях 

Р.Усеинова. Например, в картине «Полу-

денный сон» почти все предметы и формы 

словно берут начало от орнаментальных 

мотивов: полукруглый горизонт окаймляет 

композицию, горы, деревья, дома «ложат-

ся» на него контур стилизованными фраг-

ментами орнаментов: центр композиции 

эллипсоидной формы, другие предметы, 

тоже закругляясь, напоминают фрагменты 

орнаментов. Художник в своих работах 

постоянно обращается к философским 

размышлениям о жизни, о вечности, но 

неизменно подчёркивает красоту и много-

ликость бытия [3]. 

В пейзажах, жанровых композициях и 

натюрмортах мы не увидим прямого сле-

дования натуре. Гротесковый рисунок 

преображает реальные предметы, которые 

служат для художника лишь отправной 

точкой для создания композиций. В них 

причудливые предметы и формы, объеди-

ненные художником в заданную логиче-

скую систему, выступают в новой роли и 

вырастают до значения символа, наполняя 

полотно философским звучанием. Фактура 

полотен Усеинова необычна, гладкая по-

верхность нейтрального фона с едва уло-

вимыми жемчужными переливами сочета-

ется с рельефной поверхностью фигур и 

деталей.  

Выдержанный в теплой мягкой тональ-

ности колорит полотен местами взрывает-

ся многоцветием красок, напоминая тек-

стильную лоскутную технику. Главные 

герои его картин – сельчане, мужчины и 

женщины, ведущие друг с другом неспеш-

ный разговор и живущие по своим устой-

чивым законам. Главной тематикой крым-

ских работ художника была тема Родины, 

символом которой стали встречающиеся 

почти в каждом полотне нагромождения 

домов-кубиков, на фоне которых развора-

чиваются сцены повседневного быта. Тема 

депортации обретает философски возвы-

шенное звучание в работе «Караван» 

(1995), где мы видим неприкаянного пут-

ника, ведущего осла, на спине которого 

нагромождение домов-кубиков – «все свое 

ношу с собой». Этот же прием обыгрыва-

ется в работе «Возвращение» - сидящая на 

осле женщина держит в руках все те же 

домики-кубики, словно ростки, которые 

надо посадить на новом месте.    Мета-

морфизм работ позволяет художнику бо-

лее емко и глубоко раскрывать волнующие 

его темы депортации и возвращения. Не 

случайно мотивами его полотен часто ста-

новятся колесо и стая летящих птиц – сим-

волы бесконечных странствий. 

Важную роль в полотнах художника иг-

рает трепетное отношение автора к родной 

земле, верность традициям и культуре. 

Каждая работа художника – это дань род-

ному краю, который его вдохновляет и 

подпитывает жизненной энергией [4].  

Таким образом, современное искусство 

Крыма в конце XX начале XXI получило 

новый виток развития, благодаря возвра-

щению на историческую родину крымско-

татарских художников. Они привнесли в 

региональную художественную школу 

элементы орнаментализма, восточный ко-

лорит и декоративность, что позволило 

обогатить импрессионистические тради-

ции, характерные для пленэрной живописи 

полуострова. Художники, работающие в 

этом направлении, используют стилевые 

приемы примитивизма, плоскостного ре-

шения и упрощения формы. Это направле-

ние позволяет говорить о глобальных те-

мах крымскотатарской истории, избегая 

повествовательного иллюстрирования (де-

портация, возвращение, дом, семья, роди-

на). Важную роль в этом процессе сыграл 

Рамазан Усеинов. Творчество художника 

повлияло на развитие декоративной живо-

писи в Крыму, которая обрела новую фор-

му, став аллегоричной и образной. Эле-

менты стилизации и включение орнамен-

тальных композиций, позволили создать 

яркий неповторимый стиль авторских по-

лотен.   
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a first feminist painter in India who were talking about female rights in India what was quite a 

debatable issue among the revolutionizers as civil rights. Finally, Amrita Sher-Gil was a 

“bridge” between Eastern and Western cultures as this issue has been debatable for many cen-

turies basically due to egoism of colonistical attitude of Western empires. 

Keywords: Amrita Sher-Gil, Indian art, Bengal Renaissance, dialogue of cultures, feminism 

 

The female Indo-Hungarian artist Amrita 

Sher-Gil has her own unique place in the gen-

esis of modern Indian fine art. Her spiritual 

artworks were distinctive bridges in the dia-

logue between Eastern and Western cultures 

and her realistic depictions of daily life of In-

dian people were the key element in the great 

renaissance of folk art in India.  

First of all, to understand the value of her 

heritage, it would be beneficial to explore the 

historical situation in India of the first quarter 

of the twentieth century. For several centuries 

India, as well as it’s art, has been occupied by 

the British hegemony, which was utterly ad-

verse for developing the national school, and 

consequently affected Indian cultural identity. 

Irina Sheptunova, the main Russian explorer 

of her unusual art, notices that «The attitude 

of the British authorities to the national Indian 

culture was dictated by the policy of the colo-

nial regime. They sought on the one hand to 

save the best for his Lord of feudal remnants 

and on the other to impart external blind imi-

tation of everything English, to create a disre-

gard for national art and culture. » [1]. In this 

critical situation, where the whole Indian tra-

ditional culture was at stack, there has been a 

great inspiring movement of extremely intel-

ligent and brave personalities like 

Rabindranath Tagore, his talented family, 

Mahatma Gandhi, Nandalal Bose, Jamini Roy 

and other essential leaders of this revolution 

stream. Sir Aurobindo Ghosh wrote about the 

Indian art that it «will be the highest and the 

most perfect art, as it requires the satisfaction 

of aesthetic needs, compliance with the laws 

of beauty, the emotional demand of the hu-

man in art, the representation of life and the 

outside world, put forward by the European 

artist, the Indian contrasts the expression of 

inner spiritual truth, which is deeper than the 

obvious reality, which is the joy of God in 

this world and its beauty.» [2]. Although the 

explorer of the Indian culture Potrebko notice 

that the thinkers of these epoch are tending 

discussing about art of their time in more 

“spiritual” aspect. «Jawarhalal Nehru, the first 

prime minister of post-colonial India, sug-

gested that India had a long and proud history 

of incorporating imported inventions, ideas, 

materials, and turning them into something 

exclusively Indian.  He referred to this ten-

dency as “indigenization.” During her life-

time, there was a great deal of debate over 

whether Sher Gil and her art were “authenti-

cally” Indian.  I would argue that it is precise-

ly the hybrid nature of her art and persona 

that reinforce her position within Indian 

modernism» [3], – mentioning Dinah 

Holtzman, doctor of Indiana University 

Bloomington. 
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According to Karl Khandalavala, remarka-

ble biographer of Amrita: «The art of Amrita 

Sher-Gil is the reaction to this decadence and 

a bold declaration that modern Indian paint-

ing must henceforth develop on different and 

more vital lines. «…» When one realizes how 

few of our fellow beings are quality of serious 

thinking, one naturally hesitates to single out 

art as displaying marked paucity of thought 

and yet all too often a band which possesses 

skill and cunning lacks the mind to guide it» 

[4]. 

Amrita Sher-Gil, the future revolutionary 

in art was born in Budapest (30 January 

1913), in an Indian Sikh family where her fa-

ther was an aristocrat and an important scien-

tist-philosopher. Her mother was a Hungarian 

musician. Amrita mentioned in her diary: 

«Rather independent at that age, it will be of 

psychological interest to note that I detested 

the process of ‘colouring in’ the drawings of 

picture books. I always drew and painted eve-

rything myself and resented correction or in-

terference with my work» [5]. Her early years 

took place in the Hungarian countryside what 

has been captured in the heart of this young 

girl and perhaps then influenced her to draw 

life of a simple peasants. Her first serious art 

education has been taken in the world famous 

Ecole Nationale Des Beaux Arts under the 

direction of Lucien Simon. «Student years 

remained the toughest time in her life. A child 

of two cultures, she eagerly absorbed all the 

knowledge, skills, influences that could get in 

Europe. Passionate about Cezanne, Modiglia-

ni, Gauguin in painting "..." was combined 

with the study of philosophy and The Muse-

um of Indian art. The summer, as she did in a 

childhood, was spent in Hungary. In winter 

she can be found not only in the School of 

Fine Arts, but also in libraries, museums and 

in cafes of Montmartre, where she was a val-

ued member of the community of young art-

ists» [6]. 

After working in Europe, she returned to 

India in 1934, which changed her line in art 

dramatically. According to her diaries: «I re-

alized my mission: to show the life of Indians 

and particularly the Indian poor, to write 

those silent images of infinite submission and 

patience, to draw angular brown bodies, 

strangely attractive in their clumsiness, to rec-

reate on canvas the impression that left me 

with sad eyes» [7]. Dinah Holtzman also 

mentioning that: «Once Sher Gil had made up 

her mind to return to India, her art and perso-

na became far less European and more overtly 

Indian.  She began to wear saris and introduce 

brighter colors into her palette. It is the pur-

pose of this essay to explore Sher Gil’s transi-

tion from an art student almost wholly sub-

merged in European styles and themes to a 

young adult artist in India attempting to make 

space for herself within a modern Indian art 

tradition. Toward the end of her stay in Eu-

rope, Sher Gil had decided that the way to 

make her mark was to return to India and cre-

ate a modern Indian art that fused her Euro-

pean art training with her formal re-working 

of traditional Indian art styles.  She returned 

to India in 1934.  There were a number of 

strands of contemporary Indian art that she 

encountered upon her return.». She was much 

inspired by Murals of Ajanta, Mughal, Pahari 

and Rajasthani miniature style, which was 

one of the inspiration for the Bengal Renais-

sance movement. K.G. Subramanyan giving 

the following opinion about that period: 

«There was more then one circumstance that 

made it so for Amrita; the scene in India she 

came into was not only idyllic simplicity, not 

was she, like Gauguin, a complete cultural 

expatriate» [8]. The thing is that Amrita be-

fore her very personal acquaintance got quite 

a pale glimpse on a Indian culture and her 

artworks were attracting but not so deep and 

thoughtful what was quite suitable for the at-

mosphere of French saloons. Consequently, it 

was her personal revolution to find a title 

which reflects her vibrant soul. Although it 

still feels a distance between artist and the 

models, the plain people of India. 

Talking about valuable contribution of that 

unusual female artist, it would be logical to 

mention some peculiar aspects of her art. 

Firstly, Amrita Sher-Gil was a true poet of a 

rural life. It was basic title for Bengal Renais-

sance, which was adored by the ancient Indi-

an culture and first acquaintance of her in 

1930 on Parisian exhibition of drawings of 

Rabindranath Tagore. «However, A. Shergil 

believed that many masters of the "Bengal 

Renaissance", the leading trends in Indian 

painting of the early XX century - superficial-
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ly approached this issue and their work are 

characterized by more external by copying 

the techniques of classical art of antiquity and 

the middle ages, than penetration into their 

essence» [1]. Certainly, her distinctive syn-

thesis of styles can be considered as the next 

step in the development of modern Indian art. 

More then, «Respect for him [Indian laborer] 

, admired his natural grace combined with a 

sharp sympathy for "the insulted and the in-

jured" - the most important and maybe the 

most sincere attitude of Amrita heroes» [6]. 

Consequently, it is obvious that her penetra-

tion of the title related to the simple life of 

India creates more depth. 

Secondly, her contribution in feminist art 

cannot be underestimated. Like Prof. 

Mandakini Sharma noticed in her article, 

“Amrita Sher-Gil's Paintings: a Cultural 

Evaluation”: «Her feministic approach and 

remarkable persona is entirely reflected in her 

paining of womanhood. She also was the first 

Indian women artist, who portrayed herself 

nude and took an enterprise to depict tensed 

faces with powerful appeal. «…» Moreover, 

it can also be observed that Sher-Gil captured 

the realistic glimpse of Indian rural women 

but, the reasons behind climatic condition, 

traditions, and socio-religious factors and so 

on» [9]. Nevertheless some French inspira-

tions gave to her «…early Indian painting, 

reclining woman has only been associated 

with erotic sentiments. All of these reclining 

nudes were made in a seductive way with in-

viting attitude. » [9], her subsequent master-

pieces of that period (Mother India, 1935; 

Bride’s toilet, 1937) are focused on the social 

problems of women such as early marriage, 

the poverty, heavy female work. 

Thirdly, Amrita inspired a new wave of 

Bengal Renaissance for a way more deeper 

exploration of indian culture. «The post-

independence are opened with Amrita Shergil 

(died 1941) already having passed into a leg-

end receiving the stature of a mythical geni-

us» [10], «Expressionistic experiments 

Rabindranath, stylistic search of Jamini Ray, 

«Westernism» of Gogonendranath Tagore 

and Amrita Sher-Gil gave end to isolationism 

and rejection of European artistical culture. 

This new phase in development of Indian cul-

ture has ended in the end of the 30s, opening 

a new path for genuinely fruitful searches of 

the merger contemporary forms with the na-

tional tradition and the possibility to follow 

the Western modernist themes» [11]. «stand-

ing on the solid ground of reality and based 

on the tradition of folk art, Indian artists over 

the past two decades have been able to touch 

a very strong artistic expression images» [12]. 

For example, «in 40s forming Caltutta group 

(1943), where have been included various art-

ists, as well as Group of progressive artists in 

Bombay (1947). Their manifestos and art 

were associated with refusal of stylization, the 

interest to new themes and forms». 

Finally, Amrita Sher-Gil was a “bridge” 

between Eastern and Western cultures as this 

issue has been debatable for many centuries 

basically due to egoism of colonistical atti-

tude of Western empires. Apart from igno-

rance of explotators, they were blind to cul-

tures which were a way more ancient then 

these what leads to ethnographical view in 

every aspect of relationships (for example, 

thanks to the founder of cultural anthropology 

Sir Edward Burnett Tylor (2 October 1832 – 

2 January 1917) the vision of the civilized 

“western men” has been formed as more priv-

ileged rather other non-capitalistic nations. 

Hopefully, this chauvinistic point of views is 

getting less powerful but behind this process 

lays thousands of lives, companies of Mahat-

ma Gandhi and his powerful impulse. Addi-

tionally, it is important to stay conscious 

about the power of cultural process which has 

also the great ability to change human minds. 

Partly, this role was made by respectable and 

enlightened literature of Rabindranath Tagore 

and a short but productive life of Amrita 

Sher-Gil. 

Only because of significant figures like her 

it is finally appealed possible to make a dia-

logue of civilizations – that truly gives her the 

right to be called revolutionary in the Indian 

modern art. 
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АМРИТА ШЕР-ГИЛ И ЕЕ РЕВОЛЮЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНДИЙСКОМ  
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Россия, г. Екатеринбург) 

  

Аннотация. Индо-венгерская художница Амрита Шер-Гил занимает свое уникальное 

место в генезисе современного Индийского изобразительного искусства. В первую оче-

редь, в следствие исторической ситуации первой половины XX века в Индии в условиях 

столкновения колониальной системы и революционных движений. Индийская культура 

оказалась под угрозой исчезновения. Благодаря вдохновляющему движению чрезвычайно 

смелых и благоразумных личностей, таких как Рабиндранат Тагор, его талантливая се-

мья, которая дала начало Бенгальскому возрождению, Махатма Ганди, Нандалал Бозе, 

Джамини Рой и другим важным лидерам, исчезновение индийского самоназвания не про-

изошло. Амрита внесла свою лепту в это движение: она ввела сельские темы в искусство 

Индии с ее реалистичным взглядом на крестьян. Кроме того, она была первой художни-

цей-феминисткой в Индии, которая говорила о правах женщин в Индии, что было до-

вольно актуальным вопросом среди революционеров на ровне с гражданскими правами. 

Наконец, Амрита Шер-Гиль была "мостом" между Восточной и Западной культурами, 

поскольку этот вопрос был спорным на протяжении многих веков в основном из-за эго-

изма колонистического отношения западных империй. 

Ключевые слова: Амрита Шер-Гил, Индийское искусство, Бенгальский возрождение, 

диалог культур, феминизм 
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РАЗВИТИЕ АБСТРАКТНОГО ИСКУССТВА В КРЫМУ КОНЦА  

ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

А.И. Ярулова, студент 

Крымский инженерно-педагогический университет 

(Россия, г. Симферополь) 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности и тенденции культурных яв-

лений, влияющих на становление и развитие абстрактного искусства на крымском полу-

острове. На основе анализа творческой деятельности крымских абстракционистов, на-

блюдается развитие абстрактного искусства Крыма. 

Ключевые слова: абстракционизм, современное искусство, перцепция, Крым, образ. 

 

Появление абстрактного искусства в 

России было следствием более основа-

тельных и глубоких процессов в искусстве 

и философском мировоззрении русского 

человека. Начиная со второй половины XX 

века, в культурной среде начинают проис-

ходить существенные изменения, вызы-

вающие кризис перцепции искусства, воз-

никает необходимость в переопределении 

границ искусства и его выставочных прак-

тик. Восприятие произведений меняется, 

происходит переориентация с материаль-

ного качества работ на процесс их созда-

ния, контекст и трактовку.  

В Крыму выше обозначенные процессы 

начинают развиваться в конце ХХ века. 

Крымский полуостров являлся обособлен-

ным местом и требовал нового развития во 

всевозможных сферах искусства – живо-

писи, архитектуре, музыке, литературе и т. 

д. Абстракционизм является относительно 

новым направлением, ведущим крымчан к 

пониманию окружающей реальности, су-

ществующей в культуре. 

Одним из ярких представителей абст-

рактного искусства в Крыму является Бой-

ченко Владимир Анатольевич, являющий-

ся одним из членов творческого союза 

«Академии абстракционизма». В 1990-е 

годы художник один из основателей и ви-

це-президент Крымского филиала Между-

народной федерации художников и графи-

ков ЮНЕСКО, с 2003 года — председа-

тель Творческого союза художников и ис-

кусствоведов «Академия абстракциониз-

ма». В данный союз входят – Владимир 

Бойченко, Людмила Левина, Татьяна Ни-

кольская, Геннадий Якшин, Владимир 

Довгань, Павел Хлебовский, Елена Душ-

кевич и многие другие. Основные цели 

«Академии абстракционизма»: активная 

творческая деятельность в области абст-

ракционизма, содействие возрождению, 

развитию и популяризации абстракцио-

низма. 

Работы Владимира Бойченко находятся 

в Симферопольском художественном му-

зее, Севастопольском художественном му-

зее имени П.М. Крошицкого, а также в 

многочисленных галереях и частных кол-

лекциях Германии, Франции, Чехии, Ук-

раины и России. 

Первая персональная выставка худож-

ника «Я – гений, гений – Я» открылась в 

стенах городского и делового культурного 

центра города Севастополя в 1998 году. На 

открытии выставки фигурировали вопросы 

самоидентификации, метаграфическая жи-

вопись, крайних форм, двойственности. 

Сам художник говорит: – «Творчество это 

возможность через классические формы 

(плоскость, линия, пятно) погружаться в 

«Я», в истинное «Я»… Это медитация в 

живописи». В последующем персональные 

выставки автора проходили в 2004, 2005, 

2009, 2010, 2012, 2014, 2015 годах, а также 

автор является участником выставок в 

Крыму, Москве и Санкт-петербурге. 

Также «Абстрактно» работают такие 

крымские художники как Дмитрий Филов, 

Арсен Рустамов, Николай Дудченко, Ири-

на Панченко, Данил Березовский, Полина 

Орлова, 

В своем творчестве, подобно основопо-

ложникам абстракционизма ХХ века, 

крымские художники-абстракционисты 

следуют трем принципам:  
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1) Принцип субъективизма – как при-

оритет в творчестве. В данном случае 

субъективизм в искусстве следует рас-

сматривать как акцент самобытного лич-

ностного фактора в творческом процессе;  

2) Принцип отрицания устоявшихся 

традиций в искусстве;  

3) Принцип отказа от изображения ре-

альной действительности (принцип бес-

предметности). 

Принцип беспредметности, так как он 

является определяющим в беспредметном 

искусстве, требует более обстоятельного 

разбора. Прежде всего, необходимо дать 

объяснение этому принципу и рассмотреть 

сам механизм абстрагирования в беспред-

метном искусстве. Под данным принци-

пом следует понимать отказ от изображе-

ния реального мира. В беспредметном ис-

кусстве, отвлекаясь от реальных свойств 

предметов, художники начинают рассмат-

ривать в качестве самостоятельных от-

дельные свойства, стороны, состояния 

предмета или явления, независимо от про-

изводных материальных носителей [3]. 

Следует отметить, что механизм абст-

рагирования в беспредметном искусстве 

отличается от естественно-научной абст-

ракции, а также от «абстракции художест-

венной», понимаемой как «способ художе-

ственного мышления и построения образа 

реальности в искусстве» [1]. В беспред-

метном искусстве изображения возникают 

не в результате анализа перцептивного об-

раза, а в процессе объективации данных, 

полученных от деятельности психических 

структур: чувственной сферы, эмоций, 

подсознания, интуитивного мышления. 

Если в классическом искусстве исходи-

ли из того положения, что воспроизводи-

мый в творческом процессе перцептивный 

образ связан с внешним реально-

конкретным образом, то в беспредметном 

искусстве допускается существование 

внутреннего перцептивного образа для 

сенсорных психических явлений. 

Выше описанным принципам и поло-

жениям также следует и Керченский ху-

дожник абстракционист Василий Химий – 

член союза художников Украины и Рос-

сии. Работы художника находятся в музее 

современного искусства Украины в Киеве, 

в Картинной галерее Керченского истори-

ко-культурного заповедника, в союзе ху-

дожников России и Белоруссии, а также в 

частных коллекциях Канады, Финляндии, 

Украины и России. Персональные выстав-

ки автора проходили в 2008, 2010, 2012, 

2015 годах. 

Одна из масштабных персональных вы-

ставок посвященных абстрактному искус-

ству прошла в 2012 году в Союзе худож-

ников России города Симферополя. 

Концепция автора заключается в иссле-

довании характера и способов взаимодей-

ствий изобразительных элементов, резуль-

татом которых является гармонизация всех 

пластических связей в работе. Гармонич-

ное состояние в произведениях автора 

требует разработки определенного худо-

жественного образа. Поводом для созда-

ния пластического образа служат впечат-

ления от окружающего мира, весьма раз-

нообразные, послужившие поиском или 

эскизом образа. Базовые или основные 

композиционные ходы в процессе работы, 

иногда становится основной пластической 

идеей как способ взаимодействия. Основ-

ная концепция художника – чистота цвета, 

ясность и четкость замысла и простота в 

исполнении.  

Сложность восприятия современного 

искусства связана с таким фактором: в на-

чале XX века исчезает некая единая на-

правленность цивилизации в культуре, не-

смотря на искусство предшествующих по-

колений, где в художественной жизни со-

циума находили отражение основные 

движущие идеи духовной составляющей 

данной эпохи или культуры.  

Необходимо отметить что, невзирая на 

доступную достаточно широкой аудито-

рии историю развития современного ис-

кусства, оно (это искусство) по сей день 

вызывает большое количество вопросов, 

связанных с эстетическим восприятием и 

содержанием своих арт-объектов. 

Основополагающие вопросы, стоящие 

перед осмыслением современного абст-

рактного искусства, раздаются порой как 

обвинение в отсутствии смысловой доми-

нанты. Кроме того, нередко ставится под 

сомнение существование непосредственно 

феномена самого искусства[2]. Не смотря 
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ни на что, произведения современного ис-

кусства заставляют художника выйти за 

рамки стереотипного мышления, оказаться 

выше обыденных, рутинных проблем. От-

казываясь от стереотипного взгляда на ис-

кусство, которое должно заниматься поис-

ком прекрасного, мастер стремится рас-

крыть все уровни многомерного концепту-

ального арт-объекта и увидеть в нем гно-

сеологическую составляющую. 
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Аннотация. цифровая диаспора как новая реальность является предметом исследова-

ния отечественных и зарубежных ученых уже не одно десятилетие. Российские исследо-

ватели заинтересовались данной темой несколько позже зарубежных коллег: в Россий-

ской Федерации о диаспорах как об особом объекте исследований начали активно гово-

рить лишь в середине 90-х годов XX века.   

Тема цифровых диаспор достаточно молода, а постоянно протекающие стремитель-

ные преобразования в сфере информационно-коммуникационных технологий требуют 

постоянного развития и трансформации ее предметной отрасли. Данное обстоятельст-

во, тем не менее, не мешает ряду российских и зарубежных исследователей целенаправ-

ленно заниматься изучением разных аспектов цифровой диаспоры, благодаря чему ак-

тивно идёт процесс формирования ее понятийного аппарата и ощутимый рост количе-

ства исследований, поддержанных различными грантами.  

Ключевые слова: цифровая диаспора, интернет-пространство, социальные медиа, на-

циональная культура, межнациональные отношения, национально-культурные общест-

венные организации, гибридная идентичность, воображаемые сообщества, диаспора. 

 

Актуальность темы 

Прорывные изменения в современной 

коммуникационной среде, получившие 

название цифровой революции, были вы-

званы двумя значимыми событиями вто-

рой половины XX века: научно-

техническим прогрессом, который дал 

старт колоссальному развитию информа-

ционно-коммуникационных технологий, и 

процессом глобализации, затронувшим все 

стороны общественной жизни в большин-

стве стран мира. В результате развития 

цифровых технологий, основанных на ап-

паратном и программном обеспечении и 

сетях, мир заговорил о новой цифровой 

реальности. Всего за четверть века про-

цесс цифровизации приобрел настолько 

многоуровневый характер, что уверенно 

перешел из технологической в обществен-

ную плоскость.  

В связи с этим современные исследова-

тели на рубеже XX–XXI вв. отмечают та-

кие «расширения понятия», как цифрови-

зация экономики, цифровизация государ-

ственного управления, цифровизация 

культурного наследия, предполагающие 

«не только перевод информации в цифро-

вую форму, но и комплексные решения 

инфраструктурного, управленческого, по-

веденческого, культурного характера» [1, 

с.17].  

В гуманитарной области возникают и 

вводятся в широкий оборот понятия «циф-

ровая экосистема», «цифровая среда», 

«цифровое сообщество». В 80–90-х годах 

прошлого века сначала в зарубежном, а 

затем и в российском исследовательских 

полях появляется новый термин — «циф-

ровая диаспора».   

Будучи явлением новым и малоизучен-

ным, цифровая диаспора в научных рабо-

тах разных авторов предстает во всем мно-

гообразии своих смыслов.  

К определению понятия «цифровая 

диаспора» 

Классическое определение цифровой 

диаспоры, предложенное научному миру 

американским ученым Дженнифер Брин-

керхофф, демонстрирует нам «электрон-

ное сообщество мигрантов, взаимодейст-

вие и общение которых осуществляется 

при помощи (и на платформах) информа-

ционно-коммуникационных технологий 

(«новых» технологий)» [2]. В своей моно-

графии «Цифровые диаспоры. Идентич-

ность и транснациональное включение», 

являющейся базовым трудом по изучению 

цифровой диаспоры, Дж. Бринкерхофф 
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дает интерпретацию виртуальных комью-

нити мигрантов как добровольных сооб-

ществ, построенных на основе принципов 

низких барьеров для входа/выхода, неие-

рархической коммуникации и доброволь-

ности/ненасильственности общения. Ей же 

принадлежит определение роли интернет-

платформ как «места встречи в повседнев-

ной жизни мигрантов» [2]. 

В «цифровых диаспорах» Дж. Бринкер-

хофф видит прежде всего площадки для 

ведения публичных дискуссий и переоп-

ределения идентичности, а также подкреп-

ления групповых норм: «В качестве участ-

ников члены киберсообществ обеспечива-

ют проверку и коррекцию в процессе пе-

реговоров версий идентичности, они по-

прежнему обеспечивают разделяемые со-

циальные нормы в целях групповой соли-

дарности» [2, с. 36]. 

Российский исследователь В.М. Пешко-

ва, со своей стороны, рассматривает он-

лайн связи как новые пути для формиро-

вания диаспорных сообществ, которые, 

благодаря Интернету, «через идентифика-

цию с несколькими местами одновремен-

но, воспроизводят и изменяют сущест-

вующие признаки пространства и места, 

что влияет и на повседневные практики 

членов диаспорных групп». Само же поня-

тие «цифровых диаспор», по мнению уче-

ного, было введено именно для обозначе-

ния возрастающей роли информационно-

коммуникативных технологий и Интерне-

та в жизни диаспорных групп. Цифровые 

диаспоры, считает она, принципиально 

важны для политики идентичности, а так-

же «для получения людьми опыта и зна-

ний для жизни с высоким уровнем неопре-

деленности и проблем в многокультурном 

российском обществе» [3, с.137]. 

Исследовательница из Маастрихтского 

университета объединенных наций Элени 

Дике акцентирует иную сторону социаль-

ных сетей, которые, по ее мнению, позво-

ляют отдельным лицам и общинам делить-

ся, обсуждать, организовывать, планиро-

вать и совместно создавать проекты в 

цифровом пространстве. В основном, от-

мечает она, «сайты социальных сетей… 

служат мигрантам для поддержания проч-

ных связей с родной страной, выстраива-

ния транснациональных сетей, быстрого 

распространения информации и обеспече-

ния межличностных связей внутри диас-

поры». Она подчеркивает и важнейшую 

психологическую функцию социальных 

сетей, которая заключается в доступе к 

ежедневному контакту с друзьями и близ-

кими в социальных сетях, что «создает 

жизненно важный источник эмоциональ-

ной и психологической поддержки» [4].  

Российский эксперт в сфере коммуни-

каций Е.Л. Вартанов, с учетом данных 

развития цифровых технологий последних 

лет, предлагает свою характеристику циф-

рового сообщества, которая может быть 

распространена и на такую его часть, как 

цифровая диаспора. По мнению ученого, 

находясь в цифровых средах, к которым 

сегодня относят мобильную телефонию, 

электронную почту и социальные сети, 

современные пользователи «начали фор-

мировать и новые цифровые сообщества 

(как выражаются некоторые аналитики — 

популяции), связанные не с географиче-

ским нахождением, а с цифровым присут-

ствием [1, с.18]. Высказывая сомнение в 

том, что аудиторию социальных медиа 

правомерно считать популяцией в строго 

научном смысле, она в то же время указы-

вает на факт приобретения пользователями 

Сети в рамках онлайн-коммуникаций, как 

и в рамках популяции, «определенного 

сходства, единства в поведении и даже в 

самовоспроизводстве» [1, с.18].  

В случае с цифровой диаспорой это ут-

верждение вызывает вполне правомерный 

вопрос: если посредством социальной сети 

возможно формирование идентичности, то 

можно ли рассматривать наличие развитой 

онлайн коммуникации как один из призна-

ков существования диаспоры?   

Именно на высокую способность циф-

ровых диаспор поддерживать общность 

интересов и самобытность указывает и со-

циолог, представитель Центра прикладных 

исследований интеллектуальной собствен-

ности С.В. Бондаренко. По мнению учено-

го, об этом свидетельствует растущее 

влияние веб-сайтов и иных виртуальных 

публичных площадок на процессы форми-

рования общественного мнения. Он отме-

чает, что цифровые диаспоры «позволяют 
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на качественно ином уровне сформировать 

чувство коллективной идентичности, свя-

занной с исторической родиной, даже если 

речь идет скорее о мифологии, к примеру, 

находящей отражение в контенте носталь-

гических сайтов, оживляющих «утрачен-

ное» прошлое» [5, с.4].   

Цифровая реальность, уверенно входя-

щая в повседневную жизнь диаспоры, по-

ставила перед научным миром серьезную 

задачу о соотношении онлайн и оффлайн 

коммуникаций.   

По мнению ученого из Казани Л.Г. Ис-

хаковой, именно «действия онлайн отра-

жают и придают новую форму жизни со-

общества иммигрантов оффлайн» [6, с.62]. 

Поэтому необходимым условием сущест-

вования цифровой диаспоры исследова-

тель считает участие ее членов (группы 

иммигрантов) «в кибер-коммуникации с 

другими участниками из сети контактов» 

[6, с.62].  

Упомянутый выше социолог С.В. Бон-

даренко, в свою очередь, уверен, что уча-

стники виртуальных сетевых сообществ, 

созданных в недрах цифровых диаспор, 

должны обладать «не только онлайновы-

ми, но и оффлайновыми, то есть «гибрид-

ными идентичностями»» [5, с.4].   

Психолог Элени Дикер видит в соци-

альных сетях прежде всего вид эмоцио-

нальной поддержки. Она убеждена, что в 

контексте интеграции мигрантов в прини-

мающее сообщество наличие онлайн ком-

муникации «может привести к увеличе-

нию психологического благополучия ми-

грантов и поощрять их к увеличению со-

циальных контактов в офлайновых ми-

рах». Кроме того, «использование соци-

альных сетей способствует и укреплению 

прочных связей с новыми людьми в при-

нимающих их странах» [4]. 

Таким образом, при определении циф-

ровой диаспоры одни исследователи де-

лают акцент на ее психологической зна-

чимости, другие – на способности поддер-

живать самобытность членов диаспоры, 

третьи отмечают ее удивительное свойство 

преодолевать глобальные расстояния и 

служить местом встречи людей, разделен-

ных географическими и временными гра-

ницами.  

Этот ряд был бы не полным без еще од-

ного термина, к использованию которого 

часто прибегают в научном мире при ха-

рактеристике цифровых диаспор — «вооб-

ражаемые сообщества». Автором этого 

термина является британский политолог и 

социолог Бенедикт Андерсон, издавший в 

1980-х годах нашумевшую монографию 

«Воображаемые сообщества. Размышле-

ния об истоках и распространении нацио-

нализма» [7, с.234]. Его меткое определе-

ние оказалось столь удачным (в формате 

социологического феномена), что было 

заимствовано и стало широко использо-

ваться в научных трудах по исследова-

нию… цифровых диаспор.  

Вопрос о едином определении цифро-

вой диаспоры остается открытым и требу-

ет дополнительных исследований.  

Журнал «Диаспоры» и критика Рейт-

блата 

Своеобразный вклад в формирование 

нового исследовательского поля, связан-

ного с цифровой диаспорой, внес автори-

тетный современный отечественный ис-

следователь диаспор А.И. Рейтблат. На 

страницах специализированного журнала 

«Диаспоры» в 2014 году вышла его статья 

«Диаспоры и «Диаспоры», в которой он 

подвергает критическому осмыслению со-

держание одноименного журнала, выхо-

дящего в России с конца 1999 года. Рейт-

блат исследует факт наличия и частоту по-

явления на страницах специализированно-

го журнала публикаций, посвященных ро-

ли СМИ, Интернета и социальных медиа с 

позиции изучения современных диаспор.   

По мнению А.И. Рейблата, именно те-

левидение и Интернет «создали возмож-

ность для синхронной, «онлайновой» ком-

муникации, для повседневного коммуни-

кационного (в том числе делового, поли-

тического, художественного) участия ди-

аспор в жизни родины» [8].  Поэтому А.И. 

Рейтблат, подчеркивая ошибочность пози-

ции тех своих коллег, которые при изуче-

нии идентичности диаспор «обычно игно-

рируют социальные институты, «отве-

чающие» за создание и поддержание диас-

поральной идентичности» [8], остается ка-

тегоричен: «в журнале очень редко встре-

чаются работы, в которых бы исследова-
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лась роль школы, церкви, литературы, ки-

но, средств массовой коммуникации, осо-

бенно Интернета, в этом процессе» [8]. 

Свои выводы аргументирует статистикой: 

за те пять лет (с 2008 по 2013 гг.), которые 

были определены им для изучения роли 

Интернета, на страницах специализиро-

ванного журнала появилось лишь четыре 

подобных работы. Две из них — «Евро-

пейцы живут в Европе!»  и «Интернет-

сообщество постсоветских мусульманок в 

Британии: религиозные практики и поиски 

идентичности» — принадлежат перу одно-

го автора, О.А. Моргуновой [9]. 

Надо отметить, что за несколько лет, 

последовавшие за выходом статьи иссле-

дователя, были отмечены серьезным науч-

ным интересом к теме новых электронных 

коммуникаций.  Этот интерес сегодня на-

столько очевиден, что И.А. Рейтблат, еще 

недавно подвергший своих коллег грозной 

критике за недостаточное внимание к 

цифровой реальности, в наши дни едва бы 

нашел достаточно аргументов для под-

тверждения своего упрека. 

Исследовательские проекты по изу-

чению цифровой диаспоры  

Среди европейских ученых важное ме-

сто в масштабном исследовании электрон-

ных коммуникаций и, в частности, аспек-

тов существования цифровой диаспоры 

принадлежит Дане Диминеску и ее меж-

дународной команде. В 2012 году под ру-

ководством Д. Диминеску был реализован 

масштабный проект, являющийся частью 

исследований французского Дома наук о 

человеке, а точнее — его программы изу-

чения электронных коммуникаций ми-

грантов (Fondation Maison des Sciences de 

l’Homme ICT Migrations program. —Авт.) 

— «Атлас электронных диаспор». В рам-

ках проекта было изучено и представлено 

в виде архива около 8000 мигрантских веб-

сайтов [10]. 

По меткому и образному определению 

одного из членов команды О.А. Моргуно-

вой, этот проект стал «попыткой создать 

карту дорог, проложенных в цифровом 

пространстве людьми, живущими за пре-

делами тех стран, где они родились» [11]. 

Сама О.А. Моргунова в рамках этого про-

екта занималась составлением электрон-

ной карты русскоязычной диаспоры евро-

пейских стран. Она, в свою очередь, ввела 

понятие «национальных сайтов», опреде-

ляя их роль как площадок, где мигранты 

«могут обсудить общие интересующие их 

проблемы и опыт, связанный с адаптацией 

в новой стране, а также предоставить сове-

ты и информацию для переселенцев» [11]. 

Немаловажно, считает Моргунова, что на 

этих сайтах излагаются и комментируются 

национальные новости и формируются 

общие дискурсы. Это наблюдение позво-

ляет ей сделать вывод о том, что в процес-

се адаптации мигранты активно создают 

информационное пространство диаспоры с 

помощью новостных порталов и сайтов 

традиционных СМИ.  

Между тем, комментируя ситуацию с 

изучением данного аспекта жизни диаспор 

своими европейскими коллегами, О.А. 

Моргунова отмечает, что в целом учреж-

дения, занимающиеся мониторингом Ин-

тернета, его использования и развития (та-

кие, как Оксфордский институт Интернета 

или Беркмановский центр Интернета и 

общества), имеют тенденцию к «англоцен-

тричности» (то есть к изучению англий-

ского как языка коммуникации) и «не уде-

ляют большого внимания такой марги-

нальной области применения цифровых 

технологий, как интернет-общение ми-

грантов» [11]. 

Частично подобная исследовательская 

работа, точнее — исследование одного из 

ее аспектов было проведено и группой 

российских ученых факультета журнали-

стики МГУ имени М.В. Ломоносова. В 

2016 году под руководством старшего на-

учного сотрудника кафедры теории и эко-

номики СМИ А.А. Гладковой там был 

реализован межкафедральный научно-

исследовательский проект «Атлас этниче-

ских СМИ России» [12]. Говоря о научной 

новизне проекта, его авторы особо отме-

чали отсутствие до настоящего времени 

системного исследования этнических 

СМИ России, в том числе электронных. В 

рамках проекта группой исследователей 

был проведен комплексный анализ основ-

ных типов СМИ, выходящих на языках 

первых десяти наиболее многочисленных 

этнических групп (исключая русских), со-
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гласно Всероссийской переписи населения 

2010 года проживающих на территории 

наиболее крупных городов республик Рос-

сийской Федерации.  

С 2016 года глобальный проект по ис-

следованию виртуальной этнонациональ-

ной идентичности мигранта в зеркале рос-

сийских социальных сетей реализуется 

группой ученых Томского государствен-

ного университета. Одним из результатов 

этой работы стала коллективная моногра-

фия ««Цифровые диаспоры» мигрантов из 

Центральной Азии: виртуальная сетевая 

организация, дискурс «воображаемого со-

общества» и конкуренция идентичностей». 

Труд создан на основе изучения цифровой 

диаспоры российских мигрантов из стран 

Центральной Азии, прежде всего, Узбеки-

стана, Таджикистана и Кыргызстана в те-

чение двух лет (2015–16 гг).  Исследовате-

лями описан и проанализирован феномен 

воспроизводства этнической идентичности 

в цифровых диаспорах российских ми-

грантов из стран Центральной Азии на 

платформах российских социальных сетей. 

В частности, показано, каким образом 

транзит офлайн-сетей мигрантов в формат 

цифровых диаспор меняет природу соци-

альной организации и коммуникаций ми-

грантов.  

По мнению томских исследователей, 

социальные сети-сообщества мигрантов, 

при всей их значимости и популярности, 

носят характер «квазиинститутов».  Это 

обусловливается тем, что они «не инсти-

туционализированы в структуру прини-

мающего сообщества, их функционирова-

ние не кодифицировано и не легализовано 

и в любой момент может быть подвергну-

то рестрикции (ограничениям)» [13, с.26].  

В качестве подтверждения своего выво-

да ученые приводят такие признаки сети-

сообщества как простота входа и выхода в 

него, добровольность участия, возмож-

ность искажения информации о себе, плю-

рализм и конкуренция дискурсов. В то же 

время в виртуальных этнокомьюнити ис-

следователи видят социальный капитал, 

который аккумулируется благодаря добро-

вольной активности мигрантов-участников 

групп и который, по их мнению, можно 

интерпретировать как виртуальную соци-

альную инфраструктуру коммуникации. 

Эта инфраструктура позволяет мигранту 

— члену сообщества — получать различ-

ные прибыли (часто не монетарного ха-

рактера). Подключение к сетевому обще-

нию, отмечают авторы исследования, 

представляет для мигранта-участника 

ощутимые выгоды «в форме полезных свя-

зей и взаимных обязательств, прагматиче-

ски важной информации и новостей с ро-

дины, эмоционально-психологического 

подкрепляющего общения, возможностей 

завязывания контактов в офлайн [13, с.30]. 

Заключение  

Подводя итог краткому историографи-

ческому обзору формирования в научной 

литературе понятийного аппарата цифро-

вой диаспоры, отметим наметившийся в 

последние десятилетия серьезный интерес 

к этой теме. В результате комплексных 

исследований понятийный аппарат цифро-

вой диаспоры постоянно пополняется но-

выми терминами, которые тут же вводятся 

в научный оборот.  

Можно констатировать тот факт, что в 

современном исследовательском поле 

присутствует общее понимание сути циф-

ровой диаспоры и той реальности, кото-

рую она характеризует. 

Становится очевидным, что цифровая 

диаспора, как предметная область диаспо-

роведения, выходит за рамки принадлеж-

ности к определенной сфере знаний и ха-

рактеризуется междисциплинарностью. 

Так, различные аспекты функционирова-

ния цифровой диаспоры становятся пред-

метом изучения лингвистов, психологов, 

социологов, этнологов, историков, специа-

листов по коммуникации. В то же время в 

работах ученых цифровая диаспора пред-

стает как многоплановое явление, многие 

аспекты которого остаются открытыми 

для изучения.   

В ряде работ отечественных исследова-

телей можно найти прогноз жизнеспособ-

ности цифровой диаспоры, которую, как 

часть цифрового медиапространства, ожи-

дают те же трансформации, которые про-

исходят и внутри этого пространства. Так, 

например, уже сегодня звучат заявления о 

том, что аудитория интернет-СМИ уже в 

ближайшем будущем будет заметно огра-
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ничена возрастом ее потенциальных поль-

зователей. Ряд экспертов настаивает на 

том, что поколение тех, кому сегодня 30-

35 лет и больше, «отличается продолжи-

тельным опытом пребывания в традици-

онной, бумажной …медиасреде, что ста-

вит под сомнение окончательную адапта-

цию его представителей к онлайн среде» 

[1, с.131]. По аналогии с современной 

классификацией медиаресурсов (традици-

онные и новые. – Авт.) эту группу предла-

гается называть «традиционной аудитори-

ей».  

В отношении цифровой диаспоры этот 

прогноз требует серьезного исследования, 

так как именно платформа новых медиа 

служит сегодня ощутимым коммуника-

тивным   ресурсом диаспоры, позволяю-

щей ее членам проявлять свою этническую 

идентичность, пусть даже и в виртуальной 

реальности.  
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Аннотация. В статье анализируются разнообразные мнения ученых историков о при-

чинах образования Русского централизованного государства и цивилизационном выборе 

русского народа после монголо-татарского нашествия. Данная проблема является дос-

таточно широко изученной, но все же ряд вопросов требуют дополнительного скрупу-

лёзного исследования. Эта тема привлекала и привлекает внимание учёных историков, 

прежде всего тем, каким образом из враждующих и разрозненных между собой земель и 

княжеств сложилось сильное, единое государство и какие факторы предопределили его 

становление и развитие. 

Ключевые слова: Московское княжество, Русское государство, преемственность, 

дворянство, царь, вотчина, централизация власти, централизованное государство. 

 

Проблема цивилизационного выбора 

русского народа после монголо-татарского 

нашествия и создание Русского централи-

зованного государства рассматривалась в 

целом ряде трудов, как отечественных, так 

и зарубежных историков. Эта тема являет-

ся достаточно широко изученной, но все 

же есть вопросы требующие дополнитель-

ного скрупулёзного исследования. 

Попытки понять ход объединения рус-

ских земель в единое государство делались 

с момента его возникновения. Три основ-

ные идеи образования централизованного 

государства приводятся в общерусском 

летописном своде конца XV в. Они были 

изложены представителями господствую-

щего класса, которые были заинтересова-

ны в ликвидации политической раздроб-

ленности Руси. 

Первая идея представляла собой преем-

ственность и непрерывность власти рус-

ских князей, правивших сначала в Киеве, 

затем во Владимире, а в последствии в 

Москве. Автор летописного свода связы-

вает этапы эволюции великокняжеской 

власти со сменой государственных цен-

тров Руси [1]. 

Вторая идея обосновывала образование 

единого Русского государства, согласно 

концепции свода, – результат собирания 

своих наследственных владений москов-

скими князьями и подчинение их своей 

«воле» [2]. 

Третьей важной идеей надо считать 

мысль о том, что именно с борьбой против 

иноземных захватчиков связано образова-

ние на Руси централизованного государст-

ва. Вопрос об образовании единого госу-

дарства рассмотрен не только в летопис-

ных сводах. В конце XV в., было создано 

произведение, излагавшее официально 

признанную московской великокняжеской 

властью концепцию политической исто-

рии Руси, это –«Сказание о князьях вла-

димирских» [3]. 

К приверженцам первой идеи принад-

лежали такие ученые историки как В.Н. 

Татищев, И. М. Катырев-Ростовский, Г. 

Рюсс, Д. Фаин, Г. Алеф, П. Ницше и др.  

В. Н. Татищев полагал, что единодер-

жавие существовало еще в Древней Руси, 

но было нарушено Ярославом Мудрым, а 

Иван III свергнув татарскую власть «паки 

совершенную монархию восставил, и о 

наследии престола единому сыну, учиня 

закон, собором утвердил...» [4]. 

Иная точка зрения у И. М. Катырева-

Ростовского, в своей «Повести» считал, 

что Русское государство с центром в Мо-

скве было основано князем Даниилом 

Александровичем (конец XIII в.), пере-

давшим его своим потомкам. «Царство 

Московское, его же именуют от давных 

век Великая Росия, той же град Москву 

постави великый князь Данил и царство-
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ванием сам, и дети его, и внучата, и вся 

степень его доседе...» [5]. 

Так же, к циклу работ о государствен-

ном аппарате и политической истории 

принадлежит статья Г. Рюсса о наместни-

честве [6]. События 1497-1502 гг. при-

влекли внимание Д. Фаина и Г. Алефа [7]. 

Проблему взаимоотношений великих кня-

зей с наследниками престола на протяже-

нии XIV–XVI вв. рассмотрел и П. Ницше 

[8]. 

Центром объединения Руси стала Мо-

сква. Именно там «созрела мысль благоде-

тельного единодержавия», которое окон-

чательно укрепилось при Иване III. В ряде 

работ ученых историков есть схожие мне-

ния, но отличные друг от друга. Именно 

здесь находит свое отражение вторая идея 

образования централизованного государ-

ства.  

Н.М. Карамзин пишет, что «Отселе ис-

тория наша, приемлет достоинство истин-

но государственной, описывая уже не бес-

смысленные драки княжеские, но деяния 

царства, приобретающего независимость и 

величие» [9]. Если до Ивана III около трех 

веков Россия находилась, вне круга евро-

пейской политической деятельности, то 

Иван III в последствии стал одним из из-

вестнейших государей в Европе.  

Дворянский историк XVIII в. М. М. 

Щербатов, который значительно обогатил 

комплекс исторических источников, пола-

гал, что Иван III добился успехов в объе-

динительной политике «без великих кро-

вопролитий» [10]. 

Так же, заслуживает внимания тезис Н. 

П. Павлова-Сильванского, который счи-

тал, что с XIII до середины XVI в. господ-

ствовало крупное землевладение (вотчина-

сеньория) [11]. 

Венцом процесса складывания единой 

государственности был, по 

А.Е. Преснякову, «синтез вотчинного вла-

ствования и политической силы велико-

княжеской власти в московском едино – и 

самодержавии» [12]. 

Своеобразную точку зрения выразил 

Н.И. Тургенев: он считал, что в период по-

литической раздробленности было больше 

условий для развития общества, чем после 

образования единого государства [13]. 

Переходя к рассмотрению третьей идеи 

образования единого государства можно 

сказать, что особый отпечаток на феодаль-

ную историографию наложили события 

начала XVII в.: крестьянская война и 

борьба русского народа с захватчиками. 

Публицисты и историки подчеркивают не-

обходимость единства и крепости Русско-

го государства.  

Ставя процесс объединения русских зе-

мель в связь с освобождением Руси от 

монголо-татарского ига, М.М. Щербатов 

полагает, что это освобождение в большей 

мере было связанно с мирной политикой 

ряда московских князей. К примеру, Иван 

Калита «во всю свою жизнь за главный 

предмет себе имел исполнять волю татар-

скую и слепо во всем им повиновался». И 

даже Дмитрий Донской, ставя перед собой 

цель «избавиться от ига татарского», дей-

ствовал крайне осторожно «поступок свой 

умерял» и поэтому татарами «любим и по-

читаем был...» [14]. 

Н.А. Полевой представитель буржуаз-

ной историографии, в своей концепции 

русского исторического процесса говорит 

о том, что до второй половины XV в., Рус-

ского государства не существовало. По его 

мнению, до того времени можно говорить 

только об истории русского народа в этни-

ческом смысле. Русское единое государст-

во, возникает в результате «противодейст-

вия» Руси «оглушающему удару 

Азии» [15]. 

В итоге, на основе историографическо-

го обзора, автор статьи пришла к выводу, 

что в отечественной исторической науке 

вышеперечисленными исследователями 

были сформулированы и утверждены сле-

дующие основные причины образования 

Русского централизованного государства. 

Во-первых, необходимость восстанов-

ления единого отечества требовала созда-

ния сильного государства, способного 

противостоять врагам и на востоке и на 

западе. 

Во-вторых, последующее развитие фео-

дальных отношений требовало создания 

единого центра, распределяющего земли 

между феодалами, подавление сопротив-

ления крестьян, препятствующего их пе-

реходу из княжества в княжество. Единый 



38 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

центр должен был устанавливать общие 

правила землепользования. 

В-третьих, вполне успешное экономи-

ческое развитие давало значительные ма-

териальные ресурсы, сосредоточенные в 

руках государства. 

Возникновение централизованного го-

сударства на Руси имело большое истори-

ческое значение. Устранение границ внут-

ри страны и прекращение феодальных 

войн создавали благоприятные условия 

для развития народного хозяйства и для 

отпора внешним врагам. Единое Россий-

ское государство основывалось на фео-

дальных общественно-экономических от-

ношениях, его развитие опиралось, прежде 

всего, на рост крепостничества в деревне и 

в городе.  

Отечественные ученые обращались к 

теме образования централизованного го-

сударства для того, чтобы понять ход рус-

ского исторического процесса. Но стоит 

отметить и возросший интерес зарубежной 

историографии в последние несколько де-

сятилетий к истории России изучаемого 

периода. Ряд важнейших источников по 

истории средневековой России переведены 

на иностранные языки. Но, несмотря на то, 

что в отечественной исторической науке, 

процесс образования централизованного 

государства рассматривается с точки зре-

ния трех идей, в зарубежной историогра-

фии появляются и обобщающие труды с 

разносторонней оценкой важнейших явле-

ний данного периода. 

Таковы в общих чертах основные мо-

менты изучения советскими и зарубежны-

ми учеными истории России на рубеже 

XV-XVI вв. 
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Abstract. The article analyzes various opinions of scholars of historians on the causes of the 

formation of the Russian centralized state and the civilizational choice of the Russian people af-

ter the Mongol-Tatar invasion. This problem is widely studied, but still a number of questions 

require additional scrupulous research. This theme attracted and will attract the attention of 
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and scattered lands and principalities and what factors predetermined its formation and devel-
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Аннотация. Большое количество людей, работающих на объектах химической про-

мышленности, проживающих в непосредственной близости от этих предприятий могут 

подвергнуться значительному риску при возникновении аварий и различных чрезвычайных 

ситуаций, в том числе и вследствие террористических актов. В прилегающих населенных 

пунктах или районах города могут возникнуть массовые поражения людей.  

Организация и оказание психиатрической и психологической помощи населению в чрез-

вычайных ситуациях на современном этапе является сложной и актуальной задачей 

службы медицины катастроф. Рассматриваются общие закономерности течения пси-

хических расстройств, возникающих при ЧС химической природы, и пути разрешения не-

которых организационных аспектов оказания помощи при них.  

Ключевые слова: АХОВ (аварийные химически опасные вещества), чрезвычайные си-

туации, зоны риска, потенциально опасные объекты, санитарные потери, психологиче-

ская и психиатрическая помощь.  

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это об-

становка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, ка-

тастрофы, стихийного или иного бедст-

вия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей при-

родной среде, значительные материаль-

ные потери и нарушение условий жизне-

деятельности людей [1]. 

Психогенные расстройства при стихий-

ных бедствиях и катастрофах занимают 

особое место в связи с тем, что они могут 

одновременно возникать у большого числа 

людей, внося дезорганизацию в общий ход 

спасательных и восстановительных работ. 

Этим определяется необходимость опера-

тивной оценки состояния пострадавших, 

прогноза выявляемых расстройств, а также 

применения необходимых и возможных (в 

конкретных экстремальных условиях) ле-

чебных мероприятий. Тяжелые стихийные 

и техногенные бедствия оказывают не-

обычайно сильное негативное воздействие 

на психику человека. Возрастание количе-

ства ЧС приводит к увеличению числа лиц 

с острой реакцией на стресс, равно как и 

числа вторичных жертв. Одновременно с 

этим имеет место накопление в социуме 

личностей с такими пролонгированными 

расстройствами, как посттравматическое 

стрессовое расстройство и расстройство 

адаптации [7]. 

Опыт ликвидации последствий различ-

ного рода стихийных бедствий и катаст-

роф свидетельствует о том, что наиболь-

шие затруднения возникают при организа-

ции медицинской помощи пострадавшим 

психиатрического профиля. Первоочеред-

ной задачей в этих случаях является выяв-

ление пострадавших с психомоторным 

возбуждением, обеспечение безопасности 

их и окружающих, ликвидация обстановки 

растерянности, исключение возможности 

возникновения массовых панических ре-

акций. 

В МКБ-10 были введены такие нозоло-

гические единицы, как «Посттравматиче-

ское стрессовое расстройство» (F43.1) и 

«Хроническое изменение личности после 

переживания катастрофы» (F62.0).  

Основная масса пораженных психиат-

рического профиля будет представлена 

лицами с реактивными состояниями, а 

также с обострением хронических психи-

ческих заболеваний (развитие острых пси-

хозов при шизофрении, МДП, учащение 
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судорожных приступов при эпилепсии). В 

связи с особенностями данного континген-

та пораженных потребуется значительное 

число персонала для их удержания и на-

блюдения за ними в связи с тем, что дан-

ные пораженные по своему психическому 

состоянию будут представлять опасность, 

как для себя, так и окружающих. 

Преобладание пограничной патологии, 

естественный переход от стационарной к 

преимущественно амбулаторной помощи 

указывают на необходимость оптимизации 

психиатрического обеспечения населения, 

пострадавшего при ЧС, повышения уровня 

обслуживания в соответствии с потребно-

стями пострадавшего населения, сохране-

ния трудоспособности и улучшения каче-

ства жизни в создавшейся ситуации [8]. 

Как показывают данные различных ав-

торов - психические расстройства, которые 

возникают при чрезвычайной ситуации, в 

первую очередь представляют собой раз-

новидность острой реакции на стресс 

(ОРС).  

В большинстве случаев ОРС выражает-

ся в возникновении психического и мо-

торного возбуждения, сопровождающееся 

покиданием эпицентра чрезвычайной си-

туации (если возможности покидания эпи-

центра не ограничены внешними фактора-

ми).  

В других случаях острая реакция на 

стресс проявляется в психической и мо-

торной заторможенности и сопровождает-

ся различными дереализационными и пси-

хосенсорными расстройствами.  

При потере значимого близкого острая 

реакция на стресс в большинстве случаев 

проявляется неосложненной реакцией го-

ря. Крайне редко имеет место патологиче-

ская реакция горя, проявляющаяся в отри-

цании гибели значимого близкого и его 

ложной идентификацией с живыми.  

В подавляющем большинстве случаев 

острая реакция на стресс не сопровождает-

ся дезорганизацией психической деятель-

ности.  

Объем психолого-психиатрической по-

мощи зависит от вида ЧС, силы стрессора, 

структуры и качества медицинской (пси-

хиатрической) помощи в эпицентре ЧС, а 

также от своевременности и оптимально-

сти помощи оказываемой федеральной и 

территориальной психолого-

психиатрической служб.  (ДИСС) 

Как известно, лица со стрессовыми рас-

стройствами самостоятельно крайне редко 

обращаются за психолого-

психиатрической помощью, поэтому они 

редко попадают в поле зрения психотера-

певта или психиатра. Исходя из вышеиз-

ложенного, важное значение во время ЧС 

и сразу же после нее приобретает вопрос о 

востребованности психолого-

психиатрической помощи. В связи с этим 

часть врачей – психиатров (психотерапев-

тов) должна работать в составе врачебной 

бригады общего профиля, которая осуще-

ствляет сортировку больных. 

Оказание исчерпывающей специализи-

рованной помощи в лечебных учреждени-

ях системы психиатрической помощи пре-

дусматривает лечение, реабилитацию, 

психологическую, социальную и трудовую 

адаптацию пострадавших. 

Сроки лечения различны: до 10 суток 

практически для всех пострадавших с лег-

кими психогениями и более 2 месяца – для 

лиц с реактивными психозами. 

В случаях психомоторного возбужде-

ния, особенно у раненых, эвакуацию необ-

ходимо осуществлять санитарным транс-

портом в положении лежа с фиксацией к 

носилкам и обязательно с сопровождаю-

щим. Опыт показывает, что пострадавшие 

с психогениями отрицательно реагируют 

на меры стеснения, поэтому использовать 

их надо только в случаях крайней необхо-

димости. 

Для снятия чрезмерного возбуждения 

используют внутримышечные инъекции 

одного из медикаментозных средств: 2,5% 

аминазин – 2,0 мл; 2,5% тизерцин – 2,0 мл; 

0,5% диазепам – 2,0 мл. 

Инъекции успокаивающих средств при 

необходимости повторяют 2-3 раза в сутки 

и обязательно за 20-30 мин перед эвакуа-

цией пораженных в психоневрологический 

стационар. 

Врачи-психиатры (психотерапевты) 

также должны осуществлять амбулатор-

ный прием. Как показывает практика, чис-

ло обратившихся за психолого-

психиатрической помощью при ЧС опре-
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деляется не истинной потребностью в дан-

ного вида помощи, а местом расположения 

кабинета врача-психиатра. Поэтому необ-

ходимо тщательно продумать, где должен 

вести прием врач-психиатр (психотера-

певт). В некоторых случаях целесообразно 

вести прием в том же здании (а по воз-

можности в том же отсеке), где постра-

давшим оказывают медицинскую помощь. 

В других случаях более оправдано вести 

амбулаторный прием в городской (район-

ной поликлинике), так как часть населения 

с жалобами на "плохое самочувствие" не-

редко обращается именно туда. [7] 

При чрезвычайных ситуациях, как пра-

вило предполагается развертывать сле-

дующие модули психолого-

психиатрической службы:  

1. Круглосуточный анонимный телефон 

психолого-психиатрической помощи «го-

рячая линия»  

2. Круглосуточная выездная бригада 

психолого-психиатрической помощи.  

3. Круглосуточная консультация психи-

атра и психолога.  

4. Психосоматическое отделение.  

5. При необходимости часть постра-

давших отправляются на лечение в центры 

с более высоким уровнем оказания про-

фильной помощи.  

Рассмотрим возможный вариант оказа-

ния психолого-психиатрической помощи 

при авариях на объектах химической про-

мышленности. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), обусловленных химическими ава-

риями и катастрофами, в сегодняшних ус-

ловиях вполне реально. Наибольшее число 

аварий в мире и в России происходит на 

предприятиях, производящих или храня-

щих хлор, аммиак, минеральные удобре-

ния, гербициды, продукты органического 

и нефтеорганического синтеза. 

В России функционирует свыше 3,3 

тыс. объектов экономики, располагающих 

значительными количествами АХОВ (ам-

миак, хлор, соляная кислота и др.). АХОВ 

(аварийно химически опасное вещество) 

представляет собой опасное химическое 

вещество, применяемое в промышленно-

сти и сельском хозяйстве, при аварийном 

выбросе (разливе) которого может про-

изойти заражение окружающей среды в 

концентрациях, поражающих живой орга-

низм [1, 3]. 

Прогностические оценки на ближай-

шую перспективу показывают, что тен-

денция повышение вероятности химиче-

ских аварий в ближайшем будущем будет 

сохраняться. Для этого есть целый ряд 

предпосылок: 

– рост сложных производств с приме-

нением новых технологий, которые тре-

буют высокую концентрацию энергии и 

опасных веществ;  

– крупные структурные изменения в 

экономике страны, приведшие к остановке 

ряда производств, нарушению хозяйствен-

ных связей и сбоям в технологических це-

почках; 

– высокий и все прогрессирующий из-

нос основных производственных фондов, 

достигающих на ряде предприятий 80-

100%; 

– падение технологической и производ-

ственной дисциплины, уровня квалифика-

ции технического персонала; 

– накопление отходов производства, 

опасных для окружающей среды;  

– снижение требовательности и эффек-

тивности работы надзорных органов; 

– высокая концентрация населения, 

проживающего вблизи потенциально 

опасных промышленных объектов; 

– отсутствие или недостаточный уро-

вень предупреждающих мероприятий, 

способных уменьшить масштабы послед-

ствий химических аварий и снизить риск 

их возникновения; 

– неизбежное увеличение объема хими-

ческого производства, переход к работе с 

полной нагрузкой крупнейших химиче-

ских комплексов страны, увеличение объ-

ема перевозок и хранения АХОВ; 

– возрастание вероятности терроризма 

на химически опасных производствах.  

Территория Республики Татарстан име-

ет мощный экономический потенциал, 

развитую промышленность, в структуре 

которой ведущими являются нефтедобы-

вающая, нефтехимическая отрасли, маши-

ностроение, энергетика, транспорт и связь, 

достаточно устойчивое сельское хозяйст-

во. 
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ХОО (химически опасный объект) - 

объект, на котором хранятся, перерабаты-

ваются, используются или транспортиру-

ются ОХВ (опасные химические вещест-

ва), при аварии на котором или при разру-

шении которого может произойти гибель 

или химическое заражение людей, сель-

скохозяйственных животных и растений, а 

также химическое заражение окружающей 

природной среды [2, 3]. К ХОО относятся 

предприятия химической, нефтеперераба-

тывающей, нефтехимической и других 

родственных им отраслей промышленно-

сти; предприятия, имеющие промышлен-

ные холодильные установки, в которых в 

качестве хладагента используется аммиак; 

водопроводные и очистные сооружения, 

на которых применяется хлор и другие 

предприятия.  

