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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СТРИТ-АРТА В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Е.Н. Алексеева, старший преподаватель 

Ю.А. Ершова, магистрант  

Крымский инженерно-педагогический университет 

(Россия, г. Симферополь) 

Аннотация. В данной статье рассматривается стрит-арт, как один из самых 

прогрессивных направлений современного искусства. Анализируются основные 

факторы, отличающие уличное искусство от других художественных стилевых на-

правлений. Дается краткая история развития данного направления творческой 

деятельности. Рассматриваются обстоятельства, оказывающие влияние на ста-

новление стрит-арта, его популярность и актуальность в городской среде.  

Ключевые слова: уличное искусство, стрит-арт, социокультурный контекст, 

политический контекст.  

Феноменом мировой культуры, охва-

тившим в XXI веке весь мир справедли-

во можно назвать уличное искусство. 

Данное направление имеет сложную 

историю становления, так как оно все-

гда вызывало неоднозначную реакцию в 

обществе. Стрит-арт, изначально вос-

принимаемый негативно, смог стать од-

ним из наиболее популярных художест-

венных течений в современном мире, 

однако и сейчас отношение к нему не-

однозначное: одни считают его искус-

ством, другие – вандализмом.  

Актуальность исследования совре-

менного стрит-арта, изучения истории 

его развития и анализ художественного 

языка повествования необходим в пер-

вую очередь для понимания феномена 

существования и популярности данного 

явления в контексте современного ис-

кусства.  

На сегодняшний день уличное искус-

ство является одним из наиболее из-

вестных художественных направлений 

современной культуры практически во 

всем мире, несмотря на это, оно остает-

ся недостаточно изученным как само-

стоятельный вид искусства. Мало изу-

чены истоки его зарождения и история 

развития, до сих пор отсутствует четкая 

систематизация произведений и их раз-

деление по видам.  

Наиболее важную роль в работе над 

данной темой сыграл автореферат Цы-

гиной Натальи «Уличное искусство в 

контексте современной визуальной 

культуры», а также статьи автора – 

«Контекстуальность - как основопола-

гающее свойство уличного искусства» и 

« Граффити - искусство рубежа веков». 

Немаловажным для написания работы 

стал труд Чедара Левисона «Streetart. 

The graffiti revolution», который на сего-

дняшний день считается лучшим иссле-

дованием уличного искусства. Он 

включает в себя довольно мощную тео-

ретическую базу, где детально описы-

вается история стрит арта от зарожде-

ния до сегодняшних дней. Значимыми 

источниками информации стали работы 

Дмитрия Голынко-Вольфсона «Стрит-

арт: теория и практика обживания 

уличной среды» и Марии Крамар 

«Уличное искусство выросло. Оно 

больше, чем граффити». В работе над 

статьей также использовались такие ин-

тернет-источники, как 

http://www.codered.ru, 

http://partizaning.org, содержащие боль-

шое количество информации по данной 

теме.  

Уличное искусство является доста-

точно широким понятием, охватываю-

щим обширные временные рамки. Его 

корни, уходят глубоко в древность, что 

связано с упоминанием существования 

несанкционированных «граффити»  – 

надписей на стенах, еще во времена 

Помпеи и Древнего Египта.  Термин 

«граффити» происходит от слова 

«graffito», что с итальянского означает 

изображения и надписи, процарапанные 
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или же нанесенные краской на стены 

или другие поверхности.  

В эпоху средневековья примерами 

уличного искусства являлись надписи 

на стенах храма, тематикой которых 

чаще всего была религия или заявление 

человека о самом себе.  

Ярче всего стихийная графика про-

являлась в период революций, именно 

тогда люди стремились выразить свои 

мысли, любым доступным им способом 

– начиная незаконно нанесенными над-

писями и плакатами на стены, заканчи-

вая подпольными журналами.  

В постреволюционный период ис-

кусство осуществляло функцию под-

держки национального духа народа. 

Символом данного периода можно на-

звать работу советского живописца Фе-

дора Решетникова «За мир!», написан-

ную в послевоенные годы [6].  

Уличное искусство, в привычном для 

нас виде, зародилось в Америке во вто-

рой половине XX века. Основной его 

тематикой изначально была политика и 

отношения между властью и народом. 

Уличное искусство демонстрировало 

протест существующим правилам. 

«Стрит-арт внутренне противоречив и 

полемичен. Всегда ли он относится к 

территории искусства, пусть и распро-

страненной на неблагополучные участ-

ки городского ландшафта? Может, за-

частую он является просто способом 

волеизъявления экстремальных моло-

дежных субкультур, подчас ультрапра-

вого или профашистского толчка?» [1].  

Пройдя долгий путь становления, 

уличное искусство в наше время стало 

довольно популярным. По словам М. 

Крамара: «Стрит арт доступен массово-

му зрителю, и смысл его, как правило, 

прост для понимания» [3, с. 9]. 

Так же, как и другие виды современ-

ного искусства стрит-арт стремительно 

развивается, идя в ногу со временем, 

залогом его популярности является ак-

туальный контекст. В уличном творче-

стве на первый план выходит концепту-

альность, она является его фундамен-

тальной чертой. «Сейчас молодые ху-

дожники переходят от бесконечного 

неосмысленного теггинга к более кон-

цептуальным и насыщенным смыслом, 

абстрактным и объёмным работам. 

Уличное искусство больше, чем «дети-

ще граффити»: оно содержит культур-

но-историческую ценность» [2]. Ху-

дожник через свои произведения стре-

мится передать посыл зрителю, отражая 

в работах свое отношение к событиям 

происходящим вокруг. Именно это и 

является преимуществом искусства 

улиц и отличает его от галерейного.  

По мнению Цыгана H.A.: «Уличный 

художник постоянно пребывает в горо-

де и взаимодействует с его объектами». 

В процессе создания работы художник 

может столкнуться со случайными зри-

телями и городской инфраструктурой, 

что уже на начальном этапе «выстраи-

вает диалог» между ними [3, с. 17-19].  

В уличном искусстве зачастую очень 

остро читается социокультурный под-

текст, поэтому большинство произведе-

ний не может быть рассмотрено вне го-

рода и страны их создания. Причиной 

этого становятся традиции, менталитет 

и механизмы социального взаимодейст-

вия жителей конкретного региона. Все 

чаще в стрит-арте встречаются работы 

на остросоциальную тематику, выпол-

ненные как в технике живописи, так и в 

образе перфоманса. Художник сегодня 

не только человек, умеющий академи-

чески точно изображать окружающий 

мир, в первую очередь он творец, пере-

дающий и интерпретирующий общест-

ву информационный посыл [7].  

Современное уличное искусство яв-

ляется отражением политической си-

туации. Особенно активно стрит-арт 

развивается во времена протестных 

движений – «Повстанческий и ради-

кальный по духу стрит арт не может 

обойти политическую ситуацию; к этой 

теме обращается все больше и больше 

уличных художников по всему миру, 

образующих некий костяк независимых 

рупоров, через которые скандируются 

новые манифестации» [5].  

Таким образом, уличное искусство 

является самодостаточным направлени-

ем современного искусства, основными 

чертами которого являются:  
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1. Гармония художественного образа 

с городской средой. 

2. Остро подчеркнутый социокуль-

турный контекст произведения. 

3. Политический подтекст изображе-

ния, отражающий интересы конкретно-

го слоя общества. 

Уличное искусство является одним 

из направлений современного изобрази-

тельного искусства, основной чертой 

которого считается выраженный урба-

нистический характер изображений. 

Художники, работающие в данном на-

правлении, являются представителями 

различных социальных прослоек, име-

ют образование разного уровня, их ми-

ровоззрение отличается, именно поэто-

му стиль и посыл зрителям каждого ав-

тора является уникальным. Изначально 

стрит-арт был реакцией общества на 

политические, экономические и соци-

альные изменения, происходящие в оп-

ределенных регионах. На данном этапе 

своего развития уличное искусство ста-

новится воплощением информационно-

го посыла художника зрителям, тем са-

мым выстраивая диалог между ними.  

На сегодняшний день стрит-арт стал 

одним из наиболее популярных направ-

лений современно искусства, добив-

шись признания во многих странах ми-

ра.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности становления художника, 

мастера ювелирного искусства Мехти Исламова. Рассматриваются особенности 
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Во многих предметах искусства при-

сутствуют зашифрованные чувства, 

эмоции, смысл, который передается по 

средствам формы, пластики, цвета, ди-

намики или статики, контрастов и све-

тотеней. Все это позволяет раскрыть 

суть произведения. Однако главной за-

гадкой остается причины или события, 

повлиявшие создание художественных 

образов, которые воплотилось в работах 

ювелира.  Как правило, на творчество 

художника влияет его жизнь: окруже-

ние, среда, условия, отношения с дру-

гими людьми и т.д. Влияет все, с чем 

был взаимосвязан мастер, это формиру-

ет его как личность, и отражается непо-

средственно в его творчестве.  

Мехти Исламов мастер ювелирного 

дела, в творчестве которого можно про-

следить сложный путь становления ху-

дожественного стиля художника. Он 

родился в 1969 году в Узбекистане в 

городе Фергана в семье потомственных 

ювелиров. В двадцатилетнем возрасте, 

юный художник вернулся на родину в 

Крым. В 1990 году окончил Крымское 

художественное училище имени Само-

киша в г. Симферополь по специально-

сти «художник-оформитель». Настав-

ником мастера был Сергей Шихатов, 

который и открыл особенности забытой 

школы крымскотатарской филиграни. 

На тот момент ювелирному делу он 

обучался самостоятельно, и спустя де-

вять лет создал и возглавил Ювелирный 

дом «Дюльбер». Он был создан в 1999 

году, главным директором и художест-

венным руководителем является Исла-

мов Мехти Мустафаевич. Все изделия, 

выходящие из его мастерской, наполне-

ны путём синтеза классики и восточно-

го колорита.  

На протяжении многих лет работы 

ювелирного дома «Дюльбер» создавал-

ся собственный узнаваемый стиль. Са-

мым важным требованием ювелирного 

дома – качество исполнения изделий. 

Это, прежде всего, можно добиться со-

вершенным владением разных техник, 

таких как горячая эмаль, сложная тех-

ника грануляции, которая была забыта 

какое-то время, мастера дома «Дюль-

бер» приложили немало усилий для ее 

восстановления. Так же используются 

еще одна старинная техника филигрань, 

и множество высочайшего качества 

драгоценных камней – что ярко харак-

теризует выработанный единый стиль 

«Дюльбер». Каждое произведение юве-

лирного дома имеет свое оригинальное 

название, в котором зашифрована идея. 

Художник делится: «Я – художник, и 

ювелирное искусство – это одно из гра-

ней моего творческого выражения».  

Сегодня – ювелирный дом «Дюль-

бер» является уникальным брендом, из-

вестным по всему миру. Благодаря 

упорству и стремлению мастера, Мехти 

Исламов смог показать в ремесле инди-

видуальность и самовыражение, его ра-

боты достигли мировой славы, а сам 

мастер был удостоен Ордена второй 

степени с присвоением звания «Заслу-

женный ювелир международного клас-

са». В мире таким орденом награждены 

всего восемь человек, за большой вклад 

в декоративно-прикладное искусство 

мирового наследия. Как и многие ху-
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дожники, Мехти Исламов создает эскиз, 

а после уже само изделие. Таких эски-

зов у мастера много, и как он сам при-

знается: «Я реализовал всего 30% из 

всех своих задумок. Многое остается на 

бумаге. При создании эскизов вдохно-

вение бежит впереди меня. Дорабаты-

вая один, я уже чувствую и вижу сле-

дующий. Мне не хватает рук». Худож-

ник создает различные ювелирные ук-

рашения для мужчин и женщин, такие 

как серьги, кольца, перстни, ожерелья и 

т.д. Так же в его коллекции есть и пояс 

«къушакъ», (по крымскотатарской тра-

диции который жених дарит, в качестве 

свадебного подарка, невесте) выпол-

ненный в древней крымскотатарской 

техники – филигрань. Патриотизм мас-

тера вернул его обратно на родину, и с 

подвиг его на воссоздании утерянного 

ремесла в крымскотатарской культуре. 

Художник черпает вдохновение в тра-

дициях крымских татар, с интерпрета-

цией на современный лад: «Классиче-

ские техники я пропускал через свое 

художественное видение. Мои изделия 

имеют аромат востока». 

Любовь к родине вдохновляет масте-

ра на создание новых изделий. Одна из 

самых известных серий художника яв-

ляется коллекция подарочных яиц, по-

священных памяти Ивана Айвазовско-

го. По словам мастера: «Создавая яйцо, 

художник пишет в ограниченной ком-

позиции. Иногда я совмещал несколько 

полотен в одной, чтобы получить цель-

ную сферу», сувенир в тончайших дета-

лях воспроизводит оригинальные кар-

тины мастера мариниста, отдельное 

внимание привлекает к себе постаменты 

для яиц, украшенные драгоценными ме-

таллами, бриллиантами и эмалями. Соз-

дание одного яйца заняло у мастера два 

года.  Но, пожалуй, самой значимой ра-

ботой для ювелира является оклад Ко-

рана, выполненный в крымскотатар-

ском стиле: «Переплет и оформление 

священных писаний имеют точные ха-

рактерные особенности, при этом глу-

боко индивидуальны. Моя цель была 

создать крымский оклад Корана. Ни од-

на из других накладок в своей основе не 

сделана на горячей эмали. Все ранее 

используемые вставки были прикреп-

ленными. Я же задался целью создать 

из материала всю основу». Используя 

сложные техники и различные материа-

лы, художник создает невероятно слож-

ную и кропотливую работу, которую 

считается бесценной.  

В творчестве Мехти Исламова при-

сутствует ретроспектива, которую мас-

тер старается обыграть в новом форма-

те, в ногу со временем. Его главным де-

визом выступает – качество. Под поня-

тием «качество» художник понимает 

абсолютное владение ювелирных тех-

ник, синтезом стилей, и самое главное, 

смысловым наполнением изделия. В 

основе своей мастер переплетает крым-

скотатарскую культуру с обилием дета-

лей и звучностью восточного колорита 

с четким и точным строением форм 

классицизма.  

История крымскотатарского народа, 

нелегкая судьба и стремление к репат-

риации – все это заложено в основу 

творчества Мехти Исламова. Обучив-

шись основам искусства в художест-

венном училище, мастер на протяжении 

всей жизни продолжал усовершенство-

вать свои навыки, как в ювелирном ре-

месле, так и в художественном искусст-

ве, в общем. Своими произведениями 

ювелир стремится внести вклад в ис-

кусство Крыма, и получил знак «Почет-

ного ювелира мусульманского мира». 

Благодаря его деятельности, возроди-

лось ювелирное искусство крымских 

татар, которое получило новое звучание 

в работах мастеров ювелирного дома 

«Дюльбер».  В изделиях тонко соедини-

лись традиции орнаментального искус-

ства, символика мусульманской культу-

ры, техники филиграни, инкрустации и 

современные тенденции в дизайне юве-

лирных украшений. Духовность и пат-

риотизм являются основой в работах 

мастера, и получают воплощения в из-

делиях ювелирного дома «Дюльбер». 
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В настоящий период в Крыму суще-

ствует большое количество талантли-

вых художников, работающих в раз-

личных жанрах и направлениях искус-

ства, в том числе и акварелистов. Одной 

из самых ярких, в плане общей художе-

ственности и необычайной эмоцио-

нальности, является современная крым-

ская художница – Татьяна Кислова, ко-

торая в полной мере раскрывает много-

гранность и разнообразие материала в  

своих акварелях и произведениях деко-

ративно-прикладного искусства. Лег-

кость ее картин завораживает, а необы-

чайный позитив, исходящий от работ, с 

первых секунд привлекает зрителя. Уже 

сегодня становится очевидным, работы 

художницы стали одной из красивей-

ших страниц в летописи художествен-

ной жизни Крыма рубежа веков. 

Татьяна Кислова родилась в 1957 го-

ду в крымском городе – Симферополь. 

Будущая художница с самого детства 

тянулась к искусству и начала рисовать 

в совершенно юном возрасте. Такое 

рвение к живописи во многом заслуга 

отца Т. Кисловой, он хорошо рисовал и 

будучи молодым даже посещал занятия 

в студии действительного члена Импе-

раторской Академии художеств 

Н.С. Самокиша, чье имя ныне носит 

Крымское художественное училище. 

Первым своим учителем изобразитель-

ного искусства она все же считает Еле-

ну Владимировну Гейнц, в студию ко-

торой ходила в течении нескольких лет.  

В 1976 году Татьяна без труда поступа-

ет в Крымское художественное учили-

ще имени Самокиша. Там, вплоть до 

успешной защиты диплома с отличием, 

она обучается в мастерской народного 

художника Республики Крым 

Г.Н. Куриленко. Далее следует обуче-

ние в Московской государственной ху-

дожественно-промышленной академии 

им. С.Г. Строгонова и после окончания 

факультета «Интерьер и оборудование» 

Татьяне Кисловой присваивается ква-

лификация художника декоративного 

искусства. В дальнейшем декоративная 

направленность оказала влияние на ее 

творческое становление. С возвращени-

ем в Крым, художница активно влилась 

в профессиональную среду полуострова 

и стала участником различных художе-

ственных проектов, изначально прини-

мая участие в проектировании дизайна 

интерьеров, архитектурной среды, что 

натолкнуло ее на эксперименты в об-

ласти художественного текстиля, бати-

ка и гобелена. Организовывала при 

этом и персональные выставки автор-

ского творчества. Участник Всеукраин-

ских выставок в Киеве, Одессе, Львове, 

Днепропетровске, групповых выставок 

Крымской организации НСХУ, Биенна-

ле Крымской камерной акварели, вы-

ставке, проводимой известным крым-

ским искусствоведом Рудольфом Поду-

фалым, была отмечена многими награ-

дами престижных творческих конкур-

сов. Также провела 7 персональных вы-

ставок в выставочных залах НСХУ, 
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КРУНБ имени И. Я. Франко, Русском 

культурном центре и др.[1]. 

Картины Т. Кисловой способны дос-

тавить эстетическое удовлетворение, 

благодаря гармоничному цветовому 

разнообразию, оптимизму и высокоху-

дожественной, «культурной» тематике. 

Главным в ее творчестве стали: целе-

устремленность, преданность искусству 

и высокая духовность. Один из творче-

ских девизов художницы – «Рука по-

слушная душе», как нельзя точно отра-

жает основную концепцию работ. Из 

года в год она совершенствовала коло-

ристическое мастерство, ритмику, ком-

позицию. За длительный период твор-

чества в технике батик, она наработала 

своеобразные технические приемы, бла-

годаря которым ее работы отличаются 

особой тонкой и трепетной реалистич-

ностью. Впоследствии это оказало зна-

чительное влияние на ее акварельную 

живопись, которой Татьяна Кислова 

практически также свободно владеет, 

как и масляной живописью, графикой, 

различными видами декоративно-

прикладного искусства. Темы, которые 

привлекают пристальное внимание ав-

тора: мысли о главных вопросах бытия, 

обращение к вечным сюжетам или лю-

бование мгновением и прочими мело-

чами жизни. Ведь лиричная декоратив-

ность и игра цветовых пятен в ее рабо-

тах это способ выражения значимых 

образов, способных раскрыть символи-

ку старинных обрядов, праздников, уз-

наваемых исторических архетипов [3, 

c.120]. 

 Т. Кислова работает в разнообраз-

ных техниках декоративного искусства: 

батик, коллаж, объемный гобелен, рос-

пись по ткани. Однако, стоить отметить 

именно акварельные работы: портреты, 

пейзажи, натюрморты и сюжетные ком-

позиции. В живописных работах автор 

касается сложных вопросов бытия («За 

вечерним чтением»), обращается к биб-

лейским сюжетам («Святые евангели-

сты, молите Бога о нас»), размышляет о 

взаимосвязи праздников и будней («На-

кануне»). Тонкие цветовые решения, 

лирическая красота, трогательная неж-

ность акварелей Т. Кисловой заставляет 

зрителя не только прийти в эстетиче-

ский восторг, но и оставляет место раз-

думьям. То, что отличает художницу, 

как и большинство живописцев Крыма, 

это легкость и свежесть написанного, 

позитив, воспевание радости жизни и 

насыщенность изображенного мгнове-

ния [2]. 

Особенное место творчестве худож-

ницы занимает натюрморт, этот жанр ей 

наиболее знаком и близок – мир плодов 

и цветов крымской природы, окружаю-

щий Т. Кислову с самого детства. Неис-

черпаемое разнообразие красоты линий, 

форм, красок, чувств и ароматов, кото-

рые пробуждаются в человеке в процес-

се наблюдения за творениями природы, 

приводит в восхищение не одно поко-

ление художников, стремящихся пере-

дать силу и стойкость, хрупкость и 

нежность, сдержанность и яркость об-

разов натюрморта.  Сама художница 

говорит: «В своих работах мне хочется 

показать мир настолько прекрасным и 

светлым, насколько он может таким 

быть». Красочные цветы, деревья, исто-

рические персонажи, солнечные пейза-

жи, нежные и яркие портреты – ее кисти 

безукоризненно способны передать на-

строение, а акварели словно излучают 

свет. Работы художницы – это личные 

моменты обыкновенной жизни, запе-

чатленные на холсте. Это особый мир, 

созданный в процессе творчества. Каж-

дая картина способна приковать к себе 

– погрузить в красочное измерение, 

увидеть и изобразить которое способен 

только истинный художник. Картина – 

это не столь отражение внешнего вида 

представителей флоры, а передача впе-

чатлений от прикосновений к лепесткам 

или звука шуршащей листвы, запаха 

бутонов и т.п. Все эти элементы Т. Ки-

слова старается учесть при создании 

своих шедевров. 

 Убедительная художественная 

реальность, творческая ответственность 

автора уверенно защищают самые абст-

рактные композиции Татьяны Кисловой 

от субъективизма, придают наиболее 

значительным произведениям ту гармо-

нию завершенности, тот уровень твор-

ческого позитива и высокой духовной 
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культуры, которые ставят автора в ряды 

заметных и узнаваемых мастеров 

Крымской организации Союза худож-

ников России. Работы Татьяны Кисло-

вой украшают музейные и частные соб-

рания России, Украины, Германии, 

Италии, Японии и Норвегии. Наиболее 

значительными произведениями явля-

ются декоративные панно «Сны фарао-

на», «Птица-город», «Пасха» [2].  

Картины этой художницы привлека-

ют внимание зрителя образностью и 

безупречным художественным вкусом, 

ее цветовая палитра отличается широ-

той градаций – от скромных и нежных 

пастельных тонов до ярких и насыщен-

ных, полных жизнеутверждающей 

энергии оптимизма и созидания. Каж-

дая из персональных выставок содержа-

тельна и отличается разнообразием в 

плане тематики и жанров. В каждой 

экспозиции она стремится показать не-

что новое, выйти на следующий уро-

вень. 
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Стабильность государственной вла-

сти является одним из гарантов эффек-

тивного развития общества. Деяния, на-

правленные против существующего по-

литического строя, а также против 

внешней безопасности государства 

(государственная измена, шпионаж) но-

сят название государственных преступ-

лений (в соответствии с Уголовным ко-

дексом РФ – преступления против ос-

нов конституционного строя и безопас-

ности государства) [1, 7]. Исторически 

данные преступления считались особо 

опасными, за них назначалась высшая 

мера наказания. С течением времени 

понятие «государственное преступле-

ние» расширялось и дополнялось. Дан-

ную тенденцию можно пронаблюдать, 

проанализировав законодательные акты 

XV-XVII веков.  

В период формирования Российского 

централизованного государства законо-

дательным закреплением существую-

щего строя и гарантом защиты государ-

ственной власти в лице Ивана III (1462-

1505) от посягательств со стороны дру-

гих представителей рода Рюриковичей 

стал Судебник 1497 года. 

В Судебнике преступление именует-

ся как «лихое дело», под которым по-

нимается деяние, так или иначе угро-

жающее государственному строю, пра-

вопорядку, а также интересам господ-

ствующего класса [5, ст. 8]. 

«Лихим человеком» мог быть при-

зван любой, даже не совершивший ни-

какого деяния, но сочувствующий тре-

бованиям народа, поддерживающий его 

и в силу этого являющийся опасным 

для государственной власти – это тот, 

кто потенциально способен совершить 

противоправные деяния. Также вводит-

ся понятие «ведомо лихие люди» – ли-

ца, совершившие деяние умышленно, 

«по злой воле» [5, ст. 8,9]. Принадлеж-

ность к данной категории усиливала на-

казание: независимо от тяжести совер-

шённого деяния к ним применялась 

смертная казнь [5, ст. 9]. 

В Судебнике 1497 года выделено 4 

группы государственных преступлений: 

«крамола», «подым», «зажигательство» 

и «государственное убийство» [5, ст. 8]. 

Под «крамолой» понимается сово-

купность антигосударственных деяний 

(заговор, мятеж, измена), совершаемых, 

как правило, представителями господ-

ствующего класса [5, ст. 10].  

Трактовка понятия «подым» является 

спорной. В историко-юридической ли-

тературе этот термин имеет два значе-

ния: с одной стороны, под ним понима-

ется провокация народа на восстание 

против государственной власти, а с дру-

гой стороны – шпионаж [2, с. 165]. 

«Зажигательство» (поджог) можно 

отнести к группе государственных пре-

ступлений только в том случае, если 

человек, совершивший его, ставил сво-

ей целью провокацию нестабильности и 

мятежей [5, ст. 9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
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Понятие «государственное убийст-

во» означает в данном случае не только 

убийство государя, а лишение жизни 

любого представителя господствующе-

го класса [5, ст. 6]. Введение этого по-

нятия обусловливалось учащением слу-

чаев выступлений низших сословий 

против своих господ и связи с этим не-

обходимостью защиты предъявителей 

господствующего класса. 

За совершение данных преступлений 

назначалась высшая мера наказания – 

смертная казнь [5, ст. 9]. 

Судебник 1550 г, принятый в годы 

правления Ивана IV Грозного  (1547-

1584), не внёс принципиальных нов-

шеств в регламентацию политической 

преступности. Однако в нем было вы-

делено еще два вида деяний, угрожаю-

щих стабильности государственного 

строя – это сдача города неприятелю 

(«градский здавец»), что фактически 

можно трактовать как государственную 

измену, и «подмёт», т.е. подлог доку-

ментов, ложный донос [6, ст. 61]. 

За данные преступления также на-

значалась смертная казнь [6, ст. 61]. 

Судебник 1497 года и Судебник 1550 

года законодательно не ставят под за-

щиту личность царя и не регламентиру-

ет систему наказаний за данные престу-

пления, хотя совершенно очевидна воз-

можность применения смертной казни 

за подобные деяния. 

После Смутного времени, посяга-

тельств на престол самозванцев, вы-

дающих себя за представителей правя-

щей царской династии, главной задачей 

Соборного Уложения 1649 года, приня-

того в годы правления царя Алексея 

Михайловича (1645-1676), стала не 

только защита государственного строя, 

правопорядка, но и обеспечение непри-

косновенности личности монарха как 

центрального звена государственной 

власти. Этому посвящены глава II «О 

государской чести и как его государево 

здоровье оберегать»" и глава III «О го-

судареве дворе, чтоб на государеве дво-

ре ни от кого никакова бесчиньства и 

брани не было» [3]. 

В главе II Соборного Уложения вво-

дится понятие «государево дело или 

слово» (государственное преступление), 

под которым следует понимать любые 

действия, направленные не только про-

тив государственного строя, правопо-

рядка, но и против личности государя 

или его семьи [3, гл II, ст. 8]. 

По данным Соборного Уложения 

можно выделить 6 видов государствен-

ных преступлений. 

Во-первых, это преступления против 

личности царя и членов его семьи (ос-

корбление чести и достоинства, причи-

нение вреда здоровью, убийство, поку-

шение на убийство) [3, гл. II, ст. 1]. 

Во-вторых, государственная измена, 

которая выражалась в нескольких фор-

мах:  

а) отъезд на службу к другому госу-

дарю; 

а) приготовление к вооруженному 

захвату власти («...будет кто при держа-

ве царьского величества, хотя Москов-

ским государьством завладеть и госуда-

рем быть и для того своего злово 

умышления начнет рать збирать... »); 

 б) пособничество врагам государя 

(«…кто царьского величества с недруги 

учнет дружитца... и помочь им всячески 

чинить... »);  

в) разглашение государственной тай-

ны («…кто царьского величества с не-

други учне советными грамотами ссы-

латца…»);  

г) сдача города врагу («....кто царь-

ского величества недругу город здаст 

изменою, или кто царьского величества 

в городы примет из и(ы)ных госу-

дарьств зарубежных людей для измены 

же»);  

д) поджог города или дворов [3, гл. 

II, ст. 2]. 

В-третьих, заговор, мятеж против 

центральной или местной власти [3, гл. 

II, ст. 20-21]. 

В-четвёртых, невыполнение публич-

но-правовой обязанности, именуемой 

«извет» – донос органам власти о про-

тивогосударственном умысле или со-

вершенном преступлении. В данном 

случае речь идёт фактически о сокры-

тии преступления [3, гл. II, ст. 18-19]. 

Пятый вид преступления против го-

сударственной власти – это ложный до-
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нос на представителей центральной или 

местной власти [3, гл. II, ст. 22]. 

И, наконец, к числу государственных 

преступлений относится «бесчестие го-

сударева двора» – это ношение и при-

менение по отношению к другим людям 

на территории государева дворца хо-

лодного оружия, особенно в присутст-

вии царя [3, гл. III , ст. 3-5]. 

За перечисленные преступления на-

значалась смертная казнь с конфиска-

цией вотчин, поместий, имущества 

осуждённого. Однако были исключе-

ния. Так, несмотря на то, что отъезд на 

службу к другому государю рассматри-

вался как проявление государственной 

измены, в случае, если он не был отя-

гощён такими обстоятельствами, как 

сдача города, поджёг и др., перечислен-

ными в ст. 2-4 гл. II, то не влек за собой 

смертной казни, но предусматривалась 

конфискация вотчин, поместий и иму-

щества. В случае возвращения измен-

ника допускалось прощение вины. Так-

же по воле государя ему могла быть 

возвращена вотчина. Поместье в подоб-

ных обстоятельствах не возвращалось, 

его необходимо было вновь заслужить 

[4, с. 120]. 

Применение холодного оружия на 

территории государева дворца влекло за 

собой смертную казнь только в случае 

смерти человека. В остальных случаях 

назначалось наказание в виде двух не-

дель тюремного заключения [4, с. 189]. 

В связи с особой опасностью госу-

дарственных преступлений ответствен-

ность за них, помимо виновного, несли 

также члены его семьи (жена, дети, ро-

дители и даже дальние родственники). 

Рассматривая родственников в качестве 

сторонников и потенциальных продол-

жателей деятельности осуждённого, 

привлечение их к ответственности из-

бавило бы от новых случаев посяга-

тельств на государственную власть.  

Критерием вины служило знание о 

замысле и действиях, совершенных 

преступником. В связи с тем, что всё 

имущество изменника подлежало изъя-

тию. Членам его семьи, не знавшим о 

его намерениях, для проживания выда-

валась земля из конфискованных вот-

чин и поместий изменника. Если жена и 

дети жили отдельно от изменника и не 

знали о его намерениях, то их вотчины 

и имущество оставались неприкосно-

венными [3, гл. II, ст. 6-8]. Поскольку 

имущество семьи рассматривалось как 

имущество отца, главы семьи, то в слу-

чае измены отца и непричастности сы-

на, проживающего с ним, последний 

получал лишь «прожиток» из конфи-

скованных поместий и вотчин; а в слу-

чае измены сына и непричастности отца 

– за отцом оставалось имущество в 

полном объеме [3, гл. II , ст. 9-10]. 

. Таким образом, анализ представ-

ленных законодательных актов позво-

ляет сделать вывод о том, что первона-

чально под государственным преступ-

лением понимали любые противоправ-

ные деяния, нарушающие сложившийся 

порядок функционирования государст-

венного аппарата и интересы господ-

ствующего класса. События Смутного 

времени во многом поспособствовали 

тому, что Соборное Уложение 1649 го-

да на законодательном уровне закрепи-

ло неприкосновенность личности мо-

нарха и всех представителей правящей 

династии как центральных звеньев го-

сударственной системы и гарантов её 

стабильного развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения концепции проек-

та создания  археологического парка на прилегающей территории объекта куль-

турного наследия «Сарай–Берке» в Ленинском районе Волгоградской области. Со-

четание высокой концентрации  объектов археологического наследия Великого Шелкового 

пути  и значимых природных ландшафтов образуют высокий потенциал для развития  раз-

личных видов туризма в регионе Нижнее Поволжье. Не смотря на претерпевшие  за ве-

ковой период изменения, территория представляет собой исторический интерес, а 

создание археологического парка будет  способствовать развитию туристической и 

транспортной инфраструктур Волгоградской области и позволит включить  наследие ре-

гиона в международную сеть  туристических маршрутов Великого Шелкового пути.  

Ключевые слова: градостроительство, археологический парк, объект культур-
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Актуальность изучения археологиче-

ского наследия требует создания новых 

типов градостроительных объектов. Та-

ким объектом является археологиче-

ский парк, сочетающий в себе различ-

ные образовательные и рекреационные 

функции. 

В мировой литературе весьма часто 

встречаются упоминания об археологи-

ческих парках, в первую очередь, при-

менительно к зарубежной практике му-

зеефикации объектов археологического 

наследия. При этом, на данный момент  

не существует точного определения ар-

хеологического парка, их классифика-

ции, внятных критериев выделения ар-

хеологического парка как особой фор-

мы музеефицирования археологическо-

го объекта.[4] 

Между  Волгоградом и Астраханью, 

находятся 2 крупных археологических 

памятника столица Золотой Орды Са-

рай-Бату (Старый Сарай ) и  Сарай- 

Берке (или Новый Сарай). 

Объект культурного наследия феде-

рального значения «Развалины Сарай-

Берке, является вторым по величине ар-

хеологическим памятником золотоор-

дынского времени в Нижнем Поволжье 

и крупнейшим памятником в Волго-

градской области. Этот памятник тра-

диционно отождествлялся со второй 

столицей Золотой Орды – городом Са-

рай-ал-Джедид (Сарай-Берке) [2; 3]. 

Средневековый город, существовавший 

на месте Царевского городища, так же 

является и уникальным памятником 

мировой культуры. За очень короткий 

промежуток времени он успел возник-

нуть, вырасти в один из крупнейших 

городов того времени, и погибнуть фак-

тически в одночасье. 

На современном этапе основной на-

учный интерес сосредоточен на изуче-

нии вопросов, связанных с хронологией 

Царевского городища, его исторической 

атрибуцией. Актуальными также явля-

ются работы, направленные на уточне-

ние топографии этого памятника, уста-

новление точных его границ, что связа-

но с первостепенной задачей организа-

ции государственной охраны этого уни-

кального городища. 

Объект культурного наследия феде-

рального значения «Развалины Сарай-

Берке (Новый Сарай)» располагается на 

левом берегу р. Ахтубы около села Ца-

рев Ленинского района Волгоградской 

области, в 82 км от города Волгогра-

да[1]. Общая площадь территории объ-

екта культурного наследия  составляет 

117,6 га, на его территории имеется 

раскоп. Село Царев находится на левом 

в 12 км от районного центра г. Ленинск, 
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в 2-х км от автодороги Волгоград-

Астрахань. Также около городища на-

ходится села Солодовка Маляевка и 

Новостройка. Основную часть террито-

рии занимает степь. На участке также 

протекает несколько ериков и находит-

ся большое количество маленьких озер 

При создании музейных комплексов 

историко-культурного наследия региона 

Нижнего Поволжья, которое существу-

ет в виде руин и археологических рас-

копов, представляющих особой остатки 

культуры кочевников Золотой Орды, 

необходимо разработать особые формы 

экспонирования, подчеркивающие ха-

рактерные черты культуры номадов[1].  

Для достижения этой цели необхо-

димо было решить следующие задачи:  

1) анализ участка проектирования, 

включающий в себя анализ рельефа; 

анализ  функционального зонирования; 

анализ транспортно-пешеходной сети 

2) разработка  функциональной про-

граммы комплекса  (состав функцио-

нальных зон и их площадей); 

3) исследование современных тен-

денций по организации музеев под от-

крытым небом и археологических пар-

ков; 

4) исторический анализ материалов 

археологических изысканий на терри-

тории Волгоградской, Астраханской  

областей и республики Калмыкия 

5) разработка историко-

градостроительного опорного плана. 

6) разработать схему функциональ-

ной организации археопарка;  

7) разработать генплан археологиче-

ского парка с элементами благоустрой-

ства и озеленения на основе Царевского 

городища;  

8) разработать схемы транспортно-

пешеходного обслуживания  и авто-

стоянок на территории археологическо-

го парка. 

Для актуализации использования бо-

гатейшего археологического наследия 

рядом с территорией объекта культур-

ного наследия предлагается формиро-

вание археологического парка «Золотая 

Орда». 

Концепция археологического парка 

«Золотая Орда»  включает две основные 

предпосылки.Первая – это раскрытие 

значения Великого Шелкового Пути, 

северный участок которого проходил 

через земли Золотой Орды. Сам путь 

начал свое существование еще со 2 века 

до н.э, его деятельность то прекраща-

лась, то возобновлялась.   Именно на 

времена  Золотой Орды пришелся рас-

цвет Великого Шелкового Пути в 12-13 

веках. Сарай -Берке и Сарай- Бату были 

частью Северной ветви Шелкового Пу-

ти. Караваны начинали свой путь из 

Китая (Сиань), проходили через Самар-

канд и сворачивали на Северную ветвь 

проходя через Бахару и дальше вдоль 

Каспийского моря. Дальше путь  про-

ходил через Сарай Берке и шел дальше 

в Кафу и через  Черное море вел в Кон-

стантинополь. Вторая предпосылка – 

это раскрытие культуры кочевых наро-

дов Золотой Орды эпохи средневековья. 

Основная цель работы заключается в 

разработке градостроительно-

планировочной организации террито-

рии археологического парка и обеспе-

чение условий для сохранения и ис-

пользования в научных, образователь-

ных и туристических целях уникально-

го археологического объекта «Развали-

ны Сарай-Берке (Новый Сарай)».  

Художественно-планировочное ре-

шение археопарка основано на исполь-

зовании  образа  Китайского дракона - 

Символизирующего сам  Китай  и Ве-

ликий Шелковый Путь. 
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Рис. 1. Планировочное решение археологического парка «Золотая Орда» 

 

В проекте предложены основные на-

правления деятельности археологиче-

ского парка: собирание, хранение и учет 

музейных предметов; научно-

исследовательская археологическая ра-

бота; возрождение традиционных и ис-

торических форм быта и  национальных 

игр; экскурсионно-туристическая дея-

тельность; культурно-просветительская 

деятельность; информационно-

рекламная деятельность; экспозицион-

но-выставочная деятельность. 

В каждом археологическом парке 

есть автомобильные стоянки (часто бо-

лее одной), визит-центр (в крупных 

парках может существовать более одно-

го визит-центра – главный и дополни-

тельные, которые, как правило, предос-

тавляют несколько меньший объем ус-

луг посетителям, чем главный). 

.В числе объектов археопарка запро-

ектированы:  2 визит центра;  1 музей; 1 

научно-исследовательский  центр с 

прилегающей к нему парковкой; пло-

щадка для воздушных шаров, пункты 

общественного питания; выставочно-

торговые павильоны; 2 конюшни; 

стрельбище; здания обслуживания пар-

ка; велодром «Барханы»,  напоминаю-

щий собой рельеф пустыни, туристиче-

ская база отдыха,  включающая в себя 1 

гостиницу и 16 домов индивидуального 

жилья и кафе с магазином.  

Одним из неотъемлемым атрибутом 

археологического парка являются лек-

ционные залы и учебные классы в на-

учно-исследовательском центре, в кото-

рых посетители за умеренную плату 

под руководством инструкторов могут 

попробовать свои силы в занятиях лю-

дей, населявших данную территорию в 

период, которому посвящен археологи-

ческий парк, таких как изготовление 

глиняной посуды, добывание огня и т. 

п. Также посетители смогут принять 

участие в археологических раскопках 

проводимых на территории парка. 

Предлагается производить различные 

мероприятия по исторической реконст-

рукции, а на постоянной основе рекон-

струируется повседневная жизнь обита-

телей поселений[5] 

Основным экспозиционным объек-

том археологического парка является 

археологический памятник, часть кото-

рого предложено раскрыть для показа и 

пешеходных экскурсий. 

На проектируемую территорию пре-

дусматривается два въезда. Основной  

въезд для посетителей со стороны по-

селка Царев и второй въезд для персо-

нала со стороны Научно-

исследовательского центра.  Добираться 

на территорию парка предлагается 2 пу-

тями: автомобильным и  водным транс-

портом. 

Водная транспортная сеть создается 

для возможности добраться до парка на 

водном транспорте  по реке Ахтуба, для 

чего предполагается создать пристань.  

В проекте предлагается создание 4-х 

типов пешеходно-транспортных ком-

муникаций на территории парка: пеше-

ходные дорожки, велодорожки, конные 
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тропы и транспортная сеть дорог для 

внутреннего электротранспорта  на тер-

ритории парка. Также в парке предлага-

ется возможность с центральной части 

парка совершить  водные прогулки по 

ерику до научно - исследовательского 

центра с любого ранее выбранного 

маршрута. Для  сплава на байдарках по 

реке Ахтубе предлагается создать не-

сколько пристань. На территории всего 

парка находится сеть остановок для 

электротранспорта, лодок катающихся 

по ерику, протекающего на территории 

парка, и сеть стоянок для движения на 

лошадях и верблюдах 

На прилегающей территории  запла-

нированы:  парковка для транспорта по-

сетителей и туристических автобусов и 

парковка для персонала парка  (2 пар-

кинга на 165 парковочных  мест из них 

53 автобусных и  на 57 парковочных 

мест). 

Предлагается создания 2-х маршру-

тов  от археологического парка к раско-

пу: дорога для электротранспорта и 

тропа для лошадей и верблюдов (конная 

тропа) 

В подобных археологических парках 

объектами экспонирования являются 

как сами археологические памятники, 

так и природный ландшафт. Основными 

функциями парков является изучение 

природной динамики ландшафтов, эко-

логические наблюдения, моделирование 

кочевого быта. Экспозиция включает в 

себя историко-культурный ландшафт. 

Что следует учесть при выборе ассор-

тимента растений. Поэтому ассорти-

мент проектируемой растительности 

подобран в соответствии с природно-

климатическими и экологическими ус-

ловиями территории 

Ландшафтное решение парка пред-

полагает создание нескольких истори-

ко-ландшафтных зон. Путешествие из 

зоны в зону позволит создать эффект 

кочевания посетителей из одной страны 

в другую. В число ландшафтных зон 

входят: зона степного ландшафта, зона 

Китая, зона арабских стран, зона Руси.  

Сочетание высокой концентрации  объ-

ектов археологического наследия Великого 

Шелкового пути  и значимых природных 

ландшафтов образуют высокий потенциал 

для развития  различных видов туризма в 

регионе Нижнее Поволжье. Предложенная 

концепция призвана способствовать реше-

нию социально-экономических и экологи-

ческих проблем развития региона, в том 

числе  она позволяет создать  новые рабочие 

места, туристическую и транспортную ин-

фраструктуру, включить  наследие региона 

в международную сеть  туристических 

маршрутов Великого Шелкового пути.  

Работ на тему формирования архео-

логических парков почти не встречает-

ся. Испытывается также нехватка норм 

и правил проектирования таких объек-

тов. Ни в одном из научных исследова-

ний и нормативных документов не да-

ется четких рекомендаций относитель-

но конкретной структуры археологиче-

ских парков, соотношения входящих в 

них компонентов, нет номенклатуры 

типов зданий, учитывающих конкрет-

ные градостроительные условия. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительной характеристике следующих ме-

тодик обследования пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта: зон-

дирование с использованием пародонтологического зонда и  обследование при помо-

щи компьютерной системы Florida Рrоbе. Оценивается их эффективность и срав-

ниваются полученные результаты с данными рентгенодиагностики (компьютерной 

томографии). Подчеркивается актуальность использования компьютерной систе-

мы для диагностики пародонта в стоматологической клинике при отсутствии 

альтернативных методов исследования.  

Ключевые слова: стоматология, пародонтология, Florida Рrоbе, диагностика, 

компьютерная система, компьютерная томография, зондирование. 

 

Одной из важнейших проблем стома-

тологии были и остаются воспалитель-

ные заболевания тканей пародонта. По 

данным ВОЗ (2000 г.) заболеваемость 

по всему миру равна 95%. В России 

распространенность воспалительных 

заболеваний составляет 80%, у пациен-

тов старше 40 лет - 99,9%.[1-5] Подоб-

ная статистика объясняет необходи-

мость своевременного выявления пер-

вых признаков воспаления на ранних 

этапах заболевания с последующим ле-

чением. Наиболее предпочтительными 

у стоматологов способами диагностики 

заболеваний тканей пародонта остаются 

визуальный осмотр, зондирование и 

рентгенодиагностика.[6] Осмотр позво-

ляет выявить гиперемию, отек, наличие 

гноя в пародонтальных карманах, ре-

цессию десен. При зондировании ис-

пользуется градуированных зонд для 

определения глубины пародонтальных 

карманов. Оба этих вида обследования 

не считаются достаточно достоверны-

ми, поэтому диагноз выставляется нс 

основании данных, полученных при 

рентгенодиагностике. К сожалению, не 

все клиники оснащены дорогостоящим 

оборудованием для КТ и не везде есть 

рентгенологический кабинет. Поэтому 

пациентов приходится перенаправлять 

на диагностику в другую организацию. 

В связи с этим возникает необходи-

мость в разработке нового оборудова-

ния для получения достоверных данных 

обследования без дополнительных ма-

териальных и временных затрат для па-

циентов.  Все чаще для диагностики 

воспалительных заболеваний пародонта 

стоматологи прибегают к использова-

нию компьютерных систем. Наиболее 

эффективной и простой в использова-

нии на сегодняшний день является ком-

пьютерная система Florida Рrоbе.[7, 8] 

Florida Рrоbе – система, состоящая из 

зонда, ножной педали, компьютерного 

обеспечения, оптического кодирующего 

устройства, компьютерного интерфейса 

и набора проводов, соединяющих все 

элементы воедино. Система позволяет 

определять следующие показатели: на-

личие/отсутствие зубов, глубину паро-

донтальных карманов (с точностью до 

0,2 мм), рецессии и гиперплазии десен, 

состояние зоны фуркаций, кровоточи-

вость десен, наличие гноя, степень под-

вижности зубов и проводит оценку рис-

ка потери зубов. Кроме того, результа-

ты обследования отображаются на эк-

ране компьютера и могут озвучиваться 

системой «вслух» (при настраивании 

соответствующей опции). Всё это не 

только облегчает работу врача-

стоматолога, но и позволяет контроли-

ровать лечебный процесс пациенту.  

Для оценки эффективности примене-
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ния компьютерной системы Florida 

Рrоbе на нашей кафедре были проведе-

ны следующие исследования. Мы при-

гласили пять случайных пациентов для 

диагностики состояния тканей  паро-

донта. Для оценки состояния пародон-

тального комплекса использовались  

пуговчатый градуированный зонд и 

компьютерная система Florida Рrоbе. 

Для контроля и оценки полученных ре-

зультатов каждый пациент сделал КТ-

снимки. Полученные данные представ-

лены в Таблице. 

 

Таблица 1. Сравнительная диагностика и оценка эффективности основных типов ди-

агностики воспалительных заболеваний пародонта.  

 

№ пациента 

Результаты диагностики 

Пуговчатый зонд Florida Рrоbе* 
Компьютерная томо-

графия 

Пациент 1 

Патологические карманы за-

фиксированы в зоне 3 зубов: 

45, 46, 47. 

Глубина пародонтальных 

карманов - 4 мм. 

Диагноз: Хронический гене-

рализованный пародонтит 

легкой степени тяжести. 

Патологические карманы 

зафиксированы в зоне 5 зу-

бов: 13, 37, 45, 46, 47. 

Глубина пародонтальных 

карманов не превышает 4 

мм. 

Диагноз: Легкий пародон-

тит. 

 

Деструкция межзуб-

ных перегородок на 

1/3 длины корня. 

Диагноз: Хронический 

генерализованный па-

родонтит легкой сте-

пени тяжести. 

Пациент 2 

Патологические карманы за-

фиксированы в зоне 12 зубов: 

16, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 34, 

43, 44, 45, 47. 

Глубина пародонтальных 

карманов до 5 мм. 

В зоне 7 зубов имеется рецес-

сия: 21, 27, 31, 41, 42, 43, 47. 

Диагноз: Хронический гене-

рализованный пародонтит 

средней степени тяжести. 

Патологические карманы 

зафиксированы в зоне 15 

зубов: 12, 16, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 31, 32, 34, 43, 44, 45, 

47. 

Глубина пародонтальных 

карманов до 6 мм. 

В зоне 7 зубов имеется ре-

цессия: 21, 27, 31, 41, 42, 43, 

47. 

Диагноз: Тяжелый пародон-

тит. 

Деструкция межзуб-

ных перегородок на 

1/2 длины корня. 

Диагноз: Хронический 

генерализованный па-

родонтит тяжелой сте-

пени тяжести. 

Пациент 3 

 

Патологические карманы за-

фиксированы в зоне 16 зубов: 

13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24-27, 

38, 44, 45, 47, 48. 

Глубина пародонтальных 

карманов до 7 мм. 

Диагноз: Хронический гене-

рализованный пародонтит 

тяжелой степени тяжести. 

Патологические карманы 

зафиксированы в зоне 22 

зубов: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

21- 28, 34, 38, 41, 43, 44, 45, 

47, 48. 

Глубина пародонтальных 

карманов до 8 мм. 

Диагноз: Тяжелый пародон-

тит. 

Деструкция межзуб-

ных перегородок на 

1/2 длины корня. 

Диагноз: Хронический 

генерализованный па-

родонтит тяжелой сте-

пени тяжести. 

Пациент 4 

Путем зондирования патоло-

гических карманов не обна-

ружено. Визуально определя-

ется гиперемия в области 14 

зуба. 

Диагноз: Локальный гингивит 

в области 14. 

Изменения зафиксированы в 

области 14 зуба. Рецессия 2 

мм, патологический карман 

2 мм. 

Диагноз: Легкий пародон-

тит. 

Деструкция межзуб-

ных перегородок на 

1/3 длины корня. 

Диагноз: Хронический 

локализованный паро-

донтит легкой степени 

тяжести. 

Пациент 5 
Патологических изменений не 

обнаружено. 

Патологический карман в 

области 46 зуба (4 мм). 

Диагноз: Легкий пародон-

тит. 

Деструкция межзуб-

ных перегородок на 

1/3 длины корня. 

Диагноз: Хронический 

локализованный паро-

донтит легкой степени 

тяжести. 

*Карты обследования представлены ниже (Рис.1-8) 
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Рис. 1. Карта обследования Пациента 1 (квадранты 1, 2). Патологический карман в 

области 13 зуба (4 мм) 

 

 
Рис. 2. Карта обследования Пациента 1 (квадранты 3, 4). Патологические карманы в 

области 37, 45, 46, 47 зубов (не превышают 4 мм) 

 

 
Рис. 3. Карта обследования Пациента 2 (квадранты 1, 2). Множественные патологи-

ческие карманы глубиной до 6 мм. Рецессия в области 21, 27 зубов 
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Рис. 4. Карта обследования Пациента 2 (квадранты 3,4). Множественные рецессии и 

патологические карманы 

 

 
Рис. 5. Карта обследования Пациента 3 (квадранты 1, 2). Множественные патологи-

ческие карманы глубиной до 7 мм 

 

 
Рис. 6. Карта обследования Пациента 3 (квадранты 3,4). Множественные патологи-

ческие карманы глубиной до 8 мм 
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Рис. 7. Карта обследования Пациента 4 (квадранты 1, 2). Локализованный  

пародонтит в области 14 

 

 
Рис. 8. Карта обследования Пациента 5 (квадранты 3,4).  Единичный патологический 

карман в области 46 

 

Из данных, приведенных в Таблице, 

видно, что диагноз, поставленный после 

проведения обследования компьютер-

ной системой Florida Probe достоверен и 

соотносится с результатами компью-

терной томограммы. Напротив, резуль-

таты зондирования пуговчатым зондом 

ошибочны: единичные патологические 

карманы не обнаруживаются, либо глу-

бина фиксируется с погрешностью до 

1,5 мм, что способствует постановке 

неверного диагноза. 

Таким образом, компьютерная сис-

тема Florida Probe позволяет своевре-

менно диагностировать у пациентов 

воспалительные заболевания пародонта. 

Получение  точных результатов обсле-

дования во время стоматологического 

приема и отображение полученных ре-

зультатов на экране монитора помогают 

врачу наблюдать за течением заболева-

ния в динамике, а сокращение времени, 

затраченного на диагностику, и эконо-

мия финансовых средств на компью-

терной томографии облегчает процесс 

для пациента.  
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В Республике Узбекистан образова-

ние провозглашено приоритетным на-

правлением в сфере общественного раз-

вития. От масштабов уровня, качества 

образования и подготовки кадров во 

многом зависит успех проводимых в 

государстве реформ. Отличая важность 

практической реализации проблемы 

подготовки кадров, первый Президент 

Республики И.А. Каримов отметил, что: 

«Без преувеличения можно сказать – 

наше будущее, будущее нашей страны 

полностью зависит от кого, кто придёт 

нам на смену, какие кадры мы воспиты-

ваем». Государственная политика Узбе-

кистана в сфере образования закреплена 

Законами «Об образовании» [1] и «О 

национальной программе по подготовки 

кадров» [2]. В этих нормативных доку-

ментах определены стратегия и тактика 

реформирования всей системы образо-

вания и ее структур, цели и конкретные 

задачи подготовки высококвалифици-

рованных специалистов, отвечающих 

современным требованиям рынка труда, 

социальному заказу общества. 

Характерной особенности нацио-

нальной модели подготовки кадров яв-

ляется включение в неё таких компо-

нентов, как личность, государство, об-

щество, непрерывное образование, нау-

ка производство. 

Личность – главный компонент этой 

модели. Поэтому формированию лич-

ности обучаемого придаётся первосте-

пенное значение. С точки зрения пара-

дигмы образования, данных  педагоги-

ческих и психологических наук именно 

личностные качества специалиста в со-

вокупности с профессионализмом пре-

допределяют его конкурентоспособ-

ность. Система среднего специального 

образования призвана обеспечить под-

готовку высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов на 

уровне экономически развитых демо-

кратических государств, отвечающих 

требованиям высокой, духовной куль-

тура и нравственности. Учитель являет-

ся ключевой фигурой, так как его при-

надлежит стратегическая роль в разви-

тии личности обучаемого в ходе про-

фессиональной подготовки. Следова-

тельно, необходимо поднять на качест-

венно новый уровень квалификация са-

мих педагогов. Ведь от того, кто именно 

передает будущим поколениям сокро-

вища социального опыта, мудрость 

предков, зависит во много успех реали-

зации Национальной программы по 

подготовке кадров и национальной 

идеологии. Лишь высокопрофессио-

нальный труд, труд каждого педагога 

может обеспечить формирование ин-

теллектуального, духовно-

нравственного потенциала нации, соот-

ветствующего требованиям и уровню 

общественного прогресса. И чтобы вы-

полнить эту творческую миссию учите-

лю необходимо: 

- обладать не только суммой знаний, 

но и способностью воспринимать мир 

как единую сложную и постоянно раз-

вивающуюся систему; 
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- обладать глубокими психолого-

педагогическими культурологическими 

знаниями; 

- иметь высокую общечеловеческую 

и политическую культуру, гуманисти-

ческие, социальные и личностные каче-

ства; 

- владеть новыми технологиями и 

методами интенсивного творческого 

обучения, воспитания и развития под-

растающего поколения. 

Указанные требования ставят каждо-

го перед необходимостью не только  

иметь соответствующие знания, умения 

и навыки, но и постоянно их совершен-

ствовать. 

Основное содержание деятельности 

педагога включает в себя выполнение 

нескольких функций – обучающий, 

воспитывающей, организующей и ис-

следовательской.  

Педагогическая деятельность – это 

профессиональная активность педагога, 

решающего задачи обучения и развития 

молодежи с помощью различных дейст-

вий в процессе педагогической деятель-

ности реализуются такие задачи как: 

- проектирование: формирование и 

конкретизация целей учебного предмета 

с учетом требований, предъявляемых 

педагогической деятельности;  плани-

рование учебного курса с учетом по-

ставленных целей; учет этапов форми-

рования умственных целей;  предвиде-

ние возможных затруднений  у обучае-

мых при изучении предмета, путей их 

преодоления; 

- конструктирование:   отбор мате-

риала для данного занятия с учетом 

способностей учащихся к его воспри-

ятию; подбор и разработка системы 

знаний и задач, исходя из поставленных 

целей; выбор рациональной структуры 

занятий в зависимости от цели, содер-

жаниям уровня развития обучаемых; 

планирование содержания уроков с уче-

том межпредметных связей; разработка 

заданий для самостоятельной работы 

учащихся; выбор системы рейтинговой 

оценки и контроля обучаемости уча-

щихся. 

- организация: организация активных 

формы обучения, дискуссий, деловых 

игр, тренингов, использование педаго-

гических методов, адекватных данной 

ситуации; ясное изложение материала, 

выделение ключевых понятий, законо-

мерностей, построение обобщающих 

выводов, создание тестов по читаемому 

предмету. 

- социально-психологическое регу-

лирование: стимулирование обучаемых 

к постановке вопросов, проведению 

дискуссий; установление и поддержка 

отношений с коллегами, учащимися, их 

родителями, администрацией; 

- в научном исследовании: использо-

вание методик психолого-

педагогического исследования способов 

обобщения и оформления результатов; 

анализ деятельности коллег на основа-

нии достижений психолого-

педагогической науки; 

- использование компьютера: подго-

товка докладов и статьей с помощью 

персонального компьютера; разработка 

сценариев обучающих компьютерных 

программ. 

Новым импульсом кардинального 

совершенствования сферы, коренного 

пересмотра содержания подготовки 

кадров на уровне международных стан-

дартов стало Постановление Президен-

та Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему развитию системы выс-

шего образования» от 20 апреля 2017 

года [3]. 

Вместе с тем утверждена Программа 

комплексного развития системы высше-

го образования на период 2017-2021 го-

ды, включающая меры по укреплению и 

модернизации материально-

технической базы вузов, оснащению их 

современными учебно-научными лабо-

раториями и средствами современных 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

На сегодняшний день в Узбекистане 

высшее образование готовит квалифи-

цированных специалистов для различ-

ных сфер общественной жизни и отрас-

лей хозяйства - научной, экономиче-

ской, технической и прочих. Учебный 

процесс систематизирует знания и по-

лученные навыки, ориентируя студен-

тов на решение теоретических и прак-
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тических задач в векторе выбранной 

специализации с творческим использо-

ванием достижений современной науч-

ной мысли и технологий. 

Вышеизложенные свидетельствует о 

том, насколько сложно и многообразно 

педагогическая деятельность педагогов 

среднего специального образовательно-

го учреждения и какие требования 

предъявляют к ней общество и государ-

ство. Исходя из этого, каждый педагог 

должен осознавать что, педагогическая 

деятельность является зеркальным от-

ражением его способностей, состоящих 

из конструктивно-проектируемого, ор-

ганизационного, коммуникативного и 

других компонентов, а их совершенст-

вование и развитие отражается на каче-

стве подготовке специалистов разного 

профиля.    
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В современных условиях социальной 

и экономической реформ возникла объ-

ективная потребность в подготовке 

конкурентоспособных специалистов, 

обладающих способностью оперативно 

осваивать новшества и быстро адапти-

роваться к изменяющимся условиям 

действительности. Перед личностью 

сегодня ставится задача постоянного 

приспособления к социуму. Стратеги-

ческая линия взаимодействия, механиз-

мы адаптации к социальной среде бу-

дущих специалистов закладываются в 

период их обучения в вузе [1]. 

Специфика процесса адаптации в ву-

зе определяется методами психолого-

педагогического сопровождения сту-

дентов в образовательном заведении. В 

настоящее время современная вузовская 

среда требует модернизированных тра-

диционных форм психолого-

педагогического сопровождения сту-

дентов первого курса, одной из таких 

форм является кураторство. 

Кураторство – это форма психолого-

педагогического сопровождения сту-

дентов, подразумевающая целенаправ-

ленную, мотивированную работу кура-

тора с академическими группами сту-

дентов в учебное время и вне его, ори-

ентированную на выработку всесторон-

них условий, способствующих успеш-

ному личному и профессиональному 

становлению каждого учащегося [2]. 

Однако любая форма психолого-

педагогического сопровождения долж-

на модернизироваться с учетом сущест-

вующих требований вуза, при этом 

должны решаться актуальные пробле-

мы.  

Система кураторства в вузе в на-

стоящее время не удовлетворяет необ-

ходимым требованиям, поскольку в 

большинстве случаев лишь ограничива-

ется выполнением некоторых общепе-

дагогических обязанностей и чаще про-

изводится на основе интуитивных пред-

ставлений об организации общей вос-

питательной деятельности в группах 

студентов и принятия определенного 

решения на основе здравого смысла, не 

учитывая индивидуальные особенности 

студентов [3]. Так, на основе анализа 

развития института кураторства в выс-

ших учебных заведениях на данном 

этапе, можно выделить следующие про-

блемы кураторской деятельности в вузе:  

1. эмоциональные – это несоответ-

ствие ожиданий студентов и уровня ку-

раторской поддержки (к примеру, недо-

верие к кураторам первокурсников в 

силу их возрастной разницы) [4]; 

2. деятельно-практические – это 

недостаточная профессиональная под-
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готовка кураторов (например, невоз-

можность педагога оказать должную 

социальную или психологическую по-

мощь в результате отсутствия опыта в 

конкретных жизненных ситуациях); 

3. организационные – недостаточ-

ность или отсутствие кураторских 

пар/часов, утвержденных официально; 

4. мотивационные – полное отсут-

ствие мотивации у педагогов занимать-

ся кураторской работой (к примеру, ма-

ленькая доплата, отсутствие программ, 

необходимых для повышения уровня их 

квалификации, равнодушие админист-

рации, плохой уровень организации 

внеурочных встреч со студентами) [5]; 

5. нормативно-правовые – невысо-

кое качество или отсутствие правовых и 

законодательных документов, которые 

регламентируют работу куратора ака-

демической группы; 

6. научно-методические – очень 

низкая степень изученности деятельно-

сти куратора в условиях современного 

вуза, отсутствие у кураторов исследо-

ваний по этой тематике; 

7. информационно-аналитические – 

полное отсутствие мониторинга отно-

сительно эффективности кураторской 

работы как формы педагогического 

психологического сопровождения сту-

дентов 1-го курса. 

 Выявленные проблемы, прежде 

всего, являются следствием противоре-

чий традиционной преподавательской 

формы кураторской деятельности по-

требностям студентов: в сознании сту-

дентов сложился определенный норма-

тивный имидж куратора, который, без-

условно, нельзя считать оптимальным и 

обязательно нужно менять за счет пере-

носа акцентов в кураторской работе с 

контролирующих и организационных 

функций на социально-защитные и со-

циально-воспитательные. Для модерни-

зации выше представленных проблем 

мы предлагаем следующие перспекти-

вы. 

1. Кадровые перспективы 

Для модернизации процесса куратор-

ства можно предложить систему психо-

лого-педагогического сопровождения 

студентов первого курса, при которой 

курировать группы первокурсников бу-

дут студенты второго курса. Данная 

система преобладает рядом преиму-

ществ: 

 степень доверия первокурсников 

к студентам 2-го курса выше в сравне-

нии с доверием к педагогу; 

 максимально эффективная во-

влеченность куратора-студента 2-го 

курса в проблемы первокурсников 

вследствие собственного недавнего 

окончания периода адаптации к опреде-

ленному вузу; 

 организация коммуникативных 

процессов происходит гораздо легче в 

результате отсутствия разницы в воз-

расте между куратором и студентом; 

 уменьшение затрат вуза путем 

отсутствия оплаты педагогам куратор-

ской деятельности; 

 удержание наиболее активной 

части студентов 2-го курса в общест-

венной жизни вуза; 

 качественный процесс для орга-

низации кураторской работы, поскольку 

развить мотивацию студенту 2-го курса 

к наиболее тщательному процессу раз-

работки программ кураторских пар 

возможно более простым способом, не-

жели стимулирование педагогов к дея-

тельности куратора. 

2. Деятельно-практические перспек-

тивы 

Куратор представляет собой «служи-

теля процесса саморазвития» студента. 

Прежде всего, он направляет процесс 

усовершенствования и саморазвития 

личности студента, что и является его 

важнейшей функцией. Выполнение ее 

требует других действий по сравнению 

с теми, которые применялись «форми-

рующей» педагогикой. Вместо запретов 

здесь – помощь; вместо прямых требо-

ваний – совместный общий анализ си-

туации, а также поиск определенных 

самостоятельных решений; вместо на-

зидательных монологов и недоверия – 

уважительный диалог и доверие; вместо 

борьбы с какими-либо недостатками – 

психологическая поддержка. 

3. Организационные перспективы  
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Данные перспективы предполагают 

наличие расписания как кураторских 

часов, так и других мероприятий, кото-

рые проводятся куратором в группе с 

указанием аудиторий. Стоит отметить, 

что расписание мероприятий, проводи-

мых куратором, должно вывешиваться 

на стенде деканата или кафедры, раз-

мещаться на официальном сайте или 

группе факультета. Наличие подобного 

расписания способно повысить посе-

щаемость мероприятий и существенно 

облегчит работу всех контролирующих 

организаций данного вуза.  

4. Мотивационные перспективы 

Мотивационные перспективы пред-

полагают разработку системы стимули-

рования кураторов к конкретным дос-

тижениям: написание диссертаций и 

методических пособий, принятие уча-

стия в конкурсах кураторов, создание 

технологий, собственных программ и 

разработок оптимизации работы инсти-

тута кураторства. Пример общей систе-

мы мотивации приведен на Рисунке 1 

 

 
Рисунок 1. Система мотивации кураторов 

 

5. Нормативно-правовые перспекти-

вы  

Подготовка общего проекта законо-

дательных документов, которые регла-

ментируют работу куратора академиче-

ской группы и способствуют выдвиже-

нию этого проекта в качестве правовой 

инициативы.  

Разработка внутренних правовых до-

кументов – Положения о совете курато-

ров, Положения о кураторе академиче-

ской группы, Положения о конкурсе 

«Куратор года».   

6. Научно-методические перспекти-

вы 

Создание определенной базы мате-

риалов, которые были разработаны ку-

раторами вуза, а также специально соб-

ранными извне для обогащения содер-

жательной части работы куратора. 

