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- Биологические науки ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ПИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ
А.В. Буриков, канд. биол. наук, доцент, профессор
Ярославское высшего военного училища противовоздушной обороны
(Россия, г. Ярославль)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния витаминов и минеральных веществ на иммунологическую реактивность организма. Отмечается, что
иммунологическая реактивность организма находится в определенной зависимости
от концентрации и соотношения в рационе питания витаминов и микроэлементов.
Рекомендуется проведение мероприятий по предупреждению железодефицитных
состояний у молодёжи допризывного и призывного возраста.
Ключевые слова: витамины, минеральные вещества, иммунная система, нутриенты, анемия.
В настоящее время является хорошо
доказанным, что не только недостаточность питания в целом оказывает отрицательное воздействие на иммунитет,
но, как оказалось, дефицит отдельных
компонентов пищи тоже может нарушать функции иммунной системы и
других защитных сил организма. Синдром иммунодефицита, связанный с недостаточностью отдельных нутриентов
(витаминов, микроэлементов и др.) характеризуется повышенной частотой
инфекционных заболеваний или тяжелым их течением, атрофией лимфоидной ткани, уменьшением числа лимфоцитов, ослаблением реакции клеточного
и гуморального иммунитета. Снижение
калорийности питания оказывает положительное воздействие на связанные с
иммунитетом Т- и В-клетки.
В последние годы большой интерес
вызывают специфические воздействия
индивидуальных нутриентов (полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, микроэлементов и др.) на функции
отдельных популяций иммуноцитов.
Иммунологическая реактивность организма находится в определенной зависимости от концентрации и соотношения в рационе питания микроэлементов. В частности, было установлено, что
соли марганца вызывает напряжение
иммунных механизмов и компенсаторных процессов в организме, а недостаточность меди и марганца в пище может приводить к уменьшению фагоци-

тарной активности лейкоцитов, снижению титра лизоцима и бактериальной
активности сыворотки крови [1].
Установлено, что дефицит железа
служит причиной многообразных нарушений специфических и неспецифических механизмов защиты. При дефиците железа отмечалось падение активности фагоцитоза и бактерицидной способности нейтрофилов за счет разнообразных метаболических нарушений в
них. Обнаружено сокращение количества Т- и В-лимфоцитов и резкое увеличение нулевых клеток. По мере нарастания степени тяжести железодефицитной анемии, данные сдвиги усугубляются. Наличие тесной корреляционной
связи
между
содержанием
Тлимфоцитов и уровнем сывороточного
железа, свидетельствуют о том, что
имеющиеся нарушения в Т-клеточном
звене иммунитета обусловлено дефицитом этого микроэлемента. Исследуя состояние клеточного иммунитета у детей
7-14 лет больных железодефицитной
анемией, обнаружено достоверное снижение фагоцитарного показателя и фагоцитарного индекса по сравнению со
здоровыми детьми. Факт высокой инфекционной заболеваемости при дефиците железа вполне понятен с позиций
значимости железа для поддержания
здоровья каждой клетки организма, в
том числе и клеток лимфоидной ткани,
макрофагов, нейтрофильных лейкоцитов ответственных за гуморальный,
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- Биологические науки клеточный иммунный ответ и неспециулучшал иммунный статус у пожилых
фическую защиту. Исследованиями услюдей. Избыток цинка может угнетать
тановлено, что дефицит железа у детей
поглощение меди и вызывать его дефисопровождался многообразными наруцит. О целебных свойствах цинка изшениями метаболизма нейтрофильных
вестно уже давно, но только с 60-х голейкоцитов, снижением активности недов нашего столетия началось системаспецифических гуморальных факторов
тическое изучение биологической роли
защиты, участвующих опосредованно в
этого микроэлемента. Обычно человек
иммунном Т-зависимом ответе. Названполучает цинка меньше рекомендуемых
ные изменения появлялись с первых
норм, особенно вегетарианцы.
этапов сидеропении и, по-видимому,
В экспериментах на животных было
повинны в высокой инфекционной задоказано, что тяжелые металлы могут
болеваемости юношей и девушек докак стимулировать, так и подавлять обпризывного и призывного возраста,
разование антител. Очевидно, что эфформировании у них хронических очафект действия микроэлементов на реакгов инфекции. Это диктует необходитивность организма во многом опредемость проведения мероприятий по преляется дозой элемента. Определено надупреждению железодефицитных соличие трех зон действия микроэлеменстояний у молодёжи допризывного и
тов на организм:
призывного возраста. При развитии же1) Зона токсико-фармакологическая.
лезодефицитной анемии заметно измеПри ней отмечается угнетающий эфняются гематологические и биохимичефект.
ские показатели периферической крови.
2) Зона бездействия, когда фармакоПри этом качественных изменений в
логический эффект отсутствует или выфакторах гуморального иммунитета не
ражен весьма слабо.
обнаружено.
3) Зона биотического действия - при
Считается, что при иммунотерапии
применении микроэлементов в количеглавное место следует отводить цинку,
стве, свойственном организму. Автор
как самому значимому микроэлементу.
считает, что естественные свойства
Расстройства иммунологических промикроэлементов проявляются лишь при
цессов в организме наблюдались как
применении их в рамках именно этой
при дефиците цинка, так и при его иззоны.
бытке. Умеренный дефицит цинка поДобавки к рационам питания различдавляет естественную активность кленых комплексов микроэлементов (желеток-киллеров, приводит к замедлению
зо, медь и кобальт; медь, марганец, тисозревания Т-клеток и снижению их актан и многих других сочетаний) повытивности. Сходные данные получены в
шают неспецифическую резистентность
отношении селена и меди [2. c. 20]. У
организма. Достоверно возрастют фагочеловека дефицит цинка способствует
цитоз и фагоцитарный показатель, микраспространению инфекции и обострероэлементы оказывают стимулирующее
нию течения диабета, СПИДа, почечной
действие на содержание агглютининов
недостаточности, рака и др. Ежедневв сыворотке крови и фагоцитарную акный прием цинка (55 - 100 мг/сутки) в
тивность лейкоцитов, положительно
течение 1 - 12 месяцев значительно
влияют на антителообразование.
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- Биологические науки INFLUENCE OF VARIOUS NUTRITIONAL INGREDIENTS ON THE STATE
OF IMMUNOLOGICAL REACTIVITY
А.V. Burikov, candidate of biological sciences, associate professor, professor
Yaroslavl higher military air defense academy
(Russia, Yaroslavl)
Abstract. The article considers the issues of the influence of vitamins and minerals on
the immunological reactivity of the organism. It is noted that the immunological reactivity
of the organism is in a certain dependence on the concentration and ratio in the diet of vitamins and trace elements. It is recommended to carry out measures to prevent iron deficiency conditions in young people before the conscription and draft age.
Keywords: vitamins, minerals, immune system, nutrients, anemia.
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- Биологические науки ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ
А.В. Буриков, канд. биол. наук, доцент, профессор
Ярославское высшего военного училища противовоздушной обороны
(Россия, г. Ярославль)
Аннотация. В статье приводятся положительные результаты эксперимента
по обогащению рационов питания школьников витаминно-микроэлементным комплексом, отмечается существенное увеличение концентрации гемоглобина, количества железа, меди и марганца в плазме при одновременной тенденции к росту числа
эритроцитов и уровня железа в клетках крови на фоне положительного баланса
изучаемых биотиков в организме. Подтверждается наличие тесной корреляционной
связи между содержанием Т-лимфоцитов и уровнем сывороточного железа, отражающим запасы его в организме.
Ключевые слова: витаминно-минеральный комплекс, корреляция, иммунологическая реактивность, физическая работоспособность, организм.
Обогащение рационов питания комплексом витаминов с микроэлементами
на фоне положительного баланса железа, меди и марганца сопровождалось
достоверным увеличением показателей
фагоцитоза - фагоцитарной активности
лейкоцитов на 34% (P<0,001) и их фагоцитарного числа на 33% (P<0,001).
Одновременно с этими сдвигами иммунной защиты имело место существенное возрастание титра антител к кишечной палочке (на 92%; P<0,001) и
золотистому стафилококку (на 67%;
P<0,01) . Заметно повысилась и бактерицидная активность сыворотки (на
40%; P<0,001). В тоже время активность
лизоцима и комплемент сыворотки крови, при общей их направленности к росту, к концу 2-х недельного приема препаратов не достигли достоверно значимых различий.
Во второй группе школьников прием
того же комплекса витаминов с микроэлементами, но с добавлением дибазола, оказывал еще более выраженное положительное действие на изучаемые
показатели иммунологической реактивности организма. В частности, фагоцитарная активность и фагоцитарное число возросли соответственно на 41,5% и
66,7% (P<0,001), титры антител к кишечной палочке и золотистому стафилококку повысились соответственно на
225% и 150% (P<0,001). Более заметным, нежели в первой группе юношей,
оказался прирост неспецифических

факторов иммунной защиты: комплемент сыворотки крови повысился на 9%
(P<0,05), лизоцим – на 50% (P<0,001) и
бактерицидная активность – на 81%
(P<0,001).
В третьей, контрольной группе, дополнительный прием к рационам питания глюкозы не оказывал существенного влияния на большинство изучаемых
показателей иммунологической реактивности. Однако, нельзя не заметить,
что и в этой группе школьников имела
место определенная направленность
сдвигов в сторону увеличения некоторых показателей иммунной защиты,
что, очевидно, обусловлено благоприятным воздействием природных факторов (воды, воздуха и солнца), режима
питания и занятий физическими упражнениями в летнем оздоровительноспортивном лагере.
Известно, что дефицит витаминов и
микроэлементов оказывает выраженное
депрессивное действие на все стадии
фагоцитоза, тормозя хемотаксис, аттракцию, захват и переваривание микробов [1].
При сопоставлении уровня показателей иммунологической реактивности
всех групп после трёхнедельного периода наблюдения оказалось, что у
юношей первой группы фагоцитарная
активность лейкоцитов, титр антител к
кишечной палочке и бактерицидная активность сыворотки крови были выше,
по сравнению с контролем, соответст-
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Аналогичные сравнения между «дибазоловой» и контрольной группами
юношей выявили еще более впечатлительные различия: фагоцитарная активность и фагоцитарное число лейкоцитов
у юношей второй группы, получавших
комплекс витаминов с микроэлементами и дибазолом, оказались достоверно
выше, нежели в контроле, соответственно на 39% и 43% (P<0,001); титры
антител к кишечной палочке и золотистому стафилококку – соответственно
на 117% и 70% (P<0,001), лизоцим и
бактерицидная активность сыворотки –
на 40% и 68% (P<0,001).
Совершенно очевидно, что более выраженные положительные сдвиги изучаемых показателей иммунологической
реактивности у юношей первой и второй групп обусловлены дополнительным поступлением в организм с рационом питания витаминных и микроэлементных добавок. Здесь следует особо
подчеркнуть важную роль железа, недостаточность которого в организме в
летний период была доказана балансовыми исследованиями.
Наличие тесной корреляционной связи между содержанием Т- лимфоцитов
и уровнем сывороточного железа, отражающим запасы его в организме, свидетельствуют о том, что имеющиеся нарушения в Т-клеточном звене иммунитета обусловлены дефицитом железа. В
настоящее время с большой степенью
достоверности установлено, что добавки к рационам питания различных комплексов микроэлементов (даже без витаминов) оказывали стимулирующее
действие на содержание агглютининов
в сыворотке крови и фагоцитарную активность лейкоцитов, положительно
влияли на антителообразование [2. c.
21].
Более заметное повышение иммунологической реактивности под воздействием
приема
витаминомикроэлементного комплекса с дибазолом по сравнению с первой группой
юношей объясняется, по-видимому, положительным влиянием этого препарата
на иммунную систему, что подтвержда-

ется результатами исследований других
авторов.
За три недели пребывания в оздоровительно-спортивном лагере повысилась физическая работоспособность по
показателю ИГСТ у всех юношей. Однако, следует подчеркнуть, что у
школьников, получавших витаминномикроэлементный комплекс в сочетании с дибазолом, увеличение функциональных
возможностей
сердечнососудистой системы организма оказалось более выраженным, нежели в других группах. Если в первой и контрольной группах прирост ИГСТ составил
соответственно 8,6% и 1,7% (P>0,05), то
в «дибазоловой» группе он повысился
на 17,7% (P<0,05). Причем к концу периода наблюдения ИГСТ у юношей
второй группы был выше не только по
сравнению с контролем (на 22%;
P<0,001), но и относительно первой
группы (на 13%; P<0,05), получавших
дополнительно к рациону питания витамины с микроэлементами в биотических дозах.
Совершенно очевидно, что более выраженное увеличение функциональных
возможностей организма под влиянием
витаминных и микроэлементных добавок к пище, особенно в сочетании с дибазолом обусловлено положительным
влиянием этих комплексов на интенсивность обмена микроэлементов, главным образом железа, на гемопоэз и иммунологическую реактивность организма.
Таким образом, трёхнедельное обогащение рационов питания школьников
витаминно-микроэлементным комплексом в летнее время года сопровождалось существенным увеличением концентрации гемоглобина, количества железа, меди и марганца в плазме при одновременной тенденции к росту числа
эритроцитов и уровня железа в клетках
крови на фоне положительного баланса
изучаемых биотиков в организме. Одновременно с этими сдвигами возросли
показатели фагоцитоза – фагоцитарная
активность и фагоцитарное число, титры антител к кишечной палочке и золотистому стафилококку и бактерицидная
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- Биологические науки активность сыворотки крови. Достоверзванных показателей. Наряду с отмено возросла физическая работоспособченными сдвигами в этой группе
ность юношей. Добавка к витаминношкольников достоверным оказался
микроэлементному комплексу дибазола
прирост комплемента, лизоцима и баксопровождалась еще более выраженнытерицидной активности сыворотки кроми изменениями большинства вышенави.
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EVALUATION OF THE RESULTS OF CORRECTION OF NUTRITION
RATIONS
А.V. Burikov, candidate of biological sciences, associate professor, professor
Yaroslavl higher military air defense academy
(Russia, Yaroslavl)
Abstract. In the article positive results of the experiment on enriching the nutrition of
schoolchildren with vitamin and microelement complex are given, an increase in the concentration of hemoglobin, the amount of iron, copper and manganese in the plasma with a
simultaneous tendency to increase the number of erythrocytes and the level I gland in the
blood cells against the background of the positive balance of the biotics studied in the
body. The presence of a close correlation between the content of T-lymphocytes and the
level of serum iron reflecting its stores in the body is confirmed.
Keywords: vitamin-mineral complex, correlation, immunological reactivity, physical
working capacity, organism.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
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Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева
(Россия, г. Карачаевск)
Аннотация. Обосновывается актуальность проблемы исследования. В данной
работе даются общие сведения о твердых бытовых отходах, и рассматриваются
проблемы, связанных с их утилизацией. Дана общая характеристика твердых бытовых отходов: классификация твердых бытовых отходов, основные типы бытового и промышленного мусора.Предлагаются перспективные решения проблемы с
ТБО и их утилизацией в КЧР. Ведь в процессе развития человеческой цивилизации
абсолютное количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает. Это
связано с ростом населения, с чрезмерной концентрацией его в городах и изменением образа жизни людей.
Ключевые слова: отходы, бытовой мусор, источники загрязнения, утилизация
отходов, переработка, источники загрязнения.
Одной из актуальных проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является нерациональное, экологически опасное и
неорганизованное размещение отходов.
В настоящее время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку, обезвреживание и
складирование на полигонах и свалках.
Данная проблема является одной из самых основных. Ежегодно увеличение
отходов на душу населения составляет
4-6%, что в три раза превышает скорость роста населения.
Природа до определенного времени
справлялась с переработкой отходов
сама, но технический прогресс человечества сыграл важную роль в этом моменте. Появились новые материалы,
разложение или переработка которых
естественным путем может длиться не
одну сотню лет, а такие антропогенные
нагрузки природе уже не под силу. Да и
немаловажный фактор – это современный объем производимого мусора. Он
просто огромен. Но сегодня отходы и
мусор можно рассматривать как сырье.
Их можно перерабатывать и повторно
использовать. На каждого городского
жителя примерно приходится от 500 до
800 кг отходов за год. В некоторых
странах до 1000 кг. И это число все
время растет [4]. Одной из серьезных
экологических проблем в Карачаево-

Черкесии остается проблема хранения,
переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО),
ликвидация накопленного экологического ущерба.
Бытовые отходы являются дестабилизирующим фактором геоэкологии. Их
основные морфологические компоненты в различной степени подвержены
процессам разложения. Отсутствие хорошо организованной системы сбора,
переработки, обезвреживания и захоронения отходов, несовершенство правовых и экономических рычагов для ведения этой системы, а также для создания
малоотходных производств, привело к
тому, что большая часть образующихся
отходов не классифицирована. Это препятствует вовлечению данных отходов
в переработку.
Бытовые отходы характеризуются
многокомпонентностью и неоднородностью состава, малой плотностью и нестабильностью (способностью к загниванию). Наиболее «весомый вклад» в
загрязнение и отравление среды обитания человека в Карачаево-Черкесии
вносят стихийно загрязненные твердыми бытовыми отходами территории, постоянно генерирующие токсичные газовые выбросы. Эти нарушения экологического баланса в атмосфере приводят к
формированию процессов вторичного
синтеза токсичных химических веществ
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атмосферного воздуха [4].
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Вследствие этого, мы считаем, что сауспеем справиться со всеми выявившимый приемлемый способ утилизации мися затруднениями.
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THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL POLLUTION OF SOLID WASTE IN
KARACHAY-CHERKESSIA.
M.N. Chomaevа, candidate of pedagogical sciences, associate Professor
Karachay-Cherkess state university named after U.D. Aliyev
(Russia, Karachayevsk)
Abstract. The urgency of the research problem is substantiated. This paper provides an
overview of municipal solid waste, and discusses the problems associated with their disposal. The General characteristics of municipal solid waste are given: classification of
municipal solid waste, the main types of domestic and industrial waste.Promising solutions
to the problem of MSW and their utilization in the KCR are proposed. After all, in the process of development of human civilization, the absolute amount of solid waste is steadily
increasing. This is due to population growth, excessive concentration in cities and changes
in people's lifestyle.
Keywords: waste, household waste, sources of pollution, waste disposal, processing,
sources of pollution.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема экологического аудита, история становления экологического аудита и крупнейшие промышленные катастрофы стимулировавшие развитие экологического аудита. Особое внимание
обращается решению важных задач развития предприятий с помощью экологического аудита.
Ключевые слово: окружающая среда, экологический аудит, экология, риск.
Современное промышленное производство не только обеспечивает общество продукцией, но и оказывает негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду: токсичные
выбросы отравляют воздух, опасные
отходы захламляют территорию, неочищенные сточные воды губят водоемы. Во многих государствах, предприятия несут юридическую ответственность за соблюдение природоохранных
требований.
Для оценки степени воздействия на
биосферу, соблюдения требований законодательства и соответствия мировым экологическим стандартам, солидные и ответственные компании вводят в
систему менеджмента экологический
аудит. Экологический аудит — независимая оценка соблюдения субъектом
хозяйственной и иной деятельности
нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды и
подготовка рекомендаций в области
экологической деятельности.
История становления экологического
аудита берет свое начало с 1970-х гг.
ХХ века. К этому времени развитие
промышленного производства в экономически развитых странах Европы и
Северной Америки привело к резкому
увеличению мощностей предприятий,
что в свою очередь повлекло за собой
возрастание количества отходов, загрязняющих окружающую среду. Крупные компании этих стран начали в судебном порядке привлекать к юридической ответственности за нанесение

ущерба окружающей среде, что нередко
приводило их к значительным финансовым потерям, так как предприятия начали выплачивать крупные суммы по
решению судов за причиненный ущерб.
Предприятия вынуждены были привести свою деятельность в соответствие
нормам экологического законодательства. И первым шагом на этом пути была оценка соответствия осуществляемой
ими деятельности нормам законодательства об охране окружающей среды.
Такая оценка по определенной аналогии с финансовым аудитом получила
название экологического аудита. К середине 90-х годов ХХ века экологический аудит стал использоваться в виде
метода внутреннего административного
управления для усиления контроля за
деятельностью предприятия.
Экологический аудит получил широкое распространение в Канаде, Великобритании, Швеции, США, Нидерландах
и других промышленно развитых странах. Одними из первых компаний, разработавших собственные программы
экологического аудита, были US Steel,
Allied Chemical и Occidental Petroleum.
После крупнейших аварий на химических предприятиях в Великобритании
(1974 г.) и Италии (1976 г.) была принята директива ЕЭС (1982 г.) об экологическом аудировании и перечислим далее в хронологическом порядке крупнейшие промышленные катастрофы,
стимулировавшие развитие экологического аудита.
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- Биологические науки 1974 г., Фликсборо (Великобритания). Взрыв циклогексанового облака
на заводе по производству полиэтилена:
полное разрушение завода, 28 погибших, более 400 раненых.
Убытки составили около 200 млн
долл. США в современных ценах.
1984 г., Бхопал (Индия). Утечка
токсичных газов на заводе по производству пестицидов: 2300 погибших, 20000
раненых.
Было выплачено в виде компенсаций
470 млн долл. США.
1986 г., Чернобыль (Украина).
Авария на атомной электростанции: заражена территория, на которой проживает 6,5 млн человек.
По оценкам белорусских ученых,
убытки достигают 700 млрд руб. в ценах 1992 г. (по оценкам зарубежных
экспертов, они составляют 100 — 150
млрд долл. США).
1988 г., Пайпер Альфа (Северное
море). Взрыв и разрушение платформы
для бурения скважин на шельфе Северного моря: 167 погибших.
Убытки – 1200 млн долл. США.
Платформа была застрахована на сумму
800 млн долл.
Введение экологического аудита во
Франции преследовало цели проверки
безопасности производства и оказание
помощи властям в принятии мер по
изучению рисков и обеспечению безопасности.
В Норвегии целью аудита стало усиление экологической деятельности в
государственном и частном секторах в
дополнение к традиционным инспекционным
проверкам
промышленных
предприятий. Экологический аудит стали проводить при приобретении или
передаче недвижимости.
В США экологический аудит начали
осуществлять в случаях возникновения
конфликтов между предприятием (компанией) – нарушителем и Национальным Агентством по охране окружающей среды при осуществлении экологической программы на предприятии или
несоответствия ее экологическому законодательству. Следует отметить, что
в этой стране при повторном наруше-

нии экологического законодательства
применяется обязательное аудирование.
Во многих странах с 1991 г. коммерческие банки стали использовать экологический аудит в целях минимизации
рисков неплатежей по ссудам. Это было
вызвано тем, что часто предприятиязаемщики не выполняли требования
природоохранного
законодательства,
что повышало риск наложения на них
соответствующих санкций, в том числе
и финансовых. Аудиторские проверки
позволяли выявить такие риски.
Всемирный банк рассматривает
экологический аудит как методическое
изучение экологической информации об
организации, сооружении или объекте
для выяснения степени соответствия
критериям экоаудита. Экологический
аудит становится своего рода «моментальной фотографией» экологической
обстановки на аудируемом объекте.
Международная торговая палата
Совета Европейского Сообщества
экологическое аудирование рассматривает как средство, инструмент управления, представляющее систематическую,
периодическую, объективную и документированную оценку системы управления и процессов, установленных для
охраны окружающей среды, а также для
контроля воздействия и оценки согласованности деятельности предприятия с
экологической политикой.
Европейский банк реконструкции
и развития представляет экологический аудит как исследования окружающей среды, проводимые для определения воздействия на окружающую среду
и потенциальных обязательств, связанных с передачей собственности или последующей деятельностью.
В настоящее время одним из направлений экологического аудита является определение наиболее приемлемых
форм оптимизации производственной
деятельности с учетом технических.
экономических, и экологических аспектов, поиск механизмов, обеспечивающих быстрое выявление и выполнение
мер, требующих умеренных расходов,
но способных привести к значительному улучшению состоянию окружающей
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- Биологические науки среды. Это позволяет оценить и проанаснижение финансовых рисков, свялизировать уровень существующие резанных с правами собственности на
комендации и решения, заблаговременприродные объекты и результаты хоно принять необходимые меры. Подобзяйственной деятельности;
ные выявление проблем является важснижение или исключение риска упным шагом для разработки рекомендалаты штрафных санкций за нарушение
ций по мало затратным мерам улучшеналогового законодательства в области
ния состояния окружающей среды.
природопользования неуполномоченЗадачей аудита является поиск опным лицам;
тимальных путей сочетания экономичеповышение конкурентоспособности
ского и экологического регулирования
продукции;
хозяйственной деятельности.
развитие производства и приведение
Экологический аудит, нужно расего в соответствие с международными
сматривать, как развитие и использовастандартами.
ние эффективной системы оценок факТаким образом, исходя из этого оптических результатов любой природоределения можно сделать вывод, что
охранной деятельности, которая может
экологический аудит - особый вид
существенным образом повлиять на изоценки соблюдения природоохранных
менение экологической ситуации, в
требований, которому свойственны слепервую очередь, на уровне отдельных
дующие черты:
предприятий.
а) независимость (т.е. проводится каЭкологический аудит, пользующийкими-либо сторонними субъектами,
ся высокой популярностью среди проспециализирующимися на аудиторской
изводственных предприятий на Западе
деятельности и привлекаемых отдельно
благодаря своей экономической эффекдля каждого случая);
тивности, способствует решению мноб) комплексность (т.е. системный хагих хозяйственных проблем. С поморактер, оценка всех существующих асщью экологического аудита решаются
пектов хозяйственной деятельности с
важные задачи развития предприятий, в
экологической точки зрения);
том числе:
в) документированность (результаты
создание инвестиционной привлекааудита выражаются в мотивированном
тельности бизнеса;
заключении или акте, где описываются
снижение штрафных рисков в отнообъекты проверки, ее ход и результашении платежей за природопользоваты);
ние, нанесение ущерба окружающей
г) наличие практических рекомендасреде и другим хозяйствующим субъекций по итогам проверки.
там;
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- Искусствоведение ЭСТЕТИКА СИМВОЛИЗМА В ПЛАКАТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
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Аннотация. Статья посвящена плакатному творчеству Жоржа де Фера - одному из наиболее последовательных художников-символистов Франции рубежа XIX
- XX века. Вдохновляясь в своих ранних плакатах творчеством Жюля Шере, впоследствии он стал воплощать концепцию роковой женщины, основой которой стал
сборник стихов Шарля Бодлера «Цветы зла», отражающий женоненавистническую среду эпохи.
Ключевые слова: афиша, символизм, реклама, черты, изображение, плакат, сюжет, кафешантан, женщина, образ.
Жорж де Фер (урожденный Жорж
Йозеф ван Слейтерс) появился на свет 6
сентября 1868 года в Париже в семье
голландского архитектора Ян Хендрика
Йозефа ван Слейтерса. Вследствие
франко-прусской войны семью постигло разорение, и они были вынуждены
вернуться на родину, где будущий художник начал подрабатывать в бюро
путешествий в Амстердаме, в библиотеке в Гааге, у изготовителя шляп в
Роттердаме и в итоге стал создателем
аксессуаров и помощником декоратора
за 15 флоринов в неделю в театре Амстердама. Ачилль Астр в 1930 году писал о нем: «Жорж де Фер попробовал
себя в разных сферах, пока находился в
труппе – он был и декоратором, и костюмером, и актером, и автором». В 1886
году с успехом сдал вступительный экзамен в Государственную Академию
Изобразительных Искусств в Амстердаме, но покинул ее через два дня после
поступления, не внеся плату за курсы. В
1889 году семья через Гаагу возвращается в Париж, в котором де Фер, вероятно, учился на курсах в Школе декоративных искусств [1, с. 11]. В 1890-е годы Жорж де Фер среди многочисленных излюбленных кафе Парижа посещал Рат-Морта на площади Пигаль, где
встречал не только своего друга А. Вилетта, но и Ж. Шере, Форена, О. Хайдбринка и Ф. Люнеля, чье творчество
оказало влияние на его ранние работы, а
также кафе «Новые Афины», располагавшееся там же – его частыми посети-