В соответствии с классификацией ВОЗ, 

ХОО по степени опасности делятся на 3 

категории: 

– объекты с запасом хлора более 250 т, 

аммиака более 2500 т; 

– объекты с запасом хлора более 50-250 

т, аммиака 500-2500 т; 

– объекты с запасом хлора более 0,8-50 

т, аммиака 10-500 т. 

Серьезную опасность при авариях на 

ХОО вызывает выброс различных токсич-

ных веществ. Масштабы возможных по-

следствий аварии в значительной степени 

зависят от типа ХОО, видов АХОВ, их 

свойств, количества и условий хранения, 

характера аварии, метеоусловий и др. 

Главным поражающим фактором при та-

кой аварии является химическое зараже-

ние, глубина зоны которого может дости-

гать десятки километров. Отличительной 

особенностью, возникающей при аварии, 

является то, что при высоких концентра-

циях отравляющих веществ возможно по-

ражение людей в короткие сроки.  

На ХОО в разгар аварии могут действо-

вать несколько поражающих факторов: 

пожар, взрыв, химическое загрязнение 

воздуха и местности и др., а за пределами 

объекта - загрязнение окружающей среды, 

что наносит тяжелый ущерб здоровью лю-

дей. Основным поражающим фактором 

является токсическое воздействие АХОВ. 

Особенностью поражения химическими 

веществами, поражающими органы дыха-

ния является наличие скрытого периода до 

суток, развитие токсического отека легких. 

И предварительно мы не можем предуга-

дать – это лёгкая степень поражения или 

тяжёлая степень, находящаяся в скрытом 

периоде. Поэтому необходимо всех пора-

жённых держать под наблюдением врача, 

т.к. в любое время может возникнуть ток-

сический отёк лёгких. 

Учитывая, что хлор является одним из 

самых распространенных АОХВ на хими-

чески опасных объектах Республики Та-

тарстан (25%), нами был разработан меди-

ко-санитарный прогноз чрезвычайных си-

туаций для потенциально опасных объек-

тов использующих его в своих технологи-

ях (табл. 1). [4, 5] 

Несмотря на то, что для прогностиче-

ских расчётов взяты ёмкости с АХОВ в 

несколько раз меньше (технология хране-

ния) при чрезвычайных ситуациях с уча-

стием хлора, как поражающего фактора, 

санитарные потери достаточно велики [5, 

6]. 
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Таблица 1. Расчётные показатели санитарных потерь при возможных авариях с хлором 

по зонам риска Республики Татарстан среди взрослого населения  
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Казань 0,8 4,52 6247 625 1562 3748 

Альметьевск 0,8 4,52 7830 783 1958 4698 

Бугульма 0,05 2,54 3423 342 856 2054 

Зеленодольск 0,05 2,54 4204 420 1051 2522 

Лениногорск 0,05 2,54 1946 195 487 1168 

Набережные  

Челны 
0,96 5,42 7929 793 1982 4757 

Нижнекамск 1,0 5,65 7265 727 1816 4359 

Чистополь 0,05 2,54 4303 430 1075 2582 

 

Проведенные исследования по данному 

вопросу позволили сделать определенные 

выводы: здравоохранение административ-

ных территорий Республики Татарстан 

при традиционном подходе к организации 

системы лечебно-эвакуационных меро-

приятий - «с колеса», при ликвидации ме-

дико-санитарных последствий чрезвычай-

ных ситуаций химической природы, не 

может в полном объёме и в оптимальное 

время оказать медицинскую помощь по-

страдавшему населению. 

В связи с дефицитом специализирован-

ных токсикологических (токсико-

терапевтических) коек, планируемых к ис-

пользованию в чрезвычайных ситуациях 

(коэффициент дефицита токсикологиче-

ских коек по зонам риска Республики Та-

тарстан составляет от 1,8 до 12,4), дефици-

том врачей-токсикологов, загруженностью 

терапевтических стационаров тяжёлыми 

больными (85-95%), принятой системой 

оказания помощи на госпитальном перио-

де (рассеивания и развоза), будет наблю-

даться так называемое явление «заболачи-

вания» лечебно-профилактических учреж-

дений – большинству пострадавших ква-

лифицированная и специализированная 

помощь будет оказываться по остаточному 

принципу. При оптимальном сроке оказа-

ния медицинской помощи – 2 часа всем 

пострадавшим, они могут получить её че-

рез 24-48 часов. Отсюда возможна высокая 

летальность (35%), развитие тяжёлых ос-

ложнений, увеличение времени пребыва-

ния в стационаре, исключение на длитель-

ный срок из профессиональной трудовой 

деятельности, дополнительные финансо-

вые траты на лечение и реабилита-

цию [4, 6]. 

По нашему мнению, данный вопрос 

может быть в определённой степени ре-

шён путём использования для оказания 

медицинской помощи, лечения и реабили-

тации пострадавших в химических авариях 

и катастрофах санаторно-курортных, про-

филактических учреждений и оздорови-

тельных центров при условии заблаговре-

менного планирования системы и органи-

зационно-функциональной перестройки их 

работы в условиях чрезвычайных ситуа-

ций (ЧС). 

Обоснование оказания квалифициро-

ванной и специализированной медицин-

ской помощи в санаторно-курортных уч-

реждениях и других оздоровительных уч-

реждениях: 

Во-первых. Какая-то часть лечебных 

учреждений может оказаться в зоне зара-

жения и оказаться вне поля лечебной дея-

тельности. 

Во-вторых. Недостаточности количест-

ва коечного фонда и его несвоевременно-

сти для размещения пострадавших. По ме-
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дико-санитарному прогнозу, даже при 

полном выделении всего коечного фонда 

терапевтического профиля дефицит его 

может составить по отдельным зонам рис-

ка до 96% по взрослому и 87% по детско-

му населению. 

В третьих. Невозможность высвобож-

дения коечного фонда. В реальных усло-

виях терапевтические стационары запол-

нены по 85-95% тяжёлыми больными, не 

подлежащими выписке на амбулаторное 

лечение. 

В четвёртых. У нас в специальной лите-

ратуре и в регламентирующих документах 

рекомендуется использование для этих це-

лей стационаров, развёртываемых на осно-

ве «каких-то» учреждений в том числе и 

школ. Как это можно представить по фак-

тору времени, не говоря уже о материаль-

ном обеспечении, коечном фонде, медико-

санитарном оборудовании и т.д.? 

В пятых. На территории зон риска или в 

непосредственной близости размещены 

оздоровительные учреждения с достаточ-

ным количеством коечного фонда, осна-

щением и оборудованием, всеми условия-

ми для организации питания, санитарно-

гигиенического обеспечения, при своевре-

менно разработанном планировании, реор-

ганизации их работы в условиях чрезвы-

чайной ситуации, а также усилением соот-

ветствующими силами и средствами (ток-

сико-терапевтическими бригадами) [6]. 

При авариях на объектах химической 

промышленности мы предлагаем как до-

полнительный коечный фонд использовать 

лечебно-оздоровительные учреждения. В 

данном случае решается вопрос с возмож-

ным расположением отделения психоло-

гической и психиатрической помощи, ка-

бинета психологической и психиатриче-

ской помощи, консультативной выездной 

бригады психологической и психиатриче-

ской помощи. Кроме того, при проведении 

медикаментозных мероприятий психоло-

го-психиатрического направления надо 

учитывать, что при введении препаратов 

пораженным АХОВ (провоцирующий 

фактор) возможно развитие токсического 

отека легких и необходимо оказывать пси-

хиатрическую помощь в присутствии ток-

сико-терапевтической бригады. 
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Abstract. The Big amount of the people, working at object of chemical industry, living in close 

proximity these enterprise can be subjected to the significant risk when arising damage and dif-

ferent exceeding situation, including in consequence of terrorist acts. In adjoining populated 

points or region of the city can appear the mass defeats of the people.  

The Organization and rendering psychiatric and psychological help to population in exceed-

ing situation on modern stage is complex and actual problem of the service of medicine of the 

catastrophes. They Are Considered general regularities of the current psychic frustration, ap-

pearing under CHS chemical nature, and way of the permit some organizing aspect rendering 

help under them.  

Keywords: AHOV (emergency chemical hazmats), exceeding situations, zones of the risk, po-

tentially dangerous objects, sanitary losses, psychological and psychiatric help. 
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Аннотация. В нормативных документах, используемых для расчета обеспеченных 

значений гидрологических характеристик, приводятся только основные методы и схемы 

их определения без учета ошибок вычисления, особенно в части максимальных и 

минимальных значений. Предлагается упрощённый подход, достаточный не только для 

оценки влияния доли исключаемых данных и количества подвыборок на разброс 

параметров распределения, но и обоснования предположения о вариации в параметрах 

при появлении новых данных. В работе сделана оценка параметров статистического 

распределения гидрологических характеристик и определена величина погрешности этой 

оценки. 

Ключевые слова: гидрологические характеристик, выборка, оценка погрешностей, 

параметры распределения 

 

Введение 
Гидрологическим обоснованием всех 

проектных решений, связанных с водохо-

зяйственным строительством, являются 

статистически обеспеченные значения ли-

митирующих гидрологических характери-

стик, для получения которых по фактиче-

ским рядам наблюдений строятся эмпири-

ческие кривые обеспеченности, аппрокси-

мируемые теоретическим распределением 

кривых Пирсона III типа или трехпарамет-

рическим распределением Крицкого-

Менкеля. Подобный подход закреплен в 

периодически обновляемых и используе-

мых в настоящее время нормативных до-

кументах - СН435-72, СП33-101-2003. Од-

нако полного совпадения теоретических и 

эмпирических кривых достичь невозмож-

но, так как ряд наблюденных гидрологиче-

ских величин всегда будет несколько от-

личаться от теоретической вероятности. 

В указанных сводах правил приводятся 

только основные методы и схемы опреде-

ления расчетных гидрологических харак-

теристик, но не указаны способы оценки 

погрешности вычислений, а использование 

подходов с тремя разными типами распре-

делений не позволяют адекватно экстра-

полировать сами значения обеспеченно-

стей до 1% и свыше 99%, тем более оце-

нивать ошибку в их определении. 

Подходы с проверкой адекватности 

распределений (соответствие фактическим 

статистическим данным), предложенные 

Христофоровым А.В. только осложняют 

ситуацию, существенно расширяя диапа-

зоны параметров распределений, прохо-

дящих не слишком чувствительные стати-

стические методы проверки их качества 

[1]. 

Для расчета кривых обеспеченности и 

определения с их помощью обеспеченных 

значений гидрологической величины (ча-

ще всего это уровни или расходы воды) 

необходимо, чтобы длина ряда (продолжи-

тельность периода) наблюдений была дос-

таточной для расчета и средняя квадра-

тичная ошибка расчетного значения не 

превышает 10% для годового стока и 20% 

для максимального и минимального. 

В настоящее время ряды гидрологиче-

ских наблюдений имеют часто менее 20 

значений, реже 30-50 и очень редко 80-

100. Выбирая ряд значений за весь имею-

щийся период наблюдений, невозможно, 

однако, считать его в достаточной мере 

полным для того, чтобы непосредственно 

по нему устанавливать величины стока 

редкой повторяемости. В охваченном пе-

риоде наблюдений возможны пропуски в 

течение нескольких лет, когда измерения 

не проводились по ряду различных при-
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чин. В тех случаях, когда длина имеюще-

гося ряда данных недостаточна для опре-

деления параметров распределения гидро-

логической характеристики, производят 

его удлинение с использованием доста-

точно тесной корреляционной связи дан-

ной характеристики расчетного бассейна и 

бассейна-аналога с более длительным пе-

риодом наблюдений [2]. 

Несмотря на то, что наблюдаемые гид-

рологические характеристики (годовой 

сток и другие его однородные характери-

стики) отдельных лет не связаны между 

собой, что в известной мере подтвержда-

ется данными наблюдений и специальны-

ми исследованиями, все их значения рас-

положенные в хронологическом порядке, 

представляют собой статистический ряд. 

Для построения кривой обеспеченности по 

такому ряду и ее экстраполяции за преде-

лы наблюдений  члены ряда располагают-

ся в убывающем порядке. Такой ранжиро-

ванный (вариационный) ряд значений за 

ограниченный период наблюдений рас-

сматривается как выборка (часть) некото-

рой случайной величины, функция рас-

пределения вероятностей которой подле-

жит статистическому распределению. При 

этом устанавливается связь между воз-

можными значениями гидрологической 

характеристики и ее повторяемостью. 

Для статистического оценивания пара-

метров в выборке в настоящее время раз-

работано большое количество способов, 

среди которых наиболее употребительны-

ми в отечественной гидрологии являются 

метод моментов (для оценки не более че-

тырех параметров), метод максимального 

(наибольшего) правдоподобия (особенно 

полезен при малых выборках) и метод 

квантилей (схожий с методом моментов). 

Универсального ответа на вопрос, какой из 

рассмотренных методов лучше и какой из 

них следует применять для решения гид-

рологических задач, нет. Вычисленные 

этими методами параметры гидрологиче-

ских характеристик несколько различают-

ся между собой. Оценить отличие пара-

метров трудно, так как в каждом конкрет-

ном случае, вычисленный параметр отли-

чается от истинного значения на неизвест-

ную величину. Иначе говоря, существует 

некоторая доля неопределенности в зна-

нии действительного значения параметра 

[3]. 

Оптимальными методами  могли бы 

оказаться оценки с использованием гене-

рации большого количества подвыборок 

из имеющихся данных с определением па-

раметров распределения таких подвыбо-

рок и обеспеченностей гидрологических 

характеристик для каждой подвыборки с 

последующим усреднением и определени-

ем разброса значений получившихся вели-

чин. Для проверки возможности такого 

подхода допустимо использовать любую 

из рекомендуемых функций распределе-

ния. Правомерность такого подхода осно-

вывается на ограниченности исходных 

данных, несмотря на то, что имеющийся 

ряд данных может быть либо продлен, ли-

бо дополнен [4, 5]. 

По этой причине, любая подвыборка из 

имеющихся данных столь же «правомер-

на» для получения параметров распреде-

ления. Исключение некоторого  случайно-

го набора данных позволяет проверить на-

сколько отсутствие определенной части 

значений повлияет на изменение парамет-

ров распределения. Это поможет сделать 

обоснованные предположения о вариации 

в параметрах при появлении новых дан-

ных. 

Авторы на основании большого количе-

ства подвыборок оценили не только пара-

метры статистического распределения 

гидрологических характеристик, но и оп-

ределили величину погрешности этой 

оценки, что и явилось целью данного ис-

следования. 

Материалы и методы исследования 
Исходными данными для получения 

параметров статистического  распределе-

ния явились годовые и меженные (август) 

расходы воды р.Свияга в створах гидроло-

гических наблюдений, расположенных у 

сел Ивашевка и Вырыпаевка, а также р. 

Казанка у г. Арска. В данном исследова-

нии более подробно изложены результаты 

обработки и анализа исходных данных по 

посту Свияга-Ивашевка, выполненные с 

помощью программы, написанной на язы-

ке python (версия 2.72). 
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В качестве функции распределения 

гидрологических характеристик было при-

нято трёхпараметрическое гамма-

распределение  

 

      
  

    
              

 

 

[6,7], а расчёт эмпирической 

вероятности проводился по формуле 

Алексеева  

 

P = (m-0.25) / (n+0.5) * 100%, 

рекомендуемые СП 33-101-2003 [8]. 

 

Подбор функции распределения 

осуществлялся оценкой параметра «a» с 

помощью коэффициента вариации «Cv» с 

последующим подбором параметров «α» и 

«b» вычислением линейной регрессии в 

логарифмических координатах. Расчёты 

проводились для выборок, генерируемых 

из исходного набора данных, путём 

исключения случайным образом двух и 

более значений. Количество подвыборок 

составило 50, 200, 500 и 2000. 

Вычислялись параметры распределения и 

обеспеченности 1%, 5%, 50%, 75%, 95%, 

99%. 

Конечные параметры обеспеченности 

определялись как взвешенные средние. В 

качестве весового коэффициента 

использовалось обратное значение 

квадрата отклонения линейной регрессии 

при расчёте параметров «α» и «b». 

Ошибки оценок параметров определялись 

упрощённо, как если бы статистики 

соответствовали нормальному 

распределению с 95% вероятностью, за  

исключением 99% и 1% обеспеченности, 

для которых диапазон ошибки в оценке 

среднего захватывает 99% данных. 

Упрощённый подход без учёта формы 

распределения получившихся статистик 

был посчитан достаточным для оценки 

влияния доли исключаемых данных и 

количества подвыборок на разброс 

параметров распределения. 

Результаты исследования и 

обсуждение 
На основе значений годовых расходов 

воды, наблюдаемых у с. Ивашевка, 

расположенного на р. Свияга оценивалась 

степень влияния количества исключённых 

данных и количества подвыборок на 

результаты оценки параметров 

распределения и их погрешностей. 

Исходная выборка состояла из 54 значений 

годовых расходов воды. Проверялось 

исключение 2 (менее 4% данных) и 5 

(более 9%) значений. Результаты расчетов 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Степень влияния количества исключенных данных на оценку параметров 

распределения в подвыборках 

Кол-во исключенных значений Количество 

подвыборок 

Параметры распределения 

2 50 a=0.0617 ± 0.00052 

b=0.896 ± 0.00276 

alpha=9.74 ± 0.10 

обеспеченность 99%=7.98 ± 0.071, P=0.99 

обеспеченность 95%=11.1 ± 0.071 

обеспеченность 75%=16.7 ± 0.064 

обеспеченность 50%=21.6 ± 0.059 

обеспеченность 5%=37.3 ± 0.12 

обеспеченность 1%=45.7 ± 0.25, P=0.99 

2 200 a=0.0617 ± 0.00029 

b=0.897 ± 0.0014 

alpha=9.71 ± 0.051 

обеспеченность 99%=7.96 ± 0.032, P=0.99 

обеспеченность 95%=11.1 ± 0.031 

обеспеченность 75%=16.7 ± 0.027 

обеспеченность 50%=21.5 ± 0.024 

обеспеченность 5%=37.3 ± 0.064 

обеспеченность 1%=45.6 ± 0.13, P=0.99 

2 500 a=0.0614 ± 0.00021 

b=0.898 ± 0.0011 

alpha=9.81 ± 0.038 

обеспеченность 50%=21.5 ± 0.018 

обеспеченность 75%=16.7 ± 0.022 

обеспеченность 5%=37.2 ± 0.047 

обеспеченность 95%=11.2 ± 0.027 

обеспеченность 99%=8.01 ± 0.028, P=0.99 

обеспеченность 1%=45.4 ± 0.098, P=0.99 

2 2000 a=0.0615 ± 9.9e-05 

b=0.898 ± 0.00050 

alpha=9.76 ± 0.017 

обеспеченность 50%=21.5 ± 0.0088 

обеспеченность 75%=16.7 ± 0.010 

обеспеченность 5%=37.2 ± 0.021 

обеспеченность 95%=11.1 ± 0.012 

обеспеченность 99%=7.99 ± 0.012, P=0.99 

обеспеченность 1%=45.5 ± 0.044, P=0.99 

5 50 a=0.0618 ± 0.00079 

b=0.896 ± 0.0040 

alpha=9.73 ± 0.179 

обеспеченность 50%=21.5 ± 0.073 

обеспеченность 75%=16.7 ± 0.086 

обеспеченность 5%=37.2 ± 0.20 

обеспеченность 95%=11.1 ± 0.10 

обеспеченность 99%=7.96 ± 0.105, P=0.99 

обеспеченность 1%=45.6 ± 0.43, P=0.99 

5 200 a=0.0621 ± 0.00053 

b=0.896 ± 0.0027 

alpha=9.86 ± 0.104 

обеспеченность 99%=7.94 ± 0.057, P=0.99 

обеспеченность 95%=11.1 ± 0.062 

обеспеченность 75%=16.7 ± 0.054 

обеспеченность 50%=21.5 ± 0.048 

обеспеченность 5%=37.1 ± 0.13 

обеспеченность 1%=45.4 ± 0.27, P=0.99 
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Кол-во исключенных значений Количество 

подвыборок 

Параметры распределения 

5 500 a=0.0618 ± 0.00033 

b=0.896 ± 0.0017 

alpha=9.82 ± 0.056 

обеспеченность 99%=7.98 ± 0.038, P=0.99 

обеспеченность 95%=11.1 ± 0.037 

обеспеченность 75%=16.7 ± 0.032 

обеспеченность 50%=21.5 ± 0.028 

обеспеченность 5%=37.2 ± 0.070 

обеспеченность 1%=45.5 ± 0.15, P=0.99 

5 2000 a=0.0617 ± 0.00017 

b=0.897 ± 0.00084 

alpha=9.84 ± 0.029 

обеспеченность 99%=8.00 ± 0.020, P=0.99 

обеспеченность 95%=11.2 ± 0.020 

обеспеченность 75%=16.7 ± 0.017 

обеспеченность 50%=21.5 ± 0.015 

обеспеченность 5%=37.2 ± 0.035 

обеспеченность 1%=45.5 ± 0.074, P=0.99 

 

Анализ полученного результата 

показывает, что с увеличением количества 

подвыборок (200 и выше), оценка 

погрешностей существенно не изменяется. 

Для крайних обеспеченностей (1% и 95%) 

величина оценки погрешностей растет с 

увеличением количества отбрасываемых 

значений. Результаты оценок годовых и 

меженных (август) расходов воды для 

пунктов наблюдения на р. Свияга по 

постам Ивашевка и Вырыпаевка при 200 

подвыборках и количестве исключенных 

значений 5 представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Результаты оценок годовых и меженных (август) расходов воды крайних 

обеспеченностей по постам Свияга-Ивашевка и Свияга-Вырыпаевка 

Пункт наблюдения и 

период 

Количество подвыборок  

(Кол-во исключенных значений) 

Параметры распределения 

Ивашевка, год 200 (5) a=0.0621 ± 0.00053 

b=0.896 ± 0.0027 

alpha=9.86 ± 0.104 

обеспеченность 95%=11.1 ± 0.062 

обеспеченность 1%=45.4 ± 0.27, P=0.99 

Ивашевка, август 200 (5) a=0.112 ± 0.00073 

b=0.946 ± 0.0028 

alpha=3.021 ± 0.015 

обеспеченность 95%=2.56 ± 0.017 

обеспеченность 1%=30.2 ± 0.185, P=0.99  

Вырыпаевка, год 200 (5) a=0.128 ± 0.00066 

b=0.934 ± 0.0024 

alpha=7.36 ± 0.048 

обеспеченность 95%=4.12 ± 0.018 

обеспеченность 1%=19.6 ± 0.078, P=0.99 

Вырыпаевка, август 200 (5) a=0.205 ± 0.00083 

b=0.972 ± 0.0019 

alpha=7.54 ± 0.068 

обеспеченность 95%=2.42 ± 0.0089 

обеспеченность 1%=10.6 ± 0.046, P=0.99 
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Количество повторов, начиная с 200 

подвыборок, практически не влияет на ве-

личину ошибки. Полученные данные по-

зволяют предположить, что исключение 10 

- 15% значений и количества подвыборок 

свыше 200 может быть достаточно для по-

лучения оценок параметров распределе-

ния. 

На приведенных ниже графиках зави-

симости среднеквадратичного отклонения 

от количества отброшенных значений по-

казаны примерно одинаковые оценки по-

грешностей при 200 и 500 подвыборках, 

что подтверждает предыдущий вывод (ри-

сунки 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Погрешность оценки в определении стока 1% обеспеченности в зависимости от 

исключенных значений 

 

 
Рис. 2 Погрешность оценки в определении стока 95% обеспеченности в зависимости от 

исключенных значений 

 

Кроме того, графики показывают 

наличие роста ошибки погрешности 

определения при уменьшении количества 

данных в подвыборках. Исключение более 

9% значений (5 из 54 исходных значений) 

из ряда расчётной 95% обеспеченности для 

большого числа подвыборок (2000) 

показывает некоторую несимметричность 

встречаемости величин, и даже появление 

дополнительных пиков (рисунок 3). 
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Рис. 3. Встречаемость 95% обеспеченности в количестве подвыборок 2000 

 

Часто встречаемые значения 

гидрологических величин 95% 

обеспеченности (10.8-10.9) имеют 

меньшее значение, чем средняя величина 

(11.2). Наличие небольшого пика 

встречаемости при значениях (11.6-11.8) 

смещает среднее значение в большую 

сторону относительно медианы. Этот 

дополнительный пик встречаемости 

возник, по всей видимости, при 

исключении в части выборок данных с 

крайними значениями, редкими и потому 

существенно влияющими на результаты. 

Возможно, что наилучшей оценкой в 

данном случае будет не весовое среднее, а 

медиана или значение в районе 

максимальной вероятности. 

Зависимость количества величин и их 

встречаемости для большого числа 

подвыборок (2000) при исключении более 

5 значений (9% данных) из ряда расчётной 

1% обеспеченности показана на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Встречаемость 1% обеспеченности в количестве подвыборок 2000 

 

Судя по графику для 1% обеспеченно-

сти медиана (45.8) немного больше, чем 

среднее (45.7), хотя разница в этом случае 

несущественна. 

Заключение 

Используемые в настоящее время мето-

ды и схемы определения обеспеченных 

гидрологических характеристик,  реко-

мендуемые в нормативных документах, не 

позволяют адекватно экстраполировать 

значения обеспеченностей до 1% и свыше 

99%, тем более оценивать ошибки в их оп-

ределении. 

Предлагаемый упрощённый подход 

(метод) определения параметров распре-

деления гидрологических величин по 

принципу случайного исключения некото-

рой части данных и количества подвыбо-
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рок, генерируемых из исходного набора 

данных, а также оценки их изменчивости 

показал свою эффективность. С одной 

стороны, метод не требует дополнения 

случайно генерируемыми данными, кото-

рые могут привнести свой, заданный па-

раметрами генерации, вклад в оценку па-

раметров. С другой стороны он не требо-

вателен к компьютерным ресурсам. 

Результатом проведенного исследова-

ния явился расчет не только величин обес-

печенного годового и меженного стока р. 

Свияга, но и оценки их разброса при  из-

менении набора данных измерений. Разо-

вые расчёты проводились с помощью про-

граммы, написанной на языке python (вер-

сия 2.72) на основе современных компью-

теров, в том числе, на процессорах Intel 

Atom Z3740. 
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Аннотация. В статье изучена структура сформированной способности использовать 

современные технические средства и информационные технологии в профессиональной 

деятельности будущего экономиста. Подробно изучены следующие компоненты: инфор-

мационно-когнитивный, логико-аналитический, инициативно-деятельностный и вирту-

ально-сетевой. 

Ключевые слова: компонент, структура, технические средства, информационные 

технологии, будущий экономист. 

 

Среди требований, которые предъявля-

ет к современному экономисту и ФГОС 

ВО и работодатель – это его способность 

применять в профессиональной деятель-

ности информационные технологии, яв-

ляющиеся решающим фактором развития 

инновационной экономики, использование 

потенциала электронно-вычислительных 

машин и персонального компьютера, что 

определяет коренное преобразование эко-

номических отношений и технологических 

основ профессиональной деятельности 

экономистов. Из всего изложенного следу-

ет, что одна из главных компетенций, на 

которой мы остановились и сделали ее 

своим предметом исследования – это про-

фессиональная компетенция, обеспечи-

вающая аналитическую, научно-

исследовательскую деятельность – спо-

собность будущего экономиста использо-

вать для решения аналитических и иссле-

довательских задач современные техниче-

ские средства и информационные техноло-

гии. 

В Словаре иностранных слов русского 

языка (с лат. componens составляющий) 

«компонент означает составную часть чего 

либо» [1]. Каждый представленный ком-

понент способности студента использо-

вать современные технические средства и 

информационные технологии в профес-

сиональной деятельности должен иметь 

собственный ряд критериев и показателей. 

Обратимся к понятию «критерий» и  «по-

казатель». Определение компонентного 

состава формируемой способности эконо-

миста должен иметь собственные крите-

рии и показатели – то есть, определенные 

характерологические признаки.  

Переработав материал, о сущности и 

содержании инновационной экономики и 

важности использования  в профессио-

нальной деятельности  информационных 

технологий, мы пришли к тому, чтобы оп-

ределить основные компоненты способно-

сти студента использовать современные 

технические средства и информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности. На наш взгляд, для оптимального 

формирования способности студента ис-

пользовать современные технические 

средства и информационные технологии, 

важно обратить внимание на следующие 

ее компоненты, органично входящие в со-

став: информационно-когнитивный, логи-

ко-аналитический, инициативно-

деятельностный и виртуально-сетевой. 

Разберем более подробно каждый из них. 

1. Информационно-когнитивный. Ин-

тернет-экономика, распределенные ресур-

сов сети Интернет; знание программных  

новшеств, владение персональным компь-

ютером владеть комплексом технических 

средств, знать соответствующую докумен-

тацию на эти средства и технологические 

процессы; знать компьютеры любых мо-

делей; устройство сбора, накопление, об-

работка, передачи и вывода информации; 

устройства передачи данных и линий свя-

зи; устройство оргтехники и устройства 

автоматического съема информации; экс-

плуатационные материалы и др.; знать со-
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ответствующую документацию на техни-

ческие средства и технологические про-

цессы, которая  оформляется предвари-

тельным сбором технических средств, ор-

ганизацией их эксплуатацией, технологи-

ческим процессом обработки данных, тех-

нологическим оснащением. Документацию 

сегодня условно делят на три группы: об-

щесистемную, куда входят государствен-

ные и отраслевые стандарты по техниче-

скому обеспечению; специализированную, 

включающую комплекс методик по всем 

этапам разработки технического обеспече-

ния и нормативно-справочную, исполь-

зуемую при выполнении расчетов по тех-

ническому обеспечению, умение прово-

дить мониторинг экономических тенден-

ций и выработку прогнозов, требует соче-

тания овладения умениями управления 

информационными процессами с владени-

ем современными профессиональными 

программными продуктами в области эко-

номики.  

2. Логико-аналитический – аналити-

ческие качества, логико-математическое 

мышление, умение и желание работать с 

цифрами,  быстрая концентрация в любой 

ситуации; умение быстро ориентироваться 

в окружающей обстановке; склонность к 

работе с документацией; способность к 

анализу и систематизации большого коли-

чества информации; умение правильно и 

эффективно распределять время; умение 

предвидеть результат; умение работать в 

команде; должен вести  работу по созда-

нию и периодическому обновлению карто-

тек справочной и нормативной информа-

ции; следить за обработкой информации и 

сроками выполнения работ, изучать и ана-

лизировать действующие формы первич-

ных документов и отчетности по отдель-

ным видам бухгалтерского учета, технико-

экономические расчеты по планированию, 

материально-техническому снабжению, 

сбыту, материальным и трудовым затра-

там, также принимать заказы, сопроводи-

тельную и другую документацию, осуще-

ствлять оперативный учет выполнения ра-

бот и контроль расчетов с заказчиками, 

инструктировать операторов о порядке об-

работки документов, принимает работу, 

оформляет документы по учету выработ-

ки. 

3. Инициативно-деятельностный – 

быстрая потеря актуальности программно-

го обеспечения в сфере экономики рожда-

ет проблемы постоянного внедрения нов-

шеств в производственный процесс; уме-

ние вносить необходимые своевременные 

изменения в содержание профессиональ-

ной деятельности и производство; способ-

ность к поиску новшеств и их внедрение в 

производство; демонстрирует тягу к ин-

формационным знаниям и творческий 

подход к работе; упорство в поиске эконо-

мических  информационных программ, 

уверенность в себе и преданность делу; 

нестандартное мышление, изобретатель-

ность, инициативность и способность ге-

нерировать идеи; гибкость, адаптирован-

ность к происходящим изменениям, а так-

же специалист должен иметь внутреннюю 

потребность к самоорганизации и самосо-

вершенствованию, ответственность за 

принятые решения и умение работать в 

коллективе.  

4. Виртуально-сетевой – с каждым го-

дом растет число фирм, имеющих отноше-

ние к сети, а также обслуживающих ин-

тернет-бизнес; использование Интернета в 

корне меняет способы ведения деловых 

экономических отношений. Использова-

ние Интернета в корне меняет способы ве-

дения деловых экономических отношений. 

В повседневную жизнь экономиста входят 

такие понятия, как электронные платежи, 

работа с клиентами через Интернет, элек-

тронные каталоги, электронные магазины, 

анализ данных, представленных в элек-

тронном виде, управление, бухучет и ау-

дит в электронном бизнесе. Преимущества 

информационных сетей позволяют вне 

времени и пространства осуществлять ра-

боту менеджеров, управлять большими 

рабочими коллективами. Интернет оказы-

вает огромное влияние на все стороны 

экономики и особенно бизнеса, начиная с 

проектирования логистических систем и 

заканчивая организацией продаж. Бизнес-

процессы должны стать более эффектив-

ными и нацеленными на удовлетворение 

индивидуальных запросов клиента. Эта 

стратегия уже реализуется сегодня, плани-

руется внедрение новых Wеb-
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ориентированных технологий, способных 

изменить не только сферу информацион-

ных технологий (ИТ), но и жизнь конкрет-

ного каждого человека. Эта стратегия реа-

лизуется сегодня через внедрение новых 

Wеb-ориентированных технологий, спо-

собных изменить не только сферу инфор-

мационных технологий (ИТ), но и профес-

сиональную деятельность конкретного 

предприятия; студент должен понимать, 

что экономист осуществляет свою дея-

тельность не с материальными объектами, 

а с их аналогами – моделями, часто суще-

ствующими не реально, а в сетевом про-

странстве; интегрирование профессио-

нальных и информационных функций эко-

номиста, способность к  единению пред-

метных и информационных знаний, уме-

ний и навыков; владение методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, 

переработки виртуальной профессиональ-

ной информации, владение современными 

средствами связи в глобальных компью-

терных сетях в рамках управления инфор-

мацией; в ходе профессиональной вузов-

ской подготовки студент должен овладеть 

профессиональной мобильностью, то есть 

быть готовым к быстрой смене выполняе-

мых заданий в рамках экономической спе-

циальности на основе приобретенных зна-

ний и умений использования различных 

компьютерных программ. 

Таким образом, формирование у эконо-

миста способности использовать в профес-

сиональной деятельности комплекса тех-

нических средства и информационных 

технологий предполагает формирование в 

комплексе следующих компонентов: ин-

формационно-когнитивный, логико-

аналитический, инициативно-

деятельностный и виртуально-сетевой. 
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В большинстве учебных специальных 

дисциплин, которые являются основными 

для будущей профессиональной деятель-

ности, планируется проведение практиче-

ских занятий. Именно они и должны под-

вести студента к осмыслению и понима-

нию будущей профессии и заложить фун-

дамент компетентности специалиста [1-3]. 

Поэтому содержание этих занятий не 

должно существенно отличаться от повсе-

дневной деятельности менеджера в орга-

низациях. 

Управление и менеджмент – это такие 

дисциплины, которые к практике имеет 

непосредственное отношение. Поэтому 

методология управления должна рекомен-

довать применение в образовательном 

процессе различных средств (моделей, мо-

делей, технологий и т.д.), которые реально 

используются на практике. Однако в таких 

рекомендациях должны быть четкие ори-

ентиры ситуационного, пространственного 

и временного характера [8]. А это весьма 

непростая задача, памятуя о многомерно-

сти и полипредметности процессов управ-

ления и менеджмента и соответственных 

учебных дисциплин этого направления. 

В дисциплинах управления и менедж-

мента никак нельзя оказаться в стороне от 

требований практики, мол, реальное 

управление – это где там в организациях, а 

тут, главное, принципы, подходы и т.д. На 

наш взгляд, процесс управления надо по-

казать здесь и сейчас в процессах отноше-

ний «обучаемый-преподаватель», причем 

на каждом практическом занятии, не от-

кладывая на потом. Этот процесс можно 

построить по любой дисциплине, управляя 

образовательным процессом [9]. Вначале 

на лекции представляется программа дей-

ствий, потом вырабатывается комплекс 

ориентированных на реальную практику, 

занятий, и, наконец, подбираются формы 

(технологии) учебного процесса [5, 14]. 

При этом содержание практических заня-

тий должно совпадать с практической дея-

тельностью управленцев в современных 

организациях. Таким образом, готовят ин-

женеров, врачей, учителей, агрономов, по-

казывая им образцы их будущей деятель-

ности. 

Особенно важно, чтобы в образователь-

ном процессе присутствовали все функции 

управленческой деятельности, которые 

там собственно и разворачиваются, ис-

пользуя материал конкретной дисципли-

ны. К ним по работе [10] относятся: нор-

мирование, планирование, организация, 

учет, контроль, анализ, регулирование, ко-

ординация и прогнозирование. Таким об-

разом, произойдет обогащение постулатов 

управленческой дисциплины настоящими, 

а не надуманными, практическими навы-

ками и умениями. Заодно у индивида мо-

жет появиться поставленное мышление. 

В реальности точную границу между 

мышлением и деятельностью разделить 

практически невозможно [16]. Это здорово 

получается в идеализации, как абстрактная 

игра ума. На практических дисциплинах 
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целесообразно высказывать такие теоре-

тические сентенции, чтобы они объяснили 

смысл и задачи практических навыков или 

помогли выстроить. 

На каждом занятии необходимо препо-

давателю необходимо решать сакральную 

задачу: запуск мышления студентов на 1,5 

часа занятий [20]. Процесс запуска про-

цесса мышления происходит тяжело для 

любого студента. Даже для тех, кто при-

шел учиться по призванию и к 4 курсу не 

разочаровался существующей системой 

образования. 

Вначале запускается процесс понима-

ния. Не все и сразу понимают логику зада-

ния, её смысл и конечный результат. Чаще 

всего, думают, где бы списать, или найти 

аналогию данного задания в Интернете. 

Оказывается, негде. Деваться некуда: надо 

попытаться понять задание и осмыслить 

его до конца. Если непонятно, надо зада-

вать вопросы. Некоторые стесняются. Но 

без понимания все равно нельзя двигаться 

дальше. Поэтому преподаватель может 

предвосхитить некоторые вопросы, кото-

рые возникали ранее. 

Задание для самостоятельной работы 

должно быть написано четко и не допус-

кать разных толкований. Вопросы все рав-

но возникнут. Они могут делиться на две 

категории. Действительно, какой-то эле-

мент задания может быть сразу непонятен. 

Ответ на такой вопрос должен адекват-

ным, устраняющим возникшее непонима-

ние. Лучше с примером. 

В дальнейшем следует предпринять ме-

ры по устранению подобного непонимания 

в самом задании, т.е. отредактировать 

текст задания, причем еще короче. Каждое 

предложение в задании вообще должно 

быть лаконичным без витиеватых фраз 

[11]. Иначе при прочтении задания можно 

не понять последовательность (техноло-

гию) предстоящей работы. Однако есть 

студенты, которые в принципе не любят 

трудиться на занятиях, особенно на прак-

тических, где оказывается надо прилагать 

усилия и демонстрировать некоторый ин-

теллектуальный процесс. Тем более, если 

этот процесс нужно затем демонстриро-

вать перед своими однокурсниками. 

Сопротивление необходимости прила-

гать усилия у студентов происходит по 

разным причинам: отсутствие подобной 

практики заданий, причинение душевной 

боли от одной мысли, что необходимо 

трудиться, неумение запускать процесс 

мышления и т.д. Такие студенты, чаще 

всего, говорят, что ничего не понятно. Это 

верный признак нежелания вникать в за-

дание. При этом смотрят вокруг, не под-

держат ли их другие. Если вокруг тишина: 

деваться некуда, надо вникать в задание 

или задавать конкретный вопрос. Конечно, 

есть студенты, которые не все понимают в 

задании, но бояться задать вопрос. Связа-

но это с разными причинами: с самолюби-

ем, медленным восприятием и т.д. [7]. Но 

главная причина, психологическая. Сни-

мается легко. Преподаватель просит ука-

зать место непонимания, говоря о том, что 

многие группы успешно выполняли это 

задание. При этом задевается струна само-

любия: «что же я хуже всех». Начинается 

прочтение задания с попыткой восприятия 

текста. Это либо снимает все вопросы, ли-

бо конкретизирует их. Что и необходимо 

было добиться. 

Наконец, совместными усилиями зада-

ние понято. Теперь надо его выполнять. 

Надо запускать собственное мышление. У 

кого-то получается, у кого-то нет. Те, у 

кого не получается запуск, решают: оста-

ваться или нет на занятии. Бывает кто-то 

уходит: стыдно будет иметь чистый лист в 

конце занятия, если никто не даст списать. 

Для этого находятся причины, включая 

домашние заготовки на такой случай. 

Наконец, начинается выполнение зада-

ния. Лучше всего, если студенты обратятся 

с просьбой посмотреть начало выполнения 

задания с тем, чтобы уверенно продви-

гаться до конца. Иногда задается вопрос, 

сколько, как и что должно быть выполне-

но. Но это четко прописывается в задании, 

не допуская непонимания, двойного тол-

кования или лишнего отвлечения. 

Запуск мышления позволяет выполнить 

задание до конца. Иногда происходит глу-

бокое погружение студента в задание, что 

уже его не оторвешь от него. Некоторые 

студенты не укладываются в срок и про-

должают трудиться в перерыве. Очевидно, 
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что такой студент начинает получать удо-

вольствие от полученных результатов и от 

процесса их получения. Глядя на часы, 

студенты сожалеют, что как быстро про-

ходит время занятий. Значит, они будут 

ждать повторения. Несколько таких сеан-

сов и готов человек мыслящий для выпол-

нения практических занятий, а возможен и 

перенос на свою жизнедеятельность. 

Весьма важна система оценок выполне-

ния заданий на практических занятиях. 

Наиболее продуктивной оказалась 10-

бальная система. Оценки из десяти баллов 

с точностью до 0.1. На самом деле – это 

скрытая 100-балльная система. Благодаря 

этой системе можно оценивать и ранжиро-

вать уровень выполненных заданий. На-

пример, если в группе 30 студентов, а за-

дание индивидуальное, всем можно найти 

индивидуальную оценку, отличающуюся, 

хотя бы на 0,1. Однако оценки могут быть 

и одинаковые, например, когда студенты, 

сидящие на одной парте, выполнили зада-

ние, как под копирку. Но даже совершенно 

разные работы могут тоже иметь одинако-

вые оценки, когда совпадают их достоин-

ства и недостатки. 

Было также замечено, что большую 

роль играет представление оценок за рабо-

ты. Перед объявлением следует сказать о 

недостатках, не акцентируя внимания на 

их проявлении у конкретных авторов. Это 

сбережет самолюбие некоторых студентов. 

Для тех, у кого завышена самооценка - это 

прямой сигнал для повышения интенсив-

ности мышления и деятельности в процес-

се выполнения практических заданий. 

Необходимо постоянно высказывать 

замечания и предложения конкретным 

студентам, лучше наедине. Эти предложе-

ния, становятся эффективным инструмен-

тов исправления ошибок и заблуждений 

при длительной понимании и поддержке 

учебной деятельности студента, а также 

наблюдения за его поведением и отноше-

нием к успехам и неудачам. Некоторые 

отношения и наблюдения позволяют про-

никать во внутренний мир и свойства ха-

рактера студента, а затем достигать пони-

мания устремлений некоторых студентов в 

рамках конкретного предмета или учебно-

го процесса, в частности, а возможно и в 

жизни в целом. 

Объявление оценок за предыдущие за-

нятия можно построить по-разному. Пред-

ставление оценок строятся по алфавиту, по 

расположению работ в пачке, по группам 

замечаний и т.д. Однако это несистемно, 

непроцессно и нефункционально, а. зна-

чит, не ориентировано на какой-то конеч-

ный результат. Лучше, на наш взгляд, 

оценки объявлять в порядке их возраста-

ния. Такой подход имеет несколько важ-

ных побочных эффектов. Например, те 

студенты, для которых оценка уже прозву-

чала, волей-неволей слушают оценки тех 

однокурников, кто оказался в этот раз впе-

реди. А те, у кого оценка еще впереди, 

продолжают внимательно вслушиваться, 

ожидая её появления. Чем дольше не по-

является фамилия студента и его оценка, 

тем ожидание становится более насторо-

женным желаемым. Возникает некоторое 

напряжение, которое не проходит даром 

для всех присутствующих и откладывается 

на будущее. 

Любые оценки, даже самые скромные, 

непрерывно приближают студента к ко-

нечному результату в рамках конкретного 

предмета: экзамену или зачету. Для тех, 

кто не присутствовал на прошлом занятии, 

момент оглашения оценок тоже полезен 

[4]. Происходит негласное понимание, что 

они в этот раз никак не приблизились к 

заветной цели и остались на месте. 

Полезно, на наш взгляд, при объявле-

нии оценок пользоваться спортивной тер-

минологией: «а сейчас результаты тройки 

призеров». Это может создавать здоровую 

конкуренцию и возбуждать амбиции: а по-

чему в призерах не я. 

В спорте ведь никто не выходит на до-

рожку, в сектор или бассейн, чтобы специ-

ально занять последнее место. Над такими 

людьми издеваются, смеются, в крайнем 

случае, их жалеют. Понятно, что не прямо 

в лицо, но за глаза это происходит очень 

часто. Многие сами участвовали в таком 

процессе и не хотят оказаться на месте тех, 

кого даже жалеют. 

В будущей жизни в подобной ситуации 

могут оказаться многие как закономерно, 

так и случайно. Например, стать безработ-
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ным или работающим, но не на престиж-

ной должности. Можно даже быть и рабо-

тающим и находиться на престижной 

должности, но временно, а если и посто-

янно, то нельзя быть уверенным на всю 

оставшуюся жизнь. Есть организации, в 

которых право занимать какую-нибудь 

должность надо все время подтверждать 

каждодневной продуктивной деятельно-

стью. 

Таким образом, подобная ситуация 

имитирует вполне реальные ситуации, в 

которой может оказаться со временем лю-

бой не только молодой дипломированный 

специалист, но и специалист с опытом ра-

боты, но остановившийся в своем разви-

тии. Такой процесс ситуационно модели-

рует будущие вполне реальные события и 

отношения [18]. Когда-то надо начинать 

осмысливать: следует ли попадать в по-

добные ситуации. Тем более, когда поя-

вится семья, кредит в банке, желание об-

новить автомобиль и т.д. Подобная прак-

тика помогает осмыслить в более раннем 

возрасте, когда можно многое понять и 

что-то исправить. 

Следует также выдавать промежуточ-

ные результаты набора баллов по дисцип-

лине. Это как турнирная таблица в ко-

мандных игровых или в индивидуальных 

многоэтапных видах спорта [6]. Нахожде-

ние команды или спортсмена анализирует-

ся и ими самими и обсуждается болельщи-

ками. При этом оценка текущего положе-

ния важна еще и прогнозом возможного 

результата, если тенденция не изменится. 

Промежуточные результаты могут повли-

ять на действия и средства, которые будут 

выбраны для обеспечения желаемого ре-

зультата. 

Таким образом, в действиях студентов 

появляется определенная логика и устрем-

ленность при движении к конечному ре-

зультату. Надо не пропускать занятия, вы-

полнять задания максимально полно, для 

этого не надо терять концентрацию, надо 

работать собранно и деловито, иметь лек-

ции или учебник под руками, слушать до-

полнительные разъяснения преподавателя, 

задавать вопросы или показывать первые 

шаги выполнения задания. Также надо 

проявить свои лучшие личностные качест-

ва и настроить свою психику [17]. Хотя, 

как известно, она лишь частично управ-

ляема личностью. Но для успеха практике 

управленческих дисциплинам может быть 

этого достаточно. 

Таким образом, психология срабатывает 

в различных ситуациях, где учитываются 

индивидуальные особенности индивидуу-

ма. Появляются различные отклонения в 

отношениях к окружению, в т.ч. самые не-

ожиданные. Но отклонения для одного че-

ловека, бывают нормой для других. Как 

быть? Собственно, подсказки и одобрение 

актуального для данного вида занятий по-

ведения могут подсказать любому инди-

виду стандарты и образцы проявления 

своих действий и эмоций в конкретных 

ситуациях. При этом должно прийти по-

нимание выбора актуальных путей дости-

жения цели и выработка желания их тира-

жирования. 

При этом следует обратить внимание: 

понимание есть нечто иное, нежели мыш-

ление. Это совершенно разные интеллек-

туальные процессы и функции, они пред-

полагают разные методы, средства. При 

этом можно очень многое понимать, но к 

процессу мышлению так и не перейти. Как 

в каком-либо конкретном случае, так и во-

обще в целом по жизни. 

Здесь уместно привести несколько ци-

тат из курса лекций по психологии Г.П. 

Щедровицкого, прочитанного им в Рос-

товском госуниверситете в 1986 г. [22]: 

«Мышление. Вот сегодня наша основная 

социокультурная проблема. Очень красиво 

это описывал Короленко в воспоминаниях 

о своем первом преподавателе. Пришел к 

нам учитель, из высланных за политиче-

ские убеждения, в последний класс гимна-

зии и говорит: господа, а кто из вас умеет 

мыслить? Последний класс гимназии, гос-

пода невероятно обиделись, и кто-то гово-

рит - мы все мыслим. А преподаватель от-

вечает: Вы сейчас сидите и думаете, 

сколько осталось до звонка и при этом ещё 

думаете, что вы мыслите. Такова вот си-

туация во всех школах от начальной до 

высшей. Ведь далеко не все отправления 

человеческой головы можно назвать мыш-

лением. 
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Мышлением продукция человеческой 

головы становятся только тогда, когда, они 

соответствуют определенной культурной 

норме. Это бывает, когда у этой головы 

уже есть способ решения, тот, который 

здесь нужен. А, если нет, эта голова под-

нимается на более высокий рефлексивный 

уровень, и строит правильное нормативное 

решение. 

Необходимо, чтобы психология давала 

средства для понимания разницы между 

мыслью или мышлением, мыследеятель-

ностью или действием, жизнью или жиз-

недеятельностью. Деятельность и поведе-

ние, как правило, совершаются. Пусть и не 

всегда адекватные. Но, если вы будете ду-

мать, что утром встаете, ведете себя в 

ВУЗ, приходите на лекцию, выступаете, 

делаете замечания и при этом вы что-то 

делаете или, может быть, даже мыслите. 

Если вы так будете рассуждать, то у вас 

ничего толкового не выйдет. Ибо поведе-

ние - это одно, жизнь - это другое, а мысль 

и действие - это третье и четвертое. И пу-

тать их нельзя». 

Возможно, менеджеру не особенно 

нужно образование, как таковое. Для этого 

надо просто иметь способности к управ-

ленческой деятельности. Особенно если в 

детстве и юности у человека достигнуты 

уже ощутимые успехи в этом направлении 

[15]. Например, коллекционирование, об-

мен разными предметами, продажа не-

нужных и покупка нужных вещей и т.д. 

Конечно, хорошо при этом знать специ-

альную терминологию: управленческую, 

экономическую, социальную. Для приоб-

ретения навыков применения известных 

терминов и понятий необходимо окунуть-

ся в соответствующую деловую атмосферу 

[19]. Например, человек, попадая за гра-

ницу, уже через полгода, находясь в ино-

язычной среде, осваивает разговорный 

язык. Для приобретения навыков жаргон-

ной речи в какой-либо области также нуж-

но не более 3-6 мес. 

А вот для занятий наукой надо знать 

обширную научную терминологию [12]. 

Для этого надо глубоко изучать литерату-

ру, так как за понятиями стоят образы, ко-

торые осмысленным пониманием терми-

нов надо уметь высказывать. 

Поэтому, если студент начнет успешно 

выполнять предлагаемые практические 

задания, и для этого время от времени бу-

дет запускать процесс мышления, то это 

может привести его к необратимым по-

следствиям. Научившись мыслить, человек 

всерьез задумается над своим бытием. Ус-

пешные упражнения в области мышления, 

во-первых, доставят индивиду, непереда-

ваемое удовольствие, а во-вторых, позво-

лят лучше ориентироваться в окружающем 

мире и в себе самом. Заодно и пододвинут 

его к необходимости сознательно самооп-

ределиться со многими элементами своей 

жизнедеятельности вообще и профессией, 

в частности. 

Для тех, у кого развилась тенденция ра-

боты по трафарету или образцу не могут 

считаться потерянными людьми, ни для 

себя самого, любимого, ни для общества. 

Во многих уважаемых профессиях ценится 

работа по инструкции, положению, уставу, 

так как в этом заложен многолетний опыт 

предшественников. Невыполнение поло-

жений или самодеятельность может при-

вести к необратимым и иногда и печаль-

ным последствиям. Профессия менеджер 

относится к разряду профессий, в который 

не так много пространства для творчества 

[13]. Но приобретается возможность иметь 

профессию на ближайшее время, встать на 

ноги и продолжить собственное развитие, 

в т.ч. и интеллектуальное. 

Такое построение учебного процесса 

показывает потенциал для рефлексивного 

осмысления пройденного материала. Это 

касается как материала отдельных заня-

тий, так и цепочек мышления, обозначен-

ных в рамках всего образовательного про-

цесса в конце семестра. При этом можно 

примерить на себя одежду управленца и 

заодно оценить преимущества и недостат-

ки представленной преподавателем обра-

зовательной системы [23]. Конечно, при 

этом студенты играют, в основном, «роль» 

подчиненных, но у них есть возможность, 

работая в группе, играть и другие более 

значимые управленческие роли [21]. Им 

надо предоставить эту возможность фор-

мой практических занятий. 

При этом необходимо, чтобы у буду-

щих управленцев была возможность про-
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явить свои личностные качества, которые 

существуют у каждого индивида. Собст-

венно, именно проявить, так как других 

задач высшая школа в отношении лично-

стных качеств не ставила и пока не ставит. 

Поэтому практические задания по специ-

альным предметам управления наиболее 

подходящая платформа для получения ве-

сомых результатов, формирования и раз-

вития личностного и профессионального 

потенциала. 
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В современном технологичном мире 

значительно повышается статус информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

образовательной среде вуза.  В настоящее 

время основной задачей системы образо-

вания является формирование информаци-

онно-коммуникационной компетентности 

студента, так как компетентность интегри-

рует знания, умения и усвоенные способы 

деятельности применительно к конкрет-

ным условиям в новой ситуации [1]. При 

этом формирование информационно-

коммуникационной компетентности как 

обязательной составляющей профессио-

нальной компетентности  выпускника ста-

новится актуальной проблемой, решение 

которой в значительно части  зависит от 

базового образования. Информационно-

коммуникационная компетентность – это 

умение работать с информацией (сбор, по-

иск, передача, анализ) и использование в 

своей профессиональной деятельности со-

временных средств ИКТ, обеспечивающих 

увеличение производительности труда. 

Важным является вопрос внедрения со-

временных информационных технологий в 

образовательную среду вуза [2, С. 183-

188]. Информационно-коммуникативные 

технологии должны охватывать как учеб-

ный процесс, так и внутреннюю работу 

организации. Информационные техноло-

гии это часть электронной системы доку-

ментации, издание электронных учебников 

и пособий, дистанционное обучение, на-

учно-исследовательская работа и т. д. Ре-

зультативность внедрения информацион-

ных технологий в процесс обучения зави-

сит от наличия технических средств (ком-

пьютерная техника) и компетенции препо-

давателя. Основные педагогические цели 

использования информационных техноло-

гий заключаются в следующем: 

– выполнение социального заказа (об-

щая информационная подготовка пользо-

вателя); 

– интенсификация учебно-

воспитательного процесса (повышение 

эффективности и качества обучения). 

Эффективность компьютеризации обу-

чения в высшей школе находится в зави-

симости, как от качества используемых 

педагогических программных средств, так 

и от умения их применить в образователь-

ном процессе. 

Информатизация образования дает пре-

подавателю простор для проявления дис-

танционных форм и методов взаимодейст-

вия со студентами, что в свою очередь да-

ёт возможность овладению студентами 

новыми информационными технологиями. 

В наше время преподавателю высшего 

образования доступна технология дистан-

ционного обучения, как система научно-

обоснованных предписаний, показанных 

для реализации в образовательной практи-

ке в системе дистанционного обучения. В 

рамках дистанционного обучения можно 

выделить такие функции: 

– передача учебной и методической ли-

тературы посредством компьютерных те-

лекоммуникаций; 
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– технология организации видеоконфе-

ренций посредством обмена данными по 

сети в режиме реального времени; 

– применение кейс-технологии, пони-

маемой как вид дистанционной техноло-

гии обучения, основанный на использова-

нии наборов (кейсов) текстовых, мульти-

медийных и аудиовизуальных учебно-

методических материалов с рассылкой для 

самостоятельного изучения обучаемым; 

– электронные справочники, энцикло-

педии, словари получили широкое распро-

странение в системе образования.  

Наиболее функциональным является 

электронно-образовательный ресурс 

(ЭОР), который включает в себя рабочую 

программу дисциплины (РПД), состоящую 

из следующих элементов: 

– лекций (текстовый вариант); 

– практических занятий (включают те-

мы и вопросы раздела Методические ука-

зания к самостоятельному изучению дис-

циплины, которые, с целью лучшего ус-

воения студентами материала курса, до-

полнительно оснащены тестовыми вопро-

сами; 

– самостоятельной работы (которая по-

ясняет и углубляет изучение вопросов 

практических занятий); 

– комплектов аудиовизуальных дидак-

тических материалов к лекционным и 

практическим (семинарским) занятиям 

(дополнительных ссылок на видео- и 

мультимедиа-материалы); 

– оценочно-диагностических средств 

(тестов и тем эссе (рефератов)); 

– информационным обеспечением дис-

циплины (списком литературы и источни-

ков); 

– глоссарием. 

Электронный образовательный ресурс 

позволяет студентам не только эффектив-

но осуществлять подготовку к практиче-

ским занятиям, но и помогает самостоя-

тельно получить знания по дисциплине, 

пользуясь заданиями типа «лекция» и от-

вечая на вопросы тестов.  

Важной частью процесса обучения яв-

ляются методы контроля полученных зна-

ний. Перевод от традиционных форм кон-

троля к компьютерному тестированию 

имеет ряд преимуществ: высокая скорость 

получения результатов, простота обработ-

ки и презентации результатов. Однако, не-

смотря на наличие программных решений 

для дистанционного обучения и проведе-

ния компьютерного тестирования, сущест-

вует ряд проблем, часто связанных с кон-

серватизмом преподавателей и их низким 

уровнем подготовки в области современ-

ных информационных и телекоммуника-

ционных технологий, с качеством тесто-

вых материалов, а также с выбором про-

граммных средств по реализации компью-

терного тестирования. Комплексное реше-

ние указанных проблем позволит превра-

тить компьютерное тестирование в высо-

коэффективный инструмент контроля зна-

ний обучающихся [3; 4, С. 28-34]. Инфор-

мационные технологии и программные 

продукты, в которых они реализованы, 

важны, но без материально-технической 

базы их внедрение в образовательный 

процесс невозможно. Материальная база 

вуза должна быть достаточно подготовле-

на к использованию технологического ре-

шения в процессе обучения др.  

Таким образом, современные техноло-

гии позволяют эффективно организовать 

учебный процесс при условии, что они бу-

дут применяться комплексно и системати-

чески.  
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В современном технологичном общест-

ве возрастает понимание того, что тради-

ционная схема получения образования (в 

первую очередь школьного) устарела и 

нуждается в замене непрерывным образо-

ванием и обучением в течение всей жизни. 

Обучение в течение всей жизни – это три 

типа образования и обучения: 

– формальное обучение (вузы, другие 

обучающие структуры, присваивающие 

свидетельство об образовании); 

– спонтанное обучение (в ходе повсе-

дневной жизнедеятельности человека, свя-

занной с его работой, семьей или досу-

гом); 

– неформальное обучение (вне рамок 

учебного заведения. 

Для новых форм образования предпола-

гается интенсивно использовать новые об-

разовательные технологии. 

Различные подходы к определению об-

разовательной технологии можно сумми-

ровать как совокупность способов реали-

зации учебных планов и учебных про-

грамм, представляющую собой систему 

форм, методов и средств обучения, обес-

печивающую достижение образователь-

ных целей. 

Информационные образовательные 

технологии возникают при использовани-

ем средств информационно-

вычислительной техники. Образователь-

ную среду, в которой осуществляются об-

разовательные информационные техноло-

гии, определяют работающие с ней компо-

ненты: 

– техническая (компьютер и интернет);  

– программно-техническая (компью-

терные программные средства);  

– организационно-методическая (инст-

рукция по реализации технической части 

образовательной деятельности, организа-

ция учебного процесса). 

 

Под образовательными технологиями в 

высшей школе понимается система науч-

ных и инженерных знаний, а также мето-

дов и средств, которые используются для 

создания, сбора, передачи, хранения и об-

работки информации в предметной облас-

ти высшей школы. Таким образом, суще-

ствует прямая зависимость между эффек-

тивностью выполнения учебных программ 

и степенью интеграции в них соответст-

вующих информационно-

коммуникационных технологий. 

Информационные, коммуникационные 

и аудиовизуальные технологии в совокуп-

ности подчиненны решению задачи по 

созданию новой образовательной среды, 

где они включены в учебный процесс для 

реализации новых образовательных моде-

лей. 

Сегодня одной из характерных черт об-

разовательной среды является возмож-

ность студентов и преподавателей обра-

щаться к учебно-методическим материа-

лам, обучающим мультимедийным ком-

плексам всего университета в любое время 
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и в любой точке пространства [1, С. 300-

304].  

Применение компьютерных программ-

ных средств и Интернет по учебным дис-

циплинам позволяет преподавателю вуза 

не только разнообразить традиционные 

формы обучения, но и решать самые раз-

ные задачи, например,  повысить мотива-

цию и наглядность в обучении, дифферен-

цировать работу студентов при выполне-

нии ими тренировочных тестов. Использо-

вание информационных технологий на за-

нятиях помогает сделать преподавание со-

держательнее и эффективнее. Как показы-

вает практика, компьютерные технологии 

можно  использовать в различных ситуа-

циях на разных этапах:  

– на аудиторных занятиях компьютер 

выступает в роли мощного демонстраци-

онного средства, обеспечивая высокий 

уровень наглядности; 

– онлайн-тестирование – одна из форм 

проведения контроля знаний, умений и 

навыков. Эта форма имеет ряд преиму-

ществ (экономия времени при проверке;  

– объективность в оценке знаний, ста-

тистика усвоения материала отдельным 

студентом и всей группой/потоком). 

Современные высшие учебные заведе-

ния имеют интернет подключение в рам-

ках различных государственных программ 

развития образования. При помощи Ин-

тернет-технологий преподаватель и сту-

денты могут пользоваться Интернет-

сервисами, которые облегчают обучение и 

ускоряют образовательный процесс [2, 

С. 183-188]. 

В учебном процессе высшего учебного 

заведения изучение ИТ предусматривает 

решение задач нескольких уровней: 

– внедрение средств новых информаци-

онных технологий в образовательный про-

цесс; 

– повышение уровня компьютерной 

(информационной) подготовки участников 

образовательного процесса; 

– системную интеграцию в образование 

информационных технологий, поддержи-

вающих научные исследования, процессы 

обучения и организационное управление; 

– построение и развитие единого обра-

зовательного информационного простран-

ства. 

В технологическом плане информаци-

онно-образовательную среду представляет 

программа Moodle – система управления 

курсами (электронное обучение), также 

известная как система управления обуче-

нием или виртуальная обучающая среда 

[2, С. 183-188]. Представляет собой веб-

приложение, предоставляющее возмож-

ность создавать сайты для онлайн-

обучения. Программа распространена ши-

роко, еще и потому, что является бесплат-

ной. Каждый преподаватель создает элек-

тронный ресурс своей дисциплины и раз-

мещает в программе. Студенты могут от-

крыть курс и заниматься по нему в любое 

удобное для себя время. 