7. Информационно-аналитические 

перспективы 

Введение специальных программ 

мониторинга, который оснащен необ-

ходимым инструментарием, и норм 

проведения его (один раз за год). Этот 

компонент также отражает документы, 

нормативные акты, которые регулируют 

деятельность института кураторства 

(положения о работе куратора, мате-

риалы, содержащие предпосылки появ-

ления института кураторства: докумен-

ты регионального, местного, федераль-

ного значения; положения о работе Со-

вета по кураторской работе). 

Введение в организацию процесса 

студенческого кураторства первого 

курса в качестве психолого-

педагогического сопровождения, преж-

де всего, позволит наиболее эффектив-

но организовать в вузе деятельность ин-

ститута кураторства. Лишь общий, ком-

плексный подход модернизации единой 

системы кураторства, который включа-

ет в себя улучшение по каждой группе 

перспектив, даст эффективный резуль-

тат кураторства в качестве формы пси-

холого-педагогического сопровожде-

ния. 

Мотивация куратора 

Материальное 
стимулирование 

премирование (повышение стипендии) за высокие 
показатели группы в учебной и внеучебной 
воспитательной работе по представлению 
директора или зав. кафедрой 

Моральное 
стимулирование 

награждение дипломами, грамотами, 
свидетельствами победителей и участников 
событий, проектов, грантов 

объявление благодарности от имени ректора 
(директора, декана) за активное участие в 
организации внеучебной воспитательной 
работы на факультете и в университете в целом 
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ. КРИТЕРИИ ВЫБОРА СПОРТИВНОГО  

ПИТАНИЯ. ВРЕД И ПОЛЬЗА ОРГАНИЗМУ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 

Е.Г. Ермакова, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет им. акаде-

мика Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема но питания которая, была и ос-

тается для но спортсменов и их наставников но очень важной. Не секрет, что 

но правильное питание – большая но составляющая итогового спортивного но результата 

каждого спортсмена. но Сбалансированный рацион помогает но достичь хорошей рабо-

тоспособности на но тренировках, быстрого восстановления но между тренировками, 

снижает но риск заболеваний, помогает но поддерживать нужный вес. В но настоящее 

время используется но большой ассортимент пищевых но добавок, которые могут 

но оказаться полезными в тех случаях, но когда нормальная пища но недоступна или нет ус-

ловий для ее но приема, например, непосредственно но перед, во время и но после занятий 

спортом. Но в но тоже время существует но много нелегальных спортивных но добавок. И 

чтобы не но навредить своему здоровью в но этом мне нужно но уметь разбираться. 

Ключевые слова: но спортивное питание, но проблема питания, добавки, но спортсмены, 

эксперты, человек, но спортивные препараты. 

 
Цель спортивного но питания: первая-

нарастить мышцы и но повысить их тонус, 
а но вторая-сжигание лишнего жира и 
но выведение его из организма. Спортив-
ное но питание – особая группа но пищевых 
продуктов, выпускающаяся, 
но преимущественно, для людей, но ведущих 
активный образ но жизни, занимающихся 
спортом и но фитнесом. Можно выделить 
но определений спортивного питания: 

Спортивное но питание – вид диеты, 
но который включает в себя но прием нату-
ральных пищевых но продуктов и пра-
вильно но рассчитанного количества доба-
вок в но рационе спортсмена. Спортивное 
но питание - специализированные но добавки, 
призванные обеспечить спортсмена 
всеми необходимыми микроэлементами 
и витаминами. Спортивное питание – 
натуральный продукт. Главный прин-
цип питания – Сбалансированность и 
достижение определённой спортивной 
цели. Необходимый состав выбирается 
по мере необходимости и удобства 
но потребления. Энергией для каждой 
но клетки является гидролиз АТФ, 
но который синтезируется клетками 
но организма из углеводов. но Таким образом, 
в питании но спортсмена углеводы играют 
но важную роль в энергетическом 
но обеспечении жизнедеятельности. Белки 

но пищи используются клетками 
но организма как основной но материал для 
строительства но тканей. Они могут но быть 
отправлены на производство но АТФ, но с 
затратой но большего количества энергии. 
но Белки усваиваются клетками но организма 
с помощью но гормона инсулина. Инсулин 
но вырабатывается поджелудочной желе-
зой при но попадании в пищеварительный 
но тракт углеводов.  

Соотношение но поступления белков и 
углеводов не но должно превышать одной 
но четверти белков по отношению к 
но углеводам, тогда количества 
но выработанного инсулина хватит для 
но усвоения белка. Наиболее популярны 
но следующие виды добавок: Для 
но восстановления белка. Это протеиновые 
но пищевые добавки, батончики и 
но аминокислотные препараты. Белково-
углеводные но добавки могут оказаться 
но действенными в фазе но восстановления 
организма после но тяжелой тренировки. 
Для сжигания но жира и наращивания 
но мышц.  

Самые распространенные но препараты 
для наращивания но мышечной массы со-
держат но хром, бор, гидроксиметилбути-
рат, молозиво и др. Эти но вещества эф-
фективны в организме но спортсмена у 
всех но индивидуально.Энергетические 
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добавки – хорошо но подходят для восста-
новления но после продолжительных 
аэробных но нагрузок. Это оптимальный 
но источник энергии для атлетов. 
но Белковые добавки легко но усваиваются и 
могут но заменить мясные продукты в 
но рационе спортсмена для гармоничного 
но формирования мышц после но тренировок. 
В пищевые но добавки этой группы но входят 
карнетин, пируват, но рибоза и экстракты 
но экзотических растений. Для укрепления 
но иммунитета.  

Существуют доказательство о но том, 
что интенсивно но тренирующиеся и часто 
но соревнующиеся спортсмены более 
но восприимчивы к простудам и 
но инфекциям. Для этого но применяют пре-
параты, содержащие но глутамин, цинк, 
эхинацею, но молозиво и др. Укрепление 
но костей и суставов. Для но здоровья костей 
необходимы но кальций и витамин D. 
но Потребность в кальции но человек может 
покрыть за но счет правильно подобранно-
го но рациона питания, а для синтеза 
но витамина D важно но больше времени 
проводить на но солнце. Препараты для 
укрепления но суставов содержат глюко-
замин, но хондроитин, метилсульфонилме-
тан (МСМ) и но другие вещества.  

По мнению но экспертов, на покупате-
лей но спортивного питания при выборе 
но марки в наибольшей но степени влияют 
советы но друзей, тренера, продавцов 
но питания. Кроме того, в но качестве крите-
риев выбора но спортивного питания экс-
пертами но упоминается марка спортивно-
го но питания, реклама, цена и но качество 
товара, а также но состав питания и его 
эффективность.  

но Абсолютно все спортсмены, 
но занимающиеся тяжелыми физическими 
но тренировками, должны принимать 
но специальное питание. В противном 
но случае, при сильных но физических на-
грузках у человека но появится спортивное 
выгорания , но который будет сопровож-
даться но отсутствием значимой мышеч-
ной но массы, необходимой для нормаль-
ной но жизни энергии, силы и но иммунитета. 
Будет происходить но вымывание кальция. 
Здесь поможет но польза спортивного пи-
тания. Его но можно разделить на три ос-
новных но группы и вместе 
но охарактеризовать их достоинства: Про-
теины. но Медленно усваивающийся кон-

центрированный но продукт, дающий 
спортсмену но необходимые запасы белка 
для но эффективной тренировки. Самый 
но популярный протеиновый продукт – 
но казеин. Он усваивается за но очень долгий 
период, что но позволяет продуктивно 
тренироваться.  

Аминокислоты. Если но по каким-то 
причинам но спортсмен нуждается в уве-
личенном но количестве белков, он при-
нимает но аминокислоты, которые стиму-
лируют но рост мышц.  

Аминокислоты но рекомендуется пить 
перед но тренировкой.Гейнер. Данный 
продукт но соединяет в себе но белки и угле-
воды, что но дает человеку на тренировке 
но большой запас энергии. Что и 
но необходимо спортсмену.  

Спортивное питание но имеет свои не-
достатки. но Во-первых, нельзя много 
но употреблять спортивным питанием. 
но Если вы переборщите но дозой и будете 
но питаться неправильным образом, это 
но плохо скажется на вашем 
но здоровье.Во-вторых, вы по неосторож-
ности но можете навредить своему 
но здоровью. На этикетке но спортивного пи-
тания написаны но противопоказания. 
Главное, что нужно но знать, так это то, 
что необходимо но осторожно употреблять 
белок но тем, у кого но проблемы с печенью и 
но почками.  

Жиросжигатели опасно но использовать 
тем, кто имеет но трудности с обменом 
но веществ. Некоторые продукты но могут 
повышать артериальное но давление. В 
этом но основной вред спортивного 
но питания.В-третьих, опасно принимать 
но спортивные препараты, воздействую-
щие на но гормональную систему. В-
четвертых, необходимо но соблюдать до-
зировку. По этому но вопросу лучше сове-
товаться с но своим тренером или врачом, 
но специализирующимся на этой но области.  

Некоторые спортивные но продукты 
могут вызвать но привыкание.Не стоит ве-
рить но слухам о колоссальном но вреде 
спортивного питания. но Таким образом, 
можно но сделать вывод о том, что в 
но настоящее время применение 
но спортивного питания и пищевых 
но добавок является актуальной 
но проблемой, как для начинающих 
но спортсменов, так и для опытных 
но спортсменов. 
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Abstract. The problem но of nutrition has been and но remains very important for но athletes 

and their но trainers. It's no secret но that proper nutrition is an но important component of the fi-

nal но sporting result of each но athlete. Balanced diet но helps to achieve но good performance in 

training, но quick recovery between но training sessions, reduces the но risk of disease, но helps main-

tain the weight. но Currently, a wide но range of food но additives is used, но which can be useful in 

но cases where normal но food is not available or но there are no conditions for its но intake, for ex-

ample, но immediately before, during and но after sports. But at the same но time there are many 

но illegal sports supplements. And in но order not to harm my но health in this, I но need to be able to 

но understand. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные средства, принципы и мето-

ды закаливания. Как закаливание влияет на организм человека и на его здоровье в 

целом, расскажем о некоторых способах восстановления иммунитета и обоснуем 

какие факторы повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздейст-

виям окружающей среды.  

Ключевые слова: тело, здоровье, системы, методы, температура, продолжи-

тельность, человек, медицина, тренировка, защита, барьер, организм, факторы, 

природа. 

 

В своей статье, я хочу рассмотреть, 

что такое закаливание, как его правиль-

но начать выполнять и какими метода-

ми. Каждый год экология в нашем мире 

становится все хуже, это сильно снижа-

ет наш иммунитет. Не у всех есть воз-

можность и время посещать санатории 

для восстановления здоровья. Самый 

простой, но очень эффективный способ 

восстановления иммунитета – закалива-

ние. Давно все знают, что здоровье че-

ловека на 15-20% зависит от состояния 

окружающей среды, 8-12% - от уровня 

здравоохранения, 15-20% - от наследст-

венности и 60-70% - от нашего образа 

жизни. Закаливание - это научно обос-

нованное систематическое использова-

ние естественных факторов природы 

для повышения устойчивости организ-

ма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

Закаливание – это, прежде всего, 

верное использование совершенных, 

выведенных многолетней эволюцией и 

трудом физиологических механизмов 

защиты, и освоением организмом окру-

жающей среды. Оно дает возможность 

использовать скрытые способности ор-

ганизма, тем самым устранить вредное 

влияние на него неблагоприятных фак-

торов внешней среды. Сами того не 

зная, мы тренируем свой организм, по-

сещая сауну, купаясь в проруби или за-

нимаясь на открытом воздухе. Но для 

того, чтобы назвать эти повседневные 

действия правильным закаливанием, 

должны точно соблюдаться определен-

ные правила и принципы. Прежде, чем 

приступить к закаливанию своего орга-

низма, нужно сначала понять, что ваш 

организм полностью к этому готов. Это 

подразумевает, что не должно быть 

серьезных и обостренных хронических 

болезней (при которых закаливание 

полностью запрещено либо ограничено 

т. к. может навредить организму). По-

мимо физической подготовки, должна 

присутствовать и психологическая ус-

тановка, т.е. понимание того, что все 

грядущие упражнения во благо здоро-

вья и верная уверенность в результа-

тивности этих мероприятий.  

Закаливание – это система, которая 

реализуется без перерывов, т.е. каждый 

день. Необходимо принять во внима-

ние, что для получения надежных пока-

зателей здоровья следует упорно тру-

диться, хотя и работой назвать это 

трудно – потому что, все упражнения 

такие приятные и не требуют особых 

изощрений над собой. Уважительной 

причиной для краткого прерывания за-

каливания являются проблемы со здо-

ровьем. Сила и время действия закали-

вающих процедур увеличиваются по-

степенно, без необдуманных действий. 

Это самое важное правило. Многие, по-

чувствовав в себе мощный прилив сил и 

бодрости после 2-3 закаливаний, уже 

завтра же готовы прыгать в ледяную 

воду. Все должно проводиться посте-

пенно, и никак по-другому. При закали-
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вании также нужна правильная после-

довательность проведения процедур. 

Начать закаливание организма следует с 

мягких и облегченных приемов укреп-

ления организма, а затем перейти к бо-

лее серьезным воздействиям.  

Как бы хорошо не воспринимались 

процедуры закаливания, все же не сле-

дует забывать об индивидуальных ре-

акциях человека и о возможных про-

блемах здоровья. Поэтому, перед тем 

как начать закаливаться, следует пройти 

консультацию у врача. Помимо закали-

вания, необходимо использовать раз-

личные физические разминочные уп-

ражнения, активные игры на свежем 

воздухе и спорт. Все это укрепляет по-

лученные в процессе результаты и по-

могает всецело тренировать организм. В 

первую очередь закаливания разделяет-

ся по факторам воздействия: Закалива-

ние водой, воздухом, в парной, бане и 

сауне, солнцем. В свою очередь, каж-

дый вид разделяется на свои подвиды.  

Водой: Обтирание. Заключается в 

обтирании тела разными вещами. Мож-

но обтираться влажным и прохладным 

полотенцем. Обтирание снегом – спо-

соб для тех, кто уже давно занимается 

закаливанием и готов к высоким на-

грузкам.  

Ножные ванны. Заключается этот 

метод в воздействии на стопы водой. 

Нужно делать это перед сном в течение 

целого года. Начинают с достаточно 

приятных температур – 25-27 градусов, 

в конце же 13-15 градусами.  

Обливание. Заключается в обливании 

всего тела водой. Начинать стоит также 

с достаточно переносимых температур 

– около 25 градусов. Плавно понижая 

температуру воды, можно дойти до 10 

градусов.  

Контрастный душ. Также можно 

применять на начальных этапах закали-

вания. Начинать стоит с температуры 

воды около 30 и 20 градусов.  

Солнцем: Закаливание солнцем 

нужно совмещать с воздушными проце-

дурами. Также существуют отдельные 

виды закаливания, которые широко 

применяются для начала закаливания. 

Например, отличный способ – хожде-

ние босыми ногами по траве. Такой 

способ целебно влияет на мышцы ног. 

Купание в открытых водоемах тоже от-

личный метод.  

В парной, бане, сауне: Посещение 

саун очень хорошо влияют на общее 

состояние организма. Улучшается кро-

вообращение, обмен веществ, открыва-

ются поры, очищаются легкие. Но са-

мое главное, организм учится противо-

действовать высокой температуре и 

влажности. 

Воздухом: в это понятие вкладывают 

прогулки на свежем воздухе. Разумеет-

ся, полезней будет гулять в лесу или у 

водоемов, вдали от города, дорог и за-

водов.  

В нынешних условиях важность за-

каливания все более растет. Это связано 

и с возведением широкой программой 

строительства множества объектов в 

различных климатических зонах, а так-

же и в труднодосягаемых районах, и с 

другими сопутствующими проблемами. 

Множество людей эффективно приме-

няют различные методы закаливания. 

Можно лишь порадоваться, что в Рос-

сии все больше и больше появляется 

школ закаливания, где вместе с воз-

душными, солнечными и водяными 

процедурами активно используются в 

оздоровительных целях разносторонние 

средства физической культуры. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия физической культуры и 

спорта, важной задачей которых является укрепление и сохранение здоровья, их 

значение в жизни студентов. Какую роль играет физическая культура и занятия 

спортом в студенческой жизни, как влияет на развитие личности и мотивацию к 

здоровому образу жизни студента. 
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студенты, физическая подготовка. 

 

В современной жизни от студентов 

требуется более динамичная и эффек-

тивная работа над собой, а уровень здо-

ровья абитуриентов резко снизился, 

увеличилось количество студентов с 

отклонениями в здоровье и освобож-

дённых от физической культуры, по-

этому физическая подготовленность и 

здоровье студентов - важнейший ком-

понент здоровья физического потен-

циала страны. Несомненно, в подрост-

ковом возрасте нужно воспитывать мо-

тивацию и потребность в занятиях фи-

зической культуры, создавать физкуль-

турную грамотность студента. 

Спорт и физическая культура - 

нормальная и здоровая жизнь, которая 

открывает безграничные возможности 

для воплощения сил и талантов в жизнь, 

а не просто здоровый образ жизни. 

Значимость физической культуры и 

спорта, вытекает из осознания ее роли в 

жизни личности. Чем раньше придет 

осознание, тем раньше человек начнет 

вести здоровый образ жизни.  

Физическая культура студентов яв-

ляется важной частью высшего образо-

вания. Физическую подготовку нужно 

рассматривать как качественную меру 

воздействия на личность будущего спе-

циалиста, результаты которой повлияют 

на ее профессиональную компетенцию.  

Закон Российской Федерации "Об 

образовании" дает большие возможно-

сти для понимания значимости физиче-

ской культуры студентов и помогает 

увидеть в новом свете воспитательные, 

образовательные, оздоровительные и 

другие функции. Данный закон пози-

ционирует физическую культуру сту-

дентов как отдельный, самостоятельный 

сегмент деятельности в социальном 

пространстве, учитывая её образова-

тельные приоритеты. 

Физическая культура - вид культу-

ры человека и общества. Это деятель-

ность и социально значимые результаты 

по созданию физической готовности 

людей к жизни; это, с одной стороны, 

специфический прогресс, а с другой, - 

результат человеческой деятельности, а 

также средство и способ физического 

совершенства. 

Спорт - доминирующая форма про-

явления физической культуры, это сло-

во часто употребляют в качестве сино-

нима к понятию «физическая культура». 

Спорт может рассматриваться как сис-

тема результатов физической культуры, 

поскольку этот термин обозначает 

стремление к физическим достижениям 

на основе норм и правил, тренировок и 

соревнований. 

С помощью физической культуры и 

спорта создается гармоничная развитая 

личность. Они помогают мобилизовать 

все ресурсы организма для достижения 

высокой цели, а также повышают рабо-

тоспособность, выполнять наибольший 

объем задач во время рабочего дня.  

Прививают и вырабатывают привычку 

здорового образа жизни. 

На уроках физической культуры за-

дачу укрепления и сохранения здоровья 

решают с помощью: физических уп-

ражнений и двигательной активности. 
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Еще одной задачей физической куль-

туры является профессионально-

прикладная направленность: т.е. приме-

нение полученных знаний в профессио-

нальной деятельности учитывая осо-

бенности специальности, и составление 

режима труда и отдыха. 

Ни для кого не секрет, что занятия 

физической культурой и спортом поло-

жительно влияют на повышение умст-

венной работоспособности. Изучение 

современных учебных программ свя-

занно с высоким нервно-психическим 

напряжением студентов. 

Чтобы иметь возможность обеспечи-

вать мозговую и активную работоспо-

собность в течение всего учебного года, 

студенту вуза крайне важно иметь вы-

сокую физическую подготовленность. 

Взаимосвязь физических упражне-

ний и спорта позволяет формировать 

как привлекательный вид человека, так 

и его внутренний мир, которые опреде-

ляются морально-волевыми качествами, 

поступками и поведением в обществе. 

Занятия физической культурой и 

спортом выполняют воспитательные 

функции, которые способствуют разви-

тию и укреплению дисциплины, повы-

шают чувства ответственности, помо-

гают развивать настойчивость, целеуст-

ремленность. 

Исследовав некоторых молодых лю-

дей, студентов, которые систематически 

занимаются физической культурой и 

спортом постоянно и достаточно актив-

но, повышается уверенность в себе и в 

своих силах, повышается жизненный 

тонус, формируется стабильный режим 

дня, повышается иммунитет и как след-

ствие высокий жизненный тонус. 

У тех студентов, которые занимают-

ся физической культурой и спортом ис-

следования показали, что у них развита 

высокая стрессоустойчивость, комму-

никабельность и эмоциональный фон, 

они открыты для сотрудничества и яв-

ляются оптимистами. 

Как правило, эти студенты являются 

лидерами с присущими им чертами ха-

рактера: настойчивость, решительность, 

целеустремленность, добросовестность, 

собранность. Они увереннее себя чувст-

вуют в работе, более изобретательны, 

легко вступают в контакты, находчивы, 

также их отличает самоконтроль. Неза-

менимой профилактикой заболеваний и 

в первую очередь гипертонии, ишеми-

ческой болезни сердца, являются посто-

янные занятия физической культурой. 

Из статьи можно сделать вывод, что 

занятия физической культурой и спор-

том играют важную роль в жизни сту-

дента. 
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Студенческая жизнь состоит не толь-

ко из лекций, сессий и практик, но и из 

вне научной деятельности. В эти увле-

кательные годы жизни можно зани-

маться различной деятельностью: по-

сещать секции и курсы, принимать уча-

стие в соревнованиях, олимпиадах и 

других мероприятиях или вступить в 

один из студенческих отрядов и напол-

нить свою жизнь новыми яркими и ин-

тересными эмоциями.  

Однозначно, это полезнейший опыт, 

который многие молодые ребята рис-

куют не получить в своей дальнейшей 

карьере. Сегодняшняя система получе-

ния высшего образования в России под-

готавливает главным образом дипломи-

рованных специалистов, которые будут 

заниматься разработкой и планировани-

ем систем или оборудования, изобрете-

нием, изготовлением или функциониро-

ванием которых в рамках промышлен-

ного производства им может быть не 

очень знакомо. Другими словами, сту-

дотряды дают уникальную возможность 

окунуться в мир производства промыш-

ленной деятельности и её специфики. 

История студенческих отрядов в на-

шей стране началась еще более 50 лет 

назад. Движение студенческих отрядов 

начало свою активную деятельность на 

благоприятное развития общества в 

1959 году, когда 339 студентов-

активистов из государственного Мос-

ковского университета имени М.В. Ло-

моносова в период летних каникул от-

правились в Казахстан, на целину. Они 

построили около 15 совхозных объектов 

в Северо-Казахстанской области. На 

следующий год в строительстве прини-

мали участия уже около 520 студентов 

МГУ. В Республике Хакасия студенче-

ские отряды принимали активное уча-

стие во всех значимых стройках. Они 

трудились над строительством Саяно-

горского алюминиевого завода и других 

объектах. 

В конце 70-х, начале 80-х годов два-

дцатого века, количество студентов во 

всесоюзном движении превышало 800 

тысяч человек. А заинтересованность в 

них всё росла и превышала уже число в 

два миллиона человек. Но, с распадом 

СССР студенческие отряды сохрани-

лись лишь в некоторых регионах стра-

ны. 

Уже в Российской Федерации в 2004 

году началось восстановление студен-

ческих отрядов. Получившие прямую 

поддержку государства, движение сту-

дотрядов снова начало свое быстрое 

развитие. Члены студотрядов ведут ра-

боты в различных регионах и активно 

участвуют в строительстве всероссий-

ских объектов: помогали в подготовке 

площадок для зимних олимпиад в Сочи 

Краснодарского края, принимали уча-

стие в строительстве космодрома «Вос-

точный», работают вожатыми в самых 

разных детских лагерях России, рабо-

тают проводниками в поездах, участву-

ют в предотвращении крупных природ-

ных катастроф и очистки окружающей 

среды. В 2015 году представители сту-

денческих отрядов Хакасии помогали в 

работе восстановления после пожаров. 



46 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

На сегодняшний день отделения сту-

денческих отрядов есть практически в 

каждом регионе России.  

В Пермском аграрно-

технологическом университете есть та-

кие направления студотрядов, как: 

1. Сельскохозяйственные (механи-

зированные, агроотряды, отряды жи-

вотноводческого направления, ланд-

шафтные отряды, землеустроительные 

отряды). Ребята из сельскохозяйствен-

ных отрядов принимают активное уча-

стие в уборочных и посевных компани-

ях, занимаются ремонтом сельскохозяй-

ственной техники и заготовкой кормов. 

После окончанию учебы руководители 

предприятий согласны взять членов 

студотрядов на постоянную работу, ко-

торые у них работали и проявили себя с 

лучшей стороны. 

2. Строительные. Представители 

данного направления работают на мно-

гих Всероссийских объектах, например, 

на олимпийских объектах в городе Со-

чи. Новобранцы в студенческие строи-

тельные отряды в обязательном порядке 

проходят школу строителей, в конце 

которой получают удостоверение и ква-

лификацию.  

3. Педагогические отряды. Они за-

нимаются кураторством над детьми во 

время их нахождения в детских оздоро-

вительных, спортивно-

оздоровительных, санаторно- оздорови-

тельных, специализированых, образова-

тельных лагерях, а также работают 

аниматорами. Все ново входящие в ря-

ды педагогические отряды должны 

пройти «Городскую школу вожатых», 

по окончании которой получают серти-

фикаты и допускаются к работе с деть-

ми. 

4. Сервисные отряды (отряды про-

моутеров и менеджеров, сфера услуг и 

общественного питания). Члены данно-

го отряда имеют плюс перед остальны-

ми, так как их работа не ограничивается 

только на летний период, но и ведется 

круглогодично. Главным образом это 

работа в сфере общественного питания, 

обслуживания и предоставления кли-

нинговых услуг (уборка, чистка), про-

моутерские акции (вид рекламы про-

дукта и услуг). Ребята активно занима-

ются облагораживанием города Перми 

и Пермского края, регулярно выезжают 

на субботники, принимают активное 

участие в социально-значимых меро-

приятиях, активно проявляют себя во 

всех спортивных и культурно массовых 

мероприятиях. 

5. Отряды охраны правопорядка - 

занимаются патрулированием мест мас-

сового мероприятия в вечернее или 

иное время и обеспечением безопасно-

сти на различных культурно-массовых 

мероприятиях. Несмотря на то, что это 

направление одно из новых, оно при-

влекает большое количество людей, по-

скольку работа весьма интересна и спе-

цифична, со своими нюансами и осо-

бенностями.  

6. Отряды проводников. Студенты 

проходят "Школу проводников", полу-

чают свидетельство о прохождении 

школы проводников, на руках с кото-

рым допускаются на рейс. Основные 

маршруты: «Пермь - Адлер", "Пермь - 

Новороссийск". 

Помимо трудового процесса члены 

студенческих отрядов Штаба универси-

тета принимают участие в культурно-

массовых мероприятиях города Перми 

и Пермского края, участвуют в собра-

нии студенческих отрядов Пермского 

края, Приволжского федерального ок-

руга и Российской Федерации, ведут 

социальные и культурные работы. 

Несмотря на то, что на сегодняшнее 

время различные студенческие отряды 

насчитывают несколько сотен тысяч 

человек, говорить о процветании дви-

жения пока еще рано. Но с уверенно-

стью можно сказать, что пока в Россий-

ской Федерации будет существовать 

активная молодежь, ведущая активную 

жизнь и желающая получить опыт ра-

боты и весело, и незабываемо провести 

студенческие годы своей жизни, число 

людей в зеленых куртках будет расти. 
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Дисциплина «Физическая культура» 

в вузах выступает как соединяющее ус-

ловие образования и воспитания, ду-

ховно-нравственного развития  и улуч-

шение индивидуальных способностей 

студентов. Физическая культура являет-

ся одним из основных, обязательных 

предметов. 

В настоящее время существует не-

сколько форм ППФП в системе физиче-

ского воспитания, которые можно  

сгруппировать по следующему принци-

пу: учебные занятия, самодеятельные 

занятия, массовые оздоровительные, 

физкультурные и спортивные меро-

приятия. Каждая из этих групп имеет 

одну или несколько форм исполнения 

ППФП, которые используются  для всех 

студентов, или для их части. ППФП 

студентов на учебных занятиях прово-

дится в форме теоретических и практи-

ческих занятий. 

Цель занятий ППФП-обеспечить  бу-

дущих специалистов необходимыми 

знаниями, позволяющими правильно 

использовать средства физической 

культуры и спорта для подготовки к бу-

дущей профессии .Доказать необходи-

мость профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

При определении содержания ППФП 

специалистов различных профессий 

нужно учитывать условия труда и тре-

бования к будущей профессии. 

Каждая профессия имеет свою спе-

цифику и отличается требованиями, ко-

торые предъявляются  к подготовке 

специалистов. Так, для разных профес-

сий нужна своя физическая подготовка. 

Экономисты обладают   частыми про-

блемами с болями в мышцах рук, сухо-

жилиях кисти и пальцев. В связи с этим 

был проведен опрос «Какими  профес-

сиональными качествами должен обла-

дать будущий экономист?» 

 

Таблица 1. Опрос профессиональные качества экономиста 

Склонность к работе с документацией  18% 

Умение быстро ориентироваться в событиях 11% 

Умственная работоспособность  9% 

Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчи-

вость 

12% 

Логичность мышления  12% 

Математическое мышление 7% 

Способность глобально мыслить 

Умение работать в  команде 8% 

Самодостаточность  
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По данным таблицы, можно сделать 

вывод, что в группе 120БЭ-БД боль-

шинство студентов считают, что эконо-

мист должен обладать склонностью  к 

работе с документацией - 18%,на вто-

ром место профессиональные качества: 

эмоциональная уравновешенность и 

стрессоустойчивость и логичность 

мышления составляет 12%. На послед-

нем месте умение работать в команде и 

самодостаточность - 8%. 

Организация ППФП студентов в вузе 

предполагают подготовку специалистов 

как в учебное, так и в свободное время. 

В связи с этим были проведены опросы 

студентов группы 120БЭ-БД, в которых 

приняло участие 26 студентов. Был за-

дан вопрос «Почему вы не посещаете 

спортивные секции в университете?» В 

результате обработки ответов были по-

лучены следующие данные: 

 

Таблица 2. Посещение спортивных секций  

Нет времени, много учебы  35% 

Нет желания 27% 

Хожу в другие спортивные секции 12% 

Посещаю спортивные секции в универ-

ситете 

15% 

Другое 12% 

 

В группе 120 БЭ-БД студенты не по-

сещают спортивные секции по причине 

отсутствия времени из-за учебы - 35%, 

меньшее количество студентов-27% 

студентов не посещают спортивные 

секции, потому что не имеют желание, 

15% студентов посещают спортивные 

секции в университете и самое меньшее 

число студентов - 12% не посещают 

спортивные секции в университете, т.к. 

посещают другие спортивные секции. 

Проведенное исследование позволи-

ло сделать вывод, что необходимо при-

влечь студентов для занятия физиче-

ской культурой не только в учебное 

время, но и в свободное. Для этого не-

обходимо выявить более востребован-

ные спортивные секции. Так же необ-

ходимо разработать комплекс упражне-

ний, необходимый для профессиональ-

но-прикладной физической подготов-

ленности студенток экономических ву-

зов. Студентам экономического факуль-

тета необходимо координация движе-

ний рук, устойчивость в проявлении 

внимания. Для них рекомендуются  уп-

ражнения, которые развивают аэробные 

возможности (бег, лыжи, плавание), 

спортивные игры (и т.д. волейбол, бас-

кетбол, футбол, бадминтон). Необходи-

мо выполнять общеразвивающие уп-

ражнения, такие как наклоны, приседа-

ния, вращение туловища. 
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В 1985 году в ПетрГУ была создана 

команда по футболу ‘’Буревестник’’, 

которую возглавил выпускник факуль-

тета физической культуры КГПИ – Ко-

лосов Григорий Николаевич. 

В это время еще не проводились 

официальные соревнования по мини-

футболу. Поэтому сборная команда 

ПетрГУ участвовала в различных со-

ревнованиях по футболу: Первенство и 

Кубок г. Петрозаводска, Чемпионат 

Республики Карелия и во II Российской 

студенческой лиге.  

На внутренних соревнованиях ко-

манда была призером Чемпионатов 

Республики Карелия и г. Петрозаводска, 

и в 1986-87 годах – команда играла во II 

лиге Первенства России среди студен-

тов. В 1988 году студенческая сборная 

Республики Карелия («Буревестник») 

вышла в I лигу Первенства России сре-

ди студенческих команд. 

В этот период за команду выступали: 

О.Ковчур, П.Ковчур (Медицинский 

факультет). Рябинин С.(ЛИФ), Колосов 

Г.Н. (преподаватель кафедры ФВ Петр-

ГУ), Фукс А. (историко-

филологический факультет). Козлов В, 

Ручугов В., Кириенко С., Антонников 

С., (ПГС), Тарасов С., Горбунов О., 

Кошев С., Лотто А. (все представители 

Карельского педагогического институ-

та)  

В 1989 году команду возглавил Тара-

сов С.- выпускник КГПИ. Колосов Г. 

стал вместе с Соловьевым С.Н. и Лотто 

А.С, тренировать женскую сборную ко-

манду Карелии «Штурм «участницу 

Первенства СССР по футболу среди 

команд 1 лиги. В 1989 году сборная ко-

манда ПетрГУ сменила название «Буре-

вестник» на «Университет». 

В 1992 году – в ноябре команда под 

руководством преподавателя КФВ Та-

расова С.Н. выезжает в г. Владимир на 

первый официальный зональный тур-

нир по мини-футболу (отборочный тур 

Первенства России) среди студенческих 

команд. В турнире команда занимает 

второе место и выходит в финал. 

В мае 1993 году «Университет» вы-

езжает в г. Москву, для участия в фина-

ле всероссийских студенческих сорев-

нований. В финале участвуют 10 луч-

ших студенческих команд России- Уни-

верситет занимает 8 место. 

Это был первый опыт участия в рос-

сийских соревнованиях по мини-

футболу. 

В октябре 1993 года образуется тре-

нерский дуэт в составе Тарасова С.Н. и 

Колосова Г.Н., который на протяжении 

многих лет успешно работал с коман-

дой. В этом же месяце стартует розы-

грыш Кубка России по мини-футболу 

среди команд II лиги. Успешно высту-

пив в отборочных соревнованиях Севе-

ро-Западного региона (заняв второе ме-

сто, уступив питерскому” Маккаби”), 

“Университет” получил право играть в 

финале Кубка. Финал проходит в нояб-

ре в г. Люберцы. Выиграв в подгруппе 2 

игры (у московских команд, счет игр 5:2 

и 5:3) и проиграв команде из Югорска 

(3:7), которая через 2 года, с 1996 года 

стала играть в Суперлиги России, “Уни-
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верситет” встретился в матче за III ме-

сто с клубом из г. Свердловска – УПИ-2 

(дубль команды-мастеров суперлиги 

УПИ) и обыграл их со счетом 14:0, став 

таким образом бронзовым призером 

Кубка России среди команд II лиги. 

Также в ноябре 1993г. “Университет” 

заявляется во II лигу Северо-Западного 

региона. В этом же сезоне 1993/94 ко-

манда становится третьей после прове-

дения четырёх отборочных туров (при-

нимало участие 12 команд Северо-

Запада) и попадает в финал. В финаль-

ной пульке участвовало 6 команд. Два 

первых места давали право играть в I 

лиге. К сожалению, финальный тур не 

удался, “Университет” занял только 4 

место. 

Затем на протяжении двух сезонов 

1994/95,95/96гг., “Университет” участ-

вует в Первенстве 2 лиги МРО Северо-

Запад и занимает 4 место (в соревнова-

ниях участвовало 12 и 16 команд) в ка-

ждом розыгрыше. На протяжении всех 

лет участия команды ‘’Университет’’ в 

Первенстве России руководство коман-

ды искало дополнительные источники 

финансирования (основные затраты нес 

ПетрГУ). ’’Университету’’ оказывали 

поддержку – Управление по физической 

культуре г. Петрозаводск и Госком-

спорт РК. 

Самым успешным выступлением во 

2 лиги МРО Северо-Запад стал се-

зон1997/98 гг. Команда заняла 2 место в 

Первенстве (участвовало 10 команд) и 

получила право в следующем сезоне 

играть в I любительской лиги России. 

Но из-за невозможности финансирова-

ния команды в большом объеме (т. к. в I 

любительской лиге играли команды со 

всех регионов России и игры проходили 

не по турам, как во 2 лиге, а по системе 

– игра дома, игра в гостях), “Универси-

тет” не смог принять участие в более 

престижной лиге. 

Поэтому “Университет” вновь играет 

во II лиге МРО Северо-Запад сезона 

1998/99гг. И снова становится четвер-

тым (участвовало 10 команд).  

На протяжении этого периода за ко-

манду играли:  

Титов С., Петтай В.,Борисов 

А.(студенты Лесоинженерного факуль-

тета), Чекарев А. (математический фа-

культет), Якин С. Якин М. Кубасов В. 

Савкин А.(все с факультета промыш-

ленное гражданское строительство), 

Михалев Д.(историко-филологический 

факультет), Таламанов 

С.(экономический факультет), Тарасов 

Ю., Якубовский В., Зайцев С., Богданов 

С.(члены спортивного клуба). 

Тарасов Ю.(вратарь), Петтай 

В.(нападающий) - неоднократно при-

знавались лучшими игроками Первен-

ства России Северо-Западного региона. 

Владимир Петтай в дальнейшем стал 

судьей ФИФА по футболу. К сожале-

нию, в 2011году Владимир погиб в 

авиакатастрофе. И с 2011года по на-

стоящее время, ежегодно в г. Петроза-

водске проводятся турниры памяти 

В.Петтая. В них участвуют Петрозавод-

ские команды (“Орбита», «Универси-

тет”,” Спартак”), а также команды су-

дейского корпуса из городов Москва и 

Санкт-Петербург, обслуживающие мат-

чи РФПЛ и игры под эгидой УЕФА и 

ФИФА. 

Тренеры команды - Колосов Г.и Та-

расов С.  

Надо сказать, что на протяжении 6 

сезонов, “Университет” успешно пред-

ставлял Карельский мини-футбол на 

Российском уровне и и оставил о себе 

хорошее впечатление. «Университет»-  

наши соперники боялись и уважали. А 

учитывая, что часть игроков из Питер-

ских клубов II лиги, в дальнейшем иг-

рали за команды Суперлиги России, а 

С.Щучко и С.Иванов (который до сих 

пор играет в Суперлиге за команду 

“Сибиряк” г. Новосибирск) стали брон-

зовыми призерами Первенства Европы 

в составе сборной России. 

Это говорило о большом потенциале 

мини-футбольной команды “Универси-

тет”, которая могла успешно играть 

рангом выше чем II лига, но, увы …  

“Университет” – родоначальник ми-

ни-футбола в Карелии. Мы привезли 

правила проведения соревнований по 

мини-футболу. Проводили семинары по 

судейству и по правилам игры. И с 1994 
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года Федерации футбола РК и Г. Петро-

заводска стали проводить Чемпионат 

Республики Карелия и Первенство г. 

Петрозаводска по мини-футболу. 

 Пропустив два сезона в Российском 

Первенстве, 1999/2000, 2000/01, “Уни-

верситет” в 2001 году снова заявился в 

Первенство России, на этот раз в I лигу 

Север Западного региона. В этот период 

цвета “Университета” защищали: вра-

тарь - Касевич А. (строительный фа-

культет), полевые игроки: Фадеев М. 

(математический факультет), Трофимов 

Е., Афанасьев А., Богданов В. (лесоин-

женерный факультет), Клюшкин И., 

Сапов Д. (физико-технический факуль-

тет), Форманчук А. (сельскохозяйст-

венный факультет), Якин С., Якин М., 

Кубасов В., Титов С. (все выпускники 

ПетрГУ) 

В дальнейшем “Университет” с 2002 

по 2006 года участвует только в Чем-

пионате Республики Карелии и Первен-

стве г. Петрозаводска среди команд су-

перлиги. 

На протяжении 5 сезонов, 2002\06 гг. 

“Университет” – двукратный Чемпион 

Республики Карелия и Первенства г. 

Петрозаводска, обладатель Кубков Рес-

публики Карелия и г. Петрозаводска. 

В 2007 году ‘’Университет’, после 

пятилетнего перерыва, снова заявляется 

в 1 лигу Первенства России МРО Севе-

ро-Запад. Это был самый неудачный 

сезон в истории мини-футбольного клу-

ба ‘Университет’. Команда занимает 

только 8 место.  

В 2011году   “Университет” участву-

ет в финале проекта мини-футбол в Ву-

зы («Серебряная лига») среди команд 

МРО Северо-Запада и занимает 6 место. 

В 2013году ‘Университет’ вновь участ-

ник финального проекта 

За команду выступали: вратари-

Морозов Н., Розов Д. (оба математиче-

ский факультет), полевые игроки - Бар-

хатов А., Гладышев А., Плакунов В., 

Зайцев И., Бондарь А. Хазиахметов В., 

Кобокки    Д.  (лесоинженерный фа-

культет), Дружинин В., Калинин Д. 

(экономический факультет), Тютюнов 

И. (математический факультет), Гари-

бов Г. (юридический факультет), Яку-

бовский А. (исторический факультет). 

В 2013-2014гг. после объединения 

Вузов мини-футбольная команда Петр-

ГУ участвует в Чемпионате Республики 

Карелия – 4 место и Первенстве г. Пет-

розаводска – 2 место. 

Также сборная ПетрГУ становится 

участником проекта «Мини-футбол в 

Вузы»: 

1.«Золотая лига» – в отборочном 

турнире МРО Северо-Запад команда 

заняла 2 место и получила право участ-

вовать в финале Первенства России 

среди студентов. Финал прошел в мае в 

Москве, и наша команда заняла 11 ме-

сто.  

2. «Серебряная лига»- в финале МРО 

Северо-Запад ПетрГУ, занимает 4 место 

(10 участников), проиграв в матче за 3 

место представителям В. Новгорода. 

В составе команды: вратари - Моро-

зов Н. (математический факультет), 

Бычков Г. (институт физической куль-

туры), Дружинин В., Полунин А. (эко-

номический факультет), Бондарь А., 

Гладышев А. (лесоинженерный факуль-

тет), Попов Н., Корнышев Т., Филюш-

кин В., Петрушин В., Шутов Д., Лёдов 

В. (все - институт физической культу-

ры). Морозов Н., в отборочных турах 

МРО Северо-Запад – “Золотая лига”, 

дважды признавался лучшим вратарём.  

В 2015 – 2018гг команда ПетрГУ 

участвует в соревнованиях – Первенст-

во РК 2015-2017гг команда занимает 

четвертые места, а в2018г. становится 

серебряным призером. Первенство г. 

Петрозаводск – 2015 – 2место,2016 – 2 

место, а в 2017 и 2018гг. сборная Петр-

ГУ чемпион города. 

 Сборная ПетрГУ становится посто-

янным участником проекта «Мини-

футбол в Вузы»: 

1.«Серебряная лига»- в финале МРО 

Северо-Запад 2017г. ПетрГУ, занимает 

2 место и выходит в финальную стадию 

проекта. Финал состоялся в мае в Моск-

ве – команда стала бронзовым призе-

ром. В составе команды – Ковалев А. 

(физико-технический институт), Алек-

сеев И., Джаббаров Р., Орлов А., Ре-

шетнев В., Баркалов А., Германов Д., 
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Лазарев С., Алькин А., Коркин М., (все 

ИФКСиТ), Сосно Г. (филологический 

факультет), Остоев Д. (ИИПиСН), Гера-

симов Ф. (ИЛГиСН). Тренер команды – 

Ершов С.В. 

2.«Золотая лига» – в отборочном 

турнире МРО Северо-Запад 2017-18гг. 

команда заняла 1 место и получила пра-

во участвовать в финале Первенства 

России среди студентов. Финал прошел 

в мае в Москве, и наша команда заняла 

почетное 5 место.  

В дальнейшем команда планирует 

выступать в Чемпионатах Республики 

Карелия, Первенстве г. Петрозаводска и 

в Российских студенческих соревнова-

ниях по мини-футболу («Золотая и Се-

ребряная Лиги»). 

 

 

MINI - FOOTBALL TO PERGU: FROM NEWBIES TO "GOLDEN LEAGUE" 

 

G.N. Kolosov, senior lecturer  

S.V. Кornev, senior lecturer  

Petrozavodsk state university 

(Russia, Petrozavodsk) 

 

Abstract. In the article the time stages of development of mini-football in PetrSU are 

considered: the formation of the team its founders, trainer and players. The participation 

of teams of different years in Russian and regional championships and cups, as well as the 

main achievements of the team since its inception.  

Keywords: mini-football; stages of development; competitions; "Silver League” and 

"Golden League"; achievements. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ВХОДЯЩЕГО И ТЕКУЩЕГО  

КОНТОРОЛЯ ЭЛЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ МИНИ-ФУТБОЛ 

 

С.В. Корнев, старший преподаватель 

Е.М. Солодовник, старший преподаватель  

Петрозаводский государственный университет 

(Россия, г. Петрозаводск) 

 

Аннотация. В 2016-2017 учебном году кафедра физической культуры ПетрГУ 

перешла на преподавание предмета физической культуры по элективным направле-

ниям для первого курса. Для осуществления входящего и текущего контроля возник-

ла необходимость в разработке контрольных нормативов. 

Ключевые слова: элективная дисциплина, мини-футбол, тестирование, кон-

трольные нормативы. 

 

В ПетрГУ в 2016/2017 учебного году 

была введена организация учебных за-

нятий по физической культуре с воз-

можностью выбора студентом электив-

ной дисциплины. Преподавателями ка-

федры физической культуры были оп-

рошенны студенты 1 курса (1218 чело-

век). Студентам было предложено вы-

брать направления, по которым они хо-

тели бы заниматься, а именно: баскет-

бол, волейбол, плавание, офп, футбол, 

аэробика и лёгкая атлетика. Направле-

ние баскетбол – выбрало 111 перво-

курсников. Из них 43–девушки, 68– 

юноши, футбол -58 юношей, силовая 

подготовка/тренажерный зал 71 – де-

вушка, 141 – юноша, фитнес - 193 де-

вушки, легкая атлетика – 22 девушки, 

12- юношей, гиревой спорт - 32 – юно-

ши, 10 – девушки, плавание - 81 девуш-

ка и 86 юношей, настольный теннис 11 

человек, самбо – 29 юношей, офп – 31 

юноша и 39 девушек. В СМГ записа-

лось – 60 человек [3]. 

Для эффективной работы преподава-

теля важно знать начальный уровень 

готовности студентов в выбранном на-

правлении, особенно это актуально для 

спортивных игр, где кроме общей и 

специальной физической подготовки 

важно иметь представление об уровне 

технической подготовленности студен-

та.  

При выборе контрольных нормати-

вов, мы столкнулись с рядом сложно-

стей. Оказалось, что разработанные 

нормативы школ, ДЮСШ не подходят 

для студентов, занимающихся на элек-

тивном направлении мини-футбол. 

Первые оказались слишком низкие, 

контрольные нармативы ДЮСШ – 

слишком сложными. В связи с этим мы 

поставили себе задачу разработать кон-

трольные нормативы адаптированные 

для студентов ВУЗа (входящий  и ито-

говый контроль). Для этого в период с 

января 2017 года по декабрь 2017г. про-

водился сбор и анализ контрольных 

нормативов студентов, занимающихся 

на элективном направлении мини-

футбол. 

Для оценки начального уровня физи-

ческой готовности студентов к дисцип-

лине мы предлагаем принимать сле-

дующие тесты: прыжок в длину с места, 

бег 3x10 м (сек.), бег 3000 метров. 

1. Бег 3 по 10 м. Выполняется с вы-

сокого старта. Нужно касаться рукой 

линии. Время фиксируется по обще-

принятой методике (ручным секундо-

мером). Учитывается лучший результат 

по двум попыткам. 

2. Прыжок в длину с места. Из ис-

ходного положения стоя, стопы врозь, 

носки стоп на одной линии со стартовой 

чертой выполняется прыжок вперед с 

места на максимально возможное рас-

стояние. 

3. Бег 3000 метров. 
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Таблица 1. Результаты контрольных нормативов входящего уровня. Юноши 

№ Бег 3000 м Прыжок в длину с места 

(см) 

Бег 3 х 10 м (сек.) 

1 13,10 272 7,3 

2 14,05 240 7,4 

3 13,00 205 7,3 

4 12,50 220 7,9 

5 14,20 203 7,5 

6 13,20 200 7.9 

7 13,40 253 7,3 

8 12,45 201 7,9 

9 13,15 222 7,4 

10 13,10 203 7,4 

11 14,12 203 7,6 

12 12,35 206 7,8 

13 13,10 202 7,6 

14 13,30 210 7,4 

...    

 13,2 211 7,5 

 

Таблица 2. Нормативные требования входящего уровня 

Упражнения Юноши 

 Отлично Хорошо Удовл. 

Бег 3000 м 12.40 13.30 14.30 

Прыжок в длину с места (см) 220 и более 210 и более 200 и более 

Бег З х 10 м (сек.) 7.4 и  менее 7.5 - 7.8 7.8 - 8.0 

 

Исходя из полученных результатов, 

предлагаем следующие критерии оцен-

ки студентов, входящего уровня: (табл. 

2.) 

Для перехода студентов с первого 

уровня на второй, необходимо владеть 

не только хорошими физическими каче-

ствами, но и иметь навыки  специаль-

ной технической подготовки. Для этого 

рекомендуем к входящим контрольным 

тестам первого уровня (только более 

высокие критерии) добавить контроль-

ные нормативы на оценку технической 

подготовки студентов: 

1. Бег 30 м с ведением мяча выпол-

няется с высокого старта, мяч можно 

вести любым способом, делая на отрез-

ке не менее трех касаний мяча, не счи-

тая остановки за финишной линией.  

Упражнение считается законченным, 

когда игрок пересечет линию финиша. 

Судья на старте фиксирует правиль-

ность старта и количество касаний мя-

ча, а судья на финише – время бега. 

2. Удары по воротам на точность 

выполняются по неподвижному мячу и 

правой и левой ногой с расстояния 20 м. 

Юноши посылают мяч в ворота; он 

должен пересечь линию ворот по воз-

духу. Выполняется по пять ударов каж-

дой ногой любым способом. Учитыва-

ется сумма попадания. 

Жонглирование мячом – выполняют-

ся удары правой и левой ногой (середи-

ной, внутренней и внешней частями 

подъема). 
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Таблица 3. Результаты контрольных нормативов первого уровня. Специальная 

физическая подготовка. Юноши 
№ Бег 30 м(сек) Удары по воротам с 20 мет-

ров 

Жонглирование мячом 

1 6.3 2 15 

2 5.5 3 7 

3 5.2 1 11 

4 5.3 4 16 

5 5.1 2 11 

6 5.3 3 21 

7 5.8 0 24 

8 5.1 3 13 

9 5.6 2 10 

10 5.3 0 25 

11 5.7 3 8 

12 5.2 2 17 

13 4.1 4 27 

14 5.4 1 12 

…    

 

Исходя из полученных и обработан-

ных данных, рекомендуем для перехода 

занимающихся с первого уровня обуче-

ния на второй, следующие контрольные 

нормативы по физической подготовке: 

 

 

Таблица 4. Нормативные требования  2 го уровня обучения техническая подго-

товка 
Упражнения 1 курс 2 курс 

 Зачет Зачет 

Жонглирование (3 попытки). 

Количество раз. 
10 и больше 20 и более 

Удары по воротам с 20м. Попа-

дание мяча в ворота по воздуху 

(10 ударов) 

2 и больше 4 и более 

Бег З0 м (сек.) 5,3 и менее 4,3 и менее 

 

* Для перехода на следующий уро-

вень студенту необходимо выполнить 

норматив по технической  подготовке 

на «Зачет»  

* Для перехода на следующий уро-

вень студенту необходимо выполнить 

норматив по физической  подготовке на 

оценку «Удовлетворитеьно» и выше 

Курс элективной дисциплины в 

ПетрГУ рассчитан на три года, поэтому 

нам необходимо разработать контроль-

ные нормативы второго и третьего 

уровня обучения. В ближайший год бу-

дет проводиться дальнейший сбор ре-

зультатов их обработка, корректировка 

и дополнения. 
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EVALUATION MEANS FOR INCOMING AND CURRENT CONTROL OF THE 

ELECTRIC DIRECTION OF MINI-FOOTBALL 
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Petrozavodsk state university 
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Abstract. In the 2016-2017 academic years, the Department of physical culture PetrSU 

switched to teaching the subject of physical culture the elective areas for the first course. 

For the implementation of incoming and ongoing monitoring, there was a need to develop 

control standards.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНИХ ТЕХНИК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТРЕССА У 

СТУДЕНТОВ В ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД 
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Н.В. Соловьева, старший преподаватель  

Петрозаводский государственный университет 

(Россия, г. Петрозаводск) 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования дыхательных 

упражнений для регулирования психоэмоционального состояния. Описаны наиболее 

простые дыхательные упражнения брюшное и диафрагмальное дыхание), 

представлены оздоровительные дыхательные методики (авторская методика А.Н. 

Стрельниковой, дыхание по системе йоги) и рассмотрены результаты исследования 

по апробации различных дыхательных техник студентами. 

Ключевые слова: дыхание, дыхательные упражнения, оздоровительные 

технологии, стресс, психоэмоциональное состояние. 

 

Психоэмоциональное состояние – 

один из определяющих факторов наше-

го здоровья, который проявляется в 

умении контролировать эмоции, мыс-

лить позитивно, сохранять баланс меж-

ду духовным и физическим развити-

ем [1]. 

Способ успокоения эмоций, обрете-

ния покоя и отрешения от суеты с по-

мощью дыхания был известен еще с 

древности (широко известен пример 

бессмертного Будды, использовавшего 

дыхание для медитации). Помимо буд-

дизма, известны примеры использова-

ния различных способов дыхания для 

достижения определенных состояний 

сознания во многих религиозных, фило-

софских и оздоровительных системах 

(техника пранаямы в йоге; китайская 

дыхательная гимнастика ци-гун; дыха-

тельные упражнения мусульманских 

дервишей и др.).  

Стресс - это своеобразная реакция 

человека на психическое или физиче-

ское напряжение, которая является фи-

зиологическим безусловным рефлек-

сом. [1] 

Для современного студента, как и 

для любого человека вообще, стресс яв-

ляется не сверхъестественным явлени-

ем, а скорее реакцией на скопившиеся 

проблемы, на бесконечный процесс 

борьбы с повседневными трудностями. 

Стресс может быть вызван факторами, 

связанными с работой и деятельностью 

организации или событиями в личной 

жизни человека. Кроме того, стресс – 

это неотъемлемая часть жизни в период 

экзаменационной сессии. 

Вуз предоставляет студентам три ви-

да отдыха, различных по длительности: 

кратковременные перерывы между за-

нятиями, еженедельный день отдыха и 

каникулярный отдых зимой и летом. 

Несмотря на количественные различия, 

все три вида отдыха должны быть по-

строены по одному принципу: восста-

новить нарушенное предшествующей 

работой оптимальное соотношение ос-

новных нервных процессов в коре го-

ловного мозга и увеличить связанную с 

этим умственную работоспособ-

ность. [2] 

На наш взгляд, дыхательные техники 

могут быть одним из способов умень-

шения состояние психической напря-

женности, наблюдающееся у студентов 

в период экзаменов.  

Целью проведенного исследования 

являлась апробация наиболее известных 

дыхательных упражнений студентами 

ПетрГУ. 

В исследование приняли участие 62 

студента 1 курса (48 девушек и 14 

юношей). Сразу отметим, что мы не вы-

явили отличительные особенности 

влияния дыхательных техник на психо-

эмоциональное состояние по гендерно-

му признаку. Первый курс был выбран 

нами не случайно, т.к., именно перво-
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курсники в период первой своей сессии 

подвержены стрессовым факторам наи-

более сильно. 

На предварительном этапе мы ото-

брали 3 три наиболее распространенные 

дыхательные методики. 

В первую методику были включены 

три простых упражнения на основе 

брюшного и полного дыхания: 

Упражнение 1. Полное брюшное ды-

хание - вначале при расслабленных и 

слегка опущенных плечах выполняется 

вдох через нос; воздухом наполняются 

нижние отделы легких, живот при этом 

выпячивается. Затем вдохом последова-

тельно поднимаются грудная клетка, 

плечи, ключицы. Полный выдох выпол-

няется в той же последовательности: 

постепенно втягивается живот, опуска-

ется грудная клетка, плечи и ключицы.  

Упражнение 2. Состоит в полном 

дыхании, осуществляемом в определен-

ном ритме ходьбы: полный вдох на 4, 6 

или 8 шагов, затем следует задержка 

дыхания, равная половине числа шагов, 

сделанных при вдохе. Полный выдох 

делается за то же число шагов (4, 6, 8). 

Количество повторений определяется 

самочувствием.  

Третье упражнение отличается от 

второго только условиями выдоха: 

толчками через плотно сжатые губы. 

Положительный эффект упражнений 

возрастает по мере упражняемости. [3]. 

Две другие выбранные методики – 

это хорошо известная авторская мето-

дика дыхательной гимнастики 

А.Н. Стрельниковой и дыхание по сис-

теме Йоги [4]. 

 В ходе проведенного преподавате-

лями кафедры физической культуры 

исследования, мы апробировали данные 

методики опытным путем, предложив 

группе студентов опробовать выделен-

ные дыхательные техники (выбрав по 

собственному желанию одну из пред-

ложенных).   

Ниже представлены данные, полу-

ченные в ходе опроса, после проведения 

эксперимента. 

1 группа студентов (первая методика 

- упражнения на основе брюшного и 

полного дыхания). 

Курс - 7 дней, выполнение упражне-

ний 1-2 раза в день 

Отзывы студентов: 1 упражнение – 

«эффективное», «процесс дыхания про-

исходит за счет работы живота, а не 

грудной клетки»; 

2 упражнение – «сложность заключа-

ется в привыкании», «сбивается дыха-

ние»; 

3 упражнение – «имеет действенную 

силу при эмоциональном напряжении». 

2 группа студентов (методика дыха-

ния А.Н. Стрельниковой) 

Курс - 21 день, выполнение комплек-

са дыхательных упражнений 3 раза 1 

неделю по  20 минут 

Отзывы студентов: «головокруже-

ние, потемнение в глазах», «чувство ус-

талости, легкая тошнота»; «сложность 

освоения правильного вдоха»; «увели-

чивается активность, возрастает работо-

способность». 

3 группа студентов (дыхание по сис-

теме йоги) 

Курс - 7 дней, выполнение комплекса 

упражнений 1 раз в день 

Отзывы студентов:  « головокруже-

ние»; «чувство "прояснения" ума»; 

«помогает справляться с чувством тре-

воги». 

Таким образом, все участники экспе-

римента отмечали головокружение в 

первые дни занятий, далее заметили от-

сутствие данного побочного действия. 

Кроме того, большая часть принявших 

участие в эксперименте студентов, уве-

ряют, что благодаря насыщению голов-

ного мозга кислородом мыслительный 

процесс протекает легче, «голова стано-

вится ясной». Также, испытуемые под-

твердили, что йоговская дыхательная 

гимнастика помогает успокоиться, ста-

билизировать эмоциональное состоя-

ние.  

На основании полученных результа-

тов исследования и опыта практической 

работы можно заключить, что исполь-

зование разнообразных дыхательных 

упражнений позволяет эффективно и в 

короткий срок восстановить психологи-

ческий потенциал организма, повысить 

его стрессоустойчивость. Овладев дан-

ными техниками антистрессовой реаби-
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литации с помощью дыхательных уп-

ражнений на занятиях по физическому 

воспитанию, студенты могут применять 

полученные знания, умения и навыки в 

повседневности, в учебной и профес-

сиональной жизни. 
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Аннотация. Рассматривается процесс адаптации студентов к образовательной 

среде вуза как результат педагогического взаимодействия субъектов образования, 

направленный на усвоение студентами ценностей профессионального образования. 

Показано, что первокурсники, попадая в новую для себя среду высшего учебного за-

ведения, начинают взаимодействовать с ней посредством включения в различные 

виды деятельности в ней. 

Преподаватели делятся опытом, предлагают внедрение конструктивного под-

хода в образовательном процессе. На примере изучения дисциплины «Введение в 

специальность» (направление подготовки 38.03.01 «Экономика») поднимаются во-

просы дидактики и методики преподавания, связанные с активизацией познава-

тельной активности студентов, развитием их практических навыков, углублением 

и расширением компетентности студентов с помощью интерактивных техноло-

гий. Рассмотрено формирование ключевых компетенций обучаемых и возможности 

повышения их общекультурного уровня на примере посещения тематических вы-

ставок.  

Ключевые слова: педагогический опыт; образовательный процесс; интерактив-

ная технология; компетенция; конструктивный подход; профессиональная дея-

тельность; транспорт. 

 

Введение 

Существующие в мире профессии 

охватывают различные сферы челове-

ческой деятельности. В условиях дина-

мичного развития общества, науки и 

техники происходит модификация су-

ществующих профессий при сохране-

нии их главных признаков.   

Театр для зрителей начинается с ве-

шалки, а учреждение высшей школы 

для всех студентов – с дисциплины 

«Введение в специальность». Вчераш-

ние школьники, выбирая профессию 

слабо представляют кем станут по 

окончании вуза, чем будут заниматься, 

а в некоторых случаях вообще ничего 

не знают о своей будущей профессии, 

так как поступали туда, где проходной 

балл по ЕГЭ ниже, оплата за обучение 

меньше, есть военная кафедра и дают 

общежитие. Конечно, такая ситуация 

может привести их к разочарованию – 

поступил совсем не туда куда мечтал, 

но в большинстве случаев студенты по-

нимают, что их выбор не плохой. Если у 

студента появится интерес к процессу 

обучения в вузе, то возникнет желание 

узнать больше и строить свои будущие 

планы на жизнь с учетом выбранного 

направления подготовки. В этом пробу-

дившемся интересе есть заслуга дисци-

плины «Введение в специальность».  

Формирование ключевых компе-

тенций бакалавров через интерак-

тивные занятия по дисциплине «Вве-

дение в специальность» 

На наш взгляд, специфика дисципли-

ны «Введение в специальность» по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» (профиль «Экономика пред-

приятий и организаций (транспорт)») 

состоит в том, что вчерашним школь-

никам – сегодняшним первокурсникам 

– следует преподнести азы экономики, 

переплетая их с основами автомобиль-

ного транспорта.  

Следует отметить, что преподава-

тель, читающий данный курс, должен 
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иметь соответствующий уровень зна-

ний, высокий интеллект, быть разно-

сторонне развитым человеком, патрио-

том своего вуза, факультета и профес-

сии.  

Изучая экономику, рассматриваем 

первые школы экономистов, нобелев-

ских лауреатов по экономике, спрос и 

предложение, издержки производства, 

рынки конкуренции и типы экономиче-

ских систем, организационно-правовые 

формы предпринимательства и вопросы 

налогообложения, систему националь-

ных счетов, проблемы инфляции и без-

работицы; считаем стоимость потреби-

тельской корзины и составляем бюджет 

государства, которого нет на карте, изу-

чаем денежное обращение, работу бан-

ков, узнаем о валютном курсе и глоба-

лизации экономики. Представления у 

студентов об экономике, хотя и поверх-

ностные, имеются, так как многие из 

них изучали эту дисциплину в школе. А 

вот с транспортом – сложнее, обучае-

мые могут только назвать виды транс-

порта, а более детального представле-

ния они не имеют [1–3]. На наш взгляд, 

возникает определенная проблема, как 

совместить информацию по разным об-

ластям – экономике и автомобильному 

транспорту, чтобы студенты ее поняли, 

уяснили и овладели необходимыми 

компетенциями. Как совместить ин-

формацию по таким разным областям? 

Роль преподавателей – заинтересовать 

будущих экономистов в области авто-

мобильного транспорта в получении 

знаний, умений и навыков с целью 

формирования их профессиональных 

компетенций и успешной адаптации в 

обществе [4–6]. 

Многолетний педагогический опыт 

показал, что студенты охотно отклика-

ются на интерактивные формы прове-

дения занятий (деловые и ролевые иг-

ры, психологические тренинги, дискус-

сии и диспуты, кейс-методы, мозговой 

штурм, портфолио, тематические вы-

ставки и т.п.) [7–9]. Методику форми-

рования ключевых компетенций обу-

чаемых и повышение их общекультур-

ного уровня приведем на примере по-

сещения тематических выставок [10].  

Результаты исследовательской ра-

боты студентов на интерактивных 

практических занятиях по дисципли-

не «Введение в специальность» 

В 2016–2017 учебном году интерак-

тивное занятие по дисциплине «Введе-

ние в специальность» было проведено в 

павильоне «Карелия» на территории 

Всероссийского выставочного центра 

(ВДНХ). Студенты знакомились с экс-

понатами выставки «Городской транс-

порт СССР» или «Как дружно все вы-

ходят на конечной…». Анализ мнений и 

впечатлений студентов о выставке при-

веден в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты опроса мнений студентов об экспозиции выставки «Город-

ской транспорт СССР» 
№ Мнения студентов о выставке 

1 На выставке представлены интересные экспозиции различных видов транспорта советской эпо-

хи. Экспонаты выставки – старые фотографии и копии отечественных автомобилей.  

2 Привлекли внимание на выставке модели автомобилей: поразили их конструкции и способ экс-

плуатации. Например, грузовик для «приема у населения старых телевизоров», который не 

встретить в XXI веке.  

3 На выставке подобраны модели советских автомобилей, словно автор экспозиции рассказывает 

об эволюции общественного транспорта в нашей стране. На стеллажах витрин размещено более 

300 микроавтомобилей, которые дают представление о ходе развития конструкторской мысли и 

специфике видов автомобилей советского времени. 

4 В 1920–1930-е гг. в СССР основой транспортной индустрии был зарубежный транспорт. Авто-

парк СССР на 80–90% состоял из импортных автомобилей. Большое количество транспорта в 

СССР было получено в виде трофеев и по договору ленд-лиза по окончании войны: стоимость 

новой «Волги» в 1980-е годы составляла 12 000 руб., а поддержанного американского автомоби-

ля – 30 000 руб.  

5 В 1940 г. в СССР было начато производство первого легкового советского автомобиля, но при-

остановленное с началом войны. Электрический трамвай появился в конце XIX века, в Россий-

ской империи – в Киеве в 1894 г. Протяженность самого длинного троллейбусного маршрута в 

мире составляет 86 км (проходит в Крыму). 