телями были Дебутен и его сын Андре
Мишо, а также Л. Форен, А.-Г. Ибель и
Пюви де Шаванн. Сам де Фер представил свои первые работы в стенах кабаре
Ша Нуар, а также опубликовал их в изданиях для кафе-кабаре (подобные существовали и у «Мирлитона», публикуемые Аристидом Брюаном).
С 1892 года Жорж де Фер начинает
создавать литографии и афиши. Согласно Эдмонду Саго, одному из первых наиболее влиятельных продавцов
эстампов, его первые афиши были выпущены очень небольшим тиражом, но
в 1897 году он освоил технику до такой
степени, что художественный критик
Октав Юзан уже писал о них «в количестве сотни» и называл де Фера «литографом, производящим симпатичные
небольшие по композиции работы – меню, приглашения, обложки книг и эстампы». В «Оригинальной цветной литографии» 1898 года Андре Меллерио
замечает, что де Фер выполнил множество цветных литографий, экспериментируя со стилями. Их многообразие не
дает возможность четко разделить их на
периоды, в то время как в его афишном
творчестве отчетливо выделяются два
периода: первый приходится на 18921896 годы – исследователь Ян Миллман
назвал его «кафе-концертным» [2, с.
15], хотя он включает афиши к печатным изделиям и продовольственным
товарам - и второй, который охватывает
1896-1900 годы и посвящен в основном
афишам к событиям в художественной
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- Искусствоведение жизни. И все же, афиши этого периода
тяжело четко датировать, поэтому они
зачастую просто относятся к периоду
1890-1900 годов [3, с. 17]. За редкими
исключениями («В приятелях с дьяволом в теле» и афиши к пятому «Салону
Ста») они не связаны с символистскими
стремлениями художника и не отражают его роль в этом стиле, таким образом, их можно отнести к его досимволистским работам.
Афиша «Дьяблотин» 1892 года к
журналу с одноименным названием, по
мнению О. Юзана, является первой в
творчестве художника, а Саго, продавший ее в 1894 году, помещает ее среди
его ранних афиш.
В этой яркой, красочной и динамичной композиции, столь не характерной
для дальнейших плакатных работ де
Фера, очевидно влияние Ж. Шере. Теми
же чертами отмечены его плакаты
«Фонти» (1890), «Казино де Пари»
(1890), «Камиль Роман» (1893), «Орлож. Найя» (1894) и «Маржолен»
(1896). К тому же, де Фер использует
колористическую схему Шере, о которой писал А. Беральди – четкий рисунок представлен черным цветом в сочетании с красным – пятном на композиции для привлечения внимания. Для
придания гармонии художник помещает
холодные тона (синий и зеленый) в верху афиши, а теплые (желтый и оранжевый) внизу. По тому же принципу созданы вышеперечисленные афиши де
Фера. Он зачастую использует желтый в
низу композиции («Дьяблотин», «Фонти», «Камиль Роман») для создания эффекта освещения и пространства. Однако его афиши не обладают легкостью и
яркостью работ Шере, представляя тяжеловесных и статичных персонажей.
Что примечательно, плакат с изображением певицы «Камиль Роман» де Фера
1893 года в значительной степени повторяет плакат Шере к выступлениям
Иветт Гильбер 1891 года – идентичная
колористическая гамма, непроработанный фон (у де Фера он также синий, но
заполнен вихрем растительных элементов), фигуры представлены крупным
планом в профиль, словно во время ис-

полнения песен. Подобные колористические и композиционные заимствования можно обнаружить в афише де Фера «Маржолен» 1896, ориентированной
на более ранние афиши Шере - «Мулен
Руж» 1890 года и «Олимпия, Бульвар
Капуцинок» 1892 года. Таким образом,
в своем кафе-концертном периоде де
Фер очевидно ориентируется на творчество Шере, что дало возможность некоторым критикам ошибочно причислить
его к «школе Шере» [4, с. 19] (хотя первые художественные критики, писавшие о плакате, такие как Ч. Хайатт
(«Краткая история иллюстрированного
плаката», 1895), Жан-Луи Спонсель
(«Плакат», 1897) и Вальтер фон цур
Вестен «Искусство рекламы», 1903) ничего подобного в своих работах не упоминали.
Шере не только привнес технические
новшества в искусство плаката, сделав
литографию досягаемой для большей
части художников, но вывел афишу на
новый уровень, придав ей художественное значение. Благодаря мастерам, обратившимся к ней не только с целью
заработка, но и из-за возможности экспериментов и нововведений, которые
она предлагала – то, что было немыслимо в рамках Салона, ее природа
трансформировалась. Афиши, созданные Тулуз-Лотреком, Стейнленом, Ибелем и другими относятся к той категории рекламы, которая занимает важное
место в истории искусств. Тем не менее,
де Фер не особенно вдохновлялся созданием афиш для кафе-концертов - для
него это был способ борьбы за существование, поэтому он даже не стремился
их совершенствовать или привносить
свои индивидуальные черты.
Вторую категорию плакатов, созданных в то же время, представляют те, что
рекламировали такие издания, как «Парижский Альманах» 1894 (афиша к
«Дьяблотин» сознательно рассмотрена
среди тех, что были посвящены выступлениям в кафе-концертах, из-за влияния Шере), «Патри», «Тудэй», «Ле Пале
Индьен» и другие. Самой примечательной среди них является афиша для «Парижского Альманаха» 1894 года, в ко-
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будут характерны для дальнейшего
творчества де Фера и сделают его стиль
узнаваемым. Афиша - реклама к гиду по
парижским развлечениям авторства Э.
Саго представляет одетую по последней
моде героиню-путешественницу, которая держит его в руках и с задумчивостью взирает на многолюдный город. В
том же году выходит афиша П. Боннара
для «Ревю Бланш», для рекламы которой он также использует женский образ.
Тем не менее, на этом их сходство заканчивается: женщина де Фера лишена
стыдливости, застенчивости и зажатости. Ее характер отражают композиция
афиши – она представлена крупным
планом и в профиль, а также колорит –
насыщенные цвета в изображении героини и серый фон для толпы. Женские
образы де Фера преисполнены идеи
«бессознательной порочности» - одного
из аспектов концепции роковой женщины, которая активно воплощалась в его
творчестве. Ее основа – сборник стихов
Ш. Бодлера «Цветы зла», отражающая
женоненавистническую среду эпохи.
Писатель Леон Риотор выявляет диаметрально противоположные точки
зрения художника на взаимоотношения
полов: женщины – победительницы и
гордячки, а мужчины – мечтатели,
страдающие и умирающие от своей
любви, нерешительные и тоскующие. В
то время как де Фер рисует черствые и
жестокие черты характера женщины и
ее «очарование бессознательной порочности», он демонстрирует в мужчине
«низость его любовного крепостничества, цепей, которыми он к ней привязан».
Чтобы подчеркнуть взаимоотношение
сил между полами, женщины представлены богато и элегантно одетыми, а
мужчины – бедными и истощенными,
облаченными в лохмотья. Несмотря на
то, что эта концепция была бодлеровской, первым источником вдохновения
для художника стало лесбийское общество Монмартра, где женщины, переодетые мужчинами, выпивали на террасах кафе и танцевали вместе в кабаре.
Об этом писал А. Александр в 1892 году: «В одно из последних посещений,

де Фер, задетый чертами маскулинизации в походке и костюмах некоторых
посетительниц Монмартра, нашел особенно элегантный почерк для выражения их нервической злости». Другое направление, которое было выявлено Л.
Риотором в процессе его зарождения в
работах символистов – шопенгауэровский пессимизм, согласно которому
беспомощность и страдание были неотъемлемой частью натуры и состояния
человека. Об акварели де Фера «Первый
холод» Л. Риотор писал: «Свинцовочерная вода и океан человеческих печалей подчеркивают этот зимний пейзаж,
представляющий и холод бытия, и природы».
Еще более преисполненной черт
символизма представляется афиша де
Фера 1893 года «В приятелях с дьяволом в теле», исполненная для кафекабаре «Дьявол в теле» в Брюссели. Несмотря на то, что для многих художников техника литографии ограничивала
фантазию, де Феру удалось за счет введения мотивов в новом контексте выразить силу и эмоциональность персонажей. Эта афиша стала доступна для покупателей в качестве подарка на Рождество 24 декабря 1893 года в собственном журнале кабаре «Дьявол в теле».
По правую руку от сидящей обнаженной (ту же героиню он изображает на
акварели «Движение к пропасти» 18931894 года, в которой ему удалось благодаря богатству своего художественного
языка отразить сущность человечества
и природного мира, цикл жизни, смерти
и возрождения) изображен белый кролик, которого держит за уши, словно
капкан, некое сатанистское существо с
глазами навыкате, опускающее его в
котел – друг дьявола в теле. Обнаженное тело девушки и белая шерсть кролика – два нейтральных пятна композиции, уравновешивающие холодный синий и теплый оранжевый цвета. Их сочетание символично, а «подвешенное
состояние» кролика вносит в изображение неясность, отражающую название
афиши. В статье «Акварели Жоржа де
Фера» Камиль Моклер отмечает, что
художник обращает внимание на само
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и ему удалось достичь сочетания яркого
колорита импрессионистов с глубокой и
необычной темой. Он называет де Фера
«декоратором идей», выделяя два основных аспекта, которые усиливали его
искусство: образ, который вместе с украшательством, создает визуальную
красоту, и объект размышления с его
философским и литературным содержанием [5, с. 56].
Таким образом, Моклер узрел в работах де Фера иллюстрацию известного
определения символистского творчества, сформулированного критиком Жоржем-Альбером Орье. По нему, символистская работа содержала пять основных элементов: идейный (так как его
единственным идеалом было выражение идеи), символистский (поскольку
он выражает эту идею через форму),
синтетический (поскольку он создает
эти формы и знаки согласно основному
типу понимания), субъективный (потому что объект никогда не рассматривается в качестве объекта, но в качестве
знака идеи, взятой из сюжета) и декоративный (этот пункт наиболее важный:
так как декоративная живопись, которая
содержит черты египетского, греческого искусства и искусства примитивов,
является манифестацией искусства разом субъективного, синтетического,
символистского и идейного).
К Пятому Салону Ста, открывшемуся 30 октября 1894 года, де Фер создал
афишу, о которой Чарльз Хайатт в 1895
году писал как о «чрезвычайно современной и абсолютно фантастической»,
что позволяет предположить первое появление роковой женщины в творчестве
де Фера, отразившее новый – второй
этап в его символистском искусстве.
Женщины становятся более значимыми,
наполненными смыслом персонажами,
их изображение доминирует в работах
этого периода - одиночные, окруженные цветочной композицией, выражающей проявление их мыслей. В результате де Фер создает афишу, на которой крупным планом изображена девушка, опирающаяся локтями на стол,

используемый художником для текста
рекламы выставки. Девушка задумчиво
смотрит вдаль и в руках держит цветок,
что во многом повторяет афишу для
второго Салона Ста Эжена Грассе, на
которой художник, вдохновлявшийся
искусством средневековья и прерафаэлитов, тонкими четкими линиями воссоздал образ романтичной мечтательницы. Крупная форма и яркий насыщенный колорит, присутствие цветочного элемента также характерны для
этой афиши. Тем не менее, женский образ, изображенный де Фером, абсолютно противоположен: волосы девушки
острижены по последней моде, она одета дорого и согласно вкусам времени,
поверх ее шеи небрежно наброшена лисья пелерина. Она тоже держит в руках
цветок – белую розу, отражающую неестественность и искусственность, а не
простоту и покорность девушки Грассе.
Ее поза и движения постановочные, а
выражение лица и взгляд свидетельствуют о том, что она – воплощение роковой женщины.
Статья Риотора, посвященная творчеству де Фера, была опубликована в
художественном и литературном журнале «Ла Плюм», который благодаря
своим статьям, изданию эстампов и
афиш «Салона Ста» играло определяющую роль в афишемании, которая захватила коллекционеров, критиков, издателей и торговцев конца XIX века.
Основанное в апреле 1889 года Леоном Дешампом, расположившееся на
бульваре Арго, 36, «Ла Плюм» переехал
по новому адресу в июле 1891 года
улица Бонапарт, пространство которого
позволяло проводить выставки. До того
как там проходили выставки, Ла Плюм
выпустил некоторое количество статей
под названием «Салон Ла Плюм». В истоках визуальные искусства занимали
второе место после литературы, поэзии
и философии. Растущее сотрудничество
этого журнала с современным графическим искусством было окончательно
установлено с публикацией номера в
ноябре 1892 года, полностью посвященного истории афиши.
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открыта между октябрем 1891 и февралем 1892, первый Салон Ста распахнул
свои двери в 1894 году. В принципе он
должен был насчитывать сто участников, но не было точного списка и участники варьировались. Такие художники
как Пюви де Шаванн, Шере, Грассе и
Дебутин были приглашены стать участниками, в то время как другая часть
группы была сформирована из художников, которые сами стремились к участию. Как замечает исследователь Филипп Денис Кейт, вполне вероятно, что
это первоначальное ограничение сотней
участников было связано с организационными причинами.
Согласно этике, установленной «Салоном Ла Плюм», не было ни жюри, ни
медалей. Работы отбирались самими
художниками, единственным ограничением было количество. Хотя каталоги
для продажи были посвящены выставкам нескольких художников, специальные выпуски «Ла Плюм» служили каталогами для персональных выставок.
Именно в четвертом «Салоне Ста»,
который проводился в Казино «Булоньсюр-Мер» в течение августа 1894 года
де Фер выставлялся в первый раз своей
единственной работой-акварелью «Конец борьбы», также представленной в
этом году на выставке «Акварели Жоржа де Фера» и в Салоне национального
общества изящных искусств. На пятой
выставке, проводившейся на улице Бонапарт, 31 с 5 по 30 октября 1894 года
де Фер представил три афиши и одну
литографию, о которых писал Хайатт.
Концепция роковой женщины, ее
очарование для художников конца века
было связано с антифеминизмом декадентского учения. Дилемма декадентской эстетики заключалась в том, сексуальность женщины отрицать невозможно и тем не менее именно благодаря
этому пункту она низводит мужчину до
животного, подпитывается энергией,
мешает ему достичь духовности. Согласно Бодлеру, решением этой проблемы являлось отношение к женщине
как к инструменту для достижения
любви, что напоминает представление

начала XX века о роковом мужчине и
его садистском доминировании над
женщинами. В течение века другие декадентские отклики отражали изменение этого садистского доминирования в
страх и гипноз мазохистского подчинения. Вселенная женщины – обыденная
банальность, вызванная ее неглубоким
характером, ее сети – западня страсти,
ее цель – сделать из мужчины раба аморального, жестокого и извращенного
создания. Философия, которой проникнуты первые работы де Фера, заключается в том, что страдание и беспомощность присущи человеческой природе и
предназначению. Эти мысли резюмировались Адамом как «имманентность боли в теле людей», а Юзаном – идеей,
что женщины если не являются причиной этой боли, то добавляют ее: «мужчина идет по своему крестному пути
под пагубным влиянием извращенной
женщины, безумной возмутительницы».
С 1892 года Риотор обнаруживал доминирующее присутствие роковой
женщины в образной системе де Фера,
отраженное ее социальным статусом, но
в концепции своей символистской красоты она бодлеровская: «чувствуется,
что он любит женщину в ее высшей
красоте, которая является высшим злом.
Он старается изображать ее во всех
ипостасях: вероломной, в тысячах линий и тысячах соблазнов, женщину
эгоистичной любви, цветок всех опьянений, стебель всех пороков, источник
всех бед, сердцевину всех мирских радостей», - так писал Юзан.
Женщина, бессознательно извращенная, увеличивавшая страдания мужчины, была одним из лиц роковой женщины, вторым была грешница, сознательно совершающая зло для своего удовольствия и извращенной забавы.
В 1890-е годы критики, интересовавшиеся искусством де Фера, от Риотора до Франца, замечали, что де Фер в
своем представлении женщины расставляет акценты на пассивную и природную способность причинения зла,
нежели на сознательность. Но на примере его известных работ представляется, что гораздо чаще он изображал тех,
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На контрасте с концепцией бодлеровской роковой женщины, изображенной на картинах, акварелях и литографиях де Фера, в своих художественных
афишах он изображает более лестный
образ эмансипированной женщины рубежа веков. Миллман полагает, что
уход от афиш для кафешантанов в пользу афиш «художественных», для которых характерны изображения красивых
просвещенных женщин, отражает один
из аспект радикального изменения в
концепции жанра [6, с. 56].
Согласно Саго, в декабре 1895 года
де Фер, «этот молодой, актуальный и
модный художник», смог благодаря заказам на его художественные афиши и
общему увеличению доходов отказаться
от создания афиш для кафешантанов,
что и так не вдохновляло его творчество
и казалось ему, желавшему стать интеллектуальной частью символистского
художественного сообщества, «деградацией».
Сюжет, доминирующий в его «художественных афишах», это одинокая,
красивая и просвещенная женщина,
принадлежащая к высшему слою буржуазии. Она выглядит современной,
благодаря своему костюму, но также и
стилизована для идеального представления. Ее материальная обеспеченность
– следствие реальности, а ее образ всецело принадлежит фантазии художника.
В работах де Фера женщины получают независимость, параллельно с тем,
что женщины всячески пытались изменить свой домашний уклад. Эти возможности появлялись не только благодаря финансовой обеспеченности, но и
образованию. Де Фер представлял
женщину настолько свободной, что она
открыта к просвещению, созерцая эстамп в «Эстамп Орижиналь», выбирает
материал для чтения в «Парижском
Альманахе», критически разглядывает
вазы в «Газете продаж». То, что она
вольна в своих решениях, подчеркнуто
ее одиночным изображением – она не
нуждается в компании, чтобы составить
свое мнение. Она – часть немногочис-

ленной элиты, покровительствующей
образованию, принадлежит к той социальной прослойке, которая способна
сломать традиционные барьеры. У де
Фера женская эмансипация усугубляла
обольстительность, а такие художники
как Муха, Грассе и Бертон помещали
своих моделей во вневременной, почти
классический, мир [7, с. 58].
Кроме афиши «Жанна д`Арк» (1896),
наиболее крупной по формату и выполненной скорее как «художественная декорация», нежели афиша [8, с. 60], композиции, созданные де Фером, могли
быть использованы и с художественной,
и с рекламной целью. Афиши малого
формата без надписей были отпечатаны
до литерации, а нанесение букв происходило под строгим надзором – сдержанный текст на афише «Салон Ста»,
свободный – на «Газете продаж», что
подтверждает, что они были афишами,
созданными для коллекций.
Колористическая гамма также подверглась изменению согласно вкусам
новых клиентов. Художник прекратил
использование ярких, первоначальных
цветов, больше ассоциировавшихся с
афишами для кафешантанов. Он смягчил палитру, введя в нее зеленые, фиолетовые, коричневые и серые оттенки –
приглушенные, богатые и глубокие, для
того, чтобы подчеркнуть роскошь изображаемых модниц и окутать их загадкой. Значительно ощутимее влияние
японской гравюры: отсутствие или сжатая перспектива, удлиненные фигуры,
особое внимание к позам и выражениям
лиц, использование монограммы.
Эти черты характерны для вышеупомянутой афиши «Жанна д`Арк», созданной де Фером в качестве рекламы
журнала Астра и Су в Каркассоне.
Афиша, исполненная маслом на холсте,
ныне хранящаяся в коллекции В. Арваса, представляет собой изображение
Жанны д`Арк во весь рост на темном
фоне, окруженную золотым нимбом. Де
Фер трансформирует святую в роковую
женщину – юная девушка «закована» в
тщательно декорированные доспехи,
подчеркивающие ее женственную фигуру. Контраст фиолетового и желтого
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Грациозная линия ее силуэта очевидно
открытый печальный взгляд героини
вдохновлена японским эстампом и, вевносит портретные черты. Вполне возроятно, афишами Тулуз-Лотрека, котоможно, что именно этот женский образ
рый особенно элегантно передавал изоиспользует в дальнейшем Поль Бертон
бражение персонажа темным или ярким
в своей афише к Салону Ста 1897 года.
плоским пятном. В то же время в изоТем не менее, гораздо ближе образу
бражении фона своей афиши де Фер
роковой женщины представляется геприменяет символистский метод (как
роиня афиши – рекламы издания
уже упоминалось ранее на примере дру«Афиши и эстампы Пьерфор» 1898 гогих его работ) – героиня опирается на
да. Закутанная в меха дама, изображенбалюстраду, за которой бушует стихия
ная в пол-оборота, загадочно глядя на
– отражение ее сумрачного внутреннего
зрителя, указывает на эстамп у нее в
мира.
руках. Она во многом повторяет героиМногогранное творчество де Фера
ню афиши Боннара 1894 года для «Ревю
начиналось с акварелей и живописных
бланш», но в отличие от застенчивой
работ, лишь потом он обратился к плагероини Боннара, она производит впекату. Тем не менее, к созданию афиш он
чатление знатока искусств. Де Фер изподходил с той же фантазией и зачасбирает приглушенную темную гамму,
тую наполнял их более сложными обиспользуя в качестве акцента черные
разами, чем его современники, что было
одежды персонажа. Единственное яркое
следствием его связи с символистским
пятно – ее губы и кусочек воротника,
течением.
изображенный словно язык пламени.
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THE AESTHETICS OF SYMBOLISM IN THE POSTER OF GERZH DE FER
I.E. Monasherova, postgraduate
Moscow art and industry academy Stroganova
(Russia, Moscow)
Abstract. The article is devoted to the poster art of Georges de Fer - one of the most
consistent symbolic artists of France at the turn of the 19th and 20th centuries. Inspired in
his early posters by the work of Jules Shere, later he began to embody the concept of the
femme fatale, based on the collection of poems by Charles Baudelaire, "Flowers of Evil,"
reflecting the misogynistic environment of the era.
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- Исторические науки и археология СУДЕЙСТВО И ПРАВДА В «АПОЛОГИИ СОКРАТА» ПЛАТОНА
Д.О. Гавричкин, студент
Санкт-Петербургский государственный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматриваются фрагменты текста «Апология Сократа» Платона с точки зрения того, что сказано в этом тексте о функции судьи и о
выяснении им правды на судебном процессе. При этом отмечены те выражения, с
помощью которых по-гречески описывается судебный процесс и роли в нем, что позволяет осветить соответствующие представления, укорененные в греческой
культуре. Клятва оказывается важным элементом для утверждения истины говоримого ответчиком, а судебное решение не только во времени, но и структурно завершает судебный процесс.
Ключевые слова: античность, Древняя Греция, суд, Платон, Сократ.
1. Введение. Главная функция судейства, названная в тексте «Апологии»
Рассмотрим текст Платона «Апология Сократа» [1, 2] на предмет того, что
говорится в нем о судействе (как процессе), его функции и об отношении его
к справедливому (τὰ δίκαια) и к истине
(ἀλήθεια) . При этом мы будем для проведения некоторых параллелей и дополнения интерпретации текста использовать и некоторые древневосточные
источники.
Семантика самого слова δίκη, от которого
образовано
прилагательное
δίκαιος со значением «справедливый,
праведный, законный», более сложна:
изначально оно значило «обычай», затем также «право, справедливость, правосудие», а обычно – «судопроизводство, процесс, тяжба, суд», а также «решение суда, наказание». Несмотря на
то, что это существительное δίκη обозначает, в основном, понятия и явления,
относящиеся к самому суду, к судебному процессу, в тексте «Апологии» речь
идет и о «говорении справедливого»:

πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω
Я ведь верю, что то, что я говорю –
есть справедливое.
Итак, вот это справедливое, которое
связано с судом, и которое при этом на
суде Сократом высказывается, мы и
хотим рассмотреть в его связи с судейством и его функцией. Теперь, чтобы
поставить главный для этого рассмотрения вопрос, придется перейти к фраг-

менту текста, расположенному в середине его, ведь в нем устами Сократа эта
функция судейства наиболее ясно и
раскрыта:

οὐ γὰρ ἐπὶ τούτωι κάθηται ὁ
δικαστής, ἐπὶ τῶι καταχαρίζεσθαι τὰ
δίκαια, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶι κρίνειν ταῦτα·
καὶ ὀμώμοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἂν
δοκῆι αὐτῶι, ἀλλὰ δικάσειν κατὰ
τοὺς νόμους.
Попробуем буквально перевести
первую часть фразы (до знака колона),
где названа функция судьи в связи со
справедливым:
«Ведь судья посажен не для того,
чтобы угождать (кому-то, жертвуя)
справедливым, но для того, чтобы разделять это (справедливое)».
Хотя,
очевидно,
выражения

καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια и κρίνειν
τὰ δίκαι являются устойчивыми фразеологизмами (со значениями соответственно «творить суд пристрастно» и
«разрешать спор»), и именно как таковые употребляются в данной фразе, не
следует отбрасывать изначальные и буквальные значения употребленных в
них лексем καταχαρίζεσθαι и κρίνειν
– соответственно «угождать, дарить,
жертвовать» и «отделять, избирать». Их
употребление, как кажется, не случайно.
Здесь сказано и то, что же «разделяет» судья – это «справедливое». Этим
справедливым он не должен, согласно
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угоду (соответственно, должен его сохранить), но притом он должен его
«разделять». Итак, основной наш вопрос: каким же образом судья разделяет
справедливое?
2. Справедливое и правда, высказываемые Сократом
Прежде чем проследить, каким образом Сократ высказывает правду в тексте
Платона, следует сделать еще одно замечание, касающееся судейства и говорения. Глагол κρίνειν, который употребляется для описания деятельности
судьи, в своем изначальном значении
«разделять», противоположен по значению глаголу λέγειν в своем изначальном значении «собирать». Но если
функция судьи – «разделять», то «собирать (слова в высказывания)» – долг ответчика на суде, как мы увидим далее
на примере Сократа. Из этого можно
сделать вывод, что функция судьи по
«разделению справедливого» некоторым образом противопоставлена говорению ответчика.
Для выяснения характера этого противопоставления мы и рассмотрим сначала то, в каких словах Сократ утверждает, что он говорит справедливое либо правду. Нижеследующий список цитат неполон – из него исключены предложения, подобные приведенным, а
также одно предложение, которое уже
было рассмотрено.
1. Они, повторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее
всю.

οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, ἤ
τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, ὑμεῖς
δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν
ἀλήθεια
2. [У]слышите речь простую, состоящую из первых попавшихся слов

ἀκούσεσθε εἰκῆι λεγόμενα τοῖς
ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν
3. И хотя бы кому-нибудь из вас показалось, что я шучу, будьте уверены,
что я говорю сущую правду.

καὶ ἴσως μὲν δόξω τισὶν ὑμῶν
παίζειν· εὖ μέντοι ἴστε, πᾶσαν ὑμῖν
τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ
4. [Н]е свои слова буду я говорить, а
сошлюсь на слова, для вас достоверные.

οὐ γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον ὃν ἂν
λέγω, ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν
λέγοντα ἀνοίσω.
5. И, клянусь собакой, о мужи афиняне, уж вам-то я должен говорить
правду

καὶ νὴ τὸν κύνα, ὦ ἄνδρες
Ἀθηναῖοι — δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς
τἀληθῆ λέγειν6. Стыдно мне, о мужи,
сказать вам правду, а сказать все-таки
следует.

αἰσχύνομαι οὖν ὑμῖν εἰπεῖν, ὦ
ἄνδρες, τἀληθῆ· ὅμως δὲ ῥητέο
7. Вот вам, о мужи афиняне, правда,
как она есть, и говорю я вам без утайки,
не умалчивая ни о важном, ни о пустяках.