Другой образовательный доступный ре-

сурс – социальные сети – интерактивный 

многопользовательский веб-сайт. 

Дидактически использовать ресурс 

можно как:  

– доска объявлений. Может использо-

ваться преподавателем для официальных 

сообщений и анонсов предстоящих собы-

тий;  

– организации тематических групп для 

постоянной консультационной и инфор-

мационной поддержки всех участников 

образовательного процесса.  

Помимо электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), существуют ЭОР, напри-

мер, сайт Минобразования РФ, порталы 

«Грамота.ру» и т.д. 

Таким образом, ИКТ – это новые воз-

можности в образовательной деятельно-

сти, где главную роль играет преподава-

тель, который своими личностными каче-

ствами должен поддерживать интерес сту-

дентов в течение курса и подсказывать но-

вые формы работы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются как некоторые формы оздоровительной фи-

зической культуры влияют на организм человека, как могут изменить состояние здоро-

вья, перечислим виды оздоровительной физической культуры и степень их воздействия на 

организм. На примере современных и популярных систем физических упражнений: оздо-

ровительной системы пилатес и дыхательной гимнастики цигун рассмотрим какое воз-

действие они оказывают на организм занимающихся. 

Ключeвыe слoвa: организм, оздоровительная физическая культура, здоровье, гимна-

стика цигун, пилатес, циклические упражнения, ациклические упражнения. 

 

В сoврeмeннoм сoциумe нaблюдaeтся 

рeзкoe ухудшeниe кaчeствa здoрoвья и 

прoдoлжитeльнoсти жизни. Сoстoяниe 

здoрoвья чeлoвeкa – это oснoвa 

жизнeдeятeльнoсти, кoтoрaя oкaзывaeт 

влияние нa физичeскoe, мaтeриaльнoe, 

сoциaльнoe рaзвитиe, душeвнoe 

спoкoйствиe, трудoвую aктивнoсть, 

твoрчeствo и успeх. И чтoбы oблaдaть 

всeми пeрeчислeнными кaчeствaми, 

укрeпить и сoхрaнить нaшe здoрoвьe 

нeoбхoдимo зaнимaться oздoрoвитeльнoй 

физичeскoй культурoй. Прoцeсс 

выпoлнeния рeгулярных физичeских 

упрaжнeний вeдeт к улучшeнию 

сaмoчувствия, мышцы oргaнизмa прихoдят 

в тoнус, тeлo пoдтягивaeтся, пoявляeтся 

энeргия и мы хoтим дoстигaть всё нoвых и 

нoвых вeршин, брaться зa нoвую рaбoту, 

мoзг лучшe рaзвивaeтся, нoрмaлизуeтся 

рaбoтa жeлудoчнo-кишeчнoгo трaктa, 

сeрдeчнo - сoсудистaя и дыхaтeльнaя 

систeмы нaчинaют функциoнирoвaть нa 

бoлee высoкoм урoвнe. Нo, к сoжaлeнию, 

бoльшинствo людeй прeнeбрeгaют 

физичeскими нaгрузкaми, a, 

слeдoвaтeльнo, и свoим здoрoвьeм.  

Пo стeпeни вoздeйствия нa oргaнизм всe 

виды oздoрoвитeльнoй физичeскoй куль-

туры (в зaвисимoсти oт структуры 

движeний) вoзмoжнo пoдeлить нa двe 

бoльшиe группы: упрaжнeния 

цикличeскoгo и aцикличeскoгo хaрaктeрa. 

Цикличeскиe упрaжнeния - этo тaкиe 

двигaтeльныe aкты, в кoтoрых длитeльнoe 

врeмя пoстoяннo пoвтoряeтся oдин и тoт 

жe зaкoнчeнный двигaтeльный цикл. К 

этoй группe oтнoсятся хoдьбa, хoдьбa нa 

лыжaх, плaвaниe, eздa нa вeлoсипeдe, бeг и 

грeбля. A в aцикличeских упрaжнeниях 

структурa движeний нe имeeт 

стeрeoтипнoгo циклa и измeняeтся в хoдe 

их выпoлнeния. К ним oтнoсятся 

гимнaстичeскиe и силoвыe упрaжнeния, 

прыжки, мeтaния, спoртивныe игры, 

eдинoбoрствa.  

Чтoбы лучшe пoнять дeйствиe 

aцикличeских и цикличeских упрaжнeний 

нa чeлoвeчeский oргaнизм рaссмoтрим 

примeр ритмичeскoй гимнaстики и 

oздoрoвитeльнoй хoдьбы: 

Ритмичeскaя гимнaстикa - клaссичeский 

вид гимнaстики oздoрoвитeльнo-

рaзвивaющeй нaпрaвлeннoсти. 

Oсoбeннoсть гимнaстики сoстoит в тoм, 

чтo ритм и тeмп зaвисят oт музыкaльнoгo 

сoпрoвoждeния. Цикл бeгoвых и 

прыжкoвых упрaжнeний oкaзывaют 

влияниe бoльшe всeгo нa 

сeрдeчнoсoсудистую систeму, нaклoны и 

присeдaния - нa двигaтeльный aппaрaт, 

мeтoды рeлaксaции - нa цeнтрaльную 

нeрвную систeму. Упрaжнeния в пaртeрe 

рaзвивaют силу мышц и пoдвижнoсть в 

сустaвaх, бeгoвыe сeрии - вынoсливoсть, 

тaнцeвaльныe – плaстичнoсть. 
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Лучшим и нe слoжным цикличeским 

упрaжнeниeм являeтся oздoрoвитeльнaя 

хoдьбa: Oздoрoвитeльнaя хoдьбa, являeтся 

прeкрaсным упрaжнeниeм, тaк кaк нe 

трeбуeт никaких приспoсoблeний и 

прoтивoпoкaзaний. Нaпримeр, зa 1 чaс 

хoдьбы нa свeжeм вoздухe рaсхoдуeтся 

300-400 ккaл энeргии в зaвисимoсти oт 

мaссы тeлa (примeрнo 0,7 ккaл/кг нa 1 км 

прoйдeннoгo пути), чтo блaгoприятнo 

влияeт нa цeнтрaльную нeрвную систeму. 

Укрeпляются нe тoлькo мышцы гoлeни и 

бeдрa, нo и мышцы вeрхних кoнeчнoстeй и 

плeчeвoгo пoясa, спины и живoтa, чтo 

трeбуeт дoпoлнитeльнoгo рaсхoдa энeргии. 

Хoдьбa нa лыжaх рaзвивaeт двигaтeльныe 

нaвыки, пoвышaя чувствo рaвнoвeсия в 

рeзультaтe трeнирoвки oпoрнo-

двигaтeльнoгo и вeстибулярнoгo aппaрaтa. 

Eщё oдин пoлoжитeльный бoнус oт 

хoдьбы – этo зaкaливaющий эффeкт, при 

кoтoрoм иммунитeт стaнoвится 

нeвoсприимчив к прoстудным 

зaбoлeвaниям. 

Таким образом, с повышением 

aэрoбных вoзмoжнoстeй oргaнизмa, 

урoвня oбщeй вынoсливoсти и физичeскoй 

рaбoтoспoсoбнoсти нaш oргaнизм 

усoвeршeнствуeтся и укрeпляeтся. 

Трeнирoвки блaгoприятнo скaзывaются нe 

тoлькo нa двигaтeльный aппaрaт, нo и нa 

нeрвную и сeрдeчнo - сoсудистую 

систeмы. И тeпeрь с увeрeннoстью мoжнo 

скaзaть - oздoрoвитeльнaя физичeскaя 

культурa oкaзывaeт нa oргaнизм тoлькo 

пoлoжитeльный эффeкт. 

В современной жизни, когда уровень 

трудоспособности требует динамичного 

развития, все сложнее становится восста-

навливаться после трудового дня, недели. 

Существуют методики, которые восста-

навливают и повышают тонус, не прилагая 

больших усилий и много времени. Рас-

смотрим на примере дыхательной гимна-

стики цигун. 

Цигун – это очень древняя методика 

родом из Китая. Гимнастика не требует 

много времени для занятия, крупных по-

мещений (можно проводить ее на рабочем 

месте в офисе, кабинете) во время рабоче-

го дня, особенно если труд связан с высо-

кими психическими, интеллектуальными и 

физическими нагрузками и напряжением. 

Дыхательная гимнастика отличается про-

стотой упражнений и доступна для людей 

в любом возрасте, в любой комплекции и 

даже для людей с ограниченными возмож-

ностями. 

Гимнастика, также используется как 

восстановительный комплекс для людей, 

серьезно занимающихся спортом, способ-

ствует регуляции обмена веществ в орга-

низме, концентрирует внимание, расслаб-

ляет тело, успокаивает дыхание, даже спо-

собствует уменьшению лишнего веса. Хо-

телось бы рассказать еще об одной рас-

пространённой гимнастике. 

Пилатес - современная оздоровительная 

гимнастика, все больше людей занимается 

в фитнес – клубах этой методикой. Систе-

ма упражнений, тонизирует мышцы, по-

вышает гибкость, улучшает осанку, чувст-

во равновесия, ну и конечно делает фигуру 

более стройной и подтянутой. Пилатес – 

это гимнастика для тех, кто хочет гармо-

ничного развития всего тела и разума, 

снимает стресс, повышает общую вынос-

ливость, улучшает внешний вид, состоя-

ние здоровья, здоровое сердце, что обес-

печивает богатая кислородом кровь, ду-

шевно – телесная координация. Занимать-

ся гимнастикой, очень популярно, не толь-

ко в залах, но и на природе получая от нее 

энергетическую силу. Упражнения пила-

тес весьма многоплановы и включают в 

работу большое количество мышц одно-

временно, требуя правильной техники вы-

полнения, а количество повторений при 

этом может быть минимальным и вклю-

чаются очень глубокие мышечные группы, 

о которых мы порой даже не задумыва-

лись, а они играют важную роль в коррек-

ции и формировании красивой фигуры.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

даже при катастрофической нехватке вре-

мени можно найти несколько минут для 

самовосстановления и саморазвития. 
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массовым мероприятиям и зачем нужно проведение таких мероприятий для населения. 

Также здесь говорится о пользе массовых мероприятий для каждого человека в отдель-

ности. Показано сплочение определенных групп людей при данных мероприятия и взаимо-

действие между ними. Отражает влияние спортивных мероприятий на зрителей и при-

общение их к занятиям спортом и физической культурой. Спортивное событие осущест-

вляется действенной формой, пропагандирующей физическую культуру и спорт 
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В данной статье хочу сообщить, как 

приобщить все слои населения к постоян-

ным занятиям спортом и физической куль-

турой. На сегодняшний день различные 

массовые мероприятия самая популярная 

форма общественной активности и отдыха 

населения, которые соответствуют по-

требностям человека в непосредственном 

приобщении к политической жизни, спор-

тивным достижениям, культуры и искус-

ства. В современных условиях каждый из 

нас, хоть раз принимал участие в спортив-

ных соревнованиях. Они, как правило, 

доступны почти всему количеству граждан 

и проводятся или на открытом воздухе, 

или в закрытых помещениях. Создаются 

различные программы, внедряется разра-

батываемая программная и нормативная 

основа физического воспитания населения 

Российской Федерации (ГТО). 

Обратим внимание на одну из актуаль-

ных понятий практики оздоровления всех 

слоев населения. Спортивно-массовые ме-

роприятия – это одно из направлений ра-

боты государства и всех его институтов по 

формированию физического развития ин-

дивида, воспитания у людей здоровый об-

раз жизни, привития любви к занятию 

спортом с детства. Следует отметить, что 

спорт является важнейшей частью физиче-

ской культуры и представляет собой объе-

динение духовных и материальных ценно-

стей человека, которые создает общество и 

использует для физической деятельности 

людей, направленной на профессиональ-

ную подготовку для последующего мак-

симального проявления способностей пу-

тем соревнований в определенных двига-

тельных действиях.  

Для каждого любителя спортивное ме-

роприятие – это всегда праздник. Этот 

праздник очень важен для всех его участ-

ников, как для зрителей соревнования, так 

и для самих спортсменов.  

Организация спортивного мероприятия 

проводится для того, чтобы все слои насе-

ления могли показать свои физические 

способности, а поклонники и любители 

спорта – получат удовольствие от проис-

ходящего. И каждый имеет право выби-

рать по какую сторону он будет учувство-

вать. Главное входить в состав команды. 

Можно отметить, что на соревнованиях 

проверяется и учебно-спортивная работа в 

физкультурных организациях, происходит 

обмен опытом, широко пропагандируется 

спорт. Поэтому спортивно-массовое меро-

приятие, независимо от его масштаба 

должно рассматриваться и проводиться 

как спортивное событие, на высоком куль-
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турном и организационном уровне. В эмо-

циональном плане спортивное мероприя-

тие влияет на душевное состояние челове-

ка, оно приносит высвобождение отрица-

тельной энергии, дарит оптимистический 

настрой, возможность проявления индиви-

дуальных способностей, потребности в 

общении, в хорошем досуге, в ощущении 

удовлетворенности. Можно отметить, что 

спортивно-художественные представле-

ния, как составная часть массовых тор-

ждеств, являются для современных людей 

относительно новым жанром развлека-

тельного искусства. В нынешнее время 

создаются разные фан-клубы, которые 

поддерживают какую-либо команду. Цель 

фан-клуба собрать информации о команде. 

Широко известны фанаты футбола. Успех 

любого мероприятия зависит от огромного 

количества факторов. Участие населения в 

многоступенчатых и единичных спортив-

но-массовых и оздоровительных меро-

приятиях, можно рассмотреть, как одну из 

эффективных форм повышения достаточ-

но высокого уровня физических показате-

лей организма человека. Спортивные со-

ревнования создают организации массовой 

оздоровительной, физкультурной и спор-

тивной работы. Одним из главных аспек-

тов современной практики оздоровления и 

физкультурно-спортивной занятости явля-

ется организация и планирование спор-

тивно-массовых мероприятий. Характер 

сферы физической культуры и спорта про-

является в развитии эстетических, физиче-

ских и нравственных качеств человека, ор-

ганизация общественной деятельности, 

досуга населения, профилактика заболева-

ний, воспитание подрастающего поколе-

ния, физическая и психоэмоциональная 

рекреация, зрелище, коммуникация и т.д. 

В настоящее время, представлен доста-

точно широкий круг спортивно-массовых 

мероприятий разного уровня, предлагае-

мых для участия людей любого возраста и 

пола. В целом организация спортивного 

мероприятия представляет собой единый 

комплекс управленческих решений, обес-

печивающий четкое соблюдение регла-

мента соревнований и взаимодействие 

всех структурных подразделений оргкоми-

тета на этапе организационного планиро-

вания и реализации мероприятия. На со-

стязаниях проверяется учебно-спортивная 

работа в физкультурных организациях, 

производится обмен опытом, широкая 

пропаганда спорта. Успех проведения 

спортивно-массового мероприятия зависит 

от его организации, планировании.     Пла-

нирование – это один, из важных факторов 

успеха, то есть спортивное мероприятие 

создается некий проект по организации 

физической подготовки индивида. Значе-

ние проекта - это привлечения большего 

количества людей, развитие массового за-

нятия спортом, рассмотрев основные ас-

пекты организации спортивно-массовых 

мероприятий, делаем вывод, что спортив-

но-массовое мероприятие – это воспитание 

в человеке таких качеств, как сила воли, 

соперничество, любовь к спорту. Удоволь-

ствие от спортивных мероприятий возни-

кает вследствие участия в них зрителя, ко-

торого привлекает высокий уровень разви-

тия двигательных качеств, смелые и уве-

ренные действия участников, их высокие 

достижения. Спортивное событие осуще-

ствляется действенной формой, пропаган-

дирующей физическую культуру и спорт. 

В процессе соучастия зрителей произошла 

одна из субкультур, такая как фанаты. 
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Одной из главных тенденций развития 

спорта высших достижения на современ-

ном шаге развития является его профес-

сионализм. Тут протекают те же процессы, 

что и в других сферах нашей жизни - нау-

ке, религии, искусстве, где они начались 

существенно ранее и к настоящему време-

ни в основном завершились. В недавнее 

время занятие спортом требует от челове-

ка большой самоотдачи, гигантских из-

держек времени, физических и моральных 

сил, которые не возможны без материаль-

ной поддержки и снабжения различными 

услугами. Профессионализация равномер-

но и обхватило и чисто спортивную дея-

тельность. Подготовка квалифицирован-

ных спортсменов и их роль в соревновани-

ях финансируются в самых различных 

формах: премии, зарплаты, стипендии и 

выплаты за рекламу.  

Профессиональный спорт - это разно-

видность предпринимательской деятель-

ности спортсменов-профессионалов и 

спортивных функционеров, целью которой 

является производство спортивного зре-

лища, приобретающего форму товара. 

Важное условие реализации предостав-

ленного товара - его высочайшее качество, 

проявленное мастерством и умением 

спортсменов, настоящей конкуренцией 

между достойных спортсменов и команд. 

В данных критериях клиентами спортив-

ного зрелища как многие зрители, так и 

разные субъекты, физические лица и дру-

гие участники рынка: промышленные 

фирмы, СМИ, а в некоторых случаях и го-

сударство.  

Спортсмен-профессионал – квалифи-

цированный спортсмен, для них спорт — 

это основная профессия, они подписывают 

контракт с физическим лицом (командой, 

менеджером). Профессиональная спор-

тивная команда-личная, акционерная ли-

бо корпоративная организация, которая 

сводит группы людей для роли в спортив-

ном коммерциале, в разном виде предпри-

нимательской деятельности, направленной 

на приобретение заработков. Агенты 

спортсменов-профессионалов-

отраслевой профсоюз. Спортсмены про-

фессионалы соединяются в ассоциации, 

чтобы охранять свои интересы в спортив-

ном коммерциале перед обладателями ко-

манд, соединёнными в сильную кампа-

нию-лигу. Распознают 2 главных подхода 

к развитию профессионального спорта: 

спортивно коммерческий и коммерческо-

спортивный. В коммерческо-спортивном 

подходе главную часть составляет привес-

ти доходы к максимуму, спортивная часть 

рассматривается только как инструмент 

заработка. Такой подход по большой части 

применяется в американском профессио-

нальном спорте. В спортивно-

коммерческая главная роль играет спорт, 

напряжения зрителя, борьба достойных 

соперников, накал страстей. Эти критерии 

занимают приоритетное место в спортив-

ном бизнесе. Такой подход широко рас-

пространён для европейского и междуна-

родного спорта. Этот подход вызывает, 
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захватывает людей, превеликая, их внима-

ние. Что подталкивает государство финан-

сово поддерживать такой подход. Совре-

менный спорт имеет ряд специфических 

принципиальных особенностей, отличаю-

щих его от олимпийского спорта. Лига яв-

ляется основной структурой в профессио-

нальном спорте. Лига в игровых видах 

спорта представляет собой администра-

тивный орган законодательной и исполни-

тельной власти, объединяющий опреде-

ленное количество команд, которые зави-

сят от финансовых возможностей лиги. 

Управляющий совет избирает президента, 

который будет стоять во главе лиги. Ос-

новная задача профессионального спорта - 

приносить доход людям: спортсменам, 

тренерам, агентам, менеджерам, владель-

цам команд, руководителям лиги и дру-

гим.  

В профессиональном спорте есть общие 

функции и специфические функции. Об-

щие функции лишь частично затрагивают 

профессиональный спорт и направленны 

на другие сферы нашей жизни. Оздорови-

тельная функция – помогает укрепить здо-

ровье человека и снизить риск воздействия 

внешней среды. Реализуема лишь при аде-

кватности тренировок. Воспитательная 

функция - помогает человеку сформиро-

ваться как личности, растет морально-

этическая ценность (достижение высоких 

индивидуальных высот благодаря усерд-

ному и упорному труду; рвение к победе 

среди жесткой конкуренции). Это функция 

ориентирует человека к «индивидуально-

му успеху». Образовательная функция-

заключается в подготовке и обучение. По-

лучению новых знаний, умений и навыков. 

Зрелищная функция - состоит в угождение 

потребности общества в развлечение. Со-

временное СМИ постоянно расширят ау-

диторию спортивных зрелищ. Популяр-

ность спорта объясняется патриотизмом, 

конкуренцией и эмоциональность. Рек-

ламная функция-профессиональные 

спортсмены могут выступать в роли акте-

ров из-за популярности и рекламировать 

товар или услуги. Коммуникативная 

функция – сплочение и объединения лю-

дей. В процессе тренировок, диалоги в ко-

манде, консультации с тренером и выступ-

ление перед представителями СМИ. К 

специфичным функциям относятся со-

циальные функции, которые происходят 

прямо «на спортивном зрелище». Функция 

моделирования поведения- популярность 

спортсменов профессионалов служат при-

мером для подражания для общества, а в 

большей части для молодежи. Использует-

ся как пример для подражания и повыше-

ние морального уровня в обществе. Функ-

ция поддержание надежды - поддерживает 

веру людей в подъем по социальной лест-

нице, благодаря спортивным достижени-

ям. Функция индивидуализации - упорный 

труд, стремление к победе, жажда острый 

ощущений и конкуренции помогают чело-

веку развиться как личности, закалить 

свой характер. Функция отвлечения - за-

ключается в отвлечение от повседневных 

будней. Функция интеграции – состоит в 

объединение общества в круг социально 

значимой точки. 

Библиографический список 

1. Гуськов С.И., Платонов В.Н., Линец М.М., Юшко Б.Н. Профессиональный спорт. 

2. Интернет источник: https://studopedia.org/14-60107.html 

  

  

https://studopedia.org/14-60107.html


79 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

GOALS, OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF PROFESSIONAL SPORTS 

 

E.G. Ermakova, senior lecturer 

V.M. Parshakova, senior lecturer 

K.A. Romanova, senior lecturer 

Perm state agro-technological university named after academician D.N. Pryanishnikov 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. The Article is devoted to a detailed description of professional sport, the main ob-

jectives and features. Outlines main features of the scope of sports activities. Show functions of 

professional sports which are disclosed in the sport. 

Key words: functions of sport, professional sport, functions of sport, career growth. 

  



80 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

КАЧЕСТВА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ИХ РАЗВИТИЯ У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

А.В. Иваненко, канд. пед. наук, доцент 

Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича 

(Россия, г. Санкт - Петербург) 

 

Аннотация. Целью исследования является выявление условий развитие творческой 

личности преподавателя, как проявлений особых качеств личности для профессиональной 

подготовки. В Глобальном образовании личность педагога - это личность носителя 

культуры и её творца, приемника и создателя мирового педагогического опыта. Педагог 

рассматривается как система всех интеллектуальных, волевых и эмоционально-

оценочных отношений к миру, социальной действительности и педагогической деятель-

ности. Гармоничное развитие творческой деятельности преподавателя предполагает 

ориентацию на систему общих для разных видов творчества качеств личности. 

Ключевые слова: личность, развитие, качества, педагогические условия. 

 

Целью исследования является выявле-

ние условий развитие творческой лично-

сти преподавателя, как проявлений особых 

качеств личности для профессиональной 

подготовки. В Глобальном образовании 

личность педагога - это личность носителя 

культуры и её творца, приемника и созда-

теля мирового педагогического опыта. Пе-

дагог рассматривается как система всех 

интеллектуальных, волевых и эмоцио-

нально-оценочных отношений к миру, со-

циальной действительности и педагогиче-

ской деятельности. Гармоничное развитие 

творческой деятельности преподавателя 

предполагает ориентацию на систему об-

щих для разных видов творчества качеств 

личности. 

Во многих отечественных и зарубеж-

ных исследованиях подчеркивается, что 

актуальные задачи подготовки творческой 

личности преподавателя стали важнейши-

ми объектами педагогической деятельно-

сти[1-8].  

Известно, что главной особенностью 

творческой личности является потребность 

в творчестве, определяемая, в конечном 

счете, образом жизни и деятельности че-

ловека [1-3]. Следовательно, качества 

творческой личности неразрывно связаны 

с общественно-историческими условиями 

их формирования и развития у преподава-

теля. 

Ориентация в этих качествах дает воз-

можность выявить творческие черты педа-

гога, сосредоточить внимание на их разви-

тии и саморазвитии, предостеречь от огра-

ничения и подавления. 

В этой связи возникают вопросы: суще-

ствуют ли особые качества личности, не-

обходимые для творчества и чем отлича-

ются творцы от не творцов. Ответы на эти 

вопросы - позитивны, так как все психиче-

ские черты личности (восприятие, мышле-

ние, чувства и т.д.) существенно преобра-

зовываются в связи с созданием нового, с 

творчеством, образуя особую определен-

ность личности, ее особые качества. Чтобы 

систематизировать качества творческой 

личности преподавателя целесообразно их 

сгруппировать по основным этапам твор-

ческого процесса, потому что каждый этап 

требует особых проявлений качеств лич-

ности. 

Первым этапом творческого процесса 

является этап возникновения творческой 

ситуации. На этом этапе происходит 

столкновение преподавателя с новым, не-

известным; наступает стадия творческой 

неопределенности, напряженных усилий 

по поиску оптимального варианта дейст-

вий; идет скрытая, мало осознаваемая, а то 

и бессознательная работа мысли. В ре-

зультате осуществляется осознание про-

блемы, ее противоречивости и возможных 

путей решения. Здесь наиболее важны ка-

чества: чувство новизны, необычности яв-

ления; чуткость к противоречиям, критич-

ность, склонность к творческому сомне-
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нию; способность испытывать информа-

ционный голод (“жажда познания”), внут-

реннюю борьбу мнений. 

Например, одним из качеств творца яв-

ляется чувство нового. Опыт свидетельст-

вует, что среди преподавателей есть люди 

предпочитающие жить и работать “без но-

востей”: так удобнее и спокойнее. Это и 

есть педагоги без творческого огонька, как 

правило, люди слабые духом, боящиеся 

каких либо изменений, цепляющихся за 

известное, привычное. Особенно опасно, 

когда такие люди занимают ключевые, от-

ветственные посты. Они становятся сами 

чиновниками от педагогики и окружают 

себя подобными “специалистами”. 

Преподаватель становится творцом, ко-

гда у него сформированы: стабильный ин-

терес к новому, прогрессивному, совер-

шенному; эмоционально - эстетические 

черты творчества; развито умение видеть 

необычное в обычном, по-новому взгля-

нуть на привычное, удивляться происхо-

дящему. 

На втором этапе творческого процесса - 

эвристическом, осуществляется генериро-

вание идеи, замысла, синтез нового; разви-

тие решения этого замысла, его конкрети-

зация. Для реализации этих творческих 

действий особую значимость приобретают 

- интуиция, творческое воображение, ори-

гинальность мышления, эмоциональная 

возбудимость, смелость и решительность в 

творческой ситуации. 

Если преподаватель обладает, напри-

мер, развитой интуицией, то есть сплавом 

опыта и разума, то он, несомненно, будет 

располагать способностью к творческому 

воображению, фантазии, позволяющей 

“связывать несвязуемое” (В. С. Шубин-

ский), противоречивое. Иначе говоря, про-

являть подлинное творчество, диалектиче-

ское мышление. 

Напротив, когда преподаватель осто-

рожничает, боится работать со слушателя-

ми в ключе разрешения диалектических 

противоречий, допускает смешение диа-

лектического мышления с формально-

логическим, тогда приходится констатиро-

вать отсутствие у него широкого, фило-

софского подхода к объектам творческого 

интереса, недостаточное развитие фунда-

ментальной творческой способности[1-15] 

. 

Наукой же доказана прямая связь меж-

ду широтой профессиональных интересов 

специалиста и эффективностью его твор-

ческой деятельности[16-26]. Именно по-

этому недооценка теоретико-

методологической подготовки преподава-

теля как важнейшего фактора развития ин-

туиции и творческого воображения побу-

ждает обратить на себя особое внимание. 

Третий, завершающий этап, предпола-

гает обоснование нового, проверку и во-

площение в педагогическую практику. Для 

этого этапа творческого процесса сущест-

венны такие качества как самокритич-

ность, настойчивость в доведении дела до 

конца, способность пользоваться различ-

ными формами доказательств, обоснова-

ния результатов творчества, достаточная 

широта и глубина знаний, опыта и умений 

для воплощения нового в педагогическом 

процессе. 

Несомненно, если у преподавателя не-

достаточно развиты, например, самокри-

тичность (в отношении результатов твор-

чества), настойчивость в доведении дела 

до конца, то самая лучшая идея, гипотеза, 

концепция, замысел окажутся несостоя-

тельными или нереализованными. 

Разумеется, качества, приобретающие 

особое значение на том или ином этапе 

творческого процесса, действуют на всех 

его этапах. Соединяясь с неповторимыми 

чертами конкретного преподавателя, осо-

бенностями его творческих поисков они 

образуют уникальный сплав творческой 

индивидуальности. 

С целью формирования творческих ка-

честв необходимо, прежде всего, разра-

ботка и разрешение творческих ситуаций 

применительно к этапам творческого про-

цесса, а именно: 

а) ситуации возникновения творческого 

процесса: ключевые мысли, идеи, опреде-

ляющие концепцию учебного занятия, ве-

дущие к восхождению от абстрактного к 

конкретному многообразию явления; во-

просы, содержащие противоречия и пара-

доксы, посредством которых преподава-

тель наталкивается на новое, вызывает со-

ответствующий настрой, осуществляет 
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поиск; 

б) эвристические ситуации: синтез но-

вого знания, выдвижение и разработка 

идей, решение проблем, осуществление 

творческих замыслов, благодаря чему реа-

лизуются звенья скрытой работы, эврики и 

развития решений; 

в) ситуации критики и воплощения, 

предполагающие достаточную творческую 

результативность, аргументацию, и реали-

зующиеся форме заданий типа: оцените, 

чья позиция более обоснованна, истинна 

по содержанию; вскройте логическую 

ошибку; сделайте вывод из данных аргу-

ментов; верна ли данная гипотеза; переве-

дите теоретическую модель в предметную 

форму, используя соответствующий мате-

риал; реализуйте методический замысел в 

форму проведения практического занятия 

и т.п. 

Заключение. Таким образом, специ-

фичность творческого развития препода-

вателя проявляется в том, что оно во всех 

сторонах представляет собой развитие 

собственно человеческого в человеке - 

развитие индивидуальности, и, следова-

тельно, правомерно не отделять понятие 

“профессионал” от понятия “человеческая 

индивидуальность” при рассмотрении 

профессионального развития преподавате-

ля. Это необходимо учитывать при кон-

кретизации целей развития компетентно-

сти преподавателя. Только обладающий 

высоким уровнем развития индивидуаль-

ности, всех сфер психики педагог спосо-

бен понимать важность формирования и 

развития индивидуальности своих уча-

щихся, способен организовать и успешно 

осуществить этот процесс. Все типы твор-

ческих ситуаций связаны друг с другом и 

преподавателю важно владеть искусством 

их выбора и разрешения. 
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Abstract. The purpose of the study is to identify conditions for the development of the creative 

personality of the teacher, as manifestations of special qualities of the individual for professional 
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Аннотация. Статья посвящена решению вопросов, связанных с преподаванием дисци-

плин и адаптацией школьных знаний к системе высшего образования. В статье на при-

мере рассматриваются различные способы решения задач по дисциплине «математика» 

в рамках единого государственного экзамена и предлагаются методы преподавания с ис-

пользованием ИКТ. 

Ключевые слова: дисциплина математика, единый государственный экзамен, препо-

давания с использованием ИКТ. 

 

Россия в 2003 году присоединилась к 

Болонскому процессу, в связи, с чем в на-

циональном образовании произошел пере-

ход средней школы на единый государст-

венный экзамен (ЕГЭ) который предъяв-

ляет новые требования к преподаванию, 

что в свою очередь отражается на конеч-

ных знаниях абитуриентов высших учеб-

ных заведений. Повышение качества обра-

зования у выпускников высшей школы 

ставит перед профессорско-

преподавательским составом новые цели. 

В наше время преподавательская деятель-

ность в высшем образовании совмещает в 

себе высокую степень автономности, по-

вышенную степень профессиональной от-

ветственности, и сочетание функций педа-

гога и исследователя, то есть предполагает 

способность студентов к самостоятельно-

му изучению материала. Преподаватель в 

данном случае выступает в роли консуль-

танта, который помогает разобраться в 

наиболее сложных вопросах [1].  

Компетенции современного преподава-

теля определяются наличием педагогиче-

ских умений и навыков, а также умением 

проводить занятия с максимальной моти-

вацией к познавательной деятельности. К 

важнейшим качествам личности препода-

вателя относятся: интерес и любовь к пе-

дагогическому труду, организаторские 

способности, справедливость и доброже-

лательность.  

Система обязательного экзамена (ЕГЭ) 

имеет ряд как положительных, так и отри-

цательных моментов. Например, некото-

рые вопросы представленные на ЕГЭ, су-

щественно отличаются от того что в свое 

время освоили нынешние преподаватели в 

школе и в вузе [2, С. 123-135; 3; 4; 5; 6, С. 

29-36; 7]. Студенты иногда с удивлением 

понимают, что не хуже преподавателя раз-

бираются в том или ином разделе предме-

та, не по глубине понимания, а именно по 

умению пользоваться готовыми схемами 

при получении ответов. Поэтому одной из 

задач преподавателя при первом знакомст-

ве с группой является мотивирование сту-

дентов к дальнейшему обучению. Данная 

задача является ключевой, и ее решение 

способствует налаживанию конструктив-

ного общения с группой. Ее решение воз-

можно при помощи различных методов и 

методик. Одним из хорошо зарекомендо-

вавших себя приемов служит использова-

ние в учебном процессе современных ин-

формационных технологий и социальных 

сетей, что позволяет значительно эффек-

тивнее осуществлять сбор, обработку и 

передачу информации и формировать про-

цесс обучения.  

В существующих на данный момент ус-

ловиях в высших учебных заведениях 

важное место занимают информационные 

технологии и социальные сети. Они при-

общают студентов к пониманию социаль-

ной значимости информации её роли в 

развитии личности в профессиональной 

деятельности. Применение электронных 

ресурсов, ориентированных на рост каче-
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ства образовательного процесса является 

важной составляющей образования. Воз-

можности информационных технологии и 

социальных сетей в высших учебных заве-

дениях могут мотивировать студента к 

системному формированию его подготов-

ленности. Приобретенные знания поддер-

жат интерес у студентов к образователь-

ной деятельности. Информационное обес-

печение контента в вузах состоит из про-

граммных продуктов, базы данных, дидак-

тических средств, методических материа-

лов. Основным средством информацион-

ной среды системы образования является 

персональный компьютер, возможности 

которого определяются установленным на 

нем программным обеспечением. С помо-

щью сетевых (Интернет) средств и инфор-

мационного обеспечения представляется 

возможным доступ к учебно-методической 

базе, дидактическим средствам и органи-

зации оперативной консультационной по-

мощи в период обучения. Согласно дан-

ным в России ежемесячная аудитория ин-

тернета в октябре 2016 – марте 2017 года 

достигла в «молодёжной аудитории» 97 % 

[8; 9; 10, С. 128-135]. В настоящее время 

основными направлениями использования 

информационных технологий в учебном 

процессе в вузе являются программные 

средства учебного назначения: электрон-

ные учебные пособия; контролирующие 

компьютерные программы и тематические 

группы в социальных сетях для поддержки 

различных видов занятий. Для реализации 

обучения с применением информацион-

ных технологий в вузах создают электрон-

ную среду, которая предоставляет воз-

можность доступа к мультимедийному об-

разовательному контенту. Преподаватели 

осуществляют электронное обучение сту-

дентов, в Электронном университете ис-

пользуя возможности работы online в не-

скольких системах: 

– Электронно-образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

– Создание тематических групп в соци-

альных сетях; 

– Электронная база бально-рейтинговой 

системы оценки студента в течение семе-

стра (ЭБ БРС). 

Разработанные в системе курсы дисци-

плин, включают в себя различные виды 

интерактивных заданий, например, фору-

мы, чаты, опросы, тесты, ссылки на веб-

страницы и мультимедийные материалы, 

вложения в виде прикрепленных файлов и 

контрольный компонент по оценке само-

стоятельной работы студентов. Электрон-

ная база доступна и преподавателям, и 

студентам через регистрацию в личном 

кабинете. Так, компьютерные технологии 

по дисциплине «математика»: экономят 

время, повышают мотивацию, позволяют 

провести многостороннюю и комплексную 

проверку знаний, умений, усиливают ин-

терес к дисциплине, наглядно представля-

ют материал. Наиболее эффективно при-

менять информационные технологии при 

изучении дисциплины «математика» вне-

дряя новые понятия, демонстрируя моде-

ли, отрабатывая определенные навыки и 

умения, контролируя знания.  

Таким образом, используя информаци-

онные технологии и социальные сети, 

преподаватель значительно эффективнее 

осуществлять сбор, обработку и передачу 

информации в процессе обучения, что 

предоставляет возможность применять 

знания в решении практических задач. 
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Аннотация. В статье анализируется эффективность учебного процесса в высших 

учебных заведениях через использование информационных технологий и социальных се-
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высшего образования.  
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В наше время проникновение совре-

менных информационных технологий в 

сферу образования позволяет качественно 

изменить методы и организационные фор-

мы обучения, сделав его более удобным и 

доступным. Использование в учебном 

процессе современных информационных 

технологий и социальных сетей позволяет 

значительно эффективнее осуществлять 

сбор, обработку и передачу информации, 

что позволяет эффективнее формировать 

процесс обучения. Высшее образование 

представляет неотъемлемую составляю-

щую общепринятой культуры в ХХI веке. 

Проанализировав возможности повыше-

ния эффективности учебного процесса в 

высших учебных заведениях можно выде-

лить несколько составляющих повышения 

мотивации к учебному процессу у обу-

чающихся. В существующих на данный 

момент условиях в высших учебных заве-

дениях важное место занимают информа-

ционные технологии и социальные сети. 

Они служат одной из возможностей при-

общения студентов к пониманию социаль-

ной значимости информации её роли в 

развитии личности в профессиональной 

деятельности. Применение электронных 

ресурсов, ориентированных на рост каче-

ства образовательного процесса является 

важной составляющей образования. Воз-

можности информационных технологии и 

социальных сетей в высших учебных заве-

дениях могут мотивировать студента к 

системному формированию его подготов-

ленности. Приобретенные знания поддер-

жат интерес у студентов к образователь-

ной деятельности. Информационное обес-

печение контента в вузах состоит из про-

граммных продуктов, базы данных, дидак-

тических средств, методических материа-

лов. Основным средством информацион-

ной среды системы образования является 

персональный компьютер, возможности 

которого определяются установленным на 

нем программным обеспечением. С помо-

щью сетевых (Интернет) средств и инфор-

мационного обеспечения представляется 

возможным доступ к учебно-методической 

базе, дидактическим средствам и органи-

зации оперативной консультационной по-

мощи в период обучения. Согласно дан-

ным в России ежемесячная аудитория ин-

тернета в октябре 2016 – марте 2017 года 

достигла в «молодёжной аудитории» 97% 

[1; 2]. В настоящее время основными на-

правлениями использования информаци-

онных технологий в учебном процессе в 

вузе являются программные средства 

учебного назначения: электронные учеб-

ные пособия; контролирующие компью-

терные программы и тематические группы 

в социальных сетях для поддержки раз-

личных видов занятий. Автором проведено 

исследование и выявлено, что повышение 

эффективности учебного процесса у сту-

дентов способствует соблюдение следую-

щих организационно-педагогических ус-

ловий: 

– использование информационно-

коммуникативных технологий в процессе 

обучения; 
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– организация оперативного контроля 

знаний и умений студента;  

– популяризация здорового образа жиз-

ни и спортивных достижений; 

– мотивационно-ценностное отношение 

к занятиям по физической культуре. 

Реализация выделенных нами организа-

ционно-педагогических условий осущест-

вляется через интерес студентов к инфор-

мационным технологиям, поисковым сис-

темам и социальным сетям. Вопросы ис-

пользования информационных техноло-

гий, поисковых систем и социальных сетей 

в учебном процессе в вузе широко осве-

щаются в научных работах, посвященных 

проблеме повышения эффективности 

учебной деятельности средствами инфор-

мационно-коммуникативных технологий 

[3, С. 55-57; 4, С. 56- 63, 5; С. 63-67; 6, С. 

9-15]. Основной вывод исследователей – 

любой метод обучения обогащается за 

счет интеграции в него информационных 

технологий, имеет положительную состав-

ляющую. В рамках эмпирической базы 

нашего исследования было выявлено, что 

в Казанском государственном энергетиче-

ском университете (КГЭУ) уделяется 

большое внимание к использованию ин-

формационных технологий в процессе 

обучения [7, С. 300-304]. Для реализации 

обучения с применением информацион-

ных технологий в Университете создана и 

успешно функционирует единая электрон-

ная образовательная среда «Электронный 

университет» которая предоставляет воз-

можность доступа к мультимедийному об-

разовательному контенту. Преподаватели 

осуществляют электронное обучение сту-

дентов, в Электронном университете ис-

пользуя возможности работы online в не-

скольких системах: 

– Электронно-образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

– Создание тематических групп в соци-

альных сетях; 

– Электронная база бально-рейтинговой 

системы оценки студента в течение семе-

стра (ЭБ БРС КГЭУ). 

Казанский государственный энергети-

ческий университет на базе своего Интер-

нет-сайта (http://www.kgeu.ru/) создал пор-

тал открытого образования 

(http://lms.kgeu.ru/). Одно из преимуществ 

электронно-образовательной работы (ЭОР) 

в том, что все данные, используемые для 

создания электронного образовательного 

курса, хранятся на общевузовском сервере 

и видимы всем участникам процесса. Раз-

работанные в системе курсы дисциплин, 

включают в себя различные виды интерак-

тивных заданий, например, форумы, чаты, 

опросы, тесты, ссылки на веб-страницы и 

мультимедийные материалы, вложения в 

виде прикрепленных файлов [8, С. 197-

200]. Контрольный компонент по оценке 

самостоятельной работы студентов в Ка-

занском энергетическом университете до-

полняется методикой оценивания работы 

студентов с подключением к электронной 

базе – бально-рейтинговой системы уни-

верситета (ЭБ БРС КГЭУ). Электронная 

база БРС КГЭУ доступна и преподавате-

лям, и студентам через регистрацию в 

личном кабинете.  

Таким образом, применение информа-

ционных технологий и социальных сетей в 

процессе обучения позволяет решать зада-

чи формирования творческого мышления, 

развитие инициативы и самостоятельности 

обучающегося, предоставляет возмож-

ность применять знания, полученные в 

процессе обучения в решении практиче-

ских задач.  

Библиографический список 

1. Аналитический доклад по высшему образованию в Российской Федерации / под ред. 

М.В. Ларионовой и Т.А. Мешковой. М.: Изд. дом ГУ Высшая школа экономики, 2007.  

2. Количество пользователей интернета в России [Электронный ресурс]. Свободный. 

Режим доступа: http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151.  

3. Доронин А. М. Информационные технологии физического воспитания / 

А.М. Доронин, И.С. Ворошилова, Н.П. Федорова, Д.А. Романов // Современные наукоём-

кие технологии. 2010. №4. С. 55-57.  

http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151


90 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

4. Волков В.Ю. Компьютерные технологии в физической культуре, оздоровительной 

деятельности и образовательном процессе / В.Ю. Волков // Теория и практика физической 

культуры. 2001. № 4-5. С. 56-63.  

5. Левина Е. Ю. Интернет-пространство как средство формирования поликультурной 

компетентности молодежи / Е. Ю. Левина, Е. С. Белашова // Казанский педагогический 

журнал. 2015. № 1 (108). С. 63-67.  

6. Самсонова А.В. Использование информационных технологий в физической культуре 

и спорте / А.В. Самсонова, И.М. Козлов, А.В. Таймазов // Теория и практика физической 

культуры. 2000. С. 9-15.  

7. Сайфутдинова Г.Б. Педагогические условия повышения мотивации студентов вузов 

к учебной и научно- исследовательской работе посредством ИКТ / Г.Б. Сайфутдинова, 

О.В. Козелков, Р.Р. Тактамышева, С.С. Усачев // Казанский педагогический журнал. 2015. 

№ 5 (Ч. 2). С. 300-304. 

8. Сайфутдинова Г. Б. Педагогические условия формирования у будущих инженеров-

энергетиков общекультурных компетенций в процессе изучения дисциплин социогумани-

тарного направления / Г.Б. Сайфутдинова // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2016. – №11 (65). Ч. II. – С. 197-200. 

 

 

SEPARATE ASPECTS OF INTEGRATION OF INFORMATION AND  

COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION 

 

S.A. Livshits, candidate of technical sciences, associate professor 

T.M. Nurullin, student 

Kazan state power engineering university 

(Russia, Kazan) 

 

Abstract. The article analyzes the effectiveness of the educational process in higher education 

institutions through the use of information technologies and social networks. The necessity of 

modernization of the information-subject environment of students for increasing the effectiveness 

and competitiveness of the national higher education is argued. 

Keywords: motivation and independent work of students, information technologies, social 

networks. 

  



91 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СТУДЕНТОВ 

 

О.А. Сбитнева, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

Аннотация: В данной работе обсуждаются проблемы работоспособности в учебно-

образовательном процессе студентов. Рассматриваются изменения работоспособности 

под влиянием различных факторов. Отмечены особенности работоспособности в 

зависимости от хронотипов человека. Отражено состояние утомления, переутомления. 

Даны рекомендации для повышения работоспособности. 

Ключевые слова: работоспособность, учебно-образовательный процесс, физическая 

активность, нагрузка, студенты. 

 

В современное время требования к сту-

дентам во время учебно-образовательного 

процесса заметно увеличились. Образова-

тельный процесс в вузе коренным образом 

отличается от обучения на любой из пре-

дыдущих ступеней образования. С точки 

зрения содержания, образовательный про-

цесс в ВУЗе предполагает освоение систе-

мы общих, научных, практических знаний 

об окружающей действительности; полу-

чение знаний и навыков применения мето-

дов исследовательской работы, научного 

познания; приобретение и закрепление 

нравственных качеств; эстетического вку-

са; ценностного отношения к физической 

культуре, учебной деятельности, профес-

сии, труду. Учебно-образовательный про-

цесс непосредственно влияет на изменения 

работоспособности студентов. Работоспо-

собность определяется как способность 

человека к выполнению конкретной умст-

венной деятельности в рамках заданных 

временных лимитов и параметров эффек-

тивности. Сохраняя высокую умственную, 

физическую, психоэмоциональную рабо-

тоспособность, появляется возможность 

легче адаптироваться; повысить успевае-

мость; максимально усвоить нужную ин-

формацию; переключить свое внимание с 

одной деятельности на другую. Изменение 

работоспособности происходит в течение 

дня, недели, семестра, учебного года, все-

го образовательного процесса. Работоспо-

собность зависит от специальности сту-

дента, биологического ритма, количества 

физической нагрузки и т.д. Основной це-

лью, результатом учебной деятельности 

является изменение самого студента, его 

личности, его психологической сферы. 

Основным содержанием - усвоение зна-

ний, умений, навыков; научных понятий, 

обобщенных в деятельности. В течение 

учебной деятельности работоспособность 

студентов изменяется. В учебном процессе 

прослеживается зависимость работоспо-

собности в определенные отрезки време-

ни. В течение дня существует несколько 

фаз работоспособности студента: вначале 

студент погружается в работу, он полон 

сил и за счет этого работоспособность на-

растает. Далее студент работает в среднем 

темпе, работоспособность стабильна и 

держится на среднем уровне. Затем сту-

дент начинает уставать, но он понимает, 

что нужно учиться и поэтому не позволяет 

себе расслабляться, контролирует работо-

способность. Потом утомление все же бе-

рет свое и это сказывается на работоспо-

собности, она медленно снижается. Далее 

у студента открывается второе дыхание и 

работоспособность вспышкой увеличива-

ется, но это длится недолго. В конечном 

итоге работоспособность в достаточно бы-

стром темпе снижается. Такие изменения 

происходят у студентов в течение дня. Да-

лее в течение недели: в понедельник сту-

дент начинает погружаться в работу, за-

ставляя работоспособность увеличиваться, 

в период со вторника по четверг работо-

способность стабильно держится на высо-

ком уровне, а с пятницы по воскресенье 

она значительно уменьшается и достигает 
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весьма низкого уровня. Рассмотрим осо-

бенности работоспособности в течение 

семестра: в начале семестра работоспо-

собность несколько увеличивается и через 

месяц достигает максимальных значений, 

так длится долгое время, но как только на-

чинается зачетная неделя и сессия, работо-

способность резко падает до минимальных 

значений. В течение всего учебного года: в 

начале семестра работоспособность нарас-

тает, через месяц достигает максимума. 

Держится долго на этом уровне. С началом 

зачетной недели, сессии, работоспособ-

ность снижается, становится минималь-

ной. Работоспособность студентов восста-

навливается в каникулы. С наступлением 

следующего семестра все повторяется по 

кругу. В течение всего образовательного 

процесса работоспособность изменяется 

циклично год за годом. В летние каникулы 

у студентов процессы восстановления 

максимальны. К концу всего учебного 

процесса работоспособность достигает 

минимальных значений, это связано с ито-

говыми экзаменами и защитой выпускной 

работы. Поэтому в экзаменационный пе-

риод рекомендуется повысить физическую 

активность. 

Постоянная физическая активность спо-

собствует высокому физическому, психи-

ческому уровню здоровья студентов; со-

хранению и повышению работоспособно-

сти, успеваемости. Физические нагрузки 

вырабатывают у студентов «иммунитет» к 

утомлению, переутомлению. Используя 

средства физической культуры и спорта 

можно добиться восстановления функцио-

нального состояния. Отсутствие физиче-

ской активности, ее недостаток негативно 

сказывается на здоровье студентов, появ-

ляются заболевания сердечно – сосуди-

стой, нервной системы, опорно – двига-

тельного аппарата, системы пищеварения, 

органов дыхания. Все это влияет на рабо-

тоспособность, устойчивость к эмоцио-

нально напряженному учебному труду, 

производственной деятельности. Работо-

способность изменяется в зависимости от 

специальности студентов. При преоблада-

нии умственного труда, быстрее, качест-

веннее воспринимается и перерабатывает-

ся информация, также потребляется боль-

шее количество энергии. При физическом 

труде работоспособность сопровождается 

силой, частотой и продолжительностью 

мышечных нагрузок. Следует придержи-

ваться индивидуальных рекомендаций в 

выборе нагрузки для повышения работо-

способности. Работоспособность изменя-

ется под влияние биологических ритмов. В 

зависимости от хронотипов человека мож-

но выявить наиболее благоприятный пери-

од времени для работоспособности. Так 

голуби - люди, которые обладают одина-

ковыми физиологическими возможностя-

ми в течение всех суток, на их работоспо-

собность не влияет время суток, она по-

стоянна весь день. У жаворонков работо-

способность наиболее высокая в утреннее 

время. Совы работоспособны в вечернее 

время, после 18 часов. Организм человека 

имеет беспредельные возможности, спосо-

бен приспособиться к изменяющимся ус-

ловиям внешней среды. У каждого есть 

свой максимум и минимум физиологиче-

ских процессов, приуроченный к опреде-

ленным часам суток. С ускоренными тем-

пами научно – технического прогресса, 

предъявляются высокие требования к сту-

дентам. В конце учебного дня, недели, по-

лугодия (семестра), учебного года наблю-

дается период прогрессирующего сниже-

ния работоспособности. У студентов появ-

ляется утомление, чувство усталости, ос-

лабление памяти, внимания, снижение 

скорости мышления и переработки посту-

пающей информации, снижение силы и 

выносливости мышц, ухудшение коорди-

нации. Действие утомления зависит от его 

физического и психического состояния. 

Утомление может перерасти в переутом-

ление, которое сопровождается ухудшени-

ем общего состояния, вялостью, потерей 

аппетита, бессонницей. Своевременный 

отдых, увеличение пауз во время работы, 

прослушивание музыки, выполнение гим-

настики, массажа, применение фармаколо-

гических препаратов, могут предотвратить 

утомление, восстановить работоспособ-

ность. Для повышения физической рабо-

тоспособности необходимо использовать 

циклические упражнения, например: ходь-

ба, велосипед, плавание, бег. Такие уп-

ражнения должны выполняться беспре-
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рывно на протяжении как минимум 30 ми-

нут. Целесообразно применять упражне-

ния силового характера: бег в гору, уп-

ражнения с сопротивлением, упражнения 

на тренажерах. Упражнения выполняются 

от 15 секунд до 3 минут, повторяясь 3-5 

раз. Для повышения психоэмоциональной 

работоспособности: чередования работ, 

требующих преимущественно умственных 

нагрузок с работами физическими; чере-

дование работ разной сложности и интен-

сивности; оптимизация режима труда и 

отдыха; предупреждение и снижение мо-

нотонности труда путем повышения со-

держательности труда; ритмизация труда. 

Для повышения умственной работоспо-

собности: одно из самых эффективных 

средств – стабильный и правильный ре-

жим дня; дыхательная гимнастика; отказ 

от вредных привычек; сосредоточенность 

ума на одной идее, предмете; концентра-

ция внимания. Учебный процесс включает 

в себя большое количество физических, 

умственных нагрузок, которые в свою 

очередь влияют на физическое, психиче-

ское состояние здоровья студентов. Высо-

кая работоспособность крайне важна для 

студентов, учебного процесса, от нее зави-

сит усвоение знаний, умений, навыков, 

уровень успеваемости. Физическая куль-

тура и спорт являются средством восста-

новления умственной, физической дея-

тельности; профилактики различных забо-

леваний; укрепления и развития основных 

систем организма. Уровень физической 

подготовленности влияет на устойчивость 

организма к эмоционально напряженному 

учебному труду, работоспособность, про-

фессиональную готовность будущих спе-

циалистов. 
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Физическая культура является одной из 

составляющих культуры человека, его 

здорового образа жизни. Она определяет 

поведение человека в учебе, работе, быту 

и общении. В целом, проявляет свое вос-

питательное, образовательное, оздорови-

тельное, экономическое и общекультурное 

значение. Способствует в становлении 

личности. В связи с тем, что учебный про-

цесс характеризуется высокой умственной 

нагрузкой, студенты испытывают недоста-

ток физической активности. Современное 

образование выдвигает высокие требова-

ния, вследствие чего возникают такие про-

блемы как слабое здоровье, частый недос-

таток сна, стресс. Студентам необходимо 

всестороннее физическое развитие, кото-

рое способствует укреплению и сохране-

нию физического и психологического здо-

ровья, поддержанию высокой работоспо-

собности, приобретению навыков само-

стоятельной физкультурно - спортивной 

деятельности. Возникает необходимость в 

личном физическом совершенствовании. 

Исследования в области ФК показыва-

ют, что влияние дозированных физических 

нагрузок несет положительный характер. 

Наблюдается оздоравливающий эффект 

организма, повышается физическая рабо-

тоспособность, что способствует повыше-

нию уровня умственной деятельности. 

Студенты, регулярно выполняющие уп-

ражнения, более активно работают на за-

нятиях, они гораздо проще переносят дли-

тельные периоды учебной занятости. Са-

мостоятельные занятия физическими уп-

ражнениями для студентов имеют большое 

значение. Самостоятельная физкультурно-

спортивная деятельность влияет на такие 

факторы риска как нервное перенапряже-

ние, умственное переутомление, наруше-

ние режимов сна, питания, отдыха и тру-

довой деятельности. Ежедневная утренняя 

зарядка, прогулка или пробежка на свежем 

воздухе благоприятно влияют на организм, 

повышают тонус мышц, улучшают крово-

обращение и газообмен, а это положитель-

но влияет на работоспособность студен-

тов. Также важен активный отдых в кани-

кулы (коньки, лыжи, бассейн и др). Физи-

ческая нагрузка способствует снижению 

психических болезней, вызванных эмо-

циональным стрессом, которому подвер-

жены многие студенты, особенно в период 

адаптации; укрепляет нервную систему, 

активизирует обмен веществ, улучшает 

состояние и тонус тела; способствует по-

вышению самоконтроля. Для студентов 

(17-25 лет) необходимый объем физиче-

ской нагрузки в неделю равен 10-12 часам. 

Это время включает в себя занятия по рас-

писанию, в секциях, а также самостоя-

тельная работа в свободное время. Следует 

отметить, что большинство студентов – 

58,4% не посещают спортивные секции во 

внеучебное время, не склонны заниматься 

физическим совершенствованием. Кроме 

того соблюдают режим двигательной ак-

тивности 45,2%, частично соблюдают – 

40,1%, не уделяют время физкультуре и 

спорту – 14,7% респондентов. Самостоя-

тельные занятия используют 40,6%, тем 
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самым поддерживают достигнутый уро-

вень своего физического состояния. Для 

определенного вида деятельности необхо-

димо проявление различных двигательных 

качеств. Студентам, для дальнейшего 

применения в профессии. Гармоничное 

физическое развитие предполагает дости-

жение определенных показателей всех ос-

новных физических качеств (быстроты, 

выносливости, силы, гибкости, ловкости). 

Выносливость является способностью ор-

ганизма человека выполнять работу про-

должительного характера, преодолевая 

всевозрастающее утомление. Она крайне 

необходима в профессиях, где смены про-

должаются длительное время и подразу-

мевают какую-либо физическую нагрузку 

(медики, ветеринары). Способностью пре-

одолевать внешнее сопротивление при по-

мощи мышечных усилий является сила. Ее 

применение необходимо в профессиях 

связанных со спортивной, производствен-

ной деятельностью (спортсмены, работни-

ки заводов, фабрик). Способность выпол-

нять работу за минимально короткий про-

межуток времени характеризует быстроту. 

Быстрота так же нужна спортсменам, ра-

ботникам предприятий. В целом, данные 

качества необходимы на работе любого 

направления; являются показателем хоро-

шего сотрудника, способного преодоле-

вать все сложности, возникающие в про-

цессе. Для развития этих качеств имеются 

специальные упражнения: Выносливость - 

челночный бег; выпрыгивания из приседа 

вверх или вперед; отжимания с хлопками; 

степ-апы; подтягивания. Передвижения на 

лыжах, катание на коньках, езда на вело-

сипеде, плавание. Сила: становая тяга; 

жим штанги лежа (для мышц груди) и ар-

мейский жим (для плечевых мышц); под-

тягивания, сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа, приседания. Упражнения с 

отягощениями (гантели, набивные мячи, 

эспандеры). Быстрота: различные виды 

бега; прыжки; выпады. Ускорения на вело-

сипеде, плавание с максимальной интен-

сивностью, многоскоки в быстром темпе. 

Помимо выполнения физической нагрузки 

важно помнить о самоконтроле. Самокон-

троль учитывает самочувствие, работоспо-

собность, желание заниматься, настроение, 

сон, аппетит, возможные нарушения ре-

жима. Для этого важно проверять показа-

тели: вес, пульс, частоту дыхания, жиз-

ненную ёмкость легких, мышечную силу 

рук, ног. Главной рекомендацией по само-

контролю является соблюдение режима 

дня: полноценный сон (для девушек жела-

тельно на 2 часа больше), умеренная фи-

зическая нагрузка (девушки – упор на вре-

мя и качество выполнения, юноши – упор 

на количество повторов и вес), закалива-

ние, правильное питание, личная гигиена, 

регулярная двигательная активность. 

Систематические занятия с дозирован-

ной нагрузкой с учетом состояния здоро-

вья, физического развития, физической 

подготовленности позволяют поддержи-

вать свой физический потенциал на высо-

ком уровне в ВУЗе и после его окончания. 

Положительное отношение к физкультур-

но – спортивной деятельности способству-

ет развитию новых систем, подходов, тех-

нологий в обучении и воспитании в тече-

ние всей жизни. Практическое применение 

умений и навыков в доступной форме 

приобретают самостоятельные занятия, 

обогащающие состояние физического, 

психического, нравственного здоровья; 

содействующие развитию профессиональ-

но важных качеств и свойств личности; 

способствующие физическому совершен-

ствованию студентов – специалистов. 

Библиографический список 

1. Журбина А.Д. Развитие физических качеств л/атлета: Учебно-методическое пособие. 

– М., 2010. 

2. Муллер, А. Б. Физическая культура студента, 2011. 

3. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура, 2001. 

4. Уваров В.С. Климин В.П. Пособие по изучению теоретического раздела дисциплины 

Физическая культура. – М.: 2008. 

5. «Физическая культура и спорт в Российской Федерации», сборник статей. – М.: 

Полиграф сервис, 2006. 



96 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

INDEPENDENT PHYSICAL - SPORT ACTIVITY AS A MEANS OF ACHIEVING 

PHYSICAL PERFECTION 

 

O.A. Sbitneva, senior lecturer 

Perm state agrarno-technological university named after academician D.N. Pryanishnikova 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. The article considers independent physical culture and sports activities of students. 

Marked value, the importance and necessity of self-study. The application of physical qualities in 

different professions is analyzed. Presented a number of exercises for the development of 

physical qualities. Recommendations on self-control are given. 

Keywords: physical activity, physical qualities, self-control, endurance, strength, speed, 

health, academic performance. 

  



97 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Н.А. Юдина, канд. хим. наук, доцент 

Казанский государственный энергетический университет 

(Россия, г. Казань) 

 

Аннотация. В статье рассматривается информационно-технологическое обеспече-

ние в образовательном процессе высшей школы, информационные средства и информа-

ционная продукция учебного назначения, а также современные технологии обучения свя-

занные с образовательным пространством вуза. 

Ключевые слова: информационно-технологическое обеспечение, IT технологии, выс-

шее  образование, современный вуз. 

 

В настоящее время в отечественном об-

разовании происходит пересмотр социаль-

ных требований связанных с тенденциями 

перехода к информационному обществу, а 

также масштабными социально-

экономическими преобразованиями внут-

ри страны. В Национальной доктрине об-

разования Российской Федерации до 2025 

г.: «Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации на пе-

риод до 2015 г.», особое внимание уделя-

ется использованию в системе образования 

современных информационных и теле-

коммуникационных технологий, элек-

тронных средств учебного назначения, 

способствующих созданию единого ин-

формационного пространства, повышению 

качества, доступности, эффективности и 

конкурентоспособности отечественного 

образования, в том числе и высшего. В на-

циональной образовательной инициативе 

важным ресурсом является информатиза-

ция. Информатизация образования осуще-

ствляется через обеспечение сферы обра-

зования методологией, технологией и 

практикой создания и оптимального ис-

пользования научно-педагогических, 

учебно-методических разработок, ориен-

тированных на реализацию возможностей 

современных информационных коммуни-

кативных технологий (ИКТ) и электрон-

ных образовательных ресурсов (ЭОР). 

Применение информационно-

коммуникационных технологий позволяет 

максимально удобно для пользователя вы-

страивать индивидуальную траекторию 

обучения. Студент сам определяет время и 

последовательность изучения дисципли-

ны, кроме того, у обучающихся есть воз-

можность повторного оформления работ, 

что в реальных условиях обучения прак-

тически невозможно. Немаловажным яв-

ляется тот факт, что использование ин-

формационно - коммуникационных техно-

логий в обучении позволяет студенту осу-

ществлять опосредованное общение с пре-

подавателем, используя для этого форум, 

чат, электронную почту. Информационно-

технологическое обеспечение учебного 

процесса предполагает включение двух 

составляющих – информационной и тех-

нологической.  

Информационные средства это – при-

кладные педагогические программные 

продукты, базы данных, обеспечивающие 

и поддерживающие учебный процесс.  

Технологические средства – это резуль-

тат проектирования и конструирования 

процесса обучения преподавателем в соот-

ветствии с целями и задачами подготовки 

выпускника с заданными профессиональ-

ными компетенциями, через дозирование 

учебного материала и контрольных зада-

ний (модульная система, где один модуль 

равняется одному месяцу/семестру).  