6 На выставке были представлены детские игрушки, созданные на основе прототипов реальных 

машин, плакаты, призывающие бережно относиться к общественному транспорту и покупать 

билеты вещевой лотереи, а также первые светофоры, билетные аппараты и указатели переходов 

в метро – все это предметы того времени, которые многое могут рассказать об ушедшей эпохе.  

7 Экспонаты выставки рассказали о появлении нового вида транспорта – метро, открывшее перед 

москвичами подземный мир. Строить первое метро в СССР начали в 1931 г. Для жителей Моск-

вы метро официально открылось 15 мая 1935 г., поезда следовали по маршруту «Комсомоль-

ская» – «Красносельская» – «Сокольники». Московский метрополитен носил имя Кагановича в 

1935–1955 гг.  

8 

 

На выставке представлены игрушечные грузовики, которые были у сегодняшних первокурсни-

ков в детстве. Аналогичные игрушки фигурируют в советских фильмах, сейчас не выпускают 

такие, на прилавках современных магазинов теперь зарубежные игрушки. Если предположить, 

что старинные игрушки появятся в XXI веке, то они будут востребованы покупателями.  

9 На экспозиции выставки запечатлены события, которые происходили на транспорте в городе 

Москва на протяжении XX века. По фотографиям, размещенным в залах, можно заметить, что в 

начале прошлого века по улицам нашей столицы двигались гужевые повозки и конные экипажи, 

которые преобладали над автомобилями и трамваями. Движение было свободным, не было за-

торов и «пробок». Автобусы и троллейбусы имели иной вид. Пассажиры не знали о существова-

нии турникетов и валидаторах: раньше все пользовались бумажными билетами, компостировали 

их, и по просьбе контролеров предъявляли. По хронологиям фотографий и живописных работ 

заметно, как автомобили постепенно вытеснили конный транспорт с дорог Москвы. Вместе с 

транспортом изменился город: обличия зданий, транспортных остановок. 

10 Выставка интересна взрослым, еще помнящим «старый» облик транспорта, и детям, потому что 

представленные макеты похожи на игрушечные машинки, в которые они играют.  

11 Окунуться в эпоху СССР было полезно и увлекательно, потому что современный человек еже-

дневно пользуется транспортом, так как последний стал неотъемной частью его мобильной и 

активной жизни.  

12 Было любопытно попасть в период становления городского транспорта в нашей стране и про-

следить эволюционное развитие отрасли. 

 

В ходе знакомства с интерактивной 

экспозицией ретроспективы развития 

городского транспорта советского пе-

риода студенты получили информацию 

о эволюции экономики с помощью 

транспорта. 

В 2017–2018 учебном году интерак-

тивное занятие по дисциплине «Введе-

ние в специальность» проходило в ин-

женерном корпусе Третьяковской гале-

реи. Обучаемые побывали на выставке 

«Москва сквозь века», посвященной 

870-летию Москвы. Выставка состояла 

из пяти тематических разделов: «Моск-

ва – третий Рим», «Московский Кремль 

– сердце города», «Разговоры о старой 
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Москве», «Красная площадь», «Форму-

ла Москвы» и «XX век. Городские го-

лоса». Цель посещения выставочного 

проекта – встреча с прекрасным и полу-

чение профессиональных компетенций. 

Студенты получили задание: отыскать 

на полотнах художников разных времен 

изменения облика московского город-

ского транспорта.  

Приведем результаты самостоятель-

ных исследований и впечатлений сту-

дентов в ходе просмотра произведе-

ний из коллекции Третьяковской гале-

реи и частных собраний, представлен-

ных на выставке (таблица 2). 

 

Таблица 2. Результаты опроса мнений студентов об экспозиции выставки «Моск-

ва сквозь века» 
№ Мнения студентов о выставке 

1 Каждый раз я с особым трепетом жду встречи с атмосферой выставочного зала, которая да-

рит мне завораживающее впечатление от увиденного. Игра света, приятное фоновое музы-

кальное сопровождение погружают в волшебный мир живописи. 

2 В первом зале нас «встречают» представленные на выставке картины Ф. Алексеева «Бояр-

ская площадка в Московском Кремле» (1810 г.) и «Соборная площадь в Московском Крем-

ле» – это мои любимые образы, пройти мимо которых невозможно. На выставке представ-

лены многочисленные полотна широко известного художника К. Маковского, работы мас-

титых живописцев: С. Ушакова, В. Сурикова, Б. Кустодиева, А. Лентулова, В. Поленова, А. 

Васнецова, В. Перова, И. Николаева, А. Дейнеки, А. Лабаса, К. Юона, Е. Вахтангова, В. 

Брайнина, Т. Назаренко, Н. Нестеровой и многих других. 

3 Залюбовавшись увиденным, я совсем забыла о цели своего посещения выставки. С картин, 

обрамленных в современные рамки, на нас смотрят знакомые уголки в центре Москвы, 

сильно изменившиеся, но все равно до боли узнаваемые даже «сквозь мглу веков». Двукол-

ки, повозки, телеги, конные упряжки, первые автомобили на бензиновом топливе в разное 

время сильно изменяли облик постоянно обновляемого города. 

4 Вот конная упряжка на картине «Московский дворик» В. Поленова (1878 г.), «Метро» А. 

Лабаса (1936 г.), «Новая Москва» Ю. Пименова (1937 г.), на которой девушка за рулем ав-

томобиля пересекает Театральную площадь, «Пушкинская площадь» М. Гуревича (1937 г.), 

где улица буквально «кишит» автобусами и машинами. Удивительно смотреть на все это и 

осознавать, что по дорогам, которые сейчас переполнены современными автомобилями, ко-

гда-то «ездили» упряжки лошадей… 

5 Посещение выставок, музеев – помогает человеку всесторонне развиваться, обогащать свой 

духовный и культурный мир, сохранять на долгие годы восхищение от встречи с прекрас-

ным. 

6 Недавно мне посчастливилось посетить прекрасную выставку в Третьяковской галерее. Это 

был своеобразный проект-трилогия, позволивший зрителям увидеть, как исторически фор-

мировалась Москва. «Изюминкой» выставки стала возможность «услышать» город: каждая 

картина была оснащена специальными аудио-инсталляциями, которые позволили лучше 

погрузиться в атмосферу Москвы того времени. 

7 Главной целью посещения выставки стало изучение эволюции развития транспорта в Рос-

сии, отраженное на художественных полотнах. Так, на картине А. Лабаса, можно детально 

рассмотреть, как строилось метро времен СССР. С поразительной точностью художник 

описывает передний план своего полотна. Мельчайшие подробности, собираясь воедино, 

помогают погрузиться в шумную атмосферу строительства метро, а звуковое сопровожде-

ние переносит в эпицентр событий. На картине Ю. Пименова «Новая Москва» изображена 

площадь Свердлова, которая располагается в центре города, неподалеку от Кремля. Для соз-

дания солнечного настроения автор использует всю палитру светлых красок. Его работа на-

полнена жизнью и легкостью. На переднем плане художник изображает кабину водителя 

открытого кабриолета, за рулем которого – белокурая женщина. Перед ней простирается 

широкая дорога с несущимися автомобилями. Такая панорама придает картине эффект фо-

тографии и помогает зрителю более детально представить тридцатые годы ХХ столетия. 

8 Путешествие завершилось, и мы лишний раз убедились в том, что, несмотря на различные 

жизненные перипетии, Москва во все времена вдохновляла русских и советских художни-

ков на создание прекрасных полотен, а современные технологии помогли ощутить себя ча-

стью того замечательного мира, той неповторимой истории, в которой история развития ав-

томобильного городского транспорта имеет важное значение. 
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С заданием студенты справились: 

увидели своими глазами историю раз-

вития транспорта. Преподаватели дис-

циплины «Введение в специальность» 

считают, что интерактивные практиче-

ские занятия помогут студентам овла-

деть общекультурными и профессио-

нальными компетенциями, необходи-

мыми специалистам в области экономи-

ки автомобильного транспорта. 

Заключение. Подводя итоги, следует 

подчеркнуть, что педагогический экс-

перимент проведения интерактивных 

занятий по дисциплине «Введение в 

специальность» демонстрируют вне-

дрение конструктивного подхода в об-

разовательном процессе, цель которого 

состоит в развитии у студентов навыков 

творческого усвоения и применения 

знаний, умении решать учебные про-

блемы, способности формировать и на-

капливать опыт профессиональной дея-

тельности

.  
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Аннотация. Один из видов обучающей деятельности на занятиях по немецкому 

языку - анализ и интерпретация художественного текста - рассматривается в ас-

пекте формирования и развития целостной личности студента. Актуализация всех 

трех составляющих целостной личности студента: эмоции, ум, тело, а также во-

влечение в процесс междисциплинарных связей создают условия для творческой 

деятельности студента. Такой вид работы на занятии по иностранному языку 

может стать действенным средством нравственно-эстетического развития бу-

дущих специалистов, способных формулировать задачу и находить неординарные 

способы ее решения.  

Ключевые слова: целостная личность, эффективность образовательного про-

цесса, реализация целостной личности, творческая деятельность. 

 

Как показывает практика, на рынке 

труда особым спросом пользуются спе-

циалисты, обладающие не только высо-

кой профессиональной, информацион-

ной и языковой культурой, но и способ-

ные брать ответственность на себя. Од-

нако находить неординарные решения 

удается только личностям, свободным 

от социального программирования и 

способным противостоять манипулиро-

ванию, осознающим свою внутреннюю 

уникальную природу и бытие в единст-

ве и реализующим себя в творческой 

деятельности. Поэтому в образователь-

ном процессе будущих профессионалов 

для более эффективной реализации их 

творческого потенциала остро актуали-

зируется проблема формирования цело-

стной личности, открытой для самооп-

ределения, самосозидания и духовного 

роста. Процесс формирования целост-

ной личности, сам по себе уже трудный 

и длительный, часто, к сожалению, ос-

ложненный некорректным (иногда и 

травматическим) воспитанием ребенка 

в семье и в школе. Понимание пробле-

мы гармонизации личности преподава-

телем и его осознанная работа в этом 

направлении могут существенно повы-

сить эффективность образовательного 

процесса. Для этого требуется изменить 

саму структуру процесса обучения, в 

котором учащиеся сами «из себя», сво-

его внутреннего «я» приходят к потреб-

ности поиска и прироста знаний, их ос-

воению и продуцированию новых. 

Цель предложенной статьи состоит в 

обосновании необходимости формиро-

вания целостной личности студента, 

чтобы он, в свою очередь, был способен 

воспитать высококлассного специали-

ста. Решение этой проблемы связано с 

пересмотром отношения к гуманитар-

ным дисциплинам в негуманитарном 

вузе. Интерпретация художественного 

текста требует умения «встать» на точ-

ку зрения другого, попытаться смотреть 

его глазами и одновременно видеть 

проблему целиком. Работа с художест-

венным текстом может оказаться весьма 

продуктивным «тренажером» в этом 

плане. Текст является языковой реали-

зацией личности, поэтому анализ текста 

позволяет реконструировать содержа-

ние мировоззрения личности. В худо-

жественном творчестве художник стал-

кивается с теми же проблемами, с кото-

рыми человек встречается в коммуни-

цировании с окружающим миром. Не-

обходимость преодолеть сопротивление 

обрабатываемого материала обнаружи-

вается очень ярко. Так, например, в 

словесном творчестве автор работает не 

только с фактическим материалом, ко-

торый служит ему для реализации за-

мысла, но и с теми формами, в которые 
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он его воплощает. Это устоявшиеся ро-

довые и жанровые структуры, метро-

ритмические схемы и т.д., с ограничи-

вающей функцией которых автор вы-

нужден считаться. 

Исследование художественного 

творчества именно в области поэтиче-

ского творчества может оказаться осо-

бенно продуктивным для понимания 

значения и роли целостной личности, 

поскольку поэт в своей деятельности 

задействует все три аспекта человече-

ской личности: эмоции, разум и телес-

ность. Художник, осмысливая реальную 

действительность, воплощает ее, а так-

же свое понимание и оценку действи-

тельности в художественном образе. 

Интерпретируя художественный образ 

мира поэта, читатель как бы идет по 

следу художника, становится наблюда-

телем творческого процесса и его со-

творцом. Перед читателем не ставятся 

готовые истины, он вырабатывает их 

сам, проживая и соотнося со своими 

внутренними ценностями. Также нельзя 

сбрасывать со счетов и то, что стихо-

творное произведение очень кратко 

(немаловажный фактор в динамический 

век постоянной нехватки времени). В 

предельно сжатой форме выдаются 

идеи и мысли, на представление кото-

рых философу потребуется целый том. 

Лирика – уникальный жанр, поскольку 

дает возможность возвратиться к себе, 

прожить целостное восприятие себя. 

В качестве примера интерпретации 

текста возьмем стихотворение «Signale» 

[1], 1940 («Сигналы») немецкого поэта 

Вильгельма Лемана (1882–l968). Его 

упрекали в том, что он убегал от поли-

тических и социальных потрясений. 

Действительно, центральное место в его 

поэтической системе принадлежит при-

роде. Поэт дает точные названия расте-

ний, «задействуя» тем самым не только 

эмоции в процессе организации худо-

жественного мира, но и разум читателя.  

Благодаря повтору на разных уров-

нях, фонетико-метрическом, лексико-

стилистическом и идейно-образном, по-

эт организует материал и создает ритм – 

структурное основание в художествен-

ной структуре поэтического мира. Рож-

денный в душе и сознании автора, ритм 

затрагивает не только эмоциональную 

сферу человека, но и телесную, застав-

ляя биться сердце в том или ином тем-

пе, оказываясь своеобразным мостиком, 

соединяющим внутренний мир поэта и 

читателя. Проследим, какие же сигналы 

в поэтическом мире Лемана, и о чем 

они нам сообщают.  

Мир построен на противопоставле-

нии: мир природы и мир человека, от 

которого, собственно, и исходит опас-

ность, о чем возвещают громкие сигна-

лы (последний крик разорванных тор-

педой тел (Пер. автора. - И.М.) На-

стоящему времени противостоит мир 

античный (Flügelschuhn - крылатые 

сандалии Гермеса), связанный в обще-

культурной памяти с идеалами свободы. 

Мир природы (Rebhahn - куропатка, 

Schlehdornhecke - колючая изгородь) – 

неоднороден, здесь также существуют 

границы. Тёрн – живая изгородь, назна-

чение которой отделять одно от друго-

го, защищать от вторжения нежелатель-

ных пришельцев. Взлохмаченная колю-

чая изгородь напоминает «колючки» 

концлагерей, сеть которых опутала 

Германию. Однако колючки не только 

изолируют, но и защищают. Под их се-

нью разворачивается сценка из анакре-

онтической идиллии: Säugt Mutterschaf 

sein erstes Lamm (Мать-овца кормит 

молоком своего первого ягненка). Образ 

ягненка также неоднозначен. С одной 

стороны, это – тема непреодолимого 

торжества жизни, с другой – библейская 

тема жертвоприношения. Взрывы тор-

пед как сигналы войны, образ ягненка 

как сигнал-знак жертвоприношения – 

все это складывается в образ Германии, 

принесенной в заклание. 

Звуки рога из деревушки Ронсеваль в 

Западных Пиренеях отсылают к исто-

рии Карла Великого, разбитого язычни-

ками-басками, и где пал Роланд, его 

племянник, воспетый в знаменитой 

Песне о Роланде. Временная дистанция 

позволяет взглянуть на нынешнюю си-

туацию без эмоций. Сигналы войны от-

тесняются на второй план как преходя-

щее явление. Главным в системе ценно-

стей лирического субъекта оказывается 
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легкое воркованье куропатки как жиз-

неутверждающий сигнал. Переживая 

сладкое мгновение единения с приро-

дой, «я» входит в единение с природой, 

впрочем, не растворяясь в ней. Выпасть 

из реального времени не позволяют ре-

альные знаки присутствия природы. Вот 

цветет мать-и-мачеха, вот прыгает 

заяц. Они есть здесь и сейчас, и их при-

сутствие не требует доказательств. 

Троекратное heile в конце стихотво-

рения отсылает к приветствию, приня-

тому в Третьем Рейхе. В поэтическом 

мире Лемана славится и утверждается 

жизнь. В заключительной строке под-

водится итог: Granaten und Schrapnells 

verzischen. (Гранаты и шрапнели ши-

пят, затухая). Шипение гранат – сиг-

нал окончания военных действий. Вой-

на – преходящее явление в историче-

ском масштабе от античности до наших 

дней. Создается особый жизнеутвер-

ждающий ритм – ритм строительства 

жизни, который не в состоянии разру-

шить ни шрапнель, ни гранаты. 

Опираясь на анализ стихотворения, 

делаем вывод, что уход Лемана в мир 

природы не является бегством от реаль-

ности [2, с. 101-105]. Обращаясь к при-

роде, Леман удовлетворяет базовую по-

требность человека в устойчивости, не-

изменности мира. Константность мира 

становится опорой и точкой отсчета в 

системе этических ценностей, нравст-

венных норм и принципов Лемана. Его 

мир – источник уверенности в себе, ду-

шевных силах, в жизнестойкости, в чем 

так нуждались его современники. Дея-

тельность художника Лемана не просто 

эстетическое преобразование несовер-

шенства жизни, а воссоздание объек-

тивно существующих порядка и миро-

вой гармонии. Основным организую-

щим принципом В.Лемана является по-

втор, который лежит в основании маги-

ческих заклинаний. В общекультурном 

контексте этот принцип выступает кон-

трапунктом идеологии Адольфа Гитле-

ра, который полагал, что «если настой-

чиво повторять что-либо, люди мало-

помалу станут этому верить» [3, 95]. 

Таким способом ему многое удалось. В 

противовес господствующему в Треть-

ем Рейхе формату мировосприятия, ос-

нованному на внешнем лоске и тоталь-

ном диктате, не предполагающем ка-

кой-либо отклик, Леман представляет 

свой язык, базирующийся на образном 

восприятии. Через образ поэт идет к су-

ти положения дел, давая возможность 

читателю постичь жизнь в реальном 

чувственном опыте, а не в соответствии 

с заданной заранее перспективой. Нрав-

ственно-этическая сила лемановской 

поэзии не в критическом неприятии ре-

альности, а в овладении реальностью, с 

тем чтобы найти себя в новых, изме-

нившихся условиях. 

Подводя итог, делаем вывод, что за-

слуга Вильгельма Лемана в том, что, не 

прибегая к призывам и обвинениям, ему 

удалось перевести трагическую ситуа-

цию в нравственно-этическую систему 

координат. Леман создал модель мира, 

которая открывается перед взором чи-

тателя во всей целостности. Образ ли-

рического субъекта представляет сво-

бодную личность от социального про-

граммирования и автоматизма воспри-

ятия. Идеология, созданная им, реали-

зована не в словах, но в организации 

художественного мира и структуре це-

лостной личности лирического субъек-

та. Целостная личность проживает то, 

что говорит, поэтому высказывание, об-

ладая аутентичностью, тотально вовле-

кает в свое действо. Гармонизованная 

личность, переживающая единство сво-

ей внутренней природы, бытия и дея-

тельности, способна на эффективную 

созидательную творческую деятель-

ность. Так, лирика В. Лемана помогла 

выжить целому народу, растоптанному 

идеологией диктатора. 

Резюмируя можно утверждать, что 

работа с художественными текстами, 

актуализируя междисциплинарные свя-

зи, освобождает творческий потенциал 

читателя-студента. Студент вовлекается 

в диалоговую деятельность и, по сути, в 

творческую деятельность. Такой подход 

может способствовать формированию 

целостной личности и оказаться дейст-

венным воспитательным средством в 

процессе обучения.  



71 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

Библиографический список 

1. Lehmann W. Signale. Das Gedicht. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.antologie.de/010.html (дата обращения 10.07.2012). 

2. Мельникова И.М. Пейзажная лирика Вильгельма Лемана: Стратегия ухода или 

противостояния Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. №2 

(3) Н.Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 2014. С. 101-105.  

3. Ошо. О личности: Книга эго. М.: ООО «София», 2017. – 288 с. 

 

 

INTERPRETATION OF THE LITERARY TEXT IN THE CLASSROOM IN 

GERMAN AS ONE OF THE WAYS TO FORM AN INTEGRAL PERSONALITY 

OF THE STUDENT 

 

I.M. Melnikova, candidate of philological sciences, associate professor 

Samara state technical university 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. One of the types of teaching activities in the classroom in the German lan-

guage - the analysis and interpretation of the literary text - is considered in the aspect of 

the formation and development of the integral personality of the student. Actualization of 

all three components of the student's personality: emotions, mind, body, as well as in-

volvement in the process of interdisciplinary connections create conditions for the creative 

activity of the student. This type of work in a foreign language class can be an effective 

means of moral and aesthetic development of future professionals who are able to formu-

late the problem and find extraordinary ways to solve it. 
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Аннотация. В статье обозначена важность английского языка для студентов 

вузов. Выявлены актуальные проблемы обучения английскому языку в вузе, которые 

носят системный характер. Это означает, что большинство из них не в полной 

мере отвечают требованиям сложившейся методической системы.  По результа-

там исследования сформулированы концептуальные выводы. 

Ключевые слова: обучение английскому языку в вузе, методическая система, 

профессионализм, коммуникативная компетенция, образовательный стандарт, ор-

ганизация учебного материала. 

 

На современном этапе, обучение 

иностранным языкам в вузах уделяется 

особое внимание. Во многом это обу-

словлено тем, что иностранный язык 

фигурирует как федеральный компо-

нент государственного образовательно-

го стандарта. Предполагается, что изу-

чение данной дисциплины способствует 

осуществлению гуманитаризации обра-

зования, поскольку она позволяет рас-

ширить кругозор студентов, повысить 

уровень их общей культуры и образова-

ния, а также культуру мышления, об-

щения и речи. Кроме того, навыки об-

щения на английском или любом дру-

гом языке существенно увеличивают 

профессионализм нынешнего студента 

и будущего выпускника. Причем, если 

ранее было достаточно просто  пони-

мать устную и письменную речь, то те-

перь важно писать, свободно говорить, 

а также принимать решения в условиях 

общения с представителями иностран-

ных государств. Данные обстоятельст-

ва, в свою очередь, предполагают нали-

чие более высокого уровня подготовки, 

включая языковую, речевую и внеязы-

ковую. 

К сожалению, как показывает прак-

тика преподавания английского языка 

студентам, к настоящему времени в ву-

зах достаточно распространены разно-

уровневые проблемы, которые оказы-

вают колоссальное влияние на органи-

зацию всего процесса обучения, на его 

содержание, на достижение итогового 

результата. Именно неудовлетвори-

тельное качество последнего повышают 

актуальность настоящего исследования. 

Главная цель данной работы состоит 

в определении проблем обучения анг-

лийскому языку в вузе, актуальных на 

современном этапе социоэкономическо-

го развития, что позволит наметить ос-

новные пути их решения. 

Прежде всего, необходимо обратить 

внимание на тот факт, что субъекты 

обучения, то есть преподаватель и сту-

дент, взаимодействуют друг с другом в 

рамках определенной методической 

системы, которая состоит из структур-

ных элементов, на базе которых вы-

страивается технология обучения. 

Именно данная система диктует выбор 

конкретного метода обучения в зависи-

мости от целей обучения и условий, не-

обходимых для достижения заданных 

целей.  

Общение между педагогом и обу-

чающимися происходит, как правило, 

по поводу содержания учебного мате-

риала, которое, в свою очередь, должно 

иметь определенную организационную 

структуру и осуществляться с помощью 

гибкой системы способов и приемов, 

нацеленных на усвоение студентами 

данного материала и умение пользо-

ваться им в различных видах речевой 

деятельности. 

Основой любой методической систе-

мы выступают цели обучения и их мак-

симальное соответствие условиям обу-

чения. При этом при формулировании 
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целевой установки требуется учитывать 

целый спектр различных условий. 

В отечественных вузах сложилась 

такая ситуация, что цели обучения анг-

лийскому языку диктуются образова-

тельными стандартами и на уровне ис-

полнения выступают в качестве неиз-

менного элемента системы. Так, в каж-

дой из вузовских программ нового по-

коления, которая предназначена для 

подготовки выпускников вуза по ино-

странному языку главная цель обучения 

звучит следующим образом: формиро-

вание и развитие межкультурной про-

фессионально ориентированной комму-

никативной компетенции [1]. 

Представленное определение цели 

обучения английскому языку включает 

комплекс взаимосвязанных ключевых 

компетенций, а именно коммуникатив-

ной, профессиональной, межкультур-

ной, которые, в свою очередь, обладают 

достаточно сложной внутренней струк-

турой.  Это означает, что они состоят из 

множества структурных компонентов 

(субкомпетенций), каждый из которых 

должен стать в практическом вузовском 

курсе обучения объектом формирова-

ния и развития. 

В процессе обучения английскому 

языку в вузе студент должен: 

 читать специализированную ли-

тературу;  

 переводить тексты по специаль-

ности;  

 принимать активное участие в 

общении в рамках тем и ситуаций, ко-

торые определяются государственными 

стандартами;  

 реализовывать языковые знания, 

умения и навыки на практике в услови-

ях иноязычного общения в устной и 

письменной речи.  

Кроме того, студенты должны иметь 

общее представление о стилях, в том 

числе литературном, художественном, 

официальном, научном.  Целесообраз-

но, чтобы обучающийся обладал опре-

деленными знаниями о культуре и тра-

дициях стран изучаемого языка; знал 

правила речевого этикета. Все это 

должно сопровождаться грамматиче-

скими навыками, что, в свою очередь, 

предполагает достаточно свободное 

владение системой языка на всех уров-

нях.  

Что касается главных условий, кото-

рые оказывают непосредственное влия-

ние на оперативность и полноту дости-

жения конечных целей и, соответствен-

но, результатов, то к ним можно отне-

сти следующие: 

 качественные и количественные 

характеристики контингента студентов; 

 количество аудиторных часов, 

выделяемых на дисциплину;  

 качество профессиональной под-

готовки преподавателя; 

 уровень материально-

технической базы и т.д. 

При этом важно понимать, что каж-

дый из перечисленных факторов обла-

дает различной степенью влияния на 

достижение итоговых целей. 

Интересно, что цели обучения анг-

лийскому языку в вузе определяются на 

основании существующих требований к 

уровню подготовки выпускников с 

высшим образованием. Однако не стоит 

забывать о том, что они должны опи-

раться на требования, которые предъяв-

ляются к уровню подготовки школьни-

ков. Так, в российских вузах сложилась 

ситуация, когда уровень владения анг-

лийским языком выпускников общеоб-

разовательных школ не соответствует 

требованиям современной действитель-

ности. Среднестатистический абитури-

ент не может свободно общаться на 

английском языке. Его словарный запас 

минимален. При этом те лексические 

конструкции, которыми он владеет, не 

могут применяться корректно. В луч-

шем случае студент использует самые 

простые синтаксические конструкции, 

при этом допуская грамматические, фо-

нетические и коммуникативные ошиб-

ки. Как показывает практика, наиболь-

шую сложность вызывает выбор глаго-

ла и употребление его в нужной видов-

ременной форме.  

Указанные проблемные моменты 

свидетельствуют о несформированно-

сти в сознании первокурсников пред-
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ставления о системе английского языка 

в части грамматического времени и 

других более простых грамматических 

явлений. Данные обстоятельства выну-

ждают преподавателя вуза делать ак-

цент на компенсаторной функции обу-

чения английскому языку, то есть тра-

тить время и силы на исправление оши-

бок, допущенных ещё на уровне школь-

ного образования. Однако на проведе-

ние такой работы учебным планом не 

предусматривается дополнительное ко-

личество учебных часов.  

Помимо этого, на качество студенче-

ского контингента оказывают влияние 

недостатки воспитательной работы, к 

которым можно отнести невысокую 

учебную дисциплину, неспособность к 

достаточно продолжительной концен-

трации внимания и т.д.  

Говоря о недостатках, необходимо 

отметить достаточно низкий уровень 

мотивации к овладению английским 

языком. Мы считаем, что одним из эф-

фективных способов, позволяющих су-

щественно повысить мотивацию сту-

дентов, выступает формирование у них 

определенного интереса к занятиям ме-

тодическими средствами, то есть созда-

нием внешней мотивации, которая, как 

известно, гораздо менее эффективна, 

чем внутренняя. Кроме того, необходи-

мо понимать, что учебная мотивация 

выступает тем фундаментом, который 

способен обеспечить прогрессивный 

рост при изучении английского языка и 

послужить отличным помощником в 

достижении намеченных целей и полу-

чении достойной профессии в абсолют-

но любой сфере деятельности [5]. 

Среди проблем обучения английско-

му языку в вузе следует отметить не-

приемлемо большое количество обу-

чающихся в одной группе [3]. Действи-

тельно, даже в тех вузах, где практику-

ется разделение академических групп 

на языковые, количество студентов за-

частую превышает 20 человек в одной 

группе. При этом есть примеры, когда 

академическая группа по 30 человек не 

подразделяется в зависимости от уровня 

подготовки.  В подобных условиях 

можно лишь рассказывать о языке, а не 

давать знания, формировать умения и 

доводить их до автоматизма.  

В свою очередь, это свидетельствует 

о недостаточном количестве часов 

учебной нагрузки, хотя у вузов сегодня 

есть возможности её увеличивать, как в 

рамках учебного плана за счёт проведе-

ния факультативов, спецкурсов, кон-

сультаций и т.д., так за счёт услуг до-

полнительного образования, в частно-

сти организации курса перевода в сфере 

профессиональной коммуникации. Од-

нако последнее связано с проблемами 

дополнительного финансирования, что 

может позволить себе не каждый сту-

дент и не каждый вуз. Все это приводит 

к тому, что на английский язык в не-

языковом вузе приходится около 3-4 

часов в неделю аудиторных занятий и 

около 1 часа самостоятельной работы 

студентов, которая зачастую не прино-

сит желаемого эффекта. 

Особое внимание следует обратить 

на такой важный компонент методиче-

ской системы, как отбор и организация 

учебного материала. Так, к учебному 

материалу, используемому в процессе 

обучения английскому языку в вузе, 

можно отнести учебники, учебные по-

собия, методические рекомендации, ау-

дио- и видеоматериалы и др. На сего-

дняшний день большинство учебников 

по английскому языку создаётся под 

конкретные условия, сложившиеся в 

конкретном вузе. Однако следует пони-

мать, что эти условия сильно отличают-

ся в зависимости от вуза, региона и т.д. 

Это, в свою очередь, предполагает су-

щественные различия в учебной лите-

ратуре, в том числе их сложность, ие-

рархия целей обучения, организация 

материала и способы его подачи и т.д. 

Поскольку учебников гораздо меньше, 

чем вузов, то представители профессор-

ско-преподавательского состава прибе-

гают к написанию собственных учебни-

ков и пособий, которые адаптируются 

под конкретные условия обучения. Как 

правило, педагоги пишут учебные по-

собия и методические рекомендации, 

которые нацелены на дополнение со-

держания учебников, осуществляют ре-

организацию учебного материала, при-
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влекают дополнительные источники 

информации, активно применяют ав-

торские способы и приемы обучения 

английскому языку [4]. По нашему 

мнению, наиболее оптимальным вари-

антом выступает создание учебно-

методической комплекса, содержание 

которого дифференцируется в зависи-

мости от уровня сложности препода-

ваемого материала и предполагает вну-

шительное количество способов овла-

дения языком и речевыми умениями. 

Наиболее гибким элементом методи-

ческой системы выступает материаль-

но-технической база, которая способст-

вует эффективному взаимодействию 

между преподавателем и студентами, а 

также студентами между собой по по-

воду изучения учебного материала. 

Преподаватели в целях совершенство-

вания процесса обучения могут транс-

формировать данный блок. С его помо-

щью становится возможным раскрыть 

свой творческий потенциал, макси-

мально реализовать индивидуально-

личностный компонент обучения. То 

есть на данном уровне педагог может 

использовать новые формы работы с 

учебно-методическим материалом, спо-

собы его разработки и презентации. 

Следует подчеркнуть, что обучение 

английскому языку в вузе на профес-

сиональном уровне предполагает нали-

чие сформированной базы языковых и 

речевых умений и навыков. При этом 

важно обратить внимание на то, что 

профессиональное общение представ-

ляет собой сложносочинённые фено-

мен, который состоит из 3 компонентов. 

Среди них целесообразно выделить 

следующие: 

 субъекты профессионального 

общения (автор и реципиент); 

 текст, по поводу которого проис-

ходит общение между участниками; 

 ситуация, в которой происходит 

данный дискурс. 

Учитывая трехкомпонентный харак-

тер, который присущ профессиональ-

ному дискурсу, приходим к выводу, что 

от субъектов требуется не только базо-

вое владение английским языком, но и 

умение применять в практической си-

туации грамматические конструкции и 

знание особых правил употребления 

лексики. 

Порождение и восприятие профес-

сионального общения на английском 

языке существенным образом осложня-

ется большим количеством полных син-

таксических структур, которые исполь-

зуются в силу необходимости сохра-

нить логическую целостность и одно-

значность дискурса. Это, в свою оче-

редь, проявляется, например, в частом 

применении причинно-следственных 

логических структур, что требует ис-

пользования специальных языковых 

средств.  

Помимо этого профессиональный 

дискурс на английском языке представ-

ляет собой систему специальных тер-

минов, которые отражают профессио-

нальные особенности, свойственные 

для вузовской специализации, что, как 

правило, является основой профессио-

нальных текстов на иностранном языке. 

Учитывая данный факт, перед препода-

вателем стоит задача полной или час-

тичной адаптации таких текстов, в зави-

симости от уровня подготовленности 

студентов. 

Е.Г. Карягина обращает внимание на 

такую проблему, существующую в со-

временной методике обучения англий-

скому языку в вузе, как коммуникатив-

ная компетенция, которая в самом об-

щем смысле представляет собой все то, 

что нужно знать говорящему для осу-

ществления коммуникации в культуро-

значимых обстоятельствах [2]. Действи-

тельно, важно понимать, что полностью 

овладеть ею, не находясь в стране изу-

чаемого языка, практически невозмож-

но. Именно поэтому перед преподава-

телем встаёт важный вопрос о создании 

реальных и воображаемых ситуаций 

обучения на занятии английским язы-

ком.  

Поскольку коммуникативная компе-

тенция тесно связана с лингвистиче-

ской, а также с культуроведческой ком-

петенциями, необходимо в обязатель-

ном порядке организовать такую систе-

му обучения, чтобы студенты могли 
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беспрепятственно знакомиться с куль-

турой страны изучаемого языка. В этой 

связи большое значение приобретают 

аутентичные материалы, в том числе 

учебные видеофильмы. К ним можно 

отнести художественные и докумен-

тальные фильмы, новости, рекламу на 

английском языке. Видеофильмы обла-

дают колоссальными возможностями 

для интенсификации учебного процес-

са. Их использование способствует реа-

лизации важного требования коммуни-

кативной методики – представить про-

цесс овладения английским языком как 

постижение живой иноязычной культу-

ры; индивидуализации обучения и раз-

витию мотивированности речевой дея-

тельности обучаемых. 

Несмотря на очевидные преимуще-

ства использования видеоматериалов в 

процессе обучения английскому языку в 

вузе, в практической деятельности дан-

ный способ применяется достаточно 

редко, уступая традиционному чтению-

переводу, аудированию и др. 

Подводя итог вышеизложенному, 

можно сформулировать следующий вы-

вод: студент, обучающийся английско-

му языку, должен соответствовать оп-

ределенным требованиям, а именно: 

 обладать хорошей базовой язы-

ковой и речевой подготовкой; 

 понимать речевые стратегии и 

речевой этикет; 

 обладать достаточно развитым 

логическим мышлением; 

 иметь представление об окру-

жающем мире; 

 быть знакомым с культурой и 

историческими фактами стран изучае-

мого языка. 

К сожалению, среднестатистический 

студент данными знаниями не обладает. 

В этой связи представляется необходи-

мым разрешить указанные проблемы, 

пересмотреть ключевые цели обучения 

английскому языку, что непременно по-

влечет за собой преобразование содер-

жания всех элементов методической 

системы. 

Таким образом, в ходе проведенного 

исследования удалось выявить, что 

обучение английскому языку в вузе 

имеет существенные проблемы, кото-

рые носят системный характер. Это оз-

начает, что основные элементы не в 

полной мере отвечают требованиям 

действующей методической системы. 

Так, основной недостаток заключается в 

несогласованности и разрозненности 

целей и условий обучения. Ситуация 

усугубляется невозможностью препода-

вателя влиять на структуру и содержа-

ние данных подсистем. В совокупности 

перечисленные проблемы серьезно 

влияют на эффективность всего процес-

са обучения английскому языку и, как 

следствие, на качество полученного об-

разования. 
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Спорт является важной частью на 

протяжении всей жизни современного 
человека. Со спортом мы знакомимся 
еще в школе, а затем и в высшем учеб-
ном заведение, а также на военной 
службе. Понятия о спорте и понимание, 
что такое спорт происходит еще в дет-
стве под влияние родителей и родст-
венников. Формирование правильного 
понятия о спорте, важная задача для ро-
дителей, так как спорт формирует чело-
века физически и духовно. Ребенок во 
всем подражает своим родителям, по-
этому стоит родителям показать, как 
важно заниматься спортом, делать по 
утрам зарядку, правильно питаться и 
соблюдать режим сна. Поэтому очень 
важен семейный спорт, увлечение какой 
либо игрой, совместное время провож-
дение, для этого проводятся веселые 
старты, где участвуют родители и ребе-
нок. Проведение мероприятий, таких 
как веселые старты, имеет большое зна-
чение как социальное развитие и как 
пропаганда здорового образа жизни. 
Веселые старты это мероприятия, соби-
рающие большое количество семей с 
одной огромной целью развитие спорта, 
как и в родителях, так и в детях. Данные 
мероприятия имеют огромное количе-
ство положительных эффектов, таких 
как укрепления семейных отношений, 
положительные эмоции и развитие 
спортивной культуры. Популярность 
спорта с каждым годом все растет и 
растет, этому свидетельствует много-
численные массовые мероприятия, по-
свящённые спорту и спортивным играм. 
Соревнования между классами, школа-
ми, вузами, районами и городами спо-

собствуют развитию физической куль-
туры, и вызывают желания населения 
заниматься спортом. Массовые спор-
тивные семейные мероприятия необхо-
димы для создания здорового и крепко-
го поколения. Проведение таких меро-
приятий полностью зависит от органов 
власти, политики нашей страны очень 
сильно заинтересованы в проведение 
спортивных мероприятий, для укрепле-
ния здоровья населения страны. Госу-
дарство старается максимально при-
влечь население на такие мероприятия и 
это очень важно для страны и народа. 
Так же власти вкладывают огромные 
денежные средства в организацию ме-
роприятий и создание новых спортив-
ных объектов, для обеспечения моло-
дежи занятием спортом. Для написания 
статьи было проанализировано, множе-
ство информации по спортивным меро-
приятиям по всей стране. Семейные 
спортивные мероприятия проводятся во 
многих организациях: в школах, в ву-
зах, на предприятиях. На таких меро-
приятиях весело и очень активно, в ос-
новном такие мероприятия проводятся 
летом на улице. В зимние, осенние и 
весенние периоды проводятся реже, но 
встречались семейные мероприятия 
«Лыжная гонка», данное мероприятие 
организовывала школа, и участвовали и 
родители и дети. Различные соревнова-
ния по спортивным играм в школах и 
вузах имеют большой интерес среди 
молодежи, и очень сильно поддержива-
ется обучающими организациями. Все 
спортивные мероприятия несут сорев-
новательный характер, что является 
подталкивающим явлением для улуч-
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шения своих спортивных достижений и 
улучшением результатов. Так же любое 
спортивное мероприятие является про-
пагандой спорта и здорового образа 
жизни, что так не хватает в нашей жиз-
ни. Многие спортивные массовые ме-
роприятия проводятся с участием кор-
респондентов телеканалов и газет, дан-
ная пропаганда проводится с целью 
привлечения внимания людей к здоро-
вому образу жизни и дальнейшему уча-
стию людей в таких мероприятиях. 
Проведение спортивных мероприятий, в 
которых участвуют дети и их родители, 
необходимы, так как в современном 
темпе жизни родители зачастую не ус-
певают уделить должного внимания 
своим детям, а на таких мероприятиях 
можно заметить какой дружной и спло-
чённой может быть семья. На семейных 
соревнованиях родителям очень сильно 
приходится болеть и поддерживать сво-
его ребенка в его спортивных достиже-
ниях, все это очень положительно влия-
ет на семейные отношения между деть-
ми и родителями. Так же такие спор-
тивные мероприятия увлекают детей и 
настраивают их заниматься спортом в 
будущем, и относиться к своему здоро-
вью правильно. Это очень важно, так 
как современные жизни привлечь ре-
бенка к спорту, так как множество де-
тей увлечены социальными сетями и 
компьютерными играми, что плохо ска-
зывается на их здоровье и формирова-
ние сознания. Ребенок, проводя много 
времени за гаджетами повреждает свое 

зрение, так же возникают проблемы с 
позвоночником, для предотвращения 
таких проблем необходимо чаще бывать 
на улице и заниматься спортом. Так же 
родители должны, осознано подходить 
к увлечениям своего ребенка и старать-
ся воспитывать в нем любовь к спорту. 

Выводы можно сделать, исходя из 
прочитанных материалов. В нашей 
стране очень положительно относятся к 
спортивным массовым мероприятиям, и 
их проведение обязательно для укреп-
ления здоровья населения страны, а так 
же привлечения молодежи к спорту. 
Данные мероприятия являются огром-
ной пропагандой спорта и здорового 
образа жизни, для молодежи и взросло-
го населения нашей страны, так же они 
приучают детей к правильной жизни и 
воспитывают в них ответственность. 
Привлечение населения к спортивным 
массовым мероприятиям одна из важ-
нейших задач, которая является одно-
временно и целью организаторов меро-
приятия. О проведение данных меро-
приятиях необходимо сообщать во мно-
гие информационные источники для 
привлечения населения. Так же необхо-
димо увеличивать количество спортив-
ных объектов по всей стране. Улучшить 
внешнее, внутреннее состояние спор-
тивных зданий. Спортивные массовые 
мероприятия должны проходить ежеме-
сячно, с целью привлечения большого 
количества людей к здоровому образу 
жизни. 
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Физическая культура, является важ-

ным составляющим в жизни любого че-

ловека. Ей занимаются, как для дости-

жения высоких результатов в спорте, 

так и для поддержания формы и креп-

кого здоровья. В некоторых случаях, 

чрезмерное занятие физкультурой мо-

жет оказать противоположный эффект, 

так осложнения могут быть вызваны 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

К одним из таких заболеваний можно 

отнести, врожденные пороки сердца. 

Врожденный порок сердца - наруше-

ние в структуре сердца и его сосудах, 

присутствующий с рождения. Эта бо-

лезнь является наиболее распростра-

ненной аномалией развития. При дан-

ной болезни нарушается ток крови по 

кругам кровообращения, в настоящее 

время, занимает второе место по встре-

чаемости аномалий развития, после по-

роков нервной системы. На любую фи-

зическую нагрузку в первую очередь 

начинает реагировать наша сердечно-

сосудистая система. Она включает в се-

бя сердце и кровеносные сосуды. Глав-

ный смысл работы сердечно-сосудистой 

системы - перенос питательных веществ 

и кислорода по всем клеткам организма, 

а также удаление из них конечных про-

дуктов распада, главным образом это 

клетки, обеспечивающие мышечное со-

кращение. При занятиях любыми физи-

ческими упражнениями, кислород и все 

питательные вещества, начинают ак-

тивно продвигаться по всему организ-

му. Из этого следует, что регулярные 

занятия спортом, обеспечивают лучшую 

работу аппарата кровообращения. Так-

же у людей, которые систематически 

ведут активный образ жизни, уровень 

артериального давления значительно 

ниже, чем у людей менее подвижных. 

Изменения, происходящие в сердечно-

сосудистой системе во время активной 

физической деятельности: улучшение 

тока крови, увеличение максимального 

артериального давления, уменьшение 

времени круговорота крови (в норме 24 

секунды, при нагрузках 6 секунд), 

улучшение питания сосудов и увеличе-

ние их числа, увеличение толщины сте-

нок сердца, уменьшение артериального 

давления и пульса. 

Для людей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями необходимо строго кон-

тролировать физическую нагрузку, так 

как излишняя капилляризация мышц 

после тренировки, у слабо подготов-

ленных людей может нагрузить желу-

дочки сердца и снизить его работоспо-

собность. Существуют несколько спо-

собов профилактического воздействия: 

прямое воздействие на систему и орга-

ны кровообращения, и их влияния на 

факторы риска. Эффективность будет 

определяться частотой, продолжитель-

ностью, эффективностью и типом на-

грузки. Людям с сердечными заболева-

ниями категорически запрещаются 

"взрывные" виды нагрузок, даже не 

смотря на их кратковременность. Все 

упражнения должны быть плавными, а 

для большей эффективности необходи-
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мы многократные повторения, с не-

большими перерывами между ними. 

Постоянная, сбалансированная физиче-

ская активность под контролем врача, 

способна значительно улучшить само-

чувствие, повысить физическую и ум-

ственную работоспособность. Однако 

положительный эффект можно полу-

чить, только ежедневными, умеренны-

ми, постоянно увеличивающимися на-

грузками. Лечебная физкультура при 

любом сердечно-сосудистом заболева-

нии начинается только после тщатель-

ного обследования у врача-кардиолога, 

проведения всех необходимых исследо-

ваний и специальных тестов с физиче-

ской нагрузкой, в ходе которых опреде-

ляется уровень тренированности чело-

века. При сердечно-сосудистых заболе-

ваниях рекомендуют аэробные упраж-

нения, то есть упражнения низкой ин-

тенсивности, в главной роли источни-

ком энергии выступает кислород. 

Пример тренировки, для людей с 

врожденным пороком сердца: 

Первая часть тренировки, заключает-

ся в хорошей разминке. 

1. Подъем рук. В верхней точке вдох, 

в нижней выдох 

2. Вращение руками 

3. Отведение ног в сторону 

4. Подъем согнутых ног к груди 

5. Выпады и перекаты 

6. Наклоны корпуса 

После разминки можно приступить к 

более интенсивным упражнениям: 

7. Быстрый подъем-спуск с лестницы 

8. Легкий бег на небольшие дистан-

ции 

9. Езда на велосипеде или трениров-

ка на велотренажере 

10. В тренировку можно включить 

занятие, каким-либо подвижным видом 

спорта: баскетбол, волейбол, теннис 

Упражнения рекомендуется выпол-

нять утром до завтрака или через 2 часа 

после обеденного приема пищи (обычно 

это период между 16 и 18 часами). Про-

должительность занятий, требуется по-

степенно увеличивать. 

Таким образом, для эффективного 

занятия физкультурой при пороке серд-

ца, необходимо внимательно относится 

к своему самочувствию, соблюдать ре-

жим труда и отдыха, избегать вредных 

привычек. Не нужно изнурять свой ор-

ганизм непосильными тренировками, 

необходимо подбирать для себя, наибо-

лее комфортные способы. 
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вития творческих способностей студентов, отражены объективные и субъектив-
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ние роли социальных факторов в этом процессе. В заключении сформулированы пе-
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С глубокой древности проблема лич-

ности и деятельности, проявление твор-

чества в процессе деятельности привле-

кала внимание учёных. В наши дни 

многие исследователи отмечают, что 

именно образовательные учреждения 

должны стать той сферой, где создают-

ся условия для становления активной 

личности, развития её творческого по-

тенциала, формирования профессио-

нального интереса и познавательных  

способностей. 

Развитие способностей к творчеству 

будущих специалистов – одна из акту-

альных проблем современного образо-

вания. Наиболее успешно творческие 

способности формируются в совмест-

ной деятельности преподавателя и обу-

чающегося в результате решения про-

блем и проблемных задач на основе ис-

пользования разнообразных форм твор-

ческой деятельности. Существует по-

ложительная взаимосвязь между ус-

пешной профессиональной самореали-

зацией педагога и успешностью само-

реализации студентов в учебной дея-

тельности и развитием их творческой 

готовности к предстоящей профессио-

нальной деятельности. Будущие спе-

циалисты должны уметь мыслить, ана-

лизировать, творчески подходить к ре-

шению проблемных ситуаций, сопро-

вождающих процессы профессиональ-

ного становления и личностного разви-

тия. Поэтому преподавателю недоста-

точно самому быть творческим, также 

необходимо поощрять творчество у 

своих воспитанников, т.е. недостаточно 

самому реализоваться в профессии, а 

необходимо содействовать созданию 

предпосылок для творческого самоосу-

ществления и самореализации личности 

будущего специалиста. Преподаватель 

должен научить своих студентов овла-

дению методами, стратегиями, техноло-

гиями успешной самореализации в 

учебной и будущей профессиональной 

деятельности. Целью обучающегося в 

данном случае является активное твор-

ческое познание, механизм которого 

соответствует научному исследованию 

(проблема, гипотеза, доказательство, 

вывод). Средства преподавателя и обу-

чающегося в таком случае частично или 

полностью совпадают. 

Согласно мнению Ковальчук Т.Н., 

творчество – процесс человеческой дея-

тельности, создающий качественно но-

вые материалы и духовные ценности. 

Под способностью к творчеству пони-

мается совокупность свойств и качеств 

личности, необходимых для успешного 

осуществления деятельности творче-

ского характера, поиска оригинальных, 

нестандартных решений в разных её 

видах. Творческая личность – личность 
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способная к созидательно-

инновационной деятельности и самосо-

вершенствованию [1]. 

Большинство учёных во взглядах на 

творчество  сошлись в том, что творче-

ство – специфически человеческое яв-

ление, сущностная характеристика че-

ловека и форма человеческой активно-

сти. Исследователи выделяют основные 

составляющие творческой личности: 

творческая направленность, творческий 

потенциал, индивидуально-

психологическое своеобразие. Была по-

пытка определить основные компонен-

ты творчества как: 

– интеллектуальный (интуиция, гиб-

кость и быстрота мышления, воображе-

ние, обширность знаний); 

 – перцептивный (наблюдательность, 

особая концентрация внимания); 

 –  характерологический (стремление 

к открытиям, к обладанию фактами, не-

посредственность, способность удив-

ляться). 

Известно, что творческие способно-

сти студента проявляются в том, на-

сколько он нетрадиционно подходит к 

решению тех или иных вопросов, отка-

зывается от общепринятых шаблонов, 

разнообразит свою деятельность, про-

являет инициативу, активность и само-

стоятельность. Творческую личность 

характеризуют такие черты как, готов-

ность к риску, независимость суждений, 

познавательная «дотошность», само-

бытность, смелость воображения и 

мысли, чувство юмора и т. д. 

Андреев В.И. выделил следующие 

качества творческой личности: 

1. Мировоззренческие: убеждён-

ность, непримиримость, способность 

отстаивать свою творческую позицию. 

2. Нравственные: честность, привер-

женность принципам гуманистической 

морали, скромность, смелость, реши-

тельность. 

3. Эстетические: способность по-

стичь гармонию простоты и красоты 

человеческих отношений.  

4. Индивидуальные особенности: ра-

ботоспособность, темп деятельности, 

характеристики стиля творческой дея-

тельности [2]. 

Развитие творческих способностей у 

студентов не происходит само по себе. 

Необходима благоприятная стимули-

рующая среда, культурная и творческая 

атмосфера, объективные и субъектив-

ные условия. 

Объективные условия связаны с ре-

альной системой (условия среды), в ко-

торой осуществляется процесс обуче-

ния. Это: наличие адекватных средств 

обучения, научная обоснованность ме-

тодических рекомендаций и установок, 

материально-техническая оснащённость 

процесса обучения, положительный 

эмоционально-психологический климат 

в коллективе. К объективным факторам 

также относятся социально-

экономические условия жизни и дея-

тельности, качество полученного обра-

зования на всём маршруте из детства в 

профессию. 

Субъективные условия развития 

творческих способностей связаны с 

субъективными образами искомых ре-

зультатов преподавателя и студента, их 

согласованием. К ним относятся: моти-

вы, направленность, способности, ком-

петентность, умение принимать опера-

тивные решения в нестандартных си-

туациях, стремление к творчеству, раз-

витая интуиция,  владение современ-

ными концепциями подготовки специа-

листа с высшим образованием, уровень 

общей культуры. 

По мнению А.К. Марковой, развитие 

творческих способностей обучаемых 

осуществляется в единстве внутренних 

и внешних предпосылок: 

– актуальные преобразовательные 

способности учащихся, включенные в 

учебный процесс, стремление к овладе-

нию знаниями и к саморазвитию, цен-

ностные ориентации и интересы; 

– внешняя необходимость, обуслов-

ленная объективной потребностью и 

востребованностью обществом, кон-

кретной социальной структурой опре-

делённого уровня развития высококва-

лифицированных специалистов; 

– характер деятельности, обеспечи-

вающий творческое развитие субъекта в 

зависимости от его роли в конкретном 

процессе [3]. 
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Однако А.П. Нечаев пришёл к выво-

ду, что люди, достигшие выдающихся 

успехов, помимо творческих способно-

стей должны обладать и настойчиво-

стью в выполнении намеченных планов, 

активностью, организаторскими спо-

собностями, умением защитить полу-

ченные результаты. 

На основании вышеизложенного 

можно сформулировать условия разви-

тия творческих способностей  студентов 

высшей школы: 

1. Развитие интуиции обучающихся. 

2. Формирование у студентов уве-

ренности в своих силах, веры в свои 

способности. 

3. Стимулирование обучающихся к 

самостоятельному выбору целей, задач, 

путей и средств их решения. Актуали-

зация личностного саморазвития – важ-

нейшее условие эффективности разви-

тия творческих способностей. 

4. Широкое использование техноло-

гий творческого развития личности, 

проблемных методов обучения, которые 

стимулируют у студента установку на 

открытие нового знания самостоятельно 

или с помощью преподавателя. 

5. Интеллектуализация содержания 

профессионального образования – это 

содействие развитию творческих спо-

собностей личности путём формирова-

ния и закрепления устойчивых интел-

лектуальных качеств. 

6. Формирование чувствительности к 

противоречиям, умение обнаруживать и 

сознательно формулировать их. Проти-

воречия в развитии творческих способ-

ностей являются одним из источников 

их развития. 

7. Создание благоприятного соци-

ально-психологического климата, бла-

гоприятной демократической среды. В 

процессе обучения необходимо опи-

раться на создание положительных 

эмоций (переживание успеха, радость, 

симпатии, удивление и т. д.). Отрица-

тельные эмоции способствуют подавле-

нию творческой активности и тем са-

мым не стимулируют развитие творче-

ских способностей. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что высшая школа занимает пози-

цию профессионального ориентира сту-

дента в будущей жизни, определяя его 

жизненную стратегию, планы и в целом 

социальное самочувствие. Способству-

ет формированию знаний, умений, на-

выков, личностных свойств и качеств 

будущих специалистов, их творческих 

способностей, которые в дальнейшем 

процессе профессиональной мобильно-

сти обеспечат успешное выполнение 

профессиональных функций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты тестирования студентов на 

быстроту и выносливость. Проанализирована динамика уровня физической подго-

товленности студентов по двум видам испытания (быстрота, выносливость) за 

2014-2017 годы в соответствии с нормативными требованиями физкультурно-

спортивного комплекса. Даны рекомендации по развитию скоростных качеств, вы-

носливости. Предложен комплексный подход в решении данной проблемы.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, двигательная активность, уро-

вень здоровья, физкультурно-спортивный комплекс ГТО, физическая культура и 

спорт, быстрота, выносливость. 

 

В стране стремительными темпами 

происходят глобальные изменения в 

социально-экономической сфере, сис-

теме высшего образования, обществен-

ной жизни. Новые, высокие требования 

негативно сказываются на здоровье 

студентов, будущих специалистов в 

профессиональной трудовой деятельно-

сти.  

С современным образом жизни сту-

дентов снизился уровень здоровья и фи-

зической подготовленности. Наблюда-

ется недостаток двигательной активно-

сти из-за резкого темпа развития ин-

формационных технологий, автомати-

зации производства, офисного труда. 

Это в свою очередь ведет к снижению 

работоспособности, производительно-

сти труда, уровня культуры и здоровья 

различных слоев населения. Одним из 

обязательных условий для полноценной 

жизни является физическая культура и 

спорт. Развитие физической культуры и 

спорта, создание эффективной системы 

физического воспитания, является об-

щенациональной задачей государства.  

Физическая культура и спорт сочетает в 

себе материальные и духовные ценно-

сти общества. Обеспечивает удовлетво-

рение естественных потребностей чело-

века в движении, развитие физических 

качеств, выявление способностей. Со-

действует в восстановлении временно 

утраченных функциональных возмож-

ностей организма. Служит средством 

отдыха. Является необходимой для фи-

зического совершенствования, повыше-

ния активной качественной жизни. Низ-

кий уровень физического развития, 

снижение показателей состояния здоро-

вья, слабая физическая подготовлен-

ность вызвали необходимость возрож-

дения комплекса ГТО. Указом Прези-

дента Российской Федерации Владими-

ра Владимировича Путина от 24 марта 

2014 года было постановлено ввести в 

действие Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) с 1 сентября 2014 года. 

Комплекс включает в себя нормативные 

требования в различных возрастных 

группах, три уровня трудности, соот-

ветствующие золотому, серебряному, 

бронзовому знакам отличия ГТО. Сту-

денческий возраст (18-29 лет) соответ-

ствует VI ступени по тестовым испыта-

ниям  комплекса ГТО. В процессе ис-

следования, проведенного в Пермском 

Государственном Аграрно-

Технологическом Университете, был 

рассмотрен сравнительный анализ на 

соответствие уровня физической подго-

товленности с требованиями норм ГТО. 

На протяжении трех учебных курсов 

(2014-2015 г., 2015-2016 г., 2016-

2017 г.) на архитектурно-строительном  

факультете фиксировались результаты 

по двум тестам: бег 100м, направлен-

ных на выявление уровня скоростных 

способностей; бег 2000м, 3000м, харак-
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теризующих качество-выносливость. В 

испытаниях приняли участие 79 деву-

шек, 203 юноши с 1-3 курс. Выбранные 

испытания входят в число основных в 

комплексе ГТО. Сравнивая результаты 

девушек на дистанции 100м, выявили 

следующие соответствия с норматив-

ными требованиями ГТО.  2014–2015 г.: 

золотой - 21.4%,  серебряный - 28.5%, 

бронзовый - 14.2%, не справились с 

нормативными требованиями - 35.9%.  

2015-2016 г.: золотой - 43.4%, серебря-

ный - 26.0%, бронзовый  -  4.3%, не вы-

полнили норматив – 26.3%. 2016-

2017 г.: золотой - 17.8%, серебряный - 

25%, бронзовый - 21.4%, вызвало боль-

шие затруднения в выполнении - 35.8%.  

Физическая готовность девушек в 

большинстве случаев имеет показатель 

средний и ниже среднего. С позиции 

норм ГТО, результаты в беге на 100м у 

девушек находятся на невысоком уров-

не. Для многих девушек, выполнение 

норматива в котором требуется учет 

времени, вызывает трудности.  Динами-

ка уровня физической подготовленно-

сти у юношей на дистанции 100 м пока-

зала: 2014-2015 г.: золотой – 36.5%, се-

ребряный – 46.%, бронзовый – 6.3%, не 

справились с выполнение данного теста 

– 11.2%. 2015-2016 г.: золотой – 53%, 

серебряный – 37.8%, бронзовый – 6%, 

не выполнили норматив – 3.2%. 2016-

2017 г.: золотой – 29.7%, серебряный – 

52.7%, бронзовый – 5.4%, не справи-

лись с нормативными требованиями – 

12.2%. Анализируя результаты юношей, 

можно отметить положительную дина-

мику уровня развития скоростных спо-

собностей на протяжении нескольких 

лет. Выявлен высокий и  средний уро-

вень подготовленности. Развитие физи-

ческих качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, ловкости, гибкости) играют 

большую роль в процессе обучения 

разным навыкам. Уровень физической 

подготовленности студентов напрямую 

связан с успешным выполнением норм 

и требований комплекса ГТО. Одним из 

важных качеств является быстрота – 

способность выполнить движение бы-

стро. Быстрота связана с нарастанием 

силы. Роль силы мышц очень велика. 

Развитие силы способствует повыше-

нию скорости, частоты движений, бы-

строты двигательной реакции. Необхо-

дима хорошая эластичность мышц, под-

вижность в суставах. Для развития бы-

строты рекомендуют выполнять упраж-

нения в максимально быстром  темпе: 

бег на месте в упоре; многоскоки под 

гору; прыжки на возвышенность, через 

барьеры, в высоту и длину с места. Ис-

пользуют бег с ходу; пробегание отрез-

ков, чередуя ускорение и замедление 

скорости; чередуя бег с отягощением и 

сразу без него; бег с сопротивлением 

партнера, резинового амортизатора. 

Выполнение стартового ускорения из 

разных исходных положений (сидя, 

стоя спиной по направлению бега и т.д). 

Целесообразно в подготовку включать 

эстафеты; челночный бег; спортивные 

игры, проводимые на уменьшенных по 

размеру площадках. Количество повто-

рений упражнений  зависит от сниже-

ния скорости и частоты. Быстроту мож-

но развивать ежедневно. Важным физи-

ческим качеством, определяющим со-

стояние здоровья, уровень работоспо-

собности, физической подготовленно-

сти, является выносливость. Наиболее 

трудным видом испытания для девушек 

стал бег на выносливость (2000м). Это 

подтверждается результатами на про-

тяжении трех лет обучения. 2014-

2015 г.: золотой – 21.7%, серебряный – 

10.7%, бронзовый – 7.1%, затруднились 

выполнить норматив – 60.5%.  2015-

2016 г.: золотой – 25%, серебряный – 

13.0%, бронзовый -8.6%, не в состоянии 

выполнить нормативные требования – 

53.4%. 2016-2017 г.: золотой – 10.7%, 

серебряный – 14.8%, бронзовый – 3.5%, 

не справились с тестированием – 71.4%. 

Уровень физической подготовленности 

у девушек низкий, зафиксирован высо-

кий показатель не выполнивших требо-

вания комплекса VI ступени. Анализи-

руя результаты юношей в беге на 

3000м, отмечен низкий уровень физиче-

ской подготовленности. В испытании на 

выносливость прослеживается ухудше-

ние показателей. 2014-2015 г.: золотой 

– 11.1%, серебряный – 36.5%, бронзо-

вый – 17.4%, не справились с нормати-
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вом – 35%. 2015-2016 г.: золотой – 

16.6%, серебряный – 28.7%, бронзовый 

– 13.6%, практически не справились с 

требованиями физкультурно - спортив-

ного комплекса – 41.1%. 2016-2017 г.: 

золотой – 12.1%, серебряный – 37.8%, 

бронзовый – 20.2%, не в состоянии вы-

полнить нормативы комплекса 29.9%. 

Малая двигательная активность в ВУЗе 

сказывается на результатах контроль-

ных нормативов. Многие студенты не 

имеют достаточной физической и тех-

нической подготовленности. Выносли-

вость характеризуется способностью к 

длительному выполнению работы, воз-

можностью противостоять утомлению, 

быстрому восстановлению. Способст-

вует поддержанию высокой умственной 

и физической работоспособности. Вы-

сокий уровень выносливости свиде-

тельствует о хорошем физическом и 

психическом состоянии здоровья. Вос-

питание выносливости напрямую свя-

зано с развитием физических качеств. 

Развитие выносливости содействует 

высоким функциональным возможно-

стям всех органов и систем организма. 

Наилучшим средством развития вынос-

ливости является длительный бег (уме-

ренной интенсивности), бег по пересе-

ченной местности, плавание, гребля, 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

ходьба в гору, катание на коньках. Вы-

носливость выражается в увеличении 

непрерывной  работы. Так в спортив-

ных играх рекомендуют увеличивать 

продолжительность игры, темп игры, 

размер площадки. Работа на выносли-

вость оказывает оздоровительный и 

профилактический эффект. Низкий уро-

вень двигательной активности, здоро-

вья, физической подготовленности 

можно компенсировать самостоятель-

ными занятиями физической культуры 

и спорта. Саморазвитие, самообразова-

ние становятся актуальными в практике 

современного образования. Умение на-

ходить, обобщать нужную информа-

цию, применить ее в своей практиче-

ской деятельности, важно для самосо-

вершенствования, мотивации к заняти-

ям физической культуры и спорта. Как 

показало исследование, многие студен-

ты не справляются с поставленными 

задачами, предъявляемыми введенным 

физкультурно – спортивным комплек-

сом ГТО. Уровень физической подго-

товленности низкий. Это может быть 

связано с модернизацией высшего обра-

зования, сокращением учебных часов в 

рабочей образовательной программе по 

предмету, некорректным составлением 

расписания занятий, резким снижением 

уровня физического и психического 

здоровья. По результатам исследования, 

возникает необходимость уделять 

больше времени развитию физических 

качеств: быстроте и выносливости.  Зо-

лотой значок не может быть доступен 

для всех и каждого. Правильно состав-

ленный план подготовки поможет до-

биться поставленной цели. Важно дове-

сти до студентов значимость двигатель-

ной активности, регулярных занятий 

физической культуры и спорта. Сохра-

нение и укрепление здоровья превра-

тить в жизненную ценность. Уровень 

физической подготовленности студен-

тов Архитектурно – строительного фа-

культета определен  и требует принятия 

соответствующих мер. 
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Аннотация. В статье анализируется полезное воздействие физической культу-

ры на организм студента. Перечислены травмы и заболевания, связанные с работой 

на предприятии, стройке, в офисе, спорте. Обсуждаются проблемы, связанные с 

малоактивным образом жизни. Материалы статьи отражают значимость физи-
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и спортивного травматизма. 
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заболевания, профилактика, здоровье. 

 

В современном обществе далеко не 

каждый студент имеет желание зани-

маться спортом, физической культурой. 

Любой человеческий организм, а орга-

низм студента особенно, нуждается в 

физических нагрузках. Малоподвижный 

образ жизни небезопасен для здоровья, 

но этого можно избежать, выполняя 

простейшие физические упражнения. 

Физическая культура помогает развить 

физические и нравственные качества, 

является действенной профилактикой 

заболеваний. Не менее важными факто-

рами считают досуг и коммуникацию 

студентов. В будущем навык коммуни-

кации поможет в работе, в новом кол-

лективе.  

В жизни современных студентов 

большое количество времени отнимает 

работа с компьютером, в связи с этим 

резко падает физическая активность. 