ταῦτ᾽ ἔστιν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες
Ἀθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ ὑμᾶς οὔτε
μέγα οὔτε μικρὸν ἀποκρυψάμενος
ἐγὼ λέγω οὐδ᾽ ὑποστειλάμενος.
8. Хотя я, может быть, и знаю, что
через это становлюсь ненавистным, но
это и служит доказательством, что я
сказал правду и что в этом-то и состоит
клевета на меня и таковы именно ее
причины.

καίτοι οἶδα σχεδὸν ὅτι αὐτοῖς
τούτοις
ἀπεχθάνομαι,
ὃ
καὶ
τεκμήριον ὅτι ἀληθῆ λέγω καὶ ὅτι
αὕτη ἐστὶν ἡ διαβολὴ ἡ ἐμὴ καὶ τὰ
αἴτια ταῦτά ἐστιν
9. А что у многих явилось против
меня сильное ожесточение, о чем я и
говорил вначале, это, будьте уверены,
истинная правда.

ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον,
ὅτι πολλή μοι ἀπέχθεια γέγονεν καὶ
πρὸς πολλούς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληθές
ἐστιν
10. И вы на меня не сердитесь, если я
вам скажу правду
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λέγοντι

заключается долг судьи, долг же оратора – говорить правду.

11. Слышали вы это, о мужи афиняне; сам я вам сказал всю правду

αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτωι
τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ
μή· δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή,
ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν.

καί μοι
τἀληθῆ

μὴ

ἄχθεσθε

ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπο
12. [У] людей уже старых, какое может быть другое основание защищать
меня, кроме прямой и справедливой
уверенности, что Мелет лжет, а я говорю правду?

οἱ δὲ ἀδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι
ἤδη ἄνδρες, οἱ τούτων προσήκοντες,
τίνα ἄλλον ἔχουσι λόγον βοηθοῦντες
ἐμοὶ ἀλλ᾽ ἢ τὸν ὀρθόν τε καὶ δίκαιον,
ὅτι
συνίσασι
Μελήτωι
μὲν
ψευδομένωι, ἐμοὶ δὲ ἀληθεύοντι
Исходя из приведенных фрагментов,
обобщим некоторые особенности правды, высказываемой Сократом.
1. Правда – это «вся правда», πᾶσα ἡ
ἀλήθει (1, 3, 7, 11)
2. Говорение правды противостоит
действию παίζειν – «шутить», «играть»
(3)
3. Правда все же нуждается в отсылке к словам, признанным достойными
(4, 12)
4. Правда Сократа может вызвать в
слушающих «вражду», «ненависть» (8,
9, 10)
5. Правда – то, что необходимо сказать (6)
6. Сократ клянется собакой (по типу
клятвы Зевсом) в том, что говорит
правду (5)
7. Сократ говорит не как искусный
ритор, а «случайными словами» (2)
3. Долг судьи и долг оратора, согласно речи Сократа
Теперь, с той же целью уяснить противостояние «разделения» и «собирания» на суде, посмотрим, что Сократ
говорит о том, что должен делать на суде судья, а что – ответчик. Главной фразой, проясняющей это, является следующая:
[С]мотреть только на то, буду ли я
говорить правду или нет; в этом ведь и

Как видим, долгом (либо: «добродетелью, достоинством» – ἡ ἀρετ) оратора на суде Сократ называет говорение
истины, тогда как долгом судьи – смотреть (точнее: «смотреть и обращать
свой разум»), говорит ли ответчик справедливое, или нет. Таким образом, здесь
мы можем, следуя тексту, установить
связь между судейством (ранее определенным как «разделение») и говорением
ответчика (которое должно быть «говорением справедливого», то есть «собиранием справедливого»): разделение со
стороны судьи осуществляется в том,
что он смотрит, собирает ли ответчик
справедливое.
Почему же таков долг ответчика?
Потому, согласно Сократу, что следует
исполнять закон и защищаться (на суде,
т.е. будучи вызванным на суд):
Ну да уж относительно этого пусть
будет, как угодно богу, а закон следует
исполнять и защищаться.

ὅμως τοῦτο μὲν ἴτω ὅπηι τῶι θεῶι
φίλον, τῶι δὲ νόμωι πειστέον καὶ
ἀπολογητέον.
4. Интерпретация позиции судьи по
отношению к говоримой правде
Итак, мы увидели, что Сократ в своей речи утверждает, что говорит правду
– цельную и нераздельную, подкрепленную достоверными словами и клятвой, такую, которая не является шуткой
или загадкой, и которая, хотя и может
вызвать ненависть публики, должна
быть сказана, как то предписывает закон. Притом его долгу, заключающемуся в говорении правды, противопоставлен долг судьи – смотреть, говорит ли
он правду.
Вернемся к нашему главному вопросу: каким же образом судья разделяет
справедливое, говоримое ответчиком? В
рассматриваемом нами тексте удалось
увидеть лишь то, что Сократ считает
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высказывает правду.
Заметим по поводу высказываемой
правды еще вот что: Сократ, хотя и
ссылается на достоверные для публики
слова в подтверждение своих слов, нигде не говорит, что он мог бы (поскольку, например, то выяснил бы суд) говорить и неправду – наоборот, он, как кажется, только всеми способами утверждает «собственную» правду. Это кажется вполне естественным, но позволяет увидеть, что это высказывание
правды «перформативно» в том смысле,
что сама речь Сократа содержит лишь
утверждения того, что он говорит правду; и если мы останемся в границах
этой его речи – то такие его утверждения и будут говорением правды. Притом не забудем, что Сократ не своевольно утверждает «свою» правду –
именно это и предписывает делать закон. Получается, будто ответчик принуждаем к говорению правды?
Из такого рассуждения мы заключим: для действительного утверждения
правды, то есть для осуществления цели
судебного процесса, необходимо что-то
иное, нежели речь ответчика. Как показывает диалог Сократа и Мелета, речи и
диалоги других участников судебного
процесса также не могут удостоверить,
«чья» же правда в действительности является правдой: ведь каждый из них
может утверждать правду тем же путем,
что и Сократ, и при этом их высказывания могут противоречить друг другу.
Поставим тогда второй важный вопрос: каким образом утверждается действительная правда в судебном процессе? Сразу скажем: с помощью материала текста «Апологии» не удастся ответить на этот вопрос, как, впрочем, и на
первый из основных вопросов («Каким
образом судья разделяет справедливое?»). Для этого следует продолжить
нашу интерпретацию, обратившись
также далее к материалу других источников. Но можно уже теперь сказать,
почему не удастся сделать задуманного
с помощью текста «Апологии» (который, однако, помог нам необходимые
вопросы поставить): потому, что нам не

дано в этом тексте того, что и предоставило бы ответ на оба вопроса – приговора суда.
5. Заключение. Приговор суда – разделение и утверждение правды
Сравним рассмотренное с древнеегипетской юридической практикой, которая в древнейшее время была близка
греческой [7]:
«В истории египетского права было,
по-видимому, время, когда клятва решала дело. Ее произнесение отдавало
сторону под покровительство богов, и
людское правосудие должно было отступать перед этими высшими силами,
которым и принадлежало наказание виновного в случае, если клятва была
ложной. Позднее клятва перестала быть
универсальным доказательством правоты, и суд стал требовать более ощутимых данных. С появлением норм обычного права, а тем более при установлении законов, надобность в указании
санкции при клятвенных показаниях
или заявлениях, по сути дела, разумеется, отпала, но к этому времени вся формула клятвы приобрела такую устойчивую традицию, что произнесение ее
стало юридической формальностью,
необходимой для придания законности
сделке или показанию, тем более, что,
исходя из клятвы, определялось и наказание виновному.
Именно поэтому, думается мне, в
протоколах суда мы не находим решения, которым суд указывал бы, что надлежит сделать с виновным, или что
присуждается истцу: приговор очень
краток и сводится к формуле
– ‚‚прав X, не
прав Y“. А то, что вытекало из этого
приговора, было определено клятвами
сторон, а вовсе не “подтверждающим
разъяснением”, которое, по аналогии с
Римским
правом,
реконструирует
Зейдль».
(И.М. Лурье – «Очерки Древнеегипетского права XVI-X веков до н.э.», C.
152)
Согласно описанию Древнеегипетского права И.М. Лурье, каждый из участников судебного процесса утверждал,
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дить их, то есть отделить правдивое от
– аналогично тому, как Сократ утвернеправдивого. Тем самым он одновреждает, что говорит правду. Более того, в
менно и утверждает одну из правд как
Древнеегипетской практике каждый из
таковую окончательно – так, что это
участников должен был в своей речи
больше не подлежит прениям.
также назвать и наказание, подобающее
Египетская практика также иллюстему за нарушение своей клятвы, которирует и другую сторону процесса, на
рое и накладывалось на него в случае
которую стоит обратить внимание: то,
осуждения (в период развитых норм
что приговор суда здесь не представляправа, как пишет И.М. Лурье, текст
ет из себя пространную речь, а является
этой части речи выдавался участникам
лишь краткой формулой (вполне можно
писцами суда – что не меняет, однако,
представить, что она могла бы быть затого, что они должны были произнести
менена
указанием,
однимклятву и утверждать свое говорение
единственным жестом руки). Но ведь и
правды устно). Таким образом, краткий
в «Апологии Сократа» мы не читаем
приговор суда сводился лишь к признаприговора суда, а имеем лишь речения
нию одной из сторон правой, а другой –
Сократа (а также небольшие реплики
неправой, что автоматически накладыМелета, другого участника процесса). И
вало на проигравшую сторону причитем не менее, нам ясен ход процесса и
тающееся наказание, произнесенное усего итог, как если бы Сократ стал глатами самого же такого участника прошатаем суда и прочитал приговор сам
цесса.
себе (в самом деле, он распространенно
Эта иллюстрация позволяет нам, как
обсуждает свое наказание). Кажется,
кажется, ясно увидеть роль приговора
здесь проявляется отмеченная нами
для разделения справедливого и утвервыше противоположность действий
ждения его. Разделение справедливого –
κρίνειν и λέγειν как «разделения (правэто «выбор» между двумя (в типичном
ды)» судьи и «собирания (речи)» ответслучае) правдами, каждая из которых
чика. Действительно, судья как бы стабыла утверждена в качестве правды, в
новится «над» речами и прениями стокачестве справедливого, одним из учарон, вынося свое решение лаконично
стников процесса. Только приговор суили вовсе беззвучно, но тем не менее,
да и может, в своем кратком утверждеабсолютно ясно для всех.
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St. Petersburg state university
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Abstract. In the present paper fragments of “The Apology of Socrates” are examined
from the point of their significance to clarify the function of the judge and his inquiry about
truth during the trial. The specific Greek phrases used to describe the trial and the roles of
participants are noted, which allows to highlight the corresponding cultural notions rooted
in Greek culture. The oath made by the defendant proves to be a key element in the assertion of truth, while the ruling completes the trial not only in terms of temporal order, but
also structurally.
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Аннотация. В данной работе была рассмотрена история крымских походов 1687
и 1689 гг. под предводительством князя Василия Васильевича Голицына — первой
попытки России закрепиться на черноморском побережье. Были исследованы
исторические предпосылки этих двух военных кампаний и их ход, отмечены роль
Священной Лиги во вступлении России войну с Крымским ханством и влияние
недостатка опыта ведения военных кампаний в степи на их результат. Были
выявлены причины неудачного для России итога Крымских походов и оценено их
значение для российской и европейской истории.
Ключевые слова: Крымское ханство, В.В. Голицын, Священная Лига, Софья
Алексеевна, кампания, Крым, степь.
Походы
Василия
Васильевича
Голицына на Крымское ханство в 1687 и
1689 годах – событие не из самых
известных в отечественной истории. Не
каждый сегодня сможет назвать их
причины и итоги. Хотя в российской
истории
они
были
отнюдь не
случайным явлением и влияние на её
ход оказали немалое. Уникальность этой
военной кампании в том, что она
представляла собой первую в истории
отечественной
внешней
политики
попытку укрепления позиций России на
Чёрном море. И при всей своей
уникальности
Крымские
походы
Голицына
исследованы
учёными
довольно слабо; по всей видимости, изза того, что исторических источников
для её анализа у нас немного. Помимо
официальных
документов,
международных
договоров
и
сохранившихся письменных реляций
русских и украинских воевод, о ходе и
деталях Крымских походов нам могут
поведать
разве
что
Летопись
Самовидца,
написанная
казакомочевидцем событий, и дневник Патрика
Гордона — шотландского дворянина на
русской службе.
Ситуация в России накануне
походов
Россия середины 1680-ых годов
представляла собой довольно сильную
державу. В 1654-1667 гг. она провела
успешную войну с Речью Посполитой и
заключила
с
ней
Андрусовское

перемирие на тринадцать с половиной
лет, по итогам которого за ней
закреплялись
земли
Смоленщины,
Черниговщины
и
Левобережная
Украина. Закреплялся за ней по этому
договору и Киев, но лишь на время, а
отдавать его по истечению срока
договора России очень не хотелось.
Подчеркнём, что Андрусовский договор
был именно о перемирии; договор о
мире заключён пока не был, и его
условия ещё предстояло выработать.
Традиционный противник России был
серьёзно ослаблен. Теперь наиболее
серьёзные
противоречия
у
неё
вырисовывались с Крымским ханством
и его покровителем — Османской
империей. Крымские татары устраивали
частые набеги на южнорусские земли,
грабили их, а жителей уводили в плен и
продавали
в
рабство.
Чтобы
умиротворять
татар,
России
приходилось периодически платить
крымскому хану дань. Такое положение
дел не могло устраивать царское
правительство, и поэтому оно давно
вынашивало идею большого военного
похода на Крым.
Интересная ситуация имела место в
политической системе страны. У
умершего в 1682 году царя Фёдора
Алексеевича не было детей, поэтому
власть должна была перейти к одному
из
его
младших
братьев.
Пятнадцатилетний на тот момент Иоанн
казался самой логичной кандидатурой в
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слаб здоровьем и не отличался
умственными
способностями
и
сильным характером. В свою очередь
этими
качествами
отличался
десятилетний Пётр, сводный брат Ивана
и Фёдора. За каждым из сводных
братьев стояла фракция родственников
матери. Во избежание политического
кризиса стороны конфликта пришли к
компромиссному варианту: царями
провозгласили и Иоанна, и Петра, но
поскольку ни один из них не был
способен
исполнять
царские
обязанности (первый — по состоянию
здоровья, а второй — в силу детского
возраста), братьям назначили регентшу
— их старшую сестру Софью
Алексеевну. Именно в руках Софьи и её
приближённых, а в особенности её
фаворита — князя Василия Васильевича
Голицына, и сосредоточилась реальная
власть.
Предпосылки походов
Крымское ханство было вассалом
Османской Империи — ведущей
мусульманской
державы
своего
времени. Прочно закрепившись на
Балканах в XV веке, она расширялась
дальше на север и в конце XVII века
предприняла очередное, как позже
оказалось
последнее
крупное
наступление на христианскую Европу. В
1683 году турки-османы осадили Вену,
однако их войско было разбито,
благодаря помощи прибывшей армии
Речи
Посполитой,
союзнице
австрийских Габсбургов. Ян Собесский,
король польский и великий князь
литовский
поддержал
Священную
Римскую империю в непростое для неё
время, опасаясь, что в случае её
разгрома османы впоследствии атакуют
и его государство.
Спустя непродолжительное время
после триумфа христиан под Веной,
война перестала вестись для них столь
удачно. Австрия и Польша озадачились
поиском новых союзников. В 1684 году
к их альянсу присоединилась Венеция.
Так начала складываться коалиция,
получившая название Священной Лиги,
благословлённая
самим
Папой

Римским. Целью Священной Лиги
провозглашалась борьба с экспансией
мусульманской Османской империи в
Европу. Три державы приглашали
вступить в Лигу всех христианских
государей, а особенно в ней хотели
видеть московских царей. Россия,
представлявшая
собой
одну
из
сильнейших стран Восточной Европы,
имевшую свои претензии к Турции и
Крыму и располагавшая большой
боеспособной армией, виделась Вене и
Варшаве ценным союзником. Для
русских политиков было бы глупо не
воспользоваться
сложившейся
ситуацией в свою пользу. Когда в 1684
году послы австрийского императора
Леопольда приехали в Москву и
предложили
России
вступить
в
антитурецкую коалицию, В.В. Голицын
ответил им: «У великих государей с
королём польским осталось только
девять перемирных лет, и если великие
государи, вступив за цесаря и короля
польского в войну с турским султаном,
рати свои утрудят, а польский король,
по истечении перемирных лет, наступит
войною на их государства, то великим
государям какая будет прибыль?
Поэтому, не заключив вечного мира с
Польшею, великим государям отнюдь в
союз вступать нельзя, что послы сами
могут понять». [1] Так начались
переговоры за статус Киева с Польшей,
для которой участие России в
Священной Лиге было едва ли не
вопросом безопасности. «Мать городов
русских» представляла для Российского
государства огромную ценность и
признавать
город
за
Польшей
истечению срока действия договора
было для него крайне нежелательно.
Правительство Софьи объявило, что в
тексте мирного договора с Речью
Посполитой должно быть прописано
признание за Россией Киева; за эту
уступку
предлагалось
отплатить
присоединением к Священной Лиге. В
1686 году после едва не завершившихся
провалом семинедельных переговоров
Речь Посполитая согласилась с тяжёлым
для себя условием и подписала с
Россией Вечный мир. Горечь от отдачи
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немного
смягчалась
обязательством России выплатить за
него большую сумму в 146 тысяч
золотых рублей. [1] И тем не менее
Вечный мир вполне можно назвать
значительной победой отечественной
дипломатии.
Первый Крымский поход
Итак, когда территориальные споры с
Польшей были урегулированы, а силы
могущественной Османской империи
были отвлечены войной с союзными
государствами, можно было начинать
подготовку к большому походу на
Крым.
Для участия в Крымском походе
должна была быть собрана гигантская
армия, насчитывавшая по спискам
около 112 тыс. человек: 9,1 тыс.
сотенной службы (включая московских
чинов), 17,3 тыс. казаков и низовой
конницы,
10,5
тыс.
московских
стрельцов (в 12 полках), 26 тыс.
конницы
«нового строя» (гусар,
копейщиков и рейтар в 26 полках) и 49,2
тыс. солдат (в 29 полках). Кроме этого в
походе также должны были принять
участие около 50 тыс. малороссийских
казаков под командованием гетмана
И.С. Самойловича. Командовать же
русскими войсками должен был князь
Василий
Васильевич
Голицын.
Планировалось, что русские войска
соберутся в марте 1687 г. на южных
рубежах Малороссии в Ахтырке, Сумах,
Хотмыжске и Красном Куте. Однако
сборы
затянулись
до
мая.
[2]
Продовольствие и боевые запасы войска
должны были в походе везти с собой в
обозе, а питьевую воду и конские корма
для строевых и обозных лошадей
планировали найти по дороге в
многочисленных
речушках
и
на
бескрайних
степных
лугах.
[2]
Впоследствии об этом решении русское
командование ещё не раз пожалеет. В
дополнении к войскам в поход был
снаряжён обоз, насчитывавший по
самым минимальным оценкам не менее
100-120 тыс. телег и возов, а общее
количество взятых в поход лошадей
превышало 200 тыс. Отметим, что
генерал Патрик Гордон, участвовавший

в походе как иностранный специалист
на русской службе, предупреждал
Голицына о том, что длительные
переходы по почти безводной степи
переносятся войском нелегко, однако
какой-либо работы по облегчению этих
переходов для солдат проделано не
было. [3]
8 мая, собравшись на реке Мерле,
армия Голицына выступила в Первый
Крымский поход. Проведённый спустя
восемь дней смотр войск показал, что
под командованием князя находилось
90160 человек. [2] Этот факт говорит о
том, что процент призванных людей,
явившихся на воинскую службу был
достаточно высок. 2 июня на
пересечении рек Орель и Орчик армии
Голицына и Самойловича соединились
и продолжили путь вместе. [2]
Размещение войск в походном
порядке было следующее: внутри
прямоугольника, составленного из двух
обозных колонн, шла пехота; с
наружной
стороны
этого
прямоугольника – наряд; конница
окаймляла всю походную колонну,
высылая
сторожи
для
разведки
противника. Такой походный порядок
был
обусловлен
окружающей
обстановкой: вокруг степные равнины,
на которых с любой стороны может
внезапно атаковать лёгкая конница
крымцев,
прибегая
к
своей
излюбленной тактике. Отметим, что
построение войска было чересчур
компактным, поэтому его скорость была
низкой. За пять недель им было
пройдено около 300 км (т.е. в среднем
менее 10 км в сутки). Однако Голицын
доносил в Москву, что он «идет в Крым
с великим поспешением» [3].
Идти с каждым днём становилось
труднее. Если в начале похода сама
природа снабжала войско достаточным
количеством воды для питья и
достаточным количеством древесины
для заготовки дров, а температура
воздуха
была
приемлемой
для
длительных переходов, то к середине
июня сравнительно полноводные реки
сменились мелкими ручейками, а
большие леса — мелкими ивовыми

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

35
- Исторические науки и археология рощицами. Воздух с каждым днём
становился всё жарче [2]. 13 июня,
когда
русско-украинская
армия
пересекла реку Конские Воды и вошла в
пределы Крымского ханства, ситуация
усугубилась.
Степь
на
большое
расстояние вокруг оказалась объята
огнём. Крымский хан Селим-Гирей
понимал, что в открытом бою он не
сможет противостоять русским, а
потому ещё в мае повелел своим
подданным откочевать подальше от
границ, а при первых известиях о
приближении войска Голицына –
приказал выжечь степь. Выгоревшая
трава не могла служить подножным
кормом для лошадей, что ставило
продолжение похода под вопрос [2, 4].
Тем не менее, на военном совете
Голицын и его воеводы приняли
решение идти дальше. За следующие
двое суток армия прошла не более 12
вёрст, страдая от жары, жажды и запаха
гари. До Перекопа – узкого перешейка,
соединяющего Крым с материком –
оставалось ещё 200 км. Отряды,
посланные на разведку, докладывали,
что на этом расстоянии всё сожжено и
опустошено.
Эти
неутешительные
реалии
заставили
российское
командование изменить свои планы, и
27 июня на военном совете у реки
Карачекрак было решено отступать из
крымских владений [2].
Для продолжения военных действий
против крымцев к низовьям Днепра
послали два отряда: восьмитысячный
отряд окольничего Леонтия Романовича
Неплюева и двадцатитысячный –
Григория Ивановича Самойловича,
сына гетмана [2].
Отступающее войско решили вести
не строго на север, то есть по тому пути,
которым шли во время наступления, а
другим,
более
западным
путём,
рассчитывая найти нетронутые степным
пожаром луга. Однако даже в тех местах
идти было тяжело: реки были
маловодными, начались жажда и
болезни среди воинов и падёж лошадей.
В Москву отправили гонцов с вестью о
завершении кампании и об отступлении
армии обратно в Россию. Скажем также,

что в те непростые дни по лагерю
поползли слухи о причастности казаков
И.С. Самойловича к поджогу степи,
поэтому вслед за докладом об
окончании похода в столицу отправился
донос на гетмана.
Страдания отступающего войска
закончились только 1 июля, когда оно
подошло к полноводной реке Самаре.
Там ему удалось вдоволь напиться воды
и восстановить запасы конских кормов.
[2]
12 июля, на реке Орели войско
встретилось с посланным к нему из
Москвы думным дворянином Ф.Л.
Щелковитым. Софья Алексеевна велела
ему сообщить армии, что она довольна
результатами похода, который показал
крымским татарам мощь Российского
государства и предотвратил таким
образом будущие нападения на его
земли. Истинной же целю визита
Щелковитого, по всей видимости, было
спасение репутации фаворита правящей
царицы после неудачной для него
военной кампании [4]. Тогда же на
военном совете было принято решение
построить на реке Самаре одну или
несколько крепостей, которые можно
будет использовать как склады для
военных грузов и как отправные точки
для будущих наступлений. [2]
Пока большая часть русского войска
возвращалась на родину, так и не
вступив в бой, отряды Неплюева и
Самойловича-младшего,
напротив,
встретились с противником лицом к
лицу. Крымский хан, узнав о том, что
Голицын разделил армию, решил
атаковать меньшую из её частей. В ночь
5 июля, когда Г.И. Самойлович и
Л.Р. Неплюев
форсировали
Днепр,
Селим-Гирей напал на лагерь воинов,
оставшихся на левом берегу реки.
Крымцы смогли захватить часть обоза и
лошадей, но атаку на сам лагерь удалось
отбить. Неплюев, узнав об этом
инциденте, переправился с войсками
обратно на левый берег и перешёл в
контрнаступление.
Татары
бежали
после короткого боя с возросшими
силами русских. После этого военных
столкновений между двумя сторонами
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ограничилась лишь мелкими грабежами
неподалёку от русского лагеря [2].
22 июля из Москвы в войско
Голицына прибыл гонец с ответом на
донос на гетмана. И.С. Самойловича
было
приказано
отрешить
от
должности, поскольку «гетман стал
всему войску негоден». Самойловича
вскоре по царскому указу арестовали, а
новым гетманом на казачьей раде был
избран И.С. Мазепа. [2]
14 августа у реки Мерлы армию
Голицына настиг царский указ об
окончании похода и роспуске войска.
Результаты
похода
царское
правительство
преподносило
как
успешные: крымские татары напуганы
русской военной мощью и более не
посмеют
учинять
грабежи.
В
действительности же назвать это
успехом сложно, поскольку противник
не получил существенного урона, в то
время как русское войско потеряло от 15
до 20 процентов своего состава. [2] И
всё-таки назвать Первый Крымский
поход полностью неудачным тоже
нельзя. Во-первых, в ходе него русская
армия приобрела бесценный опыт
ведения кампаний в степи, его уроки
были
учтены
при
организации
следующего похода на Крым. Вовторых,
русско-украинская
армия,
сковав силы Крыма, помогла Австрии,
Польше и Венеции ослабить давнего
могущественного противника России —
Османскую империю. [3] Тем не менее
первая кампания Голицына не решила
всех русско-крымских противоречий, а
вместе с тем пошатнула авторитет
Софьи и её приближённых. Посему
российское правительство впоследствии
приняло решение о втором походе на
Крым.
Второй Крымский поход
Решение о Втором Крымском походе
1689 года было принято в не самых
благоприятных
для
него
внешнеполитических условиях: в Вене
шли австро-турецкие переговоры о
мире. Тем не менее, в пользу нового
похода говорили три фактора:

В 1688 году Крымский хан
осуществил большой разорительный
набег на Правобережную Украину.
В Москве за 1688 год побывали
послы трёх православных народов –
греков, сербов и валахов, находившихся
под турецким игом и просивших
русских
православных
государей
помочь
им
его
сбросить.
Как
утверждали послы, Османская империя,
терпящая поражение за поражением от
Священной Лиги, находится в очень
уязвимом положении.
Авторитет правительства Софьи
Алексеевны был подорван неудачным
походом 1687 года, а военные успехи
могли укрепить его положение. [1]
Командовать походом вновь было
поручено В.В. Голицыну. Он учёл
прошлые ошибки и запланировал
провести поход ранней весной, чтобы
избежать степных пожаров и иметь
достаточно подножного корма и воды.
Для Второго Крымского похода было
мобилизовано 117446 человек, не
считая сил гетмана Мазепы, обязанного
выставить 30-40 тысяч человек. Новая
армия везла с собою до 350
артиллерийских
орудий.
Запасов
продовольствия должно было хватить
на два месяца. Силы на сей раз были
собраны меньшие, чем для первого
похода. [3]
Патрик Гордон снова дал Голицыну
ряд напутствий: взять с собой
стенобитные
орудия,
заготовить
осадные лестницы и построить на
Днепре корабли-чайки для действия
против татарских крепостей со стороны
воды. Его советы в очередной раз не
были приняты к сведению. [3]
Второй Крымский поход начался 17
марта 1689 года, когда русское войско
выдвинулось в путь из Рыльска,
Обояня, Чугуева и Сум. Позднее на реке
Самаре к нему примкнули казаки И.С.
Мазепы. В этот раз войско двигалось
менее
компактным
строем,
что
повышало его мобильность. Уроки 1687
года не прошли даром. Однако скорость
передвижения армии всё равно была
невысокой,
поскольку
идти
ей
приходилось по грязи, характерной для
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необходимость переправляться через
разлившиеся степные реки. [3]
В середине апреля стало известно,
что в степях пока нет пожаров, но хан
собирается устроить их в то время,
когда Голицын будет приближаться к
Перекопу. Чтобы помешать планам
Селим-Гирея,
русские
отправили
знающих людей жечь степь от Самары
до Перекопа, чтобы к приходу армии
Голицына в те места успела вырасти
новая трава [4].
Первое
столкновение
русскоукраинского войска с противником
произошло
15
мая.
Татары
стремительно
атаковали
авангард
голицынской армии. Русские в свою
очередь обстреляли их из пушек, тем
самым вынудив крымцев отступить. На
следующий день татары атаковали тыл
и левый фланг русского войска, нанеся
ощутимые потери украинским казакам.
Но артиллерийский огонь заставил их
отступить и на этот раз. 17 и 20 мая
татары предприняли последние две
попытки не пустить российское войско
к рубежам Крымского полуострова. Эти
попытки также не имели успеха,
поэтому конница хана была вынуждена
отойти за укрепления Перекопа [1, 3].
Что же представляли из себя эти
укрепления? Глубокий сухой ров,
выстланный камнем, земляной вал с
семью каменными башнями и одниединственные ворота, защищённые
сзади цитаделью с артиллерийскими
орудиями, которые имелись и на
каменных башнях вала. [3]
Начав
подготовку
к
штурму
укреплений, армия Голицына сразу же
почувствовала недостаток осадных
орудий, о важности которых говорил
Гордон. Вскоре у армии возникли
проблемы с запасами воды, провианта и
подножного корма для лошадей.
Наступившая жара усилила страдания
войска. [3]
Отметим, что за этими укреплениями
простиралась та же сухая степь, что и
до Перекопа, и реальность её
преодоления в случае успешного взятия

ворот цитадели теперь вызывала
большие вопросы. [1]
В.В. Голицын собрал военный совет,
на котором воеводы высказались за
завершение кампании: «Служить и
кровь свою пролить готовы, только от
безводья и от бесхлебья изнужились,
промышлять под Перекопом нельзя, и
отступить бы прочь». Желая сохранить
войско,
князь
отдал
приказ
возвращаться в Россию. Летопись
Самовидца отмечает, что такому
решению поспособствовали русскокрымские
переговоры
о
мире,
начавшиеся у стен Перекопа. [3]
Отступление
русско-украинской
армии проходило тяжело, потому что
татары снова подожгли степь. 29 июня
русское войско достигло р. Мерло, где
Голицын объявил о завершении похода
и роспуске войска. [3]
Хотя русским и не удалось
достигнуть поставленных целей и
сколь-нибудь
серьёзно
ослабить
Крымское ханство, этот поход, как и
поход 1687 года, сковал силы крымских
татар
и
их,
как
следствие,
способствовали успешным действиям
союзников России по антитурецкой
коалиции.
Его
положительным
стратегическим итогом можно назвать
дальнейшее ослабление Османской
империи. [3]
Несмотря на не самые удачные итоги
кампании, Софья Алексеевна отправила
Голицыну личное письмо, в котором она
выражала восхищение его действиями.
Заканчивалось оно такими словами:
«Чем вам платить за такую нужную
службу, наипаче всех твои, света моего
труды? Если б ты так не трудился, никто
б так не сделал». Однако подавляющее
большинство людей при дворе после
второго похода, не нанесшего крымцам
серьёзного урона, было настроено к
Голицыну враждебно. Такая цель
похода, как укрепление авторитета
Софьи Алексеевны и её фаворита,
достигнута не была. [1]
Значение Крымских походов
Значение Крымских походов для
отечественной истории не стоит
недооценивать. В 1687 и 1689 годах
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Петра I, сославшего её в Новодевичий
закрепления
на
черноморском
монастырь. Общеевропейское значение
побережье. В дальнейшем Азовские
этих походов также было немалым. Как
походы Петра Великого продолжили
уже говорилось выше, войска Голицына
данный вектор отечественной внешней
не давали Селим-Гирею помогать
политики. Задачи, поставленные в те
турецкому
султану,
а
значит
времена, оказались невыполнимыми для
способствовали ослаблению некогда
тогдашней России, но, спустя век, их
сильнейшей державы в Европе, с
удалось
решить
правительству
которой России в XVIII столетии
Екатерины Великой. Для Софьи
предстояло четыре раза скрестить мечи.
Алексеевны неудачи двух крымский
Примечания
кампаний в 1689 году обернулись
1. Все даты здесь даны по старому
личной трагедией, послужив одной из
стилю. Для XVII в. разница с новым
причин её низложения и воцарения
составляет 10 дней.
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Abstract. In this work the history of the Crimean campaigns of 1687 and 1689 under the
command of prince Vasily Vasilyevich Golitsyn was considered. It was the first Russia's
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developments of these two campaigns were researched, the role of the Holy League in
Russia's entrance to war with the Crimean khanate as well as the influence of the lack of
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ПУБЛИЦИСТИКИ СТРАН-БЫВШИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК НА
КУЛЬТУРНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ ИЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИЮ ЭТИХ
ГОСУДАРСТВ В КОНТЕКСТЕ ИХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА
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Аннотация. Статья посвящена изучению публицистики стран- бывших союзных
республик посвященной участию ОКСВ в афганскому конфликте на фоне современных взаимоотношений с Россией и оценивания общего исторического прошлого.
Показано, как историческая политика некоторых государств на постсоветском
пространстве может сыграть роль фактора, осложняющего политические и
культурные связи между населением РФ и странами, составлявшими некогда с ней
единое государственное образование.
Ключевые слова: СССР, СМИ, афганский конфликт, фальсификация истории.
С момента распада Советского Союза на его бывшей территории, не считая
России, образовалось 16 новых государств с различной внутренней спецификой. Не со всеми из них у Российской
Федерации, правопреемницы СССР,
сложились добрососедские, партнерскосоюзные отношения, чему в некоторой
степени способствует русофобская политика некоторых государств, связанная с определенными политическими,
экономическими и культурными причинами. Чтобы убедить еще недавних,
по меркам истории, жителей Советского
Союза в легитимности, а также необходимости и преимуществах отделения от
власти Москвы, руководство многих
государств на постсоветском пространстве через различные информационные
средства старается обозначить акценты
у населения на самобытной культуре их
регионов до советской власти, а достижения, которые им она дала, замалчиваются или искажаются. Нельзя не отметить, что такой путь кажется весьма
эффективным в процессе дезинтеграции
России и некоторых советских республик. Фальсификация истории во многом
является проводником процесса, когда
многие факты из советской истории
стараются очернить или представить в
искаженном свете, в том или ином роде
также ставя в вину советским руководителям участие во многих локальных

конфликтах советских войск из-за излишне активной внешней политики
СССР, иногда связывая это с имперским синдромом огромной и могущественной страны. Также, в наш информационный XXI век технологическое развитие сети интернет на постсоветском
пространстве, ускоряет процессы доступа к материалам и большой объем
различной публицистики выпускается в
электронном формате, что облегчает во
многом у людей доступ к информации,
в том числе и манипулирование ею в
целях воздействия на массовое сознание
населения. В данной статье проводиться
сравнительный анализ публицистики,
посвященной участию советских войск
в локальных конфликтах на примере
Афганистана, в информационном пространстве стран-бывших союзных республик и влиянии подобной публицистики на политический и социокультурный вектор развития в данных государствах.
Если проанализировать оценку участия в локальных конфликтах конца 70х на примере участия в Афганском конфликте Советского Союза в отечественной публицистике и публицистике
бывших союзных республик, то после
вала статей и книг критического и радикального характера в 1990-х, например, распространения в отечественном
информационном пространстве таких
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вызвавший большой общественный резонанс из-за этической стороны данной
работы, а так же широкого тиражиравания бывших советских диссидентов,
высказывавшихся на эту тему [4, с. 760,
5, с. 98-99], в чьей объективной оценке
вполне могут возникнуть вопросы, стоит обозначить тенденцию в последнее
десятилетие в современной российской
публицистике касательно преимущественно взвешенной оценки участия советских войск в локальных конфликтах,
оценивая порой некоторые из них, как
историческую необходимость, или же
иногда называя ошибкой [2, c. 7]. Так
же из множества таких работ можно
упомянуть работу бывшего заместителя
начальника военной контрразведки КГБ
СССР В.Б. Редченко весьма отличающейся своим объективным подходом
[8]. Лидер Российской Федерации
В.В.Путин же вообще обозначил свою
позицию на официальном уровне, что
поводом для ввода войск стали реальные угрозы.[10] А вот, если брать бывшие cоюзные республики, то там населению даются в основном идеи, изложенные далее.
1) Республика Беларусь – позиция
данной страны в выпускаемой публицистике очень близка к российской, также
имеются разные позиции и оценки, но в
довольно сбалансированном ключе, ибо
историей своей там стараются гордиться, а также уважают память воиновинтернационалистов. В качестве примера белорусской информационной политики последних лет в отношении Афганистана – небольшой отрывок из интернет портала «Белорусской военной газеты» за 2016 год: «Большой интерес у
собравшихся вызвала персональная выставка воина-интернационалиста Сергея
Красовского, на которой были представлены экспонаты времен афганской
войны, а также выставка детских рисунков и сувениров из соломки учащихся гимназии № 41 города Минска.
В народном музее истории ДОСААФ
около стендов, посвященных воинаминтернационалистам, Владимир Шоков

рассказал молодежи о своем боевом пути, о примерах мужества и героизма советских воинов в Афганистане. Через
горнило афганской войны прошло более
30 тысяч белорусов, 771 наш земляк погиб, сотни солдат стали инвалидами.
Беларусь помнит и чтит своих сыновей,
погибших при выполнении интернационального долга. В память о них была объявлена минута молчания, на сцену с зажженными свечами вышли учащиеся средней школы №7 белорусской
столицы. Выступления Сергея Красовского, Людмилы Адамовой и Владимира Шокова были пронизаны болью за
погибших земляков и в то же время
гордостью за наших солдат, честно выполнивших интернациональный долг
«за речкой» [11]. Похожего рода сообщения о отношению к памяти воинов
афганцев можно привести в статье одним названием своим уже показывающее свою позицию «Значение афганской войны в Беларуси переоценке не
подвергается», в ней прямо указывается, что своей историей белорусы гордятся и считают что советский контингент там выполнял интернациональный
долг [12]. Такая позиция пусть даже у
тех кто считает участие ОКСВ в ДРА
ошибкой или занимает вообще радикальные позиции к его оценке и вызовет
несогласие, но то ,что в плане отношения к собственной истории в Белоруссии мало кто «пеплом посыпает голову»,это не может не вызывать уважения
и желания перенять этот опыт уже на
российской почве, а не пытаться найти
правых и виноватых сея новые расколы
в обществе.
Таким образом, можно констатировать, что по большей части в понимании и сдержанной оценке в белорусской
публицистике и обществе, участие
СССР в афганском конфликте не является тем фактором, который может существенно ухудшать отношение к России или мешать развитию союзнических отношений.
2) Украина – надо сказать, что до
принятия на ее территории в 2014 году
закона о «деккомунизации», в отношении афганского конфликта существовал
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использовать данный эпизод в истории
как пример одного из негативных последствий во время пребывания Украины в СССР. Одним из самых известных
исследователей не только Украины, но
и на постсоветском пространстве считался А.А. Костырь. О нем подробно
упоминает известный отечественный
ученый В.М. Топорков в своей монографии «Историография СоветскоАфганских отношений 1975-1992»:
«объёмное историографическое исследование периода советского военного
присутствия в Афганистане осуществил
украинский учёный А.А. Костырь. Высокую оценку его труду дал российский
историк Д. Верхотуров, определивший
монографию «эпохальным событием в
афганистике, рубежом, с которого «донаучное изучение Афганской войны отделяется от научного и в этом отношении в этой области наступила новая
эпоха». Положительным моментом в
работе А. Костыри является сам факт
того, что он смог физически обработать
значительный массив литературы и её
систематизировать. В его алфавитном
списке «1172 книги и статьи на русском
и украинском языках, а также 106 − на
английском языке», вышедших из печати в 1979-2008 гг. При этом он считает,
что
к
числу
научных
работ,
относящихcя к исследованию «спецоперации», можно отнести «не более
двадцати» книг. По мнению А. Костыри, зарубежные авторы не изменили
своего подхода к негативной оценке советской политики в Афганистане и оправданию американской. В монографии
делается вывод о «серьезнейшем методологическом просчете» во многих
опубликованных работах. Суть этого
прocчета пишет автор, в том, что спецоперация «вырывается» из эпохи «холодной войны» (1947-1991 гг.), которая
стала главной причиной ввода ОКСВ в
ДРА и обусловила специфику и феноменальность спецоперации, по сравнению с другими военно-политическими
акциями СССР за рубежом.

Согласиться с автором можно отчасти, поскольку это утверждение применимо не к научным исследованиям, а к
публикациям иного рода, включая часть
неизбежно политизированных зарубежных» [9, с. 35]. В настоящее время на
территории Украины действует закон о
декоммунизации, что уже одним названием показывает негативный взгляд современной власти на советскую историю, в том числе и на участие в афганском конфликте, несмотря на то, что
участников воинов-интернационалистов
вроде бы стараются чтить, этому пример и памятники афганцам, и льготы
ветеранам, но он оценивается преимущественно как агрессия Советского
Союза, и играет роль определенного
рода страшилки для украинского общества, относительно того, что когда была УССР, то ее гражданам приходилось
участвовать в этой «преступной войне».
Из публикаций 2017 года подобного рода в качестве образца приведен отрывок
интервью президента Петра Порошенко
с украинского электронного ресурса газеты «ASN»: «Увы, в Европе опять война. За 25 лет современная РФ не успела
и не смогла стать миролюбивой.
Вспомним Приднестровье (Молдавия),
Абхазию (Грузия), Осетию, Сирию,
Крым и Донбасс. Представьте, это за 25
лет существования России! А перед
этим в 1979 году был Афганистан, была
Прага и Чехословакия в 1968 году, были
Венгрия и Будапешт в 1956 году. Сегодня со снятыми погонами, с закрашенными краской бортовыми номерами
БТРов и танков, военные РФ тайно пересекают границу Украины, чтобы без
имен и без документов, без мундира
выжигать и заливать землю Украины
кровью», – добавил Порошенко» [13].
Собственно из подобного рода публикаций в украинских СМИ хорошо
видно, как с помощью занятой негативной исторической оценки относительно
участия СССР и России в политических
кризисах и военных конфликтах, проводится своя пропагандийская политика, направленная на создание отрицательного образа у населения к Советскому Союзу и России. Уместно при-
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директора Института диаспоры и интеграции (стран СНГ) в совей книге еще в
2005 году написавшего: «Украина, веками связанная с Россией, в эпоху перестройки стала последним и решающим
фактором распада общего государства.
Ее независимость – самое трудное
испытание для России, ужавшейся на
наиболее перспективном, европейском,
направлении до размеров Российской
Федерации. Если Украина, даже независимая, не состоит в особых, союзных,
отношениях с Россией, то под ее новоприобретенную государственность подводится антироссийский фундамент и
она превращается во вторую Польшу.
То есть в чуждый России культурноисторический проект, культуртрегера, с
которым мы обречены иметь дело. Иначе он сам «займется» нами» [3, с. 79].
Поэтому на данный момент выглядит
вполне очевидно, что участие ОКСВ в
Афганистане в рамках современной
украинской исторической политики выглядит как еще один способ показать на
его примере, губительность союза с
Россией, выставляя Советский Союз
агрессором. Этому можно противопоставить в свою очередь тщательно продуманную историческую политику на
государственном уровне, которая должна выгодна отличаться своим объективным подходом и признавать определенные ошибки, которые присутствовали в общей истории, но и не посыпать
голову пеплом, как если бы к любому
государственному деятелю были бы
претензии по каком-либо направлению
его политики, то и остальные его заслуги признавать значит неправильно, это
и внутри нашего государства пока, что
неразрубленный Гордиев узел.
3) Прибалтийские республики – Эстония, Латвия и Литва – для их информационного пространства характерны
схожесть политических взглядов и информационной политики в отношении к
советской истории и афганскому конфликту, которые носят в основном резко отрицательные, негативные оценки.
В Прибалтике во всех трех бывших советских республиках участие в этой

войне преимущественно называется
преступной. Несмотря на значительное
количество русскоговорящего населения во всех трех странах, которому не
чужда культура советская и российская,
общеизвестный факт, что они одни из
первых захотели выхода из состава
СССР, впоследствии вступили в НАТО
и Евросоюз, этими политическими шагами значительно отдалили себя от Москвы, и одним из немногих элементов
влияния на укрепление отношений с
ними, даже если не брать политическую
власть, а отношения между населением
могло быть общее историческое прошлое и культура. Но в этом плане история как раз таки в Прибалтике является
тем проводником, через который сознательно создавался если не образ врага в
лице СССР и России, то явно с негативным подтекстом. Если брать отношение
к афганской войне в данном регионе, то
хотя и демонстрируется уважение к
солдатам-прибалтийцам в виде поставленных памятников и репортажей СМИ
про их нелегкую судьбу, но вскользь
все равно наблюдается негативный
взгляд властей этих республик на этот
эпизод советской истории. Не случайно
вскоре после обретения независимости
в Эстонии вышла книга краткого описания ее истории, где об времени пребывания в составе СССР рассказывается в критичном ключе: «В осознании
этой истины в действительности крылись зачатки нового периода возбуждения, для многих начался с апрельского
пленума ЦК КПСС 1985 г. на котором
вновь избранный генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил курс на либерализацию общества и
обновления экономики. Нельзя сказать,
что партия вступила на новый путь совершенно
добровольно. Российская
империя просто дошла до края пропасти. Обанкротившаяся экономика, неудавшаяся война в Афганистане и политическая изоляция в мире – все это заставило вступить на путь изменений [6,
с. 219-220].
Характерный эпизод для политики
прибалтийских государств хорошо иллюстрирует один из репортажей рус-
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портала
новостей
«Baltnews»: «В пятницу, 1 июля, неподалёку от латвийского города Елгава
должна была состоятся 1-я Латвийская
Региональная встреча ветеранов боевых
действий в Афганистане и других локальных
конфликтов,
пишет
BaltNews.ee. На мероприятие приехали
ветераны-афганцы из Эстонии, Литвы и
Беларуси. Многие – с семьями. Примерно в 10:00 к месту проведения международного слёта прибыли сотрудники
Полиции Безопасности Латвии, сообщившие о запрете мероприятия, которое должно было пройти под девизом:
«Миру – мир, войны – не нужно, вот
такой девиз у дружбы!» Встреча была
организована Елгавским обществом ветеранов войны в Афганистане «Шурави» при поддержке Ассоциации ветеранов войны в Афганистане и других военных конфликтов, проживающих в
Латвии. Ситуацию прокомментировал
глава правления Таллинского Союза
ветеранов Афганистана, локальных
войн и военной службы «Боевое Братство» Олег Куликов: – Латвия в очередной раз отличилась в соревнованиях с
кремлёвской якобы пропагандой. Зарублена первая в истории Латвии
встреча ветеранов боевых действий.
Причем, с угрозами лишения вида на
жительство организаторам… Нет слов.
Семьи ветеранов были вынуждены развернуться. Глупо. Нелепо…» [14]. Подобная политика, дает хорошую оценку
отношения власти в Эстонии, Латвии и
Литве к Афганской войне и видимой
боязни народного единения граждан
бывших союзных республик под эгидой
общей истории.
4) Молдова. В этой бывшей союзной
республике в официальных СМИ и публицистике афганская тема поднимается
весьма осторожно. Вместе с тем положительным импульсом является тот
факт, что власти хотя бы стараются
уважение и память к участникаминтернационалистам отделять от какихлибо оценок о правильности или неправильности той войны, не делая также
радикальных заявлений по этому поводу. В качестве примера в статье приве-

ден
репортаж 2010 года новостного
ресурса «Молдавские ведомости» об
открытии мемориальной доски участникам афганского конфликта. «Председатель Республиканской организации
ветеранов войны в Афганистане Михаил Мокан призвал присутствующих
склонить головы, чтобы почтить память
солдат и офицеров, погибших при исполнении интернационального долга.
Это тяжелая утрата для Молдовы, – сказал
начальник
военноадминистративного центра Единец подполковник Виталий Куцей. – Годы сотрут из памяти многое, но только не эти
цифры. Уже выросли дети, чьи отцы
погибли в Афганистане, но попрежнему болят раны у ветеранов Афганской войны. Некоторые воиныинтернационалисты до сих пор в своих
снах поднимаются в атаку. А матери
бессонными ночами перечитывают короткие весточки, присланные когда-то
их сыновьями с далекой афганской земли». Пример села Купчинь, господин
Остафийчук, выступая перед присутствующими, поддержал афганское братство. Он устыдил тех, кто сегодня пытается свести на нет заслуги наших солдат
в Афганистане высказываниями о бессмысленности той войны. И все выполнении воинского долга. «На полях сражений в Афганистане погиб 301 солдат
Молдовы. Сынам Родины – святая память! – сказал он. – Именно для того,
чтобы помнили, чтобы наши дети знали
о нас, мы задались целью во всех районах Молдовы установить памятники
нашим братьям по оружию. В каждом
учебном заведении, где воспитывались
воины-интернационалисты, будут установлены мемориальные доски. На сегодняшний день нами по всей республике
открыто уже 63 мемориальные доски, за
что спасибо всем нашим братьям по
оружию, ведь данная акция - исключительно инициатива самих ветерановафганцев. Она проводится на их личные
средства без помощи нынешней власти». «В Афганской войне погиб 301
наш соотечественник для того, чтобы
отмахнуться, снять ответственность и
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5) Среднеазиатские республики. В
связи с ограниченностью выпуска материалов в публицистике данного региона
по афганской войне по афганской войне
в публицистике данных регионов, можно обратиться к известной монографии
Топоркова по историографии советскоафганских отношений за 1975-992 гг. , в
которой он описывает известные работы авторов: «Сущность современной
политики США в центральноазиатском
регионе на уровне положений на защиту в исследовании «Международная антитеррористическая операция в Афганистане и её влияние на геополитику
Центральной Азии» доказал кыргызский учёный У. Сайдалиев. С автором
нельзя не согласиться, что «Суть американской стратегии, начиная с 1990-х
гг., отчетливо направлена на достижение мирового господства… В этом плане Афганистан занимает особую стратегическую важность и геополитическую
значимость…» Можно поддержать
мнение таджикского ученого К. Искандарова о сохранявшемся до конца 70-х
гг. балансе интересов мировых держав в
Афганистане – времени, когда «одна из
них под влиянием различных обстоятельств не была спровоцирована на
прямое вооруженное вмешательство».
Выражение «спровоцирована» можно подвергать критике, однако в целом
элемент этого явления в событиях 1979
года в Афганистане имел место. Вместе
с тем трудно согласиться с утверждением автора, что «Афганский конфликт,
продолжающийся до настоящего время,
по сути, положил начало глобальному
геополитическому изменению в мире»
[9, с. 37-38]. У. Сайдалиев в своей работе подводит читателя к мыслям, что
Афганистан имеет сейчас для США
стратегическую важность в рамках достижения мирового господства, соответственно исходя из этого можно предположить, что ранее Афганистан был
ареной для острейшей конкуренции
СССР и США. Также важно подчеркнуть отношение в казахстанской публицистике к афганскому конфликту, ибо

Казахстан является важным партнером
России на международной арене и по
ряду военно-политических и экономических соглашений союзником. В нем
тему о взглядах на историю преимущественно стараются выражать сдержанно
и с уважением, несмотря, конечно, на
некоторые неприятные факты, такие,
как те же изменения названий бывших
российских городов и проч. В связи с
широким распространением публицистических очерков об «Афгане» в Казахстане в сети интернет, можно привести отрывок с известного казахстанского сайта по истории: «Героизм воинов-интернационалистов всегда будет
являться примером для подрастающего
поколения.
Об этом говорили участники первого
республиканского форума: «Мы в ответе за будущее нашей Родины». Лидеры
общественных объединений воиновинтернационалистов со всей республики собрались в Актобе, чтобы обсудить
вопросы патриотического воспитания
молодёжи и обозначить задачи своих
организаций с учетом приоритетов
«Стратегии-2050». Встреча началась с
приятной ноты. Актюбинцы, исполнявшие свой интернациональный долг в
Афганистане, получили заслуженные
награды. Медали «Батыр Шапагаты»
вручал депутат Мажилиса Парламента
Казахстана, председатель ассоциации
«Ветераны Казахстана» Бахытбек Смагулов. По его словам, в той кровавой и
разрушительной войне, длившейся десять лет, участвовали более 22-х тысяч
казахстанцев, около тысячи из них погибли, еще столько же вернулись инвалидами, 21 боец пропал без вести. Кроме того, на форуме презентована книга
«Афганистан.
Подвиг
воинаинтернационалиста» о героизме уроженца Актюбинской области Серикбае
Турлыбаеве, который ценой собственной жизни вывел своих сослуживцев из
окружения. 20-тилетний боец погиб во
время обстрела в провинции Кунар.
Книга издана тиражом в 500 экземпляров» [16]. Как видно из этого новостного отрывка, в Казахстане вкупе с уважением к собственной истории, это
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отношение помогает формировать здравый патриотизм и нивелирует некоторые опасности насаживания ложной исторической памяти своему народу, в
том числе и через навязывание неприятных исторических ассоциаций и увязыванием этих факторов с Россией, что
могло бы осложнить дальнейшую дружескую интеграцию с двух государств.
6) Грузия. Со времени получения ею
независимости, в отношении к афганскому конфликту в обществе успело
сложиться устойчивое негативное мнение, что послужило отражением в грузинской публицистике в известной книге 2012 года по истории Грузии с древнейших времен до наших дней ,где участие СССР в нем оценивается в крайне
отрицательных тонах,: «В конце 70-х
годов и начале 80-х годов XX века
внешняя политика Советского Союза
привела к нежелательным результатам.
Усилились напряженные отношения с
Западом, и в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки. Возобновилась борьба за атомное и технологическое превосходство, что требовало
немалых средств. В Советском Союзе
почти все средства поглощал военнопромышленный комплекс. В течение
ряда лет, пропагандируемый советскими идеологами миф о Советском Союзе,
как о «миролюбивой» стране и «защитнике» свободолюбивых народов развеялся одним дуновением ветра, когда в
1979 году огромная армия Советского
Союза вторглась в Афганистан якобы с
целью ее защиты. В действительности
это была самая грязная, захватническая
война в истории Советской империи,
которая вызвала крайнюю напряженность отношений Советского Союза и
Америки» [1, с. 166]. Исходя из приведенного отрывка, можно умозаключить,
что участие СССР в Афганистане рассматривается как та же внешняя экспансия, которая была свойственна сначала Российской империи, а затем и Советскому Союзу в ходе которой также
по аналогии пострадала грузинская государственность. Правда на том, что