В новой модели образования информа-

ционно-технологическое обеспечение это 

не только компьютер, но и глобальная 

компьютерная сеть. 

Электронными образовательными ре-

сурсами называют учебные материалы, 

для воспроизведения которых использу-

ются электронные устройства. ЭОР – это 

учебно-методический комплекс (УМК) по 

дисциплине, состоящий из следующих 

элементов: 
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– лекций (текстовый вариант); 

– практических занятий (включают те-

мы и вопросы раздел); 

– методических указаний к самостоя-

тельному изучению дисциплин, с целью 

лучшего усвоения студентами материала 

курса (дополнительно оснащены тестовы-

ми вопросами); 

– самостоятельной работы (которая по-

ясняет и углубляет изучение вопросов 

практических занятий); 

– комплектов аудиовизуальных дидак-

тических материалов к лекционным и 

практическим (семинарским) занятиям 

(дополнительных ссылок на видео- и 

мультимедиа-материалы); 

– оценочно-диагностических средств 

(тестов и тем эссе (рефератов)); 

– информационным обеспечением дис-

циплины (списком литературы и источни-

ков); 

– глоссарием.  

ЭОР можно использовать на всех этапах 

лекций и практических занятий, при лю-

бой организации учебного процесса. При 

этом изменяется не только содержание 

учебного процесса, но и содержание дея-

тельности преподавателя, поскольку пре-

подаватель становится разработчиком но-

вых технологий обучения, что требует вы-

сокого уровня методической подготовлен-

ности.  

В последнее время получили распро-

странение образовательные мультимедиа 

системы (ОМС) и электронные библио-

течные системы (ЭБС). ОМС объединяют 

электронные учебные модули трех типов: 

информационные, практические и кон-

трольные. Электронные учебные модули 

создаются по тематическим элементам 

учебных предметов и дисциплин. Всякий 

учебный модуль автономен и являет собой 

либо законченный интерактивный муль-

тимедиа продукт, обращенный на решение 

определенной учебной задачи. 

Современные высшие учебные заведе-

ния имеют интернет подключение в рам-

ках различных государственных программ 

развития образования. При помощи Ин-

тернет-технологий преподаватель и сту-

денты могут пользоваться Интернет-

сервисами, которые облегчают обучение и 

ускоряют образовательный процесс. В 

процессе обучения можно использовать не 

только специальные программы, но и по-

пулярный в молодежной среде ресурс – 

социальные сети [1, С. 300-304; 2, С. 197-

200].   

Социальные сети – это многопользова-

тельский веб-сайт контент, который на-

полняется самими участниками сети. Сайт 

представляет собой автоматизированную 

социальную среду, позволяющую общать-

ся группе пользователей (интерактивно), 

объединенных общим интересом. К ним 

относятся и тематические форумы. «В 

Контакте» крупнейшая в Рунете социаль-

ная сеть. С января 2009 г. «В Контакте» 

посещало больше людей, чем его главного 

конкурента в России «Одноклассники». В 

феврале 2011 года ежедневная аудитория 

социальной сети превышала 23 миллиона 

человек. Сервисные социальные сети по-

зволяют пользователям объединяться в он-

лайн режиме вокруг общих для них инте-

ресов, увлечений [3; 4, С. 123-125]. Дидак-

тически использовать ресурс «В Контакте» 

можно создав тематическую группу. 

Группа в социальной сети – это действен-

ный метод руководства, при котором, сту-

денты независимо устанавливают для себя 

режим подготовки. 

Таким образом, информационно-

технологическое обеспечение в образова-

тельной деятельности, является одной из 

форм работы, которая может увлечь сту-

денческую аудиторию и поддерживать ин-

терес к образовательной деятельности в 

течение всего срока обучения. 
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мам и тестовым заданиям. Показано, что основным источником обеспечивающим связь 

образовательной деятельности и технологий выступает квалифицированный препода-

ватель. 

Ключевые слова: IT технологии, высшее  образование, дисциплина «химия», социаль-

ные сети, ЭОР, РПД. 

 

В настоящее время роль информацион-

но-социальных технологий в образовании 

трудно переоценить. IT технологии обес-

печивают всеобщую компьютеризацию 

позволяющую решать, основные задачи: 

– обеспечение выхода в сеть Интернет 

каждого участника учебного процесса; 

– развитие единого информационного 

пространства со свободным доступом в 

любое время; 

– создание, развитие и эффективное ис-

пользование управляемых информацион-

ных образовательных ресурсов, в том чис-

ле личных пользовательских баз и банков 

данных педагогов с возможностью повсе-

местного доступа для работы с ними. 

ХХI век – это век информатизации и 

технологизации всех процессов в общест-

ве. Информационное обеспечение процес-

са обучения – важная часть образования. 

Системно описывать все компоненты обу-

чения, давать возможность на каждом эта-

пе оптимально решать необходимые ди-

дактические задачи на основе новых ин-

формационных технологий – это цель со-

временного обучения. Цель достигается с 

помощью использования компьютера. 

Единая информационная среда для функ-

циональных образовательных задач обес-

печивается различными программными 

средствами, например, применение в 

учебном процессе мультимедийных, ин-

тернет и Web-технологий, благодаря кото-

рым реализуется информационная направ-

ленность обучения. Быстрый и относи-

тельно дешевый доступ – одно из главных 

преимуществ Интернета. Доступность 

контента еще одно безусловное преиму-

щество. Можно связываться с помощью 

электронной почты, когда возникают во-

просы по поводу обучения, возможность 

дискуссии и обмена информации. 

В Докладе ЮНЕСКО об основных на-

правлениях деятельности в области обра-

зования и информатики после Первого 

Международного конгресса «Информати-

ка и образование» указано, что важна не 

сама технология, а ее взаимодействие с 

обучением и ее роль в контексте системы 

образования в целом [1]. Основным по-

мощником в освоении учебного материала 

является квалифицированный специалист-

преподаватель, который не только органи-

зует самостоятельную работу студентов 

(тестирование, контрольные и курсовые 

работы), но в условиях регламента време-

ни на изучение дисциплины умеет выбрать 

наиболее важные аспекты для изучения. В 

настоящее время преподаватели, пресле-

дуя подобные цели, создают авторские пе-

дагогические программные средства на 

сайтах в сети Интернет.  

Информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) – понятие условное и 

представляет собой систему взаимопрони-

кающих частей информатизации образо-

вания. ИКТ – позволяет объединить не-

сколько информационных сфер: текст, 

графика, фото, видео, анимация, речь, звук 

и музыка. Дидактически эту систему обу-

чения можно реализовать через рабочую 

программу дисциплины (РПД) или её 

электронный аналог электронный образо-

вательный ресурс (ЭОР) с большими, чем 
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у традиционной модели возможностями 

(скорость, память, обратная связь, само-

проверка, самообучение, гиперссылка) [2, 

С. 575-578].  

Одним из компонентов ЭОР является 

электронный учебник, предназначенный 

для самостоятельного изучения теоретиче-

ского материала курса и построенный на 

гипертекстовой основе. Гипертекст позво-

ляет работать по индивидуально выбран-

ной навигационной модели.  Электронный 

учебник – специальное устройство либо 

программное обеспечение, используемое в 

образовательном процессе и заменяющее 

собой традиционный бумажный учебник. 

В отличие от печатного издания электрон-

ная версия – это совокупность текстовой, 

графической, видео и фотографическая 

информации. В разных высших учебных 

заведениях Российской Федерации спе-

циалистами сформулированы свои требо-

вания к электронным курсам и принципам 

их построения. Основное требование – это 

экономичность и доступность информаци-

онной базы учебника, его наглядность. В 

качестве главных принципов построения 

электронных курсов можно выделить ло-

гичность и структурированность материа-

ла, его функциональность, привлекатель-

ность и удобство в использовании, четкое 

деление визуального ряда на логические и 

функциональные зоны (навигационные 

элементы, заголовки, основная информа-

ция, комментарий, выводы, тесты и т. п.). 

 Применение ИКТ по естественным 

дисциплинам позволяет педагогу вуза сде-

лать преподавание естественных дисцип-

лин содержательнее и эффективнее. Как 

показывает практика, компьютерные тех-

нологии можно  использовать в различных 

ситуациях на разных этапах, например, на 

аудиторных занятиях электронная версия 

учебника выступает в роли мощного де-

монстрационного средства, обеспечивая 

высокий уровень наглядности. Онлайн-

тестирование – одна из форм проведения 

контроля знаний, умений и навыков. Эта 

форма имеет ряд преимуществ (экономия 

времени при проверке; объективность в 

оценке знаний, статистика усвоения мате-

риала отдельным студентом и всей груп-

пой/потоком). 

Кроме ЭОР преподаватель и студенты 

могут пользоваться Интернет-сервисами, 

которые облегчают обучение и ускоряют 

образовательный процесс. Самыми  ис-

пользуемыми являются Электронная почта 

(E-mail) и социальные сети.   

E-mail – услуга, предоставляемая ком-

пьютерными сетями, с возможностью пе-

редачи сообщений, для получения необхо-

димой учебной информации из Интернет, 

для консультации  студента с преподава-

телем, для взаимообучения при обмене 

информацией студентов друг с другом. 

Социальные сети – интерактивный мно-

гопользовательский веб-сайт. Дидактиче-

ски использовать ресурс можно как:  

– доска объявлений. Может использо-

ваться преподавателем для официальных 

сообщений и анонсов предстоящих собы-

тий;  

– каталог библиотечных ресурсов по 

дисциплинам;  

– организация тематических групп для 

постоянной консультационной и инфор-

мационной поддержки всех участников 

образовательного процесса. Группа в со-

циальной сети – это действенный метод 

руководства, при котором, студенты неза-

висимо устанавливают для себя режим 

подготовки. 

В Казанском государственном энерге-

тическом университете (КГЭУ) социаль-

ные сети используются для дополнитель-

ных и самостоятельных занятий [3, С. 183-

188]. Создаваемые в процессе обучения 

виртуальные группы применяются в каче-

стве дополнения к аудиторным и внеауди-

торным занятиям в форме взаимодействия 

студентов и преподавателя. Такое сочета-

ние подошло и студентам и преподавате-

лям с точки зрения организации студенче-

ских научных работ и формирования у 

обучающихся в рамках системы академи-

ческого образования навыков самооргани-

зации и самообразования. Кроме того ра-

бота в социальных сетях вырабатывает 

профессиональную компетенцию – спо-

собность работать с компьютерными тех-

нологиями.  

Таким образом, ИКТ – это новые воз-

можности в образовательной деятельно-

сти, где главную роль играет преподава-



102 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

тель, который своими личностными каче- ствами увлекает студенческую аудиторию. 
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Слово «партия «произошло от латин-

ского parties-часть. Учёные исследователи 

рассматривали с разных позиций его сущ-

ность и функции. Это обусловило появле-

нию различных трактовок политических 

партий. Изучение политической науки по-

казывает, что партии берут своё начало 

ещё в античные времена. В Афинах были 

распространены партии жителей горы, или 

жителей городов полисов. Во II-I вв. до 

н.э. поздней Римской республике конку-

рировали две партии это партия аристо-

кратов (оптиматы) и партия римских пле-

беев (популяры). В эпоху средневековья 

существовали партии гвельфов и гибелли-

нов представляющие сугубо личную свиту 

аристократии. 

Анализируя такие процессы в античном 

мире можно прийти к следующему выво-

ду, что можно утверждать о появлении 

партии, которые хотя были далеки от ны-

нешних крупных политических партий. 

Главный признак то, что свидетельствует 

партии в то время, что уже тогда осущест-

вляли борьбу за власть. Мы не должны пу-

тать большие народные организации с по-

литической партией. Чтоб не запутаться в 

эти научных терминах нам нужно проана-

лизировать историю политических партий, 

нужно выделить предпосылки и условия 

их формирования и развития. 

Процесс патогенеза в разных странах 

был непосредственно связан специфиче-

ских факторов. Так как первые организа-

ции, начали складываться в ходе европей-

ских буржуазных организаций. Например 

Английская буржуазная революция поро-

дила целый спектр пред партийных груп-

пировок: кавалеров сторонников короля 

диггеров, выражающих интересы пред 

пролетарских и др. 

Такое развитие патогенеза в 

М.Я. Острогорскогим и М. Вебером был 

разделён на следующие типологии: 

– аристократические группировки (XVI-

XVII вв.) 

– политические клубы (XVII-XIX вв.) 

– современные массовые партии (XIX-

XX вв.) 

остальных партий являются менее ко-

ротким. Большинство из них состоялись 

как политические партии двумя путями, 

эти пути политологической науке характе-

ризуют как электоральным и внешним. 

К первому пути формирования полити-

ческих партий. Первые два этапа относят-

ся к предпосылкам возникновения поли-

тических партий, а в развитой когда оно 

приобретает массовую форму. В реально-

сти все ступени, которые должны пройти 

политические партии, прошли только две 

английские партии: либералы (виги) и 

консерваторы (тори). Путь формирования 

остальных партий более короче. В полити-

ческой науке из характеризуют как элек-

торальный и внешний. 

К первому варианту формирования пар-

тии относятся те партии, которые сформи-

ровались внутри парламентской партии 

сложившихся на основании общих идей. В 

начале своего формирования данные пар-

тии отражали взгляды традиционных элит. 

К такому типу партийной организации 

можно отнести Либеральное товарищество 

по регистрации выборов, которое форми-

ровалось в Англии, по развитию времени 

преобразованную в Либеральную партию 

Великобритании. 

Ко второму виду создании партии отно-

сят те партии, которые появились в связи с 

требованиями социальных групп, которые 

не были представлены в парламенте своих 

стран. К внепарламентскому пути форми-
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рования относятся все социалистические, 

коммунистические и националистические 

партии которые формировались на рубеже 

XIX-XX вв. Пути формирования полити-

ческих партий обусловливаются специфи-

ческими факторами развития конкретного 

государства. 

Первую теорию политической партии в 

современном её понимании дал англий-

ский политический деятель Э. Бёрк. Под 

политической партией он подразумевал: 

«организацию людей, объединённых с це-

лью продвижения совместными усиления-

ми национального интереса руководству-

ясь некоторым специфическим принци-

пом, относительно которого они пришли к 

общей идее. Надо подчеркнуть, что он сам 

не всегда положительно деятельность по-

литических партий, отмечая что «усиление 

партий и раздоров между ними указывает 

на слабость государства в целом. Негатив-

ную оценку партиям давал и другой анг-

лийский учёны Т. Гоббс, считая их деста-

билизирующим фактором. По его сообра-

жению партии приводят к хаосу в государ-

стве [1, C. 24-45]. Ещё один известный 

учёный В. Хасбас характеризовал полити-

ческую партию как союз индивидов ста-

вящих себе целью завоеванию власти для 

реализации своих планов в реальности. 

Практика и развитие политического про-

цесса во всём мире показывает что что на-

ходящиеся у власти партии всегда имеют 

преимущество перед остальными гражда-

нами. И возможно поэтому учёными пред-

ставителями марксистского подхода пар-

тия рассматривалась как политическая ор-

ганизация выражающая интересы общего 

класса и общества. Можно и согласится 

таки мнение ведь политическая партия бу-

дучи являясь тем элементом политической 

системы который выражает интересы оп-

ределённого класса. 

Наиболее полно выявить сущность по-

литической партии, определить ее роль 

общественном развитии позволяет анализ 

отдельных типов партий. Необходимо 

подчеркнуть, что партии в каждом отдель-

но взятом государстве – продукт общест-

венно-политического и культурно-

исторического развития, и их разнообразие 

определяется наложением специфических 

особенностей страны – ее исторических 

традиций, демографических и этнокуль-

турных процессов, религиозной ситуации 

и пр. – на общие функционально обуслов-

ленные закономерности формирования и 

жизнедеятельности. Поэтому мы полно-

стью солидарны с исследователем 

А.Н. Куликом, что ни одна типология пар-

тий не в состояния адекватно описать все 

отклонения реального исторического опы-

та от абстрактных теоретических конст-

рукций. Так, например, исследователь 

Д.А. Поздняков выделяет пять различных 

систем классификаций партий, согласно 

институциональным, транзитивным, элек-

торальным, идеологическим, легализаци-

онным критериям. Действительно, поли-

тическая наука накопила множество моде-

лей классификации политических партий, 

в основе каждой из которых лежит опре-

деленный критерий, обусловливающий тот 

или иной тип партии. Наиболее распро-

страненная классификация политических 

партий ранжирует их на основе признака 

политико-идеологической ориентации 

партий. В этом случае выделяются правые, 

левые и центристские партии. По признаку 

социальных ценностей политические пар-

тии классифицируются следующим обра-

зом: традиционалистские (консерватив-

ные), революционные и реформистские. 

По политическим ориентациям выделяют-

ся либеральные, социал-демократические, 

коммунистические партии. 

Некоторые партии открыто претендуют 

на особую роль в руководстве обществом, 

считая себя партиями авангардными, дру-

гих вполне устраивает роль партий парла-

ментского типа, когда поддержка (или не 

поддержка) избирателей служит для каж-

дой из них главным критерием эффектив-

ности избранного политического курса, 

реальным итогом ее работы в массах. В 

политической науке существует деление 

партий на «представительные», выражаю-

щие взгляды своих последователей, и «мо-

билизующие», нацеленные на «переделку 

сознания населения» [2, C. 56-78]. 

По критериям организационного строе-

ния, основаниям и условиям приобретения 

партийного членства выделяются децен-

трализованные, массовые централизован-
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ные и строго централизованные партии. В 

зависимости от членства, основным на-

правлениям деятельности, связям с изби-

рателями, членами партии и активистами, 

внутренней структуре, выделяются партии 

кадровые, массовые и партии избирателей. 

По способу взаимосвязи со своей соци-

альной базой партии подразделяются на 

авангардные («нового тип»), парламент-

ские и лейбористские. По отношению к 

правящему режиму различаются легаль-

ные и нелегальные, правящие и оппозици-

онные; партии-лидеры и партии аутсайде-

ры; те, которые правят монопольно, и пар-

тии правящие в составе коалиции, и т.п. 

Необходимо также выделить, что ослабле-

ние напряженности в межклассовых от-

ношениях, например, в западных демокра-

тиях, достаточно высокий уровень жизни в 

этих странах и другие обстоятельства вы-

звали изменения в программах партий, 

сблизили в определенной мере социально 

–политические и экономические цели. 

Многие политические партии существенно 

расширили состав социальных слоев, ин-

тересы которых они отстаивают. Позиции 

левых и правых политических партий по 

ряду вопросов сблизились [3,C. 135]. 

В целом, эту тенденцию можно отме-

тить и во многих странах мира, где про-

граммы разных политических партий по-

рой трудноразличимы, а власть вспомина-

ет о народе чаще всего во время выборов. 

Вполне справедливо подчеркивает эту 

мысль исследователь П. Вощанов: 

«…партий в нынешней мире пока еще нет. 

Есть полуфабрикаты, из которых при же-

лании можно говорить самые разные блю-

да». Следовательно, вполне закономерно, 

что стержнем нынешней во многих госу-

дарствах политико-партийной конструк-

ции являются центристы. 

Следуют также отметить еще одну тен-

денцию эволюции политических партий в 

современных условиях. По мысли 

П. Вощанова, она «связана с расширением 

спектра партийно-политических альтерна-

тив, усилением влияния новых политиче-

ских движений на общественную жизнь. 

Речь идет о возрастании роли экологиче-

ских партий. Например, партия зеленых в 

Германии, которая возникла в 1980 году в 

результате слияния ряда организаций, вы-

ступавших с позиций охраны окружающей 

среды. По существу, она выражает недо-

вольство части населения ФРГ политикой 

«традиционных» партий (СДПГ, ХДС, 

ХСС)». 

Появление движения антиглобалистов в 

палитре современной политической жизни 

многих стран Запада также отражает не-

способность «традиционных» политиче-

ских партий решать актуальные задачи 

глобалистского масштаба. 

В политических исследованиях, реали-

зующих структуралистский подход, любая 

партия представляется как структура, со-

стоящая из следующих уровней: 

1. Уровень сторонников, которые 

идентифицируют себя с данной партией 

посредством голосования и или матери-

ально-финансовой помощи.  

2. Уровень партийной организации 

(члены партии, работающие на общест-

венных началах или на платной основе). 

К сожалению, ни одно определение по-

литической партии в отдельности не ис-

черпывает ее полного сущностного содер-

жания. Это объясняется в первую очередь 

тем, что исследователи, высказывая свое 

суждение о сути политических партий, 

увязывают его явственно с изучаемыми 

реалиями и процессами, протекающими в 

том или ином обществе. Поэтому, наряду с 

вполне реальными формулировками, объ-

ясняющими сущностное содержание дан-

ной политической организации, имеются и 

такие, которые отрицают ее наличие во-

обще [4, C. 145]. 

Однако, по нашему мнению, политиче-

ские партии реально существуют. Это 

подтверждается тем, что во многих высо-

коразвитых демократических государствах 

этим политическим организациям отведе-

но особое место в деятельности политиче-

ских отношений. Это декларируется кон-

ституциями многих государств и закреп-

ляется в различных законодательных ак-

тах, регулирующих деятельность партий-

ных организаций.  
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Аннотация. Ключевым компонентом политической системы общества  являются по-

литические партии, роль и значение которых в политической сфере чрезвычайно важны. 

В статье раскрывается эволюция политических партий в суверенном Кыргызстане. Ана-

лизируется этапы формирования партгенеза в Кыргызстане. 
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Формирование и развитие политиче-

ских партий можно разделить на несколь-

ко этапов. Первый этап – 1988–1995 гг. – 

образование неформальных общественно-

политических движений, на базе которых 

впоследствии возникли первые политиче-

ские партии.  Среди них можно отметить  

клубы «Современник» (завод ЭВМ), «Де-

мос», «Замандаш» (КГУ), «Объединение 

инициативной молодежи» (поселок Мин-

Куш Нарынской области) и др.  Пиком 

деятельности таких движений стало созда-

ние ДДК, на основе которого возникли 

первые политические партии: «Асаба» и 

«Эркин Кыргызстан».Молодежные митин-

ги, как проявление новой формы выраже-

ния недовольства и борьбы против комму-

нистического правления, привели к созда-

нию национально-демократических орга-

низаций: «Асаба» (апрель 1990 г.), «Ату-

улдук демилге», Демократический союз, 

«Адилет» (Токмак) и др. Политическое 

участие масс в это время принимает гипе-

рактивный характер. 

Второй этап с  1996 г. по 2000 г. харак-

теризуется эволюцией многопартийности в 

условиях пропорционально-мажоритарной 

системы выборов. В этот период было за-

регистрировано множество политических 

партий: Партия защиты интересов работ-

ников промышленности, сельского хозяй-

ства и малообеспеченных семей КР, Эм-

гекчил эл партиясы, Партия экономиче-

ского возрождения, Партия горожан Биш-

кека, «Моя страна» и др. 

Третий этап, это когда развитие много-

партийности проходило в условиях усили-

вающегося авторитаризма. Партийная сис-

тема была пополнена новыми партиями: 

«Унитарная партия «Упряжка»,  Экологи-

ческая партия Зеленых «Арча»,  Республи-

канская единая политическая партия «Эл 

мурас»,  Демократическая партия разви-

тия, «Глас народа», «Партия «Согласие» и 

др. В первой половине 2005 г. в Кыргыз-

стане было зарегистрировано 44 политиче-

ские партии. 

Вторая половина 2005 г. – по настоящее 

время – четвертый этап, когда дальнейшая 

эволюция партийной системы привела к 

крайне фрагментированному состоянию 

партийной системы. В республике было 

зарегистрировано более 140 партий. На 

волне политической активности был соз-

дан ряд новых партий: Союз демократиче-

ских сил (позднее Ак-Шумкар), «Народное 

согласие», «Единство Кыргызстана», «Жа-

рык Кыргызстан», партия единства и раз-

вития «Эне тил», «Народное движение 

Кыргызстана» и др. 

Многочисленные партии в Кыргызстане 

можно идентифицировать по разным кри-

териям. Одним из важных критериев явля-

ется идеология, которой придерживаются 

партии. Важным критерием классифика-

ции также является отношение к сущест-

вующей власти, поэтому можно выделить 

три группы партий:  про правительствен-

ные («Адилет», «Алга Кыргызстан», Де-

мократическая партия женщин, «Моя 

страна», «Ак жол» и др.), лояльные (оппо-

зиционно-умеренные) («Асаба», РНПК, 

Партия трудящегося народа, Партия эко-

номического возрождения, Партия мест-

ных сообществ и крестьян (фермеров) 

Кыргызстана и др.) и оппозиционно-

радикальные партии (ДДК, Партия народа 

(обездоленных), «Ар-Намыс», «Ата-

Мекен» и др.). Наличие более 140 полити-

ческих партий в условиях низкой полити-
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ческой культуры основной массы населе-

ния для небольшого Кыргызстана мало-

эффективно. Деятельность многих партий 

практически не видна в регионах,  мало-

продуктивна работа с электоратом, о кото-

ром вспоминают перед президентскими и 

парламентскими выборами. Партийная 

деятельность активизируется только в 

предвыборный период. Для Кыргызстана, 

по нашему мнению, достаточно иметь 5-6 

политических партий вместо полутора со-

тен, которые существуют в республике на 

современном этапе. 

Все это делает актуальным задачу пере-

хода к новому этапу партийного строи-

тельства – системы партийной демокра-

тии. Этот процесс был начат сверху в ре-

зультате принятия новой редакции Кон-

ституции Кыргызской Республики и дос-

рочными выборами в Жогорку Кенеш в 

2007 г. и продолжен в 2010 г.В 2007 г. 

впервые в суверенном Кыргызстане выбо-

ры проводились исключительно по про-

порциональной системе в соответствии с 

новой редакцией Кодекса о выборах. На-

кануне этих досрочных парламентских 

выборов в Кыргызстане было зарегистри-

ровано 104 политических партий. Многие 

из них были не в состоянии участвовать в 

предстоящих парламентских выборах, по-

скольку не имели своих первичных струк-

тур в регионах и не встречались с электо-

ратом. О своем участии в выборах заявили 

50 политических партий, но многие так и 

не дошли до предвыборного марафона. 

ЦИК зарегистрировал всего 12, семи пар-

тиям было отказано в регистрации по раз-

ным причинам.  

Кодексом о выборах были установлены 

следующие условия пропорционального 

представительства: 

1) политическим партиям для получе-

ния участия в распределении мест в пар-

ламенте необходимо было преодолеть два 

порога: 5-ти процентный национальный 

порог, подсчитываемый от числа всех за-

регистрированных избирателей в стране; 

дополнительный – 0,5-ти процентный по-

рог, который партиям необходимо преодо-

леть в каждом из девяти регионов (облас-

тей); 

2) политическим партиям необходимо 

было предоставить в ЦИК список канди-

датов, содержащих не менее 90 и не более 

100 кандидатов (фактически невозможно 

было подать списки с меньшим числом 

кандидатов).  

Демократизация политической системы 

как важный фактор модернизации кыргыз-

ского общества после приобретения суве-

ренитета привела к созданию многопар-

тийной системы в Кыргызстане. Партий-

ному строительству способствовало со-

вершенствование правовой регламентации 

деятельности партий через прямое (специ-

альное), так и косвенное (избирательное) 

законодательство, которые развивались в 

соответствии с конституционными норма-

ми о политических партиях. Среди факто-

ров, которые тормозили процесс партоге-

неза, можно назвать следующие: сильное 

влияние клановых и региональных груп-

пировок; формирование партий вокруг от-

дельных личностей вождистские; слабая 

поддержка политических партий, выдви-

гаемых ими лозунгов и программ в обще-

стве; малочисленность и узкая социальная 

база партий; доминирование  пропрези-

дентских партий, сначала «Алга Кыргыз-

стан!», а потом «Ак жол»; низкий уровень 

политической культуры населения и др.  

Специфика функционирования партий и 

партийной системы позволяет говорить о 

том, что степень влияния отечественных 

партий на процесс принятия решений была 

чрезвычайно низка. Электорат не связыва-

ет происходящие в стране процессы с пар-

тиями, которые слабо выражают и реали-

зуют интересы различных слоев общества. 

Происходит рост колоссальной неудовле-

творенности деятельностью политических 

партий и их лидеров. Партийная система 

Кыргызстана слаба, неэффективна и нахо-

дится в крайне фрагментированном со-

стоянии.  

Мажоритарная двухтуровая система, 

которая чаще всего использовалась в Кыр-

гызстане, сохраняла высокий уровень мно-

гопартийности. В ходе парламентских вы-

боров 2000 г. была использована смешан-

ная пропорционально-мажоритарная сис-

тема, в 2007 г. и 2010 г. – пропорциональ-

ная система выборов. Выдвижение канди-
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датов по партийным спискам и формиро-

вание на этой основе высшего законода-

тельного органа государственной власти в 

2010 г.,  изменение природы взаимоотно-

шений между исполнительной и законода-

тельной ветвями власти явилось мощным 

фактором, который оптимизировал демо-

кратические процессы в республике. 

На современном этапе развития Кыр-

гызстана оптимальным решением проблем 

отечественного патогенеза представляется 

переход к парламентской системе правле-

ния. Конкуренция среди политических 

партий будет стимулировать их работу 

среди населения, заставит их выдвигать 

эффективные социально-экономические 

программы развития республики. Жесткая 

борьба между партиями за право стать 

парламентскими приведет к их объедине-

нию и укрупнению, вероятно, останутся не 

больше 5 – 6 крупных партий, способных 

всерьез претендовать на власть. Такая сис-

тема ограниченного плюрализма, по мне-

нию диссертанта, будет более приемлемой 

для Кыргызстана. 

– Государственные органы должны соз-

нательно проводить курс на укрепление 

многопартийности, создание необходимых 

условий для более активного вовлечения 

политических партий в сферу управления 

политическими и социальными процесса-

ми страны.  

– Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики и его соответствующие 

комитеты, ЦИК, Министерство юстиции 

КР при широком участии гражданского 

общества должны активизировать дея-

тельность по совершенствованию право-

вой базы института партийной системы, 

организации избирательных процессов че-

рез инициирования новых законопроектов 

и дополнений к ним. 

– В законе "О политических партиях" 

следует более ужесточить процедуру реги-

страции политических партий. Предлага-

ется для этого увеличения численности  

членов инициативной группы, наличие оп-

ределенного количество членов партии и 

первичных парторганизаций в регионах 

республики, необходимых для юридиче-

ской регистрации политической партии. 

При этом такие требования должны быть 

разумными, чтобы не создавать искусст-

венные барьеры в процессе организации 

партии.  

– Правительство КР, Центральные 

власти и местные администрации должны 

делать большие усилия по 

совершенствованиюмеханизмов обеспече-

ния проведение честных, прозрачных и 

справедливых выборов без вмешательства 

административного ресурса. 

– Политическимпартиям необходимо 

уделить большое внимание по выработке 

социально-ориентированной концепции, 

конкретных принципов политической 

борьбы и ясных конечных целей 

деятельности партий, отражаемых в их 

Уставах и Программах.  

– Парламенту и Правительству страны 

следует проводить поощрительную 

политику к партиям, как позиционных, так 

и оппозиционых, пытающиеся установить 

широкие внешние связи для обогащения 

международного опыта от партийных 

систем тех стран, в которых успешно 

развивается парламентаризм. 

– Лидеры политических партий должны 

всемерно работать над формированием 

имиджа партии, отсутствие которого осо-

бенно обнаруживается при проведении 

парламентских выборов. 

– Лидерам политических партий и ру-

ководителям структурных подразделений 

гражданского общества (НПО, политиче-

ские клубы, молодежные организации и 

др.) тесно сотрудничать между собой с це-

лью совершенствования института поли-

тических партий, системы выборов, в ча-

стности, и для углубления демократии в 

стране, вообще.  
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Аннотация. В статье рассмотрены потребности политической системы в сред-

ствах коммуникации. СМИ обладают большими возможностями активного влияния не 

только на восприятие гражданами отдельных политических явлений и событий, но и на их 

отношения к политике в целом. Манипулятивные возможности кыргызских СМИ на-

столько велики, а способы и техники манипулирования настолько многочисленны и разно-

образны, что данный вопрос невозможно оставить без внимания. Отличительной чер-

той отношений власти и СМИ, сложившихся на политическом рынке Кыргызстана, яв-

ляется непосредственное участие СМИ в многочисленных избирательных кампаниях, 

ставших сегодня неотъемлемой частью жизни кыргызского общества. 

Ключевые слова: СМИ, коммуникации, политика, манипуляции, информационная 

технология, Интернет, обман, ложь, субъекты политики, медиахолдинг, медиаимперия. 

 

Неотъемлемой составной частью поли-

тики являются массовые коммуникации. 

Политика в большей мере, чем другие ви-

ды общественной деятельности, нуждается 

в специальных средствах информационного 

обмена, в установлении и поддержании по-

стоянных связей между ее субъектами. 

В последние десятилетия средства ком-

муникации претерпевают существенные 

изменения вследствие распространения 

спутниковой связи, кабельного радио и 

телевидения, электронных текстовых ком-

муникационных систем (видео, экранных и 

кабельных текстов), а также индивидуаль-

ных средств накопления и печатания ин-

формации (кассет, дискет, дисков, принте-

ров). 

Потребности политической системы в 

средствах коммуникации прямо зависят от 

ее функций в обществе, численности аген-

тов политики, способов принятия полити-

ческих решений, размеров государства и 

некоторых других факторов. Изобретение и 

распространение в XIX-XX вв. телеграфной 

и телефонной связи, радио и телевидения 

не только удовлетворило обострившиеся 

коммуникационные потребности госу-

дарств, но и произвело настоящую рево-

люцию в политике. СМИ сделали практиче-

ски возможным существование многих де-

мократических и тоталитарных идей, ка-

завшихся ранее утопичными, значительно 

изменили способы легитимации и осущест-

вления власти, структуру ее ресурсов.  

СМИ обладают большими возможно-

стями активного влияния не только на вос-

приятие гражданами отдельных политиче-

ских явлений и событий, но и на их отно-

шения к политике в целом. Как политиче-

ская пассивность населения в каком-либо 

вопросе, так и его массовая активность не-

посредственно связаны с позицией СМИ в 

этом вопросе. Особенно велика роль СМИ 

в переходные периоды общественного раз-

вития, поскольку без их активной деятель-

ности невозможно изменить политическое 

сознание, ценностные ориентации и цели 

широких слоев населения и добиться массо-

вой поддержки политики социальных пре-

образований. 

Однако нельзя не учитывать огромные 

возможности СМИ в сфере политических 

манипуляций и воздействии на массовое 

сознание через формирование у населения 

определенного общественного мнения о 

том или ином событии, человеке, явлении. 

Особенно актуальной эта проблема стала 

для Кыргызстана, страны, в которой гра-

мотность населения в сфере массовых ком-

муникаций низка, а темпы развития ин-

формационных и политических техноло-

гий значительно опережают развитие зако-

нодательной базы в области информацион-

ной политики, ограничивающей возможно-

сти использования СМИ в манипулятивных 

целях. 
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Манипулятивные возможности кыргыз-

ских СМИ настолько велики, а способы и 

техники манипулирования настолько мно-

гочисленны и разнообразны, что данный 

вопрос невозможно оставить без внима-

ния. 

Отличительной чертой отношений вла-

сти и СМИ, сложившихся на политиче-

ском рынке Кыргызстана, является непо-

средственное участие СМИ в многочис-

ленных избирательных кампаниях, ставших 

сегодня неотъемлемой частью жизни кыр-

гызского общества. При этом важно отме-

тить, что включенность СМИ в избира-

тельный процесс чаще всего сопровожда-

ется так называемыми "информационными 

войнами", разгорающимися в борьбе за 

властный ресурс между крупнейшими по-

литико-финансовыми группами страны. По-

этому вполне закономерен тот факт, что 

важнейшей тенденцией последних лет ста-

ло возникновение   мощных   информаци-

онных   структур,   впоследствии   назван-

ных «медиаимпериями». Большая часть 

электронных и печатных СМИ сконцен-

трировалась в руках т.н. кыргызских биз-

несменов или политиков, извлекших непо-

средственную выгоду от переходного пе-

риода и контролирующих сейчас огромные 

империи. Велики и государственные ме-

диахолдинги. 

Наибольшую опасность для граждан и 

демократического государственного уст-

ройства представляет использование СМИ 

для политического манипулирования - 

скрытого управления политическим соз-

нанием и поведением людей с целью при-

нудить их действовать (или бездейство-

вать) вопреки собственным интересам. 

Манипулирование, как правило, основано 

на лжи и обмане. Причем это не «ложь во 

спасение», а корыстные действия. Без 

должной борьбы с манипулированием оно 

может стать главной функцией СМИ и све-

сти на нет официально провозглашаемые 

государством демократические принципы. 

Требуя большей гибкости в политике, 

манипулирование, как способ социального 

управления, имеет для его субъектов ряд 

преимуществ по сравнению с силовыми и 

экономическими методами господства. Оно 

осуществляется незаметно для управляе-

мых, не влечет за собой прямых жертв и 

крови и не требует больших материальных 

затрат, которые необходимы для подкупа 

или успокоения многочисленных полити-

ческих противников. Очевидно, что СМИ 

являются основным инструментом полити-

ческого манипулирования, поскольку обла-

дают богатыми и фактически неограничен-

ными ресурсными возможностями воздей-

ствия на массовое сознание. 

Последний вывод подтверждают и слова 

известного социолога М. Парето: «СМИ 

отбирают большую часть информации и 

дезинформации, которыми мы пользуемся 

для оценки социально-политической дей-

ствительности. Наше отношение  к про-

блемам  и явлениям, даже сам  подход к 

тому,  что считать проблемой или явлени-

ем, во многом определены теми, кто кон-

тролирует мир коммуникаций» . 

Таким образом, основой политического 

манипулирования является создаваемая СМИ 

художественная реальность, которая может в 

корне изменить пропорции подлинной модели 

мира. Важной предпосылкой для манипуля-

ции можно считать также и тот факт, что, обла-

дая монополией на информацию, СМИ задают 

приоритеты событий. В мире происходят 

миллионы событий, но обсуждается только 

та их часть, которую СМИ вводят в сферу 

внимания респондента. 

Принципиально новым каналом распростра-

нения политической информации 

в современном обществе становится все-

мирная компьютерная сеть Интернет. Интер-

нет все шире начинает использоваться в поли-

тической жизни общества. В одних случаях, 

для дискредитации политических оппонентов, 

в других, для полицейской слежки, в-третьих, 

для пропаганды определенных политических 

взглядов и трактовке происходящих событий, в 

четвертых для выборных компаний и т.д. Сила 

политического воздействия Интернета на насе-

ление возрастает. Информационная техноло-

гия, в том числе и Интернет, определяют но-

вую технологию борьбы за власть. Аудитория 

Интернет в Кыргызстане, отмечает он, состав-

ляет свыше трех миллионов человек. Это - 

интеллектуальная элита страны. К Сети под-

ключены все кыргызские университеты, спец-

службы, управленческие структуры всех уров-

ней. В этом отношении Интернет - идеальный 
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инструмент для запуска в массовое сознание не-

обходимых сюжетов. Нужно учесть, что слухи, 

передаваемые через Интернет, анонимны и ни-

кого нельзя привлечь к ответственности за де-

зинформацию населения. Между тем СМИ час-

то ссылаются на Интернет. В   ходе выборов 

избирательных компаний Интернет может 

стать механизмом создания политического 

кризиса, помещая массу компрометирую-

щих материалов на тех или иных полити-

ческих деятелей. 

В Кыргызстане аудитория Интернета 

пока ещё ограничена, но она расширяется, а 

самое главное - она включает людей, кото-

рые активно ищут и поглощают информа-

цию в отличие от пассивного зрителя теле-

визионных каналов. 

Для эффективного использования Ин-

тернета в политических кампаниях необхо-

димо составить четкое представление о воз-

можностях его воздействия на кыргызскую 

аудиторию. Прежде всего, надо учитывать, 

что в кыргызстанском обществе Интернет 

еще не стал средством массовой коммуника-

ции. Следовательно, его можно использовать 

только для воздействия на специфические 

группы, которые являются его постоянными 

пользователями. 

Итак, Интернет представляет собой но-

вый информационный канал, который от-

крывает специфические возможности для 

воздействия на общественное мнение. Но, 

как показывает практика, Интернет целесо-

образно использовать в ходе политической 

кампании в комплексе с другими каналами. 

Подводя итог, можно отметить, что ма-

нипулятивные возможности СМИ огромны 

и их ни в коем случае нельзя преуменьшать, 

поскольку при помощи многочисленных 

приемов и «уловок» СМИ сегодня не про-

сто участвуют в констатации и освещении 

политических событий, а создают собст-

венное художественно-иллюзорное про-

странство, которое выдают за реальную мо-

дель политического мира. 
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Аннотация. В современном мире существует множество угроз, наиболее опасной из 

которых является экстремизм. Феномен экстремизма исследуется во всех областях гу-
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Экстремизм является одной из наиболее 

сложных социально-политических про-

блем современного российского общества. 

В научной литературе нет единого подхо-

да к сути понятия экстремизм. С позиций 

психологической науки термин «экстре-

мизм» обозначает приверженность край-

ним взглядам и радикальным мерам. Такое 

определение не даёт возможности проник-

нуть в суть проблемы и понять причины 

его возникновения. 

Наибольшее число работ, посвященных 

экстремизму, принадлежит философам, 

социологам, юристам, политологам (Д.И. 

Аминов, Ю.М. Антонян, Л.В. Баева, В.А. 

Бурковская, Ю.А. Зубок, В.И. Красиков, 

Р.Э. Оганян, В.И. Чупров и др.).  

В большинстве политологических ра-

бот, как отечественных, так и зарубежных 

авторов, определение сути понятия экс-

тремизм происходит через другое понятие 

– насилие. В.П. Пугачев определяет наси-

лие как «преднамеренное действие, на-

правленное на уничтожение человека (или 

других живых существ), или нанесения 

ему ущерба и осуществляемое вопреки его 

воле [1]. Насилие, соответственно, может 

быть физическим, экономическим, психо-

логическим и т.д. Политическое, насилие, 

таким образом, такое насилие, которое ис-

пользуется в политических целях различ-

ными субъектами политики. Являясь не-

отъемлемой стороной всей истории чело-

веческого общества, насилие, вернее пра-

вомерность его применения в различных 

ситуациях, имеет неоднозначную оценку 

различных представителей политической и 

общественной мысли, включая и самые 

крайние. Следовательно, и классификация 

того или иного действия как экстремист-

ского или неэкстремистского у различных 

мыслителей зависит от того, насколько 

широко они определяют себе рамки до-

пустимости использования насилия для 

решения тех или иных проблем в политике 

(экономике, взаимоотношениях с другими 

людьми и т.д.) [2].  

В западной политической мысли до-

вольно популярна так называемая школа 

«политических реалистов», наиболее яр-

кими представителями, которой являются 

К. Томпсон, Г. Моргентау, Е. Дюринг, Д. 

Хугстрат и др. Рассматривая политиче-

скую борьбу в качестве основной полити-

ческой силы общественного развития, «ис-

торической эволюции общества», насилию 

в ходе самой борьбы отводится решающая 

роль. По мнению Е. Дюринга, оно является 

также решающим фактором исторического 

процесса. Отвечая на вопрос о причинах 

социальных конфликтов, войн и револю-

ций, Г. Моргентау говорит следующее: 

«…всему виною основополагающий факт, 

составляющий квинтэссенцию обществен-

ной реальности во все исторические эпохи 

и заключающийся в неустранимой и неза-

тихающей ни на минуту борьбе людей за 

власть». Основными положениями данно-

го направления являются «непрерывная 

борьба за власть», «пребывание общества 

в постоянном состоянии войны» [3].  
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Как в зарубежной, так и в отечествен-

ной науке проблеме экстремизма уделяет-

ся достаточно много внимания. Причем 

между отечественными и зарубежными 

учеными заметна большая разница в под-

ходах к исследованию данной проблемы. 

Среди западных ученых наиболее попу-

лярна следующая трактовка: главным при-

знаком экстремизма является отрицание 

демократии и парламентаризма (А. Гре-

гор). Для отечественной политологической 

науки более всего характерна тенденция 

определения экстремизма через конкрет-

ные действия, связанные с применением 

насилия либо пропагандой [4].  

Исходя их этого, можно говорить, что 

экстремизм есть проявление активности, 

деятельность, выходящая за рамки дозво-

ленного и связанная с применением наси-

лия или пропагандой его. Естественно, та-

кое сложное и неоднозначное явление 

можно классифицировать по нескольким 

направлениям. В первую очередь, по мас-

штабу проявления, то есть субъектами 

экстремизма выступают как физические 

лица, так и группы [5].  

В психологической науке, как и в дру-

гих гуманитарных областях знаний, нако-

плен значительный пласт научных работ, 

способствующих определению и описа-

нию экстремизма как социально-

психологического феномена. Среди от-

дельных психологических исследований, 

отражающих проблематику экстремизма, 

стоит выделить работы Л.Н. Аксеновской, 

С.Н. Ениколопова и Н.В. Мешковой, Е.Н. 

Юрасовой, Н.В. Дворянчикова, О.А. Кор-

ниловой. Весомый вклад в понимание 

психологической природы экстремизма 

вносят исследования, направленные на 

объяснение причин человеческой склонно-

сти к нарушению социальных норм (Ю.А. 

Клейберг, Р. Лифтон, М.М. Решетников, 

А.В. Сырцев, Э. Фромм и др.), раскры-

вающие суть человеческой агрессии (Л. 

Берковиц, Р. Бэрон, Д. Ричардсон). 

Однако, в современной глобализован-

ной политической жизни феномен экстре-

мизма уже не ограничивается пределами 

кризисного состояния, он глубоко прони-

кает и укореняется не только в норматив-

ных структурах и механизмах естественно-

исторического развития общества, но и в 

сознании людей, в частности молоде-

жи [6].  

Сегодня можно говорить о достаточно 

широком распространении экстремистских 

установок в сознании людей. Как правило, 

экстремизм проявляется в отрицании су-

ществующих политических и правовых 

норм, ценностей, процедур, основопола-

гающих принципов организации полити-

ческих систем, стремлении к подрыву по-

литической стабильности, низвержению 

существующей власти и действующих по-

рядков. 

Среди общих специфических черт лич-

ности, склонной к экстремизму, необхо-

димо выделить экстремистские установки, 

экстремистскую убежденность, экстреми-

стский способ мышления. Перечисленные 

черты необходимо рассматривать в каче-

стве предпосылок формирования не толь-

ко положительных оценок экстремистской 

и террористической деятельности, но и 

фундамент для реализации экстремистских 

действий в перспективе.  

С позиций психологии, экстремизм – 

это социально-психологический феномен, 

характеризующийся отражением в бессоз-

нательной сфере человеческого разума. 

Экстремизм связан с действиями или 

идеологическими (например, религиозны-

ми) представлениями индивидов, выходя-

щих за пределы принятых в обществе пра-

вовых и этических норм. Экстремизмом 

можно назвать всякую крайность, лишен-

ную нравственного начала, крайность на 

уровне безнравственности. Экстремизм 

имеет глубокие эмоциональные корни, 

сильно влияющие на поведение и мотива-

ционно-потребностные особенности лич-

ности. Экстремистские установки лично-

сти часто перерастают в акты массового 

насилия. В свою очередь, практическая 

реализация своих убеждений, соответствие 

поведения человека его убеждениям в 

данном контексте называется экстремист-

ской направленностью личности. Убеж-

денность экстремиста складывается на 

почве мистического откровения или ин-

туиции, заменяющей рациональное позна-

ние реальности и логическое рассуждение, 

то есть на почве различного рода отклоне-
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ний от нормальной логики рассуждения и 

познания реальности. В экстремистской 

идеологии есть своя специфическая логи-

ка. Эта логика исходит из предвзятой, 

ложной идеи, а не из фактов действитель-

ности. Факты она воспринимает, но лишь 

избирательно, и только те, что согласуют-

ся с ее ценностными посылками, и интер-

претирует эти факты не как доказательст-

во, а как проявление, следствие ценност-

ных посылок.  

Для экстремистского способа мышле-

ния характерно нарушение основных за-

конов формальной логики, противополож-

ность нормальной логике научного мыш-

ления, демонстративная «анормальность». 

На основе этой экстремистской логики 

мир воспринимается через призму прими-

тивного бинарного, черно-белого разделе-

ния на хорошее и плохое, истину и ложь. 

Действительность относится большей ча-

стью ко лжи, а экстремистская идея – к 

истине. Мерой истины является не соот-

ветствие идеи действительности, а соот-

ветствие действительности экстремист-

ской идее. Эта логика упрощает видение 

мира, она не способна отразить сложность 

и противоречивость действительности. 

Для экстремистского способа мышления 

не характерны гибкость, широта, глубина 

мировоззренческого познания. Он реали-

зует свои идеалы без учета исторической 

реальной ситуации и часто даже вопреки 

ей. Все, что не согласуется с экстремист-

скими убеждениями, объявляется без раз-

бора ложью. 

Экстремизм следует рассматривать как 

экстремальное явление в том смысле, что в 

таких явлениях существенной характери-

стикой является реальная угроза потери 

жизни или идентичности (личностной, 

культурной, цивилизационной – в зависи-

мости от того, кто выступает субъектом в 

экстремальном явлении). 

 Экстремизм характеризуется абсолю-

тизмом, отрицанием допустимости иной 

точки зрения, бескомпромиссностью. При 

этом апеллирование происходит не столь-

ко к разумным доводам или здравому 

смыслу, сколько к чувствам, эмоциям, 

убеждениям, верованиям. 

«Внутренний» или субъективный план 

того, что со стороны представляется и 

именуется как экстремизм, можно охарак-

теризовать как героизацию и мессианство. 

Экстремист, исходя из некоторых пред-

ставлений о мире и обществе, убежден в 

необходимости воплощения своих пред-

ставлений в реальной жизни. Поскольку, с 

его точки зрения, этого больше некому 

сделать, кроме него самого, то он воспри-

нимает свои намерения как некоторую 

миссию, которую он должен осуществить 

во что бы то ни стало. 

 Экстремизму свойственны особые 

формы мышления: стремление всегда и 

обо всем судить «принципиально» ведет к 

совершенно отвлеченным суждениям и 

заключениям, не предполагающим учета 

сложности действительности и тем самым 

освобождающим от трудностей надлежа-

щей оценки реального положения дел. 

Экстремистское поведение не опреде-

ляется только особенностями личности. 

Прежде всего необходимо выявить, какие 

именно социально психологические фак-

торы и особенности личности приводят к 

формированию отношения к экстремизму 

в старшем школьном возрасте.  

В перечень основных причин роста экс-

тремистского поведения среди молодежи 

исследователи склонны включать сле-

дующие: социальное неравенство, желание 

самоутвердиться в мире взрослых, недос-

таточную социальную зрелость, а также 

недостаточный профессиональный и жиз-

ненный опыт, а, следовательно, и сравни-

тельно невысокий (неопределенный, мар-

гинальный) социальный статус. Кроме 

этого, необходимо выделить развитие 

компьютерных технологий, а также новые 

средства и способы коммуникации (фору-

мы, чаты, блоги и прочие стали достояни-

ем широких слоев интернет-аудитории), 

упрощение доступа к информационным 

ресурсам, которые оказали заметное влия-

ние на масштабы распространения моло-

дежного экстремизма [7].  

В итоге члены экстремистских движе-

ний и групп получили возможность рас-

пространять свою идеологию, убеждения в 

интернет-ресурсах, где численность ауди-

тории может колебаться от нескольких де-
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сятков до сотен тысяч человек. Такие ре-

сурсы воздействия на молодежное созна-

ние сравнимы с потенциалом традицион-

ных СМИ, только не контролируемых го-

сударством и обществом. Под видом «об-

мена мнениями» в Интернете экстремисты 

могут вести пропаганду, вербовать новых 

сторонников и увеличивать количество 

«сочувствующих», используя в своих це-

лях несформировавшееся молодежное соз-

нание. Весьма противоречивую роль иг-

рают и средства массовых коммуникаций 

(СМК). С одной стороны, они расширяют 

информационное пространство для моло-

дежи, а с другой – их влияние в глобали-

зирующемся информационном обществе 

не всегда имеет общественно значимую 

направленность.  

Нередко вследствие влияния СМК в 

системе ценностных предпочтений моло-

дого человека формируются ложные уста-

новки и антиценности. Приходится кон-

статировать, что в современной ситуации 

российская молодежь оказывается уязви-

мой перед массированным воздействием 

экстремистского характера. Не всегда по-

зитивную роль играет неформальная среда 

общения, где происходит активная социа-

лизация молодых людей. Все чаще нефор-

мальные объединения способствуют про-

никновению в сознание молодежи, осо-

бенно подростков, экстремистских взгля-

дов, используя для этого интернет-

ресурсы, провоцируя спонтанные экстре-

мистские действия [8].  

Данная проблема остается наименее 

изученной в современной психологиче-

ской науке. Несмотря на появление в по-

следние годы ряда публикаций, содержа-

щих некоторые аспекты ее исследования, 

пока отсутствует целостный подход к изу-

чению психологических особенностей экс-

тремизма в контексте социокоммуника-

тивных трансформаций общества.  
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/81825/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/81825/
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THE QUESTION OF STUDYING EXTREMISM PHYCOLOGICAL NATURE 
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Abstract. Nowadays there is a great number of potential threat, but the most serious is ex-

tremism. The phenomenon of extremism is being researched in all fields of humanities 

Knowledge. Quality characteristics of mental, value-based and conative components of the per-

sonality, of extremist type is described in this article. Psychological analysis of extremist human 

personality can be used as a basis for the extremist profiling. 

Keywords: extremism, extremism research approaches, extremist personal quality, psycho-

logical factors, determine extremist behavior.  
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НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ 

СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 

О.О. Владыкин   

Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФАНО 

(Россия, п. Рассвет)  

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований на опытном поле Дон-

ского зонального научно-исследовательского института сельского хозяйства по приме-

нению гербицидов разных химических классов на посевах яровой пшеницы в почвенно-

климатических условиях приазовской зоны Ростовской области на черноземах обыкно-

венных. Сорт яровой пшеницы Мелодия дона, предшественник – озимая пшеница. Удоб-

рения не вносилось. Преобладающими видами сорной растительности были амброзия по-

лыннолистная и бодяк полевой. Проведена оценка биологическая и хозяйственная эффек-

тивность четырех наиболее часто применяемых гербицидов. В посевах яровой пшеницы 

наиболее высокая биологическая эффективность против бодяка полевого отмечена у 

гербицида Ланцелот 450. Применение этого гербицида обеспечило уничтожение сорняка 

на 100%, в сравнении с контролем. Против амброзии полыннолистной эффективность 

Ланцелот 450 так же составила 100%. Применение гербицидов в условиях засоренности 

бодяком полевым и амброзией полыннолистной обеспечило математически достоверную 

прибавку урожая на всех вариантах опыта, которая составила от 3,4 ц/га на варианте 

Ларен Про до 8,4 на варианте Ланцелот 450. 

Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, сорняки, гербициды, биологическая 

эффективность.  

 

Введение. В настоящее время в Ростов-

ской области около 50-75% посевов яро-

вой пшеницы засорены в средней и силь-

ной степени, поэтому проблема борьбы с 

сорными растениями является одной из 

первоочередных в ее технологии возделы-

вания [1]. 

Высокий уровень засоренности посевов 

зерновых культур, появление устойчивых 

видов сорняков, изменение их видового 

состава требуют усовершенствования 

приемов снижения их вредоносности, в 

том числе и за счет применения гербици-

дов [2]. 

 Эффективно решить задачу стабилиза-

ции численности сорных растений ниже 

экономических порогов вредоносности в 

агроценозах яровой пшеницы без химиче-

ских средств защиты, по-прежнему не 

представляется возможным. Однако орга-

низация контроля сорняков на основе 

адаптивного и дифференцированного ис-

пользования гербицидов в конкретных аг-

роэкологических условиях позволит избе-

жать негативных экологических последст-

вий [3]. 

В последнее десятилетие появился це-

лый ряд новых препаратов для подавления 

сорного компонента, а также совершенст-

вуются давно известные гербициды, в ча-

стности, за счет изменения формуляций, 

изготовления различных премиксов. Все 

это определяет необходимость постоянно-

го мониторинга эффективности гербици-

дов по отношению к сорнякам, особенно в 

экстремальных условиях региона, характе-

ризующихся частыми весенне-летними 

засухами, а также изучения особенностей 

формирования агрофитоценозов под воз-

действием препаратов различного химиче-

ского состава. К числу важных следует от-

нести и вопрос сроков применения герби-

цидов и их смесей, а также оценки устой-

чивости видов сорняков к ним. Современ-

ному земледельцу необходимы высокоэф-

фективные, экологически безопасные пре-

параты, которые гарантировано подавят 

имеющийся спектр сорной растительности 

и обеспечат прибавку урожайности при 

минимальных затратах труда и материаль-

ных ресурсов [4;5]. 

Целью проведения исследования явля-

ется изучение спектра действия гербици-
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дов из разных химических классов, а так 

же оценка их биологической и хозяйст-

венной эффективности против наиболее 

распространенных и вредоносных сорня-

ков в посевах яровой пшеницы. 

Материалы и методы.В 2016-2017гг. 

на опытном поле агрохимии и защиты рас-

тений ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксайского 

района Ростовской области исследовали 

эффективность ряда гербицидов. 

Схема опыта включила в себя 5 вариан-

та гербицидов из разных химических клас-

сов и контроль (без применения гербици-

дов): 1) Контроль (без обработки); 2) Лан-

целот 450, ВДГ (300 г/га аминопиралид 

+150 г/кг флорасулам) – 0,033 кг/га; 3) 

Гранстар Про, ВДГ (трибенуронметил 750 

г/кг) – 0,025 кг/га; 4) Ларен Про, ВДГ (600 

г/кг метсульфурон-метил) – 0,01 кг/га; 5) 

Калибр, ВДГ (500 г/кг тифенсульфурон-

метил + 250 г/кг трибенурон-метил) – 0,05 

кг/га. 

Повторность опыта трехкратная, распо-

ложение делянок систематическая, пло-

щадь делянок – 30 м
2
 (2*15), расход рабо-

чего раствора – 200 л/га. 

 Сорт яровой пшеницы Мелодия дона, 

предшественник – озимая пшеница. Удоб-

рения не вносились. Погодные условия в 

годы проведения исследований сложились 

неблагоприятно. Формирование урожая 

проходило в условиях аномальной жары и 

острой атмосферной и почвенной засухи. 

 Исследования проводились полевыми и 

лабораторными методами с использовани-

ем следующих методик: учеты сорняков 

по видамколичественным методом на по-

стоянных учетных площадках, учет уро-

жая сплошным методом уборки делянок 

(Методические указания по полевому ис-

пытанию гербицидов в растениеводстве, 

1969)[6], математическая обработка дан-

ных проведена по Б.А. Доспехову 

(1985) [7]. Учёты сорняков по видам коли-

чественным методом на постоянных учёт-

ных площадках проведены: 1-й – до обра-

ботки, 2-й – через 2 недели после обработ-

ки, 3-й – через 4 недели после обработки, 

4–й – перед уборкой урожая.  

Результаты. Преобладающими видами 

сорной растительности в опыте были бо-

дяк полевой (Cirsium arvense) и амброзия 

полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia).  

 Результаты наших исследований пока-

зали, что наиболее эффективно бодяк по-

левой подавлял гербицид Ланцелот 450 

(биологическая эффективность в послед-

нем учете перед уборкой составила 100%) 

таблица 1. 
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Таблица 1. Эффективность применения гербицидов на яровой пшеницы (2016-2017гг.) 

№ учетов 

Амброзия палыннолист-

ная 
Бодяк полевой Всего 

шт/га гибель,% шт/га гибель,% шт/га гибель,% 

Гранстар Про, ВДГ – 0,025 кг/га 

1 7  4  11  

2 2 84,4 1 77,8 3 81,1 

3 3 83,9 2 68,3 5 76,1 

4 5 79,6 3 63,0 8 71,3 

Ларен Про, ВДГ – 0,01 кг/га 

1 6  3  9  

2 2 81,8 1 73,3 3 77,6 

3 4 75,0 2 61,9 6 68,5 

4 6 71,4 4 40,7 10 56,1 

Калибр, ВДГ – 0,05 кг/га 

1 7  4  11  

2 1 92,2 1 80,0 2 86,1 

3 2 89,3 2 71,4 4 80,4 

4 5 79,6 3 66,7 8 73,2 

Ланцелот 450, ВДГ – 0,033 кг/га 

1 7  4  11  

2 0 100,0 0 100,0 0 100,0 

3 0 100,0 0 100,0 0 100,0 

4 0 100,0 0 100,0 0 100,0 

Контроль (без обработки) 

1 6  4  10  

2 11  5  16  

3 16  7  23  

4 21  9  30  

 

Сроки учетов: 1- предварительный учет, 

2- через 30 дней после обработки, 3- через 

45 дней после обработки, 4- перед убор-

кой. 

Несколько менее эффективным был Ка-

либр (66,7%). Биологическая эффектив-

ность остальных препаратов в последнем 

учете не превышала 63%. На амброзии по-

лыннолистной было отмечено увеличение 

биологической эффективности гербецидов 

– наилучшие показатель показал так же 

препарат   Ланцелот 450 (биологическая 

эффективность перед уборкой составила 

100%), эффективность остальных препара-

тов варьировалось от 71,4% до 92,2%. 

Влияние гербицидов на урожайность яро-

вой пшеницы представлена в таблицы 2. 

 

Таблица 2. Влияние применения гербицидов на урожайность яровой пшеницы. 2016-

2017гг. 

№ Гербицид 

Норма 

расхода 

л(кг)/га 

Урожайность, ц/га 

(2016-2017гг) 

Прибавка к 

контролю 

Сред ц/га % 

1 Гранстар Про 0,025 21,8 4,9 29,0 

2 Ларен Про 0,01 20,3 3,4 20,2 

3 Калибр 0,05 23,4 6,5 38,5 

4 Ланцелот 450 0,033 25,3 8,4 49,7 

5 Контроль  16,9   

НСР005 2,35  
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Применение гербицидов в условиях за-

соренности бодяком полевым и амброзией 

полыннолистной обеспечило математиче-

ски достоверную прибавку урожая на всех 

вариантах опыта, которая варьировала от 

3,4 ц/га на варианте Ларен Про до 8,4 ц/га 

на варианте Ланцелот 450 (табл. 2). 

Заключение. Результаты проведенных 

исследований позволили отметить, что в 

условиях высокой засоренности яровой 

пшеницы бодяком полевым (Cirsium 

arvense) и амброзией полыннолистной 

(Ambrósia artemisiifólia) наиболее эффек-

тивно применение гербицида Ланцелот 

450, обеспечившего величину сохраненно-

го урожая 8,4 ц/га, по сравнению с контро-

лем.   
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FROM URGENT VEGETATION 
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(Russia, r. Rassvet) 

 

Abstract. The article presents the results of studies in the experimental field of the don zonal 

research Institute of agriculture for the application of herbicides of different chemical classes on 

the spring wheat crops in soil-climatic conditions of the Azov zone of the Rostov region on the 

black earth. Variety of spring wheat Melody don, predecessor – winter wheat. Fertilizer was not 

applied. The dominant weeds were ambrosia valinnaista and the Thistle field. Assessment of bio-

logical and economic efficiency of the four most commonly used herbicides. In spring wheat the 

highest biological efficiency against the Thistle field was observed in herbicide Lancelot 450. 

The application of this herbicide have ensured the destruction of weeds at 100%, in comparison 

with the control. Against ragweed pelendritou efficiency Lancelot 450 as well was 100%. The 

use of herbicides in terms of weed the Thistle field and ambrosia pelendritou provided a mathe-

matically accurate crop increase on all options of experience, which amounted to 3.4 t/ha on op-

tion Laren Pro to 8.4 on a variant of Lancelot 450. 