Значимость физической культуры и 

ежедневных занятий спортом возраста-

ет многократно. Занятия физической 

культурой при небольших и средних 

нагрузках положительно влияют на ум-

ственную деятельность и работоспо-

собность студентов. Важно заметить, 

что уровень физических нагрузок дол-

жен напрямую зависеть от физического 

развития студента, но это не всегда 

возможно, в нашем современном обще-

стве. Имея базовый уровень  физиче-

ского развития, должна быть мотивация 

на самосовершенствование. Здоровье – 

основополагающая ценность, без кото-

рой невозможна полная реализация 

личности. Это главный фактор, опреде-

ляющий не только гармоничное разви-

тие студента, но и успешность освоения 

профессии, плодотворность его буду-

щей профессиональной деятельности в 

роли специалиста, общее жизненное 

благополучие. Ценностная характери-

стика здоровья проявляется в различ-

ных сферах жизнедеятельности, мыс-

лях, чувствах, радости, свойственных 

здоровому человеку: бодрости и опти-

мистическом настроении, потребности в 

культурном развитии, интересе к твор-

честву, общении, самоосуществлении. 

Занятия физической культурой в Вузе 

поддерживают уровень физического 

развития студента весь период обуче-

ния.  

Важно, чтобы будучи специалистом, 

бывший студент держал себя в форме. 

Необходимо еще в Вузе развить у сту-

дента общую и статическую выносли-

вость, чтобы быстро приспособиться к 

условиям работы на производстве. На-

грузки могут оказаться чрезмерными и 

возникнут проблемы с усвоением ин-

формации, внимательностью, концен-

трацией и быстротой реакции. Не 

меньшую роль физическая подготовка 

играет в сопротивлении организма ра-

ботника производственным травмам и 

болезням. У работников строительной 

отросли частые заболевания и травмы, 



92 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

связанные с работой с крупногабарит-

ными материалами, например, воспале-

ние сухожилий, растяжение, воспаление 

суставной сумки, ушибы и переломы.  

Одной из главных проблем как 

строителей, так и моляров является по-

стоянный контакт с химическими веще-

ствами, краской и сквозняки на строи-

тельной площадке – все это приводит к 

серьёзному ослаблению иммунитета, 

развитию рака, бронхиальной астмы и 

бесплодия. Раздражительный контакт-

ный дерматит, головная боль, тошнота – 

в течение непродолжительного времени 

должны уйти. Дольше, если не навсе-

гда, с человеком остаются поражение 

почек, печени, мозга и репродуктивной 

системы. Работники угольной промыш-

ленности имеют не меньший уровень 

травматизма, кроме работы с химиката-

ми и тяжестями шахтеры испытывают 

нехватку кислорода и постоянное пере-

напряжение, работа при плохом осве-

щении из-за этого страдает нервная сис-

тема и зрение, так же из-за большого 

количества пыли в воздухе развиваются 

пневмокониоз, силикоз и пылевой 

бронхит.  

Проблемы со здоровьем можно пре-

дотвратить, посещая занятия по физи-

ческой культуре и соблюдая технику 

безопасности, но есть профессиональ-

ные заболевания, возникающие из-за 

условий работы и неправильных нагру-

зок во время рабочего процесса. Работа 

с бумагами и компьютером подразуме-

вает малую подвижность, что приводит 

к преждевременному развитию атеро-

склероза и сердечно-сосудистых забо-

леваний. Они возникают из-за ухудше-

ния кровообращения, что затрудняет 

работу сердца. Работник долго сидит в 

одной позе, характеризуемой наклоном 

вперед головы и верхней части тулови-

ща, из-за этого затрудняется дыхание, 

мышцы шеи, плечевого пояса и спины 

находятся в напряжении. Возбуждения 

на протяжении рабочего дня приводит к 

дезорганизации тормозно-

возбудительных процессов в высших 

отделах головного мозга, что неблаго-

приятно сказывается на нейрогумо-

ральной регуляции органов.  

Все выше перечисленное приводит к 

гиподинамии, функциональным нару-

шениям и хроническим заболеваниям 

внутренних органов. Профилактика за-

болеваний средствами физической 

культуры является самым лучшим спо-

собом избежать их. В процессе работы 

необходимо использовать «производст-

венную гимнастику». В свободное вре-

мя рекомендуется заниматься плавани-

ем или спортивным скалолазанием. Хо-

рошей профилактикой заболеваний сус-

тавов и мышц является гимнастика и 

легкая атлетика, научно доказано, что 

даже самые незначительные упражне-

ния повышают устойчивость организма 

к сердечным заболеваниям.  

Травматизм на производстве связан с 

работой с тяжестями, техникой, отрав-

ляющими веществами и несоблюдением 

техники безопасности.  

Травмы можно разделить по типу 

повреждений: механические поврежде-

ния (растяжения, ушибы, переломы и 

другие повреждения костной ткани) и 

отравления химическими веществами 

(проявляются недомоганием или сыпью 

на коже, так же возможны воспаления 

глаз, слизистой оболочки и кожаных 

покровов) – последний вид поврежде-

ний самый опасный, потому что влия-

ние вредных веществ проявляется без-

обидно и не все замечают последствий 

отравления, но с течением времени хи-

микаты разрушают иммунную систему 

человеческого организма. Работники 

МЧС и пожарных служб подвержены 

травмам ожогового типа. Единственно 

верной профилактикой на производстве 

может быть внимательность и полное 

соблюдение правил техники безопасно-

сти, так можно не бояться получить 

травму при работе с техникой. В случае 

работы с тяжестями следует перед ра-

ботой провести разминку.  

Утренняя гимнастика перед выходом 

на работу не только подготовит мышцы 

к работе, но и улучшит самочувствие в 

целом. При работе с химическими ве-

ществами нужно внимательно следить 

за состоянием здоровья и регулярно об-

следоваться у врача, иначе отравление 

вредными веществами медленно разру-
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шит организм. Поддержание хорошей 

физической формы позволит специали-

сту быть готовым к любым трудностям 

и травмам. Среди спортсменов распро-

странены травмы голеностопа, воспале-

ние сухожилий локтевых суставов, 

смещение позвонков, травмы враща-

тельной манжеты плеча, растяжение 

коленных связок, травмы подколенных 

сухожилий и растяжение мышц паха, 

переломы костей, вывихи суставов, ра-

ны, ссадины, потертости.  

Предупреждение спортивного трав-

матизма напрямую связано с профилак-

тикой спортивных травм с учетом от-

дельных видов спорта.  Малоподвиж-

ный образ жизни несет в себе большое 

количество проблем. Возникает боль-

шой риск развития ишемической болез-

ни сердца, увеличивается шанс развития 

атеросклероза. К другим болезням 

можно отнести проблемы с позвоноч-

ником: шейный остеохондроз вызывает 

головные боли (шейные позвонки пе-

режимают артерии и нервы вызывая по-

вышение внутричерепного давления), 

сколиоз и кифоз уменьшают подвиж-

ность грудной клетки и уменьшают ем-

кость легких, грудной остеохондроз вы-

зывает боли, схожие с инфарктом, важ-

но понимать, что любые искривления 

позвоночника изменяют распределение 

нагрузки, что может привести к про-

блемам с внутренними органами ради-

кулиту (воспаление корешков спинного 

мозга). Меры предупреждения произ-

водственного травматизма сводятся к 

устранению непосредственных или спо-

собствующих причин его возникнове-

ния, для того чтобы исключить произ-

водственный травматизм, необходимо 

строго соблюдать правила техники 

безопасности, рабочие должны обеспе-

чиваться исправными средствами инди-

видуальной защиты и спецодеждой. На-

учно доказано, что регулярные занятия 

физкультурой, рационально входящие в 

режимы труда и отдыха, способствуют 

укреплению здоровья, существенному 

повышению эффективности производ-

ственной деятельности.  

Физические нагрузки, подобранные 

специально для воздействия на опреде-

ленные органы, развития физических 

качеств, исправление дефектов тело-

сложения, болезни, при соблюдении 

определенных правил выполнения ока-

зывают положительное воздействие. 

Очень важно следить за состоянием 

здоровья, чтобы не навредить организ-

му. Независимо от вида спорта, имеют-

ся общие правила профилактики спор-

тивного травматизма, это соблюдение 

техники безопасности, соответствую-

щая форма и обувь, правильная размин-

ка и разогрев мышц.  

Студентам рекомендуется, помимо 

посещения занятий физической культу-

ры, проводить самостоятельные трени-

ровки. Утренняя зарядка даст заряд 

бодрости на весь день и поможет сту-

денту хорошо начать день. Производст-

венная гимнастика помогает студенту 

даже в условиях продолжительного 

трудового, учебного процесса поддер-

живать себя в хорошей физической 

форме. 
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XX век вошел в историю как век так 

называемого «информационного взры-

ва», век возникновения новой информа-

ционной структуры. Средства массовой 

коммуникации создают вокруг каждого 

из нас особое информационное поле, 

под воздействием которого формиру-

ются социальные, моральные, художе-

ственные, интеллектуальные ценности и 

интересы. Современный человек на-

столько привык к огромному количест-

ву информации, объем которой посто-

янно увеличивается, что не представля-

ет себе жизни без медиа (к ним тради-

ционно относят прессу, телевидение, 

радио, кинематограф, видео, компью-

терной сети и т.д.). Медийная информа-

ция способна одновременно воздейст-

вовать и на слух, и на зрение, синтези-

руя в себе практически все накоплен-

ные человечеством способы общения. 

Изобразительно-выразительные средст-

ва медиакультуры создают условия для 

показа того или иного предмета или яв-

ления в различных ракурсах, планах, с 

разных точек зрения.  

Последние десятилетия наблюдается 

все повышающийся интерес школьни-

ков и молодежи к медиа, которые, как 

известно, несут все виды социальной 

информации: экономическую, научную, 

политическую, эстетическую и т.д. По-

гружаясь в информационный, вирту-

альный мир, школьники часто не вду-

мывается в смысл медиатекстов, испы-

тывают затруднения при их самостоя-

тельной оценке, анализе и критическом 

осмыслении огромного информацион-

ного потока. Такая ситуация приводит к 

тому, что постепенно притупляется по-

требность в приобретении знаний, об-

щения с прекрасным, в духовно-

эстетическом обогащении. Для молоде-

жи, относящейся к так называемому 

"всеядному" типу зрителей и слушате-

лей, медиаискусства выполняют, увы, 

лишь развлекательную или релаксаци-

онную функцию [1]. 

 Медиаобразование в современном 

мире рассматривается как процесс раз-

вития личности с помощью и на мате-

риале средств массовой коммуникации 

(медиа) с целью формирования культу-

ры общения с медиа, творческих, ком-

муникативных способностей, критиче-

ского мышления, умений полноценного 

восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки медиатекстов, обучения различ-

ным формам самовыражения при по-

мощи медиатехники. Медиаграмотность 

помогает человеку активно использо-

вать возможности информационного 

поля телевидения, радио, видео, кине-

матографа, прессы, Интернета, помога-

ет ему лучше понять язык экранных ис-

кусств [2]. 

Медиаобразование -  это важнейший 

тренд современной педагогики, что 

подтверждается хотя бы однозначной 

позицией ЮНЕСКО, объявившей ме-
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диаобразование «приоритетной обла-

стью культурно-педагогического разви-

тия». Сегодня эта тематическая образо-

вательная деятельность, представляю-

щая собой организованный и устойчи-

вый процесс коммуникации, порож-

дающий обучение как производству 

масс-медиа, так и пользованию ими, ак-

тивно развивается во всем мире, в том 

числе в России [3]. 

На современном этапе ни в западных, 

ни в отечественных источниках не най-

дено универсального определения ме-

диаобразования. Однако А.В. Федоров, 

опираясь на опрос 26 ведущих россий-

ских и зарубежных медиапедагогов из 

10 стран утверждает, что подавляющее 

большинство экспертов (96,15%) выска-

залось в поддержку следующего опре-

деления медиаобразования (media 

education), разработанного в рамках 

конференции ЮНЕСКО: «Медиаобра-

зование (media education) связано со 

всеми видами медиа (печатными и гра-

фическими, звуковыми, экранными и 

т.д.) и различными технологиями; оно 

дает возможность людям понять, как 

массовая коммуникация используется в 

их социумах, овладеть способностями 

использования медиа в коммуникации с 

другими людьми; обеспечивает челове-

ку знание того, как:  

1) анализировать, критически осмыс-

ливать и создавать медиатексты; 

2) определять источники медиатек-

стов, их политические, социальные, 

коммерческие и/или культурные инте-

ресы, их контекст;  

3) интерпретировать медиатексты и 

ценности, распространяемые медиа; 

4) отбирать соответствующие медиа 

для создания и распространения своих 

собственных медиатекстов и обретения 

заинтересованной в них аудитории;  

5) получить возможность свободного 

доступа к медиа, как для восприятия, 

так и для продукции [4].  

Современное научно-теоретическое 

поле медиаобразования представляет 

собой живописную картину разнооб-

разных теорий медиаобразования. На 

сегодняшний день их насчитывается бо-

лее десяти:  

1. Инъекционная теория; 

2. Теория медиаобразования как ис-

точника «удовлетворения потребно-

стей» аудитории; 

3. «Практическая» теория медиаоб-

разования; 

4. Медиаобразование как теория раз-

вития критического мышления аудито-

рии; 

5. Идеологическая теория; 

6. Семиотическая теория; 

7. Культурологическая теория; 

8.Эстетическая (художественная) 

теория; 

9. Теологическая теория; 

10. Экологическая теория; 

Для характеристики медиабразова-

тельной деятельности было рассмотре-

но 51 общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска. Из них: 4 прогимназии, 

34 школы, 9 гимназий и 4 лицея.  

Медиаобразование представлено в 11 

учебных заведениях, что составляет 

21,5% от общего числа общеобразова-

тельных учреждений. Из них 3 гимна-

зии, 3 лицея и 5 школ. В прогимназиях 

медиаобразование отсутствует. 

Медиаобразование представлено: 

1. Деятельностью школьных СМИ: 

газетами и телестудиями. Направление 

деятельности школьных СМИ – произ-

водство новостей о школьных меро-

приятиях научного и культурного ха-

рактера, познавательные материалы. 

Длительность выпуска школьных ново-

стей не превышает 15 минут, стандарт-

ный объем школьных газет – 4 полосы. 

В ходе работы в школьных СМИ 

учащиеся выступают в роли корреспон-

дентов, ведущих, операторов.  

2. Кружки/факультативы представ-

ляют собой внеурочные занятия по ос-

новам журналистики. Например, «Аз-

бука журналистики» (для 8 класса) или 

«Основы журналистики» (для 9 класса). 

Учащиеся узнают о журналистике как 

об отдельной отрасли знания, овладе-

вают умением писать тексты в различ-

ных журналистских жанрах. Занятия 

проводят учителя истории или русского 

языка и литературы. 
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В ходе проведенного исследования 

были выделены следующие характери-

стики школьного медиаобразования: 

1. Низкое качество контента и дизай-

на газет. Это можно связать с тем, что 

руководят процессом создания школь-

ного СМИ учителя русского языка и 

литературы, информатики, истории, у 

которых есть основная деятельность – 

педагогическая практика, также отсут-

ствует опыт использования специаль-

ных программ для верстки (большинст-

во рассматриваемых газет были созда-

ны в программе Microsoft Office Word).  

2. Отсутствие квалифицированных 

медиапедагогов. 

3. Школьные СМИ носят непостоян-

ный характер, так как выходят нерегу-

лярно.  

4. Медиаобразование в общеобразо-

вательных учреждениях г. Мурманска 

представлено в рамках практической 

теории медиаобразования, где основной 

задачей является получение навыков 

производства информационной продук-

ции, умение пользоваться техникой.  

5. Отсутствие аналитической состав-

ляющей медиаобразования – анализа 

медиатекстов, сравнение различных ис-

точников и.т.д., что является условием 

для развития критического мышления и 

умения анализировать получаемую ин-

формацию. 
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качества студентов, но и эмоционально-волевые, так как футбол – это прежде 
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Основную часть нагрузки футболи-

ста составляет работа скоростно-

силового характера, требующая прояв-

ления высокого уровня общей, скорост-

ной и специальной выносливости. Иг-

ровая и тренировочная деятельность 

оказывают комплексное и разносторо-

нее воздействие на организм занимаю-

щихся, развивают основные физические 

качества, силу, быстро-

ту,выносливость,ловкость,повышают 

функциональные возможности орга-

низма,формируют различные двига-

тельные навыки. Поэтому футболист 

кроме физической подготовленности и 

работоспособности, должен обладать 

высоким уровнем психофункциональ-

ного состояния, координационных спо-

собностей,технико-тактического мас-

терства, психологической устойчивости 

и стресс-устойчивости. 

Первые упоминания о турнирах сре-

ди студенческих команд высших учеб-

ных заведений и ссузов г. Петрозаводск 

начинаются с апреля 2011 года, именно 

тогда состоялся V весенний кубок 

Профкома ПетрГУ.  

В 2006 году создается Студенческая 

лига – турнир среди команд, которые 

подали свою заявку на участия в ука-

занные сроки, между которыми после 

проходит жеребьевка игр по группам.  

 Наша команда начала завоевывать 

лидирующие позиции с 2011 года, когда 

завершился III этап Общероссийского 

проекта «Мини-футбол в вузы» в 

СЗФО, команда КГПА заняла 4 место. 

Нападающий Лапина Ирина была отме-

чена в номинации "лучший в атаке".  

 В сентябре 2011 года возраждается 

чемпионат ПетрГУ, в котором подали 

заявки на участие 8 команд, организа-

тором Лиги женского футбола в Петр-

ГУ стала Мария Круглова. Победу 

одержала команда физико-технического 

факультета, второе место заняли пред-

ставительницы агротехнического фа-

культета, бронза у факультета полити-

ческих и социальных наук. 

 Игры Чемпионата возобновились с 

приходом весны, в апреле-мае 2012 года 

прошел второй круг и кубок по жен-

скому футболу среди ССУЗов и ВУЗов. 

 С 23-го ноября сборная заявлена в 

Мини-чемпионате по женскому футбо-

лу между ВУЗами и ССУЗами.  

 Основателями женского футбола в 

ПетрГУ является профком историческо-

го факультета. Именно активистам это-

го факультета удалось собрать 8 команд 

и за 3 недели провести в 2007 году пер-

вый Кубок по мини-футболу.  

 Первый Кубок по женскому футболу 

достался команде экономического фа-

культета. Второе место у истфака. 

Третье - у команды ФПиСНа. Кстати, 

интересный факт: первый год соревно-

ваний регламента не было, как и не бы-

ло штрафов, желтых карточек и т.п. В 

2007м игры проходили на запасном по-

ле стадиона «Спартак», аутов не было, и 

временами поле по ширине достигало 

своей длины, так что играли в женский 

квадрат. 
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 2008 год, можно назвать, отправной 

точкой для женского мини-футбола 

ПетрГУ. В 2013 году сборная универси-

тета ищет и находит волонтера-

дизайнера, готового помочь в создании 

первой университетской формы для ко-

манды.  

 20 марта 2013 завершился II этап 

Всероссийского проекта «Мини-футбол 

в ВУЗы» среди женских команд, пред-

ставляющих средние специальные и 

высшие учебные заведения. В соревно-

ваниях принимали участие сборные 

ПетрГУ, КГПА, Педагогического и Ме-

дицинского колледжей. 

 23 марта того же года проходит 

Чемпионат Карелии, где наша сборная 

занимает 6 место, соревнуясь между 

командами из г. Сегежа, п. Олонец, п. 

Ладва-ветка. 

 23 мая 2013 года, проводился Фес-

тиваль студенческого спорта, где сбор-

ная ПетрГУ заняла первое место. 

 9-13 сентября 2013 г. в Санкт-

Петербурге сборная команда ПетрГу 

приняла участие в Финале МФФО по 

Северо-Западу среди любительских ко-

манд ВУЗов.  

 Женский футбол в опорном вузе Ка-

релия не стоит на месте и в 2014 году 

сборная ПетрГу принимает активное 

участие в чемпионате Карелия, где за-

нимает 2 место. 

 В 2015 году проводится новый офи-

циальный набор в Сборную команду 

ПетрГУ, капитаном которой становится 

Гоменюк Анна. 

 В 2018 году команда вновь стано-

вится лидерами в мини-футболе города 

Петрозаводск. В марте 2018 года в г. 

Кондопога проведен Чемпионат Каре-

лии, где сборная команда ПетрГУ вы-

рвала в упорной борьбе 3 место. 

 В марте 2018 года на Чемпионате по 

женскому футболу между Вузами и Су-

зами студентки ПетрГУ завоевали пу-

тёвку в Москву на финал России. 

В ПетрГУ в 2016/2017 учебного году 

была введена организация учебных за-

нятий по физической культуре с воз-

можностью выбора студентом электив-

ной дисциплины. Преподавателями ка-

федры физической культуры были оп-

рошенны студенты 1 курса (1218 чело-

век). Студентам было предложено вы-

брать направления, по которым они хо-

тели бы заниматься, а именно: баскет-

бол, волейбол, плавание, офп, футбол, 

аэробика и лёгкая атлетика. Направле-

ние мини-футбол – выбрало 58 перво-

курсников. [1] 

В 2017/2018 учебном году, направле-

ние мини-футбол выбрало уже 84 сту-

дента ПетрГУ (юноши).  

В связи с возрастающей популярно-

стью и женского мини-футбола в Петр-

ГУ, в 2018/2019 уч. году кафедра физи-

ческой культуры института физической 

культуры планирует открытие нового 

элективного направления - мини-

футбол (девушки). 
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Теоретические модели социально-

культурной деятельности и определения 

в смежных с ней отраслях научного 

знания  определяют понятие «иннова-

ционная форма досуга» не достаточно 

четко.  Исследования опираются на су-

женные рамки  представлений о сущно-

сти этой категории. И часто формули-

руются  представления о ней как внеш-

нее выражение культурных образцов 

организации досуга. При этом они на-

делены элементами новизны и осущест-

вляются с учётом принятых в молодёж-

ной среде норм досугового поведения.  

Более результативным в определении 

вышеназванной категории является на-

учный подход. Он имеет  в методологии 

социально-культурной деятельности  

название,как структурно-

функциональный подход. Он является  

как логический вариант системного 

подхода, позволяя определить и функ-

ционально описать структуру иссле-

дуемой категории. И в тоже время он 

предоставляет возможность отследить 

динамику преобразования связей эле-

ментов досуга и действий самой инно-

вационной формы, как способа выраже-

ния их содержания. Множественность 

направлений изменений,которые связа-

ны с трансформационными процессами 

в самой педагогической системе соци-

ально-культурной деятельности, обес-

печиваются в ходе достижения целей 

организации досуга. И одновременно 

связаны с понятиями «досуговые дейст-

вия», «социально-культурная актив-

ность личности», «творческая самодея-

тельность», «социально-культурное 

взаимодействие», «самореализация мо-

лодёжи», «личностно направленное об-

щение в свободное время» и пр.  

Формы организации досуга на инно-

вационной основе рассматриваются на-

ми как особая смысловая мо-

дель,которая предназначена для харак-

теристики преобразований во внешней 

структуре досуга, и которая связана с 

видоизменённым сочетанием известных 

форм досуговой деятельности, адапта-

цией их к современным условиям, а 

также с созданием новых, но уже доста-

точно известных в повседневном ис-

пользовании форм. Получение резуль-

татов от организации досуга, в том чис-

ле через увеличение их количества и 

форм, изменяет образ и качество жизни 

молодёжи [1; 2].За счет этого обеспечи-

вается взаимосвязь форм досуга и инно-

вационных преобразований, а также со-

четаются традиционные и ранее неиз-

вестные виды.В своей интеграции они 

выполняют функции: 

 • адаптационные,которые предпола-

гают упорядочивание процесса выбора 

сфер реализации досуговой деятельно-

сти с учётом специфики любительских 

интересов и культурных предпочтений 
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молодых людей. Упрощение доступа к 

метакоммуникативной информацион-

ной среде о ранее малоизвестных фор-

мах на основе инновации организации 

молодёжного досуга соразмерно про-

цессам аккультурации; 

 • познавательные,которые требуют 

создания во всех сферах досуговой дея-

тельности процесса познания с целью 

формирования социальных и культур-

ных компетенций; выполнения разно-

образных предметных действий, в том 

числе моделирования локального жиз-

ненного пространства организации ак-

тивного досуга; отражения на вербаль-

но-деятельностном уровне сущностной 

роли постигаемой инновационной фор-

мы;  

• информационные, которые позво-

ляют ориентировать молодых людей на 

выбор одной формы досуга на основе 

инновации в соответствии с личными 

установками; на выражение эмоцио-

нального отношения к значимости их 

использования; на оценивание этой зна-

чимости с учётом сопоставления ин-

формационной среды о социально-

культурных средствах, методах и ре-

зультатах, важных для выбора, с уже 

имеющимися в арсенале жизненного 

опыта личности данными;  

• рекреативные,котогрые обеспечи-

вают направленность личности молодо-

го человека на создание представлений 

об отдыхе в виде должного и желаемого 

восстановления физических, духовных 

сил;  

• культуротворческие,которые выра-

жаются в намерении личности интен-

сивно пользоваться информационными 

источниками не только для освоения 

уникальных духовных ценностей, но и 

для оценивания собственных досуговых 

действий в различных областях куль-

турной деятельности. 

Ведущие факторы, которые стимули-

руют реализацию данных функций, а 

также психологических, определяющих 

и прочих функций, являются: уровень 

базовой культуры личности, степень 

развитости эмоционально-волевых ка-

честв, высказывания молодёжи по про-

блемным вопросам организации досу-

говой деятельности. Постоянное изме-

нение соотношения функций обуслов-

лено изменениями и разнообразием 

ценностных ориентаций молодёжи, что 

повышает вероятность расхождения 

оценок социально-культурной инфор-

мации о появлении новых видов досуга 

и ориентаций в ней при выборе наибо-

лее приемлемой формы.  

Предлагаемая нами педагогическая 

модель систематики инновационных 

форм организации молодежного досуга, 

созданная для цельного осмысления 

особенностей их функционирования, 

вбирает в себя три основных блока, ба-

зирующихся на принципах социально-

культурной деятельности.  

1-й блок – традиционные обобщён-

ные формы организации досуга (массо-

вые, индивидуальные, групповые, кол-

лективные).  

2-й блок – инновационные внешние 

формы организации досуга (примерные 

образцы: «библионочь», «тотальный 

диктант», международные молодёжные 

обмены, компьютерные игры, мульти-

жанровый лонг-фестиваль, квест, вело-

карнавал, уличный перформанс, интер-

нет-конкурс, виртуальные экскурсии, 

художественные, книжные ярмарки, 

фейерверк, цифровые выставки, флеш-

моб и другие формы).  

3-й блок – инновационные латентные 

формы организации досуга (досуговые 

занятия по систематизации знаний в 

сфере медиаграмотности и других на-

правлений досуга; досуговые занятия по 

обобщению социального и культурного 

опыта в области добровольческой дея-

тельности; досуговые занятия по усо-

вершенствованию художественных, 

спортивных, хореографических умений 

и навыков; интегрированная форма до-

суговых занятий). 

 Кратко дадим характеристику еди-

ничным образцам инновационных форм 

организации досуга  молодёжи, которые 

детерминируют латентные формы и 

обусловливают своеобразие их прояв-

ления в конкретном направлении соци-

ально-культурной деятельности (2-й 

основной блок). 
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 «Библионочь» – социально-

культурная акция образовательного, 

просветительного и развивающего ха-

рактера; масштабное сетевое событие. В 

основе организации находятся специ-

альные проекты: детские, молодёжные 

и др., в рамках которых внимание уде-

ляется популяризации чтения, поиску 

новых форматов проведения свободно-

го времени в библиотеках, музеях, вы-

ставочных комплексах, книжных мага-

зинах, арт-кафе и т.д.  

Фитнес. Занятия различными видами 

фитнеса мотивируют на укрепление 

здоровья в связи с высоким уровнем 

предполагаемых рисков (психологиче-

ских, экологических, техногенных) в 

ситуациях повседневной жизнедеятель-

ности. Чем, больше люди занимаются 

спортом (фитнесом и др.), тем, больше 

они познают свой организм и его воз-

можности. 

Волонтёрский пикник – сезонно про-

водится в парках культуры и отдыха, 

лесопарках, природных парках, усадеб-

но-парковых комплексах, на побережь-

ях рек, озёр. Целевое предназначение 

волонтёрского пикника – расширение 

условий использования теоретических 

знаний для решения практико-

ориентированных задач, связанных как 

с защитой окружающей природной сре-

ды, так и сохранением культурного 

ландшафта на определённой террито-

рии; овладение волонтёрами системой 

средств, прежде всего организацион-

ных, при создании локального социаль-

но-культурного пространства; развитие 

творческих способностей участия в 

культурных программах, в том числе в 

мастер-классах, конкурсах, например 

авторской песни у костра.  

Ландшафтный фестиваль (театраль-

ный, этнофутуристический, фольклор-

но-этнографический). Главенствующий 

структурный компонент представления 

– спектакль на открытом воздухе в про-

странстве природных памятников куль-

туры. Уникальный природный ланд-

шафт в виде основной сценической 

площадки спектакля позволяет ощутить 

социокультурную реальность установ-

ления диалога зрителей с природой. 

Значение посещения спектаклей на 

природной сцене, их зрелищность опре-

деляются возможностями осмыслить 

роль сохранения природной среды как 

экосистемы в ряду основных культур-

ных потребностей, повысить уровень 

экологического поведения, а также рас-

крыть творческий потенциал в ходе 

участия в мастер-классах по актёрскому 

мастерству, занятиях по народным тан-

цам.  

Мега-квесты – интеллектуальные иг-

ры в рамках молодёжного проекта «Ли-

га креативных игр». Типология мега-

квестов различается по уровню сложно-

сти (продвинутые, гиперсложные); по 

продолжительности (длительные, крат-

косрочные). Разнообразие тематики 

предполагает предоставление участни-

кам простора для действий на основе 

получения только основной информа-

ции как начального звена для после-

дующего детального изучения смодели-

рованной проблемной ситуации. Ориен-

тация на выполнение интеллектуальных 

заданий, имеющих увлекательный 

смысл, оптимизацию поиска выбора ва-

риантов конструктивных решений, свя-

занных с событиями реальной город-

ской жизни, требует проявления анали-

тических умений и навыков, а главное – 

желания работать в команде, находить 

решения в нестандартных ситуациях. 

Интернет-соревнования. Достаточно 

широкий охват молодежной аудитории 

способствует развитию самых разных 

направлений молодёжной культуры: 

музыкальной, танцевальной, спортив-

ной и др.; позволяет личности осваивать 

новые социальные роли поведения на 

профессиональных форумах: активного 

участника, наблюдателя, общественного 

эксперта. 

Виртуальные экскурсии. Нацелен-

ность на ознакомление с предметами 

социокультурной действительности, 

представленными в музейных и выста-

вочных экспозициях, а также с явле-

ниями природного ландшафта в запо-

ведниках с помощью мультимедийной 

фотопанорамы обусловлена актуальны-

ми любительскими предпочтениями 

молодёжи. Возможность самостоятель-
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ного выбора тематики экскурсионного 

маршрута позволяет проявлять творче-

скую инициативу в ходе поиска нужных 

информационных ресурсов в объёме, 

необходимом для решения культурно 

значимых задач. Открывая возможности 

для появления новых положительных 

эмоций, виртуальные экскурсии обога-

щают субъективный опыт личности в 

социально-культурной деятельности.  

Фейерверочное представление. Сущ-

ность и назначение фейерверка как 

формы праздничного досуга сводится к 

индивидуально-коллективной органи-

зации зрелищности. В зависимости от 

цели развлечения выделяются основные 

типы фейерверочных представлений: 

наземные, высотные, дневные, музы-

кальные. Как выразительное средство 

уличного искусства фейерверк-шоу – 

неотъемлемая часть создания празднич-

ной атмосферы. Участие в них вызывает 

у личности целый спектр ситуативных 

положительных эмоций, позволяет на-

ходить единомышленников, совместно 

с которыми переживаются эстетические 

чувства относительно конкретных 

фрагментов представления.  

Выбор той или иной инновационной 

формы организации досуга в значи-

тельной степени определяется ценност-

ными приоритетами молодёжи, как 

наиболее динамичной, интеллектуаль-

ной группы молодёжи: стремлением к 

самоопределению, то есть выражению 

личностной и профессиональной пози-

ции в социально-культурных ситуаци-

ях; утверждением индивидуального 

стиля жизни через освоение новых со-

циальных ролей; включённостью в со-

временные процессы трансформации 

многих сфер общественной и культур-

ной жизни, прежде всего через новые 

каналы социализации – Интернет и 

СМИ, а также для полного понимания и 

оценивания своей роли в социально-

культурной, образовательной и общест-

венной среде. 

В толковом словаре русского языка  

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается 

следующее значение понятию «среда»: 

«… условия, благоприятные для жизни, 

порождения чего-нибудь». В современ-

ном словаре по педагогике, это понятие 

дается в более широком смысле, как со-

вокупность форм, окружающих челове-

ка и взаимосвязанных с ним, как с орга-

низмом и личностью. 

Образование зависит  от среды, в ко-

торой протекает развитие человека, оно 

в большей мере определяет индивиду-

альный контекст его мировосприятия.  

Для образовательной среды, соци-

ально-культурная деятельность важна, 

прежде всего, тем, что она предоставля-

ет учащимся возможность отдыха и 

расслабления, а также получения опыта 

и развития навыков: интеллектуального 

мышления, эмоциональной устойчиво-

сти к стрессам, физического роста и ут-

верждения себя, как личности, так как, 

главной целью образования является, 

развитие личности ребенка, подростка, 

студента. 

Подводя итоги, мы подтвердили, что 

социально-культурная деятельность 

благоприятно воздействует на образо-

вательную среду обучающихся, так как 

они взаимосвязаны и дополняют друг 

друга и влияют на каждого субъекта об-

разовательного пространства. Достиже-

ние цели образования, в главной степе-

ни, определяется социально наполнен-

ной, культуротворческой окружающей 

средой. 

В каждой образовательной организа-

ции необходимо учитывать влияние об-

разовательной среды, тех основных со-

циокультурных факторов, которые ее 

определяют и придают своеобразие в 

предоставлении образовательных услуг, 

формировании личности обучающего. С 

одной стороны, это дает возможность 

лучше понять, что представляет собой 

образовательная организация, где обу-

чается ребенок, студент, его социокуль-

турная среда, а также понять какие соз-

даются условия и каким образом обес-

печивается обучение, творческое разви-

тие, подготовка к самостоятельной 

жизни обучающихся.  
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Аннотация. В статье представлена классификация методов и форм обучения. 
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В настоящее время существует ог-

ромное множество методов, форм, 

приемов и правил обучения, позволяю-

щих реализовывать различные учебные 

программы с ориентацией на личност-

ные особенности обучающихся и их ин-

дивидуальные способности. Однако их 

число постоянно растет, появляется но-

вые возможности и способы для модер-

низации процесса обучения. Многооб-

разие этих возможностей позволяет 

преподавателям находить подходы к 

каждому обучающемуся так, чтобы ка-

ждый из них смог освоить предлагае-

мый материал и достичь максимальных 

результатов в его изучении. Актуаль-

ность данной темы очевидна, так как 

развитие процесса обучения требует 

исследования новых возможностей ме-

тодов  и форм работы для преподавате-

лей. 

Методы обучения – это способы со-

вместной деятельности преподавателя и 

обучающихся, направленные на реше-

ние задач обучения (рис. 1). Прием – 

это составная часть или отдельная сто-

рона метода. В процессе обучения ме-

тоды и приемы применяются в различ-

ных сочетаниях. Один и тот же способ 

деятельности обучающихся в одних 

случаях выступает как самостоятельный 

метод, а в других – как прием обучения.  

 

Методы обученияМетоды обучения

Словесные методы 

(источник – устное 

или печатное слово)

Словесные методы 

(источник – устное 

или печатное слово)

Наглядные методы 

(источник – наблюдаемые 

предметы, явления; 

наглядные пособия)

Наглядные методы 

(источник – наблюдаемые 

предметы, явления; 

наглядные пособия)

Практические методы 

(обучающиеся получают 

знания и вырабатывают 

умения и навыки, 

выполняя практические 

действия)

Практические методы 

(обучающиеся получают 

знания и вырабатывают 

умения и навыки, 

выполняя практические 

действия)

Методы проблемного обученияМетоды проблемного обучения

РассказРассказ

ОбъяснениеОбъяснение

БеседаБеседа

ДискуссияДискуссия

ЛекцияЛекция

Работа с учебником и 

книгой

Работа с учебником и 

книгой

Самостоятельная работаСамостоятельная работа

СеминарСеминар

ЭкскурсияЭкскурсия

Метод иллюстрацийМетод иллюстраций

Метод демонстрацийМетод демонстраций

УпражненияУпражнения

Творческие работыТворческие работы

Лабораторные работыЛабораторные работы

Практические занятияПрактические занятия

Сообщающее изложение с 

элементами проблемности

Сообщающее изложение с 

элементами проблемности

Познавательное проблемное 

изложение

Познавательное проблемное 

изложение

Диалогическое проблемное 

изложение

Диалогическое проблемное 

изложение

Эвристический или частично-

поисковый метод

Эвристический или частично-

поисковый метод

Исследовательский методИсследовательский метод

 
Рис. 1. Классификация методов обучения 

 

Словесные методы занимают веду-

щее место в системе методов обучения. 

Словесные методы позволяют в крат-

чайший срок передать большую по объ-

ему информацию, поставить перед обу-

чаемыми проблемы и указать пути их 

решения.  

Рассказ – это устное образное, по-

следовательное изложение небольшого 

по объему материала. К рассказу обыч-
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но предъявляется ряд следующих педа-

гогически требований: идейно-

нравственная направленность препода-

вания, содержание исключительно дос-

товерных и научно проверенных факты, 

достаточное количество ярких и убеди-

тельных примеров, фактов, доказываю-

щих правильность выдвигаемых поло-

жений, четкая логика изложения, эмо-

циональность, простой и доступный 

язык изложения, отражение элементов 

личной оценки и отношения преподава-

теля к излагаемым фактам, событиям. 

Объяснение – это словесное истолко-

вание закономерностей, существенных 

свойств изучаемого объекта, отдельных 

понятий, явлений. Использование мето-

да объяснения требует последователь-

ного раскрытия причинно-

следственных связей, аргументации и 

доказательств, использования сравне-

ния, сопоставления, аналогии, привле-

чение ярких примеров, безукоризнен-

ной логики изложения. 

Беседа – это диалогический метод 

обучения, при котором преподаватель 

путем постановки тщательно проду-

манной системы вопросов подводит 

обучающихся к пониманию нового ма-

териала или проверяет усвоение уже 

изученного. Метод беседы имеет сле-

дующие преимущества: активизирует 

обучающихся, развивает их память и 

речь, делает открытыми их знания, име-

ет большую воспитательную силу, яв-

ляется хорошим диагностическим сред-

ством. Недостатки метода: требует мно-

го времени, содержит элемент риска 

(обучающийся может дать неправиль-

ный ответ, который воспринимается 

другими обучающимися и фиксируется 

в их памяти). 

Дискуссия как метод обучения осно-

ван на обмене взглядами по определен-

ной проблеме, причем эти взгляды от-

ражают собственное мнение участников 

или опираются на мнение других лиц.  

Лекция как метод обучения пред-

ставляет собой последовательное изло-

жение преподавателем темы или про-

блемы, при котором раскрываются тео-

ретические положения, законы, сооб-

щаются факты, события и дается анализ 

их, раскрываются связи между ними. 

Это самый экономичный путь получе-

ния информации обучающимися, так 

как в лекции педагог может сообщить 

научные знания в обобщенном виде, 

почерпнутые из многих источников и 

которых еще нет в учебниках.  

Работа с учебником и книгой – важ-

нейший метод обучения. Существует 

ряд приемов самостоятельной работы с 

печатными источниками. Основными из 

них являются конспектирование, со-

ставление плана текста, тестирование, 

цитирование, аннотирование, рецензи-

рование, составление справки и состав-

ление формально-логической модели. 

Самостоятельная работа – это 

важный и нужный этап в организации 

занятия, и ее необходимо продумывать 

наиболее тщательно. Лучше всего дать 

сначала ряд опорных вопросов. При вы-

боре вида самостоятельной работы надо 

подходить к обучающимся дифферен-

цированию, учитывая их возможности. 

Семинар – это один из эффективных 

методов проведения занятий. Семинар-

ские занятия обеспечивают: решение, 

углубление, закрепление знаний, полу-

ченных на лекции и в результате само-

стоятельной работы, формирование и 

развитие навыков творческого подхода 

к овладению знаниями и самостоятель-

ному изложению их перед аудиторией, 

развитие активности обучающихся в 

обсуждении вопросов и проблем, по-

ставленных на обсуждение семинарско-

го занятия, семинарам присуща также 

функция контроля знаний. 

Экскурсия – это один из методов 

приобретения знаний, является состав-

ной частью процесса обучения. Учебно-

познавательные экскурсии могут быть 

обзорно-ознакомительные, тематиче-

ские и проводятся они, как правило, 

коллективно под руководством препо-

давателя или специалиста-

экскурсовода. 

Наглядные методы обучения – это 

такие методы, при которых усвоение 

учебного материала находится в суще-

ственной зависимости от применяемых 

в процессе обучения наглядного посо-

бия и технических средств. Наглядные 
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методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ обучающимся иллюстрированных 

пособий: плакатов, таблиц, картин, 

карт, зарисовок на доске и др. 

Метод демонстраций обычно связан 

с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Методы практического обучения 

основаны на практической деятельно-

сти обучающихся. Этими методами 

формируются практические умения и 

навыки.  

Упражнение – это повторное (много-

кратное) выполнение умственного или 

практического действия с целью овла-

дения или повышения его качества. Уп-

ражнения применяются при изучении 

всех предметов и на различных этапах 

процесса обучения. Характер и методи-

ка упражнений зависит от особенностей 

учебного предмета, конкретного мате-

риала, изучаемого вопроса и возраста 

обучающихся. Упражнения по своему 

характеру подразделяются на устные, 

письменные, графические и учебно-

трудовые. По степени самостоятельно-

сти обучающихся при выполнении уп-

ражнений выделяют: воспроизводящие 

упражнения и тренировочные упражне-

ния. 

Творческие работы обучающихся 

являются важным средством развития 

их способностей, формирования навы-

ков целенаправленной самостоятельной 

работы, расширения и углубления зна-

ний, умения использовать их при вы-

полнении конкретных задач. К творче-

ским работам обучающихся относятся: 

написание рефератов, сочинений, ре-

цензий, разработка курсовых и диплом-

ных проектов, выполнение рисунков, 

эскизов и различного рода других твор-

ческих заданий. 

Лабораторные работы – это прове-

дение обучающимися по заданию пре-

подавателя опытов с использованием 

приборов, применением инструментов и 

других технических приспособлений, то 

есть это изучение обучающимися ка-

ких-либо явлений с помощью специ-

ального оборудования. 

Практическое занятие – это основ-

ной вид учебных занятий, направлен-

ный на формирование учебных и про-

фессиональных практических умений и 

навыков. 

Методы проблемного обучения 

предполагают создание проблемных 

ситуаций, то есть таких условий или 

такой обстановки, при которых необхо-

димость процессов активного мышле-

ния, познавательной самостоятельности 

обучающихся, нахождение новых неиз-

вестных еще способов и приемов вы-

полнения задания, объяснения еще не-

познанных явлений, событий, процес-

сов. 

Сообщающее изложение с элемен-

тами проблемности предполагает соз-

дание единичных проблемных ситуаций 

незначительной сложности. Преподава-

тель создает проблемные ситуации 

лишь на определенных этапах занятия, с 

тем, чтобы вызвать интерес обучаю-

щихся к изучаемому вопросу, сконцен-

трировать их внимание на своих словах 

и действиях. Проблемы решаются по 

ходу изложения нового материала са-

мим преподавателем.  

Суть метода познавательного про-

блемного изложения состоит в том, что 

преподаватель, создавая проблемные, 

ситуаций, ставит конкретные учебно-

познавательные проблемы и сам в про-

цессе изложения материала осуществ-

ляет показательное решение поставлен-

ных проблем. Здесь на личном примере 

преподаватель показывает обучающим-

ся, какими приемами и в какой логиче-

ской последовательности следует ре-

шать проблемы, возникшие при данной 

ситуации.  

При диалогическом проблемном из-

ложении преподаватель создает про-

блемную ситуацию. Решение проблемы 

идет совместными усилиями препода-

вателя и обучающихся. Наиболее ак-

тивная роль обучающихся проявляется 

на тех этапах решения проблемы, где 

требуется применение уже известных 

им знаний. Этот метод создает довольно 

широкие возможности для активной 
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творческой деятельности обучающихся, 

обеспечивает тесную обратную связь в 

обучении, обучающийся привыкает вы-

сказывать свои мнения вслух, доказы-

вать и отстаивать их, что, как нельзя 

лучше, воспитывает активность его 

жизненной позиции. 

Эвристический или частично-

поисковый метод применяется тогда, 

когда преподаватель ставит цель обу-

чить студентов отдельным элементам 

самостоятельного решения проблемы, 

организовать и вести силами обучаю-

щихся частичный поиск новых знаний.  

Исследовательский метод имеет ма-

ло отличий от эвристического. Оба ме-

тода с точки зрения построения их со-

держания идентичны. Как и эвристиче-

ский, так и исследовательский методы 

предполагают постановку учебных про-

блем и проблемных зада, управление 

преподавателем учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся, которые в 

том и другом случае усваивают новые 

знания, в основном, путем решения 

учебных проблем [1, 2]. 

Выбор метода обучения зависит от 

ряда факторов (рис. 2). 

Формы организации обучения – это 

внешнее выражение согласованной дея-

тельности преподавателя и обучающе-

гося, осуществляемой в определенном 

порядке (рис. 3).  

 

общих целей образования, воспитания и развития студентов и ведущих установок 

современной дидактики;

особенностей изучаемого предмета;

особенностей методики преподавания конкретной учебной дисциплины и 

определяемых ее спецификой требований к отбору общедидактических методов;

цели, задач и содержания материала конкретного урока;

времени, отведенного на изучение того или иного материала;

возрастных особенностей студентов;

уровня подготовленности студентов (образованности, воспитанности и развития);

материальной оснащенности учебного заведения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств;

возможностей и особенности преподавателя, уровня теоретической и практической 

подготовленности, методического мастерства, его личных качеств

Выбор метода обучения зависит от:

 
Рис. 2. Выбор метода обучения 

 

Классификация форм обученияКлассификация форм обучения

По количеству 

обучающихся

По количеству 

обучающихся
По месту учебыПо месту учебы По продолжительностиПо продолжительности

МассовыеМассовые

ГрупповыеГрупповые

ИндивидуальныеИндивидуальные

АудиторныеАудиторные

ВнеаудиторныеВнеаудиторные

Пара – 90 минутПара – 90 минут

Классический урок – 

45 минут

Классический урок – 

45 минут

 
Рис. 3. Классификация форм обучения 

 

Культурологический феномен, соз-

данный педагогической мыслью – учеб-

ное занятие (урок) – это законченный в 

смысловом, организационном и вре-

менном отношении этап процесса обу-

чения. Именно занятия составляют в 

вузе основу целостного образователь-

ного процесса. Дадим характеристику 

занятию. Современное занятие – это: 

1. Открытие истины, поиск истины 

и ее осмысление.  

2. Часть жизни обучающегося и 

проживание ее должно совершаться на 
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уровне высокой общечеловеческой 

культуры.  

3. Личностно-ориентированный 

подход. 

4. Создание ситуации успеха, субъ-

ективное переживание человеком лич-

ных достижений.  

5. Полоролевое воспитание. 

6. Организация групповой деятель-

ности. 

7. Гармоничное занятие. 

Рассмотрим основные структурные 

элементы, различное сочетание кото-

рых характеризует и различные разно-

видности занятий. 

1. Первый элемент – организа-

ционная часть. Обычно в организаци-

онную часть входят приветствие обу-

чающихся, проверка готовности их к 

занятию, материально-техническое 

обеспечение занятия, выявление отсут-

ствующих, объявление темы, учебных 

вопросов и целей, которые ставит пре-

подаватель на этом занятии перед обу-

чающимися, значения занятия для обу-

чающихся и его актуальности, доведе-

ние плана работы. Цель организацион-

ной части – создать рабочую обстанов-

ку на занятии. 

2. Второй элемент – проверка 

домашнего задания, которая проводится 

разными методами в зависимости от 

поставленной цели. 

3. Третий элемент – устная 

проверка знаний обучающихся (экс-

пресс-опрос), которая обычно прово-

дится разными методами (индивиду-

альный, фронтальный или комбиниро-

ванный опрос). 

4. Четвертый элемент – ос-

новная часть – доведение основного ма-

териала, которое осуществляется или на 

основе сообщения преподавателем, или 

путем самостоятельной его проработки 

обучающимися. 

5. Пятый элемент – задание на 

самостоятельную работу. В эту часть 

занятия входит объяснение сущности 

домашнего задания и, если нужно, ме-

тодики его выполнения. 

6. Шестой элемент  – закреп-

ление нового материала. 

7. Седьмой элемент – заключи-

тельная часть, которое должно прохо-

дить организованно. Она включает на-

поминание темы, целей и учебных во-

просов занятия, оценка преподавателем 

степени достижения целей занятия, ко-

торые  им были поставлены вначале за-

нятия, объявление оценок по результа-

там работы обучающихся на занятии.  

Правила подготовки и организации 

занятия. Для того чтобы успешно спла-

нировать и провести занятие, необхо-

димо наряду с выполнением общих тре-

бований к процессу обучения в целом 

руководствоваться и конкретными пра-

вилами организации занятия: опреде-

лить цели занятия (цели обучения – это 

идеальное (мысленное) предвосхище-

ние его конечных результатов, т. е. того, 

к чему должны стремиться преподава-

тель и обучающиеся); подготовить со-

держание учебно-методического мате-

риала с учетом уровня облученности, 

выбрать наиболее эффективное сочета-

ние методов и приемов обучения; опре-

делить структуру занятия, спланировать 

и осуществить структурирование про-

цессов преподавания. 

Системные свойства занятия. Если 

обратиться к истории занятия, то можно 

увидеть, что вначале на занятии форми-

ровали только знания, в дальнейшем 

оно становится все более развивающим 

и воспитывающим. Занятие стало 

включать три цели: обучение, развитие 

и воспитание. Можно выделить также 

стимулирующую, побуждающую и др. 

Однако главная функция занятия долж-

на состоять в развитии индивидуально-

сти и формировании личности обучаю-

щегося, отдельных их качеств в единст-

ве. Поэтому основной функцией заня-

тия должна стать интегративная функ-

ция. 

Технология занятия. Занятие – куль-

турологический феномен, возделанный 

человеческими усилиями. Как явление 

культурологического порядка оно ви-

доизменялся, обретая свою историю 

существования, а значит, свои взлеты и 

падения. 

Содержание дидактической структу-

ры занятия: 
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1. Актуализация опорных знаний.  

2. Формирование новых понятий и 

способов действий.  

3. Применение – формирование 

умений и навыков. 

Общие требования к занятию в соот-

ветствие с функциями обучения кон-

кретизируются в дидактических, воспи-

тательных и развивающих требованиях 

к занятию (рис. 4). 

 
Требования к занятиюТребования к занятию

Дидактические требования Дидактические требования Воспитательные требованияВоспитательные требования Развивающие требованияРазвивающие требования

Четкое определение 

образовательных целей и задач

Четкое определение 

образовательных целей и задач

Учет принципов обученияУчет принципов обучения

Оптимизация содержания с 

учетом социальных и 

личностных потребностей

Оптимизация содержания с 

учетом социальных и 

личностных потребностей

Опора на достигнутый уровеньОпора на достигнутый уровень

Сочетание видов, методов и 

форм обучения

Сочетание видов, методов и 

форм обучения

Сочетание коллективной и 

индивидуальной 

самостоятельной деятельности

Сочетание коллективной и 

индивидуальной 

самостоятельной деятельности

Установление межпредметных 

связей

Установление межпредметных 

связей

Тщательная подготовка, 

прогнозирование и планирование 

каждого занятия

Тщательная подготовка, 

прогнозирование и планирование 

каждого занятия

Формирование и развитие 

положительных мотивов, интересов, 

творческой инициативы и активности 

обучающихся

Формирование и развитие 

положительных мотивов, интересов, 

творческой инициативы и активности 

обучающихся

Постановка и реализация 

воспитательных целей на основе 

воспитательных возможностей 

учебного материала

Постановка и реализация 

воспитательных целей на основе 

воспитательных возможностей 

учебного материала

Формирование жизненно 

необходимых качеств – 

самостоятельности, усидчивости, 

ответственности, воспитание на 

общечеловеческих ценностях

Формирование жизненно 

необходимых качеств – 

самостоятельности, усидчивости, 

ответственности, воспитание на 

общечеловеческих ценностях

Внимание к личности 

обучающегося

Внимание к личности 

обучающегося

Занятия на «опережающем» уровнеЗанятия на «опережающем» уровне

Проектирование «зоны ближайшего 

развития»

Проектирование «зоны ближайшего 

развития»

Прогнозирование «скачков» в 

развитии

Прогнозирование «скачков» в 

развитии

Оперативная перестройка учебных 

занятий с учетом наступающих 

перемен в развитии

Оперативная перестройка учебных 

занятий с учетом наступающих 

перемен в развитии

 
Рис. 4. Требования к занятию 

 

Таким образом, современный уро-

вень системы образования требует от 

преподавателя постоянного совершен-

ствования не только собственного 

уровня знаний и общеинтеллектуально-

го развития, но и модернизации мето-

дики преподавания, внедрения новых 

форм и методов в учебный процесс. Ов-

ладение активными методами – это от 

начала и до конца творческий процесс, 

предполагающий серьезное отношение 

к изучению педагогики и психологии и 

вскрытых педагогической психологией 

парадоксов обучения. Это готовность 

занять уязвимую позицию, идти на 

риск, стремление избавиться от стерео-

типов. Каждый из методов предъявляет 

особые требования к личности препода-

вателя. Основной установкой педагоги-

ки в этом отношении является тезис о 

необходимости соответствия метода и 

личности преподавателя [3 с. 76].  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасно-

сти сотрудников гуманитарных организаций, а также проанализированы пути ре-

шения проблем, возникающих в работы таких организаций. 
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безопасность. 

 

В последние годы международные 

гуманитарные организации и их со-

трудники все чаще становились целями 

для вооруженных атак и покушений. 

Как поступать в такой ситуации: отдать 

предпочтение безопасности и сократить 

объемы и масштабы деятельности, или 

же продолжать оказывать помощь нуж-

дающимся, несмотря на угрозу, порой 

смертельную? 

Сирия, Ирак, Ливия, Украина: 2014 

год не был исключением — сотрудники 

гуманитарных организаций продолжали 

гибнуть в горячих точках планеты при 

исполнении своих нелегких обязанно-

стей. Одним из наиболее шокирующих 

случаев стала показательная казнь джи-

хадистами из «Исламского государства» 

американского заложника Питера Кэс-

сига (Peter Kassig), бывшего военно-

служащего ВС США в Ираке, который, 

став волонтером, на собственные день-

ги покупал медикаменты и медицинское 

оборудование и раздавал их беженцам 

из Сирии. 

По информации ООН в 2014 году 

всего погиб 61 человек из числа со-

трудников этой организации. Для срав-

нения: в 2013 году таких было 58, в 

2012 году - 37. Среди жертв прошлого 

года насчитывается 33 миротворца, 16 

гражданских лиц, девять строительных 

подрядчиков и три консультанта. Мали 

стала самой опасной страной для пер-

сонала ООН, 28 миротворцев были уби-

ты на ее «горячем» севере в период с 

июля по октябрь 2014 года. Десятки со-

трудников и связанных с ООН сотруд-

ников остались живы, подвергшись аре-

стам, взятию в заложники и похищени-

ям [3, c. 496-498]. 

Президент Союза сотрудников Ян 

Ричардс призвал Генеральную Ассамб-

лею ООН сделать больше, чтобы защи-

тить персонал этой организации, кото-

рый находится сейчас перед лицом все 

повышающейся опасности [1, c. 178-

179]. 

Конечно же, обеспечение безопасно-

сти сотрудников гуманитарных органи-

заций в зонах вооруженных конфликтов 

необходимо и приоритетно, но это тре-

бует тщательного планирования и спе-

циального финансирования, на что ука-

зывают большинство организаций, ока-

зывающих гуманитарную помощь. Са-

ми организации в сфере безопасности 

принимают все возможные меры, по-

зволяющие более или менее избегать 

покушений на их сотрудников и пре-

дотвращать несчастные случаи с их 

участием. Это, разумеется, не гаранти-

рует стопроцентной безопасности, но 

так сотрудники могут реально оцени-

вать ситуацию на местах, путем разра-

ботки адекватных планов обеспечения 

безопасности своих людей. 

Международный Комитет Красного 

Креста (МККК), работающий в более 

чем 80-ти странах мира, также постоян-

но сталкивается с проблемами безопас-

ности, особенно в зонах вооруженных 

конфликтов [2, c. 226-229]. Официаль-

ный представитель МККК Дибех Факр 

(Dibeh Fakhr) признает, что особенно 

напряженной для Красного Креста яв-

ляется ситуация в Сирии, Ираке и Ли-

вии, где сейчас есть огромное количест-
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во нерешенных проблем, связанных с 

безопасностью. 

Таким образом, осуществление гума-

нитарных миссий превращается в сво-

его рода опасное балансирование без 

страховки, ведь обеспечение безопасно-

сти сотрудников гуманитарных органи-

заций, в идеале, не должно снижать эф-

фективность их работы на местах. 

Руководителям организаций оказы-

вающих гуманитарную помощь все это 

прекрасно известно, поэтому они и при-

зывает не совершать одной из самых 

распространенных ошибок, а именно, 

не пытаться реализовать на практике 

все, что было намечено в теории. Усло-

вия работы меняются постоянно, по-

этому нужно сохранять гибкость, зано-

во расставляя, если нужно, приоритеты 

и отделяя самое важное от того, без че-

го пока можно обойтись. 

Соблюдать баланс между безопасно-

стью и эффективностью не просто, при-

знает со своей стороны и Дибех Факр: 

«На то, чтобы договариваться со всеми 

сторонами конфликта, у нас нередко 

уходит очень много времени. И часто 

мы вынуждены рисковать, довольству-

ясь минимумом гарантий, ведь мы все-

таки хотим оказать помощь тем, кто в 

ней нуждается. В настоящее время для 

нас официально закрыт целый ряд ре-

гионов. А мы, со своей стороны, не мо-

жем просто так взять и поехать туда и 

начать действовать по собственной 

инициативе. В этом-то и заключается 

основная проблема». 

В самом деле: можно окружить пред-

ставительские офисы гуманитарных ор-

ганизаций стенами с колючей проволо-

кой и резко ограничить свободу дейст-

вий их сотрудников. Их безопасность 

повысится, но при этом между ними и 

теми, кто действительно ждет от них 

помощи, возникнет самая настоящая 

стена отчуждения. Как же найти здесь 

золотую середину? Можно, конечно, не 

строить стен, а вместо этого снабдить 

сотрудников гуманитарных организа-

ций вооруженной охраной. 

Такой метод допустим, но только в 

случае, если необходимо спасти жизнь 

человека или предотвратить серьезный 

кризис. Вооруженная охрана, на наш 

взгляд, приведет к тому, что для мест-

ных жителей эти люди ничем, в итоге, 

не будут отличаться от военнослужа-

щих иностранных военных континген-

тов. Так что это тоже не будет выходом. 

Порой гуманитарным организациям, 

чтобы избавиться от ненужной шумихи, 

приходится сознательно избавляться от 

логотипов, автомобилей с надписями и 

прочих знаков различия. Но это также 

легко может привести к путанице и вы-

звать недоверие местного населения. 

Поэтому, на данный момент, пока не 

существует идеального рецепта, кото-

рый был бы способен как обеспечивать 

безопасность тех, кто оказывает гума-

нитарную помощь в кризисных регио-

нах, так и давать этим людям возмож-

ность работать без ограничений везде, 

где требуется их присутствие. 

К примеру, гуманитарная организа-

ция «Terre des hommes» предпочитает 

делать ставку на открытость, а не на 

устрашение [3, c. 687-696]. Большинст-

во их сотрудников сами родом из тех 

мест, в которых они действуют. На 

взгляд организации это помогает лучше 

определять нужды местного населения, 

и уже потом, с учетом этих потребно-

стей, разрабатывать и реализовывать их 

гуманитарные проекты. 

На наш взгляд, сотрудничество с ме-

стным населением является ключевым 

фактором обеспечения безопасности 

сотрудников гуманитарных организа-

ций. Но при этом им следует не нагру-

жать местных жителей своими пробле-

мами и не подвергать их лишним опас-

ностям. 

Международный Комитет Красного 

Креста также старается адаптироваться 

к обычаям и методам работы той стра-

ны, где он действует. Следует уточнить, 

что МККК на местах тесно сотруднича-

ет с национальными отделениями Крас-

ного Креста или Красного Полумесяца 

[2, c. 125]. Это помогает в конкретной 

реализации проектов и в ведении пере-

говоров с конфликтующими сторонами. 

То есть мы видим, что решение во-

просов обеспечения безопасности со-

трудников международных гуманитар-
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ных организаций найти не так-то про-

сто. С другой стороны, накопленный 

опыт говорит о том, что есть проверен-

ные методы, позволяющие если и не 

исключить полностью опасность для 

сотрудников гуманитарных организа-

ций, то хотя бы заметно снизить её. К 

этим методам относятся просветитель-

ские кампании, а также контакт и диа-

лог с местными жителями и представи-

телями влиятельных локальных органи-

заций и структур. 
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На Переяславской раде 8 января 1654 

года гетман Богдан Хмельницкий в сво-

ей знаменитой речи произнес слова, на 

которые мало обращают внимание, но 

которые в полной мере охарактеризова-

ли не только состояние тогдашнего ка-

зацкого народонаселения, но и стали 

пророческими для всей последующей 

истории украинской или, как тогда го-

ворили, окраинной территории. Пред-

ложение сделать выбор между четырь-

мя царями – турецким, крымским, поль-

ским и русским – он предварил таким 

словами: «Нам нельзя более жить без 

государя».  

Из возможных вариантов генераль-

ная казацкая рада отдала тогда пред-

почтение русскому царю, поскольку он 

«православный христианский царь вос-

точный одного с нами греческого бла-

гочестия: мы с православием Великой 

Руси единое тело церкви, имущее гла-

вою Иисуса Христа. Этот великий царь 

христианский, сжалившись над нестер-

пимым озлоблением православной 

церкви в Малой Руси, не презрел наших 

шестилетних молений, склонил к нам 

милостивое свое царское сердце и при-

слал к нам ближних людей с царской 

милостью. Возлюбим его с усердием. 

Кроме царской высокой руки, мы не 

найдем благотишнейшего пристанища» 

[1, с. 50].  

Обратим внимание на два важных 

момента в словах Богдана Хмельницко-

го. Первый – гетман изначально предла-

гал собравшимся на Раде задуматься 

лишь о переходе в подданство к како-

му-то из четырех государей и не выска-

зывал намерений о создании своего не-

зависимого государства. Второй – по-

кровительство высокой руки русского 

царя было признано наилучшим при-

станищем. В рассуждениях гетмана и 

решениях Рады присутствовали желез-

ная логика: казаки не могли образовать 

собственное государство, объединение 

двух частей единого народа было есте-

ственным.  

Автор видит целью настоящей статьи 

анализ целей и смыслов поступков ук-

раинских гетманов середины XVII века, 

каждый из которых, принимая символы 

власти булаву и бунчук, клялся в верно-

сти московскому царю и тут же изменял 

ему самым беззастенчивым образом.  

Рассматриваемая проблема пред-

ставляется весьма актуальной из-за тра-

гического обострения отношений Рос-

сии и Украины в настоящее время. Это 

вызвано прежде всего тем, что совре-

менные украинские гетманы, получив 

после развала СССР возможность стро-

ить свое независимое государство, по-

ставили своей целью сделать его мак-

симально антирусским, полностью ра-

зорвать экономические связи между 

двумя странами и культурные отноше-

ния между двумя частями единого рус-

ского народа.  
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Итак, по решению Переяславской 

рады в январе 1654 года территории 

Киевского, Полтавского и Черниговско-

го воеводств присоединялись к Москов-

скому государству под именем Малой 

России. В конце 1656 года между Рос-

сией и Польшей было подписано Ви-

ленское перемирие, которое позволяло 

московскому правительству сосредото-

чить силы на борьбе со Швецией и ко-

торое предусматривало возможность 

избрания царя Алексея Михайловича 

наследником польского престола. 

 Украинский гетман воспринял это 

русско-польское перемирие как угрозу 

казакам и в начале 1657 года, будучи 

подданным русского царя, заключил 

тайный договор о разделе Польши со 

шведским королем Карлом Х и седми-

градским князем Ракочи. По этому до-

говору Польша должна была исчезнуть 

с политической карты Европы, а Ук-

раина получала статус независимого 

государства. Оправдывая свой посту-

пок, несогласованный с Москвой и про-

тиворечивший политике царя, Хмель-

ницкий сказал русскому послу, что 

принял это решение из страха за судьбу 

украинских земель, которые могли по-

пасть под власть поляков. 

Конечно, такое объяснение является 

неубедительным и легковесным. Исто-

рик Н.И. Костомаров в своей оценкой 

решений Переяславской рады дает ключ 

к понимаю смысла и цели тайного дого-

вора Хмельницкого, который станет по-

следним в жизни гетмана: «Народ при-

сягал без сопротивления… Что касается 

до казацкой старшины и приставших к 

казакам русских шляхтичей, то они во-

обще, скрепя сердце, только по крайней 

нужде отдавались под власть москов-

ского государя; в их голове составился 

идеал независимого государства из Ма-

лороссии» [1, с. 51].  

Такую же точку зрения на переход 

Малороссии  в подданство Москвы вы-

сказывают и современные украинские 

историки: «Можно утверждать, что Б. 

Хмельницкий предполагал придержи-

ваться условий Переяславского догово-

ра только до той поры, пока они отвеча-

ли жизненным интересам Украины… 

Понятно, что свои идеи он припрятывал 

перед московским правительством под 

разными словесными вариациями, а 

практическая деятельность свидетель-

ствовала о противоположном – возрож-

дении древнеукраинской государствен-

ности в новых формах, но в старых гра-

ницах» [2, с. 30-31]. 

Таким образом, к привычному образу 

гетмана Богдана Хмельницкого – лиде-

ра национально-освободительного дви-

жения на Украине против поляков, при-

ведшего Малороссию в Московское 

царство, следует добавить и его скры-

тые желания при удобных обстоятель-

ствах разорвать решения Переяславской 

рады и выйти из российского подданст-

ва. 