дало положительного российское и советское государство Грузии в своем составе в данной книге особых акцентов
не делается, как и на участии грузинских войск в составе международной
коалиции в Афганистане, ибо эта война
уже рассматривается по-другому, что
может соответственно расположить
грузинское население к мысли о двойных стандартах в информационной среде и возможно из-за нежелания авторов
давать пищу для размышлений массовому грузинскому читателю о плюсах и
преимуществах пребывания в союзе с
Москвой.
7) Азербайджан. Об афганском конфликте не очень часто упоминается в
публицистике в Азербайджане, но о необходимости восполнить этот пробел в
общественном сознании говорят разные
общественные деятели, можно упомянуть про мнение известного публициста
и педагога Эльмиры Алмасовой: «Об
афганской войне 1979-1989 годов, которую вел Советский Союз, никакой информации в школьной программе по
истории нет. Восполнить этот недостаток крайне необходимо, посчитали члены НПО «Изучение демократии», поскольку, во-первых, это факт отечественной истории, и, во-вторых, 14 тысяч
советских воинов погибли в этой военной кампании, и часть из них была нашими соотечественниками. Из-за наступивших крутых исторических перемен память об этой и в советские времена непопулярной войне осталась глубоко в прошлом. Но живы ее участники
и, значит, никто не должен быть забыт и
ничто не забыто. Проект «Афганская
война — история одного поколения» в
течение четырех месяцев проводился в
Баку, Гяндже, Мингячевире и Сумгаите.
Сейчас он близится к завершению. По
словам Бабека Мамедова, его проведение важно для всех — как для общества
в целом, так и для «афганцев». Люди
должны знать не только о том, сколько
граждан Азербайджана участвовало в
афганской войне (около 10 тысяч человек), но и о том, как достойно они сражались, выполняя поставленные командованием задачи. Значит, говорит пред-
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альбомы, интернет-ресурсы. И второе –
привлечь внимание к проблемам «афганцев» и их семей. К сожалению, после
распада СССР герои-афганцы перестали
считаться героями. Многие ветераны
остались без работы, не решены вопросы их жилищного обеспечения и другие
социальные проблемы. Компенсация за
отмененные льготы участникам войны в
составе ограниченного контингента советских войск составляет 25 манатов.
Правда, инвалидам-афганцам назначены президентские пенсии, а в зависимости от группы инвалидности – компенсации в размере 90, 70 и 50 манатов. Но
оставшуюся часть проблем предстоит
еще решить. И организаторы проекта
уверены, что привлечение общественного внимания к этой теме поможет
достичь результата. На днях в музее истории Сумгаита состоялась встреча за
«круглым
столом»
с
воинамиинтернационалистами, как принято было называть тех, кто воевал в Афганистане.
Среди них воины-ветераны: сержанты Надир Сеидов, Джамиль Рзаев, Эльшан Агамалиeв, Расим Расулов, Рахман
Гасанов, рядовые Аббасали Муртузов,
Имран Мехтиев, Мазаир Гасанов, Мамед Шарифзаде, полковник в отставке
Яшар Мамедов. Малая часть из 350
воинов из Сумгайыта, служивших в
Афгане. Пять человек погибли, и один
пропал без вести. Каждый из присутствовавших на встрече ветеранов повоенному четко начинал свое выступление словами: «Служил в составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане, являюсь ветераном...» Среди них орденоносцы, такие,
как младший сержант Джамиль Рзаев, и
инвалиды, как Имран Мехтиев. Они искренне верили, что несут Афганистану
мир, и гордились тем, что служба в Афганистане для них стала большой школой жизни. Власти родного города знали о мужестве этих молодых парней,
вернувшихся с войны домой, и в неспокойное для Сумгайыта время, доверили

им защищать в случае необходимости
жилые кварталы, детсады, больницы.
Среди них много участников карабахской войны. Опытный педагог Эсмира
Мусаева уверена, что хотя термин «устная история» молод, но то, что стоит за
ним, – чрезвычайно важно для будущего. Память о прошлом должна жить не
только в исторических документах, но и
в устных пересказах живых участников
и свидетелей исторических событий.
Это крайне необходимо для проведения
уроков истории в школах, просвещения
взрослых с помощью методик «устной
истории». Воссоздание определенных
исторических событий их очевидцами
оставляет неизгладимый след в душе
каждого школьника, воспитывает чувства патриотизма в молодом поколении.
По итогам встречи за «круглым столом»
принято решение создать документальный фильм об «афганцах» и составить
альманах из их воспоминаний»[17]. В
Азербайджане вектор внимания общественности больше смещен на армяноазербайджанский конфликт в Нагорном
Карабахе, а про афганский конфликт не
очень много публикаций нет даже упоминаний в школьной программе, на что
обратила внимание Мусаева и по сути
является «забытым конфликтом», но
существует некоторая опасность в будущем, если случится ухудшение отношений Азербайджана с Россией из-за
позиции, допустим, по поддержке последней своей союзницы- Армении или
других факторов, что афганская тема
будет поднята и использована с примерным повторением современной украинской риторики, которая аппелирует
к событиям прошедшей давности в лице
образа власти «Москвы», как и раньше,
так и в современной политике, активно
продвигающей свои внешнеполитические интересы.
8) Армения. В этой стране, как и в
Азербайджане, вектор информационного внимания в отношении истории войн
и конфликтов смещен в сторону конфликта в Нагорном Карабахе, ну и само
собой, Великой Отечественной Войны.
Но участию советских войск в ДРА все
же уделяется внимание, стоят памятни-
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именно воинов-афганцев в боях как раз
таки за Нагорный Карабах, у армян, если брать публицистику в отношении к
истории страны в составе СССР, то она
носит уважительный характер, направленный на патриотическое воспитание
армянского населения. Тому подтверждение и заявления властей страны в
лице министра обороны: «Министр
обороны Армении Сейран Оганян заявил, что армянские солдаты, участвовавшие в афганской войне (1979-1989
гг.), с честью выполнили свой воинский
долг. «Сегодня исполняется 20-лет со
дня вывода советских войск из Афганистана. В войне, продлившейся почти
десятилетие, в числе других народов
СССР приняли участие сыновья армянского народа, которые с честью выполнили свой воинский долг, многие из них
вернулись с войны с боевыми медалями
и орденами, к сожалению, около 100
армян-участников войны погибли», –
сказал Оганян в воскресенье в Ереване в
ходе мероприятия, приуроченного к 20летию вывода советских войск из Афганистана. По словам министра обороны, свою миссию в Афганистане выполняли и представители гражданских
специальностей. «Но где бы ни работали или ни служили наши соотечественники, они всегда отличались характерными для нашей национальной черты
человеческими достоинствами – храбростью, добросовестностью, преданностью, готовностью помочь нуждающимся. «Государство и общество достойным образом оценивают вклад ветеранов афганской войны, и не случайно,
что в эти дни на государственном уровне мы отмечаем 20-летие вывода советских войск. Многочисленные мероприятия являются данью уважения ветеранам этой войны, памяти погибших
на поле боя», – сказал министр обороны. Он отметил, что в советское время
поколениям армянских воинов пришлось участвовать двух войнах - Великой Отечественной и Афганской, и «в
обоих случаях сыновья армянского народа оставались преданными боевому
завету своих предков». «Боевой и пат-

риотический дух сыновей армянского
народа, участвовавших в афганской
войне, их боевой опыт и военные навыки по новому проявились во время нашей освободительной борьбы», – сказал
министр обороны» [18].
Проанализировав
публицистику
бывших союзных республик – ныне независимых государств и сравнив их с
публицистикой российской, можно сделать вывод о том, что из бывших республик в настоящий момент в их информационном поле резко отрицательная оценка наблюдается у всех трех
стран Прибалтики, а также Украины, и
Грузии. У остальных стран возобладают
более взвешенные подходы и к тому же,
без проведения исторических параллелей афганского конфликта в современной политике с целью создания негативного образа Советскому Союзу и переносом этого образа России, как его
правопреемницы. Однако стоит отметить, что участие России в локальных
конфликтах современности, в частности
в Сирии, вызывают попытки его сравнения с Афганистаном, как в отечественной публицистике, так и в публицистике постсоветского пространства, что
впрочем, в мировой истории далеко не
новый случай, достаточно вспомнить
реакцию и оценки американской общественности на участие США в разных
конфликтах земного шара после вьетнамской войны. Однако отечественной
публицистике стоит придерживаться
четко выверенной позиции в отношении
своей истории, в том числе советского
периода и афганского конфликта, в первую очередь с позиции ее уважения, а
касательно участия ОКСВ в Афганистане, помимо отдания дани уважения
воинам-интернационалистам,
выполнявшим приказы своей страны в ДРА, и
придерживания взвешенной
оценки
действий советских войск в нем, постепенно постараться выявить ошибки и
достижения. Важность оценки российской публицистики дополняется еще и
тем фактором, что на сегодняшний момент Россия одна из самых влиятельных
стран бывшего Союза по многим показателям, в том числе и по культурно-
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формационной направленности могут
рода публицистика по афганской войне
повлиять, как на авторитете, так и на
в фокусе внимания многочисленной
доверии к подобной публицистике. Тем
русскоязычной аудитории стран бывшеболее, нельзя не учитывать такой факго Советского Союза, а также многотор как родство миллионов бывших сочисленных жителей этих республик, коотечественников на постсоветском проторые живут в России и имеют связь с
странстве и перекрестный обмен инродственниками из стран, в том числе
формацией, политического и историчебывших республик. Само собой разуского свойства. Поэтому необходимость
меющееся, что если «сегодня» советпридерживаться тщательно взвешенноскую власть и солдат-афганцев называго и этического курса в информационют «убийцами»,а «завтра» – «спаситеном отношении Афганского конфликта
лями»,то подобные резкие смены инвыглядит весьма разумно.
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Abstract. The article is devoted to the study of the journalism of the former Soviet republics devoted to the participation of the ACSV in the Afghan conflict in the context of
their contemporary relations with Russia. It is shown how the historical policy of some
states in the post-Soviet space can play a role of a factor that complicates political and
cultural ties between the population of the Russian Federation and the countries that once
formed a single state formation with it.
Keywords: USSR, media, Afghan conflict, falsification of history.
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- Медицинские науки СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОГО ЯДРА СОБАК
Е.Р. Эрастов, д-р мед. наук, доцент
Приволжский исследовательский медицинский университет
(Россия, г. Нижний Новгород)
Аннотация. Работа произведена на 26 беспородных интактных собаках-самцах,
содержащихся в стандартных условиях вивария. Выраженный разброс ключевых
показателей, характеризующих нейроглиальную систему красного ядра, позволяет
говорить об исключительном полиморфизме этой структуры, являющейся одним из
ключевых образований, по состоянию которых можно судить о неврологической
конституции индивида.
Ключевые слова: интактные животные – красное ядро.
Развитие локомоторной системы было сложным и противоречивым. В настоящее время нет ответа на вопрос,
почему локомоторный аппарат так
сложно организован, почему существует как минимум две системы, контролирующих сокращение поперечнополосатых мышц – пирамидная и экстрапирамидная. Известно одно – экстрапирамидная система представляет собой
очень сложное, многоуровневое образование, одним из ключевых элементов
которой является красное ядро.
Материал и методы исследования.
Работа произведена на 26 беспородных
собаках-самцах. Исследования проводились в соответствии с приказом Минвуза СССР № 742 от 13.11.84 «Об утверждении правил проведения работ с
использованием
экспериментальных
животных» и № 48 от 23.01.85 «О контроле за проведением работ с использованием экспериментальных животных».
Для получения более однородного морфологического материала мы соблюдали следующие условия:
1) объектом исследования избрали
беспородных собак, отбор которых ограничили по полу (использовали только
самцов) и возрасту - 2-3 года;
2) взятие материала проводили исключительно в первую половину дня;
3) все животные содержались в стандартных условиях вивария, получали
одинаковое питание и использовались в
эксперименте после карантина и снятия
обстановочного рефлекса.
Для решения задач, поставленных в
работе, изучалось красное ядро (КЯ) на

уровне верхних холмиков среднего мозга и четвертый поясничный сегмент
спинного мозга.
Животному внутривенно вводили
10% раствор тиопентала натрия (из расчета 0,5 мл на кг массы тела). Взятие
материала проводили через 30 минут
после остановки сердца. При помощи
безопасной бритвы извлекали участок
среднего мозга на уровне верхнего двухолмия и разлагали на 2 кусочка. Первый кусочек помещали в 12% раствор
формалина для дальнейшей заливки в
блоки. Второй кусочек замораживали в
охлажденном до -70° жидким азотом
изооктане и после изготовления криостатных срезов инкубировали в средах
для выявления ферментов.
Кусочки нервной ткани, предназначенные для морфометрии, после стандартной спиртовой проводки помещали
в парафинцеллоидиновые блоки, которые в дальнейшем резали на санном
микротоме (толщина срезов 7 мк) и окрашивали по Нисслю крезиловым фиолетовым. Гистоэнзиматический метод
включал постановку реакций на сукцинатдегидрогеназу (К.Ф.1.3.99.1).
На препаратах, окрашенных по
Нисслю, на микроскопе МБИ-6 проводили количественную и качественную
оценку нервных и глиальных клеток. У
каждого животного подсчитывался
процент нормохромных и гиперхромных нейронов, а также клеток с различными видами хроматолиза - частичным
(перинуклеарным,
периферическим,
равномерным) и тотальным. При помощи окулярмикрометра МОВ-1-15хУ42
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меньший диаметры перикариона, ядра
нервной клетки, глиального ядра. Объем нейронов, а также нервных и глиальных ядер вычисляли по формуле
трехосного
эллипсоида
(V=/6AB(A+B) /3), к которому наиболее близки эти объекты и которая дает наименьшую ошибку [1].
Клетки измерялись только при обязательном наличии ядрышка, свидетельствующим о том, что измеряется вся
клетка, а не часть ее. Обработку первичных данных по морфометрическим
параметрам нейроглиальной системы
проводили при помощи специально составленной программы, адаптированной
для наших структур.
Фотометрию осуществляли на цифровом сканирующем интегрирующем
микрофотометре, созданном на базе
микроскопа МБИ-6.
Результаты собственного исследования и их обсуждение. На гистологических срезах среднего мозга, произведенных через верхнее двухолмие, КЯ
идентифицируется в виде двух субъединиц. Вентрально располагается крупноклеточная часть неправильной овальной формы, дорзальнее и медиальнее мелкоклеточная.
Морфометрическое
исследование проводили только в крупноклеточной части, цитофотометрию - в
обеих частях.
Нейроны крупноклеточной части КЯ
визуально ничем не отличаются от
нервных клеток нижележащих структур
ЦНС, в частности, мотонейронов спинного мозга [2]. Вещество Ниссля в виде
крупных ромбовидных образований
равномерно распределено по цитоплазме. В некоторых клетках хорошо окрашивается начальный участок аксона,
лишенный тигроида. В каудальных зонах КЯ чаще отмечаются крупные нейроны, располагающиеся одиночно или
небольшими группами по 2-3 клетки.
Интересно, что похожая организация
КЯ обнаружена и у человека [3].
Количество нормохромных клеток
КЯ колебалось от 76% до 92%, а в среднем по группе это число составило
85,43+1,43%.

Количество клеток с перинуклеарным хроматолизом отличалось большим диапазоном. Оно колебалось от 4%
до 16%. Характерно, что пояс просветления цитоплазмы в различных клетках
был выражен по-разному. Глыбки тигроида, смещенные к периферии нейрона, визуально не отличались от глыбок,
содержащихся в нормохромных клетках.
Число клеток с равномерным хроматолизом в среднем по группе составило
1,71+0,55 % (при колебаниях от 0 до
4%).
Нейроны с тотальным хроматолизом
в интактной группе не обнаружены. Такие глубокие изменения нервных клеток отмечены при интоксикациях и экспериментальной ишемии [4, 5].
Среднее число гиперхромных клеток
составило 4,00+0,59 % при колебаниях
от 0 до 8%. Характерно, что лишь у
двух животных такие клетки не наблюдались. Среди них часто встречались
пикноморфные, сморщенные нейроны,
с темным ядром и едва различимым ядрышком. Интересно, что некоторые авторы связывают появление подобных
клеток с преждевременным старением
[6]. У некоторых пикноморфных клеток
хорошо окрашивался не только аксонный холмик, но и передний участок аксона. Как правило, все гиперхромные
клетки отличались большими размерами.
Средний показатель объемов нейронов крупноклеточной части КЯ составил 8451,29 +380,73 мкм3. Наименьшее
значение было 7196,95 + 638,05 мкм3,
наибольшее - 10591,89+966,51 мкм3.
Объем цитоплазмы колебался от
5345,38 до 9652,84 мкм3 при среднем
значении, равном 7576,57 + 334,11
мкм3.
Объем ядер нейронов также показал
значительные колебания. Минимальное
значение составило 619,03+35,08 мкм3.
Интересно, что максимальная величина
объема ядра выявлена у животного, обнаружившего сравнительно небольшие
значения объема клетки и объема цитоплазмы и составила 1011,67 + 60,63
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874,72 +30,48 мкм3.
Объем глиального ядра колебался от
19,46 +2,98 до 31,41 + 3,40 мкм3
при
среднем показателе, равном 25,70 + 1,14
мкм3.
Глиальный индекс нервных клеток
КЯ колебался от 0,96 до 1,76 при среднем показателе, составившем 1,29 +
0,07%. Такие большие колебания гли-

ального индекса, свидетельствующего о
функциональной активности нейрона и
тесно связанного с системой микроциркуляции [7] позволяют сделать вывод о
различном исходном уровне работоспособности интактных животных.
Данные об оптической плотности
продукта реакции СДГ в различных
структурах КЯ представлены в таблице
1.

Таблица 1. Оптическая плотность продукта реакции СДГ в элементах КЯ (усл.
ед.)
Объекты изучения

Оптическая
плотность
0,155+0,004
0,120+0,003
0,115+0,003
0,161+0,004
0,123+0,003
0,117+0,003

Нейроны крупноклеточной части КЯ
Сателлиты крупноклеточной части КЯ
Нейропиль крупноклеточной части КЯ
Нейроны мелкоклеточной части КЯ
Сателлиты мелкоклеточной части КЯ
Нейропиль мелкоклеточной части КЯ

Выраженное колебание значений оптической плотности СДГ, отмеченное в
нервных клетках, позволило разделить
все нейроны на три класса - с высоким,
средним и низким значением оптической плотности фермента. Показатель
оптической плотности продукта реакции крупноклеточной части КЯ также
обнаружил большие колебания у отдельных животных - от 0,135+0,001 до
0,199+0,002 у.е. В мелкоклеточной части КЯ оптическая плотность фермента
варьировала еще в большей степени - от
0,138+0,001 до 0,206+0,002 у.е. Интересные результаты получены при типировании нервных клеток КЯ (таб. 2). В
мелкоклеточной части КЯ обнаружено
значительное число нервных клеток,
характеризующихся как высоким, так и

низким уровнем окислительного метаболизма за счет уменьшения числа
«промежуточных» нейронов. Диапазон
колебаний значений оптической плотности в глиальных элементах несколько
уже, чем в нейронах. Так, в сателлитах
нейронов крупноклеточной части КЯ
этот показатель принимает минимальное значение, равное 0,095+0,002 у. е. и
максимальное - 0,139+0,001 у.е. В глие
мелкоклеточной части обнаружен более
широкий диапазон колебаний - от
0,097+0,003 до 0,154+0,001 у. е. Оптическая плотность продукта реакции
фермента в нейропиле КЯ, как и в
спинном мозге, несколько меньше, чем
в глиальной капсуле - в крупноклеточной части на 4,17 %, в мелкоклеточной на 4,88% (р> 0,05).

Таблица 2. Относительная энтропия и распределение по типам нейронов различных отделов ЦНС на основе оптической плотности продукта реакции СДГ животных
интактной группы (%)
Объекты
изучения
Крупноклеточная
часть КЯ
Мелкоклеточная
часть КЯ

Относительная
энтропия
0,900+
0,011
0,871+
0,017

27,27+
2,49
33,86+
3,14

Оптическая плотность
низкая средняя высокая
35,68+
36,59+
3,09
3,76
30,91+
35,00+
3,02
3,97
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лиальную систему красного ядра, пои гистоэнзиматические данные об инзволяет говорить об исключительном
дивидуальных особенностях строения
полиморфизме этой структуры, являюнервных и глиальных клеток КЯ беспощейся одним из ключевых образований,
родных собак-самцов свидетельствуют
по состоянию которых можно судить о
о крайней сложности этого образованеврологической конституции индивиния. Выраженный разброс ключевых
да.
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STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE RED NUCLEUS OF DOGS
E.R. Erastov, doctor of medicine sciences, associate professor
Privolzhsky research medical university
(Russia, Nizhny Novgorod)
Abstract. The work was performed on 26 mongrel intact male dogs, contained in standard vivarium conditions. The pronounced dispersion of the key indicators characterizing
the neuroglycal system of the red nucleus allows us to speak about the exceptional polymorphism of this structure, which is one of the key entities, in terms of which one can judge
the neurological constitution of the individual.
Keywords: intact animals - red nucleus.
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А.И. Бакманова, преподаватель
Институт современных информационных технологий в образовании
(Кыргызстан, г. Бишкек)
Аннотация. Предметом педагогической аксиологии является формирование
ценностного сознания, ценностного отношения и ценностного поведения личности.
Категориальный аппарат этой науки включает в себя понятия ценности,
аксиологической характеристики личности (субъекта ценностных отношений), а
также общие аксиологические категории (значение, смысл, благо, оценка,
потребность, мотивация, ценностные ориентации и отношения и др.).
Ключевые слова: педагогическая ценность, саморазвитие, самореализация,
аксиология, культура.
Суть педагогической аксиологии определяется спецификой педагогической
деятельности, ее социальной ролью и
личностно образующими возможностями. Аксиологические характеристики
педагогической деятельности отражают
ее гуманистический смысл.
Педагогические ценности - это те ее
особенности, которые позволяют не
только удовлетворять потребности педагога, но и служат ориентирами его
социальной и профессиональной активности, направленной на достижение гуманистических целей.
Педагогические ценности, как и любые другие духовные ценности, утверждаются в жизни не спонтанно. Они
зависят от социальных, политических,
экономических отношений в обществе,
которые во многом влияют на развитие
педагогики и образовательной практики. Причем эта зависимость не механическая, так как желаемое и необходимое
на уровне общества часто вступают в
противоречие, разрешает которое конкретный человек, педагог в силу своего
мировоззрения, идеалов, выбирая способы воспроизводства и развития культуры.
Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирующие
педагогическую деятельность и выступающие
как
познавательнодействующая система, которая служит
опосредующим и связующим звеном
между сложившимся общественным
мировоззрением в области образования
и деятельностью педагога. Они, как и

другие ценности, имеют синтагматический характер, т.е. формируются исторически и фиксируются в педагогической науке как форма общественного
сознания в виде специфических образов
и представлений. Овладение педагогическими ценностями происходит в процессе осуществления педагогической
деятельности, в ходе которой совершается их субъективация. Именно уровень
субъективации педагогических ценностей служит показателем личностнопрофессионального развития педагога.
С изменением социальных условий
жизни, развитием потребностей общества и личности трансформируются и
педагогические ценности. Так, в истории педагогики прослеживаются изменения, связанные со сменой схоластических теорий обучения на объяснительно-иллюстративные и позже - на
проблемно-развивающие. Усиление демократических тенденций приводило к
развитию нетрадиционных форм и методов обучения. Субъективное же восприятие и присвоение педагогических
ценностей определяется богатством
личности учителя, направленностью его
профессиональной деятельности, отражая показатели его личностного роста.
Широкий диапазон педагогических
ценностей требует их классификации и
упорядочивания, что позволит представить их статус в общей системе педагогического знания. Однако их классификация, как и проблема ценностей в целом, до настоящего времени в педагогике не разработана. Правда, имеются
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и
профессиональнопедагогических ценностей. Среди последних выделяют такие, как содержание педагогической деятельности и
обусловленные им возможности саморазвития личности; общественная значимость педагогического труда и его
гуманистическая сущность и другие.
Педагогические ценности различаются по уровню своего существования,
который может стать основой их классификации. По этому основанию выделяются личностные, групповые и социальные педагогические ценности.
Социально-педагогические
ценности - это совокупность идей,
представлений,
правил,
традиций,
регламентирующих
деятельность
социума в сфере образования.
Групповые
педагогические
ценности можно представить в виде
концепций, норм, регулирующих и
направляющих
педагогическую
деятельность в рамках определенных
образовательных
институтов.
Совокупность таких ценностей имеет
целостный
характер,
обладает
относительной
стабильностью
и
повторяемостью.
Личностные педагогические ценности - это социально-психологические
образования, в которых отражаются цели, мотивы, идеалы, установки и другие
мировоззренческие характеристики педагога.
Аксиологическое Я как система ценностных ориентаций содержит не только когнитивные, но и эмоциональноволевые компоненты, играющие роль ее
внутреннего ориентира. В нем ассимилированы
как
социальнопедагогические, так и профессионально-групповые ценности, служащие основанием индивидуально-личностной
системы педагогических ценностей. Эта
система включает:
ценности, связанные с утверждением
личностью своей роли в социальной и
профессиональной среде (общественная
значимость труда педагога, престижность педагогической деятельности,

признание профессии ближайшим личным окружением и др.);
ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его
круг (общение с детьми, коллегами, референтными людьми, переживание детской любви и привязанности, обмен духовными ценностями и др.);
ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности
(возможности развития профессионально-творческих способностей, приобщение к мировой культуре, занятие любимым предметом, постоянное самосовершенствование и др.);
ценности, позволяющие осуществить
самореализацию (творческий, вариативный характер труда педагога, романтичность и увлекательность педагогической профессии, возможность помощи социально неблагополучным детям
и др.);
ценности, дающие возможность
удовлетворять прагматические потребности (возможности получения гарантированной государственной службы,
оплата труда и длительность отпуска,
служебный рост и др.).
Среди названных педагогических
ценностей можно выделить ценности
самодостаточного и инструментального
типов, различающиеся по предметному
содержанию.
Самодостаточные ценности - это
ценности-цели,
включающие
творческий характер труда педагога,
престижность, социальную значимость,
ответственность перед государством,
возможность самоутверждения, любовь
и привязанность к детям. Ценности
этого типа служат основанием развития
личности и учителя, и учащихся.
Ценности-цели выступают в качестве доминирующей аксиологической
функции в системе других педагогических ценностей, поскольку в целях отражен основной смысл деятельности
учителя.
Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической деятельности, педагог выбирает свою профессиональную стратегию, содержание которой составляет развитие себя и других.
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политику и уровень развития самой педагогической науки, которые, субъективируясь, становятся значимыми факторами педагогической деятельности и
влияют на инструментальные ценности,
называемые
ценностями-средствами.
Они формируются в результате овладения теорией, методологией и педагогическими технологиями, составляя основу профессионального образования педагога.
Ценности-средства - это три взаимосвязанные подсистемы: собственно
педагогические действия, направленные
на
решение
профессиональнообразовательных
и
личностноразвивающих задач (технологии обучения и воспитания); коммуникативные
действия, позволяющие реализовать
личностнои
профессиональноориентированные задачи (технологии
общения); действия, отражающие субъектную сущность педагога, которые интегративны по своей природе, так как
объединяют все три подсистемы действий в единую аксиологическую функцию. Ценности-средства подразделяются на такие группы, как ценностиотношения, ценности-качества и ценности-знания.
Ценности-отношения обеспечивают
педагогу целесообразное и адекватное
построение педагогического процесса и
взаимодействия с его субъектами. Отношение к профессиональной деятельности не остается неизменным и варьирует в зависимости от успешности действий педагога, от того, в какой мере
удовлетворяются его профессиональные и личностные потребности. Ценностное отношение к педагогической деятельности, задающее способ взаимодействия педагога с учащимися, отличается
гуманистической направленностью. В
ценностных отношениях в равной мере
значимыми являются и самоотношения,
т.е. отношения педагога к себе как к
профессионалу и личности.
В иерархии педагогических ценностей наиболее высокий ранг имеют
ценности-качества, так как именно в