Keywords: spring wheat, yield, weeds, herbicides, biological efficiency. 
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Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(Россия, п. Рассвет) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты пятилетнего фитосанитарного мо-

ниторинга по изучению видового состава и распространения вредителей на озимой пше-

нице в результате которого выявлено 42 вида фитофагов, составляющих комплекс вре-

дителей озимой пшеницы в приазовской зоне Ростовской области. Несмотря на большое 

разнообразие видового состава вредных насекомых постоянно и в значительных количе-

ствах встречались 5-8 видов. На основании проведенного мониторинга в качестве наибо-

лее распространенных и имеющих наибольшее хозяйственное значение вредных насеко-

мых нами выделены вредная черепашка, пшеничный трипс, хлебный обыкновенный пи-

лильщик, пшеничная муха, злаковые тли и цикадки.  

Ключевые слова: озимая пшеница, вредители, видовой состав, распространенность, 

встречаемость. 

 

Введение. Согласно проведенным рас-

четам в Российской Федерации потери в 

среднем ежегодно в 2001-2005 гг. от вре-

дителей оцениваются в 91 млрд. рублей 

[1]. Поэтому современные технологии воз-

делывания сельскохозяйственных культур 

в системе мероприятий по уходу за посе-

вами обязательно предусматривают ком-

плекс мероприятий, направленных на 

снижение численности вредных организ-

мов посредством применения пестицидов, 

которые в настоящее время и в обозримом 

будущем сохранят значение меры, обеспе-

чивающей сохранение урожая и его  каче-

ства [2]. 

Разработке любых мероприятий по 

борьбе с вредителями должны предшест-

вовать энтомологические исследования по 

выявлению видового состава фитофагов, 

который сильно отличается по зонам воз-

делывания зерновых и зависит от погод-

ных условий. 

Видовой состав фитофагов складывает-

ся на основе местной фауны (агроценоза и 

прилегающих к нему биотопов), за счет 

дальних и ближних мигрантов (с мест зи-

мовки, резервации и очагов акклиматиза-

ции). Огромное влияние на формирование 

фауны фитофагов оказывает предшест-

вующая культура. 

В Ростовской области пшеницу повре-

ждают более 100 видов вредителей [3]. 

Многие из них в годы массового размно-

жения могут не только резко снижать 

урожай, но и полностью уничтожать посе-

вы.  

В этой связи исследования видового со-

става основных фитофагов и определение 

наиболее значимых из них являются весь-

ма актуальными. 

Методика исследований. 

Опыты по изучению видового состава 

фитофагов озимой пшеницы проводились 

в 2012-2016 гг. в ФГБНУ «ДЗНИИСХ», на 

производственных полях НПП «Рассвет» 

Аксайского района, Ростовской области. 

Сорт озимой пшеницы – Донская лира, 

предшественник – горох. 

Фенологические наблюдения за разви-

тием вредителей проводились по методике 

Б.В. Добровольского (1969). Учет числен-

ности вредителей на посевах озимой пше-

ницы - методом кошения стандартным эн-

томологическим сачком [4]. 

Климат зоны проведения исследований 

- засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Средняя многолетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,5°С, 

сумма температур воздуха - 3200-3400
о
С. 

Продолжительность теплого периода - 

230-260 дней, безморозного-175-180.  

Результаты исследований. При обсле-

довании агробиоценоза пшеничного поля 

был определен видовой состав вредителей, 

характерных для этой культуры в приазов-

ской почвенно-климатической зоне. Ре-
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зультаты исследований видового состава 

вредителей и встречаемости обобщены в 

таблице. Понятие встречаемости здесь оп-

ределяется как процент проб, в которых 

встречен вид, независимо от количества 

особей в пробе и с учетом особенностей 

его сезонной динамики численности, т.е. 

встречаемость, дается для времени года, 

когда вид активен и численность его мак-

симальна. Эта величина отражает лишь 

наличие (частоту) или отсутствие видов в 

агробиоценозе и не является количествен-

ной характеристикой в чистом виде [4]. 

Из таблицы можно выделить наиболее 

массовые виды, которые могут быть при-

числены к вредителям и потенциальным 

вредителям. 

 

Таблица 1. Встречаемость видов вредителей озимой пшеницы в Ростовской области 

(НПП «Рассвет» 2012 – 2016 гг.) 

№ Вид Систематическая группа 

Частота встречаемости в годы 

исследований 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Итальянский прус  

Calliptamus italicus L. 

Прямокрылые 

Саранчовые 

+ + + + + 

2 Перелетная саранча 

Locusta migratoria L. 
+ + + + + 

3 Изменчивый конек 

Chorthippus biguttulus L. 
+ + + + + 

4 Южный конек 

Chorthippus dichrous Ev. Прямокрылые 

Саранчовые 

+ + + + + 

5 Малая крестовичка 

Dociostaurus brevicollis Ev. 
+ + + + + 

6 Пьявица красногрудая 

Lema melanopus L  

Жесткокрылые 

Листоеды 

++ ++ ++ ++ ++ 

7 Пьявица синяя  

Lema lichenis Voet. 
+ - - - - 

8 Блошка хлебная полосатая  

Phyllotreta vittula Redt. 
++ ++ ++ ++ ++ 

9 Хлебная обыкновенная  

жужелица 

Zabrus tenebrioides 

Жесткокрылые 

Жужелицы 
+ + + + + 

10 Песчаный медляк 

Opatrum sabulosum L. 

Жесткокрылые 

Чернотелки 
+ + + + + 

11 Щелкун степной 

Agriotes gurgistanus Fald. Жесткокрылые 

Щелкуны 

+ + + + + 

12 Щелкун посевной 

Agriotes sputator L. 
+ + + + + 

13 Хлебный жук, кузька  

Аnisoplia austriaca Hbst 

Жесткокрылые 

Пластинчатоусые 
+ + + + + 

14 Вредная черепашка  Eurygaster intergriceps Put 

Полужесткокрылые 

Щитники 

+++ +++ +++ +++ +++ 

15 Элия остроголовая – 

Aelia acuminata L. 
+++ +++ +++ +++ +++ 

16 Элия носатая  

Aelia rostrata Boh. 
+ + + + + 

17 Хлебный клопик  

Trigonotylus Fieb. 
Полужесткокрылые 

Слепняки 

+ + + + + 

18 Странствующий клоп  Notostira elongata Geoffr. + + + + + 

19 Полевой клоп  

 Lygus Hahn 
+ + + + + 

20 Хлебный черный  

пилильщик 

Trachelus tabidus F. 
Перепончатокрылые 

Пилильщики 

+ + + + + 

21 Хлебный обыкновенный пилильщик 

Cephus pigmaeus L. 
++ ++ ++ ++ ++ 

22 Желтый листовой пилильщик 

Pachynematus clitellatus Lep. 
+ + + + + 

23 Злаковая листовертка 

Gnephasia pascuana Hubner 

Чешуекрылые 

Листовертки 
+ + + + + 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 Хлопковая совка 

Helicoverpa armigera Hb. 

Чешуекрылые 

Совки 

+ + + + + 

25 Озимая совка 

Agrostis segetum Schiff 
+ + + + + 

26 Совка-гамма 

Autographa gamma L. 
+ + + + + 

27 Совка-трифида  

Xestia trifida F. v. Wald. 
- - + + + 

28 Пшеничный трипс  

Haplothrips tritici Kurd. 

Бахромчатокрылые 

Haplothripidae 
+++ +++ +++ +++ +++ 

29 Большая злаковая тля 

Sitobion avenae F 

Равнокрылые 

Подотряд тли 

+++ +++ +++ +++ +++ 

30 Обыкновенная злаковая тля  

Schizaphis graminum Rond. 
+ + + + + 

31 Ячменная тля  

Brachycolus noxius Mord. 
+ + + + + 

32 Кукурузная цикадка  

Zyginidia sohrab Zachv. 

Равнокрылые 

Цикадовые 

+ + + + + 

33 Шеститочечная цикадка  

Macrosteles laevis Rid. 
+++ +++ +++ +++ +++ 

34 Полосатая цикадка  

Psammotettix striatus L 
+++ +++ +++ +++ +++ 

35 Empoasca Sp. 

 
+++ +++ +++ +++ +++ 

36 Пшеничный комарик 

Contarinia tritici Kr 

Двукрылые 

Галицы 
+++ +++ +++ +++ +++ 

37 Ячменная шведская муха  

Oscinella pusilla Mg. 

Двукрылые 

Злаковые мухи 

+ + + + + 

38 Меромиза хлебная 

Meromyza nigriventris Mcg 
+ + + + + 

39 Зеленоглазка  

Chlorops pumilionis Bjerk 
+ + + + + 

40 Стеблевая мyxa  

Elachiptera cornuta Fll 
+ + + + + 

41 Пшеничная муха  

Phorbia fumigate Mg. 

Двукрылые 

Мухи – цветочницы 
+++ +++ +++ +++ +++ 

42 Опомиза пшеничная  

Opomyza florum F 

Двукрылые 

Опомизиды 
++ ++ ++ ++ ++ 

Примечание: - вид не встречен; + - редкий вид (обычно встречаемость не более 10%); ++ - обычный (от 10 до 50%); +++ - массо-

вый (более 50%) 

 

Несмотря на большое разнообразие ви-

дового состава вредных насекомых посто-

янно и в значительных количествах встре-

чались 5-8 видов. На основании проведен-

ного мониторинга в качестве наиболее 

распространенных и имеющих наиболь-

шее хозяйственное значение вредных на-

секомых нами выделены вредная чере-

пашка, пшеничный трипс, хлебный обык-

новенный пилильщик, пшеничная муха, 

злаковые тли и цикадки. Кроме отмечен-

ной высокой численности для них харак-

терна непосредственная связь по линии 

питания личиночной или имагинальной 

стадии с генеративными органами озимой 

пшеницы [5]. 

Вывод. На основании проведенного 5-

летнего фитосанитарного мониторинга в 

приазовской зоне Ростовской области в 

2012 – 2016 гг. на посевах озимой пшени-

цы, размещенной после гороха, было вы-

явлено 42 вида фитофагов, принадлежа-

щих к 16 семействам. 
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THE SPECIFIC LIST OF THE MAIN PHYTOPHAGES OF THE WINTER WHEAT IN 

THE AZOV AREA OF THE ROSTOV REGION 

 

A.V. Grinko, candidate of agricultural sciences 

Don zonal agricultural research institute 

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. Results of five years' phytosanitary monitoring on studying of specific structure and 

distribution of wreckers on a winter wheat as a result of which are presented in article 42 spe-

cies of the phytophages making a complex of wreckers of a winter wheat in the Azov area of the 

Rostov region are revealed. Despite a big variety of specific list of mean insects it is constant 

and in significant amounts 5-8 types met. On the basis of the carried-out monitoring as the most 

widespread and the mean insects having the greatest economic value we have allocated a mean 

turtle, wheat трипс, a grain ordinary pililshchik, a wheaten fly, cereal plant louses and 

tsikadka.  

Keywords: winter wheat, wreckers, specific structure, prevalence, occurrence. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ОБЫКНОВЕННЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ 

 

А.В. Гринько, канд. с.-х. наук 

В.А. Кулыгин, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр 

Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(Россия, п. Рассвет) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию элементов технологии 

возделывания нового сорта яровой пшеницы Мелодия Дона. Установлено, что наиболь-

шая продуктивность культуры обеспечивается при отвальном способе основной обра-

ботки почвы и фоне удобрений N80Р80К80. Наибольшая окупаемость 1 кг удобрений при-

бавкой урожая получена на среднем фоне минерального питания (N40Р40К40), независимо 

от способа основной обработки почвы. Самый высокий показатель получен в условиях 

отвальной вспашки – 5,33 кг/кг. В условиях дефицита энергетических и минеральных ре-

сурсов, возможно применение менее энергозатратной чизельной обработки и среднего 

фона минерального питания, обеспечивающего наиболее эффективное использование 

удобрений. 

Ключевые слова: яровая пшеница, отвальная обработка, чизельная обработка, по-

верхностная обработка, удобрения, урожайность, эффективность. 

 

Яровая пшеница – одна из наиболее 

распространенных культур на земном ша-

ре. Зерно твердой яровой пшеницы имеет 

большой спрос у потребителей, характери-

зуется повышенным содержанием белка, 

используется для изготовления высокока-

чественных макарон, вермишели, манной 

и пшеничной крупы [1]. Однако площади 

выращивания данной культуры ограниче-

ны, так как яровая пшеница используется, 

в основном, для подсева или пересева по-

гибших озимых культур. Среди причин 

недостаточной востребованности яровой 

пшеницы сельхозпроизводителями – не-

высокая и неустойчивая по годам продук-

тивность данной культуры. По данным 

Минсельхоза, средняя урожайность яровой 

пшеницы в Ростовской области не превы-

шает 1,36 т/га, что значительно меньше 

потенциальной продуктивности культуры. 

Одним из главных направлений при 

решении проблемы стабилизации произ-

водства яровой пшеницы и получения вы-

соких, устойчивых урожаев зерна является 

дальнейшее совершенствование техноло-

гий возделывания данной культуры, при-

менительно к конкретным почвенно-

климатическим условиям. При этом для 

реализации высокой потенциальной про-

дуктивности культуры необходимы совре-

менные, адаптированные к условиям за-

сушливого климата технологии возделы-

вания [2-4]. В связи с вышесказанным на-

ми разрабатывались ключевые элементы 

технологии возделывания яровой пшени-

цы применительно к условиям приазов-

ской зоны Ростовской области.  

Целью исследований, проводившихся 

на опытном поле агрохимии и защиты рас-

тений ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 2015-2017 

гг., являлось изучение влияние способов 

основной обработки почвы и уровней ми-

нерального питания на урожайность яро-

вой пшеницы в почвенно-климатических 

условиях приазовской зоны Ростовской 

области. Варианты опыта были располо-

жены в пространстве в четырехкратной 

повторности. При этом на варианты со 

способами основной обработки почвы на-

ложены варианты с уровнями минерально-

го питания растений. Опыт двухфактор-

ный: А – способы основной обработки 

почвы и Б – фон минерального питания. 

Фактор А – Способ обработки почвы:  

1. Отвальная на глубину 25-27 см  

(ПЛН- 4-35) (контроль); 

2. Чизельная на глубину 35-37 см (ПЧН-

2,5); 

3. Поверхностная на 12-14 см (АКВ-4). 

Фактор Б – Фон минерального пита-

ния: 

1. Без удобрений (контроль) (б/у). 
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2. Средний уровень питания – N40Р40К40 

(0,5 NРК); 

3. Повышенный уровень питания – 

N80Р80К80 (NРК); 

Удобрения под яровую пшеницу вноси-

лись дробно: под основную обработку 

почвы – Р80К80, и Р40К40. Азотные под-

кормки (аммиачная селитра) вносились 

также дробно: под предпосевную культи-

вацию по вариантам – (N40), (N20) и в при-

корневую подкормку по вариантам – (N40), 

(N20) в фазе весеннего кущения культуры. 

При проведении основных обработок поч-

вы под яровую пшеницу были рассчитаны 

энергетические затраты, которые состави-

ли: при отвальной обработке 360 МДж/га, 

чизельной – 142, поверхностной – 88 

МДж/га. При проведении исследований 

густота стояния растений яровой пшеницы 

составляла 5 млн шт./га.  

Почва опытного участка представлена 

черноземом обыкновенным, карбонатным 

среднемощным легкосуглинистым на лес-

совидном суглинке. Содержание гумуса в 

пахотном слое 4,1-4,2 %, общего азота 

0,21-0,24%. Содержание минерального 

азота и подвижного фосфора низкое, об-

менного калия – повышенное. Реакция 

почвенного раствора слабощелочная (рН 

7,2-7,3). Плотность сложения пахотного 

слоя в ненарушенном состоянии составля-

ет 1,29 г/см
3
. Агротехника при проведении 

опыта соответствовала зональным реко-

мендациям [5]. При проведении опыта ис-

пользовались общепринятые методики [6]. 

В годы проводимых исследований по-

годные условия роста и развития яровой 

пшеницы имели определенные отличия, 

что отразилось на показателях гидротер-

мического коэффициента, который был в 

2015 году – 0,65, в 2016 – 0,82, в 2017 году 

– 0,77, характеризуя вегетационные пе-

риоды как очень засушливый и очень су-

хие. 

Одним из важных факторов, оказываю-

щих существенное влияние на условия 

роста и развития яровой пшеницы в зоне 

недостаточного увлажнения, являются за-

пасы продуктивной почвенной влаги, осо-

бенно в критические периоды водопотреб-

ления культуры. Количественные показа-

тели этих запасов напрямую зависят от 

объема выпавших атмосферных осадков. 

Критическим периодом водопотребления у 

яровой пшеницы является цветение. Также 

высокая потребность растений во влаге 

отмечается и в период восковой спелости. 

Поэтому дефицит почвенной влаги в ука-

занные периоды оказывает существенное 

влияние на снижение урожайности куль-

туры. Характерным показателем почвен-

ной влагообеспеченности являются запасы 

продуктивной влаги в слое 1 м. Согласно 

общепринятым оценкам, установлено, что 

если в данном слое содержится влаги бо-

лее 160 мм, – запасы оцениваются  как 

«отличные», 160-130 мм – «хорошие», 

130-90 мм – «удовлетворительные», 90-60 

мм – «плохие» и менее 60 мм – «очень 

плохие» [7].  

Разные нормы внесения удобрений под 

яровую пшеницу не оказывали заметного 

влияния на изменение влажности почвы на 

вариантах опыта. Более заметные отличия 

в содержании продуктивной влаги в слое 1 

м наблюдались при разных способах ос-

новной обработки почвы. Характерны 

средние показатели в годы исследований 

на варианте с полной нормой N80Р80К80 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Запасы продуктивной почвенной влаги под яровой пшеницей в слое 1 м в 

зависимости от способа основной обработки почвы (норма NPK), мм 

Способ 

обработки 

Время определения запасов влаги 

посев цветение 
восковая 

спелость 

полная 

спелость 

Отвальная 164 109 81 48 

Чизельная 173 113 85 47 

Поверхностная 184 119 88 50 
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Как следует из приведенных данных, 

при посеве яровой пшеницы запасы про-

дуктивной влаги на вариантах опыта из-

менялись в пределах 164-184 мм и оцени-

вались как «отличные». При этом количе-

ство влагозапасов увеличивалось по мере 

снижения интенсивности обработки. Са-

мая заметная разница отмечена между ва-

риантами отвальной и поверхностной об-

работок, где более мелкая обработка спо-

собствовала лучшему сохранению почвен-

ных влагозапасов за осенне-зимний пери-

од, которые были выше на 20 мм, или 

12,2%.  

В период цветения, когда потребность 

растений пшеницы во влаге резко повы-

шается, почвенные влагозапасы на вариан-

тах обработки изменялись от 109 до 119 

мм и оценивались как «удовлетворитель-

ные». Разница между наибольшими и наи-

меньшими значениями сократилась до 9,2 

%. В период восковой спелости запасы 

почвенной влаги в слое 1 м при отвальной 

обработке составили 81 мм, чизельной – 

85, поверхностной – 88 мм,  что позволяет 

оценить их количество как «плохое». 

Лишь на варианте с менее интенсивной 

обработкой этот показатель несколько ни-

же «удовлетворительного» значения. В 

данной фазе развития растений разница в 

показателях влагозапасов на вариантах 

стала минимальной. В период полной спе-

лости почвенная влага в метровом слое 

характеризовались, как «очень плохие», не 

превышая 47-50 мм. 

Таким образом, запасы почвенной влаги 

на посевах яровой пшеницы в периоды 

наибольшей водопотребности растений 

оценивались в годы исследований как 

«удовлетворительные» (цветение) и «пло-

хие» (восковая спелость), независимо от 

способа обработки почвы.  

Разные способы основной обработки 

почвы и фоны минерального питания пре-

допределили отличия условий вегетации 

яровой пшеницы на вариантах опыта и от-

разились на средних показателях урожай-

ности (таблица 2).  

 

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы в зависимости от способов основной обра-

ботки и уровней минерального питания  

Способ 

основной 

обработки 

Урожайность, ц/га / % Прибавка урожайности, от удобрений 

фон  NРК фон  NРК 

б/у 
0,5 

NРК 
NРК 

0,5 NРК NРК 

ц/га % ц/га % 

Отвальный 

(контроль) 

21,5 

100% 

27,9 

100% 

31,6 

100% 
6,4 29,8 10,1 47,0 

Чизельный 
20,4 

94,9% 

25,9 

92,8% 

29,6 

93,7% 
5,5 27,0 9,2 45,1 

Поверхностный 
16,3 

75,8% 

18,6 

66,7% 

19,7 

62,3% 
2,3 14,1 3,4 20,9 

НСР0,5 = 1,35 ц/га; НСР0,5: по фактору А – 1,34 ц/га; по фактору Б – 1,41 ц/га 

 

Анализ приведенных данных показыва-

ет, что наибольшая урожайность зерна 

обеспечивалась при отвальной основной 

обработке, независимо от фона минераль-

ного питания, изменяясь в пределах 21,5-

31,6  ц/га. В условиях чизельной и поверх-

ностной обработок аналогичные показате-

ли не превысили, соответственно 20,4-29,6 

ц/га и 16,3-19,7 ц/га. 

Снижение продуктивности культуры 

после чизельной основной обработки на 

вариантах опыта составило: без удобрений 

– 1,1 ц/га, или 5,1%, при половинной нор-

ме внесения (0,5 NРК) – 2,0 ц/га (7,2%), 

при полной норме (NРК) – 2,0 ц/га или 6,3 

% по сравнению с контролем. На фоне по-

верхностной основной обработки соответ-

ствующее снижение урожайности оказа-

лось более существенным, достигнув: на 

варианте б/у – 5,2 ц/га (24,2%), 0,5 NРК – 

9,3 ц/га (33,3%), NРК – 11,9 ц/га (37,7%). 

Таким образом, снижение продуктивности 

яровой пшеницы на вариантах опыта воз-

растало по мере уменьшения интенсивно-

сти основной обработки почвы. При этом в 

условиях чизельной обработки снижение 
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урожайности в зависимости от фона мине-

рального питания не превышало 5,1-7,2% 

по сравнению с контролем.  

Уровни минерального питания оказали 

существенное влияние на изменение уро-

жайности яровой пшеницы на вариантах 

опыта. Средний фон удобрений в условиях 

отвальной основной обработки способст-

вовал получению урожайности зерна 27,9 

ц/га, что на 6,4 ц/га, или на 29,8% больше, 

чем на контроле. После чизельной обра-

ботки на варианте с N40Р40К40 продуктив-

ность культуры составила 25,9 ц/га, а при 

поверхностной обработке – 18,6 ц/га, что 

превышает аналогичные показатели кон-

троля соответственно на 5,5 ц/га (27,0%) и 

2,3 ц/га (14,1%). Наиболее высокая уро-

жайность зерна обеспечивалась при пол-

ной норме внесения удобрений, достигнув 

по вариантам обработок: при отвальной – 

31,6 ц/га, чизельной – 29,6 ц/га, поверхно-

стной – 19,7 ц/га. При этом соответствую-

щие прибавки урожайности зерна состави-

ли 10,1 ц/га (47,0%), 9,2 ц/га (45,1%) и 3,4 

ц/га (20,9%).  

Разница в показателях урожайности 

яровой пшеницы между вариантами сред-

него (N40Р40К40) и полного (N80Р80К80) фона 

удобрений составили: по отвальной и чи-

зельной обработках – 3,7 ц/га,  поверхно-

стной обработке – 1,1 ц/га. 

Таким образом, применение минераль-

ных удобрений способствовало значитель-

ному увеличению продуктивности яровой 

пшеницы на фоне чизельной и отвальной 

обработок, обеспечивая прибавки урожай-

ности по среднему фону в пределах 27,0-

29,8 %, полному фону – 45,1-47,0%.  

Изменение показателей эффективности 

применения удобрений на вариантах раз-

ных способов основной обработки и фонов 

удобрений имело свои закономерности 

(таблица 3). 

Независимо от способа основной обра-

ботки почвы, наибольшая окупаемость 1 

кг внесенных удобрений прибавкой уро-

жайности обеспечивалась на среднем фоне 

минерального питания (N40Р40К40). На ва-

рианте с нормой удобрений 0,5 NРК этот 

показатель был самым высоким в условиях 

отвальной обработки, составив 5,33 кг/кг. 

При полной норме NРК соответствующая 

отдача оказалась ниже, не превысив 4,21 

кг/кг. 

 

Таблица 3. Анализ эффективности применения удобрений под яровую пшеницу 

Фон 

удобрений 

 

Сумма 

N Р К, 

кг д.в. 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка от 

удобрений, ц/га 

Окупаемость 1 

кг удобр. при-

бавкой урожая, 

кг 

Отвальная обработка 

N40 Р40 К40 120 27,9 6,4 5,33 

N80 Р80 К80 240 31,6 10,1 4,21 

Чизельная обработка 

N40 Р40 К40 120 25,9 5,5 4,58 

N80 Р80 К80 240 29,6 9,2 3,83 

Поверхностная обработка 

N40 Р40 К40 120 18,6 2,3 1,92 

N80 Р80 К80 240 19,7 3,4 1,42 

 

Аналогичная тенденция просматрива-

лась также после чизельной и поверхност-

ной основных обработок, где на вариантах 

со средним фоном минерального питания 

на 1 кг внесенных удобрений получено, 

соответственно 4,58 и 1,92 кг дополни-

тельной продукции зерна, а при полной 

норме удобрений этот показатель не пре-

вышал 3,83 и 1,42 кг/кг. В целом наиболь-

шая, отдача от применения удобрений на-

блюдалась при отвальной и чизельной ос-

новных обработках. Меньший эффект от 

минерального питания отмечен после по-

верхностной основной обработки. 

Таким образом, наибольшая урожай-

ность зерна обеспечивалась при отвальном 
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способе основной обработки и фоне удоб-

рений N80Р80К80, составившая 31,6 ц/га. 

При этом разница между соответствую-

щими показателями между вариантами 

отвальной и чизельной обработок при раз-

ных фонах минерального питания  не пре-

высила 1,1-2,0 ц/га, или 5,1-7,2 %. 

Наибольшая окупаемость 1 кг удобре-

ний прибавкой урожая получена на сред-

нем фоне минерального питания 

(N40Р40К40), независимо от способа основ-

ной обработки почвы. Самым высоким 

этот показатель был в условиях отвальной 

обработки, составив 5,33 кг/кг. 

В целом, при возделывании яровой 

пшеницы в условиях дефицита энергети-

ческих и минеральных ресурсов, на вари-

анте: отвальный способ основной обработ-

ки, фон удобрений (N80Р80К80), возможно 

применение менее энергозатратной чи-

зельной обработки, а также среднего фона 

минерального питания, обеспечивающего 

наиболее эффективное использование 

удобрений. 
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Abstract. This article is devoted to the improvement of the elements of the cultivation of a new 

variety of spring wheat Melody don. Established that the greatest productivity of culture is pro-

vided by otvorenom method of primary tillage and the background of fertilizers N80Р80К80. The 

highest payback of 1 kg of fertilizers by crop increase was obtained on the average background 

of mineral nutrition (N40P40K40), regardless of the method of basic tillage. The highest index 

was obtained in the conditions of plowing – 5,33 kg/kg. In the conditions of shortage of power 

and mineral resources, application of less power-consuming chisel processing and the average 

background of the mineral food providing the most effective use of fertilizers is possible. 

Keywords: spring wheat, moldboard tillage, chisel-tion treatment, surface treatment, fertiliz-
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ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

А.В. Гринько, канд. с.-х. наук 

Ж.Р. Маркарова, ст. науч. сотр. 

Т.И. Пасько, ст. науч. сотр. 

Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(Россия, п. Рассвет) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований по изуче-

нию эффективности гербицидов из класса сульфонилмочевин на озимой пшенице. Были 

установлены существенные отличия в спектре действия применяемых гербицидов. От-

личаясь высокой эффективностью против большинства зимующих сорняков испытывае-

мые гербициды слабо подавляют такие виды как марь белая, воробейник, песчанка ураль-

ская. На вариантах с применением гербицидов Калибр и Секатор Турбо биологическая 

эффективность была наиболее высокой. Наиболее высокий условно чистый доход – 5406 

руб./га, получен при применении гербицида Секатор Турбо, с нормой расхода 0,1 л/га, дан-

ный вариант обеспечил максимальную величину сохраненного урожая в опыте. Наиболее 

высокая окупаемость отмечена при применении гербицида Логран - 8,4  рублей на 1 рубль  

дополнительных затрат.  

Ключевые слова: озимая пшеница, сорняки, гербициды, урожайность, рентабель-

ность. 

 

Введение. Озимая пшеница является 

наиболее ценной и распространённой сре-

ди зерновых культур, как в Ростовской об-

ласти, так и во всей России. Она является 

главной продовольственной культурой в 

нашей стране. Только в Ростовской облас-

ти площади посева составляют более 2 

млн. га, а  валовый сбор зерна ежегодно 

составляет более 3,5млн. т, при средней 

урожайности 32-38 ц/га. Получение таких 

урожаев невозможно без интенсивного ис-

пользования средств химизации, в том 

числе и гербицидов. В системе мероприя-

тий по повышению урожайности сельско-

хозяйственных культур особое значение 

имеет борьба с сорняками. Для условий 

Ростовской области с ее неустойчивым 

климатом, когда почвенная влага часто 

является главным фактором формирования 

урожая культур, чистота полей имеет осо-

бенно важное значение [1]. 

Практически вся площадь, занятая ози-

мой пшеницей, в настоящее время обраба-

тывается против сорняков. Основная борь-

ба с ними проводится весной, при возоб-

новлении вегетации. Крупные хозяйства, 

засевающие озимыми огромные площади, 

по разным причинам, не успевают в опти-

мальные сроки обрабатывать посевы гер-

бицидами, обработки переносятся на более 

поздние сроки. Из-за перерастания зи-

мующих сорняков увеличиваются дози-

ровки препаратов, в результате нарушает-

ся регламент применения средств защиты 

растений, уменьшается эффективность 

проводимых мероприятий, наносится вред 

окружающей среде [2]. 

На большей части площадей занятых 

под зерновыми культурами численность 

сорняков превышает уровни, соответст-

вующие средней и сильной степени засо-

рения. Основными причинами высокой 

засоренности полей являются как биоло-

гические особенности сорняков, так и не 

соблюдение или нарушения технологий 

возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. За счет этого увеличивается запас се-

мян сорных растений. В пахотном слое 

почвы на 1 га приходится от нескольких 

десятков млн. до 2-3 мрд. семян сорняков 

и большое количество вегетативных за-

чатков многолетних сорных растений. В то 

же время, распространение сорняков ведет 

к значимым потерям урожайности культу-

ры [3]. 
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На сегодняшний день химическому ме-

тоду борьбы с сорняками нет альтернати-

вы, прежде всего из-за его высокой эффек-

тивности и относительно низкой стоимо-

сти проводимых мероприятий. При этом, 

прибавка урожая, зависящая от комплекса 

абиотических и биотических показателей, 

при биологической эффективности герби-

цидов около 80% составляет, как правило, 

не менее 5 ц/га [4,5].  

Однако широкомасштабное применение 

гербицидов в практике борьбы с засорен-

ностью посевов основных сельскохозяйст-

венных культур без разработки научно 

обоснованных оптимальных технологий и 

регламентов использования недопустимо 

из-за различной видовой чувствительности 

сорняков к действующим веществам пре-

паратов [6,7]. Кроме того, регламенты, 

разработанные для одной почвенно-

климатической зоны зачастую неприемле-

мы для другой. Однако, несмотря на эти и 

другие негативные факторы применения 

гербицидов они в ближайшем будующем 

сохранят свое значение меры ограничи-

вающей вредоносность и распространение 

сорной растительности [8]. 

В  2015-2016 гг на поле агрохимии и 

защиты растений ФГБНУ «ДЗНИИСХ», 

Аксайского района Ростовской области 

было продолжено изучение эффективно-

сти гербицидов из класса сульфонилмоче-

вин и их влияние на засорённость и уро-

жайность озимой пшеницы.  

Место проведения исследований, объ-

екты исследований. 

Климат зоны проведения исследований 

- засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Средняя многолетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,5°С, 

сумма температур воздуха - 3200-3400
о
С. 

Продолжительность теплого периода - 

230-260 дней, безморозного-175-180. При-

ход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. ккал/га.  

Почва опытного участка представлена 

чернозёмом обыкновенным, карбонатным 

среднемощным легкосуглинистым на лес-

совидном суглинке. Содержание гумуса в 

пахотном слое 4,0-4,2%, содержание ми-

нерального азота и подвижного фосфора 

низкое, обменного калия – повышенное, 

рН 7,1-7,3.  

Схема опыта включала в себя 6 вариан-

тов гербицидов - производных сульфо-

нилмочевин и контроль (без гербицидов): 

1) Логран, ВДГ (750 г/кг триасульфурона) 

– 0,01 кг/га; 2) Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг 

трибенурон-метила) – 0,025 кг/га + Тренд 

90 (0,1%); 3) Гранстар Ультра, ВДГ (500 

трибенурон-метила +250 г/кг хлорсульфу-

рона) – 0,012 кг/га; 4) Калибр ВДГ (500 

г/кг тифенсульфурон-метила +250 г/кг 

трибенурон-метила) – 0,05 кг/га + Тренд 

90 (0,1%); 5) Ларен Про, ВДГ (600 г/кг 

метсульфурон-метила) – 0,01 кг/га; 6) Се-

катор Турбо, МД (100 г/л амидосульфу-

рона +25 г/л йодосульфурон-метил-

натрий +250 г/л мефенпир-диэтил) – 0,1 

л/га; 7) Контроль (без гербицидов). 

Методы исследований. Учёты сорня-

ков по видам проводились количествен-

ным методом на постоянных учётных 

площадках [9]. Учёт урожая проводился 

прямым комбайнированием Сампо-500. 

Технология возделывания культуры обще-

принятая для данной зоны. Сорт озимой 

пшеницы – Донская лира, предшественник 

- озимая пшеница.  

Результаты исследований. Наиболее 

распространенными сорняками в годы ис-

следований были вьюнок полевой, бодяк 

щетинистый, марь белая, подмаренник 

цепкий, амброзия полыннолистная, деску-

рения Софьи. Проведение исследований 

позволило установить существенные от-

личия в спектре действия применяемых 

гербицидов (таблица 1). 

 

  

http://www.pesticidy.ru/active_substance/amidosulfuron
http://www.pesticidy.ru/active_substance/amidosulfuron
http://www.pesticidy.ru/active_substance/iodosulfuron-methyl-sodium
http://www.pesticidy.ru/active_substance/iodosulfuron-methyl-sodium
http://www.pesticidy.ru/active_substance/mefenpyr-diethyl
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Таблица 1. Чувствительность отдельных видов сорняков к гербицидам 

Сорняк Логран 
Ларен 

Про 
Калибр 

Гранстар 

Про 

Гранстар 

Ультра 

Секатор 

турбо 

Бодяк щетинистый Х Х XХ ХХ ХХ XХ 

Осот розовый Х Х Х ХХ ХХ Х 

Молочай лозный Х Х Х Х Х Х 

Воробейник - - Х Х Х Х 

Дескурения Софьи ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Гулявник Лезеля ХХ ХХ ХХХ ХХ ХХ ХХХ 

Вьюнок полевой - - Х - - ХХ 

Марь белая - - Х - - Х 

Подмаренник цепкий Х Х ХХ Х Х ХХ 

Амброзия полыннолистная ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХХ 

Гречишка вьюнковая  Х Х ХХ Х Х ХХ 

Пастушья сумка ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Горчица полевая  ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Ярутка полевая  ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Яснотка стеблеобъемлю-

щая 
ХХ ХХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Песчанка уральская - - Х - - Х 
Примечание: Условные обозначения действия гербицидов: XXX – отличное (гибель свыше 80%), XX – хорошее (60-80%), X – удов-

летворительное (40-60%), - слабое или отсутствие  

 

Следует отметить, что отличаясь высо-

кой эффективностью против большинства 

зимующих сорняков сульфонилмочевино-

вые гербициды слабо подавляют такие ви-

ды как марь белая, воробейник, песчанка 

уральская, что следует иметь ввиду при 

планировании защитных мероприятий и 

выборе препарата. Следует отметить вари-

анты с применением гербицидов Калибр и 

Секатор Турбо, биологическая эффектив-

ность которых против данного спектра 

сорняков была наивысшей.  

Существенная прибавка урожая при 

применении гербицидов на озимой пше-

нице получена по всем применяемым пре-

паратам (таблица 2). 

 

Таблица 2. Эффективность гербицидов на озимой пшенице, 2015-2016 гг. 

Вариант 

Засоренность перед уборкой 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 
яровых зимующ. многолет. Всего 

*
 

** *
 

** *
 

** *
 

** ц/га % 

Логран, ВДГ  7 72 4 76 5 55 16 68 44,4 5,3 13,6 

Гранстар Про, 

ВДГ 
6 76 3 82 4 64 13 74 45,4 6,3 16,0 

Калибр, ВДГ  2 92 1 94 3 73 6 86 46,2 7,1 18,2 

Гранстар ульт-

ра, ВДГ  
5 80 2 88 4 64 11 77 44,1 5,0 12,8 

Ларен Про, ВДГ 8 68 5 71 7 36 20 58 42,7 3,6 9,3 

Секатор турбо, 

МД 
1 95 1 94 2 78 4 89 46,9 7,8 20,0 

Контроль  25  17  11    39,1   

НСР 005 1,7 
Примечание:  * - шт./м2;  ** - гибель % 

 



136 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

Анализ экономической эффективности 

показал, что наибольший  условно чистый 

доход – 5406 руб./га, получен при приме-

нении гербицида Секатор Турбо, с нормой 

расхода 0,1 л/га, данный вариант обеспе-

чил максимальную величину сохраненного 

урожая в опыте. В то же время наиболее 

высокая окупаемость отмечена на вариан-

те с применением гербицида Логран  - 8,4  

рублей на 1 рубль,  дополнительных за-

трат, что напрямую связано с более низкой 

стоимостью гектарной  дозы препарата. 

 

Таблица 3. Экономическая эффективность применения гербицидов, 2015-2016 гг. 

Вариант 

Сохраненный 

урожай, 

ц/га 

Стоимость, 

доп. про-

дукции, 

руб/га 

Всего доп. 

затрат, 

руб./га 

Условно-

чистый 

доход, 

руб./га 

Окупаемость, 

руб./руб. 

Логран, ВДГ  5,3 4240 452 3788 8,4 

Гранстар Про, ВДГ 6,3 5040 760 4280 5,6 

Калибр, ВДГ  7,1 5680 974 4706 4,8 

Гранстар ультра, 

ВДГ  
5,0 4000 481 3519 7,3 

Ларен Про, ВДГ 3,6 2880 338 2542 7,5 

Секатор турбо, МД 7,8 6240 834 5406 6,5 

 

Заключение. Результаты проведенных 

исследований показали, что в условиях 

смешанной засоренности озимой пшеницы 

наиболее эффективно применение герби-

цидов широкого спектра действия, имею-

щих в своем составе два или три дейст-

вующих вещества. 

В тоже время, проведение защитных 

мероприятий должно иметь надежное на-

учное обоснование, связанное с выбором 

подходящего фитосанитарной ситуации 

гербицида, что невозможно без проведе-

ния фитосанитарного мониторинга и учета 

чувствительности сорняков к действую-

щим веществам препаратов. 
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HERBICIDES FROM THE CLASS OF SULFONYLUREAS AS AN ELEMENT  

OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF CULTIVATION WINTER WHEAT 
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Abstract. The article presents the results of a two year study to investigate the efficacy of 

herbicides from the class of sulfonylureas in winter wheat. There was a significant difference in 

the spectrum of action of the applied herbicides. Due to high efficiency against most winter 

weeds tested herbicides weakly suppress species such as pigweed white, Korobeinik, gerbil Ural. 

On the variants with application of herbicide the Caliber and Turbo Shears biological efficiency 

was the highest. The highest conditional net income-5406 rubles. / ha, obtained by applying the 

herbicide Turbo Separator, with a rate of consumption of 0.1 l/ha, this option provided the max-

imum value of the preserved crop in the experiment. The highest payback was observed when 

using the herbicide Logran - 8.4 rubles per 1 ruble of additional costs. 

Keywords: winter wheat, weeds, herbicides, productivity, cost efficiency. 
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А.В. Гринько, канд. с.-х. наук 

Ж.Р. Маркарова, ст. науч. сотр 

Т.И. Пасько, ст. науч. сотр. 

Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(Россия, п. Рассвет) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований по изуче-

нию влияния десикантов на влажность маслосемян подсолнечника и его засоренность. 

Схема опыта включала два десиканта и контрольный вариант (без применения десикан-

тов).  

Опыты проводились на гибриде Паритет. Предшественник – озимая пшеница. Тип за-

соренности – смешанный. Преобладающие виды сорной растительности: Амброзия по-

лыннолистная (Ambrósia artemisiifólia), марь белая (Chenopódium álbum),  щирица запро-

кинутая (Amaránthus retrofléxus), просо куриное (Echinóchloa crus-gálli). Через 14 дней по-

сле применения биологическая эффективность десиканта Молоток, ВР по показателю 

снижения численности сорных растений составила 84,2 %, по показателю снижения 

массы сорняков – 84,8 %. На варианте с Реглон Супер, ВР гибель сорняков составила 78,9 

%, снижение массы сорных растений – 85,5 %. 

Ключевые слова: подсолнечник, сорные растения, десикация, влажность, эффектив-

ность. 

 

Введение. Одним из важнейших агро-

приемов технологии возделывания под-

солнечника является предуборочная деси-

кация. Применение десикации подсолнеч-

ника ускоряет технологическое созревание 

культуры, облегчает и удешевляет уборку, 

а также защищает посевы от поражения 

болезнями, что в целом способствует со-

хранению урожая и качества. 

Сигналами для применения десикации 

подсолнечника является состояние посевов 

подсолнечника и агрометеорологические 

условия в сентябре - октябре, в частности 

прогноз погоды, который прогнозирует 

влажную прохладную осень с ранними за-

морозками или затяжными дождями. В 

местах распространения амброзии полын-

нолистной (Ambrósia artemisiifólia) таким 

сигналом является начало активного роста 

и цветения этого сорняка, чтобы предот-

вратить формирование семян и засорение 

им семян подсолнечника при обмолоте по-

севов [1]. В Ростовской области активный 

рост и цветение амброзии начинается в 

конце июля - за несколько недель сорняк 

может перегнать по высоте растения под-

солнечника [2]. 

Десикацию подсолнечника по ее ре-

зультатам приравнивают к раздельному 

сбору семян: увеличивается масса, повы-

шается всхожесть, улучшаются техноло-

гические свойства культуры. Рекомендует-

ся обрабатывать десикантами товарные 

посевы подсолнечника через 40-45 дней 

после цветения растений, а участки, пред-

назначенные для выращивания семенного 

материала - через 35-40 дней при влажно-

сти семян не выше 40%.  

Место и условия проведения исследо-

ваний.  

Полевые исследования по определению 

эффективности десикантов на подсолнеч-

нике были проведены на поле агрохимии и 

защиты растений в ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 

п. Рассвет, Аксайского района Ростовской 

области в 2016 - 2017 гг.  

Климат зоны проведения исследований 

- засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Средняя многолетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,5°С, 

сумма температур воздуха - 3200-3400
о
С. 

Продолжительность теплого периода - 

230-260 дней, безморозного-175-180. При-

ход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. ккал/га.  

Почва представлена черноземом обык-

новенным карбонатным среднемощным 

легкосуглинистым на лессовидном суг-

линке. Содержание гумуса в пахотном 
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слое 4,0-4,2%, общего азота 0,22-0,25%. 

Содержание минерального азота и под-

вижного фосфора низкое, обменного калия 

– повышенное. Реакция почвенного рас-

твора слабощелочная (рН 7,1-7,3).  

Технология возделывания культуры 

была обычной для данной зоны. В опыте 

возделывался гибрид – Паритет, предше-

ственник – озимая пшеница.  

Методы исследований. Исследования 

проводились полевыми и лабораторными 

методами с использованием следующих 

методик: учеты сорняков по видам коли-

чественным методом на постоянных учет-

ных площадках, учет урожая методом 

уборки целых делянок [3], математическая 

обработка данных проведена по Б.А. Дос-

пехову (1985) [4]. 

Результаты исследований. 

Доминирующими видами в сорном 

компоненте в годы проведения исследова-

ний были Амброзия полыннолистная 

(Ambrósia artemisiifólia), марь белая 

(Chenopódium álbum),  щирица запрокину-

тая (Amaránthus retrofléxus), просо куриное 

(Echinóchloa crus-gálli). 

Результаты применения десикантов на 

основе диквата с нормой расхода 2,0 л/га 

при обработке посевов подсолнечника с 

нормой расхода рабочей жидкости 200 л/га 

свидетельствует об их высокой эффектив-

ности. Через 7 дней после обработки 

влажность зерна составила на вариантах 

Молоток, ВР 15,7 %, на варианте – Реглон 

Супер, ВР – 16,2 %, на контроле – 21,2%. 

 

Таблица 1. Влияние десикантов на влажность семян подсолнечника 

Варианты опыта 

Норма 

расхода, 

л/га 

Полевая влажность зерна, % % к исходному 

До обработ-

ки 

Через  

7 дней 

Через  

14 дней 

Через  

7 дней 

Через  

14 дней 

Молоток, ВР 2 24,5 15,7 8,7 63,6 35,2 

Реглон Супер, ВР  2 24,7 16,2 9,4 65,6 38,1 

3.Контроль - 24,7 21,2 15,6 85,8 63,2 

 

Через 14 дней после обработки влаж-

ность семян подсолнечника составила на 

варианте Молоток, ВР -  8,7 %, на вариан-

те – Реглон Супер, ВР – 9,4 %, на контроле 

– 15,6 %.  

Десикация оказала влияние на измене-

ние количества сорных растений на посе-

вах подсолнечника (таблица 2).  

 

Таблица 2. Влияние десикантов на засоренность посевов подсолнечника 

Варианты 

опыта 
№ учета 

Количество сорняков Сырая масса сорняков 

шт./ м² гибель, % г/ м² 
снижение 

массы, % 

Молоток, ВР 
1 18 - - - 

2 3 84,2 15,4 84,8 

Реглон Супер, 

ВР 

1 20 - - - 

2 4 78,9 14,7 85,5 

3.Контроль  
1 19 - - - 

2 20 - 101,4 - 

 

Через 14 дней после применения биоло-

гическая эффективность десиканта Моло-

ток, ВР по показателю снижения числен-

ности сорных растений составила 84,2 %, 

по показателю снижения массы сорняков – 

84,8 %. На варианте с Реглон Супер, ВР 

гибель сорняков составила 78,9 %, сниже-

ние массы сорных растений – 85,5 %. 

Заключение. Проведение предубороч-

ной десикации подсолнечника обеспечило 

высокую биологическую эффективность 

препаратов на основе диквата против пе-
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реросших сорняков, а также способствова-

ло более интенсивному подсыханию мас-

лосемян подсолнечника, чем на контроль-

ном варианте. Биологическая эффектив-

ность десиканта Молоток, ВР по показате-

лю снижения численности сорных расте-

ний составила 84,2 %, по показателю сни-

жения массы сорняков – 84,8 %. На вари-

анте с Реглон Супер, ВР гибель сорняков 

составила 78,9 %, снижение массы сорных 

растений – 85,5 %. 
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Abstract. The article presents the results of two years researches on studying of influence on 

the effect of desiccants on the moisture content of sunflower seeds and its clogging. The scheme 

of experience included two desiccant and the control variant (without the use of desiccants). Ex-

periments were carried out on the hybrid Paritet. Predecessor-winter wheat. Type of clogging - 

mixed. 

The prevailing types of weeds: Ambrosia polinolistnay (Ambrósia artemisiifólia), Mar belay 

(Chenopódium álbum), Shiricf  zaprokinutay (Amaránthus retrofléxus), Proso Kurinoe 

(Echinóchloa crus-gálli). 14 days after applying the biological effectiveness of the desiccant 

Molotok, BR on a parameter in the reductions of the number of weeds amounted to 84.2 %, the 

decrease in the mass of weeds is – 84.8 %. On variant with Reglon Super, BP destruction of 

weeds was 78.9 %, the decrease in the mass of weeds is 85.5 %. 

Keywords: sunflower, weeds, desiccation, moisture, efficiency. 
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Аннотация. В статье приведены результаты двухлетних исследований по примене-

нию гербицидов на посевах кукурузы. Дано обоснование их биологической, хозяйственной и 

экономической эффективности. Определена чувствительность отдельных видов сорной 

растительности к применяемым гербицидам. Наиболее эффективными вариантами для 

защиты кукурузы от сегетальной растительности являются гербицид Титус Плюс, а 

также баковые смеси Милагро с Каллисто и Милагро с Банвелом.  

Ключевые слова: кукуруза, гербициды, сорняки, экономическая эффективность, рен-

табельность. 

 

Введение. Одним из важнейших прие-

мов повышения урожайности сельскохо-

зяйственных культур является регламен-

тированная борьба с сорняками с исполь-

зованием химического метода, основанно-

го на применении гербицидов. Ассорти-

мент гербицидных препаратов, разрешен-

ных для применения в России на посевах 

кукурузы, насчитывает более 100 наиме-

нований на основе различных действую-

щих веществ, но несмотря на увеличение 

объемов химизации засоренность культу-

ры в Ростовской области остается высо-

кой [1]. 

Экономически оправданный комплекс 

мер борьбы с сорняками основывается на 

оценке целесообразности проведения за-

щитных мероприятий на основании эко-

номического порога вредоносности и под-

боре адекватного гербицида из широкого 

ассортимента зарегистрированных на каж-

дой культуре. Гербицид должен соответст-

вовать видовому составу сорняков на кон-

кретном поле [2]. 

В условиях комплексного засорения ис-

пользуемая технология химической защи-

ты, предусматривающая применение гер-

бицидов только против двудольных сорня-

ков далеко не всегда оправдана. Поэтому 

появилась необходимость применения 

гербицидов против всего комплекса сор-

няков [3]. 

В этой связи изучение спектра действия 

различных классов гербицидов и их сме-

сей, а также оценка их биологической, хо-

зяйственной и экономической эффектив-

ности является весьма актуальной [4]. 

Место проведения, объекты исследо-

вания 

В 2015 - 2016 гг. на поле агрохимии и 

защиты растений ФГБНУ «ДЗНИИСХ» 

Аксайского района, Ростовской области 

была проведена оценка эффективности ря-

да гербицидов и их смесей. 

Схема опыта включала 5 вариантов гер-

бицидов из разных химических классов и 

их смеси, а также контроль (без примене-

ния гербицидов): 1) Милагро, КС, (40 г/л 

никосульфурон) + Каллисто, СК (480 г/л 

мезотрион) – 0,8 л/га + 0,2 л/га, 2) Милаг-

ро, КС (40 г/л никосульфурон) + Банвел, 

ВР (480 г/л дикамбы к-ты) – 0,8 л/га + 0,4 

л/га, 3) Каллисто, СК (480 г/л мезотрион) – 

0,25 л/га, 4) Эстерон, КЭ (564 г/л 2,4-Д к-

ты) – 1 л/га; 5) Титус Плюс, ВДГ (609 г/л 

дикамбы к-ты + 32,5 г/кг римсульфурона) 

– 0,384 кг/га. Технология возделывания 

культуры была обычной для данной зоны. 

В опыте возделывался гибрид – DELITOP, 

предшественник – озимая пшеница. По-

годные условия в 2015-2016 гг. были 

удовлетворительными.  

Методы исследований. Исследования 

проводились полевыми и лабораторными 

методами с использованием следующих 

методик: учеты сорняков по видам коли-

чественным методом на постоянных учет-

ных площадках, учет урожая методом 

уборки целых делянок [5] , математиче-

ская обработка данных проведена по Б.А. 

Доспехову (1985) [6]. 

Результаты исследований. Домини-

рующими видами в сорном компоненте в 

годы проведения исследований были  бо-
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дяк полевой (Cirsium arvense), просо кури-

ное (Panicum crus galli), амброзия полын-

нолистная (Ambrosia artemisifolia) марь 

белая (Chenopodium album), щирица за-

прокинутая (Amaranthus retroflexus), вью-

нок полевой (Convolvulus arvensis). 

Результаты проведенных исследований 

позволили установить некоторые отличия 

в спектре действия изучаемых гербицидов 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Чувствительность доминирующих видов сорняков к гербицидам и их сме-

сям 

Сорняк Каллисто Эстерон 
Титус 

Плюс 

Милагро + 

Банвел 

Милагро + 

Каллисто 

Бодяк полевой ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Осот полевой  ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

Щирица запрокинутая ХХХ ХХ ХХХ ХХ ХХХ 

Вьюнок полевой ХХХ ХХ ХХХ ХХ ХХ 

Марь белая ХХ ХХ ХХХ ХХ ХХ 

Амброзия полыннолистная ХХХ ХХХ ХХХ ХХ ХХХ 

Гречишка вьюнковая ХХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Куриное просо - - ХХ ХХ ХХ 

Мышей сизый - - ХХ ХХ ХХ 

 

Условные обозначения действия герби-

цидов: XXX – отличное (гибель свыше 

80%),  

XX – хорошее (60-80%), X – удовлетво-

рительное (40-60%), - - слабое или отсут-

ствие  

На основании двухлетнего мониторинга 

видовой чувствительности сорняков к дей-

ствующим веществам гербицидов отмече-

но, что наиболее эффективными вариан-

тами для защиты кукурузы от сегетальной 

растительности являются гербицид Титус 

Плюс, а также баковые смеси Милагро с 

Каллисто и Милагро с Банвелом. Приме-

нение этих вариантов опыта обеспечило 

полную защиту кукурузы от всего спектра 

сорняков.  

Существенная прибавка урожая при 

применении гербицидов на кукурузе полу-

чена по всем применяемым препаратам 

(таблица 2).  

 

Таблица 2– Эффективность гербицидов на кукурузе в 2015-2016 гг. 

Вариант 

Засоренность перед уборкой 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Прибавка 
Двудольные 

Злако-

вые 
Всего одно-

лет. 

много-

лет. 

*
 

** *
 

** *
 

** *
 

** ц/га % 

Милагро + Каллисто, 

0,8+0,2 л/га 
3 87 2 83 1 89 6 86 52,9 21,5 68,5 

Милагро + Банвел, 0,8 +0,4 

л/га 
3 87 2 83 2 78 7 83 52,3 20,9 66,6 

Каллисто, 0,25 л/га 5 79 1 92 7 22 13 64 49,7 18,3 58,3 

Эстерон, 1,2 л/га 5 79 3 75 8 11 16 55 48,1 16,7 53,2 

Титус Плюс, 0,384 г/га 3 87 2 83 2 78 7 83 51,7 20,3 64,6 

Контроль 
2

3 
83 12 83 9 11 44 0,0 31,4   

НСР005         3,45   

Примечание:  * - численность, шт./м2;                      ** - гибель, % 
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В среднем за 2 года исследований наи-

более высокая урожайность отмечена на 

вариантах с применением Титус Плюс и 

баковых смесей гербицида Милагро с Бан-

велом и Каллисто, применение которых 

обеспечивало полную защиту культуры 

как от двудольных, так и злаковых сорня-

ков.  

Рентабельность химических защитных 

мероприятий зависит, в первую очередь, 

от материальных затрат на проведение об-

работок (эксплуатационные затраты на ис-

пользование опрыскивающего агрегата) и 

величины сохраненного урожая защищае-

мой культуры [7].  

Результаты расчета экономической эф-

фективности защитных мероприятий пока-

зали, что чистый доход и рентабельность 

применения гербицидов на кукурузе на-

прямую зависят от выбора препарата. 

Максимальные показатели прибыли полу-

чены на вариантах опыта, обеспечиваю-

щих высокую эффективность против всего 

комплекса сорного компонента. Наиболее 

высокий чистый доход (8814 руб. с 1 га, 

при рентабельности 539 %) отмечен при 

применении на кукурузе баковой смеси 

гербицидов Милагро с Банвелом, что обу-

словлено величиной прибавки на данном 

варианте опыта. Несколько ниже (8603 и 

8605 руб/га) на вариантах с применением 

препарата Титус Плюс и баковой смеси 

Милагро с Каллисто, при рентабельности 

556 и 401 % соответственно. 

Заключение. Результаты проведенных 

исследований подтверждают, что получать 

высокие показатели по урожайности куку-

рузы при существующей засоренности в 

Ростовской области невозможно без гра-

мотного применения гербицидов, которое 

должно иметь надежную научную основу, 

что невозможно без фитосанитарного мо-

ниторинга и учета чувствительности сор-

няков к действующим веществам препара-

тов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента по изучению 

эффективности применения фунгицидов Альто Супер, Амистар Экстра, Амистар Трио, 

Абакус Ультра, Рекс Дуо против бурой ржавчины на озимой пшенице. Применение 

современных фунгицидов в посевах озимой пшеницы в условиях Приазовской зоны 

Ростовской области обеспечило биологическую эффективность против бурой ржавчины 

на уровне 64,7 – 82,5 %. Отмечена тенденция к усилению пораженности растений 

озимой пшеницы бурой ржавчиной при повышении уровня минерального питания 

растений. 

Ключевые слова: озимая пшеница, фунгицид, урожайность, биологическая 

эффективность. 

 

Введение. Значительный вред урожаю 

пшеницы в Ростовской области наносят 

болезни. Постоянное присутствие в почве 

патогенов, вызывающих корневые гнили, 

является фоновым и незаметным для не-

вооруженного взгляда, но приводит к по-

тере до 50% потенциально возможного 

урожая [1]. 

Влажная и теплая весна, преобладание 

азотного питания создают условия для 

раннего заражения и усиления пораженно-

сти посевов болезнями. При выпадении и 

прогнозировании достаточного и избыточ-

ного (выше среднемноголетних значений) 

количества осадков в марте-мае потребу-

ется защита растений в период от выхода в 

трубку до колошения, не дожидаясь дос-

тижения значений экономических порогов 

вредоносности (ЭПВ) болезней, прежде 

всего, на восприимчивых сортах. Поэтому 

требуется обработка фунгицидами в более 

поздние сроки для защиты от фузариоза 

колоса и других болезней [2]. 

Место проведения, объекты исследо-

вания. Полевой опыт по оценке эффек-

тивности фунгицидов на озимой пшенице 

был проведен на опытном поле Донского 

НИИСХ, расположенного в Аксайском 

районе Ростовской области. Климат дан-

ной территории – континентальный, за-

сушливый. Среднемноголетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,5 граду-

сов. Продолжительность теплого периода 

230 – 260 дней. В среднем 175 – 180 дней 

году безморозные. Почва опытного участ-

ка – чернозём обыкновенный карбонат-

ный. Содержание гумуса в пахотном слое 

составляет 4,0 – 4,2 %, минерального азота 

и подвижных фосфатов – низкое, содер-

жание обменного калия – повышенное. 

Реакция почвенного раствора нейтральная 

или слабощелочная. 

Схема опыта включала обработку посе-

вов препаратами Альто Супер, Амистар 

Экстра, Амистар Трио, Абакус Ультра, 

Рекс Дуо, а также контроль, где фунгици-

ды не применялись. Технология возделы-

вания озимой пшеницы была общеприня-

тая для данных почвенно – климатических 

условий. Обработка почвы в севообороте – 

отвальная вспашка. 

Результаты исследований. В полевом 

опыте на контроле без фунгицидного 

прикрытия растения озимой пшеницы 

были поражены опасным заболеванием 

данной культуры – бурой ржавчиной. На 

высоком фоне минерального питания 

отмечен самый высокий процент 

поражённости растений озимой пшеницы 

бурой ржавчиной – 16,7 % (таблица 1). В 

то же время, минимальная поражённость 

10,3 % отмечена на естественном фоне 

минерального питания. 

На вариантах, где применялись 

фунгициды наблюдалось существенное 

снижение вредоносности патогена. 

Сохранилась тенденция к усилению 

пораженности растений бурой ржавчиной 

при повышении уровня минерального 

питания растений.  
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Степень развития бурой ржавчины при 

обработке растений Альто Супер 

составила 2,4 % на естественном фоне 

питания, возрастая до 3,9 – 4,8 % на фоне 

минеральных удобрений. Пораженность 

растений патогеном при обработке 

Амистар Экстра сопоставима с Альто 

Супер, и составила 2,1 % на естественном 

фоне питания, 3,5 – 4,7 % - при внесении 

удобрений. 

 

Таблица 1. Степень развития бурой ржавчины на озимой пшенице, % 

Вариант 
Контроль 

без удобрений 
N60P40K40 N120P80K80 

Контроль без фунгицидов 10,3 12,1 16,7 

Альто Супер 2,4 3,9 4,8 

Амистар Экстра 2,1 3,5 4,7 

Амистар Трио 1,9 3,3 4,2 

Абакус Ультра 1,8 3,4 3,9 

Рекс Дуо 2,8 4,5 5,9 

 

Наименьшая пораженность озимой 

пшеницы бурой ржавчиной отмечена при 

обработке фунгицидами Амистар Трио и 

Абакус Ультра. Степень развития патоге-

на при применении данных препаратов со-

ставила 1,9 % и 1,8 % на естественном фо-

не питания, 3,3 – 4,2% и 3,4 – 3,9 % - при 

внесении минеральных удобрений. 

Значительное поражение пшеницы бу-

рой ржавчиной проявилось при примене-

нии фунгицида Рекс Дуо. Пораженность 

растений на фоне данного средства защи-

ты составила 2,8 % на естественном фоне 

питания, 4,5 и 5,9 % соответственно на 

среднем и высоком уровнях минерального 

питания. 

Биологическая эффективность Альто 

Супер составила 76,7% на естественном 

фоне питания, снижаясь до 67,8 – 71,3 % 

при внесении минеральных удобрений 

(таблица 2). Эффективность Амистар 

Экстра практически идентична эффектив-

ности Альто Супер, и составила 79,6% на 

естественном фоне питания, снижаясь до 

71,1 – 71,9 % при внесении минеральных 

удобрений. 

Наибольшее защитное воздействие на 

растения озимой пшеницы оказали 

фунгициды Амистар Трио и Абакус 

Ультра. Биологическая эффективность 

данных препаратов составила 81,6 % и 

82,5 % на естественном фоне питания, 72,7 

– 74,9 и 71,9 – 76,6 % - при внесении 

минеральных удобрений. 

 

Таблица 2. Биологическая эффективность фунгицидов против бурой ржавчины (2016 - 

2017 гг.) 

Вариант 
Контроль 

без удобрений 
N60P40K40 N120P80K80 

Альто Супер 76,7 67,8 71,3 

Амистар Экстра 79,6 71,1 71,9 

Амистар Трио 81,6 72,7 74,9 

Абакус Ультра 82,5 71,9 76,6 

Рекс Дуо 72,8 64,7 64,7 

 

Наименьшее защитное действие против 

бурой ржавчины пшеницы из данной 

линейки препаратов проявил Рекс Дуо. 

Биологическая эффективность данного 

средства защиты составила 72,8 % на 

естественном фоне питания, снижаясь до 

64,7 % на среднем и высоком уровнях 

минерального питания. 

Заключение. В результате 

проведенных исследований установлено, 

что применение современных фунгицидов 

в посевах озимой пшеницы в условиях 
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Приазовской зоны Ростовской области 

обеспечило биологическую эффективность 

против бурой ржавчины на уровне 64,7 – 

82,5 %. Отмечена тенденция к усилению 

пораженности растений озимой пшеницы 

бурой ржавчиной при повышении уровня 

минерального питания растений. 
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EFFICIENCY OF FUNGICIDES ON WINTER WHEAT 

 

T.I. Pasko, senior researcher 

Don zonal agricultural research institute 

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The article presents the results of an experiment to study the effectiveness of the use 

of fungicides Alto Super, Amistar Extra, Amistar Trio, Abacus Ultra, Rex Duo against brown 

rust on winter wheat. The use of modern fungicides in winter wheat crops in the Priazovskaya 

zone of the Rostov region ensured biological effectiveness against brown rust at a level of 64.7 - 

82.5%. The tendency to intensify the damage of plants of winter wheat with brown rust with a 

rise in the level of mineral nutrition of plants is noted. 