Но если Богдан, хотя не всегда и не 

во всем до конца был верен московско-

му царю, по-другому видел будущее 

устройство своего гетманства, и даже 

нередко в речах своих грозился уйти в 

подданство к турецким басурманам или 

вернуться к ляхам, все же под контро-

лем московских послов выдерживал ге-

неральную линию на союз с Москвой, 

понимая, что без Москвы казаки не сов-

ладают с врагами. Иван Выговский, по-

лучивший гетманскую булаву в конце 

августа 1657 года, через месяц после 

смерти Богдана Хмельницкого, не 

скрывал резко антимосковских на-

строений. «В Украйне действительно 

начинался рокош, но шел он не снизу, а 

сверху. Присоединение к Москве было 

делом народного большинства, и боль-

шинство это до сих пор не имело ника-

кой причины раскаяться в своем деле. 

Другой взгляд был у меньшинства, на-

ходившегося наверху: для этого мень-

шинства, для войсковой старшины и 

особенно для шляхты соединение с 

шляхетским государством, с Польшею, 

имело более прелести. Представителем 

этого меньшинства был именно шлях-

тич Выговский, сделавшийся теперь, по 

избранию меньшинства, гетманом» [3, 

с. 13].  
Забурлила и заклокотала Украина 

при гетмане Выговском, который начал 

одновременно договариваться со шве-

дами, поляками и крымским ханом о 
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совместных действиях против Москвы. 

Иван Выговский пробыл гетманом все-

го два года и вот краткий перечень его 

внешнеполитических достижений. Уже 

в конце октября 1657 года гетман под-

писал договор со Швецией, который, 

как предполагалось, обеспечит незави-

симость и территориальную целост-

ность Украины. Весной 1658 года был 

заключен военно-политический союз с 

крымским ханом. Этот договор – пря-

мое предательство России, которое вы-

разилось в том, что татарские отряды 

вместе с казаками стали воевать против 

русской армии и обеспечили ее разгром 

под Конотопом летом 1659 года. Исто-

рик С.М. Соловьев рисует такую карти-

ну обращения с русскими воинами, по-

павшими в плен в Конотопской битве: 

«Пленных досталось победителям ты-

сяч пять; несчастных вывели на откры-

тое место и резали как баранов: так уго-

ворились между собою союзники — хан 

крымский и гетман Войска Запорожско-

го!» [3, c. 63].  
В настоящее время киевская власть 

день поражения русских войск под Ко-

нотопом сделала национальным празд-

ником, назвав его днем победы украин-

ского оружия. По правде, если отмечать 

этот день, то его бы следовало назвать 

днем русской глупости, украинской 

хитрости и торжества татарского ору-

жия, так как тогда именно ханские от-

ряды внесли решающий вклад в победу. 

Продолжим перечень измен гетмана 

Выговского, среди которых значимое 

место занимает Гадячский польско-

казацкий договор, заключенный в сен-

тябре 1658 года. Этим договором созда-

валось единое и неделимое содружество 

Польши, Литвы и России. Поясним, ук-

раинское казацкое образование, гетман-

ство, в этом договоре обозначалось как 

Россия, вбиравшее в себя три области – 

Киевскую, Браславскую и Чернигов-

скую. Новообразование именовалось 

как Великое княжество русское. Выгов-

ской становился пожизненным гетма-

ном и в разных разделах договора име-

новался то гетманом запорожского вой-

ска, то гетманом русского войска, то 

гетманом русских княжеств. Были в 

этом договоре и слова о том, что дела 

Хмельницкого предаются вечному заб-

вению. 

Против этого договора выступила 

вся Левобережная Украина, в оппози-

цию встали не только рядовые казаки, 

но многие старшины. Фактически на 

Украине начались гражданская война и 

война гетмана с Москвой. «Войско За-

порожское вновь качнулось в сторону 

Москвы, а от присяги, данной предста-

вителями казачества перед королем и 

Варшавским сеймом всего четыре ме-

сяца назад, оно легко отказалось. Соот-

ветственно и Великое княжество рус-

ское, не успев возникнуть, перестало 

существовать, а междоусобица «знач-

ных» казаков против «гили», правобе-

режных против левобережных, и вооб-

ще всех против всех, опустошая Украи-

ну, только набирала силу» [4, с. 213]. 

Гражданская война охватывала все 

новые им новые территории Украины, 

против политики союза с Польшей под-

нималось все больше казаков и старшин 

на обеих берегах Днепра. Время Выгов-

ского кончалось, он это видел и потому 

сбежал к полякам. В октябре 1659 года 

на второй Переяславской раде, созван-

ной по инициативе князя Трубецкого, 

гетманом обеих берегов Украины был 

избран Юрий Хмельницкий, были со-

гласованы новые условия союза с Мо-

сквой и принесены новые клятвы. 

Подтверждение или восстановление 

союза Украины с Москвой стало для 

Польши причиной возобновления рус-

ско-польской войны. Союзниками по-

ляков выступали крымские татары. Од-

новременно поляки пытались перема-

нить юного Хмельницкого на свою сто-

рону. Между тем две армии – русская 

под командованием боярина В.Б. Ше-

реметева и казацкая под руководством 

Юрия Хмельницкого - договорились 

вместе по плану войны против Польши 

идти на Львов. Случилось так, что в 

этом походе московскую армию окру-

жили во много раз превосходящие силы 

поляков и татар. Вместе их было поряд-

ка 90 тысяч человек. Шереметев, видя, 

что одному ему не справиться, слал 

гонцов Хмельницкому с просьбой о по-
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мощи. Юрий Хмельницкий не поспе-

шил на помощь своему боевому това-

рищу, с которым вместе начали воен-

ную операцию. Вместо этого он всту-

пил в переговоры с поляками и в октяб-

ре 1660 года подписал с ними соглаше-

ние, подтверждавшее Гадячский мир.  
Из-за прямого предательства Юрия 

Хмельницкого положение войск Шере-

метева и его судьба оказались незавид-

ными. Его отряды были окружены пре-

восходящими силами противника, они 

отважно отбивались, понесли огромные 

потери и в итоге вынуждены были ка-

питулировать у города Чудново. Бояри-

на Шереметева поляки передали тата-

рам, которые охотно брали таких име-

нитых пленных, надеясь получить хо-

роший выкуп. Шереметеву не повезло, 

он пробыл в татарском плену более 

двадцати лет. 

На обеих сторонах Украины были 

беспорядки, гетманы и полковники 

вступали в ссоры и воевали друг с дру-

гом, обращаясь поочередно, а то и од-

новременно за помощью ко всем внеш-

ним участникам малороссийского кон-

фликта – Польше, России и Турции. В 

конце 1662 года гетман Правобережья 

Юрий Хмельницкий добровольно отка-

зался от должности и постригся в мона-

хи. На его место избрали Тетерю, кото-

рый был сторонником Польши. Но 

вскоре и он утратил авторитет среди 

казаков и старшин и вынужден был 

сбежать к полякам.  На Левобережье 

дела обстояли не лучше. Претенденты 

на гетманскую булаву писали в Москву 

доносы друг на друга, в справедливости 

которых царю и боярам не было ника-

кой возможности разобраться.   Нако-

нец, после драк сторонников основных 

претендентов Самка и Брюховецкого, 

на генеральной раде победил последний 

и добился гетманской булавы. Победу 

сторонники Ивана Брюховецкого 

праздновали расправой над своими про-

тивниками.  

Гетман Левобережья Брюховецкий 

постепенно укреплял свою власть, при-

чем делал он это через усиление власти 

Москвы в Малороссии. В 1665 году он с 

большой делегацией, в которой было 

более 300 человек, приехал к москов-

скому царю бить челом, привез в пода-

рок много всего, в том числе 670 лоша-

дей. Гетмана царь принял хорошо, по-

жаловал ему боярство, а его прибли-

женным дворянство. За царским столом 

малороссийский гетман сидел третьим 

по рангу, что свидетельствовало об ока-

зываемом ему особом почете. Но глав-

ным в этом визите было то, что Брюхо-

вецкий по просьбе царя в письменном 

виде представил условия взаимоотно-

шений Москвы и Малороссии, как они 

ему виделись или какими он их хотел 

видеть. В числе прочих там было и та-

кие: обязательство все денежные дохо-

ды с подвластных гетману территорий 

собирать в московскую государеву каз-

ну, обязательство гетмана после избра-

ния ехать в Москву и здесь из рук царя 

получать булаву как символ власти и, 

наконец, просил назначить митрополи-

том в Киев священника из Москвы.  

Как видим, Брюховецкий изъявил 

полную покорность в Москве, даже 

предложил прислать в города Малорос-

сии московских воевод и увеличить во-

инский контингент, против чего еще 

совсем недавно активно выступали все 

гетманы и старшины.  Этой перемене 

настроений есть совсем простое объяс-

нение. Волна народного протеста, сила 

казачьего мятежа затухали и тут обна-

ружилось, что интересы гетмана и его 

старшин принципиально отличаются от 

интересов массы казачества. Такое раз-

личие позиций было незаметно на фоне 

общего протеста против поляков, общая 

цель объединяла низы и верхи, вела в 

бой, создавая ощущение равенства и 

единства. Теперь ситуация меняется. 

Гетману и старшинам приходилось ис-

кать опору уже не столько или не толь-

ко в казаках, но и в силе московского 

государства и царя.  

Разница между гетманами Брюхо-

вецким и Выговским, например, была в 

том лишь, что первый принял сторону 

Москвы, а второй хотел остаться в под-

чинении у Польши, выторговав для себя 

лучшие условия подданства. Брюховец-

кому и митрополит московский в Киеве 

нужен был для усиления своей власти, 
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так как митрополит малороссийский, 

предполагает или уверен гетман, будет 

стремиться к независимости от Москвы. 

Такая получалась сложная и противоре-

чивая картина воссоединения России и 

Украины и защиты православия.  

Между тем все более очевидным 

становилось то, что сил воевать дальше 

не было ни у России, ни у Польши. Оба 

государства были крайне истощены. В 

начале 1664 года начались мирные пе-

реговоры, которые шли трудно, послы 

съезжались и разъезжались ни о чем не 

договорившись, снова через какое-то 

время встречались и снова безрезуль-

татно. Москва хотела оставить за собой 

Смоленск, Киев, другие города, Польша 

отказывалась признать эти территории 

русскими.  

Помог сблизить позиции сторон и 

подвинуть Польшу к большей уступчи-

вости общий враг. Им оказался гетман 

Правобережья Петр Дорошенко, кото-

рого избрали в 1665 году и который в 

условиях затянувшегося противостоя-

ния Москвы и Польши, принимает ре-

шение найти покровительство у турец-

кого султана, чтобы с его помощью 

стать единым главой на двух берегах 

Днепра. Правда, Дорошенко, в один 

день присягавший и султану, и в то же 

время договаривавшийся о союзе с 

польским королем, готов был перевести 

Правобережье и под власть Москвы. За 

такую лояльность он требовал вывести 

московские войска из Киева и гаранти-

ровать ему пожизненное гетманство над 

двумя частями Украины.  
Объединение правобережных каза-

ков с крымскими татарами и перспекти-

ва для Украины уйти под султанский 

протекторат в равной степени была не-

приемлемой как для Польши, так и для 

России. В январе 1667 года между дву-

мя странами было подписано Андру-

совское перемирие сроком на трина-

дцать с половиной лет. Москва получи-

ла давножеланный Смоленск, всю Ле-

вобережную Украину и Киев на два го-

да. У поляков по итогам войны остались 

Белоруссия и Правобережная Украина. 

Это был выстраданный мир, перевер-

нувший очень сложную страницу взаи-

моотношений вечных соперников, про-

тивников, врагов – России и Польши.  

Но если с Польшей замирение все же 

произошло, пусть вынужденное и вре-

менное, то Малороссия зашаталась пу-

ще прежнего.  Казаки увидели в Андру-

совском перемирии угрозу для своих 

вольностей и начали бунтовать против 

нахождения в городах Левобережья 

царских воевод и ратных людей. Боярин 

и гетман Брюховецкий не только не 

сдерживал волнения казаков, но сам 

поднял мятеж в Гадяче и призвал к вос-

станию против Москвы другие города. 

В начале 1668 года на съезде полковни-

ков он объявил, что Москве верить 

нельзя, что договор с Москвой он под-

писал по принуждению. «Измена Брю-

ховецкого сильно поразила московское 

правительство; оно этого не ожидало» 

[1, с. 73].  

Волнения подогревал и поддерживал 

лживыми обещаниями и правобереж-

ный гетман Дорошенко. С мятежа в Га-

дяче начался очередной антирусский 

мятеж, в ходе которого казаки вырезали 

120 русских воинов, ранили воеводу 

Огарева и надругались над его женой, а 

продолжился убийством казаками же 

самого Брюховецкого и провозглаше-

нием Дорошенко гетманом двух бере-

гов Днепра. Были изгнаны царские вое-

воды из некоторых других малороссий-

ских городов, убито немало русских 

воинов. 

После этих событий в начале 1669 

года состоялась казацкая Рада в Глухо-

ве, на которой старшины и полковники 

вновь настаивали на выводе царских 

воевод и войск из малороссийских го-

родов. Но царский посланник боярин 

Ромодановский отверг эти притязания: 

«и вы о выводе ратных людей из горо-

дов и не думайте, какую вы дадите по-

руку, что вперед измены никакой не бу-

дет?» Гетман и старшина молчали. Боя-

рин продолжал: «И прежде были дого-

воры, перед святым Евангелием душа-

ми своими их крепили, и что ж? Со-

блюли их Ивашка Выговский, Юраска 

Хмельницкий, Ивашка Брюховецкий? 

Видя с вашей стороны такие измены, 

чему верить?» [3, с. 505].  
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Так трудно складывалась совместная 

жизнь России и Малороссии. Будет еще 

много измен и предательств украинских 

гетманов, но все их выдержит и стерпит 

великорусское племя и московское цар-

ство, вставшее на путь соединения не-

когда единого древнерусского народа. 

Сделаем выводы. Первый. Переяс-

лавская рада имела огромное значение в 

судьбе русских и украинцев. При всей 

идеологизированности события в совет-

ский период о воссоединении двух 

братских народов по сути произошло 

именно это: после четырех веков разры-

ва единого народа, как следствие тата-

ро-монгольского нашествия на Русь, 

началось его объединение. 

Во-вторых, воссоединение двух час-

тей единого народа проходило очень 

сложно и противоречиво, через граж-

данскую войну в самой Малороссии и 

войну казаков с Россией. Объяснение 

этого кроется в позициях украинских 

гетманов, которые были воспитаны, по-

лучили образование во враждебной 

России Речи Посполитой и потому тя-

готели больше к Польше, а не к Москве. 

Но сила народного восстания против 

польских порядков заставляла гетманов 

считаться с желанием простых людей 

жить вместе со своими единоверцами в 

Русском государстве. 

В-третьих, именно стремление про-

стого народа к союзу с Россией в ко-

нечном счете не позволили гетманам в 

середине XVII века реализовать свои 

цели, смыслом которых было создание 

самостоятельного казацкого государст-

ва и противодействие Москве в опоре 

на Польшу, Швецию, Турцию – кого 

угодно, кто стремился ограничить рост 

и укрепление Московского царства. 
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Аннотация. В статье рассмотрено усилением влияния политико-

консалтинговой сферы на кыргызских государственных деятелей. Отечественные 

депутаты, представители элиты, первые лица страны, партийные функционеры и 

государственные служащие повсеместно постепенно отдают предпочтение спе-

циалистам из консультационной сферы. 

В настоящее время, когда стали очевидны преимущества политико-

менеджерских технологий над простым и привычным администрированием, повы-

шается спрос на услуги политических консультантов. 
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Политическая консьюмеризация под-

разумевает процесс, связанный с марке-

тизацией и коммерциализацией экс-

пертной деятельности политических 

консультантов, влияющий на техноло-

гии партийного строительства, полити-

ческих деятелей, государственные уч-

реждения, а также коммерческие струк-

туры в любых странах. Отличительной 

чертой консьюмеризации института 

кыргызских политических консультан-

тов является «маркетинговый авторита-

ризм» – политико-консалтинговый дик-

тат рейтингов и социологических опро-

сов, свидетельствующих о признании 

политической элитой существования 

относительно автономного, обществен-

ного мнения, управляемого политтехно-

логами. Переориентация частного поли-

тического PR менеджмента на клиентов 

из бизнес-сектора в современном Кыр-

гызстане  сопряжено усилением роли 

внутрикорпоративных политических 

консультантов. Руководство отечест-

венных политических партий и органов 

государственной власти стало всё боль-

ше отдавать предпочтение внутрикор-

поративным политическим консультан-

там ввиду их большей преданности и 

дешевизны. Феномен информационного 

неравенства граждан используется кыр-

гызского внутрикорпоративными поли-

тическими консультантами для манипу-

ляции новостным потоком в интересах 

политической элиты, заинтересованной 

в контроле общественного мнения. По 

причине сужения частного сегмента 

кыргызского рынка политического кон-

сультирования многие отечественные 

PR-менеджеры стали переходить в сфе-

ру государственной службы и на работу 

в органы региональной власти.  

Партийная  форма политического 

фандрайзинга стала преобладающей в 

Кыргызской Республике по причине 

усиления государственного контроля в 

сфере финансирования избирательных 

кампаний. 

Ужесточение государственного кон-

троля за политическим фандрайзингом 

произошло из-за прецедентов скупки 

российскими бизнесменами мест в пар-

тийных списках. Подобное государст-

венное вмешательство усилило позиции 

политического фандрайзинга как внут-

рикорпоративного консалтинга, но по-

родило феномен обхода ограничений. 

Актуальность темы статьи определя-

ется усилением влияния политико-

консалтинговой сферы на кыргызских 

государственных деятелей. Отечествен-

ные депутаты, представители элиты, 

первые лица страны, партийные функ-

ционеры и государственные служащие 

повсеместно постепенно отдают пред-

почтение специалистам из консультаци-

онной сферы. 

В настоящее время, когда стали оче-
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видны преимущества политико-

менеджерских технологий над простым 

и привычным администрированием, по-

вышается спрос на услуги политиче-

ских консультантов. В свою очередь, 

политические консультанты привносят 

в государственную сферу принципы 

управления коммерческими предпри-

ятиями. Меры принуждения и насилия 

уступают место более гибким техникам 

государственного управления. 

Подобное осознание есть и у кыргыз-

ского руководства. Профессионализация 

политической сферы, активно происхо-

дящая в нашей стране, как и в осталь-

ном мире, требует глубокого политоло-

гического анализа. 

В современной отечественной поли-

тологии практически не освящается ас-

пект трансформации кыргызского ин-

ститута кыргызстанского политическо-

го консалтинга. Однако сегмент про-

фессионального рынка услуг политиче-

ских консультантов в современной 

Кыргызской Республике развивается 

стремительными темпами. На эволю-

цию этого феномена, прежде всего, ока-

зывает воздействие политический 

конъюнктура в стране, изменение зако-

нодательства, степень развитости демо-

кратических институтов. 

Отечественные политические кон-

сультанты сильно фрагментировались в 

своём институционально-

профессиональном развитии. Под влия-

нием процессов усиления института 

парламентской власти отдельные кла-

стеры кыргызского рынка политическо-

го консалтинга стали ориентироваться 

не на политиков, а на бизнес-клиентов. 

Сам институт политических консуль-

тантов, хотя и имеет не такую большую 

историю в Кыргызстане, он всё же пре-

терпевает глубокие структурные изме-

нения. Появляются новые типы полити-

ческих консультантов: политические 

PR-менеджеры, GR-менеджеры, спич-

райтеры и фандрайзеры. 

Политтехнологическая работа отече-

ственных консультантов становится всё 

более изощрённой и широкомасштаб-

ной. Их активность теперь фиксируется 

политологами не только в самом Кыр-

гызстане, но и далеко за её пределами – 

от России до Камбоджа. 

Важно отметить, что особенно акту-

альным и своевременным для сего-

дняшней политологии является изуче-

ние института кыргызских политиче-

ских консультантов через призму про-

цесса политической консьюмеризации. 

К слову, сам аспект политической кон-

сьюмеризации, как сложного синтеза 

политических и маркетинговых техно-

логий, обрёл довольно серьёзную попу-

лярность в последних исследованиях 

зарубежных политологов. 

К сожалению, в сегодняшней кыр-

гызской политологии практически не 

уделяется должного внимания рассмот-

рению взаимосвязи политической кон-

сьюмеризации с трансформацией инсти-

тута политических консультантов. В 

этих условиях особо новаторским будет 

сбор и анализ теоретических и эмпири-

ческих данных о системных изменениях 

в институте кыргызских политических 

консультантов под влиянием процесса 

консьюмеризации. Подобное видение 

даст возможность сравнить процессы, 

протекающие в отечественном институ-

те политических консультантов с анало-

гичными явлениями, имеющими место 

в зарубежных странах. 
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Проблемы циклического развития 

социально-экономических процессов 

привлекает ученых давно и не случай-

но, поскольку раскрытие механизмов 

периодичности явлений открывает путь 

к прогнозированию и расширению воз-

можностей. А выявление механизма 

формирования циклов, по сути, пред-

ставляет собой значительное расшире-

ние знаний о природе, физике и дина-

мике тех или иных явлений. По сути, 

политические циклы можно определить 

как воздействие важнейшего компонен-

та институциональной матрицы (кон-

ституционального элемента). [6] 

Политический цикл – это политиче-

ское изменение, при котором состояние 

политического объекта в более поздний 

момент времени повторяют ранее со-

стояние политического объекта с опре-

деленной периодичностью. 

Основные фазы политического цик-

ла. 

1. Подъём. Осуществляемое в рам-

ках цикла политическое развитие (по-

литический прогресс). 

2. Спад. Осуществляемая в рамках 

цикла политическая деградация (поли-

тический регресс). 

Таким образом, основной принцип 

циклических изменений политических 

объектов – это чередование периодов 

политического развития и политической 

деградации. 

Изучая эмпирические данные, отно-

сящиеся к циклическому поведению 

экономики, многие экономисты обра-

щали внимание на то, что большинству 

современных циклов, обычно, предше-

ствовали значительные изменения ко-

личества денег в обращении. Предпо-

сылка денежной нейтральности являет-

ся одним из основных направлений 

критики теории реального делового 

цикла  в связи с наблюдаемой тесной 

взаимосвязью выпуска и переменных 

денежно-кредитной политики. Поэтому 

в ряде современных теорий, денежная 

политика часто рассматривается как ве-

роятный источник циклических колеба-

ний. 

Частые колебания денежной полити-

ке  объясняются некоторыми экономи-

стами, как изменение политической 

ориентации выборных высших органов 

власти. Они утверждают, что большин-

ство политиков пытаются повлиять на 

экономическую активность в надежде 

завоевать популярность и обеспечить 

себе повторные победы на новых выбо-

рах. В таких условиях важным опреде-

ляющим фактором краткосрочной  ди-

намики будет продолжительность пе-

риода, на который выбран политик, или 

так называемый выборный цикл [1, 

с.48]. 

Гипотеза о том, что циклы экономи-

ческой деятельности определяются вы-

борами высших органов власти, полу-

чила название теории политического 

делового цикла (political business cycle 

theory). 

Впервые модельное представление 

этих взглядов с использованием теоре-

тико-игрового подхода было предложе-

но В. Нордхаузом в 1975 году. 

Однако впоследствии оно было под-

вергнуто резкой критике за то, что было 

основано на нерациональном поведении 

и недальновидности избирателей. Даль-

нейшее развитием стало более широкое 

использование аппарата теории игр и 



126 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

ослабление чрезмерно нереалистичных 

предположений этой модели: учета ра-

циональных ожиданий и различий в по-

литических платформах конкурирую-

щих партий. 

Взаимодействие экономических и 

политических переменных рассматри-

вается в теориях политического цикла в 

отличие от обычных в макроэкономиче-

ских исследованиях предположения о 

постоянстве и экзогенных политических 

факторах.  Модель политического цикла 

может быть организована в зависимости 

от особенностей действующих в них 

избирателей, партий, экономической 

структуры, шоков, компетенции партий 

[4, с. 402]. 

Не волнует влияние их политики на 

экономику, а только влияет на выбор 

избирателей. Это предположение при-

водит к выводу, что учитывая предпоч-

тения избирателей и структуру эконо-

мики в многопартийной системе, обе 

партии предлагают одинаковые плат-

формы и проводят одну и ту же полити-

ку в случае победы на выборах (теорема 

о медианном избирателе). Этот резуль-

тат достигается, даже если для партий 

существует неопределенность в пред-

почтениях избирателей, и они находят-

ся в одном информационном положе-

нии. 

Напротив, исследования  Гиббса по-

казали, что наблюдаемые колебания 

экономической активности связаны с 

изменением политической ориентации 

партий, приходящих к власти. 

Партии левой ориентации, как пра-

вило, проводят политику к низкой без-

работицы и следовательно высокой ин-

фляции, а правые партии - антиинфля-

ционную политику, сопровождающую-

ся высокой безработицей. Следователь-

но, ситуация подъема происходит при 

левых, спад - при правых. 

Большинство моделей политического 

цикла рассматривают резкие структур-

ные сдвиги, связанные с внутриполити-

ческой системой, как потрясение. Одна-

ко в некоторых обсуждаются и послед-

ствия внешних потрясений – таких, как 

войны, революции, климатические ус-

ловия и изменения мировых цен на 

энергоресурсы [3, с.208]. 

Таким образом, при сравнительном 

анализе основных типов разработанных 

моделей политического цикла можно 

сказать, что с учетом специфики рас-

сматриваемых ситуаций, характери-

зующихся вышеуказанными позициями, 

четкая и универсальная закономерность 

политико-экономического поведения 

вряд ли будет найдена. Следует отме-

тить, что наиболее значимые характе-

ристики при объяснении причин и ме-

ханизма возникновения циклов связаны 

с первыми двумя предположениями мо-

дели о характера ожиданий избирателей 

поведения партий [2, с. 116]. 

Одним из первых подходов к моде-

лированию влияния политических пе-

ременных на экономические стала мо-

дель Нордхауза, предполагавшая нера-

циональность избирателей и оппорту-

нистические партии. В этой модели из-

биратели, которые оценивают политика 

у власти только за его прошлое поведе-

ние и полностью доверяют его заявле-

ниям, не пытаются прогнозировать бу-

дущую ситуацию. Политик ведет себя 

так, чтобы максимизировать количество 

голосов за него на следующих выборах 

[5, с. 101]. Иными словами, политик яв-

ляется представителем оппортунисти-

ческой партии и добивается исключи-

тельно политических целей. В его арсе-

нале – денежная  политика, осуществ-

ляющая выбор между инфляцией и без-

работицей, когда низкий уровень безра-

ботицы ведет к росту инфляции, как на 

данный момент, так и в будущем. Ины-

ми словами, предполагается, что ны-

нешнего политика в краткосрочном пе-

риоде существует возможность выбора 

между инфляцией и безработицей как 

основными макроэкономическими по-

казателями, т. е. кривая Филлипса адек-

ватно описывает краткосрочное сово-

купное предложение. 

В этой модели, экономические цик-

лы, полученные путем нерационально-

сти избирателей и оппортунистическо-

му поведению политика. Обсуждаемая 

ситуация может быть представлена как 

повторяющаяся игра между избирате-
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лями и государством (политиком), чья 

цель остаться у власти на очередных 

выборах. Достижение цели зависит от 

состояния экономики, определяемого 

темпом инфляции    и уровнем безра-

ботицы   . Пусть доля избирателей, со-

гласных проголосовать за действующее 

правительство, определяется функцией 

популярности, 

где    - оптимальный для экономики 

уровень безработицы, который может 

быть меньше естественного уровня   .  

Правительство достигает максимума 

своей популярности, когда  

 

      и            (1) 

                       
 

Предполагается, что правительство 

контролирует предложение денег и, 

значит, определяет текущие значения    
и   , основываясь на краткосрочной 

кривой Филлипса, рассматриваемой как 

ограничение вида 

 

                , где        (2) 
 

Если ожидания верны, то          и 

экономика функционирует на уровне 

полной занятости            
Ожидания избирателей адаптивны и 

основываются только на уровне инфля-

ции прошлого периода 

          

Для нынешней власти достигнутый 

уровень популярности не является мак-

симальным, поэтому она стремится 

увеличить его и перейти на новую кри-

вую безразличия, которая ближе к точке 

социального оптимума. С этой целью 

она может неожиданно увеличить пред-

ложение денег в экономике, стимулиро-

вать тем самым деловую активность и 

снижая безработицу. 

Таким образом, процесс политиче-

ского делового цикла получил в на-

стоящее время столь значимое распро-

странение. Модели политического де-

лового цикла предполагают, что неко-

торые экономические индикаторы ко-

леблются синхронно с выборами. Все 

модели политического делового цикла 

основаны на ряде общих предположе-

ний: 

 правительства стремятся выиг-

рать выборы, за которые они пытаются 

максимизировать голоса; 

 у избирателей есть предпочтения 

в отношении экономических показате-

лей, что отражается на их поведении 

при голосовании; 

 правительства могут манипули-

ровать экономикой для улучшения сво-

их шансов на переизбрание. 

Влияние политических циклов на 

развитие российской экономики в сово-

купности с другими видами цикличе-

ского развития представляет собой 

большой интерес для дальнейших ис-

следований. 
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Аннотация. В настоящем исследовании освящена актуальная проблема опреде-

ления ответственности государства за совершение акта агрессии. Определено по-

нятие и содержание агрессии, установлено, что следует понимать под ответст-

венностью с точки зрения международного права, выделены основные виды и фор-

мы ответственности. На основании проведенного анализа сформулировано пред-

ложение о создании единой конвенции, которая бы регулировала данную сферу пра-
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Современная геополитическая об-

становка характеризуется повышенным 

проявлением агрессии одних субъектов 

в отношении других. Очень часто по-

добные проявления являются противо-

правными, нарушающими какие бы то 

ни было нормы морали и нравственно-

сти. В этой связи каждое публично-

правовое образование должно осозна-

вать, что за акт агрессии оно понесет 

ответственность, соразмерную совер-

шенному деянию. 

Прежде чем переходить к исследова-

нию вопроса, связанного с ответствен-

ностью государства, необходимо опре-

делить, что именно представляет собой 

агрессия. Так, О.В. Малахова раскрыва-

ет суть агрессии через ее характерные 

признаки и предлагает рассматривать ее 

как совершенное деяние, которое выра-

жается в вооруженном нарушении го-

сударственного суверенитета, террито-

риальной целостности или политиче-

ской независимости другого государст-

ва несмотря на базовые нормы Устава 

ООН, которое порождает состояние 

войны между ними и влечет за собой 

наступление индивидуальной ответст-

венности виновных лиц [2]. 

Для наилучшего понимания следует 

отметить, что к акту агрессии в между-

народном праве относятся: 

 вторжение или нападение воо-

руженных сил одного государства на 

территорию другого, военная оккупа-

ция, аннексия с применением силы на 

территории другого государства; 

 бомбардировка или применение 

любого оружия вооруженными силами 

одного государства против территори-

альной целостности другого; 

 блокада морских портов или бе-

регов государства силами другого субъ-

екта международного права; 

 нападение вооруженными сила-

ми государства на сухопутные, морские 

или воздушные силы или морские и 

воздушные флоты другого государства; 

 допущение одним государством 

использования другим государством его 

территории в целях совершения акта 

агрессии против третьей стороны и др. 

За совершение подобных действий 

каждое государство, нарушившее нор-

мы международного права должно быть 

подвергнуто соответствующему наказа-

нию и, соответственно, понести заслу-

женную ответственность. При этом, 

следует понимать, что ответственность 

возникает не только перед субъектом-

жертвой, но и перед всем мировым со-

обществом [4]. 

Ответственность государства за аг-

рессию представляет собой юридиче-

ские последствия для субъекта между-

народного права, который нарушил 

нормы международного права и свои 

обязательства перед мировым сообще-

ством. 
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Следует отметить, что применение 

норм ответственности государства в 

международном праве приводит к воз-

никновению нового правоотношения, 

которое обладает двойственным харак-

тером. Это проявляется в том, что, с од-

ной стороны, возникает законная обя-

занность субъекта-правонарушителя 

прекратить неправомерные действия, 

восстановить нарушенное право по-

страдавшего государства, возместить 

причиненный ущерб либо подвергнуть-

ся санкциям, с другой стороны, появля-

ется право пострадавшей стороны тре-

бовать от нарушителя выполнения этих 

обязанностей и получить соответст-

вующее возмещение [1]. 

В настоящее время вопрос о видах 

ответственности государства за акт аг-

рессии остаётся открытым и вызывает 

множество споров. Это обусловлено 

тем, что до сих пор нет единого мнения, 

какие виды ответственности бывают. 

Нам близка позиция тех авторов, кото-

рые выделяют два вида ответственности 

– политическую и материальную. Оба 

вида достаточно тесно взаимосвязаны 

между собой, что, в свою очередь, вы-

звано тем, что очень часто ущерб, при-

чиненный международным правонару-

шением, носит и политический, и мате-

риальный характер. 

Некоторые авторы отождествляют 

такие понятия, как виды и формы от-

ветственности государства. По нашему 

мнению, это в корне неверно, поскольку 

формы представляют собой конкретные 

способы, с помощью которых государ-

ство-правонарушитель выполняет обя-

занности, вытекающие из его ответст-

венности, и тем самым несет соответст-

вующие наказание. 

Существует также деление ответст-

венности на политическую и мораль-

ную. Однако подобное мнение также 

можно подвергнуть разумной критике: 

моральная ответственность может вы-

текать из правил международной мора-

ли. 

Учитывая данный факт, к основным 

формам ответственности государства 

следует относить [3]: 

 ответственность за совершенные 

акты агрессии, геноцид, апартеид, расо-

вую дискриминацию, за нарушение за-

конов и обычаев ведения войны, за от-

каз от предоставления независимости 

колониальным странам и народам; 

 возмещение причиненного 

ущерба другим субъектам международ-

ного права; 

 меры принудительного характера 

в ответ на совершенное правонаруше-

ние, включая экономическую блокаду и 

применение вооруженной силы. 

Современная ситуация, когда госу-

дарства развязывают военные конфлик-

ты, усугубляется тем, что отсутствует 

действенный механизм регулирования 

ответственности за агрессию [5]. Это 

означает, что до сих пор не разработана 

единая конвенция, положения которой 

запрещали бы проявление агрессии как 

уголовно-наказуемого деяния. В этой 

связи представляется актуальным во-

прос о формировании конвенции в рам-

ках функционирования ООН в целях 

принятия её и ратификации всеми госу-

дарствами-членами этой международ-

ной организации в качестве общепри-

знанного источника права. Данная мера 

позволит урегулировать многие про-

блемные моменты на международном 

уровне. 
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На современном этапе развития гео-

политическая ситуация характеризуется 

выраженной нестабильностью. Начиная 

с 2000-х годов мировое сообщество по-

трясли такие события, как вооруженные 

конфликты в Афганистане и Ираке, раз-

вязывание гражданской войны в Ливии 

и Сирии, столкновения на границе Ар-

мении и Азербайджана, нападение Гру-

зии на территорию Южной Осетии, пе-

риодические теракты в Израиле, обост-

рение отношений между Российской 

Федерацией и Украиной и др. Все эти 

события привели к накаливанию ситуа-

ции и многочисленным жертвам. В этой 

связи повышается актуальность иссле-

дования такого вопроса, как право и си-

ла в международных отношениях и их 

соотношение. 

Анализируя события прошедших лет, 

нельзя отрицать тот факт, что сила в той 

или иной степени постоянно использу-

ется в рамках отношений между раз-

личными субъектами международного 

права. При этом О.А. Долженкова к 

наиболее распространенным предлогам 

ее применения относит следующие [2]: 

 обязательства, вытекающие из 

содержания заключённого ранее дого-

вора; 

 защита собственных граждан, 

находящихся за рубежом; 

 гуманитарная катастрофа и др. 

Наибольшие споры вызывает про-

блематика, непосредственно связанная с 

правомерным применением силы. Так, 

существует множество полярно разных 

мнений по данному вопросу. Некоторые 

специалисты утверждают, что  реши-

тельное военное вмешательство на ран-

нем этапе способно оказать эффектив-

ное воздействие на ход дальнейших со-

бытий. По их мнению, применение си-

лы выступает тем сдерживающим фак-

тором, которое предотвратит дальней-

шие жертвы. Другие эксперты считают, 

что гуманитарная интервенция способ-

на лишь приостановить кровопролитие. 

При этом может сложиться так, что ее 

будет вполне достаточно для того, что-

бы начать мирные переговоры и оказать 

определенную помощь по решению 

проблемных вопросов. В этом случае 

уместно говорить о том, что она позво-

ляет выиграть время. В то же время, 

следует понимать, что она не решает 

проблем, которые лежат в основе кон-

фликтов [1]. 

Целесообразно упомянуть, что со-

временная действительность свидетель-

ствует о том, что Америка и ее союзни-

ки грубо нарушают основополагающие 

положения Устава ООН, которые гласят 

о необходимости разрешения спорных 

ситуаций, разгорающихся на междуна-

родной арене, мирным способом, ин-

тенсивного развития отношений между 

государствами на основе равноправия и 

суверенного равенства всех народов и 

стран, являющихся членами ООН. Так, 

в Уставе ООН отражена мысль о том, 

что сила может применяться исключи-

тельно в двух случаях, а именно [5]: 

1) в ответ на вооруженное нападе-

ние; 
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2) по решению Совета Безопасно-

сти ООН. 

Причем за поддержание междуна-

родного мира и безопасности ответст-

венен непосредственно Совет Безопас-

ности ООН. 

Однако возникает вполне логичный 

вопрос: какое именно содержание вкла-

дывать в анализируемый термин «си-

ла». Так, в специализированной литера-

туре существуют альтернативные мне-

ния по данному вопросу. Например, в 

узком смысле, под силой понимают во-

енную силу. В более широком тракто-

вании сюда входит и экономическое 

давление. Причем последний вариант 

приобрел особую актуальность в ны-

нешних реалиях. Однако, уже в Хартии 

экономических прав и обязанностей го-

сударств 1974 г. зафиксирована неотъ-

емлемая обязанность государств воз-

держиваться от применения экономиче-

ских, политических и иных ограниче-

ний, реализуемых с целью принуждения 

другого субъекта к подчинению.  

Эксперты придерживаются мнения о 

том, что, прежде чем начать какие-либо 

действия военного характера, которые 

могут быть признаны в рамках закона, 

необходимо, чтобы они удовлетворяли 

определенным критериям. Среди них 

целесообразно выделить следующие [4]: 

 серьёзность угрозы (наличие 

грубых, широкомасштабных и длитель-

ных нарушений основополагающих 

прав человека, которые вызывают мас-

совые страдания); 

 корректная цель – пресечение 

угрозы миру и воспрепятствование 

серьезным нарушениям прав человека; 

 крайнее средство; 

 соразмерность средств; 

 сбалансированный учёт послед-

ствий. 

К сожалению, анализ последних ми-

ровых тенденций свидетельствует о 

том, что правительства многих госу-

дарств нарушают перечисленные кри-

терии, что приводит к колоссальным 

жертвам среди мирного населения. 

Особого внимания заслуживают во-

просы, связанные с неправомерными 

случаями применения силы. Так, М.В. 

Опарина к данной категории относит 

агрессию, под которой понимается 

применение вооруженной силы госу-

дарством или их группой, направленной 

против свободы , территориальной не-

прикосновенности или политической 

независимости другого государства [3].  

К акту агрессии можно отнести сле-

дующие действия: 

 вторжение или нападение воо-

руженных сил одного государства на 

территорию другого или любая военная 

оккупация, выступающая закономер-

ным результатом такого вторжения или 

нападения, или любая аннексия с при-

менением силы на территории другого 

государства; 

 бомбардировка или применение 

любого оружия вооруженными силами 

одного государства против территори-

альной целостности другого; 

 блокада морских портов или бе-

регов государства силами другого субъ-

екта международного права; 

 нападение вооруженными сила-

ми государства на сухопутные, морские 

или воздушные силы или морские и 

воздушные флоты другого государства; 

 допущение одним государством 

использования другим государством его 

территории в целях совершения акта 

агрессии против третьей стороны и др. 

При этом, следует учитывать, что 

никакие соображения политического, 

экономического, социального, военного 

или иного характера не могут являться 

оправданием совершенного акта агрес-

сии. Агрессивная война в любом случае 

считается преступлением против меж-

дународного мира и влечет за собой 

международную ответственность. Ни-

какое приобретение территории либо 

получение выгоды, полученные в ре-

зультате проявления подобной агрес-

сии, не могут быть признаны законны-

ми.  

В целом, можно утверждать, что 

проблема применения силы оконча-

тельно не решена. Не смотря на то , что 

все субъекты международного права 

формально признали ООН в качестве 
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единственной международной органи-

зации, которая имеет полное право на 

легитимное применение силы, силовые 

методы очень часто применяются раз-

личными странами для разрешения воз-

никающих споров и противоречий 

и реализации собственных националь-

ных интересов. 

Таким образом, необходимо пони-

мать, что применяя силу в отношении 

других субъектов международного пра-

ва не получится обеспечить мир. Одна-

ко сила является тем средством, с по-

мощью которого можно подготовить 

пространство, в котором будет построен 

устойчивый мир. 
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Жизнь современного общества не-

возможно представить без компьютер-

ных технологий и инноваций, несо-

мненно, в этом будущее развития чело-

вечества, но, в тоже время, такое стре-

мительное развитие и активное исполь-

зование техники часто носит негатив-

ный, пагубный характер.  

Чрезмерная увлеченность компьюте-

ром может привести к такой аддиктив-

ной форме поведения, как компьютер-

ная зависимость, которая приобретает 

все большую распространенность не 

только в обществе взрослых, но и в дет-

ско-подростковой среде. Компьютерная 

зависимость, по мнению М. С. Иванова, 

характеризуется определенным при-

страстием к занятиям, связанным с ис-

пользованием компьютера, которое 

приводит к резкому сокращению всех 

остальных видов деятельности [1]. 

 В последнее время становится все 

более актуальным вопрос о компьютер-

ной зависимости детей доподростково-

го возраста, растет число младших 

школьников, проводящих достаточно 

много времени за компьютером и, пре-

жде всего, за компьютерными играми. 

Исследователи отмечают, что в компь-

ютере, в том числе, в компьютерных 

играх, ребенка привлекает наличие соб-

ственного мира, отсутствие ответствен-

ности, реалистичность процессов, воз-

можности отстраниться от реальных 

проблем, самостоятельно принимать 

решения, делать то, что нельзя в реаль-

ной жизни и многое другое.  

Повышенный интерес к компьюте-

рам детей вполне закономерен в наш 

век бурного развития информационных 

технологий. Современное обучение 

младших школьников уделяет большое 

значение формированию ориентировки 

ребенка в информационных и коммуни-

кативных технологиях, применению 

компьютерных технологий в образова-

тельном процессе (выполнение домаш-

них заданий при помощи компьютера, 

поиски материала в Интернете, задания 

в электронном виде и т.п.). Несомненно, 

что такое обучение направлено на раз-

витие и предполагает множество поло-

жительного во внедрении компьютера в 

процесс обучения ребенка, но с приме-

нением компьютерных технологий при-

ходят и достаточно серьезные пробле-

мы в жизнь младшего школьника. За-

частую, в силу того, что ребенок просто 

не соблюдает границы применения 

компьютера.  

Чрезмерное увлечение компьютером 

в столь раннем возрасте может способ-

ствовать возникновению ряда проблем: 

сокращению других немаловажных ви-

дов деятельности ребенка, снижению 

успеваемости и пренебрежению к успе-

хам, трудностям коммуникации со 

взрослыми и сверстниками, нежеланию 
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выполнять домашние поручения, потере 

контроля над временем, нарушению 

процесса социализации, ухудшению 

здоровья и многим другим.  

В связи с вышесказанным, вопрос о 

компьютерной зависимости в младшем 

школьном возрасте и поиске путей ее 

профилактики приобретает серьезное 

значение.  

Анализ разработанности данной про-

блемы в литературе показал, что много 

отечественных и зарубежных исследо-

вателей, рассматривали различные ас-

пекты проблемы компьютерной зави-

симости, но исследований, посвящен-

ных формированию компьютерной за-

висимости в младшем школьном воз-

расте, явно недостаточно. Это работы 

А. А. Аветисовой, А. Е. Войскунского, 

А. В. Гришиной, С. А. Котовой и неко-

торых других.  

Особенно мало работ, раскрывающих 

механизмы влияния семейных факторов 

на возникновение и формирование по-

вышенной увлеченности компьютером 

в детском возрасте. Некоторые аспекты 

влияния семьи на формирование ком-

пьютерной зависимости анализируются 

в работах А. В. Гришиной, В. Б. Пархо-

мович, М. М. Русиновой, А. Е. Жички-

ной и других ученых. Авторы отмеча-

ют, что к ранней увлеченности компью-

тером могут приводить различные се-

мейные причины: нарушенные семей-

ные взаимоотношения, неправильные 

стили воспитания и установки родите-

лей, неблагоприятный семейный кли-

мат, отсутствие контроля со стороны 

родителей, дефицит общения в семье, в 

том числе, дефицит эмоциональных от-

ношений и другие [2; 3].  

Свое эмпирическое исследование мы 

посвятили изучению влияния таких се-

мейных факторов, как компьютерная 

зависимость родителей и типы непра-

вильного семейного воспитания, на 

формирование компьютерной зависи-

мости у детей младшего школьного 

возраста. В исследовании приняли уча-

стие учащиеся 3 класса в составе 50 че-

ловек, а также их родители, выборка 

которых составила 92 человека. Для вы-

явления влияния семейного воспитания 

и компьютерной увлеченности родите-

лей на формирование компьютерной 

увлеченности детей был применен 

двухфакторный дисперсионный анализ. 

Для выявления компьютерной увле-

ченности детей мы использовали две 

методики: адаптированную для млад-

ших школьников методику «Тест - оп-

росник степени увлеченности младших 

подростков компьютерными играми» 

А.В. Гришиной [2] и «Тест на детскую 

компьютерную зависимость» (опросник 

для родителей учащихся). 

Результаты опроса детей показали, 

что у 54% опрошенных младших 

школьников отмечается средний уро-

вень компьютерной увлеченности, 23 % 

имеют естественный уровень увлечен-

ности и зависимость (высокий уровень) 

увлеченности компьютером выявлен у 

23% школьников. Наличие зависимо-

сти, а также большого количества уча-

щихся со средним уровнем компьютер-

ной увлеченности является, несомнен-

но, неблагоприятным фактором.  

Результаты опроса родителей пока-

зали несколько иные результаты. Так, 

только 4 респондента из 92 опрошен-

ных родителей считают, что на ребенка 

оказывает серьезное влияние компью-

тер, что составило 4% детей. Остальные 

88 родителей не опасаются за своего 

ребенка в плане чрезмерного увлечения 

его компьютером, а значит у 93% детей, 

по мнению их родителей, естественный 

уровень увлеченности компьютером (то 

есть низкий уровень зависимости). Та-

кие различия в результатах методик, 

возможно, объясняются тем, что многие 

родители не придают серьезного значе-

ния влиянию компьютера на жизнь ре-

бенка, не учитывают нормы времяпро-

вождения ребенка за компьютером, не 

думают о том, что уже в этом возрасте 

может формироваться компьютерная 

зависимость.  

Изучение компьютерной зависимо-

сти у родителей осуществлялось с по-

мощью методики «Способ скрининго-

вой диагностики компьютерной зави-

симости» Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Боль-

бот [4]. По результатам данной методи-

ки у большинства опрошенных родите-
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лей выявлен естественный уровень вле-

чения к компьютеру (48%), стадия ув-

лечения диагностирована у 43% опро-

шенных родителей, а первая стадия 

компьютерной зависимости отмечается 

у 9% респондентов данной группы.  

Сопоставляя полученные данные ди-

агностики родителей с результатами 

обследования детей, мы выявили, что 

при естественном уровне компьютерной 

увлеченности у младших школьников 

компьютерная увлеченность их родите-

лей также находится на естественном 

уровне. У родителей детей со средним 

уровнем компьютерной увлеченности 

отмечаются стадия увлеченности ком-

пьютером (57%) и естественный уро-

вень влечения к компьютеру (43%). Для 

родителей детей с компьютерной зави-

симостью характерна стадия увлечен-

ности (56%) и первая стадия компью-

терной зависимости (44%).  

Изучение типов неправильного, дис-

гармоничного типа воспитания с помо-

щью методики «Анализ семейных 

взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер, 

В. В. Юстицкис), показало, что у 52 ро-

дителей были вывялены различные ти-

пы дисгармоничного воспитания, а 

именно гипопротекция, чрезмерность 

требований-запретов, минимальность 

санкций, жестокое обращение, эмоцио-

нальное отвержение, повышенная мо-

ральная ответственность, недостаточ-

ность требований-обязанностей ребен-

ка, потворствующая гиперпротекция, 

доминирующая гиперпротекция.  

Сопоставив данные о типах воспита-

ния с уровнем компьютерной увлечен-

ности младших школьников, мы выяви-

ли, что у родителей школьников с есте-

ственным уровнем компьютерной увле-

ченности доминирует гармоничный 

стиль воспитания (60%), хотя отмеча-

ются и другие типы воспитания, харак-

теризующиеся как дисгармоничные, 

это: чрезмерность требований – запре-

тов (20%), доминирующая гиперпро-

текция (10%) и эмоциональное отвер-

жение (10%). В группе родителей детей 

со средним уровнем компьютерной ув-

леченности также преобладает гармо-

ничный стиль семейного воспитания 

(83%), дисгармоничные стили воспита-

ния (минимальность санкций, повы-

шенная моральная ответственность, по-

творствующая гиперпротекция и гипо-

протекция), распределились примерно 

по 4% среди родителей. В группе 

школьников со стадией компьютерной 

зависимости у родителей было выявле-

но преобладание дисгармоничного сти-

ля воспитания - гипопротекция (67%). У 

11% родителей детей данной группы 

были выявлены и другие дисгармонич-

ные стили (недостаточность требований 

– обязанностей ребенка и жестокое об-

ращение), а гармоничное воспитание в 

данной группе отмечено всего у 11% 

родителей.  

Выявление влияния типов семейного 

воспитания и компьютерной увлечен-

ности родителей на формирование ком-

пьютерной увлеченности детей осуще-

ствлялось с помощью двухфакторного 

дисперсионного анализа. Результаты 

дисперсионного анализа показали, что 

компьютерная увлеченность родителей 

значимо влияет на компьютерную зави-

симость их детей (р<0,001), а вот тип 

семейного воспитания не оказывает су-

щественного влияния на формирование 

компьютерной зависимости ребенка 

(т.к. р=0,268 (p>0,05)). В тоже время 

тип воспитания во взаимодействии с 

фактором компьютерной увлеченности 

родителей оказывают совместное зна-

чимое влияние на зависимость ребенка 

(p=0,01).  

Таким образом, полученные в иссле-

довании данные подтверждают значи-

мость влияния семейных факторов на 

возникновение и формирование компь-

ютерной зависимости у младших 

школьников. Следовательно, выявле-

ние, профилактика и коррекция компь-

ютерной зависимости у детей не должна 

ограничиваться работой только с деть-

ми, но и предусмотреть деятельность по 

диагностике и коррекции всей семейной 

системы. Работа с семьей, на наш 

взгляд, должна включать в себя: во-

первых, диагностику компьютерной за-

висимости у самих родителей, изучение 

и анализ семейных взаимоотношений, 

типов и стилей семейного воспитания; 
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во-вторых, оптимизацию и коррекцию 

внутрисемейной атмосферы, в-третьих, 

гармонизацию детско-родительских от-

ношений с целью создания благоприят-

ных условий для формирования лично-

сти ребенка младшего школьного воз-

раста. Е.А. Елкина справедливо отмеча-

ет, что большое значение для профи-

лактики зависимости имеет информа-

ционно-просветительская деятельность 

с родителями, которая освещает вопро-

сы негативного влияния Интернета и 

компьютерных игр на детей, а также 

необходимых мер по предотвращению 

формирования компьютерной зависи-

мости [5].  
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В настоящее время во всем мире от-

мечается рост насильственных действий 

в отношениях между людьми. Зачастую 

эти действия сопряжены с физической и 

вербальной агрессией, которые в сово-

купности представляют собой проявле-

ния различных вариаций буллинга. Су-

ществует множество причин роста аг-

рессии и насилия среди детей и подро-

стков: слом традиционных ограничений 

и установок «патриархального мира» 

при неопределенности и противоречи-

вости рамок нового, резкое усложнение 

условий и тенденций социализации 

подростков, очень резкие и глобальные 

социально-экономические перемены.  

Основоположниками исследования 

буллинга в западной психологии по 

праву считаются такие ученые, как Д. 

Олвеус, А. Пикас и П. Хайнеманн. Кро-

ме того, проблему буллинга изучали и 

британские исследователи В. Бесаг и 

Д. Лэйн. Первые упоминания об иссле-

дованиях школьной травли относятся к 

1905 г. Французский ученый К. Дьюкс в 

одной из своих работ впервые исследо-

вал данный феномен, и его научные 

изыскания были положены в основу це-

лого ряда трудов европейских исследо-

вателей. Благодаря работам Д. Олвеуса, 

Е. Роланда и других ученых в 1978 г. 

понятие «буллинг» было введено в на-

учный оборот.  

В 1969 г. школьный врач Петер Па-

уль Хайнеманн опубликовал свою пер-

вую статью, посвященную феномену 

школьной травли, в одном из шведских 

журналов. Явление, описное в статье, 

вызвало живую реакцию и дискуссию 

среди читателей, что и подвигло иссле-

дователя к дальнейшему, более глубо-

кому изучению проблемы. 

В 1972 г. вышла первая книга 

П.Хайнеманна под названием «Моб-

бинг. Групповое насилие среди детей и 

взрослых», основывающаяся на наблю-

дениях ученого за детьми в одном из 

школьных дворов Швеции. Работа была 

написана столь убедительно, что рас-

крывала разрушительную и пугающую 

силу травли среди школьников и, кроме 

того, в ней исследователь обратил свое 

внимание на проявление некой схемы 

этого действия.  

В своих наблюдениях автор, в част-

ности, отмечал: «Группа учеников про-

водит время, мирно общаясь между со-

бой. Затем появляется другой ученик, 

как вдруг разговоры прерываются. Воз-

никает некая фрустрация: новичок 

вмешался в групповое равновесие, тем 

самым нарушив его. После чего, собы-

тия начинают стремительно разворачи-

ваться. Миролюбиво настроенные 

школьники внезапно начинают прояв-

лять злобу, агрессию к вновь прибыв-

шему. Вся группа мгновенно ополчает-

ся против него, новичок становится 

жертвой, запуганной и жалкой. Прохо-

дит некоторое время, и агрессия подхо-

дит к своему логическому завершению. 

Жертва уничтожена, а группа возвра-

щается в прежнее миролюбивое на-

строение» [1]. Таким образом,  



140 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

П. П. Хайнеманн выделяет несколько 

этапов процесса травли: 

1. Нейтральное состояние группы, 

где члены мирно общаются между со-

бой. 

2. Появление и нарастание напряже-

ния, в связи с приходом нового челове-

ка, не являющегося членом группы, ли-

бо занимающего место отвергнутого 

или непринятого. 

3. Непосредственная травля, где вся 

группа противопоставляет себя новому 

человеку, принимающему роль жертвы. 

4. Возвращение группы к нейтраль-

ному состоянию, после полного унич-

тожения своей жертвы. 

В 1974-1988 гг. подробно освещал 

феномен буллинга британский исследо-

ватель Д. А. Лэйн, сделавший акцент на 

структуру этого процесса и факторы, 

способствующие его проявлению. В од-

ной из своих работ автор дал определе-

ние явления, ставшее классическим: 

буллинг – это длительное физическое 

или психическое насилие со стороны 

индивида или группы в отношении ин-

дивида, который не способен защитить 

себя в данной ситуации. В своих рабо-

тах, посвященных причинам буллинга, 

школьному хулиганству и школьным 

прогулам, Лэйн отводил важную роль 

таким факторам, как семья, личностные 

особенности и микроклимат школы. По 

его мнению, в структуре буллинга тесно 

переплетены не только все указанные 

факторы, но и многие другие. 

Так, по мнению автора, текущее по-

ведение человека позволяет прогнози-

ровать поведение в будущем. Началь-

ные паттерны издевательств в значи-

тельной мере предвосхищают характер 

дальнейших взаимоотношений между 

жертвой и преследователем. Кроме то-

го, личностные особенности наклады-

вают сильный отпечаток на стиль пре-

следующего поведения. В частности, 

лица, характеризующие себя как рас-

четливых, устойчивых экстравертов, 

имеют повышенную склонность к уча-

стию в деятельности, связанной с наси-

лием. Такое качество, как расчетли-

вость, служит важным условием уча-

стия в буллинге и совершения преступ-

лений, связанных с насилием. Такие 

индивиды в принципе расценивались 

исследователем как обладающие склон-

ностью к насилию.  

Помимо этого, Лэйн указывал и 

множественный стресс, как один из 

факторов проявления буллинга. Лица, 

вовлеченные в процесс школьной трав-

ли, как правило, обременены множест-

вом проблем. Плохое здоровье, низкий 

социальный статус, неудовлетворитель-

ные отношения со сверстниками, боль-

шие семьи, выраженное социальное не-

благополучие, а также низкие компен-

саторные возможности семьи - все это 

весьма характерно для жертв буллинга. 

Не менее важной в ситуации буллинга 

является и позиция школы, так как 

именно от действий школьной админи-

страции и зависит выраженность и про-

должительность буллинга [2].  

Норвежский ученый Д. Олвеус про-

водил собственные исследования агрес-

сивности детей. В 1973 г. на основе сво-

его исследования автор публикует кни-

гу «Мальчики для битья и школьные 

хулиганы», которая оказывает большое 

влияние на распространение интереса 

научного сообщества к проблеме бул-

линга. В своей работе иследователь от-

водил ключевую роль процесса травли 

личностным особенностям индивидов, 

включенных в него. Автор делает вывод 

о том, роли жертвы и булли глубоко 

индивидуальны и зависят не столько от 

групповых явлений, сколько от собст-

венных особенностей ребенка [3]. 

В ходе своих исследования ученый 

получил ценные сведения о «мальчиках 

для битья» и «школьных хулиганах», 

которые позволили отдавать приоритет 

более масштабному изучению личност-

ных особенностей булли и жертв. В за-

вершающей книгу главе описываются 

некоторые конкретные меры по борьбе 

с буллингом, которые могли бы стать 

основой для разработки профилактиче-

ских мер школьной агрессии [4]. 

В последующих исследованиях, 

опубликованных до конца 1980-х годов, 

Олвеус стал большее внимание уделять 

непосредственному окружению ребенка 

и школе. До ученый уделял большее 
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внимание исследованию связей между 

типом школы, социальной микросредой 

и частотой, распространенностью и 

формой проявления буллинга. Кроме 

того, в исследованиях делался акцент на  

личность жертвы и булли, особенности 

их референтной группы, т.е. семьи и 

ближайшего окружения. В сущности, 

его точка зрения заключается в том, что 

определенные отрицательные обстоя-

тельства социального окружения ребен-

ка стимулируют его агрессивность, и 

эта черта личности является важнейшей 

движущей силой, стоящей за буллин-

гом, направленным на более слабых од-

ноклассников. Концепция, разработан-

ная ученым, считается признанной, но 

вместе с тем порождает за собой мно-

жество дискуссий в научном сообщест-

ве [5]. С начала 1990-х годов автор уде-

лял серьезное внимание разработке 

профилактических мер и мер борьбы с 

буллингом и антисоциальным поведе-

нием, результатом чего стало опробова-

ние и оценка эффективности разрабо-

танной им программы 

«Olweusprogramme». На сегодняшний 

день, Д. Олвеус является признанным 

мировым авторитетом в вопросах бул-

линга и моббинга как такового.  

Интересный опыт в изучении приро-

ды буллинга имеет Япония. Поскольку, 

японские школы, как и вся система об-

разования, жестко поддерживают тра-

диции коллективизма, то внутришколь-

ный буллинг там весьма распространен. 

Он широко распространен в школьной 

жизни и зачастую принимает изощрен-

ные формы, получив название «Ijime» 

(идзимэ), который имеет важные харак-

терологические отличия в понимании 

буллинга западными странами. Идзимэ 

– это крайне жестокое психологическое 

насилие в совокупности с физической 

агрессией, направленное группой лиц 

на одного человека. По сути это не «из-

девательство», а своеобразная «шли-

фовка» коллективом выпадающего из 

него члена общества, как правило, из 

самых лучших побуждений. В качестве 

одного из авторитетнейших исследова-

телей идзимэ следует назвать А. Хадзи-

мэ, активного члена Совета по предот-

вращению издевательств Министерства 

образования, культуры, спорта, науки и 

технологий Японии. 

Таким образом, в научном мире су-

ществует большое количество мнений о 

природе зарождения буллинга, меха-

низмах его протекания и результатах 

воздействия. Тем не менее, явление 

буллинга все еще считается мало изу-

ченным и требует фундаментальных 

теоретических исследований, как осно-

вы для формирования эмпирических 

знаний о нем. 
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ностной идентичности с уровнем макиавеллизма. Студенты, которые хотят со-

ответствовать идеальному представлению о себе, ориентированы на других, обла-
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На сегодняшний день вопрос пони-

мания человеком самого себя, своего 
места в жизни является одним из важ-
ных. В научной литературе этот вопрос 
связывается с понятием личностной 
идентичности.  

Роль идентичности в жизни и дея-
тельности человека невозможно недо-
оценить. Высокий уровень ее сформи-
рованности характеризует человека как 
зрелую личность, способную актуали-
зировать и реализовывать свой потен-
циал. Отсутствие идентичности или 
низкий уровень ее сформированности 
приводят к крайне негативным послед-
ствиям, как отмечал тот же Э. Эриксон, 
к потере чувства тождественности, це-
лостности с собой, разорванности 
структуры «Я» [1]. 

Макиавеллизмом называют склон-
ность человека манипулировать други-
ми людьми в межличностных отноше-
ниях. Речь идет о таких случаях, когда 
субъект скрывает свои подлинные на-
мерения; вместе с тем с помощью лож-
ных отвлекающих маневров он добива-
ется того, чтобы партнер, сам того не 
осознавая, изменил свои первоначаль-
ные цели. В психологии понятие «ма-
киавеллизм» стали применять амери-
канские психологи Р. Кристи и Ф. Гейз, 
разработавшие специальную «Шкалу 
макиавеллизма» [2]. В этой методике 
под макиавеллизмом понимается 
склонность человека манипулировать 

другими людьми в межличностных от-
ношениях. Макиавеллизм как личност-
ная характеристика в целом отражает 
неверие субъекта в то, что большинству 
людей можно доверять, что они аль-
труистичны, независимы, обладают 
сильной волей. Представления о макиа-
веллизме различаются в разных психо-
логических подходах. П. Хайли рас-
сматривает макиавеллизм в контексте 
теории управления ресурсами и эволю-
ционного подхода [3]. Д.С. Уилсон до-
казывает поведенческую гибкость ма-
киавеллистов и их способность как к 
честной добросовестной кооперации, 
когда им это выгодно, так и резкому пе-
реходу на стратегии принуждения и на-
несения ущерба [4]. В. Знаков конста-
тирует: во многих психологических ис-
следованиях макиавеллисты характери-
зуются как умные, смелые, амбициоз-
ные, доминирующие, настойчивые, 
эгоистичные, эмоционально холодные, 
ригидные в коммуникативных взаимо-
действиях [5]. Особенность макиавел-
листа — антигуманистическая направ-
ленность на рассмотрение другого че-
ловека как объекта, а не субъекта.   

Проблема взаимосвязи личностной 
идентичности и макиавеллизма в меж-
личностных отношениях изучена слабо. 
Существующие исследования касаются 
проявлений личностных особенностей в 
ситуации переговоров. Так, Танасов 
Г.Г. по результатам исследования дела-
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ет вывод о зависимости манипулятив-
ного поведения от уровня личностной 
зрелости, которая определяется уровнем 
достигнутой идентичности [6]. Получе-
ны эмпирические данные, свидетельст-
вующие об отрицательной зависимости 
между личностной идентичностью 
и макиавеллизмом. Д.Б. Катунин, Л.В. 
Куликов считают, что при взаимодейст-
вии макиавеллиста с человеком, у кото-
рого низкий уровень макиавеллистич-
ности, оба являются манипуляторами: 
первый достигает намеченных целей, 
второй таким способом устанавливает 
контакт [7]. 

Целью данного исследования стало 
изучение уровеня макиавеллизма и ста-
туса личностной идентичности студен-
тов факультета психологии, выявление 
их взаимосвязи. В качестве эмпириче-
ских методов использовали метод тес-
тирование: Методика изучения лично-
стной идентичности (Шнейдер Л.Б.); 
Шкала макиавеллизма личности Кристи 
Р., Гейс Ф. (российская-версия -В.В. 
Знакова); Методика многофакторного 
исследования личности Кеттелла Р.Б. 

После обработки полученных дан-
ных, уровень макиавеллизма рассчитан 
по средним баллам с учетом типа лич-
ностной идентичности. Самый высокий 
показатель уровня макиавеллизма при-
сутствует на стадии «Мораторий» (74 
балла). На данном уровне личностной 
идентичности человек находится в по-
иске себя и информации, которая по-
может ему разрешить кризис идентич-
ности. Высокие показатели макиавел-
лизма могут говорить о попытках пре-
одоления кризисной ситуации через об-
ращение к манипулятивным установ-
кам. Далее на стадии «Диффузная иден-
тичность» также представлены доста-
точно высокие показатели по шкале ма-
киавеллизма (72 балла – средний уро-
вень). Испытуемые данной стадии име-
ют низкую самооценку, отсутствие ин-
тереса к своему внутреннему миру, от-
сутствием самоконтроля в актуальных 
ситуациях. Далее выявлены средние 
данные уровня макиавеллизма на ста-
дии «Преждевременная идентичность» 
(69 баллов). Такая тенденция может 
объясняться усвоенными паттернами, 

т.е. макиавеллистические  убеждения 
могут реализоваться в поведении «ав-
тономно». Следующим по значениям 
является «Достигнутая идентичность» 
(67 баллов). Студенты, которые хотят 
соответствовать идеальному представ-
лению о себе, ориентированы на дру-
гих, обладают более низким уровнем 
макиавеллизма. У них присутствует оп-
ределенный набор целей, ценностей и 
убеждений, а также позитивное отно-
шение к себе и к жизни в целом. И по-
следний показатель значения уровня 
макиавеллизма (65 баллов-средний уро-
вень, близкий к низкому) относится к 
стадии «Псевдоидентичность». Такие 
показатели макиавеллизма указывают 
на излишнее поглощение своей ролью, 
работой или другим объектом. 