них проявляются сущностные личностно-профессиональные характеристики
педагога. К их числу относятся многообразные и взаимосвязанные индивидные, личностные, статусно-ролевые и
профессионально-деятельностные качества. Данные качества оказываются
производными от уровня развития целого ряда способностей: прогностических, коммуникативных, креативных
(творческих), эмпатийных, интеллектуальных, рефлексивных и интерактивных.
Ценности-отношения и ценностикачества могут не обеспечить необходимый уровень осуществления педагогической деятельности, если не будет
сформирована и усвоена еще одна подсистема - подсистема ценностейзнаний. В нее входят не только психолого-педагогические и предметные знания, но и степень их осознания, умения
осуществить их отбор и оценку на основе концептуальной личностной модели педагогической деятельности.
Овладение педагогом фундаментальными психолого-педагогическими знаниями создает условия для творчества,
альтернативности в организации образовательного процесса, позволяет ориентироваться в профессиональной информации, отслеживать наиболее значимую и решать педагогические задачи
на уровне современной теории и технологии, используя продуктивные творческие приемы педагогического мышления. Таким образом, названные группы
педагогических ценностей, порождая
друг друга, образуют аксиологическую
модель, имеющую синкретический характер. Он проявляется в том, что ценности-цели
определяют
ценностисредства, а ценности-отношения зависят
от ценностей-целей и ценностейкачеств и т.д., т.е. они функционируют
как единое целое. Аксиологическое богатство педагога определяет эффективность и целенаправленность отбора и
приращения новых ценностей, их переход в мотивы поведения и педагогические действия.
Педагогические ценности имеют гуманистическую природу и сущность,
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гической профессии определяются гуи профессиональное саморазвитие личманистическими принципами и идеаланости и выступающие фактором его
ми.
профессиональной и социальной активГуманистические параметры педагоности. Социальное и профессиональное
гической деятельности, выступая его
поведение педагога, следовательно, за"вечными" ориентирами, позволяют
висит от того, как он конкретизирует
фиксировать уровень расхождения меценности педагогической деятельности,
жду сущим и должным, действительнокакое место отводит им в своей жизни.
стью и идеалом, стимулируют к творчеТаким образом, одной из главных
скому преодолению этих разрывов, вычерт современного педагогического
зывают стремление к самосовершенстмышления является конструктивное отвованию и обусловливают смысложизношение к жизненным ориентирам,
ненное самоопределение педагога. Его
ценностям, социальному будущему. Соценностные ориентации находят свое
временное образование опирается на
обобщенное выражение в мотивационидею сознательного освоения и констно-ценностном отношении к педагогируирования ценностей. На смену бесческой деятельности, которое является
системному претворению в жизнь нопоказателем гуманистической направвых демократических идеалов приходят
ленности личности.
коррекция ценностей и рациональное их
Такое отношение характеризуется
освоение. Такие задачи решает констединством объективного и субъективруктивная педагогическая аксиология,
ного, в котором объективное положение
раскрывающая принципы, способы, мепедагога является основой его избиратоды, направленные на совершенствотельной направленности на педагогичевание ценностной сферы образования.
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PEDAGOGICAL VALUE
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Abstract. The subject of pedagogical axiology is the formation of value consciousness,
value attitude and value behavior of the individual. The categorial apparatus of this
science includes the concepts of value, the axiological characteristic of the personality (the
subject of value relations), as well as general axiological categories (meaning, meaning,
good, evaluation, need, motivation, value orientations and relationships, etc.).
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- Педагогические науки ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
А.В. Буриков, канд. биол. наук, доцент, профессор
Ярославское высшего военного училища противовоздушной обороны
(Россия, г. Ярославль)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния занятий физической
подготовкой и спортом в режиме учебного времени и времени, отводимого на самостоятельную подготовку и внеучебную физкультурно-спортивную деятельность
на формирование у курсантов высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил здоровье сберегающего поведения. Отмечается, что в результате
комплексного воздействия занятий по физической подготовке курсанты самостоятельно осознавали значимость выполняемых здоровье сберегающих мероприятий.
Ключевые слова: курсант, образ жизни, физическая культура, спортивное мероприятие, учебное занятие.
Одним из важнейших компонентов в
формировании здорового образа жизни
курсанта высшего военного учебного
заведения воздушно-космических сил
является поддержка условий демонстрации, проявляемых во внешнем облике
признаков здорового образа жизни в
социальном окружении.
На основе этого мы наблюдали следующее. На общевойсковую подготовку
абитуриенты высшего военного учебного заведения воздушно-космических
сил приходят с различными внешними
данными. Внешний вид и телосложение
у каждого молодого курсанта высшего
военного учебного заведения воздушнокосмических сил очень разное[1.c.32].
При этом курсант, занимающийся физической культурой и спортом, ощущал
прирост в физических данных (рост
мускулатуры, увеличение спортивных
результатов) понимал, что со стороны
социума, будь он в высшем военном
учебном заведении или на «гражданке»
ему уделяется наибольшее внимание за
счет его статности и внешнего вида.
Можно привести пример: при выходе в
увольнение в город со своими однокурсниками курсанты высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил развитые физически
ощущали на себе больше положительных взглядов со стороны, чем те, кто не
преуспел в этом. Поэтому, сравнивая
это, курсанты которые отставали в физическом плане стремились улучшить

свои результаты, занимаясь с большей
отдачей, более ответственно на занятиях по физической культуре и в свое
свободное время.
Выбор форм и методов, организации
деятельности курсантов высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил на этапе обогащения
соответствующими знаниями включали
консультации командиров, участие курсантов высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил в
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятиях города,
досуговых формах работы, что способствовало их к приобщению к здоровье
сберегающей деятельности, проявлению активности и самостоятельности в
организации собственного здорового
образа жизни [2. c.37]. Например, можно привести участие курсантов высшего
военного учебного заведения воздушнокосмических сил в этапе всероссийских
соревнований «Лыжня России». В соревновании приняло участие около 500
человек, курсанты заняли призовое место. Эти соревнования несли не только
соревновательный характер, но и участие в них способствовало приобщению
к здоровому образу жизни не только
курсантов, но и всех участников этих
соревнований. Курсанты высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил участвуют во многих
областных и городских соревнованиях
среди вузов, где являются победителя-
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При встрече со своими друзьями во
время увольнения и отпусков, курсанты
подсознательно сравнивали себя со
своими друзьями, студентами гражданских вузов и рабочей молодежью. При
этом они наблюдали различие в своем
поведении, внешнем виде, и так как
речь в нашем исследовании идет о физической подготовке, то существенное
различие наблюдалось в физическом
развитии. При беседе с курсантами
высшего военного учебного заведения
воздушно-космических сил выявлялись
такие моменты как при состязаниях
(подтягивании, в выполнении подъема
переворотом на перекладине, в беге) со
своими товарищами на гражданке курсанты высшего военного учебного заведения воздушно-космических сил в
большей степени являлись победителями в них. Все это можно связать с тем,
что в высшем военном учебном заведении воздушно-космических сил физической культуре отведено достаточно
большое количество часов, как на учебных занятиях, так и в спортивной работе, чем в гражданских высших учебных
заведениях различного профиля и направленности. Поведение отличалось
уважительным отношением к старшему
поколению и противоположному полу,
дисциплинированностью, пунктуальностью. Отличительной чертой внешнего
облика курсантов высшего военного
учебного
заведения
воздушнокосмических сил является выправка,
статность фигуры, аккуратность формы
и т.д. Курсант осознавал эти различия и
стремился в своем развитии к более совершенному образу, который он как
пример видит у своих командиров и
курсантов старших курсов[3. c. 275].
Наблюдая за процессом формирования здорового образа жизни у курсанта
высшего военного учебного заведения
воздушно-космических сил средствами
физической культуры, мы проводили
коррекцию в отношении самоопределения в образе жизни курсанта, что было
связано с поиском своего нравственного
идеала, определением для себя соци-

альных ценностей, жизненного призвания. Что характеризует профессиональную направленность познавательной
деятельности курсантов высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил.
На данном этапе происходило совершенствование знаний и умений, полученных ранее, с позиции их практического
применения
в
военнопрофессиональной деятельности. Здесь,
как правило, у курсантов высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил уже сформировался
свой индивидуальный образ жизни.
Внешние воздействия незначительно
влияли на принятие решения самим
курсантом.
Результатами формирования элементов здорового образа жизни курсантов
являются:
- осознание личной потребности в
здоровом образе жизни как важнейшем
средстве сохранения профессионального долголетия;
- наличие знаний, позволяющих активно использовать средства физкультурно-оздоровительных мероприятий в
самостоятельной командирской и педагогической деятельности;
- умение использовать изученные методики укрепления здоровья, профилактики разнообразных заболеваний в условиях учебно-профессиональной деятельности своего подразделения.
Курсанты осознавали значимость
выполняемых здоровье сберегающих
мероприятий. При этом внимание обучаемых было сконцентрировано как на
выполнении уставов, наставлений и директив старших начальников, так и на
их личной заинтересованности в своём
индивидуальном здоровье. Преподаватель не навязывал элементы здорового
образа жизни и здоровье сберегающих
технологий курсантам высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил. Задача преподавателя
заключалась в предоставлении научнообоснованных фактов при характеристиках здорового и нездорового образа
жизни.
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FORMATION OF MOTIVATION OF HEALTH OF SAVING BEHAVIOR BY
MEANS OF PHYSICAL CULTURE
А.V. Burikov, candidate of biological sciences, associate professor, professor
Yaroslavl higher military air defense academy
(Russia, Yaroslavl)
Abstract. The article deals with the issues of the influence of physical training and sports
in the mode of study time and time devoted to independent preparation and extracurricular physical and sports activity on the formation of health of saving behavior
among cadets of the higher military educational institution of aerospace forces. It is noted
that as a result of the complex impact of training sessions on physical training, cadets independently realized the importance of the health-saving activities carried out.
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы создания программы подготовки студентов по направлению физическая культура, а также затрагиваются
вопросы теоретической физической культуры, которая предполагает изучение и
формирование мировоззрения в системе научно-практических знаний в физической
культуре и практических занятий направленных на оздоровление, поддержание физической формы студентов, на развитие опорно-двигательной системы.
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Физическая культура, как предмет,
встречается во многих высших учебных
заведениях. Главной задачей физической подготовки является нормализация
здоровья молодежи, гармонизация и
формирование личности [2]. Ну и главной целью физкультуры конечно же является физическая культура личности.
Обучающийся должен понимать: место физической культуры в системе
других наук; ее место в развитии личности; знание основ здорового образа
жизни, как физическая культура относится к этому аспекту; использование
физической культуры для достижения
профессиональных целей.
Физическое воспитание студентов и
молодежи предполагает собой не только
физическую и практическую подготовку, но и теоритическую часть. В этом
раздел студент изучает научно – практическое и социальное назначение и
значение физической культуры. Теоретическая часть предполагает изучение и
формирование мировоззрения в системе
научно – практических знаний в физической культуре. Знания передаются
студентам в форме лекций и консультаций. Также студенты должны дополнять
свои знания домашним изучением научной литературы и различных научных
статей, работ и докладов.
Практические занятия направлены на
оздоровление, поддержание физической
формы студентов, на развитие опорно –

двигательной системы. К обязательным
занятиям относятся:
овладения важными умениями и знаниями (бег, ходьба, катание на лыжах и
др.);
самооценка работоспособности, то
есть, насколько быстро студент устает,
совершенствование своего уровня;
составление индивидуальных программ (плавание например);
основы методики самомассажа;
применение методик коррекции и
исправления своей осанки;
гимнастика;
средства и методы мышечной релаксации в спорте и другие направления.
Учебно – тренировочные результаты
направлены на достижение высоких целей и результатов, воспитание дисциплины и ответственности учащихся.
Средствами практического раздела
являются игры, занятия на лыжах,
коньках и др. [3].
Существуют своего рода контрольные занятия, направленные на замеры
определенных достижений студентов.
То есть, это установленные нормативы,
которые студент должен сдать в пределах своей возрастной группы, индивидуальных особенностей организма и
пола. Такие тесты проводят в начале
учебного года, в середине его и в конце,
чтобы зафиксировать определенный
сдвиг и успехи обучаемого.
Также не мало существует студентов
среди молодежи, которые отстают в фи-
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комплексы, а наоборот развивать индивидуальные особенности, которые позволять через некоторое время добиться
определенных результатов в физической культуре.
Доказано, что у многих девушек и
юношей не развит интерес к занятиям
спортом, по – этому важно в процессе
практических занятий воспитать в молодежи усиление социально – значимой
мотивации, что привело бы их к повышению уровня обучения в целом.
Также любой знает, что обучение в
ВУЗе сопряжено с сильной умственной
нагрузкой и усталостью [1]. По – этому
занятия физкультурой является неотъемлемой частью обучения, оно помогает сконцентрировать мысли, отвлечься
от непосредственного учебного процесса. Ученые установили, что студенты,
которые чередуют умственную и физическую работу склонны к большей трудоспособности и работоспособности,
способны запоминать больший объем
информации, выделяя из него главное.
При проведении практических занятий важно учитывать физическую подготовку студентов, время проведения
занятия и их количество в неделю. Так
если занятие проводится первой парой,
то важно применять занятия с малой
интенсивностью и нагрузкой, так как
организм студента еще до конца не проснулся и впереди его ждет сложные напряженный день, по – этому важно не
потерять все силы в начале рабочего,
учебного дня. Если занятия проходят
два раза в неделю и студенты имеют
низкую среднюю физическую нагрузку,
то также важно нагрузку распределить
равномерно, а не нагружать на первом
занятии, чтобы на втором студенты
чувствовали себя обессиленными. Также важно иногда обычные виды спорта
заменять на игровые процессы. Таким
образом студенты расслабляются и получают положительные эмоции от занятия физической культурой. В сессию
важно проводить занятия именно на
свежем воздухе, так как большую часть
дня студенты проводят в здании.

Доказано, что чередование различных методик положительно и динамически влияет на умственное развитие
студентов [3].
Физическая культура может проводится по общему направлению, профессиональному, лечебному, гигиеническому, оздоровительному и лечебному.
К сожалению не все студенты могут
заниматься физической культурой, в
связи с состоянием своего здоровья. Но
для таких студентов существует оздоровительная физическая подготовка.
Она предполагает собой воспитание
выносливости, улучшение кровеносной
системы организма, сердечно – сосудистой. Меняет отношение студента к
спорту.
Обучение таких студентов чаще всего направлено:
укрепление здоровья;
устранение функциональных отклонений своего здоровья;
устранение недостатков в физическом развитии студента;
познание своей болезни и методов
борьбы с ней, изучение профилактики;
изучение теории по основам физической культуры.
Физическая нагрузка в таких группах
строго подлежит регламентированию,
чтобы не усугубить состояние больного,
а наоборот помочь ему в борьбе с заболеванием [2]. Исключаются занятия с
интенсивными и сильными нагрузками.
Физические упражнения выполняются в
щадящем режиме.
Влияние физической культуры на
социальное здоровье человека. Физическая культура имеет большой вес в образовании социально здорового человека, так как способствует выражению
большой гаммы эмоций, прививает такие качества как работа в команде, ответственность, лидерство, смелость,
желание преодолевать трудности, решительность, уверенность в себе. Так
же спорт помогает человеку самореализоваться, найти свое «я», удовлетворяет
потребность в общении и нахождении в
социуме [1]. Вся многогранность спорта
позволяет любому человеку получить
именно то, что ему нужно: кто-то при-
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желает быть здоровым, четвертый нацелен на карьеру. Получаемые на тренировках качества, человек применяет в
повседневной жизни, это помогает ему
развиваться как личности и как члену
общества. Общество требует от человека разные качества, а спорт помогает
привить и развить их.
Здоровье – не только состояние организма, но и ценность. Как и любую
ценность его надо беречь и преумножать. В этом нам и поможет физическая
культура, развивающая все необходимое для правильного функционирования организма, работы мозга и жизни в
обществе. Спортом необходимо заниматься людям всех возрастов.

Занятия строятся на основе физической тренировки, но такие студенты
также сдают нормативы, зачеты, контрольные.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что государственная программа
разработана в этой сфере достаточно
четко и носит образовательный, физический характер. Помогает студентам и
молодежи формировать правильное мировоззрение в области спорта, кому- то
помогает открыть в себе новые спортивные достижения. Также в настоящее
время существует достаточно много
секций при ВУЗах, в которые студенты
могут зачисляться по итогам конкурса
на совершенно бесплатной основе. Проводится много различных акций, марафонов в которых студенты также могут
проявить свои физические способности.
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы правильного и рационального питания, ведь от качественных продуктов и правильного приготовления зависит как физическое, так и эмоциональное состояние. Ведь питание – это основа
для жизнедеятельности организма. Не маловажным является и поддержание гигиены, которая является важной составляющей здорового образа жизни, т.к. что
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Многие современные люди для своего физического и эмоционального развития выбирают две главных вещи: вопервых, правильное питание как фактор
здорового образа жизни, а во-вторых,
физическую активность. На самом деле
два этих понятия являются неразделимыми, поскольку только совместно
обеспечивают успех человека.
Употребляемые продукты снабжают
организм необходимым строительным
материалом и энергией. У человека, а
особенно у женщин, происходит постоянное клеточное обновление, эти процессы отражаются на расходе энергии
[4]. Пища также является источником
веществ, которые участвуют в синтезе
ферментов, гормонов, иных регуляторов.
Обменные процессы целиком зависят
от принимаемой пищи. Её состав, свойства, а также количество способны определять темп роста человека, а также
его физического развития. Основа
употребляемой пищи влияет на трудоспособность индивидуума, его продолжительность жизни, частоту заболеваний и состояние нервов. С пищей мы
получаем достаточное (хотя и не всегда) количество белков с углеводами, а
также с жирами, важными минеральными веществами, с комплексом витаминов и жизненно необходимыми микроэлементами.
Все основные теории, описывающие,
как правильно питаться [2], постоянно

стремятся решить главную задачу: продлить активную жизнь человека.
Диетологи выделяют несколько основных правил, на которых базируется
правильное питание:
Еда не должна быть культом. Питание – это основа для жизнедеятельности
организма, и только во вторую очередь
потребление пищи является удовольствием и ритуалом.
Свежие и натуральные продукты.
Следует стараться употреблять только
свежеприготовленную пищу. Не стоит
покупать уже готовую пищу в магазинах.
Сбалансированный рацион. Питание
должно включать все имеющиеся группы продуктов, лучше не заменять и не
исключать ни одну из групп. При этом
обязательно сохранять пропорции и
стараться разнообразить меню.
Перекусы. Если очень хочется перекусить, возможно съесть немного фруктов, сухофруктов или орехов. Нельзя
перекусывать чипсами, сухариками,
сладкими печеньками или шоколадками.
Ограничения в еде. Следует по возможности употреблять еду с низким содержанием жира, ограничить употребление сахара, алкоголя, соли, отказаться
от чипсов, газировки, майонеза.
Физические нагрузки. Количество
съеденной пищи должно быть уравновешенно соответствующими физическими нагрузками.
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образа жизни лучше отказаться (или
максимально ограничить) жареную,
острую, копченую пищу, и отдать предпочтение вареной, тушеной и запеченной еде.
Растительная и животная пища. Основой дневного рациона должны стать
овощи и фрукты, причем желательно
употреблять их в свежем либо пропаренном виде. Это не значит, что от мяса
стоит отказаться вовсе, просто доля
овощей в питании должна быть выше в
несколько раз.
Калорийность. Важно следить за калорийностью дневного рациона – потребляемых калорий должно быть ровно столько, сколько «сжигается» организмом за сутки. Необходимо рассчитать индивидуальную суточную норму
калорий и пользоваться таблицей калорийности продуктов.
Режим питания. Меню питания для
здорового образа жизни должно быть
разбито на 4-6 приемов пищи. Такая
система питания не дает человеку проголодаться, не перегружает желудочнокишечный тракт и налаживает обмен
веществ.
Питание растительными компонентами. Растительные белки более полезные, чем животные, и их поступление
вполне позволяет удовлетворить потребности человека. Отсюда вывод:
лучше отказаться от мясных и молочных продуктов в пользу растительных.
Так вы получите большую вероятность
доставить вместе с едой белок «отменного качества».
Жиры по своей структуре представляют сложный материал. Попадая при
питании в организм человека, а особенно женщин, они под действием желудочного сока распадаются на простые
материалы: витамины и микроэлементы. Кроме того, они провоцируют выделение желчи, стимулирующей кишечную перистальтику.
Животные жиры, к которым относится молоко и молокопродукты – достаточно вредны для правильного функционирования организма человека. Они
содержат опасные для нашего те-

ла ферменты. Некоторые люди вообще
получают отравление от употребления
молока, поскольку плохо усваивают
лактозу. Поэтому растительные жиры
считаются более полезными, поскольку
понижают в крови холестерин и содержат полиненасыщенные кислоты, требующиеся для восстановления сердца и
сосудов.
Прекрасным топливом для организма
женщин являются углеводы. Они бывают разные: быстрые вещества мгновенно усваиваются, а вот сложные компоненты сначала перерабатываются пищеварительным каналом, выделяющим из них простые элементы. Основное отличие различных углеводов – быстрота проникновения в
кровь глюкозы. Она является основным
элементом углеводов. Скорость повышения в крови глюкозы при употреблении разных углеводов обуславливает их
пользу и вред, особенно это важно для
больных диабетом. Зная свойства потребляемой пищи, можно легко контролировать вес, предотвращая появление
жировых накоплений.
Советуем следить за верным соотношением поступающих белков, углеводов, жиров в организм – это и есть
основа правильного питания [3]. Эти
пропорции давно известны и среднем
составляют в долях 1:4:1. Такая пропорция справедлива как для женщин,
так и для мужчин.
Режим питания и калорийность. Особое внимание требуется уделить калорийности блюд. Количество калорий,
принимаемых с едой, должно целиком
покрывать энергетические затраты
женщин и мужчин. Здесь все зависит от
возраста, характера выполняемого повседневно труда и привычного образа
жизни. Правильно рассчитать собственную норму калорий для ежедневного
рациона, используя для этого таблицу
калорийности.
Немаловажную роль в правильно организованном образе жизни женщин и
мужчин имеет режим питания. Употреблять пищу необходимо небольшими
порциями. Меню разбивать на 6 приёмов. Такая система питания позволит не
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Утренний приём пищи должен составлять около 25% суточного рациона,
35% – обед, полдник – около 15%, а вечером – остальные 25%. Последний раз
есть следует не позже, чем за 3 часа до
сна. Для обеда подойдет питание хорошо переваривающимися продуктами, к
которым относятся овощи и фрукты.
Вечером не стоит злоупотреблять блюдами, вызывающими метеоризм, обременяющими двигательную и секреторную активность органов пищеварения.
При составлении режима питания также
следует уделить время таким вопросам,
как интервалы между приёмами пищи,
затрачиваемое время на сам процесс.
Если пища быстро поглощается и
плохо пережёвывается, это может привести к чрезмерной нагрузке ЖКТ, в
результате чего происходит плохое её
усвоение (переваривание). Во время
слишком торопливой еды у женщин и
мужчин очень медленно проходит чувство голода, из-за чего возможно переедание. Поэтому продолжительность
обеда должна быть не меньше, чем полчаса. Регулярные нарушения режима
приёма еды способствуют нарушению
обмена веществ, что приводит к появлению болезней: гастритов, язвы, острого панкреатита, инфаркта миокарда.
Стоит понимать, что правильное питание с соблюдением всех рекомендаций поможет замедлить процессы старения организма у женщин и мужчин,
снизит риск заболеваний сердца, сосудистой системы, предотвратит развитие
диабета, гипертонии.
Можно быть уверенными, что переход на сбалансированное питание даст
быстрый результат [1], и для этого нужно только начать. Поможет в этом физическая активность. Только в комплексе с ней нормализуется сон, повысится
иммунитет, появится больше энергии:
человек начнет чувствовать себя в физическом и эмоциональном плане более
здоровым и уверенным.
Несколько советов: Заведите дневник
правильного питание для здорового образа жизни. Каждый день записывайте в

свой ежедневник все, что вы едите. Через несколько недель можно сделать
анализ всех записей в дневнике, и проанализировать все свои диетические
ошибки. Старайтесь делать правильные
выводы и сформировать план действий
на будущее. Ведение дневника даст вам
визуальную оценку выполнения вами
программы правильного питания для
здорового образа жизни.
Будьте строги к себе и не поддавайтесь соблазнам. В жизни много моментов, когда можно свернуть с намеченного пути, оправдывая себя действием окружающих или непобедимой силой обстоятельств. Избегайте кондитерских,
кафе и остальных мест, где можно поддаться
соблазну.
В свою очередь меньше встречайтесь с
людьми, которые принуждают вас нарушать данные себе обещания. Если
подружка несколько раз в неделю приглашает вас в суши-бар, обойдитесь одним посещением.
Все перемены требуют времени.
Привычка правильно питаться возникнет не за один день – на это нужно как
минимум несколько месяцев, а может и
больше. Сначала будет нелегко, однако
потом вы будете гордиться собой, когда
увидите первые вдохновляющие результаты.
Найдите дополнительную мотивацию или поддержку близкого человека.
Гигиена. Поддержание гигиены является важной составляющей здорового
образа жизни. И помимо того, что чистое тело предотвращает возникновение
многих заболеваний, а также помогает
лучше функционировать организму, человек, не понаслышке знакомый с правилами личной гигиены, ещё выглядит
намного привлекательнее.
Отказ от вредных привычек. Пагубные привычки, такие как курение, употребление алкоголя или даже наркотических веществ наносят серьёзный ущерб
здоровью человека [2]. Имея намерение
начать вести здоровый образ жизни, в
первую очередь необходимо воздержаться от всего, что разрушает здоровье.
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ление здоровья человека и профилактинаходящийся в постоянном напряжека заболеваний - довольно сложная зании, испытывающий злость или другие
дача, требующая от человека терпения
негативные эмоции, более восприимчив
и устойчивости нервной системы.
к заболеваниям. Поэтому одной из заПомимо различных процедур, укрепдач здорового образа жизни является
ляющих здоровье человека, существует
устранение негативных эмоций.
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Abstract. This article considers questions of the healthy and balanced diet, both the
physical, and emotional state depends on qualitative products and the correct preparation.
Food is a basis for activity of an organism. Also maintenance of hygiene which is an important component of a healthy lifestyle since that the clean body prevents developing of
many diseases and also helps to function better to a human body is not unimportant.
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Аннотация. Управленческая деятельность требует ы процессе профессиональной подготовки применения интенсивных образовательных технологий. Одним из
эффективных средств формирования и развития компетентности являются деловые игры. Исследование использования деловых игр привело к пониманию их состава,
содержания и структуры. Система оценок выполнения игровых заданий позволило
определить показатели эффективности их применения.
Ключевые слова: управление, образовательные технологии, деловые игры, деятельность, система оценок, эффективность.
Мастерство современного управленца определяется способностью успешно
решать профессиональные задачи. Сюда относятся стратегические, финансовые, маркетинговые и другие предметные задачи. Практически все они имеют
технологии или алгоритмы решения,
которые адекватно описаны в литературе [1, 2]. Большинство управленческих
задач решаются качественно и в срок
благодаря использованию технологий
менеджмента.
Для успешного освоения технологий
управления и менеджмента необходимо
в профессиональной подготовке и переподготовке использовать интенсивные
образовательные технологии (ИОТ),
которые в короткие сроки позволяют
приобрести такие умения и навыки, которые вознесут управленца на новый
профессиональный уровень мышления
и деятельности. Они подробно классифицированы и рассмотрены в работе
[9]. Профессиональная подготовка с использованием ИОТ требует такой организации учебного процесса, при которой обучаемые получают навыки и
умения в процессе преодоления противоречий, барьеров, тупиков, создаваемых новой формой постановки проблем. Наиболее известным видом ИОТ
являются деловые игры (ДИ). Под ДИ
понимают [18]:
определенный вид человеческой деятельности, способной воссоздать другие
виды человеческой деятельности;