Keywords: winter wheat, fungicide, yield, biological effectiveness. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ ПРОТИВ СЕПТОРИОЗА 

НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ 

 

Т.И. Пасько, старший научный сотрудник 

Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

(Россия, п. Рассвет) 

 

Аннотация. В статье приведены результаты полевого опыта по изучению 

эффективности фунгицидов Альто Супер, Амистар Экстра, Амистар Трио, Абакус 

Ультра, Рекс Дуо против септориоза на озимой пшенице. Применение современных 

фунгицидов в посевах озимой пшеницы в условиях чернозема обыкновенного Ростовской 

области обеспечило биологическую эффективность против септориоза на уровне 65,3-

79,5%. Отмечена тенденция к усилению пораженности растений озимой пшеницы 

септориозом при улучшении условий питания растений. 

Ключевые слова: озимая пшеница, септориоз, фунгицид, урожайность, 

биологическая эффективность. 

 

Введение. Значительный вред урожаю 

пшеницы в Ростовской области наносят 

болезни. Постоянное присутствие в почве 

патогенов, вызывающих корневые гнили, 

является фоновым и незаметным для не-

вооруженного взгляда, но приводит к по-

тере до 50% потенциально возможного 

урожая [1]. 

Влажная и теплая весна, преобладание 

азотного питания создают условия для 

раннего заражения и усиления пораженно-

сти посевов болезнями. При выпадении и 

прогнозировании достаточного и избыточ-

ного (выше среднемноголетних значений) 

количества осадков в марте-мае потребу-

ется защита растений в период от выхода в 

трубку до колошения, не дожидаясь дос-

тижения значений экономических порогов 

вредоносности (ЭПВ) болезней, прежде 

всего, на восприимчивых сортах. Поэтому 

требуется обработка фунгицидами в более 

поздние сроки для защиты от фузариоза 

колоса и других болезней [2]. 

Место проведения, объекты исследо-

вания. Полевой опыт по оценке эффек-

тивности фунгицидов на озимой пшенице 

был проведен на опытном поле Донского 

НИИСХ, расположенного в Аксайском 

районе Ростовской области. Климат дан-

ной территории – континентальный, за-

сушливый. Среднемноголетняя годовая 

температура воздуха составляет 9,5 граду-

сов. Продолжительность теплого периода 

230-260 дней. В среднем 175-180 дней го-

ду безморозные. Почва опытного участка – 

чернозём обыкновенный карбонатный. 

Содержание гумуса в пахотном слое со-

ставляет 4,0-4,2%, минерального азота и 

подвижных фосфатов – низкое, содержа-

ние обменного калия – повышенное. Реак-

ция почвенного раствора нейтральная или 

слабощелочная. 

Схема опыта включала обработку посевов 

препаратами Альто Супер, Амистар Экс-

тра, Амистар Трио, Абакус Ультра, Рекс 

Дуо, а также контроль, где фунгициды не 

применялись. Технология возделывания 

озимой пшеницы была общепринятая для 

данных почвенно – климатических усло-

вий. Обработка почвы в севообороте – от-

вальная вспашка. 
Результаты исследований. В полевом 

опыте на контроле без фунгицидной 

защиты растения озимой пшеницы были 

поражены опасным заболеванием данной 

культуры – септориозом. На высоком фоне 

минерального питания отмечен самый 

высокий процент поражённости растений 

озимой пшеницы септориозом – 12,4% 

(таблица 1). В то же время, минимальная 

поражённость 8,3% отмечена на 

естественном фоне минерального питания. 

На вариантах, где применялись 

фунгициды наблюдалось существенное 

снижение вредоносности патогена. 

Сохранилась тенденция к усилению 

пораженности растений септориозом при 

повышении уровня минерального питания 

растений.  
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Степень развития септориоза при 

обработке растений Альто Супер 

составила 1,7 % на естественном фоне 

питания, возрастая до 2,9-3,5% на фоне 

минеральных удобрений. При обработке 

Амистар Экстра пораженность растений 

патогеном составила 1,8 % на 

естественном фоне питания, 3,0-3,8% – 

при внесении удобрений. 

 

Таблица 1. Степень развития септориоза на озимой пшенице, % 

Вариант 
Контроль 

без удобрений 
N60P40K40 N120P80K80 

Контроль 

без фунгицидов 
8,3 9,5 12,4 

Альто Супер 1,7 2,9 3,5 

Амистар Экстра 1,8 3,0 3,8 

Амистар Трио 1,4 2,3 3,2 

Абакус Ультра 1,3 2,4 2,9 

Рекс Дуо 1,9 3,3 3,9 

 

Наименьшая пораженность озимой 

пшеницы септориозом отмечена при обра-

ботке фунгицидами Амистар Трио и Аба-

кус Ультра. Степень развития патогена 

при применении данных препаратов со-

ставила 1,4% и 1,3% на естественном фоне 

питания, 2,3-3,2% и 2,4-2,9% – при внесе-

нии минеральных удобрений. 

Существенное поражение пшеницы 

септориозом проявилось при применении 

фунгицида Рекс Дуо. Пораженность расте-

ний на фоне данного средства защиты со-

ставила 1,9% на естественном фоне пита-

ния, 3,3 и 3,9% на среднем и высоком 

уровнях минерального питания соответст-

венно. 

Биологическая эффективность Альто 

Супер против септориоза на озимой 

пшенице составила 79,5% на естественном 

фоне питания, снижаясь до 69,5 – 71,8% 

при внесении минеральных удобрений 

(таблица 2). Эффективность Амистар 

Экстра практически идентична 

эффективности Альто Супер, и составила 

78,3% на естественном фоне питания, 

снижаясь до 68,4-69,4% при внесении 

минеральных удобрений. 

Наибольшее защитное воздействие на 

растения озимой пшеницы оказали 

фунгициды Амистар Трио и Абакус 

Ультра. Биологическая эффективность 

данных препаратов составила 83,1% и 

84,3% на естественном фоне питания, 75,8-

74,2 и 74,7-76,6% – при внесении 

минеральных удобрений. 

 

Таблица 2. Биологическая эффективность фунгицидов против септориоза озимой 

пшеницы, (2016 - 2017 гг.) 

Вариант 
Контроль 

без удобрений 
N60P40K40 N120P80K80 

Альто Супер 79,5 69,5 71,8 

Амистар Экстра 78,3 68,4 69,4 

Амистар Трио 83,1 75,8 74,2 

Абакус Ультра 84,3 74,7 76,6 

Рекс Дуо 77,2 65,3 68,5 

 

Наименьшее защитное действие против 

септориоза пшеницы в данном 

эксперименте проявил Рекс Дуо. 

Биологическая эффективность Рекс Дуо 

составила 77,2% на естественном фоне 

питания, снижаясь до 65,3-68,5% на 

среднем и высоком уровнях минерального 

питания. 

Заключение. В результате 

проведенных исследований установлено, 
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что применение современных фунгицидов 

в посевах озимой пшеницы на черноземе 

обыкновенном в Ростовской области 

обеспечило биологическую эффективность 

против септориоза на уровне 65,3-79,5%. 

Отмечена тенденция к усилению 

пораженности растений озимой пшеницы 

септориозом и снижения эффективности 

фунгицидов при повышении уровня 

минерального питания растений. 
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EFFICIENCY OF FUNGICIDES AGAINST CEPTORIOSIS 

ON WINTER WHEAT 

 

T.I. Pasko, senior researcher 

Don zonal agricultural research institute 

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The article presents the results of field experiments on the efficacy of fungicides Al-

to Super, Amistar Extra, Amistar Trio, Abacus Ultra, Rex Duo against Septoria on winter wheat. 

The use of modern fungicides in winter wheat crops under conditions of chernozem of the ordi-

nary Rostov region ensured biological effectiveness against septoriosis at the level of 65.3-

79.5%. There was a tendency to increase the damage of winter wheat plants with Septoria in im-

proving the nutrition conditions of plants. 
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КУЛЬТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА СЕМЬИ И БРАКА 

 

А.А. Герич, заведующий архивом 

Казанский государственный энергетический университет 

(Россия, г. Казань) 

 

Аннотация: в статье проанализированы основные социокультурные аспекты супру-

жества и родительства в традиционном и современном контексте на примере модерни-

зации института семьи в России. Показано, что эволюционные процессы в становлении 

института семьи находятся  в области социальных и законодательных гарантий, осно-

ванных на принятии и понимании государством национальных традиций народов её насе-

ляющих. 

Ключевые слова: супружество, родительство, традиции, современность, модерниза-

ция. 

 
Важной частью этнической картины 

мира является отношение этноса к инсти-
туту семьи. Устойчивый характер куль-
турной картины семейного союза как час-
ти этнической традиции позволяет носите-
лям данной культуры сохранять свою 
общность, несмотря на постоянно проис-
ходящие процессы ассимиляции других 
этносов и этнический групп. Для любой 
культуры семья – социально санкциониро-
ванный и относительно постоянно объе-
диняющий людей, связанных родственны-
ми узами, живущих вместе и экономиче-
ски зависящих друг от друга институт. 
Семья реализовывает характерные обще-
ственные функции – репродуктивную и 
социализирующую. Мотивация к супру-
жескому и родительскому поведению ус-
танавливается внутри культуры, а семья её 
основной транслятор – как социокультур-
ный и социально одобряемый опыт поко-
лений.  

В традиционной культуре преобладает 
патриархальная община и религия, они 
выступают гарантами этнической и языко-
вой идентичности и рассматривают брач-
ное поведение как наиболее желательный 
статус человека, видя в нем социальный 
институт, предназначенный для продления 
и увеличения данной группы. В традици-
онной культуре вступление в брак и вос-
питание детей – единственное условие 
ожидаемого жизненного благополучия, 
как для мужчины, так и для женщины. Эта 
идея отражена в народном фольклоре: 
«Лучше иметь одного ребенка, чем сорок 
родственников». Рождение ребенка было 
основной целью брака, оно закрепляло 

статус и мужчины, и женщины. Мужчины 
при выборе невесты обращали внимание 
на религиозность, способность рожать, 
нрав и происхождение [1]. Важной состав-
ляющей традиционной культуры является 
патриархат, именно патриарх – отец – гла-
ва семьи и распорядитель имущества, 
женщина – мать и хозяйка, традиционная 
культура не давала выбора для отдельного 
человека, и жизненные ценности были ус-
тановлены с рождения. Личность была ог-
раничена в выборе своего будущего. Со-
словная принадлежность определяла пра-
вовое положение, а родители или опекуны 
– выбирали будущего супруга.  

В течении ХХ века в России происхо-
дила существенная трансформация обще-
ства, успехи медицины (всеобщая вакци-
нация, потребление антибиотиков, введе-
ние контрацептивов, введение абортов, 
ультразвуковое исследование и т.д.), все 
это позволило семье планировать количе-
ство, пол и время появления детей на свет. 
Достижения цивилизации и новой «социа-
листической» идеологии сформировали 
новый принятый обществом «социалисти-
ческий брак» с упрощенной структурой 
(родители и дети) и малодетностью, одна-
ко под бдительным контролем государст-
ва. 

В конце ХХ века с переходом к новой 
капиталистической экономики современ-
ная семья избавилась от опеки государст-
ва. Сейчас семья – это частное дело каж-
дого и решается каждым самостоятельно. 
Планировать и выбирать будущее помога-
ет экономическая самостоятельность, жен-
ская эмансипация и открытое информаци-



151 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

онное пространство (СМИ). При этом нет 
обязательных этапов жизни. Набирает си-
лу регулирование рождаемости (контра-
цепция, планирование семьи, аборты), до-
минирует модель однодетной семьи. Обя-
зательность брака и родительства уходит. 
Частым стал «гражданский брак», которо-
му исследователи приписывают отложен-
ные рождения и добровольную бездет-
ность в пользу карьеры и потребления, в 
одном случае, и родительство вне супру-
жества, в другом [2, С. 74-87]. С одной 
стороны это связано с научно-техническим 
прогрессом (различная бытовая техника и 
средства по уходу за ребенком позволяют 
сократить время на домашние заботы), с 
другой – с изменением моральных ценно-
стей. Сейчас в России каждый пятый ре-
бенок рождается вне брака или 22,6% от 
всех рожденных. По данным исследовате-
лей среди молодых семейных пар, где ро-
дители в возрасте до 35 лет, 30% – одино-
кие матери с детьми и 3% – одинокие отцы 
с детьми [3, С. 33-64]. При этом по данным 
Росстата, для 70 % россиян семья и реги-
страция брака входят в пятерку наиболее 
важных для них жизненных целей, среди 
молодежи этот процент еще выше [4, С. 
59-65].  

Основные положительные изменения 
демографической ситуации в России свя-
заны с новой Концепцией, разработанной 
на период до 2025 года и утвержденной 
Указом Президента РФ от 9 октября 2007 
года № 1351. Концепция определяет зада-
чи для повышения рождаемости и увели-
чения продолжительности жизни россиян. 
На сбережение и рост населения направ-
лены такие национальные проекты как: 
«Здоровье», «Доступное жилье», феде-
ральная программа «Дети России», выдача 
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал. Федеральные законы направлены 
на улучшение материального положения 
женщин в период беременности и после 
рождения ребенка, а также на защиту ин-
тересов семьи и детей. В реальности эф-
фективность демографической поддержки 
населения в целом не особо заметна на 
фоне увеличения расходов на содержание 
ребенка, ухудшения социально-
экономических условий жизни населения 

и других факторов [5]. Для сохранения 
численности населения на одном уровне 
нужен суммарный коэффициент рождае-
мости около 2,1, но сейчас рождаемость в 
стране не достигает этого уровня. Появле-
ние современного кризиса относят к 1960-
м годам, когда сформировалось суженное 
воспроизводство населения, и серьёзно 
усугубилось в начале 1990-х годов, когда 
резко сократилась рождаемость. В целом 
аналогичные тенденции характерны 
для индустриального общества и развитых 
стран, где завершился демографический 
переход [6]. 

При этом основной нормой поведения, 
для нашего современника, продолжает 
быть образец родительской семьи с её ос-
новными функциями, к которым относят-
ся: репродуктивная, воспитательная, хо-
зяйственно-бытовая; экономическая; соци-
ально-статусная; эмоциональная и духов-
ная. Важной частью регулирования кри-
зисных явлений в демографии является 
социальная политика государства направ-
ленная на поддержание благополучия, по-
вышение уровня и качества жизни, разви-
тия социальной сферы. В полной мере со-
циальная политика проявляется в помощи 
решения вопросов семьи, брака и рождае-
мости. Основные меры, обеспечивающие 
социальную поддержку семьи, материнст-
ва и детства, гарантирующие гражданам 
дополнительные права, связанные с рож-
дением и воспитанием детей, содержатся в 
законах и нормативно-правовых актах, по-
свящённых проблемам образования, соци-
альной защиты населения, здравоохране-
ния, пенсионного обеспечения, налогооб-
ложения и т. д.   

Таким образом, мы считаем, что демо-
графический вопрос необходимо решать 
создавая условия для реализации брачных 
союзов с репродуктивным потенциалом, 
учитывая реальные культурные и социаль-
но – экономические потребности потенци-
альных родителей. А возможности россий-
ской семьи находятся в области социаль-
ных и законодательных гарантий, осно-
ванных на принятии и понимании государ-
ством современных реалий жизни детной 
семьи и национальных традиций народов 
её населяющих. 
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Модернизация общества в ХХ-ХХI вв. 

повлияла и на первостепенные институты 

– семью, брак и родительство. С перехо-

дом России в капиталистическую фазу 

развития рождаемость начала медленно 

сокращаться, сказались большие потери в 

Великой отечественной войне и беспреце-

дентно низкий уровень рождаемости в 

первой половине 1990-х годов. В послед-

ние десятилетия к низкому уровню рож-

даемости прибавилось число неполных 

семей, выросло число разводов, распро-

странился так называемый «гражданский» 

брак» и мода на западный образ жизни, где 

альтернативой традиционным институтам 

пришли индивидуалистические ценности и 

самореализация. В наше время это создало 

демографическую яму [1, С. 13-17]. 

Важной частью регулирования кризис-

ных явлений в демографии является соци-

альная политика. В практическом аспекте 

социальная политика – это деятельность 

государства (меры, мероприятия) по уста-

новлению, сохранению и изменению соци-

ального положения населения в сторону 

удовлетворения их социальных потребно-

стей, перераспределению ресурсов для 

достижения и поддержания благополучия, 

повышения уровня и качества жизни, раз-

вития социальной сферы, решения соци-

альных проблем. В полной мере социаль-

ная политика проявляется в помощи реше-

ния вопросов семьи, брака и рождаемости. 

По мнению А. И. Антонова: «Семейная 

политика – это деятельность государства, 

политических партий, общественных ор-

ганизаций, групп интересов и т.п., направ-

ленная на возрождение семьи, семейного 

образа жизни, утраченной на длительном 

историческом пути фамилистической 

культуры общества, возвращение семье 

органически присущих ей социальных 

функций, направленная на укрепление се-

мьи как социального институ-

та» [1, С. 246]. 

В отечественном законодательстве дей-

ствуют нормативно-правовые акты спо-

собствующие охране семьи, материнства, 

отцовства и детства. Основные положения 

государственной семейной политики РФ 

закреплены в Семейном, Гражданском, 

Трудовом кодексах и ряде Федеральных 

законов. Кроме этого, основные меры, 

обеспечивающие социальную поддержку 

семьи, материнства и детства, гаранти-

рующие гражданам дополнительные пра-

ва, связанные с рождением и воспитанием 

детей, содержатся в законах и нормативно-

правовых актах, посвящённых проблемам 

образования, социальной защиты населе-

ния, здравоохранения, пенсионного обес-

печения, налогообложения и т. д.  

Согласно данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 года в Российской 

Федерации 40,7 млн. семей состоит из 2 и 

более человек. Число супружеских пар, в 

которых оба супруга моложе 30 лет, со-

ставляет 3,1 млн семей. Семьи, имеющие в 

своем составе несовершеннолетних детей, 

составляют 43 процента общего количест-

ва семей (17,3 млн семей). В 2013 году по 

сравнению с 2006 годом более чем на 28 

процентов увеличилось число родившихся 

и составило 1895,8 тыс. детей. Повысилась 

доля вторых и последующих рождений в 

общем количестве рождений, суммарный 
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коэффициент рождаемости в 2013 году 

достиг 1,707. Начиная с 1 января 2007 года 

в России действует Федеральный закон «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», пре-

дусматривающий дополнительные меры 

со стороны государства по поддержке се-

мей, в которых родился не первый по сче-

ту ребенок [2]. После введения материн-

ского (семейного) капитала, более 5 млн 

семей получили государственный серти-

фикат на материнский (семейный) капи-

тал, из них 50 процентов семей уже вос-

пользовались средствами. Лица, получив-

шие сертификат, могут распоряжаться 

средствами материнского (семейного) ка-

питала в полном объеме либо по частям по 

следующим направлениям: 

1. Улучшение жилищных условий.  

2. Получение образования ребенком 

(детьми). 

3. Формирование накопительной пен-

сии матери. Чаще всего (94 % от общего 

числа реализовавших сертификатов) де-

нежные средства были направлены на 

улучшение жилищных условий [3]. 28 но-

ября 2017 года Президентом был предло-

жен ряд изменений, которые касаются ма-

теринского капитала. Президент объявил о 

необходимости продолжения программы 

вплоть до 31 декабря 2021 года и был до-

полнен список целей, на что можно потра-

тить материнский капитал – теперь появи-

лась возможность оплачивать услуги дет-

ского сада при достижении двухлетнего 

возраста, а также с 2018 года – возмож-

ность получения ежемесячных выплат [4]. 

Все эти меры имеют основную цель – 

повышение рождаемости. Государство 

свою политику социальной поддержки на-

правляет в сторону поддержки «благопо-

лучной семьи». Эта модель семьи предпо-

лагает наличие юридически оформленных 

отношений между супругами (зарегистри-

рованный брак); это полная семья (супру-

жеская пара (родителей) и детей); это дет-

ная семья (двое и более детей). Именно в 

отношении популяризации такой семьи 

действуют национальные проекты: «Здо-

ровье», «Доступное жилье», федеральная 

программа «Дети России». И социальные 

проекты: введено награждение медалями 

«лучших матерей и отцов». 2008 год был 

объявлен годом семьи и детства. 12 июля 

2012 года стали проводить праздник Петра 

и Февронии. 15 мая отмечается междуна-

родный день «Семьи, любви и верности». 

Все эти меры ведут к популяризации се-

мейного образа жизни. 

Одни специалисты полагают, что имен-

но эти меры направленные на популяриза-

цию конкретной модели «благополучной» 

семьи с точки зрения государства могут 

быть эффективны для роста семейного 

статуса и родительства [5, С. 152-154]. 

Другие специалисты считают, что семей-

ная политика не должна быть направлена 

только на формирование и поддержку 

только определенного, «традиционного» 

типа семьи, а должна быть направлена на 

удовлетворение потребностей всех семей, 

признавать разнообразие форм семьи и 

родительства, быть более гибкой в своей 

реализации [6, С. 44-54; 7, С. 23-42]. 

Таким образом, в России существует 

продуманная и функционирующая соци-

альная политика в отношении семьи и рос-

та народонаселения, его благополучия. В 

тоже время сама проблема, связанная с 

кризисом семьи свидетельствует о том, что 

в обществе начался демографический пе-

реход, связанный с глубинными измене-

ниями в системе ценностей и потребно-

стей семьи, идет трансформация функций 

семьи. Эволюция семьи и семейных цен-

ностей необратима, и общество должно 

принять условия существования совре-

менной семьи. 

В этих условиях государственная се-

менная политика является важной состав-

ляющей формирования и реализации мер 

поддержки семьи направленной на стиму-

лирование рождаемости, укрепление и 

развитие института, улучшение социаль-

но-экономических условий её жизнедея-

тельности, в том числе через популяриза-

цию семейного образа жизни и родитель-

ства на государственном уровне. 
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Тема, заявленный в названии статьи, на 

первый взгляд имеет очевидный ответ: ни-

какая наука не может существовать без 

единой семантической, то есть понятийной 

структуры, следовательно, понятия нуж-

ны. Однако при внимательном прочтении 

становится ясно, что это ответ не на тот 

вопрос, поскольку слово «роль» проблема-

тизирует не необходимость понятий, а их 

конкретное предназначение, которое в 

свою очередь, безусловно, шире функции 

установления взаимопонимания и комму-

никации в рамках институализированного 

научного сообщества, при отсутствии ко-

торого нельзя говорить и о науке. В дан-

ной работе рассматриваются цели форми-

рования понятий в социологической тео-

рии, указываются преимущества понятий, 

созданных с той или иной целью, а также 

показываются сложности и опасности, 

возникающие в связи с несовершенством 

использования понятий. 

Разумеется, прежде чем рассуждать о 

смыслах и контекстах понятий, необходи-

мо достаточно ясно определить предмет. 

«Понятие – форма мысли, обобщенно от-

ражающая предметы и явления посредст-

вом фиксации их существенных свойств» 

[1]. Существует несколько целей, которые 

может преследовать социолог, фиксируя 

совокупность определенных свойств в по-

нятии. Пожалуй, самую прямую трактовку 

предложил Эмиль Дюркгейм в рамках 

своих правил наблюдения социальных 

фактов [2]. Он утверждал, что, рассматри-

вая социальные факты объективно, социо-

лог должен следовать определенным пра-

вилам. Во-первых, необходимо устранять 

все предпонятия (у социологии собствен-

ный научный язык, отличный от обыден-

ного; понятия должны быть конгруэнтны 

фактам, строго определены и освобождены 

от дополнительной смысловой нагрузки). 

Во-вторых, объектом исследования перво-

начально выбирается группа явлений, объ-

единенных какими-либо явно выраженны-

ми признаками, причем рассматриваемое 

множество должно строго совпадать с ис-

ходным определением: в него включаются 

все, попадающие под описание социаль-

ные факты, и только они. И в-третьих, со-

циальные факты рассматриваются изоли-

рованно от своих индивидуальных прояв-

лений. Итак, в этой логике понятие фор-

мируется как строго соответствующее оп-

ределенному множеству фактов в реально-

сти, объединенных заданными свойствами. 

Соответственно, цель использования таких 

понятий – показать, что по отношению к 

определенным фактам, схожим по тем или 

иным параметрам, можно делать схожие 

выводы. В качестве преимуществ здесь 

можно отметить жесткую привязку языка 

описания социальной реальности к самой 

реальности и фиксированные правила, ис-

ключающие возможность спекуляции. С 

другой стороны, возникает проблема реле-

вантности признаков, вносимых в опреде-

ление, поскольку далеко не для любого 

категориального множества фактов суще-

ствует перспектива теоретического и эм-

пирического анализа. 

Это затруднение, однако, может быть 

ликвидировано, если обратиться к способу 

построения понятий, предложенному Мак-

сом Вебером [3]. В понятие изначально 
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закладывается совокупность свойств, не 

присущих в полной мере ни одному из ре-

ально существующих социальных явле-

ний. Такое понятие называется идеальным 

типом в том смысле, что оно не преду-

сматривает в самом себе отклонений и 

противоречий, идеально-типически опи-

сываются не существующие отношения и 

структуры, а то, какими они могли бы 

быть, если определенные свойства, при-

сущие им, возвести в абсолют. Далее, пу-

тем сравнения эмпирически наблюдаемой 

реальности с идеально-типической конст-

рукцией становится возможным понима-

ние природы тех или иных феноменов. 

Концепция идеальных типов снимает про-

блему понятия, которое должно обобщать 

значимые свойства действительных явле-

ний, однако здесь есть другая потенциаль-

ная опасность: изучение идеальных конст-

рукций легко может стать из специфиче-

ского способа самоцелью, в то время как 

отношения, в которых находятся эти кон-

струкции с социальными явлениями, опре-

делены не жестко. 

Третью цель введения понятия в социо-

логическую теорию можно обозначить как 

«остранение» обыденного. Этот особый 

термин был введен В.Б. Шкловским и оп-

ределялся им как «не приближение значе-

ния к нашему пониманию, а создание осо-

бого восприятия предмета, создание “ви-

дения” его, а не “узнавания”» [4]. Иными 

словами, понятие вводится не для того, 

чтобы сделать неясное очевидным, а для 

того, чтобы кажущееся очевидным сделать 

менее ясным, найти в нем что-то, требую-

щее анализа и объяснения. Очень продук-

тивным это использование понятий оказы-

вается в случае исследований повседнев-

ности. Своеобразным эталоном в этой об-

ласти можно назвать драматургические 

понятия Ирвинга Гоффмана, спроециро-

ванные им на повседневные взаимодейст-

вия людей. 

В качестве четвертой, уже не основной, 

но, тем не менее, значимой цели можно 

выделить использование понятия как мар-

кера. Есть несколько понятий (например, 

действие, структура, актор, код, символ), 

под которыми в зависимости от контекста 

могут пониматься совершенно различные 

явления, действительные и недействитель-

ные, причем используются эти понятия 

настолько широко, что не являются кон-

кретными отсылками к какой-либо одной 

теоретической программе. По сути, упот-

ребление таких понятий не свидетельству-

ет ни о какой определенной позиции, а 

только маркирует автора, то есть форми-

рует восприятие идей еще до того, как они 

эксплицированы. Конечно, не имеется в 

виду, что подобные понятия не нужны во-

все, поскольку они встраивают социолога 

в теоретическую традицию, причем 

встраивают определенным образом, но не 

привязывают жестко к какой-либо ее час-

ти, оставляя место для развития. 

Может показаться, что выше были оха-

рактеризованы не цели, а способы концеп-

туализации. Однако дело в том, что разли-

чия между ними не только в том, как  соз-

даются понятия, но и в том, зачем  они 

создаются и рамках какой теоретической 

или эмпирической задачи это происходит. 

Так, практически невозможно смешение 

обозначенных типов в пределах одной ра-

боты, они выбираются изначально, и все 

понятия исследования далее конструиру-

ются по образцу выбранного типа. Если 

бы разделение было чисто инструменталь-

ным, то это было бы как минимум стран-

но. То есть ключевое различие именно в 

цели создания понятия: обобщить, типизи-

ровать, «остранить», маркировать и т.д. 

Теперь, когда четыре наиболее важные 

цели, ради которых понятия существуют в 

социологии, прояснены, разберем еще не-

сколько моментов, касающихся места, за-

нимаемого понятиями в социальной тео-

рии. Во-первых, принципиально отметить, 

что, с какой бы целью из вышеперечис-

ленных ни использовалось понятие, оно не 

создается только ради этой цели. В общем 

виде, по словам Г. Блумера, «…концепция 

возникает как подспорье в приспособле-

нии при недостаточности перцепции» [5]; 

иными словами понятие как бы припод-

нимает исследователя над эмпирическим 

материалом, которым он располагает и по-

зволяет обратиться к аспектам, недоступ-

ным для прямого изучения, будут ли это 

обобщения, типизации или «остранения». 

Так или иначе, использование понятий по-
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зволяет достигнуть более высокого уровня 

видения, даже предвосхищения действи-

тельности, не останавливаясь каждый раз 

на одних и тех же проблемах, связанных с 

несовершенством опытного знания. Во-

вторых, научные понятия всегда взаимоза-

висимы, вместе они составляют систему 

понятий, описывающую, моделирующую 

и/или объясняющую часть действительно-

сти. Поэтому следствием существования 

структуры в понятиях становится сущест-

вование структуры в науке и в научном 

знании, в частности, в социологии. В-

третьих, понятие – это никогда не закон-

ченный инструмент, понятие находится в 

состоянии постоянной модификации, «ра-

финирования», улучшения в отношении 

той цели, с которой оно создавалось. Как 

не может быть ни окончательным, ни бес-

спорным научное знание о социальной ре-

альности, так не может быть ни оконча-

тельным, ни бесспорным социологическое 

понятие. 

Теперь следует остановиться на про-

блемах, возникающих при использовании 

понятий. Эти проблемы можно разделить 

на три уровня: проблемы, связанные с оп-

ределенными видами понятий (трудности 

этого порядка вкратце были освещены 

выше), проблемы, связанные с неправиль-

ным использованием понятий вообще, и 

проблемы, имманентные понятиям, изба-

виться от которых затруднительно, однако 

иметь в виду которые необходимо. Один 

из ошибочных путей в использовании по-

нятий состоит в полном отделении его от 

перцепции и попытки извлечь знание из 

него самого. Такой подход приводит лишь 

к формализму и оторванности от социаль-

ной реальности. «Трактовать понятие как 

архетип, а не как средство или изобретать 

понятие, не воплощающее в себе план 

действия по отношению к каким-то фак-

там, значит идти вразрез с процедурой со-

временной науки» [5]. Другая ошибка – 

наращивание понятийной структуры без 

необходимости. Ясно, что излишние кон-

струкции никак не способствуют приобре-

тению нового знания. Еще один «порок» – 

самодостаточная концептуализация явле-

ния. Определенный феномен соотносится 

с разработанным понятием, однако на этом 

процедура заканчивается; подобное отно-

шение, конечно, может являться началом 

исследования, но никак не представлять 

его полностью. Еще одна ошибка – подме-

на научного значения понятия обыденным, 

то есть индуктивным и не встроенным в 

систему научного знания. На самом деле 

все приведенные ошибки являются след-

ствиями отступления от правил, разрабо-

танных еще Дюркгеймом: конструирова-

ние понятий как таковых наряду с исполь-

зованием в социологии обыденных поня-

тий – это работа с предпонятиями, запре-

щенная в «Правилах социологического ме-

тода»; соотнесение понятия с фактом – это 

рассуждение, в котором отсутствует выяв-

ление причин и следствий факта, что снова 

не соответствует правилам метода. Как 

было показано выше, способ, которым ис-

пользует понятия Дюркгейм, тоже не без-

грешен, однако этих ошибок он позволяет 

избежать. 

Все описанные затруднения могут воз-

никнуть, так или иначе, по причине непра-

вильного использования понятий. С дру-

гой стороны, существует определенная 

опасность, связанная с тем, что понятия в 

принципе используются. Здесь не имеется 

в виду, что понятия использовать не сле-

дует, это заявление было бы абсурдным, 

однако важно понимать ограничения, на-

кладываемые в этой ситуации на познание, 

чтобы делать соответствующую поправку. 

Теодор Адорно сформулировал эту идею 

так: «Понятие в себе гипостазирует еще до 

всякого содержания свою собственную 

форму в противоположность содержаниям. 

Таким образом, уже принцип тождества — 

содержание в себе как устойчивое, посто-

янное, превращается в то, что постулиру-

ется исключительно мыслительно-

практически» [6]. Иначе говоря, мир не 

представим только в понятиях, отождеств-

ляющих нетождественное, в реальности 

всегда будет оставаться некое дополнение, 

не охватываемое понятием. И чем больше 

понятий используется, чем крепче они 

привязываются друг к другу, тем сильнее 

отождествление, в котором теряется ре-

альное. Так что отсутствие в социологиче-

ской теории неоспариваемого монолита 

понятий, возможно, способствует даже 
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лучшему отображению, пониманию, объ-

яснению социальной реальности. 

Таким образом, в работе рассмотрены 

основные цели формирования понятий в 

социологии: обобщение, типизация, «ост-

ранение» и маркирование (список не явля-

ется исчерпывающим). Также указаны 

преимущества и недостатки каждого типа, 

прояснены моменты, касающиеся места, 

занимаемого понятиями в социальной нау-

ке, и основных проблем, инструменталь-

ных и имманентных, возникающих при их 

использовании. Ясно, что без понятий сис-

тема знания существовать не может, мож-

но даже сказать, что она существует на их 

основе. Отсюда видно, что, если в этой 

понятийной основе допускаются ошибки, 

проблемы распространяются на всю со-

циологию. Не только ошибки, но и все из-

менения, модификации, которым подвер-

гаются понятия, их особенности и цели их 

разработки – все это не может не влиять 

как на теоретическую, так и на эмпириче-

скую науку. Если понятия настолько фун-

даментальны по отношению к социологии, 

то понимание их смысла и назначения 

принципиально. 
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В ХХI веке информационно-

коммуникационные технологии стали од-

ним из важнейших факторов, влияющих 

на развитие общества. Их воздействие ка-

сается государственных структур и инсти-

тутов гражданского общества, экономиче-

ской и социальной сфер, науки и образо-

вания, культуры и образа жизни современ-

ных людей. Мировое сообщество осознало 

те колоссальные преимущества, которые 

несет с собой развитие и распространение 

информационно-коммуникационных тех-

нологий.  

Глобальность информатизации касается 

и такой сферы, как архивная. В решении 

современных вопросов информатизации 

важно понимание частных вопросов, ме-

тодов и подходов в их решении. Если в 

качестве рассмотрения данного положения 

взять архивную сферу, то решить вопросы 

внедрения информационных технологий 

единовременно и централизованно в об-

щеотраслевом масштабе представляется 

сложной задачей. Этому есть практическое 

объяснение – в разных архивах разные ус-

ловия – разные материально-технические 

возможности, различные уровни кадровой 

подготовки и т.д. Главной задачей – архи-

вов продолжает оставаться информирова-

ние исследователей и общественности о 

хранящихся документах, их научная раз-

работка. Внедрение новых информацион-

ных технологий в работу архивохранилищ 

расширяет доступ к документной инфор-

мации.  

Информационное обеспечение процесса 

хранения документов с применением ин-

формационных технологий имеет опреде-

ление «информатизации  архивного  дела». 

В настоящее время  под  информатизацией  

архивного  дела  принято  понимать  про-

цесс усовершенствования технологий об-

работки архивных документов путем вне-

дрения в теорию  и  практику  архивного  

дела  теоретических  и  прикладных  раз-

работок информатики, а также использо-

вания в работе архивов компьютерной 

техники и программного обеспечения [1,   

С. 1].  

Внедрение информационных техноло-

гий в отечественных архивах началось еще 

со второй половины XX века. В 1996-1997 

гг. была начата работа по созданию серии 

интегрированных типовых автоматизиро-

ванных информационно-поисковых систем 

под общим названием «Архивный фонд», 

которые совмещали бы в себе функции 

всех справочников по учету документов 

(архивной статистике) и раскрытию со-

держания документов на разных уровнях: 

– архивного фонда и описи фонда; еди-

ницы хранения (дела);  

– документа.  

В 1990-е годы сложная экономическая 

обстановка в стране не позволяла в боль-

шом количестве оснащать архивы компь-

ютерами и другими техническими средст-

вами. С начала 2000-х гг. процесс внедре-

ния информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) во все сферы деятель-

ности российского общества, в том числе в 

архивную отрасль идет интенсивно. На 

рубеже XX  XXI веков создается элек-

тронный сайт Федерального архивного 

агентства, а также электронные сайты всех 
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федеральных архивов, государственных 

архивов субъектов РФ, муниципальных 

архивов, федеральных и государственных 

библиотек, архивов Российской академии 

наук, ведомственных архивов [2]. В на-

стоящее время общеотраслевая программа 

«Архивный фонд» внедрена в подавляю-

щем большинстве государственных архи-

вов. С помощью данной программы архи-

висты имеют возможность создавать в ав-

томатизированном режиме основной до-

кумент централизованного государствен-

ного учета — Паспорт государственного 

архива, музея, библиотеки, а также множе-

ство других отчетов. 

 С 2014 года в России архивное дело 

развивается по принятой правительством 

документом «Стратегия развития отрасли 

информационных технологий в Россий-

ской Федерации на 2014 – 2020 годы и на 

перспективу до 2025 года» [3]. Архивы 

выполняют важную функцию по обеспе-

чению вечного хранения и использования 

исторического наследия – документальной 

памяти государства и общества. 

В настоящее время отечественные ар-

хивы отстают по степени компьютериза-

ции от западных стран, но проделанная 

работа по внедрению ИКТ совершила про-

рыв в возможности широкого доступа и 

использования архивных документов об-

ществом. За последние время сайт Феде-

рального архивного агентства России и 

других архивов РФ качественно изменил-

ся. Организации неизменно обновляют 

информацию о различных выставках, on-

line проектах, приуроченных к выдаю-

щимся событиям прошлого нашей страны. 

Кроме того, в январе 2013 года Росархив 

запустил новую программу – «Архивы  

школам», целью которой стала визуальная 

демонстрация школьникам и учителям 

важнейших документов по отечественной 

истории. Это позволило привязать ключе-

вые исторические события нашей истории 

к уникальным документам различных 

эпох. Вполне возможно, что через некото-

рое время электронные учебники и книги 

станут такими же массовыми по масшта-

бам использования, как некогда были пе-

чатные издания, что свидетельствует об их 

актуальности и перспективности в буду-

щем [4,С. 440-444].  

С развитием IT технологий в обществе 

возрастают требования к качеству профес-

сионального образования, предъявляются 

новые требования к осуществлению дея-

тельности архивного работника, ее целям, 

содержанию и технологиями обучения. 

Приоритетным направлением модерниза-

ции современного российского образова-

ния является масштабное внедрение в об-

разовательную деятельность высших 

учебных заведений компетентностного 

подхода, суть которого сводится к приоб-

ретению студентами в период обучения в  

вузе набора профессиональных компетен-

ций, способствующих успешной адапта-

ции к требованиям изменяющегося рынка 

труда [5, С. 183-188]. Профессиональная 

компетентность специалиста документа-

ционного обеспечения управления и архи-

воведения включает в себя развитие у сту-

дентов информационной работы по доку-

ментам, с использованием оргтехники, 

программных средств учета, хранения и 

поиска документов и других специализи-

рованных баз данных, все это требует ка-

чественного, нового подхода к формиро-

ванию профессиональных компетенций 

будущего специалиста. Для чего в образо-

вательный процесс вводятся новые пред-

меты с упором на IT-подготовку (инфор-

матизации  архивного  дела, информаци-

онная безопасность и защита информации, 

специализированные программы и базы 

данных, документационное обеспечение 

управления, организация государственных 

учреждений в России и др.). Именно обу-

чение специальности с учетом новых ком-

петенций у выпускника ощутимо компен-

сирует хронический дефицит архивных 

кадров на этом направлении. 

Таким образом, применение информа-

ционных технологий позволяет в полной 

мере использовать ИКТ в процессе обра-

ботки и хранения архивных документов. 
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Цифровые технологии ХХI века пора-

жают своими возможностями. Одна из та-

ких технологий – «Интернет вещей». В 

основе концепции «Интернет вещей» ле-

жит идеология интеграции информацион-

ных и коммуникационных технологий для 

управления устройствами.  

Стратегические цели развития «Интер-

нет вещей» - это устойчивость и улучше-

ние качества жизни, радикально новый 

уровень вовлечения человека через «ум-

ное» управление. Специалисты считают, 

что в ближайшем будущем беспроводные 

сенсорные сети будут важнейшей техноло-

гией для приложений Интернета вещей, 

таких как энергосбережение и домашняя 

автоматизация, в частности, в сегменте 

оборудования. В этих беспроводных сен-

сорных сетях сенсорные устройства обес-

печивают беспроводную связь с другими 

устройствами через удаленный узел связи. 

Таким образом, двумя важнейшими функ-

циями беспроводной сенсорной сети будут 

являться передача информации и обще-

ние [1]. 

Основой для инвестиций в модель «Ин-

тернет вещей»  является экономическая 

целесообразность, связанная с ростом на-

селения и как следствие в будущем про-

блемы с энергопотреблением для функ-

ционирования инфраструктуры городов и 

производства [2].  В мире технологии IoT 

сейчас активно развиваются в промыш-

ленном секторе (так называемый «Индуст-

риальный интернет вещей», IIoT), и их 

внедрение ограничивается вопросами 

безопасности [3, С. 128-135]. Предприятия 

в непрерывном режиме генерируют ин-

формацию и обмениваются ею внутри себя 

или с внешними источниками – клиента-

ми, партнерами. Естественно, это повыша-

ет риски кражи данных. Крайне важно 

развивать систему информационной безо-

пасности на промышленных предприятиях 

и в государственном секторе. На предпри-

ятиях защита подключенных объектов 

должна стать полноценным элементом 

стратегии информационной безопасности. 

Нужно понимать, что количество уст-

ройств IoT будет расти по экспоненте, к 

2020 году их количество в мире будет из-

меряться десятками миллиардов, и про-

блем с защитой будет становиться только 

больше. Таким образом, основная пробле-

ма  «Интернет вещей»  это безопасность. 

На рынке уже сейчас существует несколь-

ко моделей развития «Интернет вещей».  В 

основном проекты призваны изменить ка-

чество управления медицинским и про-

мышленным оборудованием через актив-

ное применение Интернет-технологий для 

контроля. Техника в квартире подключена 

к датчикам, которые управляются с помо-

щью смартфона. Те же датчики вычисляют 

наиболее энергопотребляемые бытовые 

приборы и дают возможность владельцу 

снизить затраты по их обслуживанию. В 

современных городах Интернет вещей ис-

пользуют в транспорте, строительстве. 

Мобильные устройства или специальные 
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датчики отслеживают передвижение го-

родского и личного транспорта, анализи-

руют, и меняют режим светофоров в зави-

симости от загруженности автодорог – это 

существенная экономия в городской ин-

фраструктуре.  

Другой проблемой «Интернет вещей» 

является техническая  возможность пере-

дачи большого объёма информации через 

беспроводные устройства. Исследователи 

утверждают, что мир вступает в эру Ин-

тернета вещей с большим потенциалом 

для установления связи между машинами, 

между машинами и инфраструктурой, а 

также между машинами и окружающей 

средой. Его исследование раскрывает ИВ 

(Интернет вещей) в качестве универсаль-

ной глобальной нейронной сети на основе 

облачных технологий, пронизывающих 

все сферы человеческой жизни. Связь и 

взаимодействие умных машин с другими 

машинами, инфраструктурой и окружаю-

щей средой приведет к возникновению 

массивных объемов данных, переходящих 

в действия по управлению различными 

объектами, что, в свою очередь, поможет 

сделать жизнь легче и безопаснее [2]. Дан-

ную концепцию связывают, как правило, с 

развитием двух технологий: радиочастот-

ная идентификация (RFID) и беспровод-

ные сенсорные сети (БСС). Беспроводная 

сенсорная сеть – распределенная, самоор-

ганизующаяся сеть множества датчиков 

(сенсоров) и исполнительных устройств, 

объединенных между собой посредством 

радиоканала. Применяется данная техно-

логия для решения многих практических 

задач связанных с мониторингом, управ-

лением, логистикой и пр. Радиочастотная 

идентификация – метод автоматической 

идентификации объектов, в котором по-

средством радиосигналов считываются 

или записываются данные, хранящиеся в 

так называемых транспондерах, или RFID-

метках. Данная технология хорошо подхо-

дит для отслеживания движения некото-

рых объектов и получения небольшого 

объема информации от них [4].  

«Интернет вещей» по мнению некото-

рых исследователей,  это подготовка к 

«подключенному государству» [5]. Даже 

больше, чем потребительский сектор, пра-

вительство рассчитано на трансформацию 

благодаря новым, футуристическим тех-

нологиям, которые заключаются в увели-

чении доходов, повышении производи-

тельности и экономии средств государст-

ва. 

Таким образом, «Интернет вещей», это 

не только информационно-

коммуникационные технологии, исполь-

зуемые для повышения качества, эффек-

тивности и интерактивности, но и система 

позволяющая идентифицировать гражда-

нина через персональные данные. «Интер-

нет вещей» – это неотвратимое будущее, 

которое необходимо знать вперед. 

Библиографический список 
1. Интернет вещей: особенности, проблемы и уязвимости [Электронный ресурс]: 

http://json.tv/tech_trend_find/internet-veschey-osobennosti-problemy-i-uyazvimosti-

20160321115428 (дата обращения: 01.02.2018). 

2. По данным ООН, увеличивается городское народонаселение [Электронный ресурс]: 

http://www.unic.ru/press/po-dannym-oon-uvelichivaetsya-gorodskoe-narodonaselenie-segodnya-

bolee-poloviny-naseleniya-mir (Дата обращения: 19.01.2018). 

3. Волошин А.А., Волошин Е.А., Энтентеев А.Р., Максудов Б.Т. Прогнозирование тех-

нического состояния оборудования и управление стабильности энергосистемы при помо-

щи технологии интернета вещей для мониторинга в электрических сетях низкого напря-

жения // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №12. С. 128-

135. 

4. Интернет вещей – а что это? [Электронный ресурс]: https://geektimes.ru/post/149593/ 

(дата обращения: 01.02.2018). 

5. Интернет вещей: приготовьтесь к подключенному государству  [Электронный ре-

сурс]: http://json.tv/tech_trend_find/internet-veschey-prigotovtes-k-podklyuchennomu-

gosudarstvu-20160405080900 (дата обращения: 23.02.2018). 



165 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT  

OF THE MODERN INFORMATION SOCIETY 

 

T.Yu. Dunaeva, candidate of biological sciences, associate professor 

A.A. Garaev, student 

Kazan state power engineering university 

(Russia, Kazan) 

 

Abstract. The article analyzes the concept of "Internet of Things" (IoT), its capabilities and 

security for users. It is shown that at present in high-quality cloud solutions the necessary "In-

ternet of things" are implemented authentication techniques, ensuring confidentiality of access 

and maintaining data integrity. The main constraint on the implementation of the concept re-

mains unresolved issues of confidentiality and technical capabilities. 

Keywords: "Internet of things", economic and information security, urban infrastructure 

  



166 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

ОТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ К СОУЧАСТВУЮЩЕМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

 

С.К. Зимульдинова, магистрант 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос устойчивого развития терри-

тории со стороны одного из инструментов градостроительного проектирования – пуб-

личных слушаний. Публичные слушания сравниваются с соучаствующим проектировани-

ем, уже получившим практику во многих странах. И предлагается возможное усовер-

шенствование данного инструмента. 
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Градостроительная деятельность очень 

важный и актуальный вопрос во всём ми-

ре, имеющий первостепенное значение. 

Ведь с её помощью регулируются все про-

цессы и жизнь в городе, формируются по-

требности самого города как живого орга-

низма, определяются направления устой-

чивого развития, достигается качественная 

и безопасная среда для населения. Люди 

стремятся понять, как работает простран-

ство и что-то сделать для его улучшения. 

Это связано с осознанием того, что мы 

стоим на пороге перемен: урбанизация, 

перенаселение, изменение климата, сдвиги 

в энергетическом балансе планеты – все 

это побуждает пересматривать принципы 

обустройства среды обитания. И искать 

способы организовать ее так, чтобы она 

помогала сохранить здоровье и создать 

комфортные условия [1]. 

Какими методами можно получить ка-

чественную жилую застройку с развитой 

инфраструктурой, экологически устойчи-

вой и доступной средой, этот вопрос очень 

актуален как для больших, так и для ма-

лых городов. Например, Ян Гейл в книге 

“Города для людей” дает очень много 

важных аспектов, которые создают ту са-

мую комфортную среду обитания. В книге 

говорится о том, что сегодня уже обще-

признанно, что условия жизни в городе, 

уважение к человеку в городском про-

странстве играет ключевую роль при пла-

нировании городов и застраивании терри-

торий. А также о том, что забота о жителях 

города стала ключом для формирования 

полных жизни, здоровых, безопасных и 

устойчивых городов [2]. Однако, помимо 

этого очень важно взаимодействие с мест-

ными жителями и их активное включение 

в проектирование для достижения самого 

лучшего решения.  

В данной статье предлагается рассмот-

реть публичные слушания и возможность 

соучаствующего проектирования (актив-

ного участия населения) на предпроектной 

и проектной стадии для создания градо-

строительной среды (в том числе жилой), 

которая отвечает потребностям населения 

и способствует устойчивому развитию 

территории.  

Одним из инструментов, помогающих 

достичь наилучшего результата в проекти-

ровании являются публичные слушания. 

Но так ли это? В градостроительном ко-

дексе написано, что участие граждан и их 

объединений в осуществлении градо-

строительной деятельности является од-

ним из основных принципов законода-

тельства о градостроительной деятельно-

сти [3]. Публичные слушания проводятся 

по проектам генеральных планов поселе-

ния или городских округов, по проектам 

планировки территории и еще в некоторых 

случаях, указанных в градостроительном 

кодексе. 

Но эти предложения основаны на виде-

нии специалистов и носят более обшир-

ный характер. Эти предложения по разви-

тию территорий важны и обоснованы, и 

нужны для развития страны или города, но 

даже на таком уровне как проект плани-

ровки территории действует такая же схе-

ма проектирования и проведения публич-

ных слушаний, которая не позволяет мест-

ному населению активно участвовать в 
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развитии территории на которой они жи-

вут.  

Происходит это по следующим причи-

нам: 

– жители не привлекаются на началь-

ном этапе проектировании; 

– отсутствие полноценной информиро-

ванности и агитации населения; 

– проводятся фиктивные (подставные) 

публичные слушания, целью которых яв-

ляется достижение своих выгод и интере-

сов, а не населения. 

По словам экспертов, когда обсуждае-

мый проект имеет явный перевес не в 

пользу горожан или нарушает нормы, ис-

кать компромиссы и выстраивать диалог 

становится сложно. Часто происходят под-

тасовки и нарушения на разных этапах. 

Например, оповещения о слушаниях пуб-

ликуют только на сайте управы, куда жи-

тели заглядывают редко (если вообще за-

глядывают). Бывает назначают неудобные 

место и время: в Санкт-Петербурге слуша-

ния по «Охта-центру» (превышение вы-

сотности с предельно разрешённых пара-

метров на территории ста метров до четы-

реста восьми) были назначены на девять 

утра первого сентября. Иногда на экспози-

цию выставляют неполную или непра-

вильную информацию: например, увели-

чивают расстояния между домом и новой 

высоткой или рисуют её ниже, чем запла-

нирована, что тоже имело место в обсуж-

дении «Охта-центра». 

Для того чтобы набрать нужное количе-

ство положительных отзывов о проекте, 

часто используют подсадных и пропла-

ченных людей. В Екатеринбурге из-за это-

го были сорваны слушания по строитель-

ству нового квартала. К месту проведения 

собрания привезли около 700 человек, и 

зал, рассчитанный на 350 человек, не смог 

их вместить, образовалась давка. Позже 

оказалось, что многие из пришедших не 

знали, для чего их позвали, а некоторые 

упоминали про обещанные за участие 400 

рублей [4]. 

Именно поэтому и необходимы измене-

ния на стадии начального проектирования, 

прежде чем начать разработку документа-

ции проектных предложений специали-

стам необходимо изучить место с выездом 

на него – изучение места и общение с жи-

телями – здесь начинается соучаствующее 

проектирование.  

Соучаствующее проектирование – это 

процесс проектирования с вовлечением 

жителей, местных сообществ, активистов, 

представителей административных струк-

тур, локального бизнеса, инвесторов, 

представителей экспертного сообщества и 

других заинтересованных в проекте сторон 

для совместного определения целей и за-

дач развития территории, совместного 

принятия решений, выявления истинных 

проблем и потребностей людей, разреше-

ния конфликтов и повышения эффектив-

ности проекта. Данная практика всё чаще 

становится более востребованной архитек-

торами, урбанистами, чиновниками и ак-

тивными горожанами как альтернативный 

подход к формированию среды в Рос-

сии [5]. 

Начинается все с опроса местного насе-

ления и активной агитации их участия в 

воркшопе, который станет следующим и 

главным этапом. При опросе населения 

выясняются основные проблемы и потреб-

ности территории. Затем специалисты соз-

дают необходимый набор инструментов 

для того чтобы определить направления 

для проектирования на воркшопе. Специа-

листы при этом не предлагают проектные 

решения, они играют роль связующего и 

направляющего. Сначала проводится тре-

нировочные игры или вводное видео-

презентация (показываются результаты 

опросов, освещаются выявленные пробле-

мы территории, потребности и желания 

местных жителей), чтобы окунуть участ-

ников и настроить на следующий этап – 

этап проектирования. Затем начинается 

воркшоп: люди делятся на группы, разра-

батывают проектные предложения и за-

щищают их презентуя. И только после 

вступают специалисты, которые на основе 

всех этих решений предлагают жителям на 

рассмотрение свой проектный вариант. 

После одобрения проекта решается какими 

инструментами будут приведены в дейст-

вие проектные предложения. 

В Японии воркшопы с дизайн-играми 

считаются важным инструментом обеспе-

чения участия общественности в принятии 
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решений. Как профессионалы, так и обыч-

ные жители этой страны считают необхо-

димой практику участия в принятии реше-

ний, определяющих качество и ход их 

жизни. Как один из примеров можно при-

вести город Нанао – незадолго до прове-

дения там проекта по общественному уча-

стию город получил под намыв участок 

морского дна около 3,2 га, рядом с рыбац-

кой пристанью. План освоения территории 

был подготовлен без консультаций с жи-

телями, в результате чего инициативная 

группа горожан организовала сбор подпи-

сей под общественным запросом к мэру 

Нанао. 

Секретариат города воспользовался 

возможностью привлечь жителей к раз-

мышлениям о жизни своего города и при-

гласил горожан разных возрастов к уча-

стию в планировании новых функций для 

данной территории. Чтобы оптимально 

использовать новые возможности этого 

участка и расширить спектр возможных 

видов деятельности в городе, жители 

должны были находить компромиссы ме-

жду возможными вариантами использова-

ния территории. Общегородской воркшоп 

состоялся воскресным утром в центре го-

рода, в торговом центре возле рыбацкой 

пристани. Каждой команде был представ-

лен набор материалов для производства 

моделей – трубочки, куски вспененного 

пластика цветная бумага, наборы пласти-

ковых фигур и клей. Участники команд 

сотрудничали между собой на всём про-

тяжении процесса. Представители каждой 

команды презентовали свои варианты раз-

мещения функций на территории группе 

из 250 жителей, собравшихся в местном 

музее изобразительных искусств. Свобод-

ная дискуссия выявила положительное от-

ношение ко многим из озвученных пред-

ложений и уверенность в пользе и жизне-

способности такого совместного проекти-

рования городской среды. 

 После презентации команды дизайне-

ров составляли таблицы и модели на осно-

ве данных, собранных в ходе воркшопа, 

для последующего разбора с учащимися 

местной старшей школы и группами жите-

лей. Оба проекта – официальный и обще-

ственный – были выставлены на суд жите-

лей города для выбора наиболее подходя-

щего проекта сообществом всего Нанао. 

Основная часть горожан, принявших уча-

стие в голосовании, отдала предпочтение 

проекту, подготовленному общественной 

командой дизайнеров; при правительстве 

префектуры был создан гражданский со-

вет, обеспечивающий реализацию разра-

ботанных на воркшопе решений в оконча-

тельной схеме освоения территории. 

В период 1993-2001 гг. в Японии были 

проведены две общенациональные конфе-

ренции по использованию дизайн-игр в 

соучаствующем проектировании на 400 

участников; на них было представлено по-

рядка сотни выполненных проектов, все из 

которых были инициированы местными 

гражданскими объединениями [6]. 

Именно соучастие граждан дает воз-

можность правильного развития террито-

рии, люди могут получить то, в чем они 

нуждаются, при этом, когда они чувству-

ют, что их слышат – тогда проявляется ин-

терес и активное участие. В заключение 

можно сказать, что просто заменить пуб-

личные слушания на соучаствующее про-

ектирование невозможно и неправильно, 

скорее публичные слушания должны стать 

дополнением соучаствующего проектиро-

вания, или точнее его продолжением. Од-

но без другого не может работать полно-

ценно и создавать именно ту среду, в ко-

торой нуждаются жители данного места 

(рис 1). 

 



169 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

 
Рисунок 1 Примеры: а) Публичные слушания, б) Соучаствующее проектирование, в) Со-

участвующие проектирование, дополненное Публичным слушанием 
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Аннотация. В данной работе исследуется история возникновения и развития  графи-

ческих изображений и инженерной графики. Рассматриваются периоды зарождения 

изображений: период средневековья, период эпохи Возрождения и  период окончательно-

го этапа построения графических изображений и инженерной графики, основанных на 

теоретических правилах построений чертежей методом ортогонального проецирования 

на плоскости проекций. Показано развитие графических изображений в России. Уделено 

особое внимание Гаспару Монжу, как учёному, сформулировавшему фундаментальные 

правила построений чертежей. 

Ключевые слова: графическое изображение, построение изображений, способ проеци-

рования, чертеж.  

 

Без истории – нет теории предмета. 

Без теории – нет и мысли о самом предмете. 

Н. Г. Чернышевский 

 

Любая наука имеет свою историю воз-

никновения и развития. Это относится и к 

графике как к одному из разделов начерта-

тельной геометрии. Интересно знать, как 

эта наука стала предметом, который изу-

чается в вузах, училищах и школах. Исто-

ки зарождения графики относятся к древ-

ности периода палеолита  (20 тысяч лет до 

н. э.). Это удалось установить, когда при 

раскопках были обнаружены наскальные 

рисунки в каменных пещерах, на стенах 

каменных жилищ и на предметах утвари, а 

позднее – изображения на папирусах.  

В наскальных рисунках проявлялась 

попытка человека своеобразными спосо-

бами отобразить на плоском изображении 

объемность. 

Рис. 1. Наскальные изображения 

 

Шло время, сменялись века, происхо-

дил переход от родовых общин к государ-

ству. Совершенствовались бытовые жи-

лища, строились города. Для укрепления 

обороны городов возникали крепости, соз-

давались храмы для молитв. История по-
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вествует о постройках Древнего Востока, 

при которых применялись изображения, 

допускающие изменения, то есть прототи-

пы первых элементарных чертежей с ис-

пользованием геометрических построений 

практического назначения. Сохранившие-

ся планы египетских городов, известные 

постройки пирамид, фасады и планы (чер-

тежи) зданий, папирусы, содержащие по-

вествование о зачатках геометрии – все это 

свидетельствует о применении элементар-

ных проекционных приемов. Самые ран-

ние сведения о способах построения изо-

бражений, которые удалось определить 

человеку, принадлежат Древнему Египту. 

Именно там, были найдены высеченные на 

камне план сада, и фасад здания с плани-

ровкой помещений и расположением окон 

и дверей, изображенных с помощью ли-

нейного масштаба. 

 

 
Рис. 2. План сада 

 

На смену египетской культуре пришла 

античная культура Древней Греции. Слово 

«античность» означает «древний». Древ-

негреческое искусство изображений про-

никнуто реализмом, гармоничным совер-

шенством, духом движения к  достоинству 

человека. Античная культура дала миру 

плеяду талантливых творцов и созидате-

лей во всех сферах жизни. Поэтому не 

случайно, что начала геометрии о спосо-

бах изображения на плоскости широко и 

многогранно были представлены в трудах: 

Пифагор (VI в. до н.э.) – древнегрече-

ский мыслитель, политический деятель, 

математик. Помните знаменитую теорему 

о «пифагоровых штанах»? Пифагор осо-

бенно знаменит, а для нас интересен, как 

математик. Он считал математические на-

чала как основу «начал» всего сущест-

вующего. Он открыл числовую гармонию 

и доказал ей: всё, что нас окружает. Пифа-

гору принадлежат первые сведения о «зо-

лотом сечении», как математической зако-

номерности, определяющей наиболее кра-

сивое и гармоничное соотношение вели-

чин всего, что создано природой, и на ос-

нове его – руками человека.  

Демокрит (ок.460 – 370 гг. до н.э.) – 

крупнейший ученый математик, естество-

испытатель Древней Греции. Он в своем 

трактате «О геометрии» занимался изо-

бражением пространственных фигур на 

плоскости.  

Евклид (III в. до н.э.) – известный 

древнегреческий ученый-математик, фи-

зик,. Он является автором  всемирно из-

вестного труда под названием: «Начала», 

изложенного в 13 книгах в виде 12 аксиом 

и 61 теоремы по  геометрии, которые не 

утратили своего значения до настоящего 

времени.  

Архимед (ок. 287 – 212 гг. до н.э.) – 

древнегреческий философ, ученый, мате-

матик, механик, инженер военной техни-

ки. Греки высоко ценили Архимеда, преж-

де всего как геометра. «В области геомет-

рии нельзя найти более трудных глубоко-

мысленных задач, решенных с такой про-

стотой и ясностью» -  так писал о нем 

древнегреческий историк Плутарх.  
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Архимеду принадлежат многие откры-

тия, которыми мы пользуемся до сих пор. 

Он впервые вычислил длину окружности и 

площадь круга. Дал приближенное значе-

ние числа π, предложил способы опреде-

ления площадей и объемов геометриче-

ских фигур и тел, открыл винтовую ли-

нию, ввел в геометрию понятие «движе-

ние» и вывел способ построения спирали, 

которую позднее назвали его именем. От-

крытия, которые сделал Архимед в облас-

ти геометрии, основаны на новом методе, 

связанном с ее прикладным характером  и 

с использованием графических построе-

ний. «Этот сицилиец обладает гением, ко-

торого, казалось бы, человеческая природа 

не могла достигнуть» - так писал о нем 

Марк Туллий Цицерон.  

О чертежах древнегреческого периода 

известно очень мало. Но, вероятно, они 

существовали, о чем свидетельствует «ка-

менная летопись» - останки античной ар-

хитектуры, в которой заложены удиви-

тельные секреты  строительства. Однако 

достоверных документов, о разработанных 

греками чертежах, не сохранилось, они не 

дошли до наших дней. Об их существова-

нии и некоторых сведениях, с теоретиче-

скими положениями и практической сто-

роной строительства, удалось узнать из 

единственного – труда Витрувия.  