На данном этапе интерпретации по-
лученных в ходе эмпирического иссле-
дования полученных данных, мы под-
ходим к изучению корреляционных свя-
зей показателей методики изучения 
личностной идентичности с методикой 
«Шкала макиавеллизма». При рассмот-
рении взаимосвязи между шкалой ма-
киавеллизма и статусом личностной 
идентичности, выявлена обратная взаи-
мосвязь (r=-0,29), значимая на уровне 
0,05. Т.е. чем выше показатели по лич-
ностной идентичности, тем ниже уро-
вень макиавеллизма, и наоборот.  

Личностная идентичность действи-
тельно имеет обратную взаимосвязь с 
увровнем макиавеллизма. Студенты, 
которые хотят соответствовать идеаль-
ному представлению о себе, ориентиро-
ваны на других, обладают более низким 
уровнем макиавеллизма.  

На основании полученных данных 
можно сказать, что чем выше уровень 
макиавеллизма у личности, тем в боль-
шей степени он не умеет управлять 
своими отрицательными эмоциями, не 
хочет или не может видеть в людях что-
то уникальное, особенное. Макивелли-
стская личность не умеет прощать мел-
кие обиды, чем усложняет взаимоотно-
шения с другими, имеет склонность ис-
пользовать себя в качестве эталона, су-
дить окружающих по себе, эмоциональ-
но более холодный. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования агробио-

ценоза пшеничного поля. При обследовании агробиоценоза пшеничного поля был оп-

ределен видовой состав сорной растительности, характерной для этой культуры в 

приазовской почвенно-климатической зоне. На основании проведенного фитосани-

тарного мониторинга за 2015-2017гг на территории Нижнего Дона на посевах яро-

вой пшеницы было обнаружено 14 видов сорно-полевой растительности. Домини-

рующими и наиболее опасными видами являлись бодяк полевой (Cirsium arvense), ам-

брозия полыннолистная (Ambrosia artemisiforia), горец вьюнковый (Polygonum 

convolvulus). 

Ключевые слова: яровая пшеница, агробиоценоз, сорная растительность, амбро-

зия полыннолистная, бодяк полевой, горец вьюнковый. 

 

Яровая пшеница - одна из древней-

ших и наиболее распространенных 

культур на земном шаре, широкое рас-

пространение получили мягкая и твер-

дая пшеница. Наибольшие площади ее 

посева находятся в России, составляют 

14 млн. га, урожайность – в среднем 1,5 

т/га [1]. 

Зерно яровой пшеницы богато бел-

ком (16-18%), особенно в засушливые 

годы (20%). Из зерна яровой мягкой 

пшеницы – манную крупу, муку для из-

готовления макарон, лапши, вермишели 

и кондитерских изделий [2]. 

Сорные растения являются постоян-

ным компонентом пшеничных агроце-

нозов [3]. В настоящее время в Ростов-

ской области около 50-75% посевов 

зерновых колосовых культур засорены 

в средней и сильной степени, поэтому 

проблема борьбы с сорными растения-

ми является одной из первоочередных в 

земледелии [4,5].  

Вред, причиняемый сорняками сель-

скохозяйственным культурам постоянен 

и многообразен [6]. Они отбирают у 

культурных растений питательные эле-

менты, влагу, свет, оказывают токсиче-

ское действие на их корневую систему, 

тем самым значительно снижая уро-

жайность [7]. 

В практике защиты растений первое 

место занимает химический метод. И, 

несмотря на выявившиеся в последнее 

время его негативные стороны он со-

хранит свое лидирующее положение в 

обозримом будущем [8]. 

При обследовании агробиоценоза 

пшеничного поля был определен видо-

вой состав сорной растительности, ха-

рактерной для этой культуры в приазов-

ской почвенно-климатической зоне [9]. 

На основании проведенного фитосани-

тарного мониторинга за 2015-2017гг на 

территории Ростовской области на по-

севах яровой пшеницы было обнаруже-

но 14 видов сорно-полевой раститель-

ности: Амброзия полыннолистная 

(Ambrosia artemisiforia); Бодяк полевой 

(Cirsium arvense); Вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis); Молочай лозный 

(Euphorbia virgata Waldst. & Kit); Латук 

татарский (Lactuca tatarica); Марь белая 

(Chenopodium album); Щирица запроки-

нутая (Amaranthus retroflexus); Щирица 

жминдовидная (Amaranthus blitoides); 

Горец вьюнковый (Polygonum 

convolvulus); Послен черный (Solanum 

nigrum); Подсолнечник однолетний 

(Helianthus annuus); Горчица полевая 

(Sinapis arvensis); Горец птичий (Herba 

Polygoni avicularis); Просвирник призе-

мистый (Malva pusilla) [10]. 

Доминирующими видами являлись 

бодяк полевой (Cirsium arvense), амбро-

зия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiforia), горец вьюнковый 

(Polygonum convolvulus) [11]. 
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Амброзия полыннолистная — 

Ambrosia artemisiforia  

Относится к семейству астровых 

(Asteraceae) — принадлежит к группе 

сорняков внутреннего карантина, заве-

зена из США. Впервые амброзия была 

обнаружена в 1919 г. в окрестностях 

Ставрополя. 

Амброзия полыннолистная — свето-

любивое растение. Корень стержневой, 

проникает на глубину до 2,5-4 м. Сте-

бель ветвистый, опушенный, прямой, 

высота 2-2,5 м. Растение сравнительно 

засухоустойчивое, теплолюбивое и ве-

гетирует до поздней осени.  

Семена созревают со второй полови-

ны лета и до поздней осени. Недозрев-

шие семена после перезимовки весной 

также хорошо прорастают. Всхожесть 

перезимовавших семян до 90-95%., Ми-

нимальная температура прорастания 

семянок 6-8°С, оптимальная 20-22°С. В 

среднем на растении образуется до 25 

тыс. семян, однако наиболее развитые 

экземпляры могут дать до 100 тыс. се-

мян. При заделке семян на глубину 5 см 

— появляются всходы. Если семена на-

ходятся на глубине больше 10 см, то 

они не прорастают. Семена амброзии 

полыннолистной сохраняют свою жиз-

неспособность до 40 лет. Масса 1000 

семянок—1,5-2 г.  

Бодяк полевой (лат. Cirsium arvense) 

— вид многолетних травянистых расте-

ний из рода Бодяк семейства Астровые, 

или Сложноцветные (Asteraceae). 

Самой мощной частью растения яв-

ляется корневая система, которая вклю-

чает длинный стержневой корень и 

много боковых ответвлений. Главный 

корень врастает в землю вертикально и 

может достигать глубины свыше 4 м. 

Цветки сорняка представлены щетко-

видно-метельчатыми соцветиями, крас-

но-фиолетового окраса. Цветет сорняк 

длительный период – с середины лета 

до конца сентября. После того как бо-

дяк отцветает, на месте бутона появля-

ется плод с семенами, которые рассеи-

ваются по большой территории. Они 

имеют многочисленные перистые во-

лоски, что позволяет им парить в возду-

хе, улетая на значительное расстояние. 

Кроме того, семена могут выживать в 

экстремальных природных условиях и 

сохранять всхожесть до 7 лет. В плоде 

одного растения сосредотачивается до 

30 тыс. семян, возможность прораста-

ния которых очень высока, если созда-

ны благоприятные условия. 

Горец вьюнковый (Polygonum 

convolvulus) Сорняк относится к семей-

ству гречишных. Имеет широкое рас-

пространение. Может засорять все 

культуры, однако чаще всего это: про-

пашные, зерновые и многолетние тра-

вы. 

Горец вьюнковый имеет — стержне-

вой. Стебель лежачий или вьющийся, 

начинает ветвится от основания, ниж-

няя часть красноватого цвета. Длина 

стебля может быть от 30 до 100 см. Ли-

стья имеют треугольное или сердцевид-

ное основание, черешковые, стреловид-

ные. Ширина семядолей от 3 до 5 см, 

длина от 12 до 20 см, продолговатой 

формы. 

Плодовитость одного растения со-

ставляет не более 65 тыс. орешков. 

Всхожесть семян сохраняется до 6-7 

лет. Прорастать семена могут с глубины 

не более 8-10 см. Осенью погодные ус-

ловия являются не благоприятными для 

прорастания семян. Весной, когда пого-

да влажная и теплая — это прекрасное 

время для прорастания семян, которое 

происходит, как правило массово. Если 

на овощных полях высокая потенциаль-

ная засоренность, то на таких участках 

может появляться до 1500 сходов на 

1м
2
. 

Большой вред наносит посевам зер-

новых, тем что вызывает сильное поле-

гание, в результате чего затрудняется 

уборка и увеличиваются потери при 

сборе урожая. 

Вывод. В Результате проведенных 

трехлетних исследований на посевах 

яровой пшеницы в условиях Ростовской 

области были выявлены 14 видов по-

стоянно встречающихся сорных расте-

ний. Как доминирующие из них отме-

чены бодяк полевой (Cirsium arvense), 

амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiforia) и горец вьюнковый 

(Polygonum convolvulus). 
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When examining the agrobiocenosis of the wheat field, the species composition of weed 
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On the basis of the phytosanitary monitoring for 2015-2017 on the territory of the Lower 

don, 14 species of weed-field vegetation were found on the crops of spring wheat. The 

dominant and most dangerous species were field bodyak (Cirsium arvense), common rag-
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Аннотация. Цель работы – изучение эффективности инсектицидов на озимой 

пшенице против вредной черепашки. Рассмотрено влияние инсектицидов различных 

классов и норм расхода препарата. Определено влияние инсектицидов на числен-

ность вредной черепашки по строго установленным оптимальным срокам их внесе-

ния и усовершенствованному ассортименту применяемых препаратов. Выявлены 

препараты, имеющие наиболее высокую биологическую эффективность: Пиринекс 

Супер,  Би-58 Новый, КЭ. 

Ключевые слова: озимая пшеница, клоп вредная черепашка, инсектицид, норма 

расхода, фаза вегетации растений. 

 

На основании проведенного 5-

летнего фитосанитарного мониторинга 

в приазовской зоне Ростовской области 

в 2013-2017 гг. в опытах проведённых в 

ДЗНИИСХ на посевах озимой пшени-

цы, размещенной после гороха, было 

выявлено 42 вида фитофагов, принад-

лежащих к 16 семействам [1]. 

На основании проведенного монито-

ринга в качестве наиболее распростра-

ненных и имеющих наибольшее хозяй-

ственное значение вредных насекомых 

в исследованиях лаборатории защиты 

растений ДЗНИИСХ выделена вредная 

черепашка, пшеничный трипс, хлебный 

обыкновенный пилильщик, пшеничная 

муха, злаковые тли и цикадки. 

На юге России отмечено увеличение 

количества видов вредных организмов, 

имеющих хозяйственное значение [2]. 

Наиболее опасным вредителем пше-

ничного поля является клоп вредная че-

репашка. Она не только снижает коли-

чество, но и ухудшает качество урожая. 

Устойчивых к ней сортов пшеницы ещё 

не создано, и даже в годы депрессии 

численности клопов проводится обра-

ботка посевов от этого вредителя [3].  

На зерне в месте укола образуется 

зона повреждения с разрыхленным, 

легко выкрашивающимся эндоспермом 

[4]. Оценка вредоносности является не-

обходимым этапом при разработке ме-

тодов борьбы с отдельными видами фи-

тофагов и создании комплексных сис-

тем защиты растений. Конечным её 

итогом служит определение потерь 

урожая от вредителей, экономическая 

оценка вредных видов и разработка 

экономических порогов плотности их 

популяции [5]. Переоценка вредоносно-

сти объекта приводит к необоснован-

ным затратам на защитные мероприятия 

против него. Недооценка приводит к 

колоссальным потерям урожая [6]. 

В современной интегрированной за-

щите растений применение инсектици-

дов для борьбы с вредителями должно 

определяться биологическими особен-

ностями вредителей - фитофагов и по-

рогами вредоносности, которые пред-

ставляют собой критерии целесообраз-

ности применения инсектицидов и ус-

танавливаются на основе изучения вре-

доносности в системе культура - фито-

фаг [7]. 

В этой связи исследования, направ-

ленные на изучение особенностей вре-

доносности и разработку эффективных 

химических мер по защите озимой 

пшеницы от вредной черепашки, оста-

ются весьма актуальными [8]. 

Экономическая эффективность хи-

мических мер борьбы против вредите-

лей озимой пшеницы в значительной 

мере связана с нормами расхода препа-

рата, поэтому их разработка имеет мно-

гоплановое значение, как в фитосани-

тарном, так и в экономическом отноше-

нии [9]. 

Материалы и методы исследова-

ний. Опыты по изучению эффективно-
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сти инсектицидов проводили в 2015 –

2017 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ Ростовской 

области на поле агрохимии и защиты 

растений. Сорт озимой пшеницы – Зо-

лушка, предшественник – горох. Пло-

щадь делянки – 100 м
2
. Повторность 

трехкратная. Расположение делянок 

рендомизированное. В ходе исследова-

ния руководствовались известными ме-

тодами [10, 11]. В полевых опытах была 

изучена эффективность четырёх инсек-

тицидов  в разных дозах применения 

(Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га, Пири-

некс Супер, КЭ - 0,6 л/га, Лямбдекс, КЭ 

-0,15 л/га, Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га, Би-58 

Новый, КЭ- 1,2 л/га, Каратэ Зеон, МКС 

- 0,15 л/га) против вредной черепашки и 

контроль (без инсектицидов). Инсекти-

циды применяли в фазу молочной спе-

лости зерна против личинок вредителя. 

Результаты исследований. Иссле-

дования показали, что применение ин-

сектицидов наиболее эффективно, в тот 

период, когда возраст личинок клопа-

черепашки достигает третьего возраста. 

В наших исследованиях на этот момент 

численность личинок вредной черепаш-

ки находилась в пределах 3-4 экз/м
2
, что 

превышало пороговое значение вреди-

теля для данной почвенно-

климатической зоны (ЭПВ экз/м
2
). Чис-

ленность личинок вредной черепашки 

по датам учёта представлена в табли-

це 1.  

 

 

Таблица 1. Численность личинок вредной черепашки по датам учета в зависимо-

сти от применения инсектицидов 

Вариант 
Численность по датам учета, экз/м

2
 

До обр. 3-й день 7-й день 14-день 21-й день 

1) Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га 3,7 1,0 0,0 0,0 0,7 

2) Пиринекс Супер, КЭ - 0,6 л/га 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

3) Лямбдекс, КЭ -0,15 л/га 3,7 0,0 0,0 1,0 1,7 

4) Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

5) Би-58 Новый, КЭ- 1,2 л/га 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

6) Каратэ Зеон, МКС - 0,15 л/га 4,0 0,0 0,0 1,0 1,7 

7) Контроль 3,7 7,0 9,0 11,3 14,0 

 

Основными путями оптимизации 

процесса применения инсектицидов на 

посевах озимой пшеницы в системе ме-

роприятий по уходу за ней является ус-

тановление оптимальных сроков их 

внесения и усовершенствования ассор-

тимента применяемых препаратов [12].  

Фитосанитарный мониторинг, прове-

денный после применения инсектици-

дов, показал высокую эффективность 

всех применяемых средств защиты рас-

тений (таблица 2). 

 

Таблица 2. Биологическая эффективность инсектицидов против личинок вредной 

черепашки по датам учета в зависимости от применения инсектицидов  

Вариант 
Биологическая эффективность по датам учета, % 

3-й день 7-й день 14-день 21-й день 

1) Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га 85,7 100,0 100,0 95,2 

2) Пиринекс Супер, КЭ - 0,6 л/га 82,5 100,0 100,0 100,0 

3) Лямбдекс, КЭ -0,15 л/га 100,0 100,0 91,2 88,1 

4) Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га 100,0 100,0 100,0 93,5 

5) Би-58 Новый, КЭ- 1,2 л/га 86,9 100,0 100,0 100,0 

6) Каратэ Зеон, МКС - 0,15 л/га 100,0 100,0 91,9 89,1 
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При применении инсектицидов на 

озимой пшенице против вредной чере-

пашки наивысший защитный эффект 

(100%) на  21-й  день после обработки 

обеспечил препарат Пиринекс Супер с 

нормой расхода 0,6 л/га и Би-58 с нор-

мой расхода 1,2 л/га.  

Выводы. На основании проведённых 

исследований можно сделать вывод, что 

в условиях высоких среднесуточных 

температур применение инсектицидов 

из класса фосфорорганических соеди-

нений более эффективно, чем использо-

вание пиретроидных препаратов, что 

подтверждается данными наших иссле-

дований, где отмечено, что такие пре-

параты как: Пиринекс Супер, КЭ в дозе 

0,6 л/га и БИ-58, Новый, КЭ на 21-й 

день показали биологическую эффек-

тивность на уровне 100%. 

Полученные результаты можно ис-

пользовать для разработки зональных 

систем защиты озимой пшеницы от 

вредителей. 
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AGAINST THE SUNN PEST 
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Abstract. The aim of the work is to study the effectiveness of insecticides on winter 

wheat against harmful turtles. The effect of insecticides of different classes and rates of 

drug consumption is considered. The influence of insecticides on the number of harmful 

turtles is determined according to the strictly established optimal terms of their application 

and improvement of the range of drugs used. Identified the drugs with the highest biologi-

cal efficiency: Pirinex Super, Bi-58 New, KE. 

Keywords: winter wheat, bedbug, insecticide, rate of application, phase of plant vegeta-

tion. 
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Н.А. Кожина, студент 

Поволжский государственный технологический университет  

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 

Аннотация. Изучены показатели соцветий 3 видов и 1 сорта боярышника секции 

Crataegus в условиях Республики Марий Эл. Самые крупные соцветия и цветки от-

мечены у C. rhipidophylla, наибольшее количество цветков в соцветии – у C. 

laevigata ‘Plena’. В 2017 году у изученных растений выявлены соцветия меньшего 

размера и с меньшим количеством цветков по сравнению с 2016 годом. Самым дли-

тельным цветением характеризуется C. monogyna. 

Ключевые слова: боярышник, Crataegus, цветение, соцветия, цветки. 

 

Виды рода Боярышник (Crataegus L.) 

находят применение в садово-парковом 

строительстве. Их используют в оди-

ночных и групповых посадках, живых 

изгородях и т.д. Эти растения сочетают 

в себе высокие декоративные качества, 

неприхотливость, устойчивость к не-

благоприятным факторам среды, в том 

числе антропогенным нагрузкам. Наи-

большей декоративностью боярышники 

характеризуются во время цветения и 

созревания плодов. Но и в остальное 

время года они весьма привлекательны 

разнообразием формы листьев, колю-

чек, плотной кроной, очертаниями вет-

вей. К сожалению, массово использует-

ся ограниченное число таксонов из 

имеющегося видового разнообразия ро-

да [1]. 

Морфометрические параметры цвет-

ков и соцветий являются важными при-

знаками, характеризующими видовые 

особенности растений. У боярышников 

определяющими видовую принадлеж-

ность признаками являются количество 

тычинок и пестиков, окраска пыльни-

ков, опушение осей соцветий, цветоно-

жек и гипантия, размеры венчика цвет-

ков, их количество в соцветии и т.д. В 

период цветения наиболее важными де-

коративными качествами растений боя-

рышников являются количество и раз-

меры соцветий, складывающихся из 

размеров отдельных цветков и их числа 

в соцветии. Боярышники цветут весной 

или в начале лета после распускания 

листьев. Соцветия расположены на 

апексах коротких боковых побегов те-

кущего года, сложные, щитковидные, 

немного- или многоцветковые (более 10 

шт.) [1, 2].  

Цель настоящего исследования – 

сравнительный анализ показателей со-

цветий боярышников секции Crataegus 

в условиях Республики Марий Эл. Объ-

ектами изучения стали растения 3 видов 

и 1 сорта, произрастающие в Ботаниче-

ском саду-институте ПГТУ (г. Йошкар-

Ола). Видовые растения представлены в 

экспозиции Дендрарий. C. monogyna 

Jacq. поступил в 1976 г. из ЦБС АН 

БССР (г. Минск) в виде семян. C. 

rhipidophylla Gand. представлен в Денд-

рарии двумя образцами: первый посту-

пил в 1964 г. из БС ГГУ (г. Горький) в 

виде растений, второй – в 1990 г. в виде 

семян из БС АН Киргизской ССР (г. 

Бишкек). C. volgensis Pojark. поступил в 

виде растений из ГБС АН СССР (г. Мо-

сква) в 1982 и 1986 гг. Таким образом, 

возраст обследованных растений на 

2017 год составил от 27 до 54 лет. Обра-

зец C. laevigata ‘Plena’ поступил расте-

ниями из г. Екатеринбурга (БС УрО 

РАН) в 2005 г. и представлен в экспози-

ции Фрутицетум. Номенклатура дана по 

Р.А. Уфимову [3]. 

Республика Марий Эл входит в уме-

ренный климатический пояс, район с 

умеренно-холодной зимой, область не-

достаточного увлажнения. Среднегодо-

вая температура воздуха +3,6°С, сред-

няя годовая сумма осадков 580 мм. Аб-

солютный температурный минимум –

45°С, абсолютный максимум +40°С. 

Продолжительность теплого периода 
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216 дней, периода вегетации – 175 дней 

[4]. 

Исследования проведены в 2016 и 

2017 гг. в период массового цветения 

растений. Соцветия отбирались случай-

ным образом в нижней и средней части 

кроны с освещенной стороны в количе-

стве 15 шт. Размеры соцветий и цветков 

определяли по наибольшему диаметру 

линейкой с точностью до 0,1 см (рису-

нок 1). Статистический анализ проведен 

с помощью пакета анализа прикладной 

программы Microsoft Excel.  

 

а       б  

в    г  

Рисунок 1. Цветки боярышников: 

а – C. volgensis, б – C. rhipidophylla 1,  

в – C. rhipidophylla 2, г – C. laevigata ‘Plena’ 

 

Полученные данные приведены в 

таблице 1. Среди изученных представи-

телей секции Crataegus самыми круп-

ными размерами соцветий и цветков в 

оба года исследования характеризовал-

ся второй образец C. rhipidophylla, раз-

личие статистически достоверно (кроме 

значений диаметра соцветия в 2017 го-

ду). Наибольшее количество цветков в 

соцветии отмечено у C. laevigata 

‘Plena’, различие статистически значи-

мо в оба года исследования. 

 

Таблица 1. Показатели цветения видов и сортов боярышника 

Наименование 

образца 

Диаметр соцветия, см 
Количество цветков в 

соцветии, шт. 
Диаметр цветка, см 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

C. monogyna 5,0±0,12 4,5±0,18 13,7±0,68 8,7±0,59 1,5±0,04 1,5±0,04 

C. rhipidophylla 1 4,8±0,12 4,4±0,28 13,8±0,40 12,0±1,00 1,6±0,06 1,6±0,04 

C. rhipidophylla 2 6,1±0,31 4,7±0,19 10,4±0,74 7,3±0,55 2,1±0,07 1,7±0,05 

C. volgensis 6,0±0,19 4,7±0,24 11,4±0,60 8,1±0,64 1,6±0,07 1,5±0,05 

C. laevigata ‘Plena’ 5,3±0,20 4,3±0,15 15,7±0,64 15,0±0,50 1,3±0,04 1,3±0,05 

Среднее 5,4±0,27 4,5±0,08 13,0±0,94 10,2±1,45 1,6±0,13 1,5±0,06 

Коэффициент  

вариации, % 
11,2 3,9 16,1 31,7 17,5 9,1 
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Средние значения диаметра соцветий 

и количества в них цветков 2016 года 

превышали значения 2017 года, разли-

чие статистически достоверно у боль-

шинства изученных образцов. Очевид-

но, данный факт вызван более дождли-

выми и прохладными погодными усло-

виями 2017 года. В то же время средние 

значения диаметра цветков двух лет ис-

следования не имели значимого разли-

чия между собой (за исключением 2-го 

образца C. rhipidophylla), что свиде-

тельствует о большей стабильности 

данного показателя. 

Выявлена отрицательная корреляция 

количества цветков в соцветии с диа-

метром соцветия (r=–0,77…–0,96) и 

диаметром цветков (r=–0,58…–0,88), то 

есть для видов с большим количеством 

цветков характерны меньшие размеры 

соцветий и меньшие размеры цветков. 

Значительная положительная корреля-

ция (r=0,56…0,62) выявлена между зна-

чениями размеров цветков и соцветий, 

то есть виды с более мелкими цветками 

имели и более мелкие соцветия. 

Фенологические наблюдения за тре-

мя видами боярышника в течение 2004-

2010 гг. [5] позволили определить сред-

ние многолетние фенодаты их сроков 

цветения (табл. 2). Все изученные виды 

зацветали в среднем 29 мая, но C. 

monogyna характеризовался более дли-

тельным цветением.  

 

Таблица 2. Средние многолетние фенодаты и стандартная ошибка (дни) генера-

тивных органов, продолжительность цветения видов Crataegus 
Наименование 

вида 

Начало  

цветения (1Ц4) 

Массовое  

цветение (2Ц4) 

Окончание  

цветения (2Ц5) 

Продолжительность 

цветения 

C. rhipidophylla 1  29.V±2,5 31.V±2,8 7.VI±2,9 9±1,4 

C. monogyna  29.V±2,1 31.V±2,1 10.VI±2,8 12±1,3 

C. volgensis  29.V±2,4 31.V±2,6 7.VI±2,7 9±1,1 

 

Таким образом, растения изученных 

боярышников секции Crataegus харак-

теризуются ежегодным цветением. Са-

мыми крупными размерами соцветий и 

цветков характеризуется C. 

rhipidophylla 2. Наибольшее количество 

цветков в соцветии отмечено у C. 

laevigata ‘Plena’. В более дождливых и 

прохладных погодных условиях 2017 

года боярышники образовали соцветия 

меньшего размера и с меньшим количе-

ством цветков по сравнению с 2016 го-

дом, в то время как значения диаметра 

цветков в годы исследования достовер-

но не различались. Для видов с боль-

шим количеством цветков характерны 

меньшие размеры соцветий и меньшие 

размеры цветков. Изученные виды цве-

тут с конца мая в первой декаде июня, 

самым длительным цветением характе-

ризуется C. monogyna.  
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INFLORESCENCE HAWTHORN INDICATORS OF SECTION CRATAEGUS 

 

S.V. Muhkametova, candidate of agricultural sciences 

N.А. Kozhina, student 

Volga state university of technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 
 

Abstract. The indicators of inflorescences of 3 species and 1 variety of section 

Crataegus hawthorns in the Mari El Republic are studied. The C. rhipidophylla plants 

have the largest inflorescences and flowers, C. laevigata ‘Plena’ plants have the largest 

number of flowers in inflorescences. In 2017, the studied plants revealed inflorescences of 

smaller size and with fewer flowers compared to 2016. C. monogyna plants are character-

ized by have the longest flowering period. 

Keywords: hawthorn, Crataegus, flowering, inflorescence, flower. 
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УРОЖАЙНОСТЬ НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Федеральный Ростовский аграрный научный центр 

(Россия,  п. Рассвет) 

 

Аннотация. В данной статье изучается биологическая эффективность 

инсектицидов группы синтетических пиретроидов (Айвенго), класса 

неоникотиноидов (Эфория, Регент 800) и фосфорорганического препарата БИ-58 

Новый и, как следствие, влияние на урожайность нута. Продуктивность данной 

культуры находится в сильной зависимости от развития огромного количества 

вредителей, главным образом от хлопковой совки. В результатах проведенного 

опыта было выявлено, что наибольшей биологической эффективностью обладает 

инсектицид из класса синтетических пиретроидов (Айвенго), она составляет от 

92,7 до 97%, его применение обеспечивает прибавку к урожайности до 13 ц/га. 

Ключевые слова: нут, хлопковая совка, инсектицид, урожайность, вредители. 

 

Защита посевов нута от вредителей – 

одно из главных условий получения 

высоких урожаев [1]. Снижение числа 

растений и других элементов урожая 

под влиянием вредных организмов 

бывает довольно существенным, 

причем степень, так называемого 

комплексного поражения у 

зернобобовых обычно более высока, 

чем у других полевых культур и потери 

урожая существенно выше [3]. Это 

связано с тем, что у зернобобовых 

отсутствует компенсационная 

способность (замена одного компонента 

урожайности другим). Например, 

уменьшение густоты стояния растений 

под воздействием какого-либо 

неблагоприятного фактора не может 

быть компенсировано более 

интенсивным их ветвлением. Поэтому 

необходимы способы, позволяющие 

уменьшить потери растений, а, 

следовательно, и урожая [7].  

Эффективным способом сокращения 

потерь является научно обоснованная 

организация системы защиты, 

основанная на фитосанитарном 

мониторинге и знаниях о 

биологических и фенологических 

особенностях вредных организмов[4;6]. 

Комплекс защитных мероприятий 

против вредителей предусматривает 

использование химических средств 

защиты растений. 

Нут повреждается различными 

вредителями, которые значительно 

снижают урожай зерна и его качество. 

Среди них распространены как 

специализированные виды, питающиеся 

только бобовыми растениями, так и 

многоядные вредители, повреждающие 

не только бобовые, но и многие 

сельскохозяйственные культуры [2;5].  

Доминирующим вредителем нута в 

условиях Ростовской области является  

хлопковая совка (Helicovera armigera 

Hb.). В Ростовской области хлопковая 

совка обычно развивается в двух 

поколениях. Вылет имаго 

перезимовавшего поколения в 

Ростовской области начинается при 

среднесуточной температуре воздуха 

17-19 °С и среднедекадной температуре 

почвы 16°С, и длится более месяца. Для 

откладки яиц бабочки нуждаются в 

дополнительном питании нектаром. 

Они активны в сумерки и ночью. 

Развитие хлопковой совки зависит от 

температуры и осадков. Рост 

численности насекомого сдерживают 

энтомофаги (хищники и паразиты) и 

заболевания (особенно вирусные). 

Многолетние наблюдения 

показывают, что численность 

хлопковой совки подвержена 

циклическим колебаниям, вспышки ее 

массового размножения обычно длятся 

один-два года с интервалом в 5–8 лет 

[2;8]. 
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Хлопковая совка заселяет поля нута 

неравномерно. Наибольшая плотность 

гусениц – 9-12 экз/м
2
 отмечена на 

участках, прилегающих к лесополосам. 

Заселение растений происходит за 7-10 

дней до наступления фазы цветения. 

Вначале гусеницы питаются на 

молодых верхних листочках, а затем 

переходят на генеративные органы 

растений. По мере образования бобов 

гусеницы заселяют все растение. За 

годы исследований (2013–2015 г. ) 

численность фитофага была 

нестабильной: максимальная – 12 экз/м
2 

отмечена в 2014 г. в фазе налива – 

начала созревания семян. В 2013 г. она 

составляла 5 экз/м
2
 , в 2015 г. –9 экз/м

2
 . 

Численность хлопковой совки на 

нуте в годы проведения исследований в 

фазе бутонизации до проведения 

обработок варьировала от 4,5 до 6 

экз./м
2
. 

Результаты проведенных трехлетних 

исследований позволили отметить, что 

наибольшая гибель хлопковой совки 

достигается в варианте с применением 

инсектицида из класса синтетических 

пиретроидов – Айвенго в норме расхода 

0,3 л/га (рис. 1). Благодаря высокой 

начальной токсичности и быстрому 

стартовому действию (так называемому 

«нокдаун-эффекту»), гибель вредителя 

по датам учета на этом варианте 

изменялась от 92,7 до 97 %.  

 

 
Рис. 1. Биологическая  эффективность инсектицидов против хлопковой совки по 

датам учета 

 

Несколько ниже оказалась 

эффективность инсектицида из класса 

неоникотиноидов Эфория, в норме 

расхода - 0,3 л/га, который снижал 

численность вредителя на 14-й день 

учета на 91,5 %. Биологическая 

эффективность фосфорорганического 

препарата  – Би-58 Новый, в норме 

расхода 1,5 л/га  и инсектицида из 

класса неоникотиноидов – Регент 800, в 

норме расхода 0,03 кг/га  на 14-й день 

после применения составила 80,2 и 65,9 

% соответственно. 

При анализе урожайности нута в 

зависимости от применения 

инсектицидов отмечено, что хлопковая 

совка при высокой численности в 

условиях Ростовской области способна 

значительно снижать урожай (рис. 2).  



159 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

 
Рис. 2.  Влияние инсектицидов на урожайность нута 

 

Результаты трехлетних исследований 

показали, что в зависимости от 

вариантов опыта средняя урожайность 

нута за три года изменялась от 6,5 (без 

применения инсектицидов) до 19,5 ц/га. 

Наибольшая прибавка установлена при 

обработке Айвенго – 0,3 л/га – 13,0 ц/га, 

несколько уступал ему Эфория  - 0,3 

л/га -  9,1  ц/га.  

Таким образом, по результатам 

наших исследований, против хлопковой 

совки на нуте наиболее эффективными 

оказалось применение инсектицида из 

класса синтетических пиретроидов – 

Айвенго, в норме расхода 0,3 л/га. 

Полученные результаты позволяют 

заключить, что применение 

инсектицидов должно быть 

биологически адекватным 

фитосанитарной ситуации и 

экономически обоснованным. Их 

необходимо подбирать против каждого 

вредителя индивидуально, на основе 

экспериментальных данных по 

биологической эффективности, а также 

анализа вредоносности и 

экономической обоснованности 

защитных мероприятий. 
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THE YIELD CHICKPEA VARY WITH APPLICATION OF INSECTICIDES 

 

E.S. Patrikeev, laboratory assistant-researcher 
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(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The biological effectiveness of insecticides of the group of synthetic pyrethroids 

(Ivanhoe), the class of neonicotinoids (Eforia, Regent 800) and the organophosphorus 

preparation «BI-58 Novyi» is studied in this article, as well as the influence on the yield of 

chickpea. The productivity of this crop is strongly dependent on the development of pests, mainly 

from cotton scoops. In the results of the conducted experiment it was revealed that insecticide 

from the class of synthetic pyrethroids (Ivanhoe) has the greatest biological efficiency, it ranges 

from 92.7 to 97%. Its application provides an increase in yield to 13 c / ha. 

Keywords: chickpea, cotton shovel, insecticide, yield, pests. 
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Аннотация. Представлены морфометрические показатели двухлетних укорененных 

черенков сортов сирени в Ботаническом саду-институте ПГТУ.  

Ключевые слова: сирень обыкновенная, Syrínga vulgáris, черенкование. 

 

Сирень, как один из красиво цветущих 

кустарников, издавна пользуется большой 

популярностью. У нас в России сирень 

введена в культуру еще в XVIII веке. Са-

мым распространенным из видов сиреней 

является сирень обыкновенная (Syrínga 

vulgáris) [1]. Крупный кустарник или дере-

во до 6 (8-9) м высотой. Кора серая или 

серо-бурая, древесина без ядра. Почки 

крупные, зеленоватые или буровато-

красные, супротивные, на концах побегов 

обычно две, широкояйцевидные до 5-13 

мм длиной (верхушечная терминальная 

почка не развивается). Листья яйцевидные, 

округлые, с заостренной верхушкой, с 

сердцевидным или прямосрезанным осно-

ванием, цельнокрайние, до 5-12 см дли-

ной, в культуре до глубокой осени остают-

ся зелеными. Плодоношение наступает с 4 

лет. Цветет в мае — начале июня на про-

тяжении 20  дней, ежегодно и обильно, 

цветки обоеполые. Соцветия  видные до 20 

см длиной с цветками лиловыми, лилово-

голубыми и других тонов. Размножается 

семенами, отводками, корневыми отпры-

сками, черенкованием [2]. 

Целью исследования явилось изучение 

укореняемости черенков сортов сирени 

обыкновенной в Ботаническом саду-

институте ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Марий 

Эл). В 2016-2017 гг. проводили сравни-

тельное изучение размножения сортов си-

рени обыкновенной, зелеными черенками 

в зависимости от применения стимулятора 

корнеобразования [3]. 

Объектами изучения стали растения 4 

видов. Черенки длиной 5-15 см нарезали в 

начале июня в количестве 100 шт. для ка-

ждого варианта опыта. Опыт закладывали 

в четырех вариантах – с использованием 

корневина (в сухом виде), меда, стимуля-

тора роста  НВ 101 и контроль. Укорене-

ние черенков проводили в холодном пар-

нике, в качестве субстрата использовали 

смесь песка и торфа в соотношении 1:1. 

Параметры укоренившихся черенков оп-

ределяли в сентябре, длину корневой сис-

темы измеряли по длине самого длинного 

корня. Данные обработаны с помощью па-

кета анализа Microsoft Excel и представле-

ны в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1. Укореняемость черенков сортов сирени обыкновенной  
Наименование сорта Вариант опыта Укореняемость черенков, % 

2012 год 2017 год 

с корнями с каллюсом с корнями с каллюсом 

‘Анденкен ан Людвиг Шпет’ Контроль 1 9 1 5 

Корневин 9 3 0 2 

Мед 3 6 0 1 

НВ 101 2 1 0 6 

'Мадам Лемуан' Контроль 1 6 0 4 

Корневин 2 4 0 4 

Мед 2 2 0 3 

НВ 101 3 5 0 6 

'Маршал Фош' Контроль 2 12 0 9 

Корневин 8 8 3 6 

Мед 1 10 0 4 

НВ 101 5 7 0 13 

‘Богдан Хмельницкий’ Контроль 1 7 0 5 

Корневин 0 5 0 2 

Мед 1 6 1 2 

НВ 101 1 5 3 2 

 

Согласно данным таблицы, можно ви-

деть, что проценты укоренения черенков в 

2016 г. превышают значения 2017 г. Веро-

ятно, это вызвано сменой парника для 

проведения опыта [3] и климатическими 

условиями на момент черенкования и по-

садки черенков на укоренение в парник.   

В опыте на 2016 г. с применением сти-

муляторов, укоренение с использованием 

корневина, наибольший процент черенков 

с образованием корней был получен у сор-

тов сортов ‘Анденкен ан Людвиг Шпет’ 

(47,38 %) и 'Маршал Фош' (42,1 %), наи-

меньший – ‘Богдан Хмельницкий’ (0) и 

'Мадам Лемуан' (10,52 %).  

Укоренение с использованием меда, 

наибольший процент черенков с образова-

нием корней был получен у сортов сортов 

‘Анденкен ан Людвиг Шпет’ (42,8 %) и 

'Маршал Фош' (28,58 %), сорта ‘Богдан 

Хмельницкий’ и 'Мадам Лемуан'  имеют 

наименьший одинаковый процент укоре-

няемости (14,31 %).  

Укоренения с использованием  стиму-

лятора роста — НВ 101, наибольший про-

цент черенков с образованием корней был 

получен у сортов 'Маршал Фош' (45,5 %) и 

'Мадам Лемуан' (27,3 %), наименьший – 

‘Богдан Хмельницкий’ (9%) и ‘Анденкен 

ан Людвиг Шпет’ (18,2%). В контроле ну-

левых результатов получено не было, но в 

целом процент укоренения был одинако-

вый у трех сортов (20 %). Исключением 

стал сорт 'Маршал Фош' (40%). Образова-

ние каллюса у черенков наблюдались у 

всех сортов. 

В опыте проводимом в 2017 г. процент 

укореняемости черенков нулевой за ис-

ключением сортов ‘Анденкен ан Людвиг 

Шпет’ (12,5 %) в опыте с контролем, 

'Маршал Фош' (37,5%) в опыте с корневи-

ном, ‘Богдан Хмельницкий’ (12,5 %) в 

опыте с медом и (37,5%) в опыте с НВ 101. 

Средние значения длины текущего при-

роста укоренившихся черенков без приме-

нения стимуляторов роста в большинстве 

случаев были больше значений в опыте с 

корневином, медом и стимулятором роста 

НВ 101. Средние значения данного пока-

зателя составили 3,4-15,6 см в варианте без 

применения стимуляторов роста и 1,1-15,4 

– с корневином, 2,4-11,6 – с НВ 101.  Кор-

невая система у большинства видов также 

была длиннее в опыте с медом. В среднем 

длина варьируется от 0,9-25,4.  

Таким образом, применение стимулято-

ров корнеобразования корневин, мед и НВ 

101 при зеленом черенковании сортов си-

рени обыкновенной, оказались менее эф-

фективным по сравнению с опытом, без 

применения каких либо стимуляторов рос-

та. Среди изученных видов лучшей укоре-

няемостью обладают сорта ‘Анденкен ан 

Людвиг Шпет’ и 'Маршал Фош'. 
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Аннотация. В данной статье, рассмотрены методы и средства обеспечения 

безопасности данных, защита информационных систем  и обеспечение их секрет-

ности для функционирования бизнеса. Средства управления, должны обеспечить 

сети надежный доступ к системам и данным, гарантировать целостность и дос-

тупность данных. 

Ключевые слова: информационные ресурсы, цифровые данные, средства безо-

пасности, аутентификация, брандмауэр, конфиденциальная информация, информа-

ционная система. 

 

Информационные системы безопас-

ности и другие средства управления, 

требующие гарантированную целост-

ность, конфиденциальность и точность, 

используются, для того, чтобы законо-

дательно произвести, сохранить, и пе-

редать данные. Информационные ре-

сурсы, такие как записи конфиденци-

альных сотрудников, коммерческой 

тайны или бизнес - планы, теряют зна-

чительную часть их стоимости, если 

они известны посторонним.  

Цифровые данные подвержены 

уничтожению, неправильному исполь-

зованию, мошенничеству и сбою обо-

рудования или программного обеспече-

ния (ПО). Интернет, предназначен для 

открытой системы и делает корпора-

тивные системы более уязвимыми. Ха-

керы могут проникнуть в корпоратив-

ные сети, вызывая серьезные системные 

сбои Wi - Fi сети. Отсутствие безопас-

ности и контроля может привести к 

снижению  продаж и производительно-

сти. 

Компании, имеют очень ценные ин-

формационные ресурсы, которые надо 

защищать: конфиденциальную инфор-

мацию о налогах физических лиц, фи-

нансовые активы, медицинские записи, 

корпоративные операции, коммерче-

ские тайны, новые планы по разработке 

продуктов, маркетинговые стратегии. 

Компании должны защищать не только 

свои собственные информационные ре-

сурсы, но и информационные ресурсы 

своих клиентов, сотрудников и деловых 

партнеров.  

Если организация не принимает со-

ответствующее защитное действие для 

предотвращения утечки конфиденци-

альной информации, то сама несет от-

ветственность за нанесенный риск и 

вред. Недостаточная безопасность и 

плохой контроль, может привести к 

серьезной уязвимости информационных 

систем, поэтому необходимо разрабо-

тать средства управления для защиты, 

план и политику безопасности компа-

нии для поддержания бизнеса.  

Чтобы помочь компаниям сократить 

расходы и улучшить надежность и 

безопасность, необходимо воспользо-

ваться различными средствами безо-

пасности, включая брандмауэры, вирту-

альные частные сети, системы обнару-

жения вторжения, фильтрацию веб - 

контента и программное обеспечение 

против спама. Эти всесторонние про-

дукты управления безопасностью назы-

вают системами объединенного управ-

ления угрозами (СОУУ). 

Информационные системы управле-

ния, бывают ручными и автоматизиро-

ванными и состоят из общих средств 

управления, управления конфиденци-

альными данными, прикладных средств 

контроля. Общие средства управления, 

включают в себя средства управления 

ПО, аппаратными средствами управле-

ния, управления безопасностью данных, 

контролем за выполнением системных 
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процессов и административного кон-

троля.  

Прикладные средства контроля, яв-

ляются специфическими, уникальными 

для каждого применения, например, 

платежная ведомость или обработка за-

казов. Они включают в себя, как авто-

матизированные, так и ручные проце-

дуры, которые гарантируют, что только 

авторизованные данные полностью и 

точно обработаны этим приложением. 

Общие средства управления, включают 

средства управления ПО, физические 

средства, компьютерные средства 

управления операциями, средства 

управления защитой информации.  

Программное управление, контроли-

рует использование системного ПО и 

предотвращает несанкционированный 

доступ к программам.  

Средства управления аппаратными 

средствами - гарантирует, что компью-

терная техника физически безопасна.  

Компьютерные средства управления 

операциями - наблюдают за работой 

компьютерного отдела, чтобы гаранти-

ровать, что запрограммированные про-

цедуры последовательно и правильно 

сохраняют и обрабатывают данные.  

Средства управления защитой ин-

формации - гарантируют, что ценные 

файлы не подвергаются несанкциони-

рованному доступу и изменению.  

 Средства управления внедрением - 

аудит системы, необходим, чтобы га-

рантировать, что этот процесс под кон-

тролем и управлением. 

 Административный контроль - фор-

мализует стандарты, правила, процеду-

ры, и управляет дисциплинами.  

Управление идентификационными 

данными, состоит из бизнес-процессов 

и программных инструментов. Чтобы 

получить доступ к системе, пользова-

тель должен авторизоваться и аутенти-

фицироваться. 

 Аутентификация, относится к про-

верке подлинности, что человек - тот, за 

кого он себя выдает. Аутентификация 

часто устанавливается при помощи па-

ролей, известных только авторизован-

ным пользователям. Конечный пользо-

ватель использует пароль, чтобы войти 

в систему компьютерной системы и 

может также использовать пароли для 

доступа к определенным системам и 

файлам.  

Новые технологии аутентификации, 

такие как, маркеры, смарт-карты, и 

биометрическая аутентификация, пре-

одолевают некоторые из этих проблем. 

Маркер - физическое устройство, по-

добное удостоверению личности, кото-

рое разработано, чтобы удостоверить 

личность единственного пользователя.  

Маркеры - маленькие гаджеты, кото-

рые обычно помещаются на брелки от 

ключей и отображают коды доступа, 

которые часто изменяются.  

Смарт-карта - устройство с размером 

кредитной карты, которая содержит 

микросхему, отформатированную с 

правом доступа и другими данными, 

которые также используются в элек-

тронных платежных системах.  

Считывающее устройство интерпре-

тирует данные по смарт-карте и позво-

ляет или запрещает доступ. Биометри-

ческая аутентификация - использует 

системы, которые читают и интерпре-

тируют отдельные человеческие черты, 

такие как, цифровые отпечатки, радуж-

ную оболочку и речь, чтобы предоста-

вить или запретить доступ.  

Биометрическая аутентификация, ос-

новывается на измерении физической 

или поведенческой черты, которая де-

лает каждого человека уникальным. 

Она сравнивает уникальные характери-

стики человека, такие как цифровые от-

печатки, поверхность или относящееся 

к сетчатке глаза изображение, сравни-

вает с сохраненным профилем этих ха-

рактеристик, чтобы определить, есть ли 

какие-либо различия между этими ха-

рактеристиками и сохраненным профи-

лем. Если два профиля соответствуют, 

доступ предоставлен. Непрекращаю-

щийся поток инцидентов, в которых ха-

керы могут получить доступ к паролям, 

вынуждают создавать более безопасные 

средства аутентификации. Двухфактор-

ная аутентификация - увеличивает 

безопасность, проверяя пользователей с 

многоступенчатым процессом.  



166 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

Брандмауэры - системы обнаружения 

вторжения и антивирусное программ-

ное обеспечение, стали существенными 

бизнес – инструментами, которые пре-

пятствуют тому, чтобы неавторизован-

ные пользователи получили доступ к 

частным сетям. Брандмауэр - аппарат-

ное и программное обеспечение, поме-

щаемое между внутренней сетью орга-

низации и внешней сетью, препятст-

вующее посторонним лицам проникать 

в частные сети. Брандмауэр идентифи-

цирует имена, IP-адреса, приложения и 

другие характеристики входящего тра-

фика, проверяет эту информацию по 

правилам доступа, которые были запро-

граммированы в системе администрато-

ром сети, предотвращает несанкциони-

рованную передачу «в» и «из» сети. В 

крупных организациях, брандмауэр час-

то находится на специально отведенном 

компьютере, отдельном от остальной 

части сети. Есть много технологий эк-

ранирования брандмауэра, включая ста-

тическую пакетную фильтрацию, кон-

троль с фиксацией состояния, преобра-

зование сетевых адресов и фильтрацию 

прокси - приложения. Они часто ис-

пользуются в комбинации, чтобы обес-

печить защиту с помощью брандмауэра. 

Фильтрация пакетов - проверяет вы-

бранные поля в заголовках пакетов дан-

ных, исследуя отдельные пакеты. 

Преобразование сетевых адресов 

(ПСА), может обеспечить дополнитель-

ный уровень защиты при фильтрации 

статистических пакетов и проверки со-

стояния. ПСА скрывает IP-адреса внут-

реннего главного компьютера органи-

зации, чтобы предотвратить проникно-

вение через внутренние системы. В до-

полнение к брандмауэрам коммерче-

ские поставщики систем обеспечения 

безопасности теперь предоставляют 

средства обнаружения вторжений и ус-

луги для защиты от подозрительного 

сетевого трафика и попытки доступа к 

файлам и базам данных.  

Защитные технологические планы 

для частных лиц и предприятий, долж-

ны включать антивирусную защиту для 

каждого компьютера, которое предот-

вращает, обнаруживает и удаляет вре-

доносное ПО, включая компьютерные 

вирусы, компьютерных червей, троян-

ских коней, шпионское ПО и рекламное 

программное обеспечение.  

Чтобы остаться эффективным, анти-

вирусное ПО должно все время обнов-

ляться, и даже тогда это не всегда эф-

фективно. Организации должны ис-

пользовать дополнительные вредонос-

ные инструменты для обнаружения и 

лучшей защиты. 

Библиографический список 

1. Althuizen, Ниек и Berend Wierenga. "Поддержка, творческие решения проблем 

с доказательной базой Система ". Журнал информационных систем управления 31 

.№ 1 ( лето 2014 ) . 

2. Markoff, Джон. "Сколько компьютеров идентифицировать? ". Нью-Йорк 

Таймс (26 июня 2012 года). 

3. “2010 премия My Broadband: победители и проигравшие”, My Broadband, 19 

октября 2010, http://mybroadband.co.za/ 

4. Интегративное Управление конфликтами". Журнал Информационных систем 

управления 31, № 1 (Лето 2014). 

5. Щербаков, А.Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические 

основы. Практические аспекты. − М: Книжный мир, 2009. 

6.  Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности, 2008 

7.  Шаньгин, В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства. − М.: ДМК Пресс, 2008. 

  



167 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

ENSURING SAFETY OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS 

 

M.I. Azizova senior lecturer 

I.V. Olkhovskaya, senior lecturer 

Tashkent financial institute 

(Uzbekistan, Tashkent) 

 

Abstract. In this article, we consider methods and means for ensuring data security, 

protecting information systems and securing their secrecy for the functioning of the busi-

ness. Management tools should provide the network with reliable access to systems and 

data, ensure the integrity and availability of data. 

Keywords: information resources, digital data, means security, authentication, firewall, 

confidential information, information system. 

  



168 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ  

ПОЛЯРИЗАЦИОННО-АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

 

М.С. Акматалиева, научный сотрудник 

К.Т. Тажибаев, д-р техн. наук, профессор, заведующий лабораторией 

Д.К. Тажибаев, канд. техн. наук, заведующий лабораторией 

Институт геомеханики и освоения недр НАН КР 

(Киргизии, г. Бишкек) 

 

Аннотация. Приведены результаты исследования остаточных напряжений в 

окрестности сварочного шва стальной плиты и в образцах органического стекла 

поляризационно-акустическим методом, основанным на закономерности изменения 

относительной величины скорости поляризованной поперечной ультразвуковой вол-

ны от механического напряжения. Показано, что величины  и знаки  остаточных 

напряжений, измеренных  в указанных материалах  поляризационно-акустическим 

методом, качественно согласуются с данными, полученными методами разгрузки, 

ультразвуковых исследований и расчетов, а также картиной изохром поляризаци-

онно-оптического метода. 

Ключевые слова: сталь,  горная порода, органическое стекло, остаточное на-

пряжение, волновой модуль напряжения, поляризация, ультразвуковая волна, поля-

ризованный свет. 

 

Введение. Остаточные напряжения 

по своей природе весьма неоднородные 

и при наличии зон высокой их концен-

трации в твердых материалах, в том 

числе горных породах, и в случаях на-

рушения их равновесия,  существенно 

влияют на процессы деформации и раз-

рушения. В горных породах остаточные 

напряжения в удароопасных и сейсмо-

активных зонах определяют общее на-

пряженное состояние массива горных 

пород. Для определения удароопасных 

и сейсмоопасных зон  массива горных 

пород требуется надежное определения 

напряжений, в том числе остаточных, 

так как они в локальных участках часто 

являются очагами внезапных динамиче-

ских разрушений горных пород. Суще-

ствующие методы определения оста-

точных напряжений весьма трудоемкие 

и имеют не высокую точность, за ис-

ключением поляризационно-

оптического метода и метода рентгено-

скопии. Поляризационно-оптический 

метод применяется только для прозрач-

ных материалов, а метод ренгеноскопии 

позволяет определять только припо-

верхностные напряжения, так как глу-

бина проникновения рентгеновских лу-

чей в плотных твердых материалах ис-

числяется миллиметрами. Нами на ос-

нове закономерности изменения отно-

сительной величины скорости попереч-

ной поляризованной ультразвуковой 

волны от механического напряжения [3] 

был предложен  поляризационно-

акустический метод определения на-

пряжений в твердых материалах [1,2]. 

Результаты исследования.  Для про-

верки предложенного метода нами бы-

ли проведены измерения остаточных 

напряжений, сформированных при 

сварке стали и в прозрачном материале, 

где картину распределения напряжений 

можно было визуально наблюдать по-

ляризационно-оптическим методом. 

Эти исследования проводились с целью 

сопоставления результатов определения 

остаточных напряжений предложенным 

поляризационно-акустическим методом 

с известными данными, полученными 

другими авторами и другими  метода-

ми.   

Фундаментальные исследования  ос-

таточных напряжений выполненные  в 

Институте электросварки им. Е.О. Па-

тона свидетельствуют  о том, что при 

сварке формируются значительные ос-

таточные напряжения (рис. 1). 
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Рис. 1. Эпюры остаточных напряжений  в образце с наплавкой, измеренных ультра-

звуком (1) и методом разгрузки (2);  сталь 09Г2С (Институт сварки имени 

Е. О. Патона)  [4] 

 

На рисунке 1 представлены графики 

остаточных напряжений в плоском об-

разце, изготовленной из стали 09Г2С, 

полученные по результатам ультразву-

ковых (1) и тезометрических (метод 

разгрузки) измерений [4,5]. Различия в 

значениях напряжений, наблюдающие-

ся при измерении без разрушения 

(ультразвуком) и тензодатчиками с раз-

резкой образца, могут быть объяснены 

неполным снятием напряжений при 

разрезке.  

Нами, для сравнения результатов, 

была изготовлена стальная плита (раз-

меры: 220х245х20 мм) со сварным 

швом в центральной части. Прозвучи-

вание стальной плиты проводилось по-

ляризованной поперечной ультразвуко-

вой волной вдоль ширины плиты па-

раллельно к сварному шву.  

По данным скорости прохождения 

поперечной поляризованной ультразву-

ковой волны и с помощью следующей  

формулы (Закон Кушбакали) [3]:  
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где X
, Y , Z

- компоненты 

нормального напряжения по направле-

нию X, Y, Z соответственно; KX, KY, 

KZ – волновой модуль напряжения (на-

звание модуля наше) по соответствую-

щим направлениям;   VSX, VSY, VSZ – 

скорости распространения ультразвуко-

вой поперечной поляризованной волны 

через представительную базу напря-

женного (нагруженного или с остаточ-

ными напряжениями) материала по со-

ответствующим направлениям;  VSOX , 

VSOY , VSOZ - скорости распростране-

ния ультразвуковой поперечной поля-

ризованной волны по направлениям X, 

Y, Z соотственно  при отсутствии на-

пряжения (не нагруженное состояние, 

без остаточных напряжений), были по-

лучены значения остаточных напряже-

ний в стальной плите со сварным швом 

(рис.2). 

Результаты исследований остаточ-

ных напряжений в стальной плите со 

сварным швом поляризационно-

оптическим методом показали, что в 

зоне и вблизи сварочного шва имеются 

значительные растягивающие остаточ-

ные напряжения.  С  удалением от сва-

рочного шва растягиваюшее остаточное 

напряжение  уменьшается и  переходит 

в сжимающее,  причем тоже далее 

уменьшается с удалением от шва и по 

мере приближения к  сободной боковой 

поверхности, а в близи свободной по-

верхности наблюдается снова 

растягивающее напряжение (рис. 2). 
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Рис. 2. График остаточного напряжения в  правой от сварного шва части стальной 

плиты 

 

Наши результаты определения сва-

рочных остаточных напряжений  (рис. 

2),  полученные путем прозвучивания 

поляризованной поперечной (сдвиго-

вой) волной  и  на основе  установлен-

ной закономерности  хорошо согласует-

ся с данными сварочных остаточных 

напряжений   полученными в Институте 

электросварки им. Е.О. Патона методом 

разгрузки, а также ультразвукового 

прозвучивания и теоретических расче-

тов [4,5] (рис. 1). 

На рисунке 3 представлены результа-

ты определения остаточных напряже-

ний по указанной выше формуле поля-

ризационно-акустическим методом.  

Как визуально видно из рисунка 3  по 

картине изохром известного поляриза-

ционно-оптического метода  в участке 1 

образца №60 (органическое стекло) ос-

таточные напряжения практически от-

сутствуют, в участке 2 имеются относи-

тельно не высокие напряжения, а в уча-

стке 3 имеются значительные остаточ-

ные напряжения. Из картины следует, 

что в участке 3 концентрация остаточ-

ных напряжений создана путем сжатия 

раздельных частей  образца органиче-

ского стекла при высокой температуре.  

Результаты определения остаточных 

напряжений поляризационно-

акустическим методом показали соот-

ветствие распределения остаточных на-

пряжений по сечению образца по на-

правлениям X и  Y в участках 1, 2 и 3 с 

картиной изохром поляризационно-

оптического метода. По данным ультра-

звукового прозвучивания поляризован-

ной сдвиговой волной  в участке 3 дей-

ствительно по направлению Y имеются 

значительные сжимающие остаточные 

напряжения, а в участке 2 по направле-

нию Y имеются минимальные остаточ-

ные напряжения, по направлению X ос-

таточные напряжения практически от-

сутствуют. 
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Рис. 3. Распределение остаточного напряжения по поперечному сечению образца  

органического стекла (поляризованный свет, обр.№60, Н=70мм.) 

 

По поляризационно-акустическому 

методу в участке 1 остаточные напря-

жения практически отсутствуют, так 

как разность значений скорости сдвиго-

вой поляризованной волны по взаимно 

перпендикулярным направлениям – по 

Х и по У минимальная, практически 

равна нулю и единичные значения ско-

ростей находятся в пределах разброса 

данных (в пределах доверительного ин-

тервала) и по взаимно перпендикуляр-

ным  направлениям VSO =1647,83м/с,  то 

есть - σx1 = 0; σy1= 0; в участке 2 по 

формуле - σx2 =  
       

       
    *(-

0,7745)10
4
 МПа =0; σy2 = 0,00141

 
*(-

0,7745)10
4
 МПа = -10,92 МПа; в участке 

3 - σx3 = 0,00155
 
*(-0,7745)10

4
 МПа = -

12 МПа;  σy3 = 0,00753
 

*(-0,7745)10
4
 

МПа = -58,34 МПа.  

Полученные по поляризационно-

акустическому методу результаты со-

гласуются с картиной изохром, т.е. с 

данными известного поляризационно - 

оптического метода. На рисунке  4 

представлена картина поперечного се-

чения образца  органического стекла 

(эталонный образец №19, органическое 

стекло, Н=60мм) на поляризованном 

свете, согласно которой по поляризаци-

онно-оптическому методу  в данном об-

разце остаточные напряжения  в участ-

ках 1; 2; 3 и по X и Y отсутствуют. Это 

подтверждается результатами ультра-

звукового прозвучивания данного об-

разца  поляризованной сдвиговой вол-

ной (таблица 1).  

 

 
Рис. 4. Вид поперечного сечения образца  органического стекла (эталонный образец 

№19 без остаточных напряжений, органическое стекло, Н=60мм) на поляризованном 

свете  
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По скорости сдвиговой поляризован-

ной ультразвуковой волны (по поляри-

зационно-акустическому методу) в уча-

стке 1, 2, 3 остаточные напряжения  

практически отсутствуют, так как от-

клонения значений скорости сдвиговой 

поляризованной волны по взаимно пер-

пендикулярным направлениям – по X и 

по Y  для всех точек  практически оди-

наковы и находятся в пределах разброса 

данных. Среднее значение скорости 

сдвиговой поляризованной ультразву-

ковой волны по всем направлениям 

практически  составляет  

VSO =1543,61 м/с. 

 

Таблица 1. Данные скорости поляризованной сдвиговой (поперечной) волны (эта-

лонный образец №19 без остаточных напряжений, органическое стекло, Н=60мм) 
Номер точки замера 

 

Время прохождения поляризован-

ной сдвиговой (поперечной) вол-

ны, мкс 

Скорость поляризованной сдвиговой (по-

перечной) волны, м/с 

вектор поляри-

зации по X 

вектор поляриза-

ции по Y(I I) 

вектор поляризации 

по X 

вектор поляриза-

ции по Y(I I) 

 

 

1 

38,87 38,87 1543,61 1543,61 

38,87 38,88 1543,61 1543,21 

38,88 38,87 1543,21 1543,61 

38,88 38,88 1543,21 1543,21 

38,88 38,87 1543,21 1543,61 

Сред. значение 38,88 38,87 1543,37 1543,45 

 

 

2 

38.86 38.88 1544,0 1543,21 

38.86 38.88 1544,0 1543,21 

38.88 38.89 1543,21 1542,81 

38.88 38.88 1543,21 1543,21 

38.87 38.87 1543,61 1543,61 

Сред. значение 38.87 38.88 1543,61 1543,21 

 

 

3 

38.86 38.87 1544,0 1543,61 

38.85 38.88 1544,4 1543,21 

38.88 38.87 1543,21 1543,61 

38.88 38.88 1543,21 1543,21 

38.88 38.87 1543,21 1543,61 

Сред. значение 38.87 38.87 1543,61 1543,61 

 

Заключение. Результаты экспери-

ментальных исследований остаточных 

напряжений, сформированных при 

электросварке стали и термомеханиче-

ском воздействии на органическое 

стекло показали, что величины  и знаки 

напряжений в этих разных по механи-

ческим свойствам материалах, установ-

ленные поляризационно-акустическим 

методом, качественно согласуются с 

данными, полученными в указанных 

материалах методами разгрузки,  ульт-

развуковых исследований и расчетов,  а 

также картиной изохром поляризацион-

но-оптического метода. Для дальней-

шей широкой проверки поляризацион-

но-акустического метода определения 

остаточных напряжений  необходимо 

экспериментально устанавливать значе-

ния  волнового модуля напряжений раз-

ных твердых материалов, в том числе 

горных пород. 
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Аннотация. В статье проведен обзор зарубежных материалов, посвященных ис-

следованиям перспектив применения биологических препаратов микробной природы 

для формирования потребительских свойств растительного сырья, на примере зер-

на пшеницы. Биопрепараты эффективны в небольших количествах и быстро разла-

гаются, что позволяет избегать проблемы загрязнения окружающей среды. Прове-

денный анализ позволил сделать вывод о том, что исследования в области разра-

ботки формирования качества зерна с использованием биологических препаратов 

микробной природы актуальны и перспективны. 

Ключевые слова: биологические препараты, биоконтроль, хранение, фитопато-
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Одними из приоритетных направле-

ний, определяемых «Стратегией науч-
но-технологического развития Россий-
ской Федерации», утвержденной указом 
Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 
года, являются переход к высокопро-
дуктивному и экологически чистому 
агрохозяйству, разработка и внедрение 
систем рационального применения 
средств биологической защиты сель-
скохозяйственных растений, хранение и 
эффективная переработка сельскохо-
зяйственной продукции, создание безо-
пасных и качественных продуктов пи-
тания [1].  

Хлебобулочные изделия, являются 
продуктами питания массового спроса. 
Потребительские свойства продуктов 
питания формируются на всех этапах их 
производства. Для хлебобулочных из-
делий формирование потребительских 
свойств происходит в интегрированной 
системе: агропредприятие зернового 
направления – предприятие по хране-
нию зерна – мукомольный завод – хле-
бозавод. В связи с этим, актуальна раз-
работка методологии целенаправленно-
го формирования потребительских 
свойств хлебобулочных изделий на всех 
этапах интегрированной системы. Фор-

мирование потребительских свойств 
может идти по 2 направлениям: регули-
рование качества зерна и муки путем 
обработки биологическими препарата-
ми микробной природы с целью защиты 
от микробиологической порчи и индук-
ции собственной резистентности, и по-
вышение пищевой и физиологической 
ценности готовых изделий, путем вне-
сения биологических препаратов расти-
тельной природы. 

На сегодняшний день для биокон-
троля фитопатогенов применяются не-
сколько подходов. Традиционный спо-
соб – использование таких химических 
веществ, как синтетические пестициды 
(в том числе фунгициды, бактерициды, 
вируциды, нематоциды и инсектициды). 
Несмотря на достаточно высокую эф-
фективность синтетических пестици-
дов, их применение часто ассоциирует-
ся с загрязнением окружающей среды и 
потенциальным риском для здоровья 
человека и животных. Более того, ряд 
фитопатогенов вирусной и бактериаль-
ной природы нечувствителен к доступ-
ным на рынке препаратам, а некоторые 
патогенные грибы, нематоды, акариды 
и насекомые могут со временем приоб-
ретать устойчивость, что позволяет им 
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переносить большие дозы синтетиче-
ских пестицидов без значительных по-
вреждений. Альтернативным подходом 
является применение биопрепаратов, к 
преимуществу которых, по сравнению с 
обычными синтетическими пестицида-
ми относят меньшую токсичность и на-
правленность на конкретную цель и 
близкородственные организмы (в то 
время как синтетические пестициды 
широкого спектра действия могут одно-
временно влиять на разные организмы, 
такие как насекомые, птицы, млекопи-
тающие). Биопрепараты также часто 
эффективны в небольших количествах и 
быстро разлагаются, что позволяет из-
бегать проблемы загрязнения окру-
жающей среды. Применение биопрепа-
ратов совместно с синтетическими пес-
тицидами позволяет в некоторых случа-
ях значительно снизить расход послед-
них. 

Одним из наиболее широко приме-
няемых на сегодняшний день видов 
биопрепаратов являются препараты 
микробной природы. На рынке пред-
ставлено значительное количество био-
препаратов, предлагаемых для биологи-
ческой защиты растений. Суть биологи-
ческой защиты – в использовании 
штаммов микроорганизмов, подавляю-
щих развитие патогенов, но при этом не 
вредящих объекту обработки. Биопре-
параты микробной природы могут при-
меняться не только для защиты расте-
ний во время вегетации и во время сбо-
ра урожая и его хранения. Разработчики 
биопрепаратов заявляют, что возможны 
различные механизмы действия или их 
сочетания: конкуренция за пространст-
во и питательные вещества между био-
агентами и фитопатогенами, парази-
тизм, антибиоз (выделении биоагентом 
антимикробных веществ в окружаю-
щую среду), ускорение роста растений, 
индукция резистентности в обрабаты-
ваемом растении (активация естествен-
ных защитных механизмов) [2]. 