конструкцию игры, т.е. процесс ее
создания, техническое и организационное воплощение упомянутой конструкции, т.е. комплект методик по ней;
реализацию этого воплощения, т.е.
проведение.
Целью использования ДИ в учебном
процессе является имитационное моделирование реально протекающих механизмов и процессов.
Первые ДИ, предназначенные для
исследования экономических систем,
проводились по аналогии с военными
играми, их участники отрабатывали
свои действия в обстановке, характерной для определенной хозяйственной
организации. Однако в то время не был
еще накоплен достаточный опыт моделирования экономических процессов.
Прoведение ДИ на конкретных объектах связано со значительными затратами. Новое рождение ДИ стимулировалось возросшим интересом к игровым
технологиям для анализа ситуаций и
бурным развитием вычислительной
техники [6].
ДИ можно определить как имитацию
той или иной деятельности коллектива
(предприятия, организации и т.д.) в
учебных, производственных или исследовательских целях, выполняемую
группой лиц на модельных примерах.
ДИ делятся на три группы: учебные,
исследовательские, производственные.
Учебные игры, как правило, рассчитаны на лиц, имеющих определенную
теоретическую подготовку и нуждаю-
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- Педагогические науки щихся в закреплении знаний и приобретении практических навыков. «Использование игр позволяет интенсифицировать учебный процесс. Конечный педагогический результат получается быстрее, с меньшими затратами времени и
сил, с меньшими материальными потерями. Интенсификация обучения – основа педагогической эффективности
ДИ» [5].
В учебных ДИ может быть выделен
специальный подкласс – квалификационные игры, в которых применяются на
завершающей стадии обучения или при
приеме на работу. Поэтому квалификационные игры могут быть объединены с
классом учебных игр [8]. Отличие этих
типов заключается в том, что в учебных
играх важен каждый шаг группы игроков на пути принятия решений, а в квалификационных играх основную роль
играет поведение конкретного участника.
Исследовательские игры служат для
проверки гипотез, накопления статистических данных, проверки новых
принципов управления и т.п.
Производственные игры специально
разрабатываются для решения конкретных задач, главным образом, организационного поведения.
Можно выделить важные сферы
применения производственных ДИ [21]:
подготовка управленческих решений;
подготовка проектных решений;
профессиональная подготовка исполнителей.
Границы между указанными классами ДИ довольно расплывчаты. «Производственная игра имеет черты исследовательской. Та и другая игра может
применяться в учебных целях. При проведении учебных игр могут вырабатываться рекомендации для внедрения,
набираться статистика для решения тех
или иных задач. Наконец, во всех случаях участники игры чему-то учатся»
[22].
Основными признаками ДИ являются:
моделирование процесса труда, направленного на выработку проектных
или управленческих решений;

распределение ролей между участниками игры;
взаимодействие участников по правилам игры или предписаниями;
различие целей участников при выработке управленческих решений;
наличие конфликтной ситуации в игре;
наличие однозначно сформулированной цели игры;
реализация в процессе игры «цепочки решений» объекта игры;
привязка моделируемых событий к
определенным моментам времени;
наличие системы оценивания результатов или деятельности участников.
Первый признак выделяет ДИ как
имитационный метод обучения. Второй,
третий и четвертый относят ее к игровым методам обучения.
В процессе игры каждый участник
ДИ исполняет те функции, которые ему
определяет руководитель, при этом он
не может выходить за рамки установленных правил. Развитие ДИ происходит в процессе конфликтной ситуации,
требующей от каждого участника мобилизации профессиональных и интеллектуальных способностей. Таким образом, каждая функция в ДИ приобретает
определенную личностную окраску.
В ДИ допускается:
исполнение ролей любого уровня –
от руководителя до рядового;
исполнение ролей группами участников;
привлечение участников ДИ к организации игрового процесса, исполнение
ими ролей арбитров, экспертов и т.п.;
исполнение ролей не имеющих аналогов в реальной жизни [11];
передача исполнения некоторых ролей ЭВМ.
Взаимодействие по горизонтали означает совместное обсуждение решаемых вопросов игроками, находящимися
на одном уровне иерархии ролей. Взаимодействие по вертикали означает
взаимодействие игроков, находящихся в
игре на разных должностных уровнях, а
также взаимодействие с руководством
игры.
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игроков: субъективными оценками
важности тех или иных критериев, личной ответственностью в ДИ как игрока
и как обучаемого. Конфликтная ситуация в ДИ может обеспечиваться за счет
[16]:
положения участников по отношению к данной задаче (ситуации);
разного состояния временных и материальных ресурсов у игроков;
неодинаковой ответственности игроков за принимаемые решения;
разных критериев оценивания деятельности) участников или их ролей.
Достижение общей цели в ДИ происходит за счет подчинения интересов игроков одной общей задаче.
В ДИ могут быть задействованы одна, две или несколько разных сторон.
Конфликтная ситуация в ДИ характеризуется наличием сторон, интересы которых не совпадают, а исход зависит от
того, какие стратегии игроки выберут.
Однако ДИ часто ставятся как односторонние, называемые «играми против
природы». В односторонних играх отсутствует противник с антагонистическими интересами, а противодействие
осуществляется со стороны руководства
игры. В игру вводятся дополнительные
условия, затрудняющие деятельность
сторон.
Постановка ДИ предполагает наличие аспектов конфликтной ситуации:
неполнота исходной информации;
соревновательный характер деятельности игровых групп;
несовпадение интересов участников;
заинтересованность участников игры
в определенном ее исходе;
многоальтернативность решений;

противодействие руководства игры
замыслам игроков.
Например, неполнота исходной информации может содержаться в оценке
состояния среды, объекта управления,
справочных данных. Участники игры
должны сами организовать получение
недостающей информации или принять
решение в условиях ее отсутствия [7].
Соревновательный характер деятельности играющих обеспечивается введением поэтапной оценки принимаемых решений. Могут быть предусмотрены
различные формы морального и материального стимулирования игроков:
различные премии, призы, грамоты и
т.п.
При воспроизведении в ДИ процесса
принятия решений обязательна «цепочка решений», т.е. последовательность
процедур, которые учитывают результаты предыдущих и состоят обычно из
трех «звеньев»:
принятие начального решения;
получение информации о его результатах и принятие нового решения;
получение информации о его результатах и принятие следующего решения.
Возможно и большее количество
этапов, близкое к содержанию технологии принятия решений. Привязкой моделируемых событий к определенным
моментам времени допускается:
отнесение игрового периода к любому моменту времени  настоящему,
прошедшему или будущему;
перерывы в игровом процессе для
обсуждения хода игры;
пропуски во времени;
сжатие или удлинение игрового процесса.
Структура ДИ состоит из нескольких
составных частей (рис. 1) [4].
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сфера использования; основное назначение;
цель; способ оценки степени достижения
цели; функциональная характеристика.

2. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ
моделируемая система (ситуация); основные временные параметры; структура
(элементы, связи, уровни, потоки); входные и выходные переменные; управляющие воздействия; тип задачи.

3. УЧАСТНИКИ ИГРЫ
категория;
уровень теоретической
подготовки;
количество;
число команд.

4. ПРАВИЛА ИГРЫ
последовательность ходов;
признак окончания картин;
признак окончания игры;
способ подсчета выигрышей;
форма и степень взаимодействия участников.
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
масштаб;
исходные данные;
выходные данные;
справочная информация.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
тип, наименование;
длительность загрузки;
этапы игры, с применением ТС в т.ч.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ
теоретическая подготовка участников;
техническая подготовка игры;
разработка программ для ПЭВМ;
подготовка справочника информации;
инструктаж участников.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
типы;
объем.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
группировка участников игры по командам,
размещение команд; вид задания исходных
данных; этапность игровой процедуры;
длительность партий и цикла; обработка
информации; анализ результатов игры.

10. СТИМУЛИРОВАНИЕ
УЧАСТНИКОВ
поэтапно;
в целом;
по местам и т.д.

Рис. 2.1. Структура деловой игры

Проведение ДИ состоит из следующих этапов: доигровой (подготовительный), игровой (основной), послеигровой
(заключительный).
Подготовительный этап имеет цель
подготовить обучаемых к участию в
ДИ, которые знакомятся с объектом и
процессом игрового моделирования,
игровой ситуацией, исходными данными, правилами игры, своими функциями, а также с системой оценивания. Организуется «репетиция» ДИ.

Игровой этап может состоять из
вводной части и непосредственно игры.
Вводная часть включает комплектование игровых групп, распределение
функций или ролей участников, выдвижение лидеров. Если в подготовительный период «репетиция» не проводилась, ее организуют на вводном этапе и
называют «разминкой». Главная цель
разминки  дать игрокам возможность
«притереться» друг к другу, установить
атмосферу творчества в игре.
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жестко установленными правилами по
определенному алгоритму. Если рассматривать ДИ как средство выработки
управленческих решений, то проведение игры можно представить в виде
следующей последовательности процедур:
анализ объекта игрового моделирования (характеристик и параметров);
выработка частных решений той или
иной задачи;
анализ и обсуждение выработанных
частных решений;
выработка и принятие обобщенного
решения;
анализ и обсуждение выработанного
обобщенного решения.
Анализ результатов выполняется либо руководителем игры, либо в виде
свободной дискуссии участниками игры
[6]. После обсуждении результатов и
подведении итогов ДИ объявляются победители, определяются особенности
эффективных принятых решений. Особое внимание следует обратить на оригинальность решений, давших наибольший эффект.
Основные этапы разработки ДИ:
получение и анализ разработчиками
технического задания, а в некоторых
случаях и его составление, формулирование её назначения и задач, которые
должны решаться с ее помощью, указание контингента, для которого предназначена ДИ. В техническом задании
должно быть предусмотрено, какими
силами будет проводиться ДИ, количественно и качественно, т.е. представляется профессиональный и должностной
статус руководства игры и его численность. В техническом задании должно
быть указано, на каких технических
средствах строится игра: машинные и
ручные ДИ.
Машинная игра позволяет формировать объект управления более сложной
структуры, нежели в ручной игре. При
этом указывается длительность проведения ДИ. Чаще всего, на игру отпускается 4-6 часов учебного времени.
Разработка замысла ДИ. Здесь должен быть дан ответ на ряд вопросов:

Деятельность каких именно руководителей и специалистов будет моделироваться в ДИ?
Что будут представлять собой объект
управления и управляющая система
(игровой комплекс)?
Описание ДИ предполагает:
описание объекта управления  определяются его характеристики и параметры, начальные условия функционирования;
описание среды (условий функционирования объекта);
описание программных и возмущающих воздействий (состояние объекта и всей системы на указанный момент
времени и содержание самого действия);
описание органов и средств управления. В ДИ в качестве управляющей системы выступает игровой комплекс, который имеет сложную иерархию;
описание элементов обратной связи
(системы оценивания участников);
описание целей, критериев оптимальности и ограничений, которыми
обязаны руководствоваться участники
игры при выборе управленческих решений.
При разработке замысла ДИ также
необходимо знать, какими средствами
будут реализованы основные признаки
ДИ. К числу таких признаков относятся:
наличие общей цели игрового коллектива, коллективная выработка решений
и наличие разветвленной системы оценивания. Наибольшие трудности вызывают обеспечение альтернативности
решений, «цепочки решений» и различия ролевых целей. На этих признаках и
базируется замысел ДИ [3].
Разработка игрового комплекса. При
разработке структуры игрового комплекса могут быть предусмотрены следующие виды ролей, вступающих во
взаимодействие друг с другом [15]:
роли, моделирующие профессиональную деятельность лиц, входящих в
имитируемую
социальнопроизводственную систему;
роли управления ходом деловой игры (руководство, группа обеспечения,
психолог) [10];
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критики, «провокаторы»);
роли экспертов.
Разработка системы оценивания
деятельности участников ДИ. Оцениванию должны подлежать наиболее
важные аспекты деятельности участников ДИ:
эффективность
сформированного
решения (представление решения к заданному сроку, использование рекомендуемых (обязательных) приемов,
способов, математических методов, наличие в принятых решениях элементов
технической новизны, оригинальности,
рациональность принятого решения,
учет оговоренных ограничений, наличие и количество ошибок в решении,
корректировка решений до начала их
обсуждения, доработка, исправление
ошибок по указанию руководства игры,
техническая грамотность оформления
решений);
межгрупповое взаимодействие участников ДИ (быстрота принятия решений, количество и качество внесенных
предложений по игровым группам;
аргументированность при защите
своих решений;
обращение к другим группам за дополнительной информацией, материальными, трудовыми ресурсами, согласование обобщенного решения;
итоги соревновательной деятельности одноименных расчетов, профиль,
направленность и содержание межличностного общения участников игры);
взаимодействие участников игры
внутри игровых групп (поощрения командировками групп своих расчетов за
предложения по решению, различные
виды «внутренних» займов техники,
материальных средств и личного состава, начисление премий и штрафов за
выполнение (невыполнение) к заданному сроку, взаимодействие игровой
группы при поиске и обнаружении
ошибок в решении);
взаимодействие участников ДИ с
ЭВМ (выбранный режим работы ЭВМ,
в различной степени загружающий машину, ошибки в работе с терминальны-

ми устройствами ЭВМ, повторные обращения к ЭВМ для проведения дополнительных исследований, их целесообразность, объем, затрачиваемое машинное время, правильность интерпретации
полученных на ЭВМ результатов, соблюдение инструкций по работе с аппаратурой, правил мер безопасности, обращение к ЭВМ за справочными данными, предоставляемыми участнику
игры только за определенную сумму
штрафных баллов);
личностные качества участников ДИ
(эрудированность и принципиальность,
умение аргументировать свои решения
и отстаивать их, умение использовать
необходимую научно-техническую литературу, справочные материалы и
нормативные документы, склонность к
риску, честность, дисциплинированность, инициативность и исполнительность, методическое мастерство, умение
руководить коллективом и работать в
нем) [13].
Разработка технического и методического обеспечения ДИ. При разработке методического обеспечения ДИ должен быть решен вопрос: в каком виде
будет выдаваться задание участникам
игры на каждом из ее этапов и в какой
форме игровые группы будут представлять сформированные решения. Для
этого обычно разрабатывают специальные бланки и для заданий, и для решений.
Интенсивность проведения игровых
занятий и активность обучаемых значительно возрастают, если в игре широко
представлены технические средства
обучения и наглядные пособия. Использование в ДИ возможностей современной вычислительной техники привело к
появлению и широкому распространению машинных вариантов.
Определение эффективности ДИ.
Эффективность ДИ оценивается тремя
составляющими: экономическим эффектом, затратами на подготовку и проведение ДИ, психолого-педагогическим
эффектом. Каждая из перечисленных
составляющих оценивается критериями
2-го уровня и конкретными показателями 3-го уровня. Структура критерия
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рис. 2.
Основой определения экономической
эффективности ДИ является выявление
влияния ДИ на конечные экономические показатели деятельности организации, того или иного коллектива. В дополнение к оценке экономического эф-

фекта целесообразно определение научно-технического уровня и социальнопсихологических результатов применения ДИ по специальным методикам.
Эти показатели используются для приведения различных вариантов проведения ДИ и использования их результатов
к тождественному эффекту.

Рис. 2. Структура оценки эффективности ДИ
Различающиеся по назначению ДИ
(учебные, исследовательские, производственные) имеют особенности и в
методике определения их эффективности.
Учебные ДИ проводятся для подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров руководителей и
специалистов в межотраслевых и отраслевых институтах повышения квалификации (ИПК), в вузах и техникумах для
студентов и слушателей ФПК и спецфакультетов по переподготовке работников народного хозяйства, в средних
школах и ПУ и в учебных подразделениях организаций (курсах мастеров,
учебных комбинатах и пр.).
Производственные ДИ проводятся на
предприятиях и в организациях с целью
выявления производственных резервов
и отработки оптимальных управленче-

ских решений по планированию, организации производства, внедрению АСУ
и оргтехмероприятий и пр.
При определении эффекта от производственных ДИ возможны два случая:
производственная ДИ (строительная,
транспортная, снабженческая, проектировочная промышленная и т.п.) проводится в объединении, предприятии, организации, причем игровые отступления от условий реального производства
настолько незначительны, что ими
можно пренебречь;
производственная ДИ проводится на
материале реального предприятияаналога
(организационнопроизводственной модели) со значительными отступлениями от масштабов,
структуры и других параметров реального объекта, которые должны учитываться в расчетах эффекта.
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мероприятий (организационных, технологических, технических и др.), который после утверждении руководством
организации служит для непосредственной оценки их эффективности. Во
втором случае применимость полученных в игре результатов в условиях реального объекта требует предварительного уточнения, которое оформляется
протоколом предложений, на основании
которого ведутся дальнейшие расчеты.
Эффект производственных ДИ определяется по входящим в игру комплексам предложений, относящихся к определенным группам факторов эффективности (например, по улучшению использования производственных мощностей, повышению производительности
труда). Расчеты эффекта от улучшения
использования однотипных ресурсных
и функциональных комплексов (например, производственных мощностей),
повторяющиеся в различных ДИ для
аналогичных объектов (организация,
отрасль, регион) могут вестись по эталонным схемам.
В сложных ДИ, охватывающих несколько ресурсных и функциональных
комплексов, используются одновременно несколько соответствующих эталонных схем, объединяемых в «банк ситуаций и решений».
Расчет отдельных показателей эффекта, относящихся к тому или иному
эталонному комплексу, производится в
соответствии с действующими методиками определения экономической эффективности совершенствования систем
управления, изобретений и рационализаторских предложений с учетом наложения эффекта от различных комплексов.
Проблема определения эффективности исследовательских ДИ не ставится,
так как любые исследования могут привести и к отрицательному эффекту.
Предусматриваются 3 стадии определения экономической эффективности:
определение ожидаемого экономического эффекта разрабатываемой ДИ;

установление плановой экономической эффективности ДИ;
расчет фактического экономического
эффекта ДИ от ее использования.
Основным источником экономической эффективности ДИ является экономия времени, получаемая сравнением
применяемой методики освоения знаний с результатами проведения ДИ [12].
Экономия времени определяется в человеко-часах как разность между затратами на освоение учебной программы
традиционными, в основном, лекционными средствами и затратами времени
на эту же цель с применением ДИ.
Для определения затрат времени на
освоение материала различными методами составляются параллельные учебные планы с тождественным конечным
результатом, получаемым комбинацией
традиционных форм обучения (лекции,
практические занятия, производственная практика и т.п.). Затраты на подготовку и проведение ДИ включают
оформление распорядительной документации на проведение ДИ (приказ по
организации игры, распределение обязанностей, подготовительные работы,
приглашение представителей других
организаций и т.п.);
на тиражирование игровой документации, на подготовку помещений и технических средств обеспечения игры; на
привлечение работников промышленности к подготовке исходных ситуаций
и вводных ситуаций, на копирование
технико-экономической и организационно-распорядительной документации,
используемой для начала ДИ.
Затраты на проведение ДИ включают
заработную плату ее участников за время проведения игры и анализа ее результатов, заработную плату и начисления на нее обслуживающего технические средства персонала, стоимость
машинного времени ЭВМ, средств связи и сигнализации, затраты на командировки привлекаемых к игре иногородних участников, амортизационные отчисления на используемые основные
средства и прочие затраты, непосредственно связанные с проведением конкретной ДИ в данной организации.
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эффективность ДИ определяется как для
учебных, так и для производственных
ДИ по единой системе показателей. В

основу оценки ППЭ положены объективно измеряемые параметры ДИ (табл.
1).

Таблица 1. Исходные данные для расчета эффективности ДИ
№ Критериальное свойство
Исходные показатели
п/п
1
Экономия трудовых ресурсов
Высвобождение персонала
Интенсификация труда
2
Экономия материальных ресур- Снижение потерь сырья, полуфабрикатов,
сов
энергии
3
Затраты на освоение с применением игры
4
Экономия времени обучения
Плановая продолжительность ДИ, коэффиСбережение времени практики
циент интенсивности игры
5
Единовременные затраты на раз- Затраты на НИР и ОКР
работку ДИ
Капитальные вложения
6
Затраты на подготовку и прове- Затраты на подготовку игровой документадение одной ДИ
ции, техники и помещений
Заработная плата участников и эксплуатационные расходы
Затраты на оформление и реализацию рекомендаций
7
Интенсивность проведения ДИ
Число выработанных в ходе игры решений
Плановая продолжительность ДИ
8
Информационная насыщенность Число рассмотренных в ходе ДИ ситуаций
9
Степень охвата ДИ тематики Число тем курса обучения, число тем, заобучения (функций деятельно- трагиваемых ДИ
сти)
Комплексность разрешения ДИ
проблемных ситуаций
Область использования ДИ. Многие
положительные качества ДИ являются
прямыми
следствиями
достоинств
структурных моделей, в т.ч. легкость в
представлении любой предметной области, быстрота и наглядность реакции
на воздействия, легкая перестраиваемость модели, воспроизводимость ситуаций, исчерпывающий учет процесса
игры, значительная степень общности.
Однако главные преимущества ДИ
по отношению к другим структурным
методам заключается в том, что она является структурно-субстанционной моделью [14]. ДИ позволяет актуализировать и выявить еще не учтенные потенции и тенденции элементов социальноэкономической системы. На искусственном полигоне ДИ могут «проверяться боем» многие элементы, аспекты и

формы взаимодействия различных объектов. Имеются и другие преимущества
метода ДИ.
Но было бы неправильным считать
метод ДИ панацеей от всех проблем
[20]. Он имеет определенные области
эффективного применения.
Эти области определяются следующими ограничениями ДИ [17]:
имитационное моделирование в целях исследования и управления выступает как средство компенсации незнания сущности, а это вместе с пользой
приносит и вред, поскольку придает
больший вес тактическим вопросам;
вместо изобретательского творческого подхода преимущество получает методика копирования;
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– уничтожается партнерство, процессы
самоуправления;
структурная модель, как правило,
имитирует прошлое, тогда как важен
учет возникающих тенденций во всей
социально-экономической системе, а не
только в ее части, представленной игроками;
актуализация интересов игроков за
счет поощрений и межгрупповых контактов меняет содержание деятельности
людей;
в работе человек имеет дело с объектом, а потом с другими людьми, в игре
же, наоборот;
выдвижение на первый план интересов игроков нарушает сложившуюся
систему детерминации деятельности,
ибо не только интересы движут людьми;
качество игры в основном определяется худшим из основных игроков;

в игре отрабатывается поиск и принятие решений, а их претворение в
жизнь практически отсутствует;
обучение известной сущности на феноменологическом уровне ДИ не может
заменить теоретического преподавания,
поскольку при конкретизации сущности
нарушается ее связь с другими сущностями, не входящими в данную предметную или профессиональную область.
Технологизация
управленческой
сферы и педагогического процесса подготовки управленцев позволит однозначно понимать процессы понимания и
разрешения ситуаций, возникающих в
мышлении специалистов и деятельности современных организаций, ускорит
процессы передачи компетенций и опыта, создаст условия для развития их
профессионализма
[19].
Поэтому
управленцу следует владеть тремя языками: родным языком, языком науки,
языком технологии.
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GAMING TECHNOLOGY: COMPOSITION, CONTENT, STRUCTURE
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Abstract. Management activity requires the process of professional training of the use
of intensive educational technologies. One of the effective means of competence formation
and development is business games. Research into the use of business games has led to an
understanding of their composition, content and structure. The system of assessments of
the game tasks allowed to determine the performance indicators of their application.
Keywords: management, educational technologies, business games, activity, system of
estimates, efficiency.
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Аннотация. В данной статье я проанализирую, как физическая культура изменяет студентов в стенах ВУЗа. Занятия физической культурой влияют на студентов, выявляют высокую активность, помогают выработать определённые положительные стереотипы режима дня, повышают уверенность в поведении, раскрываются новые возможности для себя и окружающих.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, воспитание студентов, занятия
спортом, здоровье студентов, физические качества.
Физическая культура-это самое широкое понятие, которое включает себя
много достижений, таких как: уровень
здоровья, спорт, спортивное мастерство, произведение искусств, связанные с
физическим воспитанием и множество
других.
Термин «спорт» может рассматриваться, как система результатов, т.к. сам
термин означает стремление к физическим достижениям, на основе соревнований и тренировок.
Физическая культура служит важнейшим фактором активным для становления жизненной позиции.
В ряду исследований установлено:
что физическая культура у студентов
проявляет в них достаточно высокую
активность, а также вырабатывает определенные стереотипы режима дня,
повышает уверенность в поведении.
Воспитание физических качеств основывается на постоянные стремления
сделать все возможное для себя, удивить окружающих своими возможностями.
Направления
использования
средств физической культуры и
спорта.
Можно выделить следующие направления:
гигиеническое
оздоровительно- рекреативное
обще подготовительное
спортивное
профессионально
лечебное

Формы физического воспитания
студентов
Физическое воспитание (физкультура) в ВУЗе проходит на протяжении
всего периода обучения студентов.
Учебные занятия являются основной
физической воспитания в высших учебных заведениях. Они планируются в
учебных планах у всех специальностей
и факультетах, и их проведении обеспечивают преподаватели кафедры физической воспитании.
А также можно самостоятельно заниматься студентам, посещать дополнительные секции, тренажерные залы.
Также проводятся массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные
мероприятия в стенах ВУЗах.
Зачётные требования и обязанности студентов.
Программой предусмотрена сдача
зачёта по этой дисциплине. Зачёт ставится, когда у студента меньше одного
пропуска за весь семестр, а также сданы
нормативы, которые предусматривает
программа за семестр.
Медицинское обеспечение физкультуры и спорта в вузе.
Медицинское обеспечение играет
большую роль в стенах ВУЗа, т.к.
именно от врача зависит, в каком состоянии студент находится на сегодняшний день.
В стенах высшего учебного заведения обязательно должно быть врачебный контроль. Врачебный контроль
обеспечивает наблюдение за здоровьем
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в ВУЗе.
Проводится в следующей форме:
регулярно проходить медосмотр
врачебное наблюдение за студентами
вовремя занятий
проводить влажную уборку в тех,
местах где проводится соревнования,
тренировки
Врачебный контроль проводят врачи,
которые работают во врачебно- физкультурных кабинетах, здравпунктах.
Существуют первичное, повторное и
дополнительное обследование студентов.
Первичное обследование проводится
на первое курсе до первых занятий физическим упражнениями.
Повторное обследование студенты
проходят уже на 2, 3, 4 и 5 курсе в самом начале учебного года.
Дополнительное обследование проходят, те студенты, которые перенесли
сложные заболевания, и после травм.