Витрувий (в16 – 13 гг.до н.э.) в капи-

тальном труде «Десять книг об архитекту-

ре» изложил важные положения, связан-

ные с архитектурой и построением черте-

жей. Он рассматривает чертеж как изо-

бражение, состоящее из трех видов: план 

сооружения, фасад и перспективное изо-

бражение. Он обобщил опыт в области по-

строения графических изображений древ-

негреческих ученых. На основе их работ 

оп разработал новые способы и правила 

построения изображений, но без  теорети-

ческих обоснований [1]. 

За периодом античности наступает 

мрачный и жестокий период средневеко-

вья. По словам Ф. Энгельса «средневеко-

вье развивалось на совершенно примитив-

ной основе. Оно стерло с лица земли древ-

нюю  цивилизацию, чтобы начать во всем 

с самого начала» [4]. Об этом разруши-

тельном времени писал итальянский ху-

дожник – гуманист эпохи Возрождения 

Лоренцо  Гиберти: «… все статуи и кар-

тины самого совершенства были уничто-

жены. Так вместе со статуями и картинами 

погибли свитки и записи, чертежи и, пра-

вила, которые давали наставления»[5]. 

Развитие замедлилось. Вместе с тем появ-

лялись первые города и крепостные по-

стройки, различные виды ремесел, наме-

тились ростки просвещения. Строились 

недоступные феодальные замки, монасты-

ри, напоминающие военные крепости, го-

товые к отражению нападений врага и их 

осаде. Строительство таких зданий вызы-

вало необходимость выполнения чертежей 

простыми способами. Новшеством, допол-

няющим или заменяющим чертежи, было 

использование моделей. Чертежи тех вре-

мен не сохранились, так как их объекты 

были строго  засекречены. Архитекторы 

при выполнении заказов следовали образ-

цам, а их работой руководил мастер. Идеи 

и замыслы принадлежали ученому – ин-

женеру. В творческой работе преобладало 

коллективное начало, поэтому мало  имен 

творцов – созидателей этого периода дош-

ло до нас. 
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Рис. 3. Готический стиль 

 

В этот период появился в архитектуре 

готический стиль народности готов. Вме-

сто массивного собора, имеющего харак-

тер крепостного сооружения, возник тип 

храма, устремленного ввысь, символизи-

рующего прорыв к небу,  к всевышним си-

лам. В этот период – науки пришли в упа-

док. В течение более тысячи лет наука о  

построении графических изображений 

так же не развивалась, так как в  

эпоху средневековья преследовалась и 

угнеталась всякая мысль.  

С XIII века изменяется развитие мира. 

Феодальные поселения перерастают в го-

рода, осуществляется строительство двор-

цовых сооружений,   каналов и мостов, а 

это проявляет интерес к решению новых 

технических проблем, связанных с разви-

тием наук. В Европе открываются вузы. В 

это время оживляется осмысление про-

шлого и восстановление  культуры перио-

да античности. Название этого периода 

«Ренессанс», (фр. Renaissance), т. е. «Воз-

рождение». Наступает расцвет творчества, 

который явил блеск античной древности. 

Период эпохи Возрождения был самым 

ярким в истории развития наук и особенно 

в области изобразительного искусства. Ф. 

Энгельс очень точно охарактеризовал этот 

период: «Это был величайший прогрес-

сивный переворот, пережитый до того че-

ловечеством, эпоха, которая нуждалась в 

титанах и которая породила титанов по 

силе мысли, страстности и характеру, по 

многосторонности и учености»[4]. Шло 

бурное развитие техники и строительства. 

Теория построения изображений развива-

лась на геометрической основе и во взаи-

мосвязи с математикой. 

В X веке Россия стремительно развер-

нула строительство  деревянного зодчест-

ва. Строились деревянные церкви, дворян-

ские дворцы, крестьянские избы и мосты. 

Из  дерева создавали предметы быта, сани 

и прялки. Окна зданий украшались резны-

ми наличниками, двери и ставни крыльца 

узорчатыми навесами. Появилась первая 

икона на деревянной доске. Затем, в XI ве-

ке, началось каменное строительство хра-

мов необыкновенной красоты и в торжест-

венном величии. Такое строительство тре-

бовало наличие чертежей, которые не 

дошли до нашего времени. Эти безвоз-

вратно ушедшие потери связаны с нашест-

вием пожаров и разгромами, это: монголо-

татарское иго в XIII – XIV вв., польско-

литовское нашествие XVII в., нападение 

Наполеона в XIX в. с господствующим 

разграблением ценностей и в XX в немец-

кий фашизм Второй мировой войны, унич-

тоживший неповторимые памятники Рос-

сии и мировой культуры. Великая Русь 
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каждый раз вставала из пепла и возрожда-

ла культуру. В те времена иконы играли 

большую роль в жизни человека. Иконы 

были в каждой семье.[3] 

Помним Андрея Рублева (1430 г.), ко-

торый с удивительным мастерством пере-

давал на плоской доске «высшие силы», 

стоящи над человеком, без соблюдения 

единства времени и пространства, т. е. вне 

времени и вне пространства.  

В этот период возникла необходимость 

измерения и определение размеров изо-

бражаемых объектов, что требовало нали-

чие чертежей. Чертежи нужны были в 

строительстве, военном деле, промышлен-

ности и в картографии .При Иване Гроз-

ном было руководство: «Книга, именуемая 

Геометрия или Земледелие, радиксом и 

циркулем глубокомудрая, дающая легкий  

способ измерить места самые недоступ-

ные, плоскости, дебри». В ней указыва-

лись чертежные принадлежности и прави-

ла геометрических построений. Картогра-

фические чертежи содержали план мест-

ности с наглядным изображением архи-

тектурных проектов. Они изображали ме-

стность как бы с высоты «птичьего поле-

та». Чертежи содержали надписи, пояс-

няющими изображения, выполнялись по 

«числовым» размерам, дающим представ-

ление о габаритах сооружения и его от-

дельных частей без соблюдения масштаба. 

Архитектурные объекты изображались 

строго в вертикальном положении без со-

кращения их величины. Примером являет-

ся чертеж северной части Красной площа-

ди г. Москвы.  На чертеже предмет изо-

бражался с нескольких сторон, без иска-

жения с выбором разных точек зрения. 

Дан план местности города, крепости в 

аксонометрии и в сочетании с перспекти-

вой.  

В это же время, в Москве по приказу 

Ивана Грозного был создан «Пушкарский 

приказ», который ведал инженерным и ар-

тиллерийским делом. Чертёжники, кото-

рые там работали, именовались: «черте-

щиками». Они применяли линейки (прави-

ло) и циркули (кружало). По распоряже-

нию царя по всему Московскому государ-

ству собирался географический материал, 

который, впоследствии, лёг в основу со-

ставленного в XVI век «Большого черте-

жа» всей Московской Руси. [3] 

 

 
Рис. 4. «Годуновский чертёж» 

 

В начале XVII века при Борисе Годуно-

ве был составлен «Годуновский чертёж» 

Кремля, где были изображены дворцовые 

палаты и оборонительные укрепления, 

расположенные вокруг. Все эти сооруже-

ния строились по разработанным черте-

жам.  
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Рис. 5. Чертёж шлюпа 

 

В период правления Петра I, в начале 

XVIII века, в России развивается корабле-

строение, горнорудное дело. Строятся ма-

шины и силовые установки. По царскому 

указу вводится преподавание черчения в 

специальных учебных заведениях. Появ-

ляются первые учебники по черчению: 

«Приёмы циркуля и линейки» и «Практи-

ческие геометрии». В это время появляют-

ся первые графические изображения заво-

дских зданий, которые выполняются в 

двух видах. Широко известен чертёж два-

дцатидвухвёсельного шлюпа, выполнен-

ный лично Петром I в 1719 году. 

Во второй половине XIX в. в России, 

уже в общеобразовательных школах были 

введены «рисование» и «черчение». Про-

граммы разрабатывались с участием П. П. 

Чистякова. Он содержал в себе черты 

большого мастера и педагога. Он считал, 

что: «линия – оригинал предмета в про-

странстве – не может быть нарисована 

вполне верно только посредством одного 

«талантливого глаза», она требует строго 

точной проверки, основанной на самых 

точных приемах и правилах. Черчение и 

рисование начинается с изображения про-

волочных линий, углов, геометрических 

фигур и тел».  

В начале XX  века , уже в Советском 

Союзе, значение графических дисциплин 

было поднято на новый качественный уро-

вень. При ВУЗ-ах организовывались само-

стоятельные  кафедры, объединившие все 

виды графических дисциплин. В стране 

возросло количество диссертационных ра-

бот по теоретической и прикладной гра-

фике. В 1925 году был создан Комитет по 

стандартизации при Совете Труда и Обо-

роны. В 1929 году вышел первый выпуск 

стандартов по черчению. 1 мая 1935 года 

Комитет по стандартизации издаёт поста-

новление, согласно которому соблюдение 

стандартов на чертежи становится обяза-

тельным. 

С началом Второй мировой войны воз-

никла необходимость разработки новых 

видов технологически сложных вооруже-

ний. Начало освоения космоса предъявля-

ет к точности технической документации 

невиданные ранее требования! Всё это 

оказывает колоссальное влияние на каче-

ство подготовки конструкторских коллек-

тивов и их умению работать с изображе-

ниями. 

С середины XX века начинает появ-

ляться машинная графика. Разработаны 

системы автоматизированного проектиро-

вания,   предназначенные для выполнения 

конструкторских работ с применением ма-

тематических методов и вычислительной 

техники. Современные САПР дают воз-

можность изучить созданные модели до их 

выполнения в соответствующем материа-

ле. 
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Рис. 6. Чертёж САПР 

 

Это на порядки сокращает время созда-

ния новых изделий. Результатом такого 

моделирования является электронная ма-

тематическая модель, которая использует-

ся на всех стадиях жизненного цикла изде-

лия. 

Развитие новых технологий постоянно 

предъявляют всё более жёсткие требова-

ния к современному инженеру-

конструктору. За последние годы инфор-

мационные технологии коренным образом 

изменили принципы конструирования по-

высив их точность и надёжность в десятки 

раз! И хотя, давно в прошлом, остались те 

времена, когда все расчёты, чертежи и до-

кументы выполнялись вручную, мы долж-

ны помнить о важнейшем  значении имен-

но ручных, графических методов в освое-

нии понимания методов пространственно-

го  «умозрительного» отображения окру-

жающего нас мира на плоской бумаге! 

Здесь, нужно ещё раз вспомнить, что в 

«основе основ» лежат методы построения 

графических изображений пространствен-

ных форм на плоскости, которые создал 

Гаспар Монж (1746 – 1818) – знаменитый 

французский ученый, математик, геометр 

Он сыграл исключительную роль в откры-

тии и развитии науки о методах изображе-

ния. Монж впервые предложил рассматри-

вать плоский чертеж в двух проекциях как 

результат совмещения горизонтальной 

плоскости проекций с фронтальной, путем 

вращения вокруг прямой их пересечения, 

то  есть оси  проекций. Этот способ полу-

чил название «эпюр Монжа». 
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Рис. 7. Гаспар Монж 

 

Первоначальные ростки построения 

изображений появились давно. Гаспар 

Монж собрал их в строгую систему и при-

вел неоспоримые доказательства построе-

ний и изложил их в книге «Начертатель-

ная геометрия», которая была издана в 

1795 г. Его работы явились в XVIII веке 

началом нового этапа в развитии науки о 

построении графических изображений [2]. 

Заключение. 

Начертательная геометрия – раздел 

геометрии, в котором изучаются различ-

ные графические методы построения про-

странственных форм на плоскости, являет-

ся одной из основных дисциплин в про-

фессиональной подготовке конструктора, 

так как способствует развитию простран-

ственного воображения и умению мыс-

ленно создавать представления о форме и 

размерах объекта по его изображению на 

плоскости. 

Важнейшее прикладное значение на-

чертательной геометрии  состоит в том, 

что она учит владеть графическим языком 

конструктора – чертежом,  учит выпол-

нять и читать чертежи всех созданных 

проектов в мире. Невозможно представить 

детально ясно предмет даже по самому 

подробному его описанию, однако, это 

легко воссоздать, имея навыки в чтении 

проекционных чертежей объекта. 

Передача точной технической инфор-

мации об объекте представляет собой свод 

приемов, правил и общепринятых услов-

ностей выполнения графических изобра-

жений и нанесения цифровой и текстовой 

информации. По существу это – между-

народный язык технического общения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются словообразовательные особенности жар-

гонной лексики, используемой в различных сферах применения компьютерных технологий: 

социальных сетях, программировании, игровой индустрии, профессиональной речевой 

коммуникации. Определяются такие словообразовательные типы компьютерных жарго-

низмов как сложные слова, транслитеративные и транскрибированные заимствования, 

иностранные слова с грамматической русификацией, сокращения. Сделан вывод о много-

образии словообразовательных форм жаргонной лексики и значительном объеме ино-

язычной специальной лексики как источнике жаргонизмов в русском языке на фоне 

стремления пользователей компьютерной сферы к речевой экспрессии. 

Ключевые слова: словообразовательный, тип, жаргонизмы, компьютерная сфера. 

 
Как было показано нами в предыдущих 

публикациях, в рамках глобализации про-
изошло формирование единой информа-
ционно-коммуникационной среды на ос-
нове компьютерных технологий [1, с. 273], 
[2, с. 123]. Компьютерные технологии ста-
ли неотъемлемой частью профессиональ-
ной и повседневной жизни современного 
общества. Наряду с тенденцией развития 
компьютерных технологий появились 
жаргонизмы, составляющие особенности 
речевого портрета пользователей элек-
тронной информационной сферы. Много-
образие компьютерных жаргонизмов обу-
словливает необходимость дифференциа-
ции их типов с указанием сфер использо-
вания, этимологических и словообразова-
тельных особенностей.  

Самой распространенной сферой жар-
гонизмов являются социальные сети – мо-
лодежь активно использует данные серви-
сы для общения и новых знакомств. Выде-
лим два типа в зависимости от происхож-
дения: 

1. Заимствованные слова из иностран-
ных языков. Многие жаргонизмы – это 
слова, которые заимствованы из англий-
ского языка. К примерам подобных жарго-
низмов относятся следующие словообра-
зовательные типы: сложные слова, напри-
мер, фрэнд-зона (friend-zone) – ситуация, 
когда в человеке противоположного пола 
видят только друга; сокращения, напри-
мер, нп (no problems) – нет проблем; 

транскрибированные и транслитеративные 
варианты: плиз (please) – пожалуйста, со-
ри (sorry) – прости, хай (hi) –привет, хайп 
(hype) – шумиха, ажиотаж, ок (ok) – хо-
рошо. 

У некоторых английских слов сущест-
вуют элементы русскоязычного формо- и 
словообразования. Например: фейсом об 
тейбл (face – лицо) – лицом об стол, ки-
сать (kiss – целовать) – целовать, поки-
саю – поцелую, гуглить (от google) –  ис-
кать информацию при помощи поисковой 
системы Google. Жаргонизмов, заимство-
ванных из немецкого и французского язы-
ков, немного. Среди наиболее часто встре-
чающихся вариантов: пардон – извините, 
киндер – ребенок, бонжур – здравствуйте, 
мерси – спасибо, ахтунг – внимание. 

2. Сокращения русских слов. Большая 
часть жаргонизмов в молодежном сленге 
представляет собой различные сокращения 
слов русского языка. Рассмотрим некото-
рые из них: мб – может быть, вк – вкон-
такте, спс – спасибо, тя – тебя, пж – 
пожалуйста, споки – спокойной ночи, поч 
– почему, шк – школа, всм – всмысле, с др 
– с днем рождения, ужс – ужас, нез – не 
за что.  

Модель происхождения некоторых жар-
гонных сокращений в русском языке свя-
зана с типом английских акронимов, фоне-
тическая структура которых совпадает с фо-
нетической структурой общеупотребитель-
ных слов, они образуются из букв и цифр, 
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заменяющих слоги, длинные слова, или це-
лые словосочетания, например: L8R – later; 
C – see, BHL8 – Be home late (буду дома 
поздно), BZ – Busy (занят), G4I  – Go for it 
(действуй), U2 – You too (ты тоже) [3, с. 
146]. Некоторые английские акронимы пе-
решли в языки, использующие нелатин-
ские алфавиты: лол (lol, laughing out loud ) 
– громко вслух смеяться. Привычным ста-
ло использование в русскоязычных сооб-
щениях на форумах слова «ИМХО» со 
значением «по моему мнению», происхо-
ждение которого связано с акронимом 
"Imho", ("In my humble opinion") [4, с.1]. 

Следующей сферой функционирования 
компьютерных жаргонизмов являются 
компьютерные технологии. С их пришест-
вием появились новые возможности для 
проведения как простых, так и более мощ-
ных вычислительных операций, например, 
проецирование 3D-графиков. Вместе с 
технологиями развиваются и жаргонизмы, 
приведем примеры некоторых из них: на-
чинка – содержимое компьютера, пк – 
персональный компьютер, винда – вин-
довс, комп – компьютер, инэт – интер-
нет, глючит – неполадки в работе, мыло – 
e-mail, оперативка – оперативная память, 
апгрейдить – модернизировать компью-
тер, хакер – взломщик системы защиты 
данных, юзер – пользователь компьюте-
ром, бан – блокировка пользователя. 

Профессиональная сфера использова-
ния компьютерных жаргонизмов затраги-
вает, в основном, такую профессию, как 
программист или специалист в области 
информационных технологий. Програм-
мирование — это необъятная сфера, в ко-
торую входит более тысячи искусственных 
языков, поэтому большое количество при-
меров жаргонной лексики являются назва-
ниями, связанными с данным видом дея-
тельности. Рассмотрим наиболее извест-
ные жаргонизмы: бета-тестер – человек, 
который испытывает программу с целью 
обнаружения ошибок, авик – видеофайл с 
расширением avi, аркад – аркадная игра, 
админ – администратор, апгрейдить – 
улучить что-либо, кликнуть – нажать, 
баг– ошибка в программе, лаг – задержка 
вработе программы, юзер – пользователь 
программой, юзать – пользоваться, эвент 

– событие, хак – взломанная программа, 
хаккер – взломщик, иде (от англ. Integrated 
development environment) – интегрирован-
ная среда разработки [5, с. 24]. При этом, 
большинство слов английского происхож-
дения ввиду максимальной степени разра-
ботанности компьютерной терминологии в 
английском языке.  

К примерам, выявленным в процессе 
изучения практики общения будущих про-
граммистов (студентов бакалавриата на-
правления подготовки «Информационные 
системы и технологии»), можно отнести 
следующие варианты, образованные от 
иностранных слов способом грамматиче-
ской русификации: билдить (англ. build – 
строить) – составить программу из исход-
ного кода; компилить (англ. compile – 
компилировать) – получить законченный 
вид для программы; комитить (англ. 
commit – фиксировать) – сохранить в па-
мяти компьютера какие-либо файлы; ком-
ментить (англ. comment – комментарий) – 
дать комментарий к исходному коду; 
парcить (англ. parse – обрабатывать) – 
участвовать в процессе выборки важной 
информации из общей. [3, с. 125]. 

Еще одной сферой, где используются 
жаргонизмы, являются компьютерные иг-
ры, например, Dota 2, League of Legends, 
Heroes of the Storm, Hearthstone, Counter-
Strike: Global Offensive. В связи с быстрым 
развитием игровой индустрии появляются 
и новые жаргонизмы. Назовем основные: 
геймер – игрок, гамать – играть, гильда – 
объединение игроков, моб – монстр, нпс 
(NPC) – неигровой персонаж, аддон – до-
полнительный материал, акк – учетная 
запись, афк – отошел от клавиатуры, бот 
– программа, имитирующая партнеров, хп 
– жизни, сп – энергия, ваншот – смерть с 
одного удара, кемпер – «крыса», игрок, 
который прячется и поджидает против-
ника, конфиг – личные настройки игрока. 

Таким образом, возникновение большо-
го количества компьютерных жаргонизмов 
в русском языке опирается на многообра-
зие словообразовательных форм и значи-
тельный пласт иноязычной лексики в кон-
тексте стремления пользователей элек-
тронной коммуникационной сферы к рече-
вой экспрессии. 

  

http://ru.leagueoflegends.com/
http://www.goha.ru/game/889/heroes-of-the-storm/index
http://www.goha.ru/game/795/hearthstone-heroes-of-warcraft/index
http://www.goha.ru/game/980/counter-strike-global-offensive/index
http://www.goha.ru/game/980/counter-strike-global-offensive/index
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В развитии эстетико-гуманистической 

мысли в Кыргызстане солидное место за-

нимают труды Т. Аскарова. 

Эстетико-гуманистическая мысль кыр-

гызов зародилась в седой древности, в ми-

фологическом сознании доклассового об-

щества. Как форма осознания природы и 

человеческого бытия, как важнейшая со-

ставная часть духовной жизни древнего 

общества и как мировоззрение мифология 

существовала у всех народов, т.е. одухо-

творяя все предметы и явления окружаю-

щей действительности. Она объясняется 

тем, что является продуктом фантазии и 

воображения. По этому поводу верно от-

мечал М Горький, что у человека развиты 

мощные творческие возможности – позна-

ние и воображение.»3-470. Следовательно, 

фантазия, воображение, присущи только 

человеку, а именно, мышлением художе-

ственно-образного характера. 

 В мифах мысль выражалась в эмоцио-

нальных, поэтически образных формах. 

Однако, следует подчеркнуть, что мифо-

логическая и художественная фантазии 

имеют нечто общее, т.к. они обе отражают 

реальную действительность в обобщенном 

виде, однако, если мифологическая фанта-

зия предполагает тождество всего, в ней 

нет различия между человеком и окру-

жающими предметами, и явлениями при-

роды, то художественная фантазия являет-

ся отражением предметов и явлений объ-

ективного мира т.е. она являет собой субъ-

ективный образ объективного мира. Это в 

свою очередь способствовало развитию у 

древнего человека таких человеческих 

чувств как жалость, сострадание, сопере-

живание, милосердие и выработало опре-

деленные системы обычаев и нормы меж-

ду людьми и природой. Они стали предпо-

сылкой раннего гуманизма кыргызов и от-

ражены в устном народном поэтическом 

творчестве. В фольклоре нашли свое от-

ражение общественная жизнь, трудовая 

деятельность людей, бытовой уклад и ду-

ховно -эстетическая культура; в нем вы-

ражены взгляды на природу, этико-

эстетические идеалы и гуманистические 

взгляды. 

Многие жанры фольклора возникли еще 

в древности, к ним относятся, например, 

древние песни о трудовой деятельности 

людей и об их морально-эстетических и 

нравственных отношениях. «Тема труда, 

который, наряду с разумом, изображается 

необходимым условием достижения жиз-

ненных благ» 1-21, – пишет известный 

философ Б. Аманалиев, то Т. Аскаров в 

работе « Кыргыз элинин эстетикалык дуй-

но таанымы» (« Эстетическое познание 

мира кыргызов», – утверждает, что трудо-

вые песни как, « Шырылдан», «Бекбекей», 

«Оп Майда» являются самым древним 

«пластом эстетической мысли» кыргызов. 

Не случайно, В.Г. Белинский определял 

искусство как мышление в образах. Эти 

песни были своеобразным отражением ук-

лада жизни, эстетическим воплощением 

трудовой деятельности древних кыргызов, 

а также борьбы древнего человека со сти-

хией природой. В песнях наблюдается 

одомашнивание диких животных, окуль-

туривание диких растений и.т. Например, 

Т. Аскаров приводит следующие строки из 

песни «Шырылдан»: 

 Конок тоого буткондо Когда просо 

появилось в горах 

 Кошо чыккан шырылдан Вместе обра-

зовалась песня ширилдан 

 Тару ташка буткондо Когда просо рос-

ло на камнях  
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 Талаша чыккан ширилдан 2-28. Одно-

временно появилась песня ширилдан (Пер. 

Т.Ж).  

 Отражение действительности, в част-

ности, уход за животными, растениями и 

др., в художественных образах способст-

вовало удовлетворению и развитию у 

древнего человека «эстетического чувства, 

вкуса» 3-35 т.е. человечности. Общеизве-

стно, что эстетическое чувство не есть яв-

ление биологического происхождения, оно 

возникает и формируется в процессе дли-

тельного развития общественного челове-

ка, развивая его мышление, все чувства, 

которые изменялись и развивались в тече-

ние тысячелетий в процессе трудовой дея-

тельности. По этому поводу Т. Аскаров 

отмечает, «что эстетический вкус, чувство 

и другие понятия, трагическое и комиче-

ское, прекрасное и безобразное и прочие 

категории в структуре поэзии способно 

отразит особенности бытия» 2-35. 

 Труд является той силой, которая соз-

дала общественного человека и в нем че-

ловечность, развила его мышление и эсте-

тические чувства. В процессе трудовой 

деятельности возникает и развивается по-

нимание эстетических ценностей и раз-

личных явлений и предметов и вместе с 

тем у человека формируются субъективная 

способность к эстетическому пережива-

нию и пониманию красоты. Создавая кра-

сивое и повествуя о ней человек сам воз-

вышался над окружающей его природой. В 

Кожожаше,– пишет ученый, «в образной 

форме раскрыта закономерность посте-

пенного осознания людьми своей люд-

ской, человеческой сущности».2-29 Но он 

одновременно, как уже сознательный че-

ловек, член человеческого сообщества, 

пытается возвыситься над окружающим 

миром, в том числе и над животными. Од-

нако Т. Аскаров совершенно правильно 

отмечает, «что в то времена не ставилась 

задача «охраны окружающей среды, а на-

оборот подчинить ее, диктовать человече-

скую волю» 2-28. При детальном рассмот-

рении выявляются такие антигуманные 

поступки, характерные для традиционного 

общества кочевников, как высокомерие, 

несоблюдение норм в обращении с приро-

дой, в частности, поголовное истребление 

потомков Кайберена. Из покон веков про-

слеживается система обычаев и норм ка-

сающихся природоохранных ограничений 

и запретов. Это отразилось через понятия 

«убал» – «сооп». В словаре К. Юдахина 

«убал» означает: 4–797. Ущерб, урон: ага 

убал болду (ему нанесен ущерб); 2. Грех; 

предосудительное дело, за которое после-

дует возмездие» 4-797. Понятие «убал» 

обеспечивало устойчивость взаимоотно-

шения человека с природой, благодаря 

этому понятию на протяжении многих ве-

ков взаимодействие человека и природы 

находилось в гармонии. «Чопту жону те-

белеп – тепселебе, – убал болот (Не топчи 

траву без надобности, – не трогай. « Бей-

куноо кумурскага зыян кылба, анын да 

убал – сообу бар». ( Не причиняй вреда 

безвинному муравю, будет убал). «Уйго 

жылаан кирип келсе олтурбо, ак чачып 

узатып кой». ( Если домой заходит змея,не 

убивай ее,обсыпав белой мукой или моло-

ком проводи)и т.д. Кроме того в системе 

архаического мышления кыргызов суще-

ствовали своеобразные запреты и меры 

выполняющие не только гуманистиче-

скую, но и экологическую функцию, и 

поддерживали баланс в природе. Напри-

мер, существовало разрешение на отстрел 

только ста животных «Жузду атканда жу-

зунчусу онкосунан турат, андан кийинки-

син атсан Кайберендин каргышына кала-

сын» (« До ста можно отстрелять, а сотый 

станет головой на землю, после отстрела 

сотых животных наступает предел, и на-

стигает проклятие матери – Кайберен. 

В этом плане в поступках Кожожаша 

явно проявляется антигуманизм, ибо по-

добный факт встречается в памятнике Бер-

ге: «Я убил семь волков. Я не убивал бар-

сов и ланей». «Вероятно барс рассматри-

вался как тотем киргизов и на него рас-

пространилось табу» 2-14, выполняющего 

не только гуманистическую, но экологиче-

скую функцию и поддерживали экологи-

ческое равновесие, то теперь Кожожаш, 

как охотник полностью истребил молодое 

потомство Сур–Эчки и ее самца Алабаша: 

 Карайын деп Алабаш Для того чтобы 

посмотреть 

 Кайкайып кырга чыкты эле Оглядывал-

ся вокруг себя. 
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Кар эрип кочку тушкондой, Как будто, 

лавина выпала, 

Мерген бир атканда кулады. От стрелы 

упал Алабаш. (Пер. Т.Ж.) 

В этой связи прав Т Аскаров когда ут-

верждает, что « у мергена словно две ду-

ши: человека и кайберена. Они как бы 

воюют друг другом. Душа охотника, толь-

ко отделившегося от природы как бы про-

должает диктовать ему не забывать свою 

«природную» суть: он по – прежнему мер-

ген, первобытный охотник, дикое сущест-

во и не должен слишком резко и беспово-

ротно попрощаться со своим вчерашним 

днем; он не должен навязывать свои права 

«племени» диких животных, ведомых Су-

речки. И одновременно Кожожаш не дол-

жен слишком уж поддаваться психологии 

разумных существ – людей. Но тут свою 

роль играет положение сородичей охотни-

ка – его племя без его человеческой помо-

щи и поддержки может потерять вновь об-

ретенное свое коллективное, социальное 

положение» 3-40. В малом эпосе « Кожо-

жаш» показана противоречивость в борьбе 

человека с природой. Победа Кожожаша 

расценивается как беда не только для его 

жертвы. Кайберен в эпосе выступает как 

мифологический образ природы, т.е. про-

водится мысль человек является детищем 

природы и принадлежит ей. Запреты – 

нельзя без надобности истреблять живот-

ных, рубить деревья загрязнять воду и т.д. 

явились природоохранным и природосбе-

регающим механизмом и традицией бе-

режного отношения к природе. В статье 

Н. Кулматова «Кыргыздардын этикалык 

идеялары жана каада – салттары», – обра-

щает внимание о происхождении обрядов 

и традиций кыргызского народа в древно-

сти: «С момента появления человека, поя-

вились и обычаи и традиции. На наш 

взгляд, обычаи и традиции появились то-

гда, когда у человека появилось человеч-

ность в процессе трудовой жизни, ибо это 

ранний вид общественного сознания, ко-

торое появилось раньше, чем религии.  
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Как показывает опыт изучения культу-

ры кыргызского народа, «ее недрах отве-

чая потребностям духовной жизни обще-

ства, зародились истоки гуманистической 

мысли 4-9. Истоки гуманизма кыргызов 

уходит в седую древность и отразились в 

содержании мифов, доисламских верова-

ниях и обыденно-практической деятельно-

сти. 

В основе реальных потребностей лю-

дей, зачатки мифотворчества исторически 

подготавливались в ходе развития общест-

ва. Мифология – это фантастическое от-

ражение действительности, возникшее в 

результате олицетворения всего мира и 

природы, как форма осознания природы и 

человеческого бытия, как важнейшая со-

ставная часть духовной жизни первобыт-

ного общества. Древний человек пред-

ставлял окружающий мир, предметы и яв-

ления действительности уподоблял теми 

же свойствами и качествами, какими обла-

дал сам. Человеку представлялось, что 

предметы, как живые существа могут ра-

доваться и печалится как настоящие, по-

этому себя отождествлял, оживляя ее с 

природой. 

Мифология на ранних стадиях истори-

ческого развития как способ мышления, 

своеобразное видение мира, обладая эле-

ментами гуманистических воззрений, вы-

полняла познавательную функцию, явля-

лась основной формой сознания. Мифоло-

гическому мышлению характерно неот-

четливое разделение объекта и субъекта, 

вещи и слова, существа и его имени и т.д. 

Вот что пишет поэтому поводу В.С. Буя-

нов: «Мифология – это нерасчлененный 

клубок донаучных представлений о мире и 

человеке, всех форм общественного созна-

ния, но в то же время – сплав начальных 

проявлений каждого из них. Одновремен-

но она содержит в себе и зародыши рели-

гиозных идей и взглядов» 3-53. 

Говоря о мифологии, как первоначаль-

ной форме духовной культуры человече-

ства, в научной литературе существуют 

различные теоретические мнения 3–53, но 

многие сходятся в одном «оживляющей 

силы природы». Мифологическое созна-

ние было присущее всем народам, для не-

которых оно и по сей день является спосо-

бом объяснения, осмысления объективной 

действительности. Мифологическое миро-

восприятие, как основа сознания в целом, 

составляет компоненты древней культуры 

кыргызов, оно не только продукт голой 

фантазии и вымысла, но в нем содержатся 

элементы реального знания о мире, все это 

связано низким уровнем производитель-

ных сил, и вытекающими отсюда послед-

ствиями. Несмотря на это, происходит оп-

ределенный рост самосознания первобыт-

ного человека, опирающийся на каждо-

дневный трудовой опыт. Это видно в сю-

жетах самого мифа, где звериное начало 

стало восприниматься как отрицательное 

всякие чудовища, змеи и драконы стали 

восприниматься как злое, а человеческое 

начало – как доброе. Так создаются мифы 

о людях, побеждающих драконов и чудо-

вищ и т.д. Мифы утверждали, что страш-

ная кара ждала всякого, кто осмелился на-

рушить принятые правила рода или про-

явить неуважение к ним. Он за это про-

ступки было наказанье в виде превраще-

ния человека в животное или неодушев-

ленный предмет. Таким образом, мифо-

творчество рассматривается как важней-

шие явления в культурной истории чело-

вечества. 

Мифология кыргызского народа являет-

ся важным компонентом самобытной ду-

ховной культуры, она тесно связана с ос-
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новным занятием древних кыргызов – ско-

товодством. Естественно, в мифологиче-

ском сознании доминирующее место за-

нимает фантастическое, но и вместе с тем 

в мифах, что важно для нашего исследова-

ния, нашло отражение и вечно насущная 

потребность людей в понимании и объяс-

нении реальности. В этом плане кыргыз-

ские мифы, включающие в себя компонен-

ты реалистических представлений наших 

древних предков о мире, о самом человеке, 

отличаются от сказок, народных преданий, 

легенд содержание которых, в основном, 

воспринимается как вымысел. Следует от-

метить, что художественная и мифологи-

ческая фантазия имеют нечто общее и от-

личаются друг от друга, хотя обе являются 

отражением объективной действительно-

сти. Художественная фантазия представ-

ляет собой отражение явлений и предме-

тов материального, а мифологическая 

фантазия предполагает тождество всего 

идеального с материальным, нет различия 

между человеком и окружающим, реаль-

ностью и фантазией, верой и знанием. 

 Из различных источников известно, что 

древние кыргызы как и другие народы ми-

ра, имеют мифы космогонического содер-

жания, главным стрежнем которых была 

попытка описать состояние космоса: его 

структуру – совокупность, связь и функ-

ции его частей. В этом плане совершенно 

прав Г.В. Плеханов что «он старается объ-

яснить себе, как оно произошло… Миф 

есть рассказ, отвечающий на вопросы: по-

чему? и каким образом? Миф есть первое 

выражение осознания человеком причиной 

связи между явлениями» 4-197. 

Наши древние предки, с точки зрения 

современной науки, очень упрощенно 

описывают происхождение космоса. Со-

гласно орхоно – енисейским памятникам 

вначале были сотворены «голубое небо» и 

«бурая земля», а затем между ними воз-

никли «сыны человеческие». В древне-

тюркских енисейских памятниках «голу-

бое небо» названо так же «крышей» над 

миром, где ежедневно (и еженощно) рож-

даются Солнце и Луна. Среди других за-

служивающих внимания небесных тел (по 

свидетельству китайских источников) 

упоминаются также «семь планет». Земная 

тверд, согласно тем же орхонским надпи-

сям, представляется в сознании простран-

ством, ограниченным с четырех сторон и 

имеющим четыре угла: она населена «сы-

нами человеческими» идентичными с 

тюрками» 5-536. 

Естественно, по мере накопления и 

расширения коллективной практики, с 

ростом материального производства рас-

ширился круг знаний и умений и в то же 

время усложнялось мировосприятие и со-

держание самого мифа расширенной ми-

фологической фантазией. Однако в мифо-

логическом сознании древних кыргызов 

наблюдается сакральное отношение к при-

роде: небу, земле, воде, огню и т.д. Со-

гласно мифологическому сознании, обще-

ство ограничивало действия человека 

множеством запретов, лишь бы не обидеть 

неосторожным действием душу реки, де-

рева и т.д. Отсюда первобытный миф вы-

полнял своеобразную регулятивную функ-

цию, и выработал определенные гумани-

стические нормы поведения человека с ок-

ружающей средой.  

Антропологический миф о происхож-

дении кыргызского народа широко рас-

пространен среди народа, краткий сюжет 

этого мифа таков: «Находясь среди кыргы-

зов некий юноша женится на девушке и от 

них родилась дочь. Эта девочка, достигнув 

совершеннолетия, она имеет (ноокор) 

свою свиту в количестве сорока девушек. 

Однажды принцесса со своей свитой нахо-

дясь на прогулке вдоль бурлящей реки 

увидела пышную пену. Потрогав руками 

пену, она сама и другие девушки испили 

из этой пены по горсти. Случилось так, 

после употребления пены из этой речки 

все они забеременели. Услышав о случив-

шемся грозный хан прогнал всех девушек 

восвояси. Через некоторое время из сорока 

половины родили мальчиков, а другая по-

ловина – девочек. 

Когда они выросли - поженились, и их 

дети образовали народ кыргыз. Кроме то-

го, существует другой миф, связанный то-

темом собаки и волка и т.д. Можно при-

вести множество примеров, иллюстри-

рующих это положение. Антропологиче-

ский миф о происхождении рода «Бугу» 

(Мать – олениха) также связано с тоте-
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мизмом. Согласно этому мифу охотники 

Калмурза и Асан, высоко в горах, обнару-

жили ребенка и рогатую девушку. В ходе 

преследования мальчика застрелили, а ро-

гатую поймали и отдали старейшин села 

Мурзакулу. В свою очередь Мурзакул от-

дал ее замуж за своего племянника (жээн) 

Жаманкула. Именно из этой четы образо-

вался род «Бугу» Охотники Калмурза и 

Асан были прокляты Матерью-оленихой 

за содеянное и в последствии охотники не 

имели детей. Святость этой женщины еще 

выражалось в том, что после мытья голо-

вы, сточную воду выливали там, где не 

ступала нога человека. Однажды, случайно 

слуга-рабыня выпила из этой воды и забе-

ременела. Появились дети и образовалось 

племя «желден». 

Ряд этиологических, по своей природе, 

кыргызских мифов объясняет происхож-

дение обезьяны, пауки, черепахи, сурки и 

т.д. были людьми, из-за определенных не-

гативных поступков превратившиеся в 

животных. Например, медведь был цели-

телем, но за большие поборы он превра-

тился в зверя 2-394. 

Среди мифов космогонического содер-

жания, интересным является по своему 

наивно-реалистическому сюжету «Урко-

дун кызы улпулдок сулуу» (Нежная краса-

вица дочь Уркора). Здесь уместно отме-

тить, что к космогоническим мифам, при-

мыкают мифы лунарные и астральные, 

древние представления о звездах, луне, 

солнце и их мифологических персонифи-

кациях, они часто представляются в виде 

животных, небесного охотника, представ-

ляющего зверя, человека. Существует 

миф, который повествует о том, что семе-

ро разбойников (Большая медведица) по-

хищают нежную красавицу, за что мать ее 

все время преследует, старается освобо-

дить ее от разбойников. Это скопление 

звезд наблюдается в течение всей ночи, на 

северной стороне неба. Однако, желание 

матери об освобождении дочери от раз-

бойников не сбывается потому, что каж-

дый раз ей мешает наступление утра. 

Созведие «Уркор» наиболее известно 

кыргызам. Поэтому поводу казахский уче-

ный Ч. Валиханов отмечал: «по Плеядам 

киргизы узнают часы ночи и времена го-

да» 1-116. Созвездие «Уркор» тесным об-

разом связано с циклом календарных из-

менений, ориентированных на регулярную 

смену времен года, в особенности на воз-

рождение растительности весной, на обес-

печение урожая.  
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В современной гуманитарной науке 

часто используется относительно новое 

понятие «менталитет». Оно оказалось спо-

собным воплотить целостный образ чело-

века, раскрыть многозначность и много 

уверенность его природы. Спектр связан-

ных с данным понятием вопросов широк, 

т.к. каждая из областей гуманитарного 

знания характеризует это феномен по сво-

ему. Тема теоретического осмысления по-

нятия «менталитет», на наш взгляд, оста-

ется одной из актуальнейших в филосо-

фии. В первую очередь, она затрагивает 

вопросы национального создания и куль-

туры, которые всегда остры и современны, 

независимо от стабильности ситуации. Не-

обходимость выявления сущности, струк-

туры, специфики, факторов формировании 

национального менталитета обусловливает 

обращение к глубинным основам бытия 

человека в культуре. 

Научная категория «менталитет» не по-

лучила в советской литературе должного 

применения как «вредная буржуазная тео-

рия», поскольку в СССР существовал за-

крытый тип общества и в нем господство-

вала тоталитарная идеология, признающая 

инвариантность мирового развития. Толь-

ко теперь, когда разрушены устои тотали-

таризма и изоляционизма, он получил но-

вое звучание и содержание. Этимологиче-

ское значение понятия «менталитет» рас-

крывается через латинские слова «mens, 

mentalis», которые переводятся на русский 

язык как «ум, мышление, образ мыслей, 

умственный, душевный склад, склад ума». 

 Термин «менталитет» встречается у 

Р.Эмерсона(1856), однако свое продуктив-

ное и многостороннее развитие понятие 

«менталитет» получило во франко-

язычной гуманитаристике. М.Пруст, отме-

чая его новизну, с симпатией вводит «не-

ологизм» в свой словарь. 

 Проблема менталитета – одна из самых 

острых наболевших тем в общественных 

дискуссиях. Она нашла отражение в целом 

ряде исследований, проведенных в раз-

личных областях гуманитарного знания: 

философии, социологии, истории, психо-

логии, художественной культуре и других. 

В современной теории можно выделить 

три наиболее значимых подхода ментали-

тета: 

Менталитет как психологический фе-

номен (психическая жизнь человека) этот 

подход сформировался в западной тради-

ции в конце ХIХ в. в недрах психополити-

ческой теории (наиболее полно отражен в 

работах З.Фрейда и К.Г.Юнга), на его ос-

нове менталитет характеризуется как пси-

хический склад человека, уникальный 

сплав рационального, эмоционального и 

интуитивного опыта в духовной жизни 

личности, внутренний синтез сознатель-

ных и бессознательных установок челове-

ческой психики.  

Менталитет как философский феномен. 

Данный подход формируется в недрах со-

временной философии и ставит проблему 

менталитета в связи с фундаментальными 

вопросами о природе и сущности созна-

ния. 

 Осмысления феномена менталитета с 

культурологической точки зрения, теоре-

тическая разработка этой категории путем 

системного культурно-философского ана-

лиза человека и его жизненного мира яв-

ляется важным элементом современного 

гуманитарного знания. 
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С позицией философии это феномен о 

сущности и структуре, которого раскры-

ваются взаимосвязь индивидуального и 

общественного сознания, механизмы и со-

держание познавательных процессов, осо-

бенности мировосприятия человека и при-

рода поведенческих стереотипов. Мента-

литет определяет характер долговремен-

ных форм поведения и мнений людей, яв-

ляющихся членами той или иной общно-

сти. Он включает в себя основные, базо-

вые представления человека о себе, своем 

местоположении в природе и обществе, о 

структуре мироздания. На формирование 

менталитета оказывают влияние следую-

щие факторы: 

– природные (природная среда обита-

ния человека, расово-этническая принад-

лежность индивида); 

– общекультурные (совокупность эле-

ментов культурного опыта индивида или 

общности – формы социального взаимо-

действия, типы жизнедеятельности, миро-

воззренческие модели, системы религиоз-

ных представлений и т.д.); 

– индивидуальные факторы, подразде-

ляющиеся на эмоционально чувственные 

(обычно не поддаются осмыслению) и ра-

циональные (выражают опыт научного, 

философского, идеологического осмысле-

ния действительности). 

Основные свойства: 

– менталитет характеризуется целост-

ностью; 

– различные опытные элементы в его 

структуре группируются вокруг качест-

венного ядра; 

– обуславливает предрасположенность 

личности определенным образом чувство-

вать и воспринимать мир; 

– выступает основой целостного образа 

жизни, осознанно и неосознанно детерми-

нируя все поведения человека. 

В жизни кыргызского народа эпос «Ма-

нас» играл большую роль не только в ху-

дожественно – эстетическом плане, но и 

идейно – политическом, воспитательном, 

познавательном плане. «Манас» сокро-

вищница народной  мудрости и древней 

истории, является «культурной энцикло-

педией» кыргызского народа, отражающей 

все стороны общественного сознания и 

жизни кыргызов: мифологию и религию, 

нравы и обычаи, философию и эстетику, 

мораль и нормы поведения. Эпос является 

национальной гордостью кыргызов, вели-

чайшим наследием предков, который пе-

реходит из поколения в поколение. Для 

кыргызского народа «Манас» является не 

только историко-поэтическим, но поисти-

не культовым произведением. Из века в 

век кыргызы черпали из него как из глубо-

кого благодатного источника великие сти-

мулы государственности, идеи националь-

ного единства, преданности и верности 

своему народу, человеческого благородст-

ва. Это во многом помогло нашему народу 

выжить в веках и выстоять в самые лихие 

времена. Мы уверены, что «Манас» за-

сверкает с годами еще ярче, освещая путь 

нашим потомкам в будущем. В период 

«развитого социализма» господствовал 

бюрократический аппарат КПСС, в руках 

которого была сосредоточена вся власть в 

стране. В деятельности ВЛКСМ, называв-

шегося боевым резервом партии, утвер-

дился стиль формализма, принятая по-

спешных решений, неуместной парадно-

сти, громогласных рапортов. В эти годы 

инициативность комсомольских органов 

превратилась в пустую формальность, а 

вся деятельность осуществлялась под ру-

ководством партии. Профсоюзы в своей 

деятельности проводили определенную 

работу по укреплению трудовой дисцип-

лины, улучшению семейно-бытовых усло-

вий населения, повышению производи-

тельности труда и др. 

На сегодняшний день национальные 

традиции и обычаи кыргызов и их роль в 

воспитании молодежи является актуаль-

ным вопросом. В целях стабилизации эко-

номики страны, повышение патриотиче-

ских чувств возникает необходимость в 

национальном воспитании. Социокультур-

ное пространство, информационное поле в 

целом, в условиях которого формируется 

менталитет современной молодежи, во 

многом обусловлены процессом глобали-

зации. Современный этап развития чело-

веческой цивилизации характеризуется 

стремительным ускорением глобальных 



191 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

процессов, высоким динамизмом между-

народной жизни, усилением взаимосвязи и 

взаимозависимости народов и государства. 

Ведущим фактором глобализации высту-

пает развитие образования, науки, культу-

ры. Основные признаки и параметры со-

временной глобализации, которая приво-

дит к унификации мира во всех областях 

их появлению социальных связей, соли-

дарности и идентичности в наднациональ-

ном масштабе оказывают влияние на из-

менение менталитета современной моло-

дежи. Основными параметрами современ-

ной глобализации можно назвать следую-

щие взаимозависимость с точки зрения 

безопасности, общность экологических 

угроз. Когда говорят об экономической 

глобализации, речь идет о возникновении 

экономических отношений всемирного 

характера, в которых задействована со-

временная молодежь как самая мобильная 

часть общества. 

Молодежь постсоветского периода ори-

ентирована на восприятие глобализиро-

ванных субкультурных образцов. В усло-

виях глобализации формируются новые 

ориентиры в области образования, приоб-

ретающие интернациональный характер. 

Молодежь Кыргызстана выросла во вре-

мена огромных перемен в их непосредст-

венном социальном окружении, заклю-

чавших в себе как вызовы, так и возмож-

ности. Социально-экономическая транс-

формация принесла значительные измене-

ния в перспективы рынка труда для моло-

дых людей. Они включают новые требова-

ния к навыкам и образованию, которые 

трудно удовлетворить в ухудшающейся 

ситуации образовательных учреждений и 

при хрупкой структуре общества. При со-

ветском социализме трудоустройство га-

рантировалось обязанностью, а не вопро-

сом выбора. И не смотря на ограничен-

ность выбора, система представляла моло-

дым людям чувство стабильности, гаран-

тировала, в значительной степени, пред-

сказуемый путь от школы к работе и дела-

ла доступными льготы и социальные услу-

ги, представляемые государственными 

предприятиями. Для реализации потен-

циала Кыргызстанской молодежи, в русло 

социально-экономического и культурного 

развития страны и сделано переход моло-

дых людей в период зрелости по возмож-

ности более плавным. 

Молодые люди Кыргызстана более все-

го ценят получение образования и воз-

можность выбора правильной карьеры. 

Взгляды молодежи являются важнейшим 

фактором оценки текущих общественных 

процессов и тенденций развития страны. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с акционерными 

предприятиями в экономике России, основные характеристики акционерных обществ и 

статистические данные по акционерным обществам современной России; рассматри-

ваются крупнейшие акционерные общества России, а также наиболее популярная схема 

управления акционерными обществами в современной экономике России. 

Ключевые слова: организационно-правовая форма, акционерные предприятия, трех-

ступенчатая структура управления, Общее собрание акционеров, Совет директоров. 

 

В первой части данной работы рассмат-

ривается понятие акционерного общества, 

рассматриваются основные характеристи-

ки акционерного общества, а также поло-

жительные и отрицательные стороны ор-

ганизационно-правовой формы акционер-

ного общества. Затем анализируются ста-

тистические данные по акционерным об-

ществам России, а также рассматриваются 

крупнейшие акционерные общества в со-

временной российской экономике. В за-

ключительной части работы анализируют-

ся способы управления акционерными 

обществами в России на основе анализа 

наиболее популярной формы управления 

акционерными обществами в современной 

российской экономике – трехступенчатой. 

I. Акционерные общества в совре-

менной экономике России 

В условиях завершения перехода к ры-

ночным отношениям в переходной эконо-

мике России и сложившейся в данный мо-

мент становления экономической и поли-

тической стабилизации, отношения форм 

собственности играют далеко не послед-

нюю, и даже, одну из основополагающих 

ролей в дальнейшем экономическом раз-

витии нашей страны. 

В сложившихся условиях функциони-

руют предприятия различных организаци-

онно-правовых форм, отличающиеся друг 

от друга способами реализации их вла-

дельцами прав собственности на принад-

лежащее им имущество, денежные средст-

ва, ценные бумаги, в том числе акции этих 

объектов собственности. 

Рассмотрим понятие акционерного об-

щества. Акционерное общество – это одна 

из организационно-правовых форм пред-

приятий. Оно создается путем централиза-

ции денежных средств (объединения капи-

тала) различных лиц, проводимой посред-

ством продажи акций с целью осуществ-

ления хозяйственной деятельности и по-

лучения прибыли. 

Согласно Федеральному закону "Об ак-

ционерных обществах" (Об AO) от 

26.12.1995 №208-ФЗ «акционерным обще-

ством признается коммерческая организа-

ция, уставный капитал которой разделен 

на определенное число акций, удостове-

ряющих обязательственные права участ-

ников общества (акционеров) по отноше-

нию к обществу». 

Акционерные общества с момента их 

появления в Российской Федерации пере-

жили бурный рост и по сей день их коли-

чество увеличивается: акционерные обще-

ства создаются вновь, реорганизуются, 

создаются путем разгосударствления. И 

этот процесс обусловлен, прежде всего, 

тем, что вложения средств в предпринима-

тельскую деятельность в общем и в акцио-

нирование в частности, с целью получения 

дохода, стало в силу ряда причин весьма 

привлекательна для юридических и физи-

ческих лиц. 

Акционерное общество – наиболее эф-

фективная форма организации бизнеса в 

вопросах привлечения денежного капитала 

[2, c. 219]. Акционерным обществам при-

сущ уникальный способ финансирования – 

через продажу акций и облигаций, кото-

рый позволяет привлекать сбережения 

многочисленных вкладчиков. Через рынок 

ценных бумаг акционерные общества мо-
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гут объединять в общий фонд ресурсы ог-

ромного числа отдельных лиц. 

 Перейдем к рассмотрению статисти-

ческих данных по акционерным обществам 

России. В настоящее время проблема пра-

вового положения акционерных обществ 

наиболее актуальна, поскольку на сего-

дняшний день в России из 4 миллионов 

коммерческих (на ноябрь 2016 г.) 105 ты-

сяч имеют форму акционерного общества, 

а 3,8 миллиона – форму общества с огра-

ниченной ответственностью; тем не менее, 

предприятия акционерной формы собст-

венности занимают лидирующее положе-

ние в российской экономике. Более 85% 

ВВП России производиться предприятия-

ми этой формы собственности (имеется в 

виду как государственные, так и частные 

акционерные предприятия) [4, c. 232].  

Некоторые из этих организаций учреж-

дены по решению Правительства, значи-

тельное число преобразовано путем при-

ватизации государственных и муници-

пальных предприятий, многие созданы как 

дочерние компании или, напротив, хол-

динги, объединяющие несколько само-

стоятельных структур, и даже крупные 

финансово-промышленные группы, кон-

тролирующие целые сектора рынка.  

Наконец, часть акционерных обществ 

образована путем объединения частных 

капиталов физических лиц. Во многих ак-

ционерных обществах соучредителями 

выступают иностранные участники корпо-

рации, компании, фирмы, банки, фонды. 

Более трех тысяч акционерных обществ 

имеют закрепленные в федеральной собст-

венности акции. 

Государственная политика приватиза-

ции поставила акционерные общества в 

центр имущественного оборота; акцио-

нерная форма предпринимательской дея-

тельности стала одной из самых распро-

страненных форм хозяйствования, глубоко 

вошла в механизм экономических преоб-

разований в России и оказывает сущест-

венное влияние на его развитие. 

Тенденция к увеличению числа акцио-

нерных обществ за счёт уменьшения госу-

дарственных предприятий обусловлена 

продажей и акционированием наиболее 

нерентабельных и убыточных хозяйств, 

находящихся в государственной собствен-

ности. Факт преобладания акционерной 

формы собственности свидетельствует о 

том, что российская экономика постепенно 

переходит на путь развития свойственный 

всем развитым странам, где такое положе-

ние вещей является нормой. 

II. Управление акционерным обще-

ством 
Рассмотрим управления акционерными 

обществами в России на основе анализа 

наиболее популярной формы управления 

акционерными обществами в современной 

российской экономике – трехступенчатой 

структуры управления. 

B РФ же наибольшее распространение 

получила сокращенная трехступенчатая 

структура управления AO (Общее собра-

ние акционеров, Совет директоров и Еди-

ноличный исполнительный орган – Гене-

ральный директор). Должность Генераль-

ного директора играет наиболее важную 

роль в данной структуре, так как он, по 

сути дела, единолично осуществляет 

управление AO. Следует отметить, что 

противовесом должен стать наблюдатель-

ный орган. Данная форма применяется 

многими концернами и крупными фирма-

ми, такими как «Газпром», «Лукойл», 

«Volkswagen AG» в Германии и другие. 

Таким образом, в данной работе было 

проанализировано понятие акционерного 

общества, рассмотрены основные характе-

ристики акционерного общества, а также 

положительные и отрицательные стороны 

организационно-правовой формы акцио-

нерного общества. Кроме того, были про-

анализированы статистические данные по 

акционерным обществам России, а также 

рассмотрены крупнейшие акционерные 

общества в современной российской эко-

номике. В заключение были рассмотрены 

способы управления акционерными обще-

ствами в России на основе анализа наибо-

лее популярной формы управления акцио-

нерными обществами в современной рос-

сийской экономике – трехступенчатой 

структуры управления. 
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вой устойчивости: ликвидность, деловая активность, оборачиваемость.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, бюджет, экономические выгоды, абсо-

лютная финансовая устойчивость, относительная финансовая устойчивость. 

 

Абсолютная финансовая устойчивость 

характеризуется тем, что предприятие не 

обременено внешними кредитами, а собст-

венных оборотных средств полностью 

хватает на покрытие запасов. Данная си-

туация на практике встречается довольно 

редко. Также неуместно будет говорить о 

том, что такая ситуация является неким 

идеалом, поскольку она свидетельствует о 

том, что предприятие либо не желает, либо 

не может воспользоваться внешними за-

емными средствами для развития произ-

водства, а, как известно, заемные источни-

ки позволяют предприятию нормально 

функционировать, наращивать производ-

ство и т. п. Нормальная финансовая устой-

чивость означает, что предприятие успеш-

но функционирует, используя при этом как 

собственные, так и привлеченные средства 

для покрытия запасов. Кризисное состоя-

ние - это состояние, которое свидетельст-

вует о том, что предприятие не может рас-

платиться по собственным обязательствам. 

Чаще всего в условиях рынка такая ситуа-

ция приводит к банкротству 

Относительные показатели представ-

ляют собой финансовые коэффициенты. В 

основном они представляют собой соот-

ношение абсолютных показателей актива 

и пассива баланса. Их анализ представляет 

собой изучение данных показателей в ди-

намике за ряд лет, либо в сравнении их со 

значениями, принятыми за базовые. Как 

говорилось ранее, каждый автор, зани-

мающийся изучением финансовой устой-

чивости, предлагает собственный взгляд 

также и на систему показателей, характе-

ризующих ее. Сегодня некоторые ученые 

экономисты стремятся свести определение 

устойчивости предприятия к какому-либо 

одному обобщающему показателю, однако 

подавляющее количество их коллег при-

держиваются концепции, которая основы-

вается на том, что оценка финансовой ус-

тойчивости - это целый набор таких пока-

зателей. Рассмотрим основные показатели 

оценки финансовой устойчивости. 

Среди этих показателей такие важные 

коэффициенты, как коэффициент капита-

лизации, коэффициент обеспечения собст-

венными источниками финансирования, 

коэффициент автономии, коэффициент 

финансирования, коэффициент финансо-

вой устойчивости и другие. 

Ведущую роль в системе этих коэффи-

циентов занимает коэффициент автоно-

мии, с этим согласны практически все 

ученые. Коэффициенты финансовой зави-

симости и капитализации - это производ-

ные коэффициента автономии. Если по-

следняя имеет скорость оборота выше, чем 

у материальных оборотных средств, то это 

свидетельствует о том, что собственные 

средства предприятия увеличиваются, по-

скольку происходит интенсивное поступ-

ление денежных средств. В данном случае 

коэффициент капитализации может пре-

вышать уровень единицы. 

Традиционный подход является наибо-

лее простым в использовании, однако его 

существенный недостаток - это невозмож-
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ность выявления точной причины сниже-

ния финансовой устойчивости. 

Комплексный подход основывается на 

гораздо большем объеме информации и 

учитывает различные аспекты деятельно-

сти хозяйствующего субъекта. Недостат-

ком комплексного подхода является отно-

сительная сложность его использования. В 

рамках комплексного подхода существует 

несколько направлений: 

- системный подход; 

- ресурсный подход; 

- ресурсно-управленческий подход; 

- подход, основанный на стохастиче-

ском анализе; 

- ресурсно-факторный подход; 

- подход, основанный на использовании 

экономико-математических моделей. 

Системный подход характеризуется 

многоаспектным изучением исследуемого 

объекта, который представляется как 

сложная система, состоящая из множества 

находящихся во взаимосвязи элементов. В 

рамках данного подхода можно выделить 

методику Д.А Ендовицкого. Она предпо-

лагает комплексное исследование финан-

совых показателей предприятия. Действи-

тельно, финансовая устойчивость очень 

близко связана с платежеспособностью и 

ликвидностью предприятия, которые так-

же характеризуется рядом коэффициентов. 

На сегодняшний день в отечественной 

практике существуют следующие коэффи-

циенты для определения платежеспособ-

ности и ликвидности предприятия: коэф-

фициент абсолютной ликвидности, коэф-

фициент критической ликвидности, коэф-

фициент текущей ликвидности, коэффици-

ент утраты платежеспособности и другие. 

Показатели ликвидности важны, с одной 

стороны, непосредственно для самого 

предприятия, поскольку они дают пред-

ставление о финансовой устойчивости 

предприятия при различной степени учета 

ликвидности средств, а, с другой, для раз-

личных внешних контрагентов. 

В контексте ресурсного подхода можно 

выделить концепцию оценки финансовой 

устойчивости, разработанную Н.П. Любу-

шиным. Она предполагает анализ показа-

телей, которые характеризуют тип разви-

тия хозяйствующего субъекта. Снижение 

финансовой устойчивости объясняется 

преобладанием экстенсивных факторов 

производства. В рамках ресурсно-

управленческого подхода имеет под собой 

основу предыдущего подхода, но помимо 

этого учитывается фактор качества управ-

ления. 

Подход, основанный на использовании 

элементов экономико-математического 

моделирования. Он предполагает построе-

ние модели прогнозирования финансовой 

устойчивости с учетом наиболее значимых 

параметров, влияющих на нее. Также дан-

ный подход позволяет оценить степень 

влияния этих параметров. 

Исходя из всего сказанного выше, мож-

но сделать вывод, что методика оценки 

финансовой устойчивости позволяет про-

вести анализ и сделать выводы о сильных 

и слабых сторонах финансово-

экономической деятельности предприятия, 

то есть выявить существующие проблемы 

или возможные резервы улучшения сло-

жившегося положения. И, хотя на сего-

дняшний день не существует общеприня-

того механизма анализа финансовой ус-

тойчивости, нельзя отрицать тот факт, что 

большинство существующих методик ее 

оценки во многом схожи между собой. 
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скую базу, обеспечивая более высокий уровень гибкости и удовлетворенности, эти мето-
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Гибкая методология вошла в мир разра-

ботки программного обеспечения штур-

мом и быстро закрепила свое место как 

«золотой стандарт». Все гибкие методоло-

гии начались на основе четырех основных 

принципов, изложенных в Agile 

Manifesto [4]. 

Agile быстро становится одним из са-

мых популярных подходов к разработке 

программного обеспечения. Однако, вме-

сто того, чтобы быть одной конкретной 

методологией в традиционном смысле, 

Agile на самом деле является зонтичным 

термином, который включает множество 

различных методологий, включая: Scrum, 

Kanban, Lean Startups, XP, DevOps и 

Continuous Deployment. В результате, не-

удивительно, что 88% респондентов из 

версии Agile Report 2010 «оценили спо-

собность адаптироваться к изменениям» 

как преимущество номер один для охвата 

Agile. 

Модель Agile построена на идее само-

организующихся, кросс-функциональных 

команд [10]. Основные процессы включа-

ют адаптивное планирование, эволюцион-

ное развитие, раннюю доставку и постоян-

ное совершенствование - все это позволяет 

быстро развертывать и изменять. 

Для большинства организаций основ-

ной причиной выбора Agile-подхода в раз-

работке программного обеспечения явля-

ется способность быстро отображать дей-

ствующее решение. Процесс разработки 

настолько тесно связан с операционными 

потребностями бизнеса, что программное 

обеспечение может сразу начать добавлять 

ценность, а затем добавить функциональ-

ность с помощью последующих итераций. 

Иногда, используя принцип «комната за 

комнатой» сравнивают разработку про-

граммного обеспечения с перемещением в 

доме. Используя Agile, можно переме-

щаться в доме поэтапно, по одной комнате 

за раз, рассматривая особенности декора и 

размещение мебели, при перемещении по 

комнате. Преимущество этого в том, что 

можно увидеть, что больше всего нравится 

в новом доме, прежде чем принимать 

окончательное решение о том, как будут 

выглядеть все комнаты. Тогда есть шанс 

внести изменения, пока движущие силы 

всё ещё вокруг. Для многих это может 

быть более практичным, чем планирова-

ние и выполнение всего движения одним 

махом, с дополнительным риском не ис-

пользовать все доступные комнаты [7]. 

В общем, когда говорят о методе Agile, 

это подразумевает итеративный и инкре-

https://interactive-plus.ru/ru/author/457294
https://interactive-plus.ru/ru/author/457293
https://interactive-plus.ru/ru/organization/13433
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ментный метод управления. Основное 

внимание в нем уделяется оказанию по-

мощи командам в изменяющемся ланд-

шафте и поддержанию акцента на быстрой 

доставке деловой ценности [2].  