Анализ научно-исследовательской 
литературы свидетельствует об акту-
альности исследований в сфере приме-
нения микроорганизмов для борьбы с 
заболеваниями растений. 

В работе [3] показана возможность 
использования морских дрожжей 
Debaryomyces hansenii BCS003 для био-
контроля фитопатогенных грибов 
(Mucor circinelloides, Aspergillus sp., 
Fusarium proliferatum и Fusarium 
subglutinans), а также для предотвраще-
ния накопления микотоксинов в зерне 
кукурузы. 

В работе [4] установлено, что дрож-
жи Pichia anomala обладают антагони-
стическими свойствами по отношению 
к ряду плесневых грибов (например, 
Penicillium roqueforti), и их применение 
позволяет повысить устойчивость зерна 
пшеницы при хранении. 

В работе [5] авторы изучали способ-
ность некоторых растительных экстрак-
тов и биоагентов подавлять развитие 
плесневого гриба Aspergillus flavus и 
накопление афлатоксина В1 (AFB1) в 
зерне риса. Помимо прочего было уста-
новлено, что культуральный фильтрат 
бактерий Rhodococcus erythropolis пол-
ностью ингибировал синтез AFB1 в 
концентрации 25 мл/кг. Другие биоло-
гические агенты – бактерии 
Pseudomonas fluorescens, гриб 
Trichoderma virens и бактерии Bacillus 
subtilis – продемонстрировали способ-
ность подавлять рост A. flavus на 93,0%, 
80,0% и 68,0%, а также снижать накоп-
ление AFB1 на 83,7%, 72,2% и 58,0% 
при концентрации 200 мл/кг, соответст-
венно. 

Серьезной проблемой для сельского 
хозяйства является фузариоз колоса 
зерновых (пшеницы, ржи, ячменя, овса 
и тритикале), вызываемый грибами ро-
да Fusarium (в первую очередь, F. 
graminearum). Известно множество ра-
бот, посвященных поиску биоагентов 
для борьбы с этим заболеванием. Со-
кратить частоту возникновения фуза-
риоза и тяжесть протекания удавалось с 
применением бактерий Bacillus spp. [6-
8], Pseudomonas spp. [9-10], Streptomy-
ces spp. [11]  и Lysobacter spp. [12], а так 
же грибов Cryptococcus spp. [6,8,13] и 
Clonostachys spp. [14-17]. 

На международном рынке известен 
препарат для защиты зерновых от фуза-
риоза колоса – биологический фунги-
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цид Polyversum, созданный на основе 
Pythium oligandrum ATCC 38472. 

Подавить развитие F. graminearum и 
накопление микотоксинов в зерне при 
хранении, по данным [18], позволяло 
применение бактерий B. 
amyloliquefaciens WPS4-1. В работах 
[19,20] показано, что молочнокислые 
бактерии также способны ингибировать 
рост F. graminearum в зерне. 

Таким образом, существует значи-
тельное количество микроорганизмов 
для биологической защиты растений (и 
зерна в том числе). Но особый интерес 
на наш взгляд представляют бактерии 
Bacillus subtilis, что связано с рядом их 
свойств. 

Bacillus subtilis (сенная палочка) – 
вид грамположительных спорообра-
зующих бактерий широко распростра-
неных в природе. Основное местооби-
тание – почва. Поселяется на корнях 
растений, что является примером взаи-
мовыгодных отношений, так как в про-
цессе жизнедеятельности выделяет в 
окружающую среду антимикробные 
вещества для борьбы с другими микро-
организмами-конкурентами, в том чис-
ле и с фитопатогенами. 

По данным [21], сенная палочка про-
дуцирует 66 антимикробных веществ. 
Среди них – такие антибиотики, как ба-
цитрацин, полимиксин, диффицидин, 
субтилин, микобациллин. Сенная па-
лочка также синтезирует многие фер-
менты (амилаза, протеаза, пуллуланаза, 
хитиназа, ксиланаза, липаза и другие), в 
результате чего используется в про-
мышленности для их получения. 

Для человека и животных Bacillus 
subtilis не патогенна: согласно санитар-
но-эпидемиологическому правилу СП 
1.3.2322-08 «Безопасность работы с 
микроорганизмами III - IV групп пато-
генности (опасности) и возбудителями 
паразитарных болезней» (приложение 
№ 1), Bacillus subtilis не относится к па-
тогенным для человека микроорганиз-
мам. 

Она может вызывать порчу некото-
рых продуктов питания (например, кар-
тофеля), но это редко приводит к пище-
вым отравлениям. Применяется в Япо-
нии для производства натто – сброжен-

ных соевых бобов (содержит до 108 жи-
вых клеток Bacillus subtilis на грамм). 
Известно также о применении некото-
рых штаммов Bacillus subtilis в медици-
не и ветеринарии в качестве пробиоти-
ков и в составе БАД. Например, в Рос-
сии зарегистрированы такие лекарст-
венные препараты, как «Бактиспорин», 
«Биоспорин» и «Споробактерин». В 
животноводстве, птицеводстве и рыбо-
водстве применяется пробиотик Субти-
лис. Данные препараты предлагается 
использоваться для подавления роста 
патогенных и условно патогенных мик-
роорганизмов при бактериальных ин-
фекциях желудочно-кишечного тракта 
(дисбактериозах). 

Конечно, возможность применение 
Bacillus subtilis для биоконтроля забо-
леваний растений известна уже доста-
точно давно. Из множества присутст-
вующих на рынке биопрепаратов можно 
указать, например, препарат Serenade 
Optimum компании Bayer Crop Science 
New Zealand, который содержит штамм 
Bacillus subtilis QST 713. Производитель 
заявляет, что препарат обладает анти-
грибным и анти-бактериальным дейст-
виями, а также стимулирует естествен-
ные защитные механизмы в растениях. 
А работа [22] посвящена изучению воз-
можности применения этого препарата 
для защиты пшеницы от патогена 
Puccinia striiformis. 

Но различные штаммы микроорга-
низмов одного вида могут обладать раз-
личными свойствами. В связи с этим 
представляет интерес изучить возмож-
ность применения новых штаммов 
Bacillus subtilis, используемых в таких 
зарегистрированных в России биопре-
паратах для защиты растений, как, на-
пример, Алирин (штамм В-10 ВИЗР), 
Витаплан (смесь штаммов ВКМ В-
2604D и ВКМ В-2605D), Гамаир 
(штамм М-22 ВИЗР), Бактофит (штамм 
ИПМ-215), для защиты зерна пшеницы 
при хранении.  

Проведенный анализ позволил сде-
лать вывод о том, что исследования в 
области разработки формирования ка-
чества зерна и муки с использованием 
биологических препаратов микробной 
природы актуальны и перспективны. 
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Аннотация. Данная работа посвящена такой актуальной сейчас концепции се-

ти, как интернет вещей и применению в её составе технологии Bluetooth-

соединения. Актуальность данной темы подтверждается очень стремительным 

развитием ряда технологий, которые применяются при создании интернета вещей 

– в связи с широким распространением интернета и мобильных девайсов. Цель 

статьи – выяснить, что такое интернет вещей и как можно применить Bluetooth 

для создания сети при помощи данной концепции. 

Ключевые слова: интернет вещей, Bluetooth-технологии, цифровая экономика, 

информационные технологии, IoT-устройства. 

 

Что такое интернет вещей? 

Интернет с развитием технологий 

стал проникать в привычные нам вещи - 

это неотъемлемая часть нашей жизни, 

где в будущем уже никто не сможет 

представить, каково это жить без таких 

удобств и одним из таких ответвлений 

глобальной сети стал интернет вещей. 

Концепция интернета вещей [1] появи-

лась в конце прошлого века, основной 

целью которой является объединение и 

взаимодействие друг с другом различ-

ных, привычных в обычной жизни 

предметов при помощи различных ка-

налов связи, например, с использовани-

ем интернет протокола IP.  

Многие люди говорят, что интернет 

вещей - это такой “новый тренд” [2], но 

мало кто может объяснить что это такое 

на самом деле. Интернет вещей, по дан-

ным Gartner[3] (исследовательская ком-

пания из США), и вправду является 

очень “трендовым”, он находится на 

самой вершине “хайп-цикла” наряду с 

другими технологиями, такими как пре-

образование “речь-речь”, машинное 

обучение, крипто валюта, автономные 

средства передвижения, поэтому неуди-

вительно, что о нём слышал каждый.  

Интернет вещей является новой ста-

дией развития интернета, в данный мо-

мент происходит переход именно к но-

вому представлению интернета. Важ-

ными отличиями от простого интернета 

являются: фокус на вещах, гораздо 

большее количество подключенных 

предметов, меньшие размеры подклю-

чаемых объектов, фокус на считывании 

информации, необходимость создания 

инфраструктуры и стоит вопрос разра-

ботки новых стандартов. Интернет ве-

щей (IoT, Internet of Things) - это сеть 

физических объектов, которые имеют 

встроенные средства, которые позволя-

ют взаимодействовать друг с другом 

посредством различных протоколов 

связи. Некоторые определения интерне-

та вещей говорят о том, что это стадия 

развития интернета, когда к сети под-

ключено больше именно вещей, а не 

людей. По этому определению получа-

ется, что человечество уже перешло к 

нему примерно в 2009 году и с каждым 

годом количество устройств растёт с 

огромной скоростью.  

Как правило в сеть можно объеди-

нить различные девайсы: датчики, при-

боры, устройства и т.д. Основная сеть 

для взаимодействия, как можно дога-

даться, является интернет и его прото-

кол IP. Существуют и другие различные 

протоколы беспроводной связи[4] меж-

ду “вещами” - Wi-Fi и LAN, Bluetooth, 

RFID, Bluetooth Low Energy (с низким 

энергопотреблением), Wi-Fi HaLow, 

LPWAN, Z-Wave, ZigBee, 6LoWPAN и 

множество других.  

Перспективы развития интернета 

вещей. 

Интернет вещей можно применять во 

многих областях, даже там, где не каж-

дый мог бы это представить. Как прави-
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ло IoT подразделяется на несколько 

сегментов: для потребителя и для биз-

неса или промышленности. Сейчас эле-

менты интернета вещей можно встре-

тить повсюду, а ведь не каждый это 

знает, что он уже “подключен” к этой 

сети. Например, множество людей ис-

пользуют различные носимые устрой-

ства, наподобие умных часов, фитнес-

трекеров, у кого-то есть “умный телеви-

зор” (обычно называется Smart TV и 

т.п.), кто-то использует девайсы для от-

слеживания деятельности или местопо-

ложения своего питомца, в некоторых 

домах применяется редкий для России 

“умный дом”, когда каждое устройство 

объединено в одну общую сеть - осве-

щение, водопровод, датчики, входная 

дверь, телефон и т. д. Некоторые ком-

пании уже сейчас производят “умную 

одежду”, которая может отслеживать 

состояние человека и окружающей его 

среды и выдавать какие-то рекоменда-

ции или сразу адаптироваться, напри-

мер, с помощью нагревательных эле-

ментов создать комфортную температу-

ру для человека, а также можно с по-

мощью спутника и мобильных сетей 

отслеживать путь, по которому проис-

ходило перемещение. Сейчас некоторые 

военные ведомства пытаются создавать 

костюмы для пехоты, экзоскелеты, ко-

торые помогут солдатам поддерживать 

связь, выводить различную информа-

цию о противнике или собственном те-

ле на встроенный дисплей и т. п. 

В бизнес сфере уже сейчас использу-

ется интернет вещей и проходят тести-

рование новые технологии. Сейчас в 

некоторых странах мира проводятся за-

пуски беспилотных автомобилей 

(обычно водитель в машине есть, но не 

для вождения, а для отслеживания пра-

вильности передвижения и для вне-

штатных ситуаций), которые могут пе-

ревозить пассажиров, ориентируясь в 

пространстве с помощью стандартных 

технологий позиционирования (спутни-

ковая навигация), датчиков зрения, раз-

личных стабилизаторов и дальномеров, 

камер, сенсоров, как правило здесь же 

применяется машинное обучение, ней-

росети - машина сама себя обучает и 

учится на своих же ошибках. Интернет 

вещей можно использовать для созда-

ния умного города, где данная техноло-

гия значительно облегчит управление 

имуществом города, повысит его эф-

фективность, оптимизирует расходы, 

улучшит качество и производитель-

ность различных городских служб, что 

немедленно повысит качество жизни 

горожан и общее благосостояние. По-

мимо городской сферы и транспорта, 

интернет вещей нашёл отличное при-

менения в сфере геолокации по торго-

вым центрам, так называемые “маячки” 

биконы[5] (beacon), которые при входе 

в торговый центр связываются с мо-

бильным девайсом и могут сообщать 

какую-то информацию о магазине, счи-

тать посетителей определённого мага-

зина, уведомлять о скидках. Также 

можно использовать их для навигации 

людей с ограниченными возможностя-

ми, поиска различных вещей - ключей и 

багажа, навигации по огромным торго-

вым центрам, где система навигации с 

помощью спутника не работает долж-

ным образом, бесконтактной регистра-

ции на мероприятиях, для контроля по-

сещаемости учебного заведения (акту-

ально для школ и университетов) и т. д. 

На основе интернета вещей могут быть 

реализованы также: “умная планета”, 

“умный дом”, “умная энергетика”, “ум-

ная медицина”, “умное производство” и 

другие. 

Можно оценить количество сфер 

применения интернета вещей и сказать 

прямо - перспективы есть, причём очень 

хорошие. Интернет вещей сейчас пере-

живает период очень бурного роста. 

Аналитики оценивают этот рынок так-

же крайне перспективным и очень 

удачным для капиталовложений, кото-

рые растут с каждым годом и к 2020 - 

2030 годам станут более от 1 до 2 трлн. 

долларов США по всему миру. Напри-

мер, мобильные телефоны относятся к 

интернету вещей и уже сейчас это самая 

популярная и наиболее многочисленная 

категория устройств в данной концеп-

ции. Именно интернет вещей поможет 

человечеству делать новые открытия, 

проводить исследования, анализировать 
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множество данных - всё для дальнейше-

го процветания в течении многих веков. 

Интернет вещей в некоторых странах 

включен в список прорывных и иннова-

ционных технологий - это ещё раз дока-

зывает тот факт, что перспектив разви-

тия бесконечное множество. 

Технология Bluetooth в интернете 

вещей. 

Одним из самых перспективных и 

важных стандартов для передачи дан-

ных в IoT является технология 

Bluetooth[6]. Разработка технологии на-

чалась в 1989 году компанией Ericsson. 

Позже был создан консорциум, в кото-

рых входят множество IT-гигантов: 

Intel, IBM, Nokia, Toshiba и другие. В 

результате объединения была образова-

на некоммерческая организация 

Bluetooth Special Interest Group (SIG), 

которая в 1998 году и выпустила самую 

первую спецификацию стандарта. 

 Сейчас мало кто может представить 

себе, что у него в телефоне, ноутбуке 

или в различных носимых устройствах 

нет “синего зуба”. Этот стандарт имеет 

свою выделенную частоту, его скорость 

одна из самых высоких среди других 

стандартов, есть поддержка всех уров-

ней протоколов и шифрования. 

Bluetooth широко распространён, по-

скольку уже сейчас технология встрое-

на практически во все мобильные де-

вайсы[7], самые популярные - это всем 

известные смартфоны и планшеты, но-

утбуки. Данный стандарт в ранних вер-

сиях позволяет, как правило, устройст-

вам общаться на близком расстоянии 

друг с другом, когда они находятся в 

радиусе примерно 10 метров, при этом 

дальность ещё зависит от других факто-

ров - преград и помех, с новыми специ-

фикациями радиус был значительно 

увеличен. 

С развитием Bluetooth версии 4.0, 

технология в себя включает несколько 

протоколов: стандартный Bluetooth, вы-

сокоскоростной на основе Wi-Fi и са-

мый наиболее перспективный - 

Bluetooth с низким энергопотреблением 

(Bluetooth Low Energy, BLE). 

 Для интернета вещей наиболее под-

ходящим и перспективным является 

технология с низким энергопотреблени-

ем. BLE предназначен в первую очередь 

для устройств, которые имеют неболь-

шие размеры, то есть для устройств, в 

которых важна компактность и куда 

нельзя установить аккумулятор или ба-

тарею большого объема. Bluetooth LE 

потребляет в 10-20 раз меньше энергии 

и вполне способен передавать данные в 

50 и более раз быстрее на расстояния 

более 100 метров, чем классические 

Bluetooth-решения. Например, умные 

часы, в которых установлена миниа-

тюрная батарейка “таблетка” или “мо-

нетка”. Помимо вышеперечисленных 

преимуществ, BLE имеет высокую 

безопасность, надёжность, низкую за-

держку при подключении и низкую по-

требляемую мощность. Есть еще одна 

важная особенность данного стандарта, 

она заключается в адаптивности пере-

стройки частоты, то есть происходит 

коррекция ошибок[8] при передаче сиг-

нала, BLE быстро изменяет свою рабо-

чую частоту, выбирая наиболее опти-

мальную для устранения помех, про-

блем переполнения и для снижения ин-

терференции (наложения волн).  

Спецификация Bluetooth 5.0 была 

создана, с ориентацией на интернет ве-

щей. Это окончательно показало, что 

стандарт стремится “захватить” рынок 

устройств. В сравнении с предыдущей 

“целой” версией 4.0 была повышена 

скорость передачи данных почти до 

скоростей HSPA+ и LTE ранних версий, 

при этом энергопотребление осталось в 

прежних показателях. Важным показа-

телем для постройки сетей интернета 

вещей как раз является энергоэффек-

тивность. В данный момент данная спе-

цификация мало распространена из-за 

относительно недавнего времени своего 

“релиза”. Bluetooth 5 как и все преды-

дущие версии имеет обратную совмес-

тимость. Вполне возможно, через не-

сколько лет каждое мобильное устрой-

ство будет поддерживать 5 версию 

стандарта, что является важнейшим 

преимуществом этой технологии над 

другими. 

Пример применения Bluetooth-

технологии в интернете вещей.  
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Интернет вещей становится реально-

стью благодаря Bluetooth, главным об-

разом из-за мобильных устройств. Сфе-

ра применения Bluetooth очень широка, 

она повторяет практически все области, 

изложенные во 2 пункте данной статьи. 

Как правило, стандарт применяется в 

умных часах, шагомерах, термометрах, 

умных чайниках, в лампочках с контро-

лем цвета освещения, в смартфонах и 

планшетах, в ноутбуках[9] и некоторых 

материнских платах для настольных 

ПК, в “маячках-биконах”, медицинских 

приборах, есть также в различной быто-

вой технике, есть опыт успешного при-

менения стандарта в “умном доме”. Ма-

ячки могут использоваться для предос-

тавления информации о каком-нибудь 

экспонате на выставке, для рекламы, 

для замены GPS на внутреннюю систе-

му определения местоположения - да-

леко не все области применения “бико-

нов”.  

Вluetooth в мобильных устройствах 

может использоваться для управления 

различными системами: освещения, 

различной домашней автоматикой, ох-

ранной системой и многими другими. 

Довольно интересным вариантом при-

менения является система из двух тех-

нологий: Bluetooth + NFC, где одна из 

технологий обеспечивает больший ра-

диус действия, а вторая служат для ус-

тановления быстрого и безопасного со-

единения[10] между двумя устройства-

ми за счёт меньшего радиуса действия 

(например, беспроводные наушники с 

NFC-чипом).  

Вывод 

В результате изучения была получе-

на необходимая информация, которая 

позволяет заключить, что интернет ве-

щей является важным этапом развития 

интернета. В скором времени он несо-

мненно станет частью жизни каждого 

человека, как сейчас уже стал обычный 

интернет. Данная система уже применя-

ется во многих сферах жизни: от мага-

зинов и дома, до IT-сферы и различных 

крупных заводов и фабрик. Повсюду, 

где применяется интернет вещей, про-

исходит упрощение различной рутиной 

работы при этом у человека появляется 

время на решение других, более слож-

ных задач. Каждый, кто пользуется ка-

ким-либо устройством, не всегда может 

знать, что именно оно является частью 

концепции интернета вещей. Нельзя не 

представить в уме всё то, что открывает 

IoT перед человечеством, полезность 

данной технологии крайне высока. При 

этом интернету вещей ещё есть куда 

расти – перспективных областей так 

много, что как только будет «заполне-

на» одна, так сразу же появится другая, 

ведь человеческие потребности посто-

янно меняются и их необходимо удов-

летворять наиболее рациональными 

способами. 
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Аннотация. Встроенные системы имеют огромное распространение во всем 

мире. Программное обеспечение, встроенное в автомобильные, транспортные, ме-

дицинские, энергетические и многие другие типы систем всё чаще и чаще стано-

вится причиной инноваций. За последние несколько десятилетий было предложено 

большое количество методов, подходов, техник для экономически выгодного тес-

тирования встроенных систем. Эта статья познакомит Вас со спецификой и про-

блемами тестирования встроенных систем. 
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Встроенные системы - это компью-

терные системы, которые являются ча-

стью более крупных систем и выполня-

ют некоторые требования этих систем 

[1]. Некоторыми примерами таких сис-

тем являются автоматические мобиль-

ные системы управления, системы 

управления промышленными процес-

сами, мобильные телефоны или не-

большие сенсорные контроллеры.  

Встраиваемые системы быстро раз-

вивались с момента их создания. Сего-

дня встроенные системы нашли своё 

место во всех областях электроники: 

тостеры могут оповещать о своем ста-

тусе, а холодильники могут рассказать 

вам, когда необходимо заменить основ-

ные продукты питания. 

Подавляющее число компьютерных 

систем относится к встроенным систе-

мам: сегодня 90% всех вычислительных 

устройств относятся к встроенным сис-

темам. Большинство таких встроенных 

систем также характеризуются как сис-

темы реального времени, а это означает, 

что важными проблемами проектирова-

ния являются свойства в реальном вре-

мени, такие как время отклика, время 

выполнения и т. д. [2]. Эти системы 

обычно должны отвечать строгим тре-

бованиям безопасности, доступности и 

другим атрибутам надежности [3]. Из-за 

небольшого размера и требований к мо-

бильности, а также чрезвычайно низких 

издержек производства эти системы 

требуют небольшого и контролируемо-

го потребления ресурсов и имеют огра-

ниченную аппаратную емкость [4-5]. 

Повышенная сложность встроенных 

систем реального времени приводит к 

увеличению требований в отношении 

проектирования, тестирования, высоко-

уровневого проектирования, раннего 

обнаружения ошибок, производитель-

ности, интеграции, проверки и обслу-

живания, что повышает важность эф-

фективного управления жизненными 

циклами, такими как ремонтопригод-

ность, мобильность и приспособляе-

мость [6-7]. Для обеспечения коррект-

ности работы встраиваемых систем не-

обходимо их тщательное тестирование.  

Тестирование - важный этап в разра-

ботке программного обеспечения. С его 

помощью мы устанавливаем соответст-

вие между поведением, производитель-

ностью и надежностью системы или 

устройства и разработанной специфи-

кацией [8]. Также тестирование встро-

енных систем проводится для поиска 

ошибок в программном обеспечении, 

снижения риска как для пользователей, 

так и для компании, сокращения затрат 

на разработку и обслуживание, повы-

шения производительности. 

Процесс тестирования организован 

следующим образом. Прежде всего, мы 

собираем требования, а затем анализи-
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руем их. Первоначально выполняется 

тестирование модуля, а затем выполня-

ется интеграция и тестирование систе-

мы. Сначала нам нужно понять основ-

ные различия между встроенным про-

граммным обеспечением и базовым 

программным обеспечением. Во-

первых, встроенное программное обес-

печение менее заметно для конечного 

пользователя [9]. Клиентские интерфей-

сы довольно примитивны и могут быть 

реализованы как консольное приложе-

ние. С другой стороны, межкомпонент-

ные интерфейсы слишком богаты и 

сложны, в том числе API для программ-

ного обеспечения высокого уровня, об-

мена данными, контроля и других стан-

дартов и т.д. [10]. Второе основное от-

личие - аппаратная зависимость. Встро-

енное программное обеспечение тесно 

связано с оборудованием. Именно при 

интеграции этих двух компонентов, 

возникает множество проблем [11]. 

Некоторые из проблем, с которыми 

приходится сталкиваться при проведе-

нии тестирования встроенного про-

граммного обеспечения, заключаются в 

следующем: 

 Место тестирования в жизнен-

ном цикле ПО. Часто комплексное тес-

тирование программного обеспечения 

встроенных систем может выполняться 

только в более поздние этапы проекта, 

когда доступно первое аппаратное 

обеспечение прототипа. Этот подход 

имеет несколько недостатков. Во-

первых, первый прототип подвержен 

дефектам программного обеспечения и 

обнаружение дефектов происходит на 

более поздних этапах разработки про-

дукта. Во-вторых, углубленное тестиро-

вание программного обеспечения за-

труднено или даже невозможно, так как 

первая истинная возможность запуска 

программного обеспечения появляется, 

когда первый прототип будет закончен. 

Это может замедлить процесс разработ-

ки программного обеспечения и пре-

пятствовать контролю качества, по-

скольку дефекты не могут быть устра-

нены как можно раньше. В-третьих, не-

адекватные методы тестирования про-

граммного обеспечения увеличивают 

риск ошибок программного обеспече-

ния, проходящих через испытания и в 

конечном итоге проявляющих себя в 

производстве или, в худшем случае, в 

использовании конечным пользовате-

лем. 

 Зависимость от оборудования. 

Аппаратная зависимость является одной 

из главных проблем, с которой сталки-

ваются во время тестирования встроен-

ного программного обеспечения из-за 

ограниченного доступа к тестовому 

оборудованию. Тестирование выполня-

ется удаленно через удаленные серверы, 

это означает, что команда тестирования 

встроенного программного обеспечения 

не имеет физического доступа к обору-

дованию. 

 Дефекты. Другим аспектом яв-

ляется разработка программного обес-

печения для недавно созданного обору-

дования, в процессе тестирования мо-

жет быть выявлен высокий процент 

брака аппаратного обеспечения. Выяв-

ленные дефекты могут быть связаны 

именно с аппаратным, а не с программ-

ным обеспечением. Хуже всего то, что 

программное обеспечение может от-

лично работать с одним вариантом ап-

паратного обеспечения и не работать с 

другим.  

 Порожденные дефекты. Гораздо 

сложнее воссоздать дефекты при тести-

ровании встроенных систем. Это за-

ставляет процедуру тестирования оце-

нивать возможное возникновение де-

фекта намного чаще, чем в обычном 

случае, также собирать то количество 

информации, которое может понадо-

биться, чтобы настроить систему и об-

наружить причину дефекта. Поскольку 

возможности устранения неполадок 

чрезвычайно ограничены, количество 

тестов увеличивается.   

 Обновления программного обес-

печения. Ограничения, связанные с об-

новлениями программного обеспечения, 

делают процесс тестирования очень 

сложным в плане поиска ошибок, что 

вполне разумно для данной версии про-

граммного обеспечения, а также увели-
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чивают важность процедур сборки и 

развертывания [12]. 

Заключение. Встроенные системы 

используются во всех областях элек-

троники, поэтому важно обеспечивать 

их стабильную и корректную работу, а 

этого можно добиться с помощью тща-

тельного тестирования, при котором 

можно встретиться с разными пробле-

мами. Чтобы преодолеть эти проблемы, 

мы можем использовать соответствую-

щие инструменты для автоматизации 

тестирования. 
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Под понятием ревитализация в ур-

банистике понимают восстановление 

городской среды, при котором она ста-

новится более пригодной для прожива-

ния. Воссоздание городского простран-

ства на основе старых неиспользуемых 

территорий появилось ещё в 19 веке в 

Англии. Урбанистическая концепция 

позволила использовать новые функции 

для восстановленных пространств и 

благоустроить территории бывших 

промышленных предприятий, повлиять 

на инфраструктуру и демографическую 

ситуацию многих городов мира. Про-

цессы урбанизации, характерные для 

всех развивающихся современных го-

родов России, активно проявляются и в 

формировании планировочной структу-

ры ландшафта реки Волги в Волгограде. 

Примером является реорганизация при-

брежной территории реки, протяжённо-

стью 3,5 километра (от грузового порта 

до нового моста через реку Волга). 

Наиболее значительные архитектурно-

градостроительные акценты застройки 

Волгограда формируют запоминаю-

щуюся панораму города (стадион Вол-

гоград Арена, Мамаев курган, высотные 

жилые здания), рис.1.  

 

 
Рис. 1. Центральная набережная Волгограда, 2018 г. 

 

История формирования набережной 

началась с 1890 г., когда была сформи-

рована Царицынская пристань, которая 

стала второй в Волжском бассейне по 

количеству прибывших сюда грузовых 

судов (уступая только Нижегородской 

пристани). В 1935 г. на набережной го-

рода начались масштабные работы по 

благоустройству: разрабатывались про-

екты главной лестницы, торговых па-

вильонов, кафе, ресторанов «Метро» и 

«Шанхай». Формировались транспорт-

ные пути, выполнялась планировка и 

озеленение откосов. Набережная стала 

одной из самых благоустроенных на 

Волге [1, c. 82]. 

 Промышленные же территории гру-

зового порта характеризовали старые 

покосившиеся здания и овражные скло-

ны; вдоль берега проходила железнодо-
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рожная линия; причалы порта и около 

40 построек. В эти годы принимается 

решение перенести часть грузовых при-

чалов, городской перевоз и водный 

трамвай ниже по Волге, но Великая 

Отечественная война нарушила многие 

градостроительные решения по проек-

тированию транспортной зоны. Сегодня 

территория грузового порта заброшена 

и требует реорганизации, которая по-

влечет за собой возникновение новой 

точки развития и создания комфортной 

городской среды, рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Состояние территории бывшего грузового порта  

г. Волгограда на сегодняшний день 

 

Территория бывшего грузового пор-

та расположена в Ворошиловском рай-

оне (в современных границах улиц Ка-

линина, Иркутской, Пугачевской и на-

бережной Волги) и является мощным 

потенциалом в развитии общественно-

селитебной структуры района, ресурсом 

в совершенствовании экологии города 

при использовании ландшафтных осо-

бенностей береговой линии, рис. 3, [2, c. 

115]. Раскрытие новых ландшафтных 

возможностей территории, проектиро-

вание современных жилых и общест-

венных построек создадут возможность 

оживить облик города и дополнят пано-

раму города с реки. 

 

 
Рис. 3. Ситуационная схема расположения грузового речного порта  

(Волгоград, 2018 г.) 

 

В ходе проведения исследования и 

экспериментального проектирования 

территории был проанализирован зару-

бежный и российский опыт использова-

ния и благоустройства бывших про-

мышленных территорий. Многие при-

меры наглядно демонстрируют трепет-

ное отношение к истории архитектур-

ных объектов, таблица 1. Были выявле-

ны лучшие приемы и методы, объемно-

пространственные и архитектурно-

планировочные решения ревитализации 

территорий, сочетающие высокую 

функциональность, экономическую и 

энергетическую эффективность.  
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Таблица 1. Характеристика проектов ревитализации за рубежом и в России 
№ Название Фото Местоположение Описание 

1 
Художественный 

центр Salts Mill 

 

Солтейр, Англия 

Бывшая текстильная 

фабрика XIX века пре-

образованная в 1980-е 

годы в художественный 

центр 

2 

Торгово-

развлекательный центр 

Manufaktura 

 

Лодзь, Польша 

Построен на базе быв-

шей хлопчатобумажной 

мануфактуры Израиля 

Познаньского, постро-

енной в середине XIX 

века 

3 
Квартал культурной 

промышленности 

 

Шеффилд, Англия 

В 1986 году был осно-

ван «квартал культур-

ной промышленности», 

в который были вклю-

чены заброшенные за-

водские постройки 

4 
Промышленные пред-

приятия 

 

Форсса, Финляндия 

В отреставрированной 

зоне бывшей прядиль-

ной фабрики и её корпу-

сах разместили музей, 

торговый комплекс, 

офисный центр 

5 
Дизайн-завод «Фла-

кон» 

 

Бутырский район, Мо-

сква, Россия 

Торгово-выставочный и 

офисный комплекс ос-

нован на территории 

бывшего Хрустального 

завода имени Калинина 

6 Лофт-проект «Этажи» 

 

Санкт-Петербург, Рос-

сия 

На территории бывшего 

хлебозавода размещено 

несколько выставочных 

пространств и художе-

ственных галерей, мага-

зинов и кафе. 

 

Анализ методов ревитализации быв-

ших промышленных предприятий по-

зволил выполнить экспериментальное 

проектирование, направленное на соз-

дание социально-ориентированной при-

брежной территории Волгограда, рас-

крывающей возможности использова-

ния природных ландшафтных особен-

ностей (рельефно-овражная сеть) [2, c. 

112, 3 ], рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Предложение по формированию социально-ориентированной территории 

Волгограда, 2018 г. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Salts_Mill
https://en.wikipedia.org/wiki/Manufaktura
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8_(%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)
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Архитектурно-ландшафтным проек-

тированием решались актуальные во-

просы совершенствования экологии го-

рода при использовании системы вод-

ных ландшафтов в структуре города 

(внешних и внутренних); развитие 

транспортной сети района (трассировка 

магистралей и рокадной дороги вдоль 

реки); разработка комфортных плани-

ровок селитебных зон (раскрытие дво-

ров на водную поверхность); развитие и 

обустройство общественной территории 

с разнообразными видами рекреации 

(формы дневной и вечерней); расшире-

ние туризма для жителей, гостей города 

(лодочные прогулочные маршруты по 

природным паркам области); учет по-

требностей в рекреации маломобильных 

групп населения [4, c. 44; 5, c. 113; 6, c. 

225; 7, с. 43; 8, с. 125]. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of restoring former industrial coastal terri-

tories and improving the ecology of the city, for example, the revitalization of a cargo port 

in Volgograd. An analysis is made of the current state of the theory and practice of using 

former industrial zones in Russia and abroad. An experimental design was carried out, 

aimed at solving architectural and ecological issues of development and the formation of 

aesthetic appearance of the panorama of the city from the Volga River. 

Keywords: revitalization, city appearance, former industrial territories. 
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Аннотация. Актуальность статьи состоит в том, что проблемы всеобщей ур-

банизации начинают влияют на изменение визуальной среды, что в свою очередь 

вступает в противоречие с возможностями зрения человека и формированием 

комфортного пространства жизнедеятельности. 

Цель исследования - выявление влияния цвета на качество восприятия городского 

пространства, поиск решений обеспечения эффективности гармоничного воспри-

ятия среды жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова:  фасады, цветовые решения, комфортность среды. 

 

Задачи исследования основываются 

на анализе взаимодействия цвета и ар-

хитектуры, а именно на влияние цвета и 

его особенности в восприятии про-

странства, и поиск решений обеспече-

ния эффективности гармоничного вос-

приятия городской среды на примере 

Волгограда с учетом планировочной 

структуры города; разработка цветовых 

решений улиц и фасадов города.  

Визуальная среда — один из главных 

компонентов жизнеобеспечения чело-

века. Процессы урбанизации исключили 

возможность наслаждаться природной 

средой.  Среди проблем экологии чело-

века одной из актуальных является ви-

деоэкология, которая изучает взаимо-

действие человека с окружающей визу-

альной средой. Ведущий специалист в 

области урбоэкологии А. Н. Тетиор 

(2002) написал: «На первом месте по 

степени влияния на человека, вероятно, 

находится видимая им окружающая 

среда». 

К природным факторам, влияющим 

на восприятие городской среды можно 

отнести: световой климат, состояние 

атмосферы, температурно-влажностный 

режим, многоцветие природного окру-

жения и естественные строительные 

материалы, рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Природные факторы, влияющие на восприятие городской среды 

 

Цвет также является одним из основ-

ных факторов, формирующих комфорт-

ную визуальную среду. За счет исполь-

зования широкой цветовой гаммы мож-

но обогатить визуальную среду и насы-

тить её зрительными элементами, рис. 

2.  
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Рис. 2. Широкой диапазон цветовой гаммы 

 

Цветоэкология, как составная часть 

информационной экологии, обеспечи-

вает взаимосвязь и гармонию естест-

венной и искусственной среды, чтобы 

цвет служил всем людям и каждому че-

ловеку, обеспечивая необходимое ин-

формационное обеспечение, комфорт и 

красоту.  

Регионы имеют различные системы 

цветовых символов, так называемый 

«свой язык» цвета. В жарких странах, 

например, в государствах Ближнего 

Востока или Средней Азии, большей 

популярностью пользуются цвета хо-

лодной группы - все оттенки зелёного и 

синего. С другой стороны, в районах с 

прохладным климатом чаще использу-

ются теплые цвета (все оттенки красно-

го и оранжевого), которые позволяют 

глазам отдохнуть от монотонности 

снежных пейзажей и создать цветовой 

противовес окружающему холоду. 

Архитектура и цвет идут рука об ру-

ку, окрашенные поверхности зданий 

видят многие люди, это, обычно, доста-

точно большие рабочие площади, кото-

рые могут являться как предметом эсте-

тических переживаний, так и агрессив-

ными и гомогенными полями. 

Проблемы восприятия городского 

пространства могут решаться  архитек-

турным решением и цветом. При под-

боре колера фасада здания обычно учи-

тывается: колористика окружающей 

среды (природной и искусственной); 

традиционную цветовую палитру этого 

региона; фактическое восприятие цвета 

образца при окраске фасада (дневное и 

вечернее, по временам года) [1, c. 149]. 

Цветовая гамма города, района или 

страны зависят от специфических усло-

вий и часто считаются уникальными. 

Цвета фасадов являются важной со-

ставляющей «души местности». Город 

или регион могут отличаться своей осо-

бенной цветовой палитрой, рис.3.  

 

   
Рис. 3. Цветовые гаммы г. Москва, г. Реймс, г. Бремен 

 

Поэтому так важно, чтобы выбор 

цветового решения для фасада учиты-

вал эти особенности, чтобы цвет под-

чёркивал или вписывался в сущест-

вующую среду. С помощью цвета мож-

но сохранить особенности цветовой па-

литры города для выделения его уни-

кальности. Это относится как к рекон-

струируемым, так и вновь строящимся 

зданиям, рис.4, [2,c.54].  

 

 

 



195 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

 

 

 
 

Рис. 4. Цветовая схема Волгограда, 2018 

 

На основе исследования сложившей-

ся застройки и анализа цветовых реше-

ний фасадов различных районов Волго-

града, была составлена цветовая схема 

города и выделены преобладающие 

цвета формирующие палитру архитек-

туры города. Было выявлено явное пре-

обладание теплой гаммы в решении фа-

садов зданий, которая гармонично соче-

тается с ландшафтом местности, и соз-

дает приятный контраст на фоне реки 

Волги и голубого неба. 

   Были разработаны предложения 

колористического решения улиц и фа-

садов Красноармейского, Дзержинского 

и Ворошиловского районов, рис.5 

[3c.170] 

 

  

 
 

 

Рис. 5. Цветовые решения ул.50лет Октября и ул. Профсоюзной,  

Волгоград,2018 

 

Вывод. Исследование по совершен-

ствованию использования цвета в архи-

тектуре современных городских струк-

тур на примере Волгограда  дало воз-

можность утверждать, что цветовое ре-

шение фасадов влияет на физическое и 

эмоциональное состояние человека, его 

настроение, жизнедеятельность и явля-

ется одним из мощных факторов, фор-

мирующих комфортную визуальную 

среду города. 
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Abstract. The relevance of the article is that in recent years, the problems of General 

urbanization are beginning to extend to the change of the visual environment, which in 

turn comes into conflict with the possibilities of human vision and the formation of a com-

fortable space of life. The purpose of the study is to identify the impact of color on the 

quality of space perception, the search for solutions to ensure the effectiveness of the har-

monious perception of the urban environment. 
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Аннотация. В статье проведен мониторинг строительства и дальнейшей экс-

плуатации зданий общеобразовательных учреждений на примере  Царицына – Ста-

линграда.  

Представлен обзор научной литературы и практики современного строительст-

ва объектов зданий школ Волгограда.  

Ключевые слова: архитектура школ 19-20 веков, Царицын - Сталинград- Волго-

град, школа будущего. 

 

Актуальность статьи заключается в 

проведении первого анализа архитекту-

ры школьных зданий на примере Цари-

цына-Сталинграда-Волгограда (19-20 

века). 

 

 
Рис. 1. План города  Царицына,19 век 

 

 
Рис. 2. Здание 1-ой Александровской  мужской гимназии 
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Известно, что до революции в Цари-

цыне активно развивалось образование 

населения: в городе насчитывалось 

шесть гимназий (две мужские и четыре 

женские), реальное, ремесленное и 

коммерческое училища, 31 начальное 

училище, школа для      глухонемых и 

школа рукоделия. Среди них, 1-я, Алек-

сандровская мужская гимназия, имеется 

архивное фото 2-х этажного здания, 

рис.2. 

Открыта  гимназия была 13 сентября 

1875 года и являлась самой первой гим-

назией  города Царицына.    С 1883 года 

стала с полным 8 летним обучением и 

подготовительным классом. Названа 

школа в честь будущего императора 

Александра III, посетившего город Ца-

рицын в 1870-х годах. Школа выполне-

на в «Царицынском» стиле или в стиле 

эклектики. 

  

 
Рис. 3. 4-я женская гимназия 

 

Двухэтажное здание мужской гимна-

зии удивляет своей выточенностью – 

множество деталей – профессионально 

уложенная каменная кладка, колонны, 

пилястры, «корона» на крыше здания. 

Сегодня здание является главной ад-

министрацией Волгоградской области. 

Поистине одним из самых интерес-

ных в декоре зданий Царицына является 

4-я Женская гимназия, рис.3.  

Считается, что дом построил купец 

Шлыков в память об утонувшей дочери-

лицеистке – специально для женской 

гимназии №4, разместившейся здесь в 

1910. На барельефе с изображением де-

вушки в раковине-жемчужине, укра-

шающий фасады здания – портрет до-

чери Шлыкова, а Посейдон на фронтоне 

– жестокий бог вод, отнявший дочь у 

отца.  

В 1913 году за нехваткой помещений 

в гимназии было решено расширить по-

стройку, тем самым, нарушилась преж-

няя композиция здания. 

Жилым домом семьи Шлыковых яв-

лялся современный корпус «А» Инсти-

тута Архитектуры и Строительства. За 

свою столетнюю историю здание пере-

жило три эпохи. Изначально оно было 

намного меньше, чем сейчас и встроено 

в сплошной ряд домов, ориентировано 

окнами на Базарную площадь.  

От последующих перестроек были 

потеряны многие архитектурные детали 

с фасадов гимназии: вазы, балкон, лю-

карны (круглые окна сверху здания) 

другие декоративные элементы. После 

революции в здании расположился Пе-

дагогический институт.  

После восстановления в конце 40-х 

гг. здание приобретает свой современ-

ный вид, становясь сначала кинотеат-

ром «Гвардеец», а потом – Казачьим 

театром. 

Больше всего внимания привлекает к 

себе центральная композиция – два ан-

гела, держащих Лиру на щите. Под Ли-

рой – портрет женщины. Над Лирой – 

символическое изображение пчелы, 

устремленной вверх, символизируя воз-

несение в Царство Небесное. 

К середине 1930-х гг. в городе Ста-

линграде было построено большое ко-

личество школ (в 2,3 и 4 этажа).  

В целом, в народном образовании 

Сталинграда к 1940 г. имелось 124 шко-
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лы (в них обучалось 67372 учащихся), 4 

высших заведения и 21 техникум. Шко-

лы в основном строились по типовым 

проектам, но были и исключения. Вес-

ной 1936 года в поселке Сталинградско-

го Тракторного завода началось строи-

тельство школы по проектам, разрабо-

танным 1-й мастерской Московского 

архитектурного института. Эти проекты 

отличались от типовых лучшим архи-

тектурным оформлением, другой кон-

фигурацией здания, хотя объем поме-

щений оставался таким же. 

 

 
Рис.4. Школа им.Орджоникидзе 

 

Первой школой, построенной по ин-

дивидуальному проекту архитектурной 

мастерской и оформленной художника-

ми, стала школа им. Орджоникидзе, 

рис.4. После возведения школы её 

фронтон был расписан фресками с изо-

бражением сцен из жизни школьников, 

взятых из древней истории. Фрески бы-

ли выполнены по эскизу художника 

Л.Бруни. Вход имел парадную лестни-

цу, перед которой был устроен фонтан, 

в фойе школы установлены скульптуры 

Сталина и Орджоникидзе. Школа после 

войны была восстановлена в числе пер-

вых, но уже без росписей. В настоящее 

время в этом здании расположена сред-

няя школа №12 Тракторозаводского 

района Волгограда. 

 

 
Рис. 5. Школа им. И. В. Сталина 

 

В начале августа 1936 года была по-

строена школа им. И. В. Сталина, рис.5. 

в Верхнем поселке Сталинградского 

тракторного завода. Здание вошло в ан-

самбль Предзаводской площади и име-

ло более величественный монументаль-

ный вид по сравнению с другими 

школьными зданиями. Автором проекта 

стал заместитель руководителя мастер-

ской Московского архитектурного ин-

ститута М. Сергеев. Росписи выполнили 

художники В. Эльконин и С. Соколов. 

В период Сталинградской битвы зда-

ние школы им. Сталина сильно постра-

дало, но было восстановлено, и сейчас 

это одно из немногих зданий Волгогра-

да, в архитектуре которого можно уви-

деть стилевую направленность построек 

1930-х годов. 

 Школа им. И.В. Сталина вошла в 

список памятников истории и культуры 
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Волгоградской области, подлежащих 

государственной охране, как памятники 

местного значения. Сейчас бывшая 

школа - лицей №3 Тракторозаводского 

района Волгограда.  

 В нашем современном городе Вол-

гограде и Волгоградской области име-

ется более 468 общеобразовательных 

школ (в их числе и частные), гимназий 

и лицеев. Темпы застройки города не-

уклонно растут.  

 

 
Рис.6. Проект общеобразовательной школы на 1000 мест  района Волгограда 

 

Рассмотрим новые проекты школ, 

которые совсем скоро будут радовать 

глаз жителям и давать знания детям. 

Школа на 1000 мест строится в Со-

ветском районе Волгограда, рис.6.  

По плану учреждение рассчитано на 

40 классов. Там будет спортивный зал, 

деловой центр, актовый зал на 336 мест, 

библиотеки, web-мастерские, линга-

фонные кабинеты и др. Более того, зда-

ние строят таким образом, что оно бу-

дет доступно для детей с ограниченны-

ми возможностями. Подъемники, ши-

рокие дверные проемы, пандусы – все 

это предусмотрено в плане. Обучение 

будет проходить на современных ком-

пьютерах, а уроки физкультуры – в 

спортивном зале, оборудованном каче-

ственным инвентарем. Кроме того, в 

учреждении появится собственный ин-

терактивный музей. 

 

 
Рис. 7. Проект школы на 550 мест в Котельниково 

Разработана проектная документация 

школы на 550 мест, рис.7, строительст-

во которой планируется в жилом районе 

«Дубовая роща». 

 Школа будет просторной, светлой и 

удобной для детей и преподавателей. 

Внутренняя структура здания будет 

разделена на две группы помещений — 

учебную и общешкольную. В отдель-

ный блок войдут помещения начальной 

школы (классы, игровая комната, по-

мещение для групп продленного дня, 
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спальни для мальчиков и девочек, лин-

гафонный кабинет иностранного языка, 

кабинет пения). 

 В учебной части также разместятся 

классы-кабинеты основной и средней 

школы (II и III ступени обучения), ла-

боратории по физике, химии, биологии, 

лаборантские-практикумы, специализи-

рованные кабинеты иностранного язы-

ка, информатики и вычислительной 

техники, компьютерные классы, каби-

нет технического черчения и рисования. 

Школа будет располагать двумя спор-

тивными и актовым залами, медицин-

ским блоком, столовой, мастерскими.  

 Старый тип школ уступает новому 

архитектурному направлению. В замену 

классике приходит новые концепции, 

дизайн.  Классы снабжаются различны-

ми современными технологиями: инте-

рактивные обучающие пространства, 

полная замена книг компьютерными 

гаджетами, возможность самостоятель-

ного выбора нужных ученику знаний, 

свобода для собственных реализаций 

своих мыслей, желаний, но всё же клас-

сическая школа навсегда останется 

«фундаментом» современных концеп-

ций и идей. 
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Аннотация. Цель статьи - проектирование визуально - комфортной городской 

среды при помощи цветовых решений фасадов селитебной зоны. 

Проблема колористики жилой застройки в городском окружении стала акту-

альной проблемой в современном проектировании города. Был проведен анализ цве-

товых покрасок наружных фасадных частей зданий, составлены рекомендации по 

совершенствованию колористической гаммы, используемой в жилом строительст-

ве.  

Ключевые слова: колористика, цветовые решения, фасады жилых зданий. 

 

Красота окружающей нас городской 

среды может наполнить жизнь прият-

ным содержанием и «притянуть» к себе 

человека. Современные архитекторы и 

другие специалисты могут использовать 

колористику для решения многих про-

блем окружающей городской среды. 

 Цвет фасада здания играет очень 

важную роль в восприятии человеком 

окружающей архитектурной среды. 

Благодаря цвету можно подчеркнуть 

идею и функциональное назначение 

любого здания, его форму. К примеру, 

детские сады и школы обычно окраши-

вают в яркие цвета, которые положи-

тельно влияют на самочувствие и тру-

доспособность детей. Известно, что 

красный цвет символизирует радость и 

полноту жизни, зеленые оттенки озна-

чают рост, спокойствие, гармонию и 

развитие.  

Рациональный выбор цвета фасада 

зависит от следующих аспектов: функ-

ционального назначения здания; при-

родных особенностей окружающей сре-

ды; погодных условий в регионе; соци-

альных устоев и особенностей традици-

онной культуры города; современной 

моды и стиля. 

Также выбор колеров опирается на 

восприятие, которые создает цвет: гам-

ма светлых оттенков подчеркивают 

полноту и единство, создают ощуще-

ние, что сооружение находится ближе 

или являются фоном для других более 

насыщенных цветов, повышают интен-

сивность цвета, стоящего рядом. Тем-

ные оттенки - визуально отдаляют объ-

ект. Различные архитектурные элемен-

ты дома можно подчеркнуть с помощью 

ярких цветов и сделать их заметнее. Не 

менее важную роль играет поверхность 

внешней отделки фасада (матовая, по-

ристая способствуют приглушению 

цвета, а гладкая - усиливает яркость). 

В работе анализировалась жилая за-

стройка: главный и боковой фасады 

зданий, расположенные в городе Волго-

граде [1,c. 149], рис. 1.  
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Рис. 1. Фасады жилых зданий (Волгоград, 2018 год) 

 

В результате анализа существующего 

цветового решения фасадов домов были 

предложены рекомендации по совер-

шенствованию колористики городской 

жилой среды. Так, предлагаются два 

варианта покрасок, в зависимости от 

расположения зданий в застройке (ва-

риант 1 и вариант 2). 

 Вариант 1. Фасад решен покраской 

отдельных, симметрично расположен-

ных блоков, от темного тона к светлому 

[2, c. 54]. Используются светлые спо-

койные тона. При этом присутствует 

основной цвет – светло-бежевый. Выде-

ляются вертикальные полосы темно-

бежевого цвета. Контрастными элемен-

тами фасада являются темно-

коричневые балконные ограждения и 

уровень первого этажа, представленный 

в темно-бирюзовом цвете, рис. 2. 

 
Рис. 2. Цветовая гамма Варианта 1. 

 

Вариант 2. Фасад решен покраской 

из нескольких цветов, при этом присут-

ствует основной фоновый цвет – белый. 

Балконная часть дома выделена темно-

серым цветом с желтыми и белыми бал-

конными ограждениями, так как они 

являются контрастными элементами 

фасада здания [3, c. 170]. Оконная часть 

дома выделена в виде светло-серых, зе-

леных и белых участков, рис. 3. 
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Рис. 3. Цветовая гамма Варианта 2. 

 

Вывод: цвет играет очень важную 

роль в восприятии человеком городской 

среды. Благодаря разработанным ко-

лерным решениям фасадов (вариант 1 и 

вариант 2) можно подобрать гармонич-

ные сочетания цвето- и световой рекла-

мы и подсветки [4, с. 245]; обогатить 

колористическую гамму стены дома и 

совершенствовать экологию жилой сре-

ды за счет проектирования вертикаль-

ного озеленения, особенно сторон зда-

ний южной ориентации [5, c.23]; под-

держивать цветовые решения вариантов 

1 и 2 разнообразными ландшафтными 

решениями прилегающей придомовой 

территории [6, c.97], что значительно 

улучшит визуальный образ и комфорт-

ность городской среды Волгограда, а 

так же будет положительно влиять на 

настроение и самочувствие жителей и 

гостей города. 
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Аннотация. В статье рассматриваются технические и практические особенно-

сти протокола беспроводной передачи данных ZigBee. Подробно рассказывается об 

устройстве сети, построенной на данном стандарте, области его применения, 

достоинства и недостатки. Для большей наглядности приведена сравнительная 

характеристика с другими популярными протоколами, такими как Wi-Fi и 

Bluetooth. Также, в статье рассматриваются конкретные примеры устройств на 

базе этого протокола с их реальной рыночной стоимостью. 

Ключевые слова: протокол, сети, ZigBee, беспроводной, маршрутизация, умный 

дом. 

 

В наши дни беспроводные техноло-

гии развиваются все быстрее. Однако, 

перед разработчиками встал вопрос не 

только о повышении компактности та-

ких устройств, но и об их автономности 

и удобстве подключения. Существую-

щие протоколы беспроводной передачи 

данных, такие как Wi-Fi, GSM или 

Bluetooth, оказались неподходящими 

для использования в случаях, где в ус-

ловиях длительной работы не требова-

лась высокая скорость передачи дан-

ных. Это привело к созданию четвертой 

целевой группы стандарта IEEE 802.15, 

на основе которого был разработан про-

токол ZigBee. 

ZigBee – это протокол верхнего 

уровня, ратифицированный компанией 

ZigBee Alliance в 2004 году и основан-

ный на стандарте беспроводной переда-

чи данных IEEE 802.15.4 [1]. На теку-

щий момент существуют разные версии 

протокола, называющиеся одноименно 

с годом их создания. ZigBee 2004 - пер-

вая спецификация с базовым функцио-

налом, выпущенная в 2004 году. Спустя 

два года, была разработана вторая вер-

сия - ZigBee 2006. В отличие от ZigBee 

2004, в ней была заменена структура 

MSG/KVP, использующаяся вместе с 

“библиотекой кластеров”.  

Самое крупное обновление протокол 

получил в 2007 году. Он был разделен 

на два профиля стека: ZigBee 2007 и 

ZigBee Pro. Первый из них идеально 

подходит для создания простых сетей в 

пределах дома или малых коммерче-

ских предприятий и занимает меньше 

оперативной и flash-памяти. Второй 

имеет расширенный набор функций, 

таких, как широковещание, симметрич-

ное шифрование пакетов и маршрути-

зация “many-to-one” (“многие к одно-

му”). На данный момент устройств на 

базе ZigBee 2004 почти не осталось, и в 

большинстве систем используется 

ZigBee 2007.  

В 2009 году было выпущено ответв-

ление ZigBee RF4CE (англ. “Radio Fre-

quency for Consumer Electronics” – “Ра-

диочастоты для бытовой электроники”). 

Устройства, поддерживающие данную 

модификацию протокола, обменивают-

ся информацией по радиоканалу, а не 

через ИК-диапазон, как в оригинальных 

версиях. Это даёт возможность управ-

лять устройствами вне зоны прямой ви-

димости, повышая надёжность и гиб-

кость сетей. Также, в 2013 году появи-

лось еще одна разновидность протокола 

– ZigBee IP [2]. Эта технология обеспе-

чивает подключение устройств, исполь-

зующих протокол IPv6, к интернету, что 

позволяет контролировать работу сис-

темы удалённо. 

Основная особенность устройств, 

использующих ZigBee, – низкое энер-

гопотребление. Сеть устроена таким 
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образом, что основная часть информа-

ции передаётся с помощью маршрути-

заторов, и конечные устройства, под-

ключенные к ним, большую часть вре-

мени проводят в “спящем” режиме, 

экономя энергию. Таким образом, уст-

ройство, работающее на протоколе 

ZigBee, может работать два года на од-

ной батарейке АА или даже ААА-

класса. 

Связь в сети ZigBee осуществляется 

посредством передачи пакетов данных 

между подключенными к сети устрой-

ствами, которые бывают трёх видов: 

1. координатор (ZC); 

2. маршрутизатор (ZR); 

3. конечное устройство (ZED). 

Координатор инициализирует сеть и 

управляет её процессами: задаёт и хра-

нит ключи безопасности устройств, ус-

танавливает политику безопасности 

своей сети и соединяется с другими се-

тями. Координатор в каждой сети 

ZigBee может быть только один. 

Маршрутизатор – это устройство, за-

нимающееся динамической передачей 

пакетов данных по сети. Его можно 

подключать к другим маршрутизаторам 

или координатору в сети, а к нему – 

другие маршрутизаторы или дочерние 

устройства. Маршрутизаторы имеют 

стационарное питание и могут обслу-

живать до 32 дочерних конечных уст-

ройств одновременно, включая “спя-

щие”.  

Конечное устройство – элемент сис-

темы, работающий от автономного ис-

точника питания и выполняющий на-

значенную функцию посредством дат-

чиков или исполнительных механизмов. 

Конечное устройство подключается к 

маршрутизатору или координатору и не 

имеет дочерних устройств, может от-

правлять и принимать пакеты данных, 

но исключительно через маршрутизатор 

или координатор. С другими конечны-

ми устройствами осуществлять обмен 

информации напрямую не может, из-за 

чего большую часть времени проводит 

в “спящем” состоянии для экономии 

заряда.  

В отличие от технологий Wi-Fi и 

Bluetooth, сеть ZigBee имеет ячеистую 

топологию. Это даёт возможность под-

ключать маршрутизаторы друг к другу, 

чтобы повысить надёжность систе-

мы [3]. В случае непредвиденного отка-

за какого-либо маршрутизатора, пакеты 

данных автоматически перенаправля-

ются через другие доступные маршру-

тизаторы, сохраняя целостность инфор-

мационного потока. Схема возможного 

варианта сети ZigBee представлена на 

рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Схема маршрутизации в одной из возможных сетей ZigBee 

 

Стандарт IEEE 802.15.4 допускает 

возможность использования нескольких 

частотных диапазонов для организации 

каналов обмена данными. В диапазоне 

2,4-2,48 ГГц скорость передачи являет-

ся наибольшей, а также обеспечивается 

наилучшая устойчивость к помехам. 

Для этих частот организуется 16 кана-
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лов по 5 МГц [4]. Заявленная скорость, 

включая передачу служебной информа-

ции, равна 250 кбит/с, однако, в сред-

нем, скорость передачи полезных дан-

ных не превышает 40 кбит/с, поскольку 

эта величина напрямую зависит от за-

грузки сети и числа изменений маршру-

тов передачи пакетов.  

Протокол ZigBee выделяет под адрес 

устройства 16 бит информации [5], что 

позволяет одному координатору кон-

тролировать до 65536 устройств [6]. 

Также, координаторы способны переда-

вать информацию друг другу. Это даёт 

возможность использовать одновремен-

но несколько сетей в рамках одной сис-

темы. Так, в отеле “Aria” (Лас-Вегас, 

США) без каких-либо технических про-

блем установлено порядка 75000 уст-

ройств, использующих ZigBee. 

В таблице приведена сравнительная 

характеристика технологий Wi-Fi, 

Bluetooth и ZigBee по основным харак-

теристикам: скорость передачи данных, 

время автономной работы, дальность 

связи, максимальное количество узлов в 

сети, ширина частотного диапазона, 

поддержка IP-адресации и вид тополо-

гии. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика беспроводных технологий 

Технология Wi-Fi Bluetooth ZigBee 

Стандарт связи IEEE 802.11 IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.4 

Скорость передачи данных 300+ Мбит/с до 3 Мбит/с 250 Кбит/с 

Время работы батареи (дней) 1-5 1-7 100-1000+ 

Дальность связи, м 1-100 1-10 1-100 

Максимальное количество 

узлов в сети 

32 7 2
64

 

Частотный диапазон, ГГц 2.4 2.4 2.4 

Поддержка IP + - - 

Топология “звезда” “звезда” ячеистая 

 

Как и у любого протокола, у ZigBee 

также имеются свои недостатки. Из-за 

крупных обновлений в 2006 и 2007 го-

дах появились проблемы с совместимо-

стью устройств с разными версиями 

протоколов [7]. В частности, данная 

проблема возникает при связывании 

устройств ZigBee 2006-2007 с устройст-

вами ZigBee Pro. Устройства, поддер-

живающие одну из версий протокола, 

могут корректно работать с другими 

устройствами в сети другой версии про-

токола только в том случае, если явля-

ются конечными (ZED). Это связано с 

различиями в принципах маршрутиза-

ции.  

Кроме этого, устройствам, работаю-

щим на ZigBee, в обязательном порядке 

должен быть присвоен один из стан-

дартных профилей назначения: 

 Industrial Plant Monitoring – мо-

ниторинг предприятия; 

 Home Automation – автоматиза-

ция жилых помещений; 

 Commercial Building Automation 

– автоматизация коммерческих поме-

щений; 

 Telecom Applications – телеком-

муникация; 

 Personal Home & Hospital Care – 

амбулаторное или стационарное лече-

ние; 

 Advanced Metering Initiative – до-

полнительные измерения. 

Профили необходимы для обеспече-

ния совместимости устройств от разных 
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производителей без дополнительной 

настройки. Если профили устройств не 

совпадают, то работать друг с другом 

они не смогут. Однако, как показывает 

практика, даже совпадение профилей 

устройств не гарантирует абсолютной 

совместимости, поскольку чипы с под-

держкой ZigBee выпускаются несколь-

кими разными компаниями, которые 

могут назначать спецификации профи-

лей по-своему или оптимизировать ра-

боту протокола самостоятельно [8].  

Благодаря низкому энергопотребле-

нию и высокой отказоустойчивости 

устройств на базе протокола ZigBee, 

сфера их применения включает в себя 

различные системы автоматизации по-

мещений, промышленного мониторинга 

и управления; оборудование медицин-

ских учреждений; бытовую электрони-

ку. Такие системы обходятся значи-

тельно дешевле из-за простоты изготов-

ления устройств. Например, цена лам-

почки IKEA Tradfri для ZigBee-сетей 

составляет составляет около 700 руб-

лей, в то время как умная лампочка TP-

Link LB110, управляемая с помощью 

Wi-Fi-подключения, стоит порядка 2100 

рублей. Наиболее широко ZigBee при-

меняется в системах “умного дома”. 

Крупные компании, такие как Xiaomi, 

LG, Phillips, IKEA, Samsung, Logitech и 

другие, уже запустили фирменные се-

рии устройств для автоматизации как 

жилых, так и промышленных помеще-

ний. Также, с недавнего времени была 

добавлена интеграция с голосовыми 

помощниками Google Assistant, Amazon 

Alexa и Apple Siri с помощью специаль-

ного смарт хаба (Smart Hub) или шлюза 

(Gateway).  

Протокол ZigBee является достаточ-

но гибким и обладает большим набором 

возможностей для организации локаль-

ных беспроводных сетей. Простота на-

стройки, безопасность, надежность, 

низкая энергопотребляемость и стои-

мость комплектующих делают его од-

ним из самых популярных протоколов 

для создания устройств автоматизации 

помещений. Однако, из-за проблем со-

вместимости необходимо полностью 

изучать особенности работы устройств 

с другими устройствами. 
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Аннотация. Разработка и изготовление аналоговой, цифровой и смешанной вы-

соконадёжной вычислительной техники требует повышения качества на всех эта-

пах производства. Данная работа посвящена исследованию и совершенствованию 

технологии заливки компаундом элементов высоковольтной техники, работающей в 

составе высоконадёжных изделий приборостроения. 

Объектом исследования является режимы заливки компаунда типа 10-200. 

Целью исследования является повышение качества производства и анализа при-

чин отказов, улучшения качества заливки компаунда, применяемого для заливки вы-

соковольтной аппаратуры. Задачи работы: выявление причин и методов снижения 

образования пузырей в процессе полимеризации или при климатических испытани-

ях. В ходе исследований определены наилучшие технологические режимы заливки и 

отверждения компаунда 10-200. 

Ключевые слова: заливка, компаунд, токопроводящие элементы, высоковольтная 

аппаратура, защита от влаги, процесс отверждения, вакуумирование, ускорители, 

сборочная единица, остаточное давление, прочность, растяжение компаунда. 

 

На сегодняшний день для многих 

производителей электроники важен во-

прос качества заливки высоковольтных 

источников питания. Для заливки высо-

ковольтных источников питания ис-

пользуются компаунды. Компаунды – 

это наполненные или ненаполненные 

полимерные материалы, предназначен-

ные для заливки или пропитки элемен-

тов и узлов электроаппаратуры и радио-

аппаратуры. В зависимости от типа ап-

паратуры компаунды выполняют раз-

личные функции – воспринимают меха-

нические нагрузки, играют роль диэлек-

трика, объединяют элементы конструк-

ции в одно целое, защищают конструк-

ции от влаги и т.д.  

Предмет и методы исследования 

Особенностями разрабатываемой на 

предприятиях высоковольтной аппара-

туры являются малые габаритные раз-

меры и минимальные зазоры: порядка 

1,5-2 мм - между токопроводящими 

элементами конструкции [1], порядка 1 

мм – между радиоэлементами, на изо-

бражении (Рис.1) приведён пример вы-

соковольтного изделия. Потенциал ме-

жду токоведущими элементами – до 15 

кВ. 
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Рис. 1. Высоковольтный источник питания, вид сверху. 

 

Анализ качества заливки высоко-

вольтных источников питания компа-

ундом обычно производится при помо-

щи: 

– математического моделирования 

[2-7]; 

– обработки результатов реальных 

экспериментов по заливке.  

В данной работе, для решения задач 

улучшения качества заливки, повыше-

ние качества производства и анализа 

причин отказов было проведено иссле-

дование компаунда типа 10-200, приме-

няемого для заливки высоковольтной 

аппаратуры (ОСТ 4ГО.029.206 [8], ОСТ 

4ГО.054.213 [9]). Компаунд играет роль 

диэлектрика, объединяет элементы кон-

струкции в одно целое, защищает от 

влаги. В таблице 1, приведен состав 

компаунда типа 10-200. 