Перед тем как перейти к преимущест-

вам гибкого управления проектами, можно 

сравнить традиционный и гибкие методы 

разработки. В разработке программного 

обеспечения часто говорят о «традицион-

ной модели», которая относится к модели 

водопада. Она очень отличается от метода 

Agile, потому что он не является итера-

тивным, Waterfall - это больше о процессе, 

где можно увидеть прогресс, «протекаю-

щий» через фазы разработки. На самом 

деле это последовательная модель, обычно 

идущая от анализа требований, проектиро-

вания, внедрения, тестирования и обслу-

живания [8]. 

Гибкие методологии полностью отве-

чают потребностям клиентов. В течение 

всего цикла поощряется участие пользова-

телей, обеспечивая видимость и прозрач-

ность, показывающие фактический про-

гресс проектов. Как уже упоминалось ра-

нее, метод Agile - это все итеративное пла-

нирование, что позволяет легко адаптиро-

ваться при изменении некоторых требова-

ний. Тот факт, что в процессе происходит 

непрерывное планирование и обратная 

связь, означает, что бизнес-ценность пре-

доставляется с самого начала проекта. 

Опять же, идея заключается в том, чтобы 

довести бизнес-ценность на ранней стадии 

процесса, что облегчает снижение рисков, 

связанных с развитием. Преимущества 

гибкого управления проектами: 

 Высокое качество продукции. В Agile-

разработке тестирование интегрируется во 

время цикла, а это означает, что регулярно 

проводятся проверки, чтобы продукт рабо-

тал во время разработки. Это позволяет 

владельцу продукта вносить изменения, 

если это необходимо, и команде известно, 

есть ли какие-либо проблемы [1]. 

Определение и разработка требований 

как раз вовремя, чтобы знание характери-

стик продукта было как можно более акту-

альным. 

Включение непрерывной интеграции и 

ежедневного тестирования в процесс раз-

работки, что позволяет команде разработ-

чиков решать проблемы, пока они еще 

свежи. 

Проведение ретроспективы спринта, 

позволяющее команде постоянно совер-

шенствовать процессы и работать [6]. 

Завершение работы с использованием 

определения сделанного: разработанного, 

испытанного, интегрированного и доку-

ментированного. Программное обеспече-

ние разрабатывается в инкрементальных, 

быстрых циклах. Это приводит к неболь-

шим добавочным выпускам с каждой ите-

рацией по предыдущим требованиям. Ка-

ждая итерация тщательно протестирована 

для обеспечения качества программного 

обеспечения. 

Повышение удовлетворенности клиен-

тов. Владелец продукта всегда задейство-

ван, прогресс развития имеет высокую ви-

димость и гибкость в изменении, очень 

важно. Это подразумевает взаимодействие 

и удовлетворенность клиентов. 

Демонстрация работоспособности кли-

ентов в каждом обзоре спринта. Доставка 

продуктов на рынок быстрее и чаще с ка-

ждым выпуском. Клиенты получают ран-

ний доступ к продукту в течение жизнен-

ного цикла [3]. 

Снижение рисков. Гибкие методологии 

практически исключают вероятность пол-

ного отказа проекта. Agile обычно исполь-

зует истории пользователей с бизнес-

ориентированными критериями приемле-

мости для определения характеристик 

продукта. Сосредоточив внимание на по-

требностях реальных клиентов, каждая 

функция постепенно увеличивает стои-

мость, а не только ИТ-компонент. Это 

также дает возможность для бета-

тестирования программного обеспечения 

после каждой итерации, получая ценную 

информацию на раннем этапе проекта и 

предоставляя возможность вносить изме-

нения по мере необходимости. 

Быстрая рентабельность инвестиций. 

Тот факт, что гибкое развитие является 

итеративным, означает, что функции пре-

доставляются постепенно, поэтому выгоды 
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реализуются на ранней стадии, пока про-

дукт находится в процессе разработки. 

Функциональный продукт «готов к сбыту» 

уже после нескольких итераций [11]. 

Преимущество первого хода. Длитель-

ные циклы доставки часто являются про-

блемой для предприятий, особенно для 

быстрорастущих рынков. Agile означает 

быстрые выпуски продуктов и способ-

ность оценивать реакцию клиентов и соот-

ветственно изменять их, оставляя вас впе-

реди конкурентов. 

Сосредоточение внимания на стоимости 

бизнеса. Позволяя клиенту определить 

приоритет функций, команда понимает, 

что наиболее важно для бизнеса клиента, и 

может предоставлять функции в самом 

ценном порядке. 

Хорошим программным решением для 

организации, можно рассмотреть возмож-

ность использования методологии Agile. 

Это  мощный инструмент для разработки 

программного обеспечения, не только 

предоставляющий преимущества команде 

разработчиков, но и предоставляющий 

клиенту ряд важных бизнес-преимуществ 

[5]. Данная методология помогает коман-

дам проекта справляться со многими из 

наиболее распространенных ошибок в 

проекте (таких как стоимость, предсказуе-

мость графика и ползучесть области) более 

контролируемым образом. Также следует 

учитывать время выхода проектов на ры-

нок [9]. Статистика гласит, что, используя 

гибкое управление проектами, в среднем 

время выхода на рынок составляет 37% 

быстрее, а эффективность команды увели-

чивается с ростом производительности на 

16% в среднем. 
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Аннотация. В статье представлена трактовка понятия «Экономическая эффектив-

ность предприятия» с позиций различных авторов и подходов, а также представлены 

основные пути повышения экономической эффективности производства. 
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Введение. Проблема обеспечения эко-

номической эффективности предприятия 

является ключевой для любого хозяйст-

вующего субъекта, она отражает результа-

тивность его деятельности во всем ком-

плексе и взаимодействии ее элементов (ре-

сурсов) и направлений. Особенно актуаль-

на эта проблема становится в условиях, 

когда экономика страны испытывает кри-

зисные проявления, когда постоянно идет 

конкурентная борьба, когда увеличивают-

ся предпринимательские риски и растет 

дефицит сырьевых ресурсов. 

Экономическая эффективность - слож-

ная категория экономической науки. Она 

пронизывает все сферы практической дея-

тельности человека, все стадии общест-

венного производства и является основой 

для построения количественных критериев 

ценности принимаемых решений. Такие 

наиболее существенные характеристики 

хозяйственной деятельности, как целост-

ность, многомерность, динамичность и 

взаимосвязанность ее различных сторон, 

находят отражение через категорию «эко-

номическая эффективность». Решение 

этих проблем должно быть адекватно ры-

ночным трансформациям внешней среды. 

Современная экономика требует разработ-

ки нового подхода к понятию экономиче-

ской эффективности, ориентирующейся 

как на стабильное, так и динамичное со-

стояние предприятия, учета взаимодейст-

вия компонентов социальной и экономи-

ческих структур. [6] 

Результаты исследования. Обзор эко-

номической литературы по вопросам 

оценки эффективности деятельности 

предприятий показал, что набор показате-

лей и методика их расчета представлены 

достаточно широко по отдельным видам 

ресурсов и отдельным обобщающим пока-

зателям эффективности. При этом боль-

шинство показателей построено на основе 

ресурсного подхода, что приводит к огра-

ниченности результатов оценки в части 

эффективности затрат предприятия. В на-

стоящее время нет единства подходов к 

определению эффективности, характери-

стике ее видов в зависимости от различ-

ных признаков, классификации показате-

лей эффективности. Несмотря на прове-

денные исследования, в области определе-

ния эффективности отсутствует обобщен-

ная система показателей оценки эффек-

тивности. [2] 

Необходимо четко представить и разли-

чать содержание понятия «эффект» и «эф-

фективность». 

Эффект характеризуется абсолютной 

величиной отражающей результат кон-

кретного процесса, определенной деятель-

ности. Так в качестве эффекта-результата 

от производственной деятельности пред-

приятия следует рассматривать объем  ва-

ловой, товарной, чистой продукции, а от 

производственно-хозяйственной в целом – 

объем реализованной продукции, финан-

совый результат от обычной деятельности, 

чистую прибыль. Отметим, что сама по 

себе абсолютная величина не дает полного 

представления об изучаемом явлении. 

Один и тот же результат можно получить с 

помощью разных затрат и, наоборот, ис-

пользуя одинаковые затраты (ресурсы), 

можно получить разные результаты. По-

этому помимо определения абсолютной 

величины эффекта необходимо сопостав-

лять данный эффект с затратами на его 

достижение. В этом и состоит суть поня-
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тия «эффективности», как относительной 

величины, характеризующей результатив-

ность деятельности предприятия. [5] 

Рассмотрение эффективности с точки 

зрения целей и ресурсов концентрируется 

на двух условиях: достижения цели явля-

ется необходимым условием эффективной 

деятельности предприятия, и результатив-

ное использование ресурсов является не-

обходимым, но не достаточным условием 

для эффективности. [4] 

В экономической науке понятие «эф-

фективность производства» как экономи-

ческая категория сформировалось в конце 

20-х годов XX в. В то время существовали 

различные подходы к пониманию сущно-

сти и роли стоимостной категории в деле 

регулирования хозяйственных процессов, 

что отражало различные взгляды на ис-

пользование товарно-денежных отноше-

ний. 

Свое дальнейшее развитие теория эф-

фективности нашла при составлении и 

оценке первых годовых и пятилетних пла-

нов, где производительность труда, себе-

стоимость продукции утверждались, в ка-

честве обязательных плановых заданий. 

[2] 

Наибольшее развитие теория эффектив-

ности в ее современной трактовке получи-

ла в конце 50-х и в первой половине 60-х 

годов, когда были опубликованы работы 

академиков С.Г. Струмилина, Т.С. Хача-

турова, С.С. Сергеева и др. В настоящее 

время теория эффективности развивается в 

различных аспектах, которые находят от-

ражение в трудах ведущих ученых-

экономистов всех направлений. 

Экономические словари под эффектив-

ностью понимают соотношение эффекта 

(или достигнутого результата) и затрат на 

его получение. В свою очередь эффектив-

ность системы представляет собой свойст-

во системы, заключающееся в достижении 

поставленной цели [1,3]. 

Большинство авторов [3,4,5] утвержда-

ют, что эффективность любой деятельно-

сти принято выражать с помощью отно-

шения результата к затратам. Целевая ори-

ентация такого отношения - стремление к 

максимизации. При этом ставится задача 

максимизировать результат, приходящий-

ся на единицу затрат. Возможно и обрат-

ное соотношение, когда показатель затрат 

относят к показателю результата. В этом 

случае сравнительный показатель миними-

зируется. 

В самом узком понимании эффектив-

ность - способность системы (не только 

экономической системы, но и иной, техни-

ческой, социальной) в процессе ее функ-

ционирования производить экономический 

эффект (потенциальная эффективность) и 

действительное создание такого эффекта 

(фактическая эффективность) [5]. По на-

шему мнению, данная трактовка является 

не применимой в контексте экономиче-

ской эффективности предприятия, так как 

не учитываются условия, поставленные 

цели, при которых достигается эффект. 

Наиболее широкую трактовку эффек-

тивности дает А.Н. Асаул. Он определяет 

эффективность как качественную катего-

рию, связанную с интенсивностью разви-

тия предпринимательства. Она отражает 

глубинные процессы совершенствования, 

происходящие во всех его элементах. Та-

кая трактовка эффективности не противо-

речит узконаправленному ее пониманию. 

Широко известны показатели эффективно-

сти производства: его результативность, 

интенсивность функционирования систе-

мы, степень достижения цели, уровень ор-

ганизованности системы и т.д. [4]. Это 

свидетельствует, с одной стороны, о мно-

гогранности категории эффективности, с 

другой - о сложности ее представления в 

показателях и измерителях. 

В свою очередь Л.И. Лопатников при 

определении экономической эффективно-

сти деятельности считает необходимым 

рассмотреть категорию «эффективность 

экономических решений» (мероприятий), 

принимаемых в процессе экономической 

деятельности предприятия, и определяет 

ее как меру изменения эффективности рас-

сматриваемой экономической системы в 

результате реализации оцениваемых ре-

шений (мероприятий). В хозяйственной 

практике обычно характеризуется допол-

нительным экономическим эффектом, по-

лучаемым за некоторый интервал времени 



205 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

(плановый горизонт, расчетный срок, оп-

ределенный год) с учетом вероятностного 

характера последствий принимаемых ре-

шений [5]. 

Как считает О.Г. Туровец [6], «основное 

содержание эффективности производст-

венной системы составляет реализация це-

лей». При этом требование экономичности 

деятельности производственной системы 

предполагает установление определенного 

соответствия между результатами и затра-

тами на их достижение. 

Соотношение получаемых результатов 

и понесенных затрат описывается поняти-

ем эффективности. По мнению В.Н. Ро-

дионовой, главной целью развития являет-

ся обеспечение высокой экономической и 

социальной эффективности функциониро-

вания производственной системы [7]. 

По мнению Е. Н. Чижовой, «эффектив-

ность – это взаимосвязь научно-

технического, социально-экологического и 

экономического эффектов. Каждый из 

этих эффектов является разным по своему 

качеству, их нельзя суммировать для по-

лучения обобщающего результата, так как 

каждый из них характеризует результат 

хозяйственной деятельности только по со-

ответствующим критериям и показате-

лям». 

А. Томсон утверждает, что «эффектив-

ность – это отношение между количеством 

источников для производства, используе-

мых предприятием, и качеством товара, 

произведенных при использовании данных 

источников». 

Согласно мнения Д. Норта, «эффектив-

ность – это система, которая воспроизво-

дит условия экономического роста, по-

скольку только экономически рост способ-

ствует увеличению благосостояния (богат-

ства)». 

Таким образом, экономическая эффек-

тивность предприятия - результативность 

форм, инструментов, методов и затрат на 

повышение эффективности в использова-

нии ресурсов предприятия в инвестицион-

ной, финансовой и производственной дея-

тельности. [8] 

Методологический ключ к определению 

путей повышения экономической эффек-

тивности производства - это обеспечение 

роста результата или снижения затрат, или 

одновременно - и роста результата, и сни-

жения затрат, что в конечном счете долж-

но приводить к увеличению полезных ре-

зультатов на единицу совокупности затра-

ченных ресурсов. [3] 

Поэтому разработка мероприятий по 

повышению экономической эффективно-

сти производства связана с необходимо-

стью:  получить больший результат при 

неизменных затратах ресурсов; получить 

тот же результат при уменьшении затрат 

ресурсов;  достичь более высокого темпа 

роста результата по сравнению с темпом 

роста ресурсных затрат;  обеспечить рост 

результата при одновременном снижении 

затрат.  

Таким образом, существует два магист-

ральных пути повышения экономической 

эффективности производства:  обеспече-

ние роста конечного результата производ-

ства – прибыли, объемов производства и 

реализации продукции при тех же затратах 

и соблюдении требований к качеству про-

дукции (работ, услуг); обеспечение сни-

жения затрат ресурсов на единицу резуль-

тата при повышении качества продукции 

(работ, услуг). [5] 

Заключение. Таким образом, экономи-

ческая эффективность пронизывает все 

сферы практической деятельности челове-

ка, все стадии общественного производст-

ва, является основой построения количе-

ственных критериев ценности принимае-

мых решений, используется для формиро-

вания материально-структурной, функ-

циональной и системной характеристики 

хозяйственной деятельности. Критерии 

оценки экономической эффективности 

предприятия с позиций процессного под-

хода к комплексному механизму ее обес-

печения представляют собой систему по-

казателей абсолютной, динамической и 

сравнительной эффективности, позволяю-

щих дифференцировано и интегрировано 

оценить результативность применяемых 

на предприятии инструментов и методов 

обеспечения экономической эффективно-

сти [7]. 
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Аннотация. Международный туризм в настоящие время является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей внешнеэкономической деятельности. Неуклонный 

рост влияние туризма как на мировую экономику в целом, так и на экономику отдельных 

стран и регионов является одной из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных 

тенденций которая сопутствует  формированию и развитию мирового хозяйства.  
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Становится очевидным превращение 

туризма в крупную самостоятельную от-

расль национальной экономики, деятель-

ность потребностей населения. Многооб-

разие этих потребностей удовлетворяется 

не только туристскими предприятиями, но 

и предприятиями других отраслей, что 

обусловливает значение туризма как одно-

го из факторов мультипликативного воз-

действие на развитие экономику.  

Кыргызстан, обладая уникальными 

природными ресурсами и самобытной 

культурой кочевого народа, имеет огром-

ной нереализованный потенциал для раз-

вития туризма на международном и регио-

нальном рынках. Индустрия туризма в 

Кыргызстане на государственном уровне 

признана одной из приоритетных отраслей 

экономики. Анализ статистических и эм-

пирических данных свидетельствует о 

возрастающем интересе к кыргызстанско-

му туристическому продукту и благопри-

ятных тенденциях роста количества тури-

стов и расширения рынков сбыта.  

Республика становится более привлека-

тельной для бизнесменов, спортсменов, 

ученых, любителей экстремального отды-

ха, а также для людей, интересующихся 

историей и сегодняшним днем стран, рас-

положенных на Великом Шелковом пути. 

Поскольку большую часть территории 

Кыргызстана занимают горы, то именно 

они являются наиболее привлекательным 

ресурсом для туристов дальнего зарубе-

жья. Приключенческий  туризм пользуется 

высоким спросом на мировом туристиче-

ском рынке.  

Кроме природных достопримечательно-

стей, Кыргызстан богат историко-

культурными памятниками, расположен-

ными на Великом Шелковом пути, имею-

щими всемирное значение. Организация 

транзитных туров на Великом Шелковом 

пути особенно актуальна, так как это даст 

Кыргызстану возможность вхождения в 

зону интереса таких стран, как Япония, 

Малайзия, КНР, Корея, а также европей-

ских государств. 

Термин туризм происходит от француз-

ского слова toir – путешествие и означает 

действия, связанные с перемещением лиц 

и тратой личных доходов.  

По определению ООН, туристом счита-

ется лицо, которое временно проживает в 

стране не менее одних суток и не пресле-

дует цель заработать средства для сущест-

вования. Если человек провел в стране по-

сещения меньше суток, он считается экс-

курсантом. Дипломаты, военнослужащие, 

эмигранты, беженцы, временные рабочие 

не являются участниками туристского 

рынка.  

Уникальное высокогорное незамерзаю-

щее озеро Иссык-Куль с прекрасным ком-

фортным климатом в береговой зоне и зо-

лотыми песчаными пляжами – поистине 

жемчужина нашего горного края.  

Для дальнейшего развития туристиче-

ской отрасли в Кыргызстане необходима 

ориентация на расширение услуг в тради-

ционных сферах (курортно-

рекреационный туризм) и развитие аль-

тернативного туризма, предоставление ус-

луг в новых видах (элитарный, горно-
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приключенческий туризм и альпинизм, 

туризм на Великом Шелковом Пути, эко-

логический и деловой туризм). 

Развитие элитарного туризма потребует 

создания материально-технической базы, 

отвечающей международным стандартам, 

вложения значительных средств, которых 

Кыргызстан сегодня не имеет. В связи с 

этим, на данном этапе предпочтительна 

специализация Кыргызстана на организа-

ции элитарного туризма с организацией 

нетрадиционных услуг. Это — охотничьи 

туры, горнолыжный спорт, сочетание гор-

ного туризма с отдыхом на берегу Иссык-

Куля. 

Расширение сферы курортно-

рекреационного туризма связано с огром-

ными потенциальными возможностями 

зоны озера Иссык-Куль с его обширной 

сетью пансионатов, домов отдыха, курор-

тов и других оздоровительных учрежде-

ний, которые будут эффективно использо-

ваны. Необходимо поднять обслуживание 

в них до мировых стандартов. Для этого 

потребуется привлечение прямых инве-

стиций, широкое использование совре-

менных сервисных технологий. 

Поскольку большую часть территории 

Кыргызстана занимают горы, то именно 

они являются наиболее привлекательными 

для зарубежных туристов. Горно-

приключенческий туризм пользуется вы-

соким спросом на мировом туристском 

рынке. Высочайшие горные вершины, 

ледники, пещеры, озера, реки являются 

важными объектами, предоставляющими 

Кыргызстану возможности для развития 

альпинизма, спелеологии, горнолыжного 

туризма. Необходимо создать сеть высоко-

горных приютов и кемпингов в наиболее 

популярных горных районах республики. 

Основой для их развития должны стать 

специальные территории с ограниченным 

доступом туристов и альпинистов, как 

опорные точки дальнейшего развития 

большинства приключенческих видов ту-

ризма. Организация транзитных туристи-

ческих туров на Великом Шелковом Пути 

особенно перспективна и актуальна, так 

как это даст Кыргызстану возможность 

вхождения в зону интересов таких стран, 

как Япония, Малайзия, КНР, Корея, а так-

же ряда европейских государств. Учиты-

вая перспективы подъема туристической 

отрасли и значимость решения поставлен-

ных задач, Правительством утверждена 

Программа мероприятий по развитию ту-

ризма Кыргызской Республики до 2010 

года. Образован Координационный совет 

по туризму, который призван обеспечить 

скоординированную работу государствен-

ных структур, местных сообществ и част-

ного сектора в области туризма. Реализа-

ция данной Программы будет способство-

вать вхождению Кыргызстана в мировой 

рынок туристических услуг, что позволит 

внести значительный вклад в развитие 

экономики страны и, в конечном счете, 

существенно повлиять на сокращение бед-

ности. 
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Введение. В условиях рыночной эко-

номики процессы формирования капитала, 

управления его структурой и эффективно-

стью использования, установления рацио-

нального соотношения различных источ-

ников финансирования и, в связи с этим, 

качество управления финансовыми ресур-

сами начинают приобретать особую важ-

ность. В целом, можно сказать, что от дос-

таточности уровня капитала зависит жиз-

неспособность хозяйствующего субъекта в 

течение всего периода функционирования. 

Капитал организации, который находит 

свое стоимостное выражение в имуществе 

в денежной, материальной и нематериаль-

ной формах, в любой организации являет-

ся материально-технической основой про-

цесса производства. От его величины и 

эффективности использования во многом 

зависят конечные результаты хозяйствен-

ной деятельности организации: выпуск 

продукции, ее себестоимость, прибыль, 

рентабельность, финансовая устойчивость.  

Результаты исследования.  
Термин «капитал» в буквальном пони-

мании означает основную сумму средств, 

необходимых для начала и осуществления 

производства (деятельности). Как главная 

экономическая база создания и развития 

предприятия, капитал в процессе своего 

функционирования обеспечивает интересы 

государства, собственников и персонала. 

Современные экономисты по-разному 

подходят к определению капитала. Можно 

рассматривать капитал как абстрактную 

производительную силу, источник про-

цента. М. Фишер определяет капитал как 

«дисконтированный поток дохода», т.е. 

это в определенной степени любой эле-

мент богатства, приносящий его владельцу 

регулярный доход на протяжении дли-

тельного времени.  

В экономическом словаре дается сле-

дующее определение капитала, претен-

дующие на известные обобщения: «Капи-

тал - это, сумма средств, принадлежащих 

лицу или группе лиц, выраженная в стои-

мости зданий, оборудования, земли (ос-

новной капитал), сырья, топлива, зарплаты 

работников (оборотный капитал)». В ши-

роком смысле слова, капитал - совокупные 

ресурсы, используемые в бизнесе, среди 

которых важнейшей составляющей явля-

ется человеческий капитал. [1] 

Дружинин А.В. делит капитал следую-

щим образом – в качестве ценности и в на-

турально-вещественной форме, причем 

ценность он рассматривает как более ши-

рокое понятие, чем стоимость: «... капитал 

обладает природой ценности, а не просто 

стоимости, которая включается в состав 

ценности. Из этого положения вытекает 

вывод о том, что в основе капитала лежат 

не только общественно-необходимые за-

траты труда, но и элементы общественно-

го богатства, являющиеся даром природы 

или результатом комбинирования факто-

ров производства всех видов» [4]. 

Самуэльсон П. «связывает капитал с ча-

стной собственностью на него, в связи с 

чем, и возникает название экономики, ос-

нованной на капитале, как капитализм» 

[5]. 

Бухалков М.И. отмечает, что: «капитал 

предприятия является основным фактором 

производства. В экономической теории 

выделяют три основных фактора произ-

водства, обеспечивающих хозяйственную 
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деятельность производственных предпри-

ятии – капитал; землю и другие природные 

ресурсы; трудовые ресурсы. В системе 

этих факторов производства капиталу 

принадлежит приоритетная роль, так как 

он объединяет все факторы в единый про-

изводственный комплекс. Капитал харак-

теризует финансовые ресурсы предпри-

ятия, приносящие доход. В этом своем ка-

честве капитал может выступать изолиро-

ванно от производственного фактора – в 

форме ссудного капитала, обеспечиваю-

щего формирование доходов предприятия 

не в производственной (операционной), а в 

финансовой (инвестиционной) сфере его 

деятельности» [2]. 

Классификация капитала предприятия 

по отдельным классификационным при-

знакам приведена в таблице 1 [2-5]. 

 

Таблица 1. Классификация капитала предприятия 
Признак Группы 

I. По источникам привлечения 

1. По титулу собственности формируе-
мого капитала 

– собственный капитал  
– заемный капитал 

2. По группам источников привлечения 
капитала по отношению к предприятию 

– капитал, привлекаемый из внутренних источников  
– капитал, привлекаемый из внешних источников 

3. По национальной принадлежности 
владельцев капитала, предоставляющих 
его в хозяйственное пользование 

– национальный капитал  
– иностранный капитал 

4. По формам собственности капитала, 
предоставляемого предприятию 

– частный капитал  
– государственный капитал 

II. По формам привлечения капитала предприятия 

1. По организационно-правовым фор-
мам привлечения капитала предприяти-
ем 

– акционерный капитал  
– паевой капитал  
– индивидуальный капитал 

2. По натурально-вещественной форме 
привлечения капитала 

– в денежной форме  
– в финансовой форме  
– в материальной форме  
– в нематериальной форме 

3. По временному периоду привлечения 
капитала 

– долгосрочный капитал  
– краткосрочный капитал 

III. По характеру использования капитала предприятия 

1. По степени вовлеченности в эконо-
мический процесс 

– капитал, используемый в экономическом процессе  
– капитал, не используемый в экономическом процессе 

2. По сферам использования в экономи-
ке 

– капитал, используемый в реальном секторе экономики  
– капитал, используемый в финансовом секторе экономи-
ки 

3. По направлению использования в 
хозяйственной деятельности 

– капитал, используемый как инвестиционный ресурс  
– капитал, используемый как производственный ресурс  
– капитал, используемый как кредитный ресурс 

4. По особенностям использования в 
инвестиционном процессе 

– первоначально инвестируемый капитал  
– реинвестируемый капитал  
– дезинвестируемый капитал 

5. По особенностям использования в 
производственном процессе 

– основной капитал 
– оборотный капитал 

6. По степени задействованности в про-
изводственном процессе 

– работающий капитал  
– не работающий капитал 

7. По уровню риска использования 

– безрисковый капитал  
– низкорисковый капитал  
– среднерисковый капитал  
– высокорисковый капитал 

8. По соответствию правовым нормам 
использования 

– легальный капитал  
–  «теневой» капитал 
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Заключение. С учетом рассмотренных 

основных характеристик экономическая 

сущность капитала в наиболее обобщен-

ном виде может быть сформулирована 

следующим образом. Капитал – это накоп-

ленный путем сбережений запас экономи-

ческих благ в форме денежных средств и 

реальных капитальных товаров, вовлекае-

мых его собственниками в экономический 

процесс как инвестиционный ресурс и 

фактор производства с целью получения 

дохода, функционирование которых в эко-

номической системе базируется на рыноч-

ных принципах и связано с факторами 

времени, риска и ликвидности [3]. 

Сущность капитала как экономической 

категории учеными различных стран нача-

ла исследоваться давно. Эти исследования 

велись на протяжении нескольких веков 

практически непрерывно. В результате, к 

настоящему времени многие аспекты ее 

изучены довольно глубоко и всесторонне. 

Поэтому можно утверждать, что вопросы 

теории формирования, оборота и воспро-

изводства капитала изучены весьма об-

стоятельно. В то же время, проблемы эф-

фективности управления капиталом пред-

приятий остаются изученными явно не-

достаточно. 
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

А.М. Морозова, преподаватель  

А.О. Лысенко, магистрант  

Керченский государственный морской технологический университет 

(Россия, г. Керчь) 

 

Аннотация. В статье, на основании анализа различных научных подходов к определе-

нию понятия «кадровая безопасность» и структуры кадровой безопасности предпри-

ятия, освещены основные механизмы ее обеспечения в современных условиях развития 

экономики. Охарактеризованы факторы, влияющие на эффективность работы персона-

ла. Предложены конкретные меры по укреплению кадровой безопасности на предпри-

ятии. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, угрозы предприятия, персонал, составляю-

щие кадровой безопасности. 

 

Введение. В условиях динамично раз-

вивающейся рыночной среды функциони-

рования предприятий остро стоят вопросы 

обеспечения их экономической безопасно-

сти. Предприятия должны противостоять 

разного рода угрозам и восстанавливаться 

после их наступления. Успешное функ-

ционирование предприятия в условиях 

рыночной экономики предполагает обес-

печение эффективной системы мер эконо-

мической безопасности. Экономическая 

безопасность является совокупным поня-

тием, так как объединяет различные функ-

циональные составляющие. По мнению 

большинства ведущих экономистов в этой 

предметной области среди составляющих 

экономической безопасности выделяются 

информационная, финансовая, технико-

технологическая, интеллектуальная, поли-

тико-правовая, кадровая. Эффективное 

обеспечение кадровой безопасности на 

предприятии выступает одним из приори-

тетов в достижении стабильности и про-

цветания не только отдельного предпри-

ятия или группы предприятий, но и эко-

номической системы государства в целом. 

Единственное мнение экономистов о вы-

делении кадровой составляющей экономи-

ческой безопасности предприятия, под-

тверждает актуальность темы исследова-

ния. 

Результаты исследования. В послед-

ние годы предприятия различных форм 

собственности ощущают рост угроз со 

стороны собственного персонала, сопро-

вождающиеся ухудшением экономической 

безопасности предприятия вследствие уве-

личения рисков в управлении персоналом. 

По оценкам специалистов, такие риски мо-

гут не только вызвать предприятию фи-

нансовые потери, но и привести к его пол-

ной потере владельцами или существенно-

го уменьшения рыночной стоимости акти-

вов. [1] 

Исследования по безопасности пред-

приятия базируется на использовании тео-

ретического анализа и обобщении науч-

ных разработок, исторического и логиче-

ского методов научного познания. Следует 

отметить, что на сегодняшний день среди 

специалистов и ученых, занимающихся 

этой проблемой, не существует единого 

мнения по поводу определения сущности 

понятия «безопасность предприятия».  

Понятие «кадровая безопасность» 

предприятия является производным от по-

нятия безопасности вообще. Несмотря на 

то, что единого определения безопасности 

не существует, можно выделить несколько 

подходов к его анализу. 

Так, Митрофанов А.А. считает, что: 

«Кадровая безопасность - это такое поло-

жение организации,  при котором воздей-

ствие на нее и индивидов внутри нее со 

стороны природной, экономической и со-

циальной среды, а также внутренней сре-

ды самого человека не способны причи-

нить вреда» [3]. 

По мнению А. Кибанова, «кадровая 

безопасность - это генеральное направле-
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ние кадровой работы, то есть совокуп-

ность принципов, методов, форм органи-

зационного механизма по обработке целей, 

задач, направленных на сохранение, укре-

пление и развитие кадрового потенциала, 

создание ответственного и высокопроиз-

водительного сплоченного коллектива, 

способного своевременно реагировать на 

постоянно меняющиеся требования рынка 

с учетом стратегии развития организации» 

[2]. 

Ученые Г. Козаченко, И. Чумарин, Н. 

Швец считают, что: «кадровая безопас-

ность является процессом предотвращения 

негативных воздействий на экономиче-

скую безопасность предприятия из-за рис-

ков и угрозы связаны с персоналом его ин-

теллектуальным потенциалом и трудовы-

ми отношениями в целом» [4]. 

Приведенные определения предостав-

ляют основания утверждать, что кадровая 

безопасность, будучи элементом экономи-

ческой безопасности предприятий, при ус-

ловии, что в нем присутствуют все этапы 

организации и управления персоналом, 

направленная на установление таких тру-

довых и социокультурных отношений, 

обеспечивающих безубыточную деятель-

ность предприятия. Поэтому, кадровую 

безопасность предприятия можно иссле-

довать как комбинацию ее составляющих 

(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Составляющие кадровой безопасности 

 

Наибольшее распространение в науке 

получило выделение опасностей и угроз в 

зависимости от сферы их возникновения. 

По этому признаку различают внутренние 

и внешние. 

Факторы возникновения угрозы кадро-

вой безопасности предприятия представ-

лены на рисунке 2. 

В связи с этим, основными направле-

ниями кадровой политики предприятия 

должны быть: определение потребностей в 

рабочей силе как по количеству, так и по 

качеству, форм ее привлечения и исполь-

зования. Это относится как к повышению 

квалификации, постоянного развития пер-

сонала, так и к созданию условий для пол-

ного проявления стимулов к высокопроиз-

водительному труду со стороны каждого 

работника, исключению предпосылок к 

появлению неблагонадежных сотрудни-

ков. Неблагонадежности – это некоторый 

динамический процесс, который изменяет-

ся во времени под влиянием внешних и  

внутренних причин индивида, и отражает 

Кадровая безопасность 

 

Безопасность жизнедеятельно-

сти: 

- безопасность здоровья; 

- физическая безопасность. 

Профессиональная безопас-

ность: 
- безопасность труда; 

- информационная безопасность; 

- интеллектуальная безопасность; 

- пенсионно-страховая безопас-

ность. 

Социально-мотивационная 

безопасность: 
- финансовая безопасность; 

- карьерная безопасность; 

- технологическая безопасность; 

- административная безопасность; 

- эстетическая безопасность. 

Антиконфликтная безопас-

ность: 
- психологическая безопасность; 

- патриотическая безопасность; 

- коммуникационная безопас-

ность. 
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готовность, предпринять действия, кото-

рые в его социально-культурной среде бо-

лее высокого уровня могут быть расцене-

ны, как нарушение существующих норм и 

традиций. А также и само поведение, на-

рушающее эти нормы. Неблагонадежный 

персонал в первую очередь опасен склон-

ностью к разглашение служебной инфор-

мации и коммерческой тайны. 

 

 
Рис. 2. Факторы возникновения угрозы кадровой безопасности предприятия 

 

Высокий уровень дисциплины; рост 

численности квалифицированных кадров, 

снижение текучести кадров, достижения 

высокого образовательного уровня и ком-

петентность руководителей являются ос-

новными признаками снижения кадровых 

рисков, а, следовательно, направлениям, 

обеспечивают экономическую безопас-

ность предприятию. Именно поэтому, 

один из показателей экономической безо-

пасности на сегодняшний день является 

уровень образования персонала [3]. 

Заключение. Таким образом, кадровая 

безопасность предприятия - это сложное и 

многоаспектное понятие, используемое в 

различных значениях экономической нау-

ки. Содержание этой категории для ис-

пользования в качестве одного из базовых 

понятий безопасности целесообразно рас-

крывать через сочетание различных науч-

ных подходов отраслевой направленности. 

По нашему мнению, кадровая безопас-

ность предприятия заключается в обеспе-

чении стабильного функционирования 

предприятия независимо от человеческих 

субъективных или объективных факторов, 

основной задачей которой является устра-

нение риска негативного воздействия пер-

сонала на общее состояние организа-

ции [1]. 

Для обеспечения эффективного функ-

ционирования механизма кадровой безо-

пасности и ее укрепление нужно: сочетать 

материальные вложения в персонал с мо-

ральными; создавать безопасные и хоро-

шие условия для работы персонала; созда-

вать условия для карьерного роста персо-

нала; создать на предприятиях подразде-

ления кадровой безопасности; осуществ-

лять на каждом предприятии стратегиче-

ское кадровое планирование; согласовы-

вать рыночные условия, развитие бизнеса 

и интересы сотрудников предприятия; 

осуществлять дифференциацию размера 

Внешние 

- условия мотивации у 

конкурентов лучше; 

- установка конкуренту на 

«переманивание»; 

- внешнее давление на со-

трудников; 

- втягивания их в разные 

виды зависимости; 

- инфляционные процессы 

(их следует учитывать 

еще при  расчете заработ-

ной платы). 

Внутренние 

- несоответствие квалификации сотрудников 

занимаемой должности; 

- недостаточная квалификация работников; 

- отсутствие системы оценки персонала; 

- слабая организация системы обучения; 

- неэффективная система мотивации; 

- ошибки в планировании ресурсов персона-

ла; 

- отсутствие творческих элементов в работе; 

- нецелевое использование квалифицирован-

ных сотрудников; 

- работники ориентированы на решение 

внутренних тактических задач; 

- отсутствие или слабость корпоративной по-

литики. 

Факторы возникновения угрозы кадровой безопасности предприятия 
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доходов работников, выполняющих раз-

личные функции. Таким образом, обеспе-

чение кадровой безопасности может га-

рантировать стабильное и максимально 

эффективную деятельность предприятия и 

высокий потенциал его развития в буду-

щем. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ РОЖДАЕМОСТИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Ж.С. Садыралиев, канд. экон. наук, доцент  

Жалал-Абатский государственный университет 

(Кыргызская Республика, г. Жалал-Абад) 

 

Аннотация.В статье рассмотрены влияние уровня жизни населения на количество 

детей, рожденных одной женщиной в репродуктивном возрасте. Для определения данной 

взаимозависимости, рассчитаем индекс развития человеческого потенциала, включаю-

щий в себя три компонента: здоровье и долголетие; образованность/грамотность; дос-

тойный уровень жизни и сопоставим его с суммарным коэффициентом рождаемости. 

В результате этих сравнений определены обратные корреляционные связи. Далее рас-

считаны ИРЧП (индексы развития человеческого потенциала) в регионах Кыргызской 

Республики, проведен их сравнительный анализ и анализ динамики изменения. Изучена за-

висимость показателей рождаемости от изменения уровня ИРЧП. 

Ключевые слова: уровень жизни населения, СКР - суммарный коэффициент рождае-

мости, индекс развития человеческого потенциала, объединяющий три компонента: здо-

ровье и долголетие; образованность и грамотность; достойный уровень жизни, эконо-

мические, социальные, природно-климатические и др. особенности регионов  

 

Вопрос о том, какое – положительное 

или негативное влияние имеет уровень 

жизни населения на суммарный коэффи-

циент рождаемости, т.е. среднее число де-

тей, рожденных одной роженицей, был и 

остается дискуссионным и спорным. Еще 

Адам Смит в своем труде “Природа и при-

чины богатства народов“ в свое время от-

метил, что имеется обратная корреляцион-

ная связь или взаимозависимость между 

уровнем материальной обеспеченности 

жизни и рождаемостью (1776 г.). Обратная 

связь между числом родившихся детей и 

социальным положением матерей тракто-

валась здесь не как нежелание рожать, а 

как разница бесплодности. Жак Бертильон, 

проводивший в 1890 году статистические 

исследования в столицах 4 европейских 

стран, отметил обратную связь между ма-

териальным положением и рождаемостью. 

Сделаем попытку исследовать различными 

способами и объяснить данный парадокс. 

С позиции влияния факторов: Поведе-

ние человека, в т.ч. демографическое по-

ложение, является результатом, следстви-

ем взаимодействия многочисленных фак-

торов, таких как: высокий уровень потреб-

ления и развитие конкурирующих между 

собой потребностей; высокая стоимость 

содержания детей; отсутствие у родителей 

экономической заинтереванностив детях; 

безработица; занятость женщин; неуве-

ренность в завтрашнем дне; рост стремле-

ния к демонстрации самоутверждения не 

только у мужчин, но и у женщин. 

С экономической точки зрения: 

Снижение рождаемости может быть 

следствием влияния изменения 

экономической значимости илиположения 

ребенка в семье (вырастание в достатке, 

получение наследства и т.д.) [5]. 

С микроэкономических аспектов: С 

улучшением жизни люди начинают делать 

выбор между детьми и  другими 

ценностями [5], переходить с 

биологических потребностей на 

социальные, экономические потребности. 

В обществе с традиционной моделью 

развития поток воспроизводства 

человечества имеет направленность с 

молодежи на старшее поколение –

существует понятие рабочей силы. А в 

нуклеарных семьях, напротив, поток 

направлен с родителей на детей. Поэтому в 

обществе складывается мнение, что 

рациональное поведение – это 

максимальное уменьшение количества 

детей [2]. Уровень (количество) 

рождаемости и время рождения для нового 

типа воспроизводства, необходимого 

обществу зависитот особенностей   

религиозных взглядов человечества и 



218 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 

практики, уровня секулярности, 

материальности жана индивидиуальности 

[3]. Для установления корреляционной 

зависимости между рождаемостью и 

качеством жизни зарубежные ученые [5;4] 

использовали или сравнили следующие 

показатели: 

а) суммарный коэффициент 

рождаемости (СКР) – это число 

родившихся в  свое время по возрасту (на 

сонове коэффициента) и неумерших детей, 

рожденных одной женщиной за 

репродуктивный (гипотетически) период 

всей жизни. 

б) индекс развития человеческого 

потенциала, объединяющий три 

компонента:  

1) долголетие/здоровье (измеряется 

показателем ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении 

(и для женщин, и для мужчин). 

2) образованность/безграмотность 

(рассчитанный вместе показатель 

индексаграмотности взрослого населения 

и индекса совокупного удельного веса 

получивших высшее, среднее и начальное 

образование); 

3) поддержание достойного уровня 

жизни (Валовой внутренний продукт 

(ВВП) на душу населения по паритету 

покупательной способности в долларах 

США); 

Проведенные статистические 

исследования подтвердили общую 

эмпирическую закономерность: чем выше 

благосостояние населения, тем ниже 

показатель рождаемости. 

Однако, при достижении нижнего 

предела тенденции снижения рождаемости 

тенденция может измениться в 

противоположное направление. На 

исследования, проведенные в 1975 году 

было привлечено 107 стран с ИРЧП от 0,25 

до 0,877, суммарный коэффициент 

рождаемости (СКР) в которых 

варьировался в пределах от 1,45 до 8,5. А в 

2005 году проводились исследования в 140 

странах, где ИРЧП колебался от 0,3 до 

0,966, суммарный коэффициент 

рождаемости (СКР) – от 1,08 до 7,7 [5]. В 

приближенном значении ИРЧП, равном 0,9 

тенденция снижения рождаемости 

изменилась в противоположное 

направление – в высокоразвитых странах у 

женщин появились дети, или возникла 

тенденция увеличения среднего 

количества детей. 

Логически можно предположить, что 

вышеописанная ситуация, т.е. зависимость 

между уровнем рождаемости и уровнем 

жизни наблюдается и внутри одной 

страны. В этом направлении нами 

предпринята попытка сопоставить 

динамику индекса развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) областей Кыргызстана 

с суммарными коэффициентами 

рождаемости за эти годы по материалам 

Национального комитета статистики и 

опроса, проведнного ПРООН в 2010 году. 

 

Таблица 1. Взаимосвязь между индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

Кыргызстана и суммарным коэффициентом рождаемости 

Регионы 
2000 2005 2010 

ИРЧП СКР ИРЧП СКР ИРЧП СКР 

Кыргызская  Республика 0,618 2,41 0,634 2,53 0,658 3,06 

Баткенская область 0,548 3.07 0,547 2,76 0,609 3,56 

Джалал-Абадская область 0,620 2,97 0,589 2,95 0,612 3,22 

Иссык-Кульская область 0,666 2,73 0,648 2,86 0,683 3,35 

Нарынская область 0,611 3,61 0,603 3,62 0,615 3,94 

Ошская область+ г. Ош 0,568 3,06 0,577 2,88 0,594 3,3 

Таласская область 0,609 3,11 0,615 3,31 0,622 3,86 

Чуйская область 0,617 1,87 0,611 2,09 0,628 3,02 

Город Бишкек 0,654 1,24 0,725 1,80 0,770 2,32 
Источник: “Здесь и сейчас”, Национальный доклад о человеческом развитии в КР  к 2012 году, ПРООН, НСК” Женшины и 

мужчины В КР”, стат. сборник 

Как видно из данных таблицы 1 [6], 

самые высокие показатели уровня жизни 

по республике в 2010 году составили 0,770 

в городе Бишкек, где зафиксирован самый 
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низкий СКР, равный 2,32. Данная 

тенденция наблюдалась и в 2000 году, и в 

2005 году. 

Сравнительные данные свидетельству-

ют о том, что в Кыргызстане, в экономике 

которого среди стран ЕАЭС сельское хо-

зяйство занимает самую высокую долю 

(более 15,0%), отмечается самые низкие 

темпы ее развития [1]. 

Поскольку территория Кыргызстана 

сравнительно маленькая, индикаторы 

уровня жизни по регионам отличаются 

друг от друга незначительно. При резком 

отличии регионов по экономическим, 

социальным, природно-климатическим и 

др. условиям отмечаются значительные 

разницы по индексу развития 

человеческого потенциала среди регионов. 

Это наглядно можно наблюдать в 

РоссийскойФедерации, территория 

которой огромна. Там один регион резко 

отличается от другого. В Кыргызстане же 

ситуация другая, но тем не менее 

Национальным комитетом статистики 

ведутся работы по определению 

индикаторов, необходимых для расчета 

индекса развития человеческого 

потенциала по регионам. Мы считаем, что 

нужно и можно их рассчитать. 

Рассчитанные индикаторы могут быть 

использованы в следующих целях: 

1) для определения ИРЧП порегионам 

Кыргызской Республики и проведения 

сравнительного анализа по данному 

показателю. Также определения 

компонентов, составляющих ИРЧП и их 

динамики; 

2) для характеристики 

демографического положения по 

регионам, их сравнительного анализа; 

3) для группировки регионов по ИРЧП, 

с тем, чтобы определить какие регионы 

достигли уровня других стран, а какие нет; 

4) для определения изменения 

показателей рождаемости по уровню 

ИРЧП. 

В целом, следует отметить, что если 

ИРЧП высокий в каждом регионе, то будет 

высоким ИРЧП той страны, будет 

высокими инновационный потенциал 

страны, качество и уровень жизни 

населения. Превышение ИРЧП 0,9 в 

Кыргызстане приведет к росту 

рождаемости, причем это будет 

сопровождаться с повышением истинного 

благополучия, а не с недостаточной 

обеспеченностью рожденных детей. 
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Abstract. The article considers the influence of the living standard of the population on the 

number of children born to one woman in the reproductive age. To determine this 

interdependence, we calculate the human development index, which includes three components: 

health and longevity; education / literacy; a decent standard of living and compare it with the 

total fertility rate. 

As a result of these comparisons, inverse correlation relationships are determined. Next, the 

HDI (human development indices) were calculated in the regions of the Kyrgyz Republic, their 

comparative analysis and analysis of the dynamics of change were carried out. Dependence of 

fertility rates on changes in the level of HDI was studied. 

Keywords: living standard of population, TFR - total fertility rate, human development index, 

combining three components: health and longevity; education and literacy; a decent standard of 

living, economic, social, natural and climatic and other features of the regions. 

  



221 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3 
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы формирования в российской экономике 

валовых внутренних сбережений как части валового внутреннего продукта. Приведены 

количественные данные, характеризующие уровень валовых внутренних сбережений в 

Российской Федерации. Выделены факторы, влияющие на их состав.  

Ключевые слова: валовые внутренние сбережения, валовой внутренний продукт, рас-

ходы на конечное потребление, валовое накопление, чистый экспорт товаров и услуг. 

 

Обострившиеся противоречия в разви-

тии международно-экономических отно-

шений между странами Запада и Россией 

приводят к необходимости увеличения по-

следними внутренних сбережений как ис-

точника финансирования экономики, спо-

собствующего устойчивому экономиче-

скому росту. 

Экономический рост является одной из 

основных целей макроэкономической по-

литики государства. Он подразумевает 

увеличение реального и потенциального 

доходов (валовой внутренний продукт) в 

длительный период времени.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) – 

это конечный результат производственной 

деятельности экономических единиц-

резидентов, который измеряется стоимо-

стью товаров и услуг, произведенных эти-

ми единицами для конечного использова-

ния. При расчете ВВП используются три 

основных метода, которые включают в се-

бя производственную, доходную и затрат-

ную технику учета. 

Для расчета валовых внутренних сбе-

режений (статистический показатель) ис-

пользуется затратный метод определения 

величины ВВП: 

 
ВВП = Расходы на конечное потребление

(1)
 + 

Валовое накопление
(2)

 +  

+ Чистый экспорт товаров и услуг
(3) 

(1) 

 

(1) Расходы на конечное потребление 

включают расходы домашних хозяйств, 

государственных учреждений и некоммер-

ческих организаций, обслуживающих до-

машние хозяйства. 

(2) Валовое накопление включает вало-

вое накопление основного капитала, изме-

нение запасов материальных оборотных 

средств, приобретение ценностей за выче-

том выбытия (чистое приобретение ценно-

стей). 

(3) Чистый экспорт – это стоимостный 

показатель, представленный через разницу 

между импортом и экспортом услуг и то-

варов данной страны. 

Расчет валового внутреннего сбереже-

ния производится путем вычета расходов 

на конечное потребление из объема ВВП: 

 
Валовые внутренние сбережения = ВВП – 

Расходы на конечное потребление                   (2) 

 

Показатель валовых внутренних сбере-

жений выражается в денежных единицах 

или в процентах от ВВП. Поскольку вало-

вое накопление в данном показателе зани-

мает наибольшую долю (согласно табл. 2), 

то данный показатель показывает потен-

циально возможный объем национальных 

внутренних и внешних инвестиций. 

ВВП, а, следовательно, сбережения в 

экономике формируются из заработной 

платы, прибыли и доходов бюджетов 

бюджетной системы страны (табл. 1). 
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Таблица 1. ВВП России по источникам дохода (в текущих ценах) [2] 

                                           Года 

Показатели 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Абсолютные показатели, трлн руб. 

ВВП 46,3 60,3 68,2 73,1 79,2 83,4 85,9 92,1 
Структура формирования ВВП по доходам, % 

Оплата труда наемных работников 49,6 43,8 44,3 46,2 47,2 46,9 47,9 47,8 
Валовая прибыль экономики и вало-

вые смешанные доходы 

32,6 41,8 41,4 40,0 38,9 41,9 41,1 41,5 

Чистые налоги на производство 17,8 14,4 14,3 13,8 13,9 11,2 11,0 10,7 
 

В России в 2017 г. ВВП составил 92,1 

трлн руб., где на долю оплаты труда при-

ходилось 47,8%, на долю валовой прибыли 

экономики и валовых смешанных доходов 

– 41,5%, на долю чистых налогов на про-

изводство – 10,7%. 

Как видно из таблицы выше, за период 

с 2010 г. по 2017 г. доля оплаты труда в 

ВВП снизилась с 49,6% до 47,8% (или на 

1,8%), доля налогов на производство – с 

17,8% до 10,7% (или на 7,1%), а доля при-

были и смешанных доходов, напротив, 

имела тенденцию к повышению, т.е. вы-

росла с 32,6% до 41,5% (или на 8,9%).  

По результатам анализа можно сделать 

вывод о том, что основными источниками 

валовых внутренних сбережений за период 

с 2010 г. по 2017 г. являются оплата труда 

наемных работников, валовая прибыль 

экономики и валовые смешанные доходы.  

Их доля в ВВП в 2017 году составила 

89,3%. 

В таблице 2 приведены данные об ис-

пользовании ВВП в России в текущих це-

нах в 2010–2017 гг. 

 

Таблица 2. Использование ВВП в России в текущих ценах [2] 

                                           Года 

Показатели 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Абсолютные показатели, трлн руб. 

ВВП 46,3 60,3 68,2 73,1 79,2 83,4 85,9 92,1 

Расходы на конечное потребление 32,5 40,7 46,9 52,3 56,5 58,4 61,0 64,6 

Валовое накопление 10,5 14,7 16,7 16,9 17,6 18,2 19,7 22,1 

Чистый экспорт товаров и услуг 3,7 4,9 4,5 3,9 5,1 6,7 4,5 5,0 
 

По данным таблицы видно, что валовые 

внутренние сбережения (валовое накопле-

ние + чистый экспорт товаров и услуг) вы-

росли с 14,2 трлн руб. в 2010 г. до 27,1 

трлн руб. в 2017 г. Это произошло за счет 

значительного увеличения валового нако-

пления на 11,6 трлн руб.  

Валовые внутренние сбережения как 

источник инвестиционного потенциала 

страны испытывают на себе ряд факторов, 

которые могут оказывать на них как поло-

жительный эффект, так и отрицатель-

ный [1]. 

К положительным факторам можно от-

нести преобладание в структуре экономи-

ки высокотехнологичных отраслей, значи-

тельно увеличивающих производство до-

бавленной стоимости. Развитие собствен-

ных высокотехнологичных видов произ-

водства снижает зависимость страны от 

импорта дорогостоящих машин и обору-

дования, увеличивает их экспорт, что 

улучшает условия внешней торговли и 

способствует поддержанию положитель-

ного внешнеторгового сальдо.  Согласно 

таблице 2 разница между экспортом и им-

портом товаров и услуг в 2017 году соста-

вила 5% от ВВП, что на 1,3% больше, чем 

в 2010 г. 

В качестве отрицательного фактора вы-

ступает инфляция. Чем выше уровень ин-

фляции, тем больше снижаются реальные 

доходы субъектов хозяйственной деятель-

ности. Инфляция, превышающая процент-
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ные ставки, обесценивает сбережения и 

стимулирует потребление в целях мате-

риализации денежных средств. Уменьшая 

реальный доход, она снижает доходность 

денежных накоплений или даже обесцени-

вает их. За 2017 год инфляция в России 

составила рекордно низкое значение – 

2,5%, а значит влияние инфляции на вели-

чину накоплений в 2017 году было незна-

чительным. 

Также отрицательное влияние на сбе-

режения оказывают низкие процентные 

ставки по кредиту. Они удешевляют кре-

дит и тем самым побуждают рост потреб-

ления домохозяйств, а значит, уменьшая 

их склонность к сбережению. Ключевая 

ставка ЦБ РФ на сегодня – 7,75% годовых, 

в 2015 г. она составляла – 17% годовых, 

что говорит о значительном ее снижении. 

Можно сделать вывод, что денежно-

кредитная политика ЦБ направлена на 

увеличение объемов кредитования. 

Воздействие факторов на сбережения 

зачастую носит комплексный характер. Их 

учёт является важным для формирования 

экономической политики государства и 

выбора мер денежно-кредитного регули-

рования. 

Таким образом, исходя из выше изло-

женного, можно сказать, что роль валовых 

внутренних сбережений в российской эко-

номике значительна. Они представляют 

собой источник финансирования и инве-

стиционного потенциала страны, способ-

ствуют устойчивому экономическому рос-

ту. Величина валовых внутренних сбере-

жений во многом зависит от величины 

ВВП. 
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Введение. Совершенствование развития 

трудового потенциала предприятия воз-

можно только при умелом управлении 

персоналом (кадрами). Современные кад-

ровые службы используют специальные 

кадровые технологии, комплексное и эф-

фективное применение которых позволяет 

развивать трудовой потенциал предпри-

ятия и каждого его работника. В условиях 

настоятельной необходимости активиза-

ции кадровой политики, вопрос о наличии 

в организации эффективной программы 

управления развитием трудового потен-

циала работников перерастает в актуаль-

ную проблему. В этой связи весьма важ-

ным является поиск гибких и эффектив-

ных инструментов, направленных на раз-

витие трудового потенциала, способст-

вующих реализации стратегии организа-

ции, создающих внутриорганизационные 

условия для вовлечения персонала в про-

цесс постоянного преобразования. В то же 

время круг научных исследований по про-

блеме развития трудового потенциала пер-

сонала финансовых организаций, ее взаи-

мосвязи со стратегией и эффективностью 

организации ограничен, а в практике дея-

тельности ряда российских организаций 

зачастую отсутствует понимание содержа-

ния, а в ряде случаев – необходимости 

данного процесса. Отсутствие научно 

обоснованных методов оценки, определе-

ния направления развития и управления 

развитием трудового потенциала персона-

ла предприятий (организаций) определяет 

актуальность выбранной темы исследова-

ния.  

Результаты исследования. В трактов-

ке современных ученых «потенциал пер-

сонала» предстает в динамике развиваю-

щегося, непрерывного и многопланового 

процесса, отражающего скрытые возмож-

ности работников. [2,3,5,9]. Относительно 

содержания категории «потенциал», сле-

дует выделить три существующих подхо-

да:  

1. Сторонники первого подхода счита-

ют, что «потенциал - это совокупность не-

обходимых для функционирования или 

развития системы различных ресурсов, 

главным образом экономических, непо-

средственно связанных с функционирова-

нием производства и ускорением научно-

технического прогресса».  

2. Сторонники второго подхода пред-

ставляют «потенциал как систему матери-

альных и трудовых факторов (условий, со-

ставляющих), обеспечивающих достиже-

ние целей производства».  

3. Сторонники третьего подхода рас-

сматривают «потенциал как способность 

комплекса ресурсов решать поставленные 

перед ним задачи, т.е. потенциал - это це-

лостное выражение совокупной возможно-

сти коллектива для выполнения каких-

либо задач».  

На этой основе делается вывод о синер-

гетическом эффекте, совокупной возмож-

ности коллектива, т.е. чем удачнее сложи-

лась структура объекта, чем в большем 

соответствии находятся его структурные и 

функциональные элементы, тем выше его 

потенциал и эффективность. [3]  

Возникновение понятия «трудовой по-

тенциал» в числе других категорий стало 

результатом интеграции науки и практиче-

ских потребностей в качественном анализе 

резервных возможностей персонала, кото-

рые могут быть востребованы для ускоре-

ния темпов экономического роста органи-
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зации. Категория «трудовой потенциал» 

изучается в различных науках: экономике, 

статистике, социологии, философии демо-

графии, и других. Отсюда берет корни 

проблема неоднозначной трактовки поня-

тия разными учеными. Приведем развер-

нутую характеристику существующих 

подходов к категории «трудовой потенци-

ал» в таблице 1.  

Таблица 1. Характеристика подходов к категории «трудовой потенциал» [1-9] 
Подход Представители Характеристика 

1 2 3 

Отождествление с поня-

тием «рабочая сила» 

Алехина О., Павлуцкий А., 

Татаркин А.И., др.  

Совокупность физических и духовных спо-

собностей как функциональная рабочая сила, 

связанная с определенным местом ее прило-

жения: конкретной отраслью хозяйства, объе-

динением, предприятием, рабочим местом. 

Отождествление с поня-

тием «трудовые ресурсы» 

Врублевский В.К., Дегтярь 

Л.С., Кунельский Л.Н., Коро-

вяковская Н.В., Косаев А.Г., 

Костаков В.Г., Попов А.Д., 

Сергеева Г.П., Чижова Л.С., 

Шахова В.А., др.  

Численность трудоспособного населения, 

занятого в производстве, имеющего физиче-

ские и интеллектуальные способности к труду 

Представление о трудо-

вом потенциале как о 

форме личного или чело-

веческого фактора  

Добрик В., Долинский М.И., 

Гольдин Л.И., Жук А.А., Кар-

пухин Д.Н., Онищенко В.Ф., 

Панкратов А.С., Шаленко 

М.В., др. 

Форма личностного или человеческого фак-

тора производства, обладающего ценностны-

ми ориентациями, мотивами поведения, лич-

ностными характеристиками и т.п., являюще-

гося активным субъектом производства 

Учет влияния на трудовой 

потенциал преимущест-

венно экономических 

отношений  

Колосова Р.П., Маслова И.С., 

Тяжов А.И., др. 

Интегральная форма воплощения специфиче-

ских социально-экономических качеств насе-

ления, трудовых ресурсов и рабочей силы в 

человеческом факторе и объективная предпо-

сылка общественного производства, регла-

ментирующая возможности его развития 

1 2 3 

Учет влияния на трудовой 

потенциал постоянно ус-

ложняющихся форм об-

щественной жизни  

Болко В.К., Егоров В.Д., Ма-

гомедов М.М., Рачек С.В., др. 

Количество, качество и мера способностей к 

общественной деятельности той части трудо-

способного населения, которая желает и гото-

ва работать (включая занятых и безработных), 

определяющее возможности приведения в 

действие других составляющих экономиче-

ского потенциала через конкретную систему 

форм и отношений занятости 

С учетом данного анализа понятий, 

«трудовой потенциал» можно охарактери-

зовать как степень возможного участия 

работников в трудовой деятельности с 

учетом их психофизиологических, соци-

ально-демографических, квалификацион-

ных и личностных особенностей, а также 

возможностей их развития в процессе тру-

довой деятельности. [3]  

В соответствии с трактовкой Одегова 

Ю.Г., трудовой потенциал «выступает в 

единстве пространственных и временных 

характеристик, концентрируя в себе одно-

временно три уровня связей и отношений:  

 во-первых, отражает прошлое, т.е. 

представляет собой совокупность свойств, 

накопленных системой в процессе ее ста-

новления и обусловливающих ее способ-

ность к функционированию и развитию. В 

этом плане понятие «потенциал» фактиче-

ски принимает значение понятия «ресурс»; 

 во-вторых, характеризует настоящее с 

точки зрения практического применения и 

использования наличных способностей. 

Это позволяет провести различие между 

реализованной и нереализованной воз-

можностями. В этой своей функции поня-

тие «потенциал» отчасти совпадает с по-

нятием «резерв». Оставшиеся в нереализо-

ванном виде структурные элементы по-
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тенциала могут привести к снижению эф-

фективности его функционирования (на-

пример, неиспользуемые в работе трудо-

вые навыки утрачиваются), а «избыточ-

ный» запас сил и способностей работника 

обеспечивает гибкость и маневренность 

развития системы по отношению к ме-

няющимся условиям труда;  

 в-третьих, ориентирован на развитие 

(будущее): в процессе трудовой деятель-

ности работник не только реализует свои 

наличные способности, но и приобретает 

новые силы и способности. Представляя 

собой единство устойчивого и изменчиво-

го состояний, потенциал содержит в себе в 

качестве перспективы элементы будущего 

развития». [1]  

Заключение. Таким образом, постоян-

но меняющиеся условия и жесткая конку-

ренция требуют от финансовых организа-

ций максимально эффективной реализации 

трудового потенциала работников, органи-

зации и отрасли в целом. Выполнение 

данной цели может быть достигнуто при 

условии целенаправленного развития тру-

дового потенциала работников, который 

является его базисом и характеризуется не 

уровнем подготовки работника к занимае-

мой должности, а его потенциалом, то есть 

его возможностями в долгосрочной пер-

спективе. [6] 

В настоящее время среди исследовате-

лей существует несколько подходов к 

трактовке научного понятия «трудовой 

потенциал», основными из которых явля-

ются: отождествление данной категории с 

понятиями «рабочая сила» или «трудовые 

ресурсы», представление о трудовом по-

тенциале как о форме личного или челове-

ческого фактора, учет влияния на трудо-

вой потенциал экономических отношений 

или усложняющихся форм общественной 

жизни. Сравнительная характеристика ка-

тегорий в области экономики труда и 

управления персоналом помогла опреде-

лить среди них место категории «трудовой 

потенциал», выявить сущность понятия 

«трудовой потенциал», которое представ-

ляет собой степень возможного участия 

работников в трудовой деятельности с 

учетом их психофизиологических, соци-

ально-демографических, квалификацион-

ных и личностных особенностей, а также 

возможностей их развития в процессе тру-

да. Основой трудового потенциала отдель-

ного работника является человеческий по-

тенциал, как совокупность возможностей, 

реализуемых человеком в процессе труда. 

Реализованный трудовой потенциал (в со-

вокупности его составляющих), в свою 

очередь, входит в состав категории «чело-

веческий капитал». [5] 
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