 

Таблица 1. Состав компаунда типа 10-200 

Состав компаунда 10-200 ГОСТ(ТУ) Вес.ч. 

Продукт 10-000 [10] ТУ 84-566-75 100 

Эпихлоргидрин ГОСТ 12844-74 1,5 

Диметилбензиламин ТУ 6-09-2974-78 1,1 

 

Компаунд должен обеспечивать пол-

ноту заполнения объема вокруг элемен-

тов без воздушных пузырьков, полос-

тей, что является необходимым услови-

ем высокого сопротивления изоляции 

[11] и исключает возможность пробоя, 

при высоком напряжении, и выхода ап-

паратуры из строя.  

При работе с компаундом 10-200 был 

обнаружен ряд недостатков. Вследствие 

длительного вакуумирования из компа-

унда улетучивались ускорители затвер-

девания – эпихлоргидрин [12] и диме-

тилбензиламин [13]. Процесс отвержде-

ния замедлялся и по режимам ОСТ 

4ГО.054.213 компаунд не отверждался с 

достаточной скоростью, что явилось 

причиной вздутий в процессе полиме-

ризации или при климатических испы-

таниях. На изображении (Рис. 2) пред-

ставлен подготовленный для заливки 

компаунд. 
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Рис. 2. Подготовленный для заливки компаунд типа 10-200 

 

Устранение недостатков при за-

ливке компаунда 

Путём испытаний были выявлены 

режимы, при которых образование воз-

душных пузырьков, в отверждённом 

компаунде, было снижено до допусти-

мого уровня.  

Недостатки были устранены, при 

следующих режимах заливки: 

Вакуумирование компаунда 0-

15мин; 

Вакуумирование сборочной единицы

 30-40мин; 

Заливка сборочной единицы компа-

ундом 5-10 мин; 

Вакуумирование компаунда, залито-

го в корпус сборочной единицы 

Остаточное давление при заливке

 0,2-0,26 МПа; 

Температура  70ᵒС (343К); 

Общее время приготовления компа-

унда при остаточном давлении не более 

40-45 мин (во избежание улетучивания 

ускорителей). Заливка производилась в 

нормальных условиях, на изображении 

(Рис. 3) приведен пример. 

 

 
Рис. 3. Заливка высоковольтного источника питания 

 

Необходимое качество заливки дос-

тигается также при отверждении ком-

паунда при режимах: 1) температура 

60±5ᵒС (335±5К) [14] и давление 0,2-

0,22 МПа в течение 17-24 ч.; 2) темпе-

ратуре 18-25ᵒ С (291-298К) и нормаль-

ном давлении в течение 10 суток. 

В таблице 2 приведены типовые де-

фекты при работе с компаундами. 
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Таблица 2. Типовые дефекты при работе с компаундами и способы их устранения  

Виды дефек-

тов 

Типовые де-

фекты при ра-

боте с компа-

ундами и спо-

собы их устра-

нения 

Наличие 

влаги в под-

ложке 

Неправильное 

соотношение 

смешивания 

компонентов 

Не завершена 

дегазация за-

литого ком-

паунда 

Описание де-

фекта 

Техпроцесс на-

строен пра-

вильно 

Наличие вла-

ги в подлож-

ке 

Неправильное 

соотношение 

смешивания 

компонентов 

Не завершена 

дегазация за-

литого компа-

унда 

Решение про-

блемы 

- Тщательно 

просушить 

изделие перед 

заливкой 

Выдерживать 

заданное соот-

ношение основы 

и отвердите-

ля[15] 

Для лучшей 

дегазации ис-

пользовать ва-

куумную ка-

меру 

 

Физико-химические свойства ком-

паунда показали следующее 

1. Прочность при растяжении ком-

паунда:  

 отвержденного под давлением, 

составляет 127,53*10
4 

Па (13 кгс/см
2
), 

 отвержденного при нормальном 

давлении 245,25*10
4 
Па (25 кгс/см

2
).  

2. Отверждение компаунда проис-

ходит полнее при нормальном давле-

нии, его механическая прочность в два 

раза выше, чем при отверждении под 

давлением.  

Ранее исследованные результаты ди-

электрических параметров компаунда 

типа 10-200 представлены в таблице 3. 

Верхняя строка-компаунд полимеризо-

ванный под давлением, нижняя-

полимеризованного при нормальном 

давлении. 

 

Таблица 3. Диэлектрическая характеристика компаунда 10-200 

Параметр 

В исход-

ном со-

стоянии 

После климатических условий 

Циклическим 

воздействием 

температуры -

60-60
0 

С 

Воздействием 

относительной 

влажности 

95+3% при тем-

пературе 40
0 

С в 

течение 56суток 

Повышенной 

предельной 

температурой 

среды (60
0 

С в 

течение 3000ч) 

Удельное объем-

ное сопротивле-

ние, МОм*см 

4,5 *10
7
 3,5 *10

7
 10 *10

3
 10*10

6
 

3,5 *10
7
 2,2 *10

7
 2 *10

5
 5 *10

7
 

Диэлектрическая 

проницаемость 

при радиочас-тоте 

10
6
 Гц  

7,5-8 7,5-8 7,5-8 3,8-4 

7,5-8 7,5-8 7,5-8 3,5-3,6 

Тангенс угла ди-

электрических 

потерь 10
-4

 

100-110 100-110 160-170 280 

100-110 100-110 120-125 100 

Электрическая 

прочность кВ/мм 

22 22 20 22 

22 22 20 22 
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При длительном воздействии отно-

сительной влажности удельное сопро-

тивление компаунда уменьшается на 

несколько порядков и составляет для 

компаунда, отвержденного под давле-

нием, величину в 50 раз меньшую, чем 

для компаунда, отвержденного при 

нормальном давлении. Тангенс угла ди-

электрических потерь компаунда, от-

вержденного под давлением, в 1.5 раза 

повышается, а отвержденного при нор-

мальном давлении не меняется. Диэлек-

трическая проницаемость и электриче-

ская прочность компаунда неизменны и 

от режима отверждения не зависят. 

Выводы: 

Компаунд типа 10-200 независимо от 

режима отверждения имеет высокие ди-

электрические свойства. Компаунд, от-

вержденный под давлением, в большей 

степени подвержен влиянию климати-

ческих факторов, но как показала прак-

тика, это не сказывается на работоспо-

собности изделия. Высокая прозрач-

ность компаунда, позволяет обеспечить 

визуальный контроль качества заливки 

и упрощает анализ причин отказов ап-

паратуры. Оба режима отверждения 

признаны годными.  
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Abstract. Development and production of analog, digital and mixed high-reliability 

computing equipment requires improvement of quality at all stages of production. This 

work is devoted to research and improvement of technology of filling with a compound of 

elements of high-voltage equipment working as a part of highly reliable products of in-

strument-making. 

The object of the study is the modes of filling compound type 10-200. 

The aim of the study is to improve the quality of production and analysis of the causes 

of failures, improve the quality of filling compound used for filling high-voltage equipment. 

Objectives: to identify the causes and methods of reducing the formation of bubbles during 

polymerization or climatic tests. In the course of researches the best technological modes 

of filling and curing of compound 10-200 are determined. 
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tion against moisture, curing process, vacuuming, accelerators, Assembly unit, residual 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ очистки загрязненных объектов 

на предприятиях агропромышленного комплекса. Рассмотрены и описаны этапы 

процесса мойки загрязненных поверхностей объектов. Приведено описание процесса 

мойки с помощью струй. Общими зависимостями качественной мойки являются 

скорость, диаметр насадки, напор воды. Получена зависимость расхода воды и 

продолжительности мойки наружных поверхностей объекта от напора воды у со-

пла насадки. 

Ключевые слова: мойка, моющий раствор, струя, загрязнения, поверхность объ-

екта. 

 

Мойка изделий – важный технологи-

ческий процесс по отделению загрязне-

ния от очищаемой поверхности, которая 

оказывает большое влияние на культуру 

производства, производительность. Не-

достаточная промывка усложняет даль-

нейший цикл производственного про-

цесса [1]. 

Процесс мойки состоит из несколь-

ких этапов: отмочка в моющем растворе 

либо воде, где происходит физико-

химическое взаимодействие между за-

грязнениями и моющим раствором; ме-

ханическое удаление загрязнений с от-

мываемых поверхностей; ополаскива-

ние отмываемых поверхностей чистой 

горячей водопроводной водой для уда-

ления остатков загрязнений, моющего 

раствора и снижения количества мик-

роорганизмов [2]. 

Существуют разные способы меха-

нического удаления загрязнений с от-

мываемых поверхностей. В большинст-

ве моечных машин эта операция осуще-

ствляется с помощью струй воды.  

Струйная мойка в моечных машинах 

производится при помощи моющих 

жидкостей (растворов). Качество мойки 

зависит от состава и температуры 

моющих жидкостей [3]. 

К затопленным относятся струи, ко-

торые движутся в жидкости, свойства 

которой однородны со струей, или в 

пространстве, занятом другой жидко-

стью. Струя может распространяться в 

движущейся жидкости или газе (в спут-

ном или во встречном потоке). 

При истечении в неподвижную од-

нородную жидкость струя постепенно 

расширяется. Считается, что в началь-

ном сечении струи плоская эпюра ско-

ростей прямоугольная.  

 

 
Рис. 1. Движение воздействия струи 
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На границе струи с окружающей не-

подвижной жидкостью образуются вих-

ри, поверхность струи по границам 

«взрыхленная». Осредненные очертания 

границ струи прямолинейные. На гра-

нице и вблизи нее формируется струй-

ный пограничный турбулентный слой. 

Интенсивные пульсации скорости и 

перемешивание приводят к тому, что 

между струей и окружающей жидко-

стью происходит обмен количеством 

движения, струя подтормаживается, 

расширяется и одновременно увлекает с 

собой часть «внешней» жидкости [4]. 

При струйной мойке физико-

химический фактор воздействия водных 

растворов дополняется механическим 

ударом струи на удаляемые загрязне-

ния, что приводит к разрушению и раз-

мыву за счет возникающего при ударе 

нормальных и касательных напряже-

ний. Сила удара струи о поверхность 

определяется из уравнения [5]. 
 

P = moVo (1 - cosα) =ρ ωoVo 
2 
(1- cosα)   (1) 

 

где      mo-секундная масса жидкости, 

кг/с; 

            Vo – скорость потока, м/с; 

ρ – плотность жидкости, кг/м
3
; 

ωo- живое сечение набегающей 

струи, м
2
; 

α – угол падения струи, рад. 

Из уравнения (1) видно, что сила 

удара струи пропорциональна квадрату 

потока (Vo 
2
). Последняя, в свою оче-

редь, выражается уравнением Бернулли 

через напор воды. 

 

Vo =φ ∙    ,            (2) 

 

где      H – напор воды, м; 

           q – ускорение силы тяжести, 

м/с
2
; 

            φ – коэффициент скорости, 

зависит от формы отверстия и типа на-

садки, изменяется от 0,475 до 0,98. 

Формулы (1) и (2) определяют прямо 

пропорциональную зависимость силы 

удара струи от напора. 

Составим неравенство, связав ско-

рость из уравнения (2) с расходом воды 

Q через диаметр насадки dн: 

 

Q = μ ωjo      = μ
   

 

 
              (3) 

 

где μ - коэффициент расхода, изме-

няющийся от 0,62 (для круглого отвер-

стия) до 0,97 (для конусоидальной на-

садки) 

Формулы (1)-(3) видно, что с умень-

шением диаметра насадки dн и повыше-

нием скорости истечения воды Vo за 

счет напора H, увеличивается сила уда-

ра P при постоянном Q. Исходя из этого 

можно сказать, что тонкоструйная вы-

соконапорная мойка интенсифицирует 

процесс за счет повышения механиче-

ского фактора влияния на очищаемые 

загрязнения. 

Исходя из вышеописанного получа-

ется зависимость расхода воды и про-

должительности мойки наружных по-

верхностей объекта от напора воды у 

сопла насадки, отраженный на рисунке 

2. 

Полученный график показывает, что 

эффективность мойки от повышения 

напора струи достигается при уменьше-

нии диаметра сопла насадки и умень-

шении скорости движения воды.  

 
Рис. 2. зависимость продолжительности очистки и расхода моющей жидкости от на-

пора: 1 – расход воды Q; 2 – время очистки t 
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При повышении давления у сопла 

(насадка) увеличивается интенсивность 

и площадь очистки объектов от загряз-

нений. Однако повышение напора и 

расхода жидкости приводит к увеличе-

нию мощности насосных агрегатов и 

затрат энергии на очистку.  

Исходя из вышеизложенного можно 

сказать, что мойка объектов с помощью 

струй – наиболее эффективный способ 

очистки загрязнений с поверхностей 

изделий. Производительность процесса 

мойки загрязненных поверхностей объ-

ектов зависит от сопла насадок и от 

скорости истечения воды и из него. 
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Аннотация. В данной статье приведено описание механизма адгезии загрязнен-

ных поверхностей объектов в различных средах. Рассмотрены загрязнения в виде 

жидкости, пленки и частицы. Представлена зависимость для расчета адгезии раз-

личных видов загрязнений, построена графическая зависимость поверхностного на-

тяжения воды от температуры. Приведена зависимость для расчета работы ад-

гезии жидкостного характера (Aa) на поверхности детали при мойке погружением. 

Ключевые слова: адгезия, моющий раствор, загрязнение, очистка поверхностное 

натяжение.  

 

Очистка – необходимая трудоемкая 

операция по отделению загрязнения от 

очищаемой поверхности, влияющий на 

культуру и качество производства, про-

изводительность. Задача очистки за-

ключается в преодолении сил сцепле-

ния, которые определяются энергией 

взаимодействия частиц на границе раз-

дела. 

Для определения сил адгезии Aa, Дж, 

(по данным [4] и применительно к тех-

нологическому процессу очистки) име-

ет следующий вид  

Aa = WaS ,                    (1) 

 

где Wa – адгезия загрязнения (адгези-

онное взаимодействие между очищае-

мым объектом и загрязнением), Н/м; 

S – поверхность контакта загрязне-

ния (площадь поверхности загрязне-

ния), м
2  

Загрязнения, образующиеся на по-

верхностях деталей с точки зрения адге-

зионного взаимодействия бывают трех 

видов: жидкости, пленки и частицы (ри-

сунок 1). 

 

 
                         а                                          б                                       в 

Рис. 1. Виды загрязнений на поверхности детали 

а – жидкость, б – пленка, в – частицы 

 

Адгезионное взаимодействие загряз-

нений с поверхности находится мето-

дами количественной оценки. 

Прочность адгезионных связей раз-

личных типов загрязнений (жидкости, 

пленок, частицы) находится свойствами 

межмолекулярного взаимодействия 

этих поверхностей. И адгезионное 

взаимодействие соответственно будет 

различаться количественно для различ-

ных видов загрязнений [1]. 

Рассмотрим адгезию различных ви-

дов загрязнений. 

Адгезия частиц – это взаимодействие 

частиц с твердой поверхностью разли-

чают по их количеству: единичные час-

тицы и слой (рисунок 2). 
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                                   а                            б  

Рис. 2. Частицы на поверхности твердого тела: 

а – слой частиц; б – единичные частицы 

 

Адгезия Wa , Н/м, в случае единич-

ной частицы равна 

 

Wa = Fстπ                 (2) 

 

          
                     (3) 

 

где     – сила статистического при-

липания, Н/м
3
; 

     
 

 площадь контакта частицы с по-

верхностью, м
2; 

 

        
 , Н/м

3
                 (4) 

 

где ω – сила притяжения (плотность 

заряда)  

С точки зрения очистки загрязнений 

рассмотрение адгезии единичных час-

тиц не имеет смысла, поскольку пло-

щадь загрязнений меньше площади са-

мой поверхности детали. 

В случае слоя частиц Wa, Н/м, будет 

вычисляться по формуле 

 

   
          

 
                   (5) 

 

где m – масса слоя частиц, кг; 

      α – угол наклона поверхности, 

град.; 

      g – ускорение свободного паде-

ния, м/с
2
; 

      l – длина соприкосновения, м. 

Адгезия частиц в воздушной (газо-

вой) среде отличается от жидкой среды. 

Если высота слоя жидкости в зазоре 

между контактирующими телами пре-

вышает высоту мениска, который обра-

зуется при смачивании соприкасаю-

щихся тел, то адгезия считается как 

жидкостная. 

Очистка загрязненных деталей мас-

лами проводится методом погружения в 

жидкость, поэтому рассмотрим работу 

по отрыву загрязнений величиной, оп-

ределяющей адгезию в жидкости [5].  

Очистки загрязнений жидкостного 

характера с поверхности не проводят 

методами, которые применяют в случае 

адгезии частиц, путем приложения 

внешней силы, которая превышает ад-

гезионное взаимодействие. Под дейст-

вием силы образуется деформация жид-

кости и изменение площади ее контакта 

с поверхностью. 

На практике осуществляются два 

случая взаимодействия жидкости и 

твердого тела: адгезия капли и адгезия 

большого количества жидкости. Разде-

ление двух контактирующих тел в слу-

чаях капли и слоя жидкости находится 

площадью контакта жидкости (или кап-

ли) и твердого тела. 

Для жидкостей на поверхности твер-

дого тела важной характеристикой силы 

адгезионного взаимодействия считается 

поверхностное натяжение, а для твердо-

го тела является смачиваемость, кото-

рая характеризуется краевым углом 

смачивания. При краевом угле меньше 

90
0
 смачиваемость поверхности хоро-

шая (рисунок 3 а). Если же краевой угол 

больше 90
0
, то смачиваемость поверх-

ности ограниченная (рисунок 3 б). 
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а                                                  б 

Рис. 3. Капля жидкости поверхности твердого тела 

а – на смачиваемой поверхности; б – на несмачиваемой поверхности 

 

Для этих двух случаев взаимодейст-

вия адгезию    , Н/м рассчитывают по 

формуле : 

 

  = σз + σт + σзт                (6) 

 

где σз – поверхностное натяжение 

(свободная энергия) единицы поверхно-

сти отделенного от поверхности загряз-

нения, Н/м; 

      σт – поверхностное натяжение 

единицы поверхности тела, очищенной 

от загрязнения, Н/м; 

      σзт – поверхностное натяжение 

(свободная межфазная энергия) едини-

цы поверхности соприкосновения тела 

и загрязнения до очистки, Н/м. 

Однако данная зависимость не очень 

удобна для использования в практике, 

поэтому адгезию к жидкостным загряз-

нителям считают по формуле, предло-

женной в работе [2]: 

  = σ0 (1+сos(θ))                (7) 

 

где σ0 – поверхностное натяжение 

жидкости, Н/м; 

      θ – краевой угол смачивания 

твердой поверхности, град. 

Краевой угол смачивания для боль-

шинства материалов известен. 

Формула (7) для процесса очистки 

определила, что необходимо провести 

корректировку, в частности, нужно 

учесть зависимость поверхностного на-

тяжения от температуры технологиче-

ской среды. 

Поверхностное натяжение при раз-

ных температурах в этом случае опре-

деляется в некоторой зависимости. 

Обычно мойка деталей происходит в 

водных растворах. Представим графи-

ческую зависимость поверхностного 

натяжения воды от температуры на ри-

сунке 4.  

 

 
Рис. 4. Графическая зависимость изменения поверхностного натяжения воды  

от температуры 

 

По графику можно заметить, что по-

верхностное натяжение уменьшается 

прямо пропорционально росту темпера-

туры. 

Как мы знаем, поверхностное натя-

жение зависит от температуры и харак-

терно для всех жидкостей. 

При применении различных моющих 

растворов во время процесса мойки по-

верхностное натяжение будет зависеть 

и от их концентрации [3]. 

Зависимость поверхностного натя-

жения σ, Н/м, имеет вид 

 

σ = (     
 

 
  )               (8) 
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где d – коэффициент, характеризую-

щий изменение поверхностного натя-

жения жидкости от действия химиче-

ского вещества, Н/м; 

      c – концентрация раствора, % 

     b – эмпирический коэффициент 

химического вещества. 

Для большинства химических ве-

ществ, применяемых при мойке деталей 

в водных растворах, коэффициент d = 

0,2, Н/м. 

Работу адгезии загрязнения жидко-

стного характера Aa, Дж, на поверхно-

сти детали, учитывая физико-

химические свойства технологической 

среды при мойке погружением нахо-

дится формулой: 

Аа=           
 

 
           

(1+cos(θ))S                                      (9) 

где     - поверхностное натяжение 

жидкости без химических веществ при 

1 
о
С, Н/м; 

      d – коэффициент, характеризую-

щийся изменение поверхностного на-

тяжения жидкости от действия химиче-

ского вещества; 

      с – концентрация раствора, %; 

      b – эмпирический коэффициент 

химического вещества; 

     Δ   = 0,42∙10
-4

 – изменение по-

верхностного натяжения жидкости при 

изменении температуры, Н/м ∙
о
С; 

     T – температура жидкости, 
о
С; 

     θ – краевой угол смачивания твер-

дой поверхности, град.; 

     S – площадь поверхности загряз-

нения, м
2
. 

Таким образом, выявлено, что важ-

ными факторами определения прочно-

сти сцепления загрязнения с поверхно-

стью деталей в процессе мойки являют-

ся концентрация химических веществ и 

температура, с помощью которых мож-

но достичь снижения необходимого 

приложения внешних сил. 
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SURFACES OF DETAILS IN THE WASHING SOLUTION 
 

A.V. Mayorov, candidate of technical sciences, associate professor  

N.E. Yaytseva, graduate student 

Mari state university 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. In this article the description of the mechanism of adhesion of the polluted 
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types of pollution is presented, the graphic dependence of a water surface tension on tem-

perature is constructed. The dependence for calculation of work of adhesion of liquid 

character (Aa) is given in a detail surface at a sink by immersion. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДОСТАВКИ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 
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Азово-Черноморский инженерный институт (филиал) Донского государствен-

ного аграрного университета  

(Россия, г. Зернограде) 

 

Аннотация. В статье ставилась задача выполнить анализ показателей техноло-

гического процесса доставки асфальтобетонной смеси, с целью возможной их опти-

мизации. Для этого была составлена схема технологического процесса, выделены 

все этапы, на которых возможны простои автомобиля участвующего в перевозке 

асфальтобетонной смеси. Проведен хронометраж основных операций технологиче-

ского процесса доставки асфальта. Выполнена проверка сходимости теоретических 

законов распределения с опытными данными, а также оценка нормальности рас-

пределения имеющихся случайных величин. Знание законов распределения случайных 

составляющих транспортно-технологического процесса доставки асфальтобетон-

ной смеси позволяет спрогнозировать возможные колебания и нестыковки различ-

ных этапов процесса в пространстве и во времени, а также оценить возможные 

вариации требуемой производительности звеньев данной логистической цепи. По-

лученные законы распределения позволяют разработать методику доставки АБС с 

учетом прогнозирования случайных колебаний составляющих процесса.  

Ключевые слова: транспортное обслуживание, асфальтобетонные смеси, ре-

монт дорог. 

 

Горячие асфальтобетонные смеси 

(АБС) используются в качестве основ-

ного материала для дорожных покры-

тий при строительстве дорог. Особен-

ностью использования этих смесей яв-

ляется необходимость укладывать и уп-

лотнять их при определенных темпера-

турах в зависимости от типа смеси и 

марки битума. Кроме того, при подго-

товке, погрузке, разгрузке и перевозке 

должна поддерживаться определенная 

температура. Допускается изменение 

температуры смеси, отпускаемой с ас-

фальтового завода (AБЗ) до 135-150 °C 

в момент прибытия к месту назначения. 

Технологический процесс доставки ас-

фальта представляет собой многошаго-

вый и многооперационный процесс с 

большой технологической, эксплуата-

ционной и экономической разновидно-

стью операций.  

 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема перевозки асфальтобетонной смеси. 

 

Проанализировав технологическую 

схему доставки асфальтобетонной сме-

си, мы видим, что в процессе доставки 

есть этапы, характерные только для ас-

фальтобетонной смеси [1] (подготовка 

АБС и ее укладка), присущие только 
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транспортным средствам (подача под-

вижного состава), и совместные этапы 

(погрузка, транспортирование, разгруз-

ка). 

1. Приготовление асфальтовой смеси 

на асфальтобетонном заводе и ее подго-

товка к перевозке. Подготовка данного 

вида груза к перевозке будет зависеть 

от мощности АБЗ и масштабов ремон-

тируемых участков улично-дорожной 

сети. 

2. Подготовка автомобиля к перевоз-

ке смеси. Данный этап включает две 

операции: очистка и обработка кузова 

перед загрузкой и термоизоляция и за-

щита кузова от внешних воздействий. 

3. Погрузка. Выполняется в несколь-

ко приемов для уменьшения темпера-

турной и фракционной сегрегаций (ри-

сунок 2). Первую порцию смеси необ-

ходимо загрузить в переднюю часть ку-

зова. После продвижения самосвала 

вперед вторую порцию смеси загружа-

ют в конец кузова, рядом с задним бор-

том. Остальные порции смеси загружа-

ют посредине кузова.  

 

 
а– неправильная загрузка,  б – правильная загрузка 

Рис. 2. Загрузка автомобиля-самосвала 

 

4. Укрытие смеси в кузове пологом. 

Операция необходима для сохранения 

температуры смеси. 

5. Транспортирование. Перевозку го-

рячих смесей в жаркую погоду можно 

осуществлять на расстояние до 50 км, 

теплые до 80 км. В прохладную погоду 

горячие смеси не следует перевозить 

дальше, чем на 20 км, а теплые – на 40 

км [2]. Время транспортирования сме-

сей от завода до мест укладки при тем-

пературе воздуха +10°С не должно пре-

вышать для горячих смесей 1,5 ч. С це-

лью уменьшения потерь тепла при пе-

ремещении смеси к месту производства 

работ используют транспортные сред-

ства большой грузоподъемности, тре-

бующие при загрузке значительной 

массы смеси.  

6. Выгрузка асфальтобетонной смеси 

в бункер асфальтоукладчика. При 

строительстве магистралей используют 

автомобили-самосвалы с задней раз-

грузкой, которые выгружают смесь не-

посредственно в приемный бункер ас-

фальтоукладчика. При этом необходимо 

избежать динамического воздействия в 

момент соприкосновения автосамосвала 

и асфальтоукладчика. Удар через плиту 

передается на укладываемое покрытие, 

образуя впоследствии неровности до-

рожного полотна на ширину плиты ук-

ладчика. 

7. Укладка и уплотнение асфальтобе-

тонной смеси. На данном этапе также 

выполняется несколько операций: ук-

ладка смеси, ожидание катка и работа 

катка. 

На технологической схеме (рисунок 

1) видно, что автомобиль часть своего 

времени может простаивать в ожидании 

погрузки на заводе и в ожидании раз-

грузки на ремонтируемом участке.  

Все это может повлечь за собой затя-

гивание сроков выполнения работ и их 

удорожание, к тому же потребность в 

автомобилях повышается, а качество 

перевозимого асфальта снижается.  

В нашей работе была поставлена за-

дача – проанализировать показатели 

технологического процесса доставки 

асфальтобетонной смеси, с целью воз-

можной их оптимизации.  

Чтобы получить исходные данные, 

было проведено наблюдение за каждой 

операцией с одновременным хрономет-

ражем. Хронометраж основных процес-

сов выполнялся в течение рабочей не-

дели, затем были выведены средние 

значения и занесены в таблицу 1. Вре-

мя, затрачиваемое на выполнение каж-

дой операции, измерялось в минутах. 
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Таблица 1. Параметры технологического процесса доставки асфальтобетонной 

смеси 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5,2 2,9 3,2 27,69 4,9 4,2 27,69 14,2 2,5 10,2 

10,2 2,7 3,2 26,67 6,7 5,3 27,56 12,9 5,3 12,1 

7,6 3,8 3,5 27,69 9,9 4,4 27,23 15,2 3,5 10,6 

5,5 3,6 3,6 27,69 7,9 5,9 27,12 10,9 2,5 15,2 

10,6 2,9 3,1 26,67 5,3 4,4 26,54 15,3 5,2 9,8 

3,6 3,6 2,9 26,67 5,4 5,5 25,45 12,6 4,4 10,2 

5,8 3,4 3,5 25,74 6,8 5,9 26,23 14,9 5,2 12,5 

6,5 3,9 3,1 26,92 4,9 6,8 24,56 15,2 3,9 11,8 

6,8 3,2 3,5 25,02 8,8 4,5 25,65 14,8 4,2 13,2 

6,1 3,8 2,6 25,93 8,6 6,5 23,54 15,3 6,5 14,2 

3,8 4,3 3,2 25,94 5,6 4,2 24,56 13,2 2,9 14,9 

2,9 3,7 3,6 26,52 0,2 5,2 24,52 12,5 3,3 15,2 

4,5 3,6 2,5 26,15 4,9 4,2 24,12 10,2 4,8 13,2 

5,8 2,9 2,6 26,17 6,5 5,3 24,05 15,6 2,8 14,5 

5,7 4,7 2,4 25,19 8,7 5,2 23,56 12,6 3,4 12,6 

5,3 3,8 3,6 25,21 7,5 5,3 23,21 12,8 3,6 13,5 

9,3 2,9 2,8 26,15 6,5 4,2 23,12 12,1 4,8 12,9 

6,5 3,8 3,9 25,01 6,9 6,1 23,02 10,5 5,5 13,2 

3,9 4,6 2,5 24,09 5,8 4,5 22,56 10,6 2,4 10,6 

4,5 4,2 3,5 23,91 3,9 5,2 22,45 15,6 3,5 11,9 

6,8 3,9 2,9 23,57 5,4 4,3 22,43 14,5 5,2 10,8 

5,7 2,8 2,5 23,71 6,8 3,9 22,23 13,6 3,6 12,6 

2,9 4,1 2,9 24,62 7,7 4,2 23,12 14,5 4,9 10,2 

3,5 3,2 2,7 24,62 5,5 3,5 23,05 12,5 5,5 15,2 

4,6 3,5 3,2 23,53 8,4 4,4 22,45 15,6 3,5 14,5 

8,8 2,9 3,1 22,46 9,6 4,2 21,71 12,6 3,8 14,2 

5,7 2,8 3,6 22,14 7,2 3,9 21,56 12,6 4,2 15,6 

8,2 3,9 2,8 22,22 5,5 4,9 20,95 10,5 4,8 12,3 

8,9 3,7 2,5 22,23 6,3 4,5 21,23 13,5 2,8 14,6 

6,4 3,5 3,1 23,08 9,2 5,6 20,36 10,8 2,6 12,8 

 

Знание законов распределения слу-

чайных составляющих транспортно-

технологического процесса доставки 

асфальтобетонной смеси позволяет 

спрогнозировать возможные колебания 

и нестыковки различных этапов процес-

са в пространстве и во времени, а также 

оценить возможные вариации требуе-

мой производительности звеньев дан-

ной логистической цепи. 

Проверку сходимости теоретических 

законов распределения с опытными 

данными, а также оценку нормальности 

распределения осуществляли по семи 

параметрам из таблицы 1. В статье при-

водим данные по трем наиболее значи-

мым на наш взгляд параметрам. Нор-

мальное распределение является наибо-

лее важным распределением в стати-

стике. 
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Таблица 2. Сходимость теоретических законов распределения с опытными дан-

ными по значениям времени простоя автомобиля в ожидании погрузки 

Параметр 1. Время простоя автомобиля в ожидании погрузки 

Законы распределения 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Колмо-

горова-

Смирнова 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Андер-

сона-Дарлинга 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Пирсо-

на 

Параметр 

1 

Параметр 

2 

Свернутый нормальный 0,891818 0,972478 - 0,81809 5,31189 

Нормальный 0,745997 0,000737 - 2,90000 10,60000 

Вейбулла 0,705998 0,782193 0,212609 6,05323 2,03233 

Логарифмический нор-

мальный 
0,658097 0,824400 0,212609 6,76511 3,20374 

 

 
Рис. 3. Оценка нормальности распределения времени простоя автомобиля  

в ожидании погрузки 

 

Таблица 3. Сходимость теоретических законов распределения с опытными дан-

ными по значениям времени транспортировки АБС автомобилем 

Параметр 4. Время транспортировки АБС автомобилем 

Законы распределения 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Колмо-

горова-

Смирнова 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Андер-

сона-Дарлинга 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Пирсо-

на 

Параметр 

1 

Параметр 

2 

Свернутый нормальный 0,945799 0,943569 
 

3,00000 -0,31176 

Нормальный 0,745464 0,800989 0,072448 25,10700 1,70206 

Вейбулла 0,683123 0,733208 0,072448 3,22089 0,06864 

Логарифмический нор-

мальный 
0,000000 0,000010 0,000001 17,79272 - 

 

Summary: Var1

K-S d=,12561, p> .20; Lillief ors p> .20

 Expected Normal

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

X <= Category  Boundary

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N
o
. 

o
f 

o
b
s
.

 Median = 5,75

 25%-75% 

= (4,5, 6,8)

 Min-Max 

= (2,9, 10,6)2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V
a

r1

Normal P-Plot: Var1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Value

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

E
x
p
e
c
te

d
 N

o
rm

a
l 
V

a
lu

e

Summary Statistics:Var1

Valid N=30

% Valid obs.=100,000000

Mean=  6,053333

Confidence -95,000%=  5,281589

Confidence 95,000%=  6,825078

Median=  5,750000

Mode=  1,000000

Frequency of Mode=  3,000000

Sum=181,600000

Minimum=  2,900000

Maximum= 10,600000

Lower Quarti le=  4,500000

Upper Quarti le=  6,800000

Percentile 10,00000=  3,550000

Percentile 90,00000=  9,100000

Range=  7,700000

Variance=  4,271540

Std.Dev.=  2,066770

Confidence SD -95,000%=  1,645990

Confidence SD +95,000%=  2,778391

Coef.Var.= 34,142684

Standard Error=  0,377339

Skewness=  0,545922

Kurtosis= -0,256344
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Рис. 4. Оценка нормальности распределения времени транспортировки  

АБС автомобилем 

 

Таблица 4. Сходимость теоретических законов распределения с опытными дан-

ными по значениям времени простоя автомобиля в ожидании разгрузки 

Параметр 5. Время простоя автомобиля в ожидании разгрузки 

Законы распределения 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Колмо-

горова-

Смирнова 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Андер-

сона-Дарлинга 

Вероятность 

совпадения 

опытного и 

теоретического 

закона по кри-

терию Пирсо-

на 

Параметр 

1 

Параметр 

2 

Свернутый нормальный 0,647252 0,791842 0,196706 6,572204 1,956137 

Нормальный 0,632842 0,807263 0,263597 6,576667 1,974263 

Вейбулла 0,347563 0,456226 0,273322 7,161768 3,511664 

Логарифмический нор-

мальный 
0,002357 0,006534 0,000001 1,773004 0,679908 

 

 
Рис. 5. Оценка нормальности распределения времени простоя автомобиля  

в ожидании разгрузки 

 

Полученные законы распределения 

позволяют разработать методику дос-

тавки АБС с учетом прогнозирования 

случайных колебаний составляющих 

процесса.  

  

Summary: Var4

K-S d=,11897, p> .20; Lillief ors p> .20

 Expected Normal

21 22 23 24 25 26 27 28

X <= Category  Boundary

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N
o
. 

o
f 

o
b
s
.

 Median = 25,2

 25%-75% 

= (23,71, 26,52)

 Min-Max 

= (22,14, 27,69)21

22

23

24

25

26

27

28

V
a

r4

Normal P-Plot: Var4

21 22 23 24 25 26 27 28

Value

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

E
x
p
e
c
te

d
 N

o
rm

a
l 
V

a
lu

e

Summary Statistics:Var4

Valid N=30

% Valid obs.=100,000000

Mean= 25,107000

Confidence -95,000%= 24,471442

Confidence 95,000%= 25,742558

Median= 25,200000

Mode=  1,000000

Frequency of Mode=  3,000000

Sum=753,210000

Minimum= 22,140000

Maximum= 27,690000

Lower Quarti le= 23,710000

Upper Quarti le= 26,520000

Percentile 10,00000= 22,345000

Percentile 90,00000= 27,305000

Range=  5,550000

Variance=  2,896994

Std.Dev.=  1,702056

Confidence SD -95,000%=  1,355529

Confidence SD +95,000%=  2,288100

Coef.Var.=  6,779208

Standard Error=  0,310751

Skewness= -0,279864

Kurtosis= -0,955479

Summary: Var5

K-S d=,13120, p> .20; Lillief ors p<,20
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Valid N=30

% Valid obs.=100,000000

Mean=  6,576667

Confidence -95,000%=  5,839465

Confidence 95,000%=  7,313868

Median=  6,600000

Mode=  1,000000

Frequency of Mode=  3,000000

Sum=197,300000

Minimum=  0,200000

Maximum=  9,900000

Lower Quarti le=  5,400000

Upper Quarti le=  7,900000

Percentile 10,00000=  4,900000

Percentile 90,00000=  9,000000

Range=  9,700000

Variance=  3,897713

Std.Dev.=  1,974263

Confidence SD -95,000%=  1,572316

Confidence SD +95,000%=  2,654031

Coef.Var.= 30,019198

Standard Error=  0,360449

Skewness= -0,862961

Kurtosis=  2,442247
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ty 

(Russia, Zernograd) 

 

Abstract. In the article the task was set to perform the analysis of indicators of the tech-

nological process of delivery of asphalt-concrete mixture, with a view to their possible op-

timization. For this purpose, a scheme of the technological process was drawn up, all 

stages were identified, on which downtime of the car participating in the transportation of 

the asphalt-concrete mixture is possible. Timing of the main operations of the technologi-

cal process of delivery of asphalt was made. The convergence of theoretical distribution 

laws with experimental data is verified, as well as an estimate of the normality of the dis-

tribution of available random variables. Knowing of the laws of distribution of random 

components of the transport-technological process of asphalt-concrete mixture delivery 

allows to predict possible fluctuations and inconsistencies in different stages of the process 

in space and time, and also to estimate possible variations in the required productivity of 

the links of a given logistic chain. The resulting distribution laws allow the development of 

a method for the delivery of ACM taking into account the prediction of random variations 

in the components of the process. 

Keywords: transport service, asphalt mixtures, roads repair. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

НА МАКРОУРОВНЕ 

 

Е.В. Слепцова, канд. экон. наук, доцент 

Е.В. Красюк, магистрант  

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. приема Краснодар) 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие информационной безопасно-

сти, ее общий смысл, рассмотрены основные направления повышения информаци-

онной безопасности на макроуровне. 

Ключевые слова. Информационная безопасность, информационные технологии, 

защита информации, экономическая безопасность. 

 

Относительная новизна проблемати-

ки информационной безопасности в 

экономической системе определяет ее 

актуальность. Данный вопрос имеет 

частичную степень проработки и носит 

несистемный характер самих исследо-

ваний. Поэтому для понимания специ-

фики информационной безопасности и 

большого значения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для развития предприятия, а также 

страны и общества и в целом необхо-

дима разработка данной темы. 

Понятие «информационная безопас-

ность государства» включает в себя за-

щиту конституционного строя, сувере-

нитета, территориальной целостности с 

точки зрения информационных средств. 

Под информационной безопасностью 

понимают защиту и обеспечение жиз-

ненно важных интересов отдельной 

личности, социума и государства в ин-

формационной среде от внутренних и 

внешний атак, т.е. состояние защищен-

ности национальных интересов страны 

[1].  

В Концепции национальной безопас-

ности РФ укрепление информационной 

безопасности заявлено как одна из при-

оритетных задач. Рассмотрим основные 

положения, которые обеспечивают ин-

формационную защиту: 

1) защита информации (охрана пер-

сональных данных, государственной и 

служебной тайны, а также других видов 

информации ограниченного доступ); 

2) . снижение воздействия преднаме-

ренных или случайных атак естествен-

ного или искусственного характера; 

3) обеспечение и реализация гаран-

тий конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в информацион-

ном пространстве. 

4) защита потребностей граждан, от-

дельных групп и населения отдельно 

взятой страны в достоверной информа-

ции для их развития, образования и 

жизнедеятельности в целом. Данный 

фактор положительно влияет на инфор-

мационно психологическую удовлетво-

ренность граждан и общества и их 

безопасность от негативных воздейст-

вий как информационно психологиче-

ских, так и информационно –

технических воздействий [2]. 

Исходя из вышесказанного можно 

констатировать, что национальные ин-

тересы страны на макроуровне в ин-

формационной среде сконцентрированы 

на соблюдении конституционных прав 

и свобод граждан в области получения 

и пользования информацией, в иннова-

ционном оснащении телекоммуникаци-

онных технологий и защите государст-

венных информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа. 

Для достижения государством таких 

целей необходимо следующее: 

1) Предоставление таких условий 

гражданам, чтобы могли быть обеспе-

чены главные конституционные права и 

свободы: тайна личной и семейной пе-

реписки, телефонных переговоров, поч-

товых и иных способов передачи сооб-

щений, защита своей чести и своего 

доброго имени. 
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2) Внедрение инноваций, для чего 

необходимо развитие современных оте-

чественных технологий. 

3) Повышение безопасности инфор-

мационных систем федеральных орга-

нов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, финансово-

кредитной и банковской сфер, сферы 

хозяйственной деятельности, а также 

систем и средств информатизации воо-

ружения и военной техники, систем 

управления войсками и оружием, эко-

логически опасными и экономически 

важными производствами. 

4) Обеспечение защищенности ин-

формационных ресурсов от несогласо-

ванного доступа. 

5) Создание инфраструктуры, с по-

мощью которой производители будут 

обеспечивать отечественный рынок ап-

паратными средствами защиты инфор-

мации. 

6) Защита сведений, составляющих 

государственную тайну [3]. 

Информационная безопасность РФ 

является одной из главных составляю-

щих безопасности нашей страны в сфе-

рах жизнедеятельности общества и го-

сударства. Рассмотрим это на примере 

статистических данных (табл.), и про-

следим как изменилась конъюнктура 

использования информационных техно-

логий прошлых лет. 

 

Таблица 1. Удельный вес организаций, использовавших информационные и ком-

муникационные технологии 

 
 

Анализируя динамику периода с 

2012 – 2016 г.г. можно увидеть увели-

чившееся количество организаций, ис-

пользующих серверы на 31,9%, элек-

тронную почту на 2,4%, глобальные 

информационные сети на 2,1% из них 

Интернет на 1,8%, Интранет 6,9%, Экс-

транет 8,6%. Организации, имеющие 

веб-сайт в сети Интернет также показы-

ваю рост на 8,1%. Такая ситуация гово-

рит о том, что велика вероятность роста 

киберпреступлений, которые оказываю 

негативное влияние, как на микро-, так 

и на макроуровне. С приходом иннова-

ций в сферу ИКТ, тенденция на сниже-

ния наблюдается в таких статьях как 

использование персональных компью-

теров и локально вычислительных сис-

тем. 

Таким образом, мы подходим к оп-

ределяющему моменту данной статьи – 

проблемам, связанным с информацион-

ной безопасностью на макроуровне. В 

данном аспекте стоит отметить зло-

употребление свободой массовой ин-

формации, что является одним из глав-

ных внутренних источников угроз ин-

формационной безопасности России. С 

одной стороны, в демократическом го-

сударстве журналисты должны инфор-

мировать общественность по всем зло-

бодневным вопросам жизнедеятельно-
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сти государства. С другой стороны - в 

то время, когда государство устраняет-

ся, журналист или те лица, которые фи-

нансируют, а значит, заказывают, сами 

определяют, что и как печатается в 

прессе, показывается по телевидению, 

звучит по радио. При этом в прессе по-

является значительный объем информа-

ции, которая является объектом спец-

служб.  

Другая составляющая негативных 

последствий, бурно развивающихся 

ИКТ – возникновение новых форм ме-

ждународных конфликтов, включая ин-

формационные войны, сетевые войны, 

хакерские атаки. По мнению Б. Пань-

шина, в результате распространения 

информационно-коммуникационных 

технологий изменяется характер социу-

ма, следовательно, изменяется характер 

возникающих в нем противоречий и их 

разрешения [4]. Заметно растет количе-

ство государств присоединяющихся к 

разработке программ информационного 

воздействия, а также ведению инфор-

мационных войн.  

Относительно перспектив развития 

информационной безопасности, прежде 

всего можно отметить, что благодаря 

существенному технологическому рос-

ту информационная безопасность в дея-

тельности по защите информации будет 

использовать современное оборудова-

ние, которое будет бесперебойно рабо-

тать, а также защищать самих пользова-

телей от их некомпетентности. Защита 

пользователей от их некомпетентности 

может подразумевать не только советы 

от самого оборудования или устройст-

ва, но и недопустимость выполнения 

некоторых действий. Помимо этого, 

большое развитие должна получить са-

ма нормативно-правовая база, в буду-

щем она должна охватывать все новые 

вопросы, связанные с обеспечением 

информационной безопасности. 

Также необходимо сказать, что ин-

формационная безопасность России яв-

ляется базовой составляющей нацио-

нальной безопасности России. Она на-

прямую влияет на эффективную работу 

органов государственной власти, явля-

ется неотъемлемым фактором в борьбе 

с организованной преступностью и ми-

ровым терроризмом. Внедрение совре-

менных технологий и законодательная 

основа защиты государственной тайны 

должна стать мощным звеном в укреп-

лении вертикали власти в России и ее 

становлении как экономически и поли-

тически сильного государства на миро-

вой арене. 
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В настоящее время совершенствова-

ние нормативной базы и гармонизация  

российских и международных стандар-

тов в области дорожного строительства 

является одной из наиболее актуальных 

проблем, стоящих перед работниками 

отрасли.  

В современных условиях широкое 

внедрение международных документов 

по битумным материалам и технологи-

ям в дорожном строительстве позволит 

повысить уровень требований отечест-

венных стандартов по вопросам эффек-

тивного, экономичного и безопасного 

использования битума, охраны окру-

жающей природной среды, обеспечения 

безопасности движения на дорогах. 

В настоящее время в РФ реализуется 

Программа гармонизации между-

народных и российских стандартов в 

области дорожных битумов с целью   

приведения российской нормативно-

методической базы в соответствии с ос-

новными международными нормами. 

Гармонизация национальных и между-

народных стандартов  должна способ-

ствовать повышению конкурентоспо-

собности отечественной продукции и 

продвижению отечественных техноло-

гий на конкурентные рынки, улучше-

нию инновационного климата в отрас-

ли,  созданию совместных предприятий  

с участием иностранного капитала,  

значительной экономии средств на раз-

работку российских стандартов и пр. 

Прогнозирование работоспособности 

и долговечности асфальтобетонных по-

крытий в различных условиях эксплуа-

тации относится к одной из сложней-

ших проблем дорожной отрасли. Труд-

ности решения данной проблемы обу-

словлены с одной стороны сложностью 

процессов нелинейного деформирова-

ния и разрушения битумных материа-

лов, однородности прочностей земляно-

го полотна и слоев оснований дорож-

ных одежд, а с другой стороны необхо-

димостью учета влияния внешних фак-

торов (уровня напряжений, температу-

ры, влажности, вида и режимов нагру-

жения, агрессивности окружающей сре-

ды и  пр.) [1,2]. Поэтому исследования в 

указанном направлении проводятся во 

многих странах мира. В США они про-

должаются в рамках различных про-

грамм и грантов, в том числе под брен-

дом «Superpave».  

С целью внедрения современных 

технологий битумные вяжущие  и ас-

фальтобетонные смеси исследуются по 

новой для России методике Superpave, 

которая уже доказала эффективность во 

всем мире. При расчете составов ас-

фальтобетонных смесей система учиты-

вает фактические транспортные нагруз-

ки, интенсивность и характер движения, 
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а также климатические условия регио-

на. 

В систему «Superpave» вошли 3 

взаимосвязанные компонента, последо-

вательно обновив нормативную базу 

AASHTO и ASTM:  

– SHARP - технические условия и 

методы испытаний битума;  

–Superpave - технические условия и 

метод проектирования составов асфаль-

тобетонных смесей с определением по-

ровых характеристик уплотненных об-

разцов асфальтобетона;  

– методы испытаний и система ана-

лиза реологических свойств асфаль- то-

бетона с использованием математиче-

ских моделей работоспособности и 

компьютерного программного обеспе-

чения. 

В настоящее время в России при 

производстве битумных материалов 

действуют 7 стандартов: ГОСТ 22245-

90, ГОСТ 33133-2014, СТО АТОДОР 

2.1-2011, ГОСТ Р 52056-2003, ПНСТ -

2016, ПНСТ 82-206, СТО АВТОДОР 

2.30-201, которые включают до 60 ме-

тодов испытаний. Для обеспечения вне-

дрения системы Superpave с 01.06.2016 

в РФ вступили в действие Предвари-

тельные национальные стандарты 

(ПНСТ). Приказом Федерального агент-

ства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 мая 2015 года № 520- 

межгосударственный стандарт ГОСТ 

33133-2014 введен в действии в качест-

ве национального стандарта РФ с 1 ок-

тября 2015 года.   

При разработке нового ГОСТ 33133 

на битумы нефтяные дорожные вязкие 

были использованы следующие подхо-

ды: 

- разделение всех показателей на ос-

новные и дополнительные; 

- увеличение количества марок би-

тума за счет сужения интервала пенет-

рации; 

- исключение марок БН; 

- определение динамической вязко-

сти вяжущих; 

- старение битумов осуществляется 

по методу RTFOT; 

- определение усилий при растяже-

нии битума.  

Можно отметить, что для обеспече-

ния технических условий ГОСТ 31333- 

2014 и, в целом всего комплекса ПНСТ 

на проектирование асфальтобетонных 

смесей по методологии Superpave, не-

обходимы  испытания битумных мате-

риалов по новым методикам, отличаю-

щихся  повышенной сложностью и тре-

бующих дорогостоящего оборудования. 

Комплекс ПНСТ на проектирование ас-

фальтобетонных смесей по методологии 

Superpave содержит: 11 стандартов на 

битумные вяжущие;12 стандартов на 

каменные материалы; 27 стандартов на 

проектирование и испытание асфальто-

бетонов. 

В таблице 1 приведены основные и 

дополнительные показатели в соответ-

ствии с ГОСТ 33133-2014.  

Для характеристики свойств битума 

используются 7 основных стандартных 

показателей, таких как: глубина прони-

кания иглы при 25 , температура раз-

мягчения, растяжимость при 0°С, тем-

пература хрупкости и вспышки и др. 

 

Таблица 1. Основные и дополнительные показатели ГОСТ 33133 
Основные показатели Дополнительные показатели 

Пенетрация при 25 °С  

Температура размягчения по кольцу и 

шару  

Растяжимость при 0 °С  

Температура хрупкости  

Температура вспышки  

Потеря массы образца, после старения  

Изменение температуры размягчения 

после старения  

 

Пенетрация при 0 °С  

Динамическая вязкость при 60°С  

Динамическая вязкость при 60°С после старения  

Растяжимость при 25°С  

Максимальное усилие при растяжении при 25°С  

Максимальное усилие при растяжении при 0°С  

Температура хрупкости после старения  

Растворимость  

Содержание парафина  

Индекс пенетрации 
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Дополнительные показатели вклю-

чают следующие показатели качества: 

динамическая вязкость; изменение ди-

намической вязкости в результате сдви-

гового воздействия; изменение динами-

ческой вязкости после старения; изме-

нение динамической вязкости в резуль-

тате сдвигового воздействия после  ста-

рения, изменение температуры хрупко-

сти после старения, усилие при растя-

жение при   и др. 

В стандартах ПНСТ 82 и 85, с  уче-

том климатических особенностей, ха-

рактера и  интенсивности движения, 

битумные вяжущие классифицируют по 

маркам PG. Марку битумного вяжущего 

PG grade определяют на основании ре-

зультатов реологических испытаний, 

которые проводят при максимальной 

расчетной температуре (взамен опреде-

ления температуры размягчения по 

КиШ) и минимальной расчетной темпе-

ратуре (взамен определения температу-

ры хрупкости по Фраасу). То есть, мар-

ка битумного вяжущего определяется 

интервалом работоспособности (PG 

grade) между двумя температурами ис-

пытания, соответствующими мини-

мальной и максимальной расчетным 

температурам асфальтобетонного по-

крытия в рассматриваемом регионе 

строительства. Здесь действует «ПРА-

ВИЛО 92»: если сумма двух температур 

марки PG больше 92 –требуется битум 

модифицированный [3].  Таким обра-

зом, основным преимуществом класси-

фикации битумов по маркам РG являет-

ся обоснованный учет климатических и 

эксплуатационных условий работы до-

рожного полотна. Кроме того, при со-

блюдении требований методологии 

«Superpave», возможна корреляция 

свойств битумного вяжущего с долго-

вечностью асфальтобетона. 

Система классификации битумных 

вяжущих по маркам РG получила ши-

рокое распространение в мире. Напри-

мер, для 4-х климатических зон США в 

качестве базовых приняты следующие 

марки вяжущих: PG 52-28, PG 58-22, PG 

58-16 и PG 64-10.  

В зависимости от климатических зон 

составлена классификация битумного 

вяжущего по PG маркам по федераль-

ным округам РФ (табл.2) [3]. Как видно 

из приведенных данных, наиболее пол-

но требованиям стандарта ПНСТ отве-

чают полимер-битумные вяжущие. 

Можно отметить, что в настоящее вре-

мя  наблюдается увеличение использо-

вания модифицированных и полимер-

битумных вяжущих (ПБВ). Так, исполь-

зование  ПБВ в 2017 увеличилось на 

24% по сравнению с 2016 годом, и со-

ставило 348 тыс.т. [4].   

Правительством РФ поставлена зада-

ча по увеличению межремонтных сро-

ков автомобильных дорог [5], преду-

сматривающая переход на 12-летний 

жизненный цикл дороги, которую не-

возможно выполнить с применением 

действующих нормативных докумен-

тов. 
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Таблица 2. Классификация битумного вяжущего по PG маркам 
Климатические зоны 

по федеральным 

округам 

PG 64-34 PG 64-28 PG 76-22 PG 76-34 

(Универсальное вяжущее 

для данных 

климатических зон) 

Северо-западный 

федеральный округ 

 

ПБВ-90 

ПМБ 70/100 

ПМБ 100/130 

   

 

 

ПБВ 90, 

ПМБ 70/100 
Центральный  

федеральный округ 

 БНД 100/130 

БНДУ 85 

ПБВ 60 

ПБВ 90 

ПМБ 70/100 

ПМБ 100/130 

 

Южный федеральный  

округ  

  ПБВ 40 

ПБВ 60 

ПБВ 90 

ПМБ 

50/70 

ПМБ 

70/100 

 

В связи с этим, в рамках мониторин-

га применения комплекса ПНСТ, разра-

ботанного на основе методологии 

«Superpave», начался  новый этап раз-

вития нормативной базы для битумных 

материалов. Так разработана программа 

"Об утверждении перспективной про-

граммы стандартизации в области до-

рожного хозяйства" (Приказ Министер-

ства транспорта РФ от 28 сентября 2017 

г. N 395) в рамках которой предусмот-

рена разработка национального стан-

дарта ГОСТ Р «Дороги автомобильные 

общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Технические требо-

вания» (п. 4.1, 2018).   

При разработке различных парамет-

ров показателей битумного вяжущего, 

характеризующих основные изменения 

состояния дорожного полотна в процес-

се эксплуатации, используются новые 

приемы к нормированию технических 

требований к вяжущим и асфальтобето-

нам с учетом норм передовых зарубеж-

ных стран. Таким образом, дальнейшее 

развитие стандартизации битумных вя-

жущих для дорожного строительства в 

РФ идет по пути, сложившемуся в ми-

ровой практике дорожного строитель-

ства. 
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Возникновение квантовых представ-

лений в физике связано с теоретическим 

анализом законов теплового излучения. 

Исторически эти представления в пер-

вую очередь касались свойств вещества, 

а не поля излучения. Моделируя излу-

чающее тело набором гармонических 

осцилляторов, Планк выдвинул гипоте-

зу, согласно которой осциллятор веще-

ства может обладать только дискрет-

ным набором энергий и в процессе 

взаимодействия с полем изучения мо-

жет менять свою энергию порциями, 

равными hν. Постоянная величина, вве-

денная Планком и носящая его имя, иг-

рает роль одной из фундаментальных 

постоянных наряду с такими, как заряд 

и масса электрона, скорость света, по-

стоянная Больцмана. Как показало по-

следующее развитие квантовой физики, 

все механические моменты атомов, мо-

лекул, электронов и ядер выражений в 

единицах. Кроме того, постоянная 

Планка входит в ряд соотношений, иг-

рающих принципиальную роль в кван-

товой физике и определяющих дискрет-

ность состояний микрочастиц и корпус-

кулярно-волновую двойственность их 

свойств. 

Методы измерения постоянного 

Планка. Постоянная Планка может быть 

определена тремя способами: 

·        Тепловое излучение; 

·        Фотоэффект; 

·        Анализ спектра тормозного 

рентгеновского излучения. 

Формула Планка — выражение для 

спектральной плотности мощности из-

лучения абсолютно чёрного тела, кото-

рое было получено Максом Планком 

для равновесной плотности излучения 

u( ω,T). Формула Планка была получена 

после того, как стало ясно, что формула 

Рэлея — Джинса удовлетворительно 

описывает излучение только в области 

длинных волн. В 1900 году Планк пред-

ложил формулу с постоянной (впослед-

ствии названной постоянной Планка), 

которая хорошо согласовывалась с экс-

периментальными данными. При этом 

Планк полагал, что данная формула яв-

ляется всего лишь удачным математи-

ческим трюком, но не имеет физическо-

го смысла. То есть Планк не предпола-

гал, что электромагнитное излучение 

испускается в виде отдельных порций 

энергии (квантов), величина которых 

связана с частотой излучения выраже-

нием: 

 

 

Коэффициент пропорционально-

сти ħ впоследствии назвали постоянной 

Планка, ħ = 1.054·10−34 Дж·с. 

Фотоэффект — это испускание элек-

тронов веществом под действием света 

(и, вообще говоря, любого электромаг-

нитного излучения). В конденсирован-

ε = ħω 
 



240 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

ных веществах (твёрдых и жидких) вы-

деляют внешний и внутренний фотоэф-

фект. 

При данном способе измерения по-

стоянной Планка используется закон 

Эйнштейна для фотоэффекта: 

 

 
 

где      — максимальная кинетиче-

ская энергия вылетевших с катода фо-

тоэлектронов, 

ʋ — частота падающего света, 

А — т. н. работа выхода электрона. 

 Суть формулы заключается в том, 

что энергия фотона расходуется на ио-

низацию атома вещества и на работу, 

необходимую для «вырывания» элек-

трона, а остаток переходит в кинетиче-

скую энергию электрона. 

Измерение проводится так. Сначала 

катод фотоэлемента облучают моно-

хроматическим светом с частотой   , 

при этом на фотоэлемент подают запи-

рающее напряжение, так, чтобы ток че-

рез фотоэлемент прекратился. При этом 

имеет место следующее соотношение, 

непосредственно вытекающее из закона 

Эйнштейна: 

h        , где e — заряд элек-

трона. 

Затем тот же фотоэлемент облучают 

монохроматическим светом с часто-

той и точно также запирают его с 

помощью напряжения  

h         

Почленно вычитая второе выражение 

из первого, получаем 

h(                   
откуда следует 

h = 
         

       
 

Анализ спектра тормозного рентге-

новского излучения. 

Этот способ считается самым точ-

ным из существующих. Используется 

тот факт, что частотный спектр тормоз-

ного рентгеновского излучения имеет 

точную верхнюю границу, называемую 

фиолетовой границей. Её существова-

ние вытекает из квантовых свойств 

электромагнитного излучения и закона 

сохранения энергии. Действительно, 

 
 

 
 =    

где c — скорость света, 

λ — длина волны рентгеновского из-

лучения, 

e — заряд электрона, 

U — ускоряющее напряжение между 

электродами рентгеновской трубки. 

Тогда постоянная Планка равна 

   
   

 
 . 

Самый точный метод измерения по-

стоянного Планка. Сплошной рентге-

новский спектр часто называют тормоз-

ным излучением, и это название отра-

жает физическую причину его возник-

новения. При удалении о бантик (анти-

катод) анод рентгеновской трубки элек-

троны резко тормозятся, а по законам 

классической электродинамики любая 

заряженная частица, испытывающая 

ускорение (в данном случае- отрица-

тельное), излучает электромагнитные 

волны. Так как электроны в различных 

точках антикатода тормозятся по-

разному, то образуется целый спектр 

рентгеновского излучения.  

На рисунке представлен ряд кривых 

распределений интенсивности вспле-

шивания рентгеновского спектра, зна-

чения при различных значениях уско-

ряющего потенциала, приложенного к 

аноду. Характерной особенностью этих 

кривых является их резкий обрыв со 

стороны коротких длин волн (    ). 

Экспериментально был установлен за-

кон, согласно которому объемная длина 

волны на ускоряющий потенциал есть 

постоянная для всех кривых: 

 

 

 

Теоретически этот закон может быть 

объяснен, исходя из предположения, 

что электрон, обладающий кинетиче-

ской энергией eV, в момент торможения 

может полностью компенсировать ее на 

излучение, причем частота такого излу-

чения не может быть больше той, кото-

рая зависит от закона сохранения энер-

гии eV = h    . 

        =                  

      hʋ - A, 
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Рис. 1. Распределение энергии излучения в сплошном рентгеновском спектре. 

 

Отсюда следует выше уровня экспе-

риментального соотношения:  

 

 

 

 

Если известны       и   рентгенов-

ских спектров, то зная заряд электрона 

и скорость света, можно из этого урав-

нения найти h. Определенная таким об-

разом величина h была равна 

6,624*     Дж*с. Отличительной осо-

бенностью измерений h по рентгенов-

ским спектрам является их высокая 

точность. Это объясняется тем, что спад 

интенсивности при      очень резок, а 

значения напряжений на трубке при ве-

личине их пульсации 0,1 B устанавли-

ваются с точностью     %. 

 

 
 

Определение постоянного Планка с 

помощью лабораторной работы. Цель: 

определение постоянной Планка на ос-

нове измерения напряжения включения 

полупроводникового лазера и длины 

волны излучаемого лазером света. 

Оборудование: Платформа с лазером 

и схемой питания, дифракционная ре-

шетка, цифровой (стрелочный) вольт-

метр, линейка, метр демонстрацион-

ный( из набора по квантовой физике L –

микро) 

Теоретическая часть 

Существуют несколько способов оп-

ределения константы Планка, напри-

мер, по измерению задерживающего 

потенциала в опытах по фотоэффекту. В 

данной работе предлагается определе-

ние постоянной Планка по измерению 

напряжения, котором начинается ста-

бильная генерация лазерного света на 

установке, предложенной лабораторией 

L-микро. В кристаллических телах вме-

сто разрешенных энергетических уров-

ней, как в изолированных атомах, воз-

никают энергетические зоны (полосы) 

разрешенных значений энергии, кото-

рые отделены друг от друга запрещен-

ными значениями энергии  (зонами). В 

большей степени это характерно для 

внешних, валентных электронов. Элек-

троны в кристаллах могут переходить 

из одной разрешенной зоны в другую. В 

примесных полупроводниках такой пе-

реход возможен под воздействием элек-

трического поля. При переходе элек-

трона из валентной зоны в зону прово-

димости приводит к появлению дырки в 

ранее заполненной зоне. Недостаток в 

данном месте одного электрона эквива-

лентно наличию равного по величине 

избыточного положительного заряда. 

      
  

 
  или         /     
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Однако, возможен и обратный переход 

электрона из зоны электрической про-

водимости в валентную зону. Такой пе-

реход может сопровождаться излучени-

ем фотона. Излучение света при пере-

ходе электрона из состояния с более 

высокой энергией в состояние с мень-

шей энергии лежит в основе работы по-

лупроводниковых лазеров. Для того, 

чтобы электрон мог перейти в более 

высокое энергетическое состояние, не-

обходимо электрическому полю совер-

шить над ним работу     Эта работа 

приблизительно равна ширине запре-

щенной зоны. Энергия фотона, излу-

чаемого при обратном переходе элек-

трона, также равна энергии запрещен-

ной зоны. Имеем        где    кон-

станта Планка,    заряд электрона,    

частота излучения света,    прило-

женное напряжение (например, к     

переходу). Таким образом, необходимо 

определить частоту или длину волны 

излучаемого света. для этого воспользу-

емся явлением дифракции для опреде-

ления длины волны излучения   из со-

отношения:            Здесь    

порядок дифракции,      угол ди-

фракции,      
 

  
  период дифрак-

ционной решетки. Так как       

      
 

 
  для малых углов дифрак-

ции, то   
   

 
   

 

 
 

Экспериментальная часть 

Электрическая схема представлена 

на рисунке. В качестве источника тока 

желательно использовать пальчиковые 

элементы (батарейки). Потенциометром 

  можно менять напряжение питания 

лазера, а само напряжение измерять ли-

бо электронным вольтметром (погреш-

ность 0,1 В), либо стрелочным (по-

грешность равна цене деления). Собе-

рите оптическую схему установки. 

Схему можно собирать как на плоско-

сти, так и на магнитной доске с верти-

кальной геометрией с помощью маг-

нитных держателей. Все элементы ком-

плекта, входящие в набор определения 

константы Планка, снабжены магнита-

ми, с помощью которых они крепятся 

на магнитной доске. Луч лазера необхо-

димо направить на линейку. Оптическая 

схема приведена на рисунке. С помо-

щью линейки определяют положение 

первого максимума относительно нуле-

вого      Измеряют расстояние от ди-

фракционной решетки до линейки    . 
Длину волны определяем по формуле 



243 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5, part 1 

  
   

 
  Затем убираем дифракционную 

решетку и наблюдаем за пятном от луча 

лазера на линейке. При плавном 

уменьшении напряжения с помощью 

потенциометра добиваемся, чтобы пят-

но было едва заметно. Показания 

вольтметра    при этом будет равно по-

роговому напряжению включения гене-

рации луча лазером. Из соотношения 
  

 
    находим константу Планка.  

Определим погрешность определе-

ния константы Планка. Так как   
     

  
. Прологарифмируем это выраже-

ние.  

                 
ln  ln  ln  . 

Продифференцируем полученное 

выражение (считая постоянными 

      ): 

   
   

  
 

  

 
 

  

 
   Абсолютные по-

грешности измеряемых величин можно 

принять равными (у вас могут быть 

другими):            
                Абсолютная по-

грешность константы планка опреде-

лится по формуле           Округ-

ляем до первой значащей цифры и за-

писываем ответ            и    
       
Данные можно занести в таблицу. От-

метим, что если увеличить    то точ-

ность повысится (увеличится x). 

 

 

Таблица 1. 

             
  

 

 
 

λ, м         
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