Полноценно здорово считаются студенты на 84-90%.
И в конце подведем итог: целью физической культуры является подготовка
гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов разных направлений. В процессе обучения студентов высших учебных заведениях,
рассматривается решения следующих
задач:
подготовка студентов к высокопроизводительному труду
сохранение и укрепления здоровья у
студентов, поддерживания тонуса организма
всесторонняя физическая подготовка
необходимо приобрести студентами
теоретических навыков
Физическая культура является одним
из важнейших задач высшего учебного
заведения.
За все время пока ты учишься в ВУЗе
за студентами осуществляется наблюдение за их здоровьем, и каждый год
проводится медицинское обследование.
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Abstract. In this article I will analyze how physical culture changes students within the
walls of the University. Physical culture classes affect students, reveal high activity, help to
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- Педагогические науки ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. ВЛИЯНИЕ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА НА
ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Е.Г. Ермакова, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
Аннотация. В ходе работы были рассмотрены зимние виды спорта их значение
в физическом развитии и воспитании детей, и влияние зимних видов спорта на здоровье детей. Любой вид спорта воспитывает в человеке терпение, упорство, выдержку и другие черты характера, но именно зимний спорт придает огромную уверенность в себе, а также закаляет и укрепляет организм. Зимние виды спорта –
это совокупность видов спорта, проводящихся на снегу или на льду, то есть преимущественно зимой. Физическая культура занимает ключевое место в жизни каждого человека. Именно спорт дает стимул жить, развиваться, добиваться своих
целей и в дальнейшем стать успешным человеком, жить и работать во благо других людей. Следовательно, физическая культура, являясь одной из граней общей
культуры человека, во многом определяет поведение человека в учебе, в быту, в общении, способствует решению различных жизненных задач.
Ключевые слова: спорт, человек, воспитание, зимний вид спорта, развитие, равновесие, жизнь, физическая культура.
В ходе работы были рассмотрены
зимние виды спорта и их значение,
влияние на подрастающее поколение.
Любой вид спорта воспитывает в человеке терпение, упорство, выдержку и
другие черты характера, но именно
зимний спорт придает огромную уверенность в себе, а также закаляет и укрепляет организм.
Зимние виды спорта – это совокупность видов спорта, проводящихся на
снегу или на льду, то есть преимущественно зимой, к ним относятся: биатлон,
фристайл, ски-кросс, горнолыжный
спорт лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, сноубординг,
могул, бобслей, кёрлинг, хоккей с шайбой, фигурное катание, конькобежный
спорт, санный спорт, шорт-трек, скелетон, зимнее плавание. Особое внимание
хотелось бы уделить лыжному и конькобежному спорту потому, что именно
к этим видам спорта нас приучают с самого детства. Знакомить ребенка с лыжами или коньками можно с пяти лет
так, как в этом возрасте дети уже достаточно уверенно стоят на ногах и горят
желанием обучаться и узнавать что-то
новое. Лыжный спорт поможет воспи-

тать в детях уверенность в себе, также
он пробуждает в них соревновательный
дух и обучает правильно воспринимать
победы и поражения. Со стороны пользы для здоровья катание на лыжах
очень важно для детей, так как все
группы мышц участвуют в процессе
обучения. Лыжи благоприятствуют развитию ребёнка как с медицинской, так и
с психосоциальной точек зрения. Преимущества детских занятий лыжным
спортом: тренировка правильного дыхания, закалка; совершенствование координации и равновесия; укрепление
сосудистой системы; увеличение выносливости и повышение тонуса тела;
укрепление мышц ног и пресса. Еще
один дополнительный бонус – ты дышишь свежим воздухом, ведь вся инфраструктура горнолыжного отдыха
находится далеко за чертой города, в
основном это лесные массивы и горы.
Хвойные деревья насыщают воздух фитонцидами - веществами, которые убивают болезнетворные бактерии. Что касается конькобежного спорта - девочкам рекомендуется кататься на коньках
с шести лет. Мальчикам — через год
или два. Хотя можно поставить ребёнка
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утвержденной программой занятий. На
ногах и уверенно ходить. Конечно, притаких занятиях по физкультуре обусутствие родителей в этом случае обячающиеся не только совершенствуют
зательно. Фигурные коньки плотно засвои физические умения и навыки, но и
крывают лодыжки малыша и уменьшавоспитывают волевые и нравственные
ют риск получения травмы, поэтому рекачества.
бёнка можно ставить на коньки раньше,
Зимние виды спорта для детей, как
чем в хоккее или в конькобежном спори любые виды спорта в целом, — одна
те. Также стоит отметить структуру
из важных частей в формировании орлезвий фигурных коньков — они более
ганизма, ведь находясь в постоянной
стабильны и менее опасны. Преимущеактивности —
крепкое
здоровье
ства катания на коньках: развитие баи прекрасная физическая форма. Влияланса и ловкости; укрепление мышц
ние минусовых температур не надо осног; улучшение состояния органов кротерегаться: они запускают защитные
вообращения; закалка; улучшение пропроцессы организма, укрепляет иммуцессов терморегуляции; в случае финитет не хуже витаминов, которые фаргурного катания — развитие музыкальмацевтические компании так стреминого слуха и артистизма. Приучая ретельно насыпают в яркие баночки. Табенка к зимним видам спорта очень
кие виды спорта никогда не заставят
важно выдержать золотую середину в
ребенка скучать: он постоянно буде
плане формирования смелости. Пугая
в движении и ни на минуту не остается
малыша риском травм, из него не выодин. Как преимущество — всегда хорастить цельную личность и хорошего
рошее настроение, отсутствие стресса,
спортсмена, но забывать о банальной
хороший сон.
осторожности и умении просчитывать
Таким образом, физическая культура
возможные последствия поступков тоже
занимает ключевое место в жизни кажнельзя. Юный спортсмен должен твердо
дого человека. Именно спорт дает стиусвоить – риск должен быть оправдан и
мул жить, развиваться, добиваться свотщательно продуман. Не каждый родиих целей и в дальнейшем стать успештель может донести до своего ребенка,
ным человеком, жить и работать во блана сколько важен спорт в его жизни,
го других людей. Следовательно, физипоэтому последнее время дети все чаще
ческая культура, являясь одной из грапроводят время за компьютером, неженей общей культуры человека, во мноли за физической нагрузкой. К счастью
гом определяет поведение человека в
на помощь родителям приходят учебучебе, в быту, в общении, способствует
ные заведения с уже разработанной и
решению различных жизненных задач.
Библиографический список
1. http://www.rsvpu.ru/filedirectory/8233/SBORNIK_KONFERENCII_18.04.2014_RG
PPU_EKATERINBURG.pdf
2 http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-yurevna-kononova/konsultacija-zimnie-igry-irazvlechenija.html
3. http://www.teoriya.ru/sites/default/files/article-files/sbornik_tgu_ffk_2016.pdf

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

83
- Педагогические науки WINTER SPORTS AND THEIR SIGNIFICANCE IN PHYSICAL
DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN. THE IMPACT
OF WINTER SPORTS ON THE HEALTH OF THE YOUNGER GENERATION
E.G. Ermakova, senior lecturer
Perm
state
agro-technological
D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)

University

named

after

academician

Abstract. During the work, winter sports were considered their importance in the physical development and upbringing of children, and the influence of winter sports on the
health of children. Any kind of sport brings up patience, perseverance, endurance and other character traits in a person, but it is winter sports, which gives great self-confidence,
and also strengthens and strengthens the body. Winter sports are a combination of sports
that take place on snow or on ice, that is, mostly in winter. Physical culture occupies a key
place in the life of every person. It is sport that gives the impetus to live, develop, achieve
its goals and in the future become a successful person, live and work for the benefit of other people. Consequently, physical culture, being one of the facets of the general culture of
man, largely determines the behavior of a person in school, at home, in communication,
contributes to the solution of various life problems.
Keywords: sport, person, education, winter sport, development, balance, life, physical
culture.
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Аннотация. Образовательный процесс в современном высшем учебном заведении
представляет собой многоаспектную деятельность, ключевой задачей которого
является удовлетворение потребностей общества в подготовке кадров с высоким
уровнем профессионализма.
Преподаватели делятся опытом, предлагают свое видение существующих в преподавании проблем и пути их решения. На примере руководства выпускной квалификационной работой (ВКР) бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» рассмотрены вопросы дидактики и методики преподавания, связанные с развитием практических навыков студентов и углублением их компетентности при
выборе технических решений и экономическом обосновании проектных мероприятий.
В качестве примера разработки технического раздела проекта авторы анализируют внедрение реального предложения: создание на грузовом автотранспортном
предприятии участка по ультразвуковой очистке двигателей. Расчеты показали,
что внедрение данного мероприятия привело к повышению эффективности работы
организации.
Закономерным итогом исследования явился вывод о том, что ВКР экономиста
должна содержать конкретное инженерное решение.
Ключевые слова: педагогический опыт; образовательный процесс; компетентность; выпускная квалификационная работа; экономическая эффективность; инженерное решение; проектное мероприятие; ультразвуковая очистка.
Введение
Инновационное развитие экономики
сопровождается модернизацией системы образования, от повышения качества которого зависит развитие науки,
производства и государства.
Профессиональная
деятельность
преподавателя высшей школы направлена на подготовку конкурентоспособных кадров с высоким уровнем профессионализма, отвечающих потребностям
современного рынка труда.
Квинтэссенцией процесса образования в вузе является выполнение студентом выпускной квалификационной работы (ВКР) и ее защита перед членами
государственной аттестационной комиссией (ГАК). Московский автомобильно-дорожный
государственный
технический университет (МАДИ) –
технический отраслевой вуз. Трудоуст-

ройство его выпускников, как правило,
связано с созданием, функционированием и поддержанием в рабочем состоянии автомобильного и дорожного
комплексов страны, ее регионов и городов России. Университет готовит инженеров по эксплуатации, сервису и ремонту автомобилей, дорожных машин,
автомобильных дорог, мостов, тоннелей
и экономистов автомобильного транспорта и дорожного строительства [1–4].
Инженерный подход к разработке
выпускной квалификационной работы бакалавра Экономического факультета
Не будем устраивать полемики на
предмет лучше или хуже экономистывыпускники академических экономических вузов: Высшей школы экономики,
Финансового университета при правительстве РФ или экономисты отрасле-
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плюсы и минусы у тех и у других. Экономисты автомобильного транспорта –
выпускники МАДИ, быстрее адаптируются на своих рабочих местах, проявляют высокий профессионализм и знание тех условий, в которых им придется
работать. В-первую очередь, это автотранспортные организации осуществляющие грузовые, пассажирские перевозки, перевозки легковым транспортом. По характеру перевозок – это городские, пригородные, междугородние,
международные предприятия. Студентам МАДИ понятны многие технические процессы: материаловедение, теплотехника, эксплуатационные свойства
автомобилей, их устройство, техносферная безопасность. Поэтому, на наш
взгляд, вполне логично выглядит инженерное решение (мероприятие) в выпускной квалификационной работе экономиста.
ВКР экономиста автомобильного
транспорта – это демонстрация полученных знаний, доказательство освоения профессиональных компетенций [5;
6]. С одной стороны студент самостоятельно выбирает тему ВКР, с другой – с
учетом рекомендаций и консультаций
научного руководителя. Процесс работы над ВКР вносит свои коррективы:
полученные результаты требуют в отдельных случаях перепроверки, уточнений, дополнительного поиска информации. Но этот процесс становится для
студента увлекательным и в то же время
проверкой его готовности стать специалистом [7; 8].
Традиционным разделом ВКР экономиста является анализ финансовохозяйственной деятельности (ФХД) организации. Далее следует технический
раздел, включающий инженерное обоснование: обучаемый должен решить,
как на основе информации, полученной
в ходе анализа ФХД, сформулировать
реальную идею по повышению эффективности работы организации, уменьшению издержек производства, увеличению прибыли фирмы. В отдельных
случаях выпускник проводит опрос
мнений экспертов и, полагаясь на реко-

мендации специалистов, обосновывает
выбор технического мероприятия для
внедрения на предприятии [9–11].
Выбор технического решения для
повышения эффективности работы
организации
Например, при выполнении ВКР по
теме «Повышение эффективности работы организации (на примере работы
грузового автотранспортного предприятия (АТП))» после анализа ФХД было
установлено, что предприятие – убыточное. Для улучшения финансовохозяйственное состояния организации
следует разработать мероприятия, внедрение которых позволит повысить эффективность ее работы [12; 13]. По рекомендации экспертов было решено организовать на базе грузового АТП участок по ультразвуковой очистке форсунок дизельных двигателей.
Подвижной состав рассматриваемого
АТП – это автомобили БЕЛАЗ, занятые
на вскрышных работах в карьере. В
процессе эксплуатации автомобили
подвергаются различным внешним и
внутренним воздействиям, в результате
чего изменяется их техническое состояние,
что
ухудшает
техникоэкономические показатели машин: увеличивается расход топлива и масла;
уменьшаются рабочие скорости и мощность; снижается производительность.
Работа в тяжелых и вредных условиях
отражается на работе дизельных двигателей: появляются трудноудаляемые
загрязнения (нагары, лаковые отложения) на прецизионных деталях топливной аппаратуры и усложняется сам
процесс их очистки. Устранение возникающих проблем возможно путем применения ультразвуковой технологии,
гарантирующей минимальные затраты
времени очистки деталей, замену ручного труда, исключение из технологического процесса пожароопасных и токсичных растворителей.
Все загрязнения автомобильных двигателей подразделяют на технологические и эксплуатационные. Технологические загрязнения связаны с процессами
производства, ремонта и сборки. Экс-
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- Педагогические науки плуатационные загрязнения откладываются на деталях топливной аппаратуры в процессе их эксплуатации. Например, на форсунках образуются продукты окисления (альдегиды, кетоны, эфиры, карбоновые кислоты) и накапливаются частицы сажи (коксообразные вещества, являющиеся продуктами сгорания и термического распада топлива и
масел), а также грязь, пыль, продукты
износа деталей. Необходимо отметить,
что при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ДВС) на деталях появляются углеродистые отложения (нагары, лаки, осадки) [14; 15].
Ультразвуковая очистка – сложный
физико-технический процесс, который
происходит при введении в жидкую
среду мощных ультразвуковых механических колебаний. При этом возникают
следующие эффекты:
– эффект механической природы: кавитация, переменное звуковое давление,

радиационное давление, акустические
потоки;
– вторичный эффект: нагрев, диспергирование, коагуляция, окисление, ускорение химических реакций.
Скорость и качество очистки деталей
определяются
физико-химическими
свойствами моющего раствора. При
ультразвуковой очистке в качестве
моющей среды применяются органические растворители и щелочные моющие
средства. В последнее время широкое
применение находят хлорированные
углеводороды, обладающие высокой
растворяющей способностью с пожарои взрывобезопасностью.
Очистка форсунок должна проводиться каждые 25 000 км пробега автомобиля. Стоит отметить, что на загрязнение форсунок качество дизельного
топлива не влияет.

Таблица 1. Этапы проведения ультразвуковой очистки форсунок
Название этапа
Характеристика этапа
I. Тестирование фор- Топливные форсунки снимают с двигателя и тестируют на
сунок на герметич- стенде ультразвуковой очистки для выявления неисправноность
стей.
II. Очистка форсунок Топливные форсунки погружают в ультразвуковую ванну со
в
ультразвуковой специальной жидкостью для промывки. Их очистка провованне
дится ультразвуковыми и электрическими импульсами.
III. Повторное тести- После процедуры очистки форсунок их повторно тестируют
рование
на ультразвуковом стенде для проверки работоспособности.
Ультразвуковой метод очистки дает
возможность повторять процедуру до
тех пор, пока не появятся эррозионные
повреждения на поверхности очищаемых деталей. Контроль результатов
очистки и устранение неисправностей с
помощью ультразвука является эффективной технологией [14; 15].
Диагностика форсунок производится
с помощью специализированных многофункциональных
стендов
«G.I.KRAFT» GI19111 (диагностика до
4-х форсунок), GI19112 (диагностика до
6-и форсунок), «Launch» CNC-601a,
CNC-602a, CNC-801а (диагностика до
8-и форсунок). Эти инновационные ус-

тановки внедряются в сфере сервиса и
предназначены для контроля, очистки и
тестирования распыления топлива на
автомобильных двигателях. Уникальность стендов состоит в возможности
использования двухконтурного блока
управления для диагностики ДВС, что
позволяет одновременно проводить
ультразвуковую очистку и проверку работоспособности топливных форсунок.
Таким образом, диагностический пост
может сразу работать с двумя автомобилями (первый – в режиме очистки
форсунок и второй – в режиме проверки
форсунок), что экономит время проведения процедуры.
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Режим диагноХарактеристика режима диагностики
стики
1. Контроль
– измерение расхода топлива, подаваемого через форсунки до и
после ультразвуковой очистки, и сравнение полученных результатов;
– контроль за распылением топлива форсункой на различных режимах работы двигателей;
– проверка топливной форсунки на герметичность.
2. Очистка
– подогрев ультразвуковой ванны;
– очистка сопла и клапанов топливной форсунки от карбонатных
отложений в ультразвуковой ванне.
Специальные программы (режимы)
ультразвуковой очистки позволяют восстанавливать форсунки из числа ранее
отбракованных. |
После изучения технологического
процесса по организации на грузовом
АТП участка ультразвуковой очистки
форсунок дизельных двигателей, студент-дипломник экономического факультета проводит оценку экономической эффективности предлагаемого мероприятия. Расчеты показали, что вне-

дрение данного мероприятия на АТП
принесет организации положительный
финансовый результат. Создание участка ультразвуковой очистки на АТП позволит не только удовлетворить собственную потребность в ремонте, но и
привлечет сторонних клиентов, что позволит организации получить дополнительную прибыль.
Далее студент-дипломник приводит
альтернативные варианты повышения
эффективности работы организации.

Таблица 3. Варианты повышения эффективности работы грузового АТП
Вариант
Результат расчета эффективности
1. Очистка форсунок в – увеличение издержек производства;
другом сервисе
– сокращение прибыли организации.
– увеличение издержек организации в 2 раза по сравне2. Покупка новых форсунию с очисткой форсунок в другом сервисе;
нок
– отрицательный финансовый результат.
практические навыки анализа финансоЗаключение
Правильная разработка всех разделов
во-хозяйственной деятельности предВКР позволяет увидеть целостную карприятия и технико-экономического
тину реализации «своей идеи». По мнеобоснования рекомендаций, начиная от
нию авторов статьи, студенты должны
выбора технического решения до расчеосознать, что получение эффективного
та рентабельности проектного мерорезультата возможно только с помощью
приятия, что позволит будущему экоанализа и сбора информации, учета всех
номисту автомобильного транспорта
фактов и применения полученных знапоказать свою готовность к высокопроний. Разрабатывая выпускную квалифессиональной работе в области трансфикационную работу, студент получает
порта.
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Moscow automobile and road technical university (MADI)
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Abstract. The educational process in the modern higher educational institution is a multidimensional activity, the key task of which is to meet the needs of society in the training of
personnel with a high level of professionalism.
Teachers share their experience, offer their own vision of the problems existing in
teaching and ways to solve them. The questions of didactics and teaching methods related
to the development of practical skills of students and deepening their competence in the
selection of technical solutions and economic justification of project activities are considered on the example of the leadership of the graduate qualification work (WRC) of the
bachelor in the direction of training 38.03.01 «Economics».
As an example of the development of the technical section of the project, the authors
analyze the implementation of the real proposal: the creation of a section for ultrasonic
cleaning of engines at the freight motor transport enterprise. Calculations have shown that
the introduction of this measure has led to an increase in the efficiency of the organization.
The logical outcome of the study was the conclusion that the economist's WRC should
contain a specific engineering solution.
Keywords: pedagogical experience; educational process; competence; final qualifying
work; economic efficiency; engineering solution; project event; ultrasonic cleaning.
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Аннотация. В статье рассматривается компетентностный подход как альтернатива традиционному образованию, ориентированному на нормирование содержательных единиц. Подробно разбирается определение термина «компетенция» и «компетентность». Схематично дается классификация универсальных компетенций, профессиональных компетенций по виду и уровню, а также прослеживается переход от традиционной системы образования к компетентностному подходу.
Ключевые слова: компетентностный подход, образовательная деятельность,
электронное портфолио, профессионализм, универсальные компетенции.
Анализ опубликованных материалов,
посвященных компетентностному подходу показал, что большинство работ
относится к общеобразовательной школе. Но, не смотря на специфику и отличительные черты высшего образования,
ему присущи все закономерности процесса обучения, поэтому применение
компетентностного подхода в полной
мере применяется и в высшем образовании. Современное общество выдвигает ряд требований к воспитанию современного, конкурентноспособного человека, поэтому процессы обучения и
воспитания рассматриваются как средства развития человека не только как
индивида, но и как члена социума.
В отечественной науке ряд ученых
(Загвозкин В.К., Зимняя И.А., Каспржак
А.Г. и др.) компетентностный подход
определяют как способ достижения нового качества образования. В странах
Евросоюза компетентностный подход
получил широкое распространение и в
большинстве европейских стран реализован на уровне национальных образовательных стандартов.
Доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заслуженный
деятель науки Российской Федерации
И.А. Зимняя выделила три этапа в развитии компетентностного подхода:
I этап – (1959-70 гг.) в научных кругах используется категория «компетенция», создаются предпосылки разделе-

ния понятий компетентность и компетенция, а также разрабатывается модель
понятия «социальные компетенции» и
«социальные компетентности».
В 1959 году, чтобы описать индивидуальные особенности человека Р. Уайт
вводит в обиход термин «компетенция»,
как эффективное взаимодействие человека с окружающей средой. А в 1965 г.
профессор лингвистики Массачусетского
технологического
института
Н. Хомский вводит понятие компетентности в теорию языка [1].
II этап – (1970-90 гг.) в сфере менеджмента и управления уже активно
используются категории компетентность и компетенция, на что указывает
работа Р. Бояциса «Компетентностный
менеджер» [2].
В этот же период времени (1984 г.)
Дж. Равен, выпускает работу «Компетентность в современном обществе», в
которой автор разделяет виды компетентностей и осуществляет их классификацию. Джон Равен трактует компетентность как жизненный успех в социально значимой области: «Компетентность – явление, которое состоит из
большого числа компонентов, многие
из которых относительно независимы
друг от друга… некоторые компоненты
относятся скорее к когнитивной сфере,
а другие – к эмоциональной, … это
компоненты могут заменять друг друга
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поведения»[3, с. 253].
III этап – (1990-01 гг.) уже в образовательном процессе активно используются категории компетентность и компетенции, утверждается компетентностный подход. В материалах ЮНЕСКО
приводится круг компетенций, которые
рассматриваются как желаемый результат образования. В этот же период Совет Европы вводит понятие «ключевые
компетенции», которые должны способствовать сохранению демократического общества, соответствовать новым
требованиям рынка труда и экономическим преобразованиям.
В то же время в России ведутся исследования «компетентности», как научной категории применительно к образованию, начинают разрабатываться
образовательные программы на основе
понятия о компетентности. Компетентностный подход для российской образовательной системы не является принципиально новым, так как его прообразом считаются идеи личностного и общего развития, сформулированные в
контексте развивающего и личностноориентированного образования.
В 2001 году правительственной
«Программой модернизации российского образования до 2010 года» в России
нормативно закреплен переход на компетентностно-ориентированное образование.
В 2003 году в пределах формирования единого европейского пространства
высшего образования (Болонский процесс) Россия взяла на себя обязательства по присоединению, в том числе, по
компетентностному формату представления результатов профессионального
образования.
Доктор педагогических наук, членкорреспондент Российской академии
образования А.В. Хуторской обозначает, что при введении в практику обучения понятия «компетенция» позволит
решить проблему в российской высшей
школе, так как обучающиеся овладев
теоретическими знаниями, не могут
реализовать их на практике. Компетентностный подход в образовательном

процессе понимается не просто как усвоение обучающимися знаниями, умениями и навыками, а как процесс развития разносторонней личности, обретения себя в мире духовных ценностей,
реализации определенных социальных
ролей. Отличия компетентностей от
традиционных знаний, умений и навыков заключается в том, что компетентность обязательно включает в себя личностные качества (коммуникабельность,
целеустремленность,
дисциплинированность и др.) – способы действия и
черты характера[4]. Отсюда следует,
что образовательная компетенция подразумевает не только усвоение обучающимися отдельных знаний и умений, а овладение ими комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления определена соответствующая совокупность образовательных компонентов. Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, т.е. его развития
и роста в процессе усвоения определенного социального опыта. Таким образом, компетенция включает в себя: знания, умения и навыки, личностные особенности, способности, а также ценности и мотивацию.
Прежде чем говорить о компетентностном подходе в образовательном процессе, разберем понятия «компетенция»
и «компетентность». Мы часто в повседневной жизни употребляем такие выражения, как «я не компетентен», «не в
моей компетенции», которые кажутся
нам понятными. Однако обобщение научной литературы по этой проблеме,
показывает, что общепринятого их определения нет, трактовка их чрезвычайно разнообразна. Термин «компетенция» имеет более 50-ти определений, но
по своей сути все эти определения сводятся к одному: компетенция – это способность применять знания, умения и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области. В
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профес-
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именно это определение.
Разобрав определение термина «компетенция» сразу же возникает вопрос,
что же такое компетентность? Компетентность — предполагает знание существа проблемы и умение её решать,
т.е. потенциальная готовность решать
задачи со знанием дела; включает в себя
содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты.
Человек, обладающий определенной
компетенцией, т.е. знаниями, умением и
опытом собственной деятельности, выносящий объективные суждения и принимающий точные, эффективные решения – считается компетентным.
Рассмотрев более подробно термин
«компетентность», можно заметить, что
у него много общего с термином «профессионализм», который определяется

как высокое мастерство, глубокое овладение профессией, качественное профессиональное исполнение своей работы. Из этого сразу же встает вопрос, а
зачем тогда водить термины «компетентность» и «компетенция», если уже
есть «профессионализм» и «профессиональные качества». Термин «профессиональные качества» – это качества
важные для определенной профессии, а
термин «компетенции» обозначает качества, важные для эффективной работы профессионала.
Исследователи, изучающие понятия
компетенций и их виды, отмечают их
системный, многосторонний и разноплановый характер. При всем многообразии компетенций исследователи их
классифицируют по виду и уровню
(рис. 1):

Рис. 1. Классификация компетенций по виду и уровню
Ключевые компетенции – наиболее
общие (универсальные) умения и способности человека, позволяющие ему в
условиях современного общества достигать высоких результатов в личной и
профессиональной жизни. Ключевые
компетенции опираются на универсальные средства, способы, приемы и методы достижения поставленных человеком целей. Они составляют основу

жизнедеятельности человека и и носят
надпрофессинальный и надпредметный
характер. Отсюда следует, что владеть
ключевыми компетенциями должен каждый член общества.
На Совете Европы были определены
пять ключевых компетенций, которыми
«должны быть оснащены молодые европейцы» (табл. 1).
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1. Политические и
социальные

2.

Межкультурные
тенции

3.

Компетенции, относящиеся к владению устной и
письменной коммуникацией
Компетенции, связанные с
возрастанием информатизации общества

4.

5.

Компетенции
ного обучения

компе-

непрерыв-

Способность брать ответственность на себя,
принимать участие в групповых решениях, разрешать конфликты мирным путем, участвовать в
поддержании и улучшении демократических институтов
Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе (толерантность, принятие различий между людьми, уважение других, способность уживаться с представителями других культур, языков и религий).
Людям не владеющим этими коммуникациями,
угрожает социальная изоляция (в наше время
особое значение приобретает владение более чем
одним языком)
Владение информационными технологиями, понимание их применения, способности к критическому суждению в отношении информации, распространяемой СМИ
Способность учиться на протяжении жизни как
основа непрерывного обучения в контексте как
личной профессиональной, так и социальной
жизни.

Следует отметить, что в настоящее
время отсутствует единое определение
«ключевых компетенций». Более того, у
различных авторов встречается от 3 до
140 компетенций, да и в различных источниках они по-разному именуются.

Отечественный
исследователь
(А.В. Хуторской) представляет следующую классификацию ключевых
компетенции (рис. 2):

Рис. 2 Классификация ключевых компетенций отечественных ученых
По мнению многочисленных экспертов, наиболее комплексно виды профессиональных компетенций определены
И.А. Зимней. Она выделяет три группы

профессиональных компетенций, так же
каждая группа предусматривает свои
виды ключевых компетенций (рис. 3, 4,
5):

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

94
- Педагогические науки -

Рис. 3. Категории, относящиеся к первой группе ключевых компетенций

Рис. 4. Навыки, относящиеся ко второй группе ключевых компетенций

Рис. 5. Компетенции, относящиеся к третьей группе ключевых компетенций
Ключевые компетенции, характеризующие личные особенности человека
ценятся практически везде, это и увлеченность своей работой, организованность, умение доводить дело до конца,
коммуникативная адекватность и др. Но
есть и другая группа компетенций, актуальных в рамках определенной профессиональной деятельности – профессиональные компетенции.

Профессиональные
компетенции
подразделяются на базовые (ключевые)
и функциональные. Базовые компетенции, востребованы сразу во многих областях профессиональной деятельности,
а функциональные, применимы только
в определенной профессии, специальности, например педагогические компетенции.
На сегодняшний день уровень образованности с позиции компетентност-
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стью решать проблемы различной
выявление объема и качества усвоенсложности на основе приобретенных
ных знаний, оценка компетенций оризнаний. Компетентностный подход не в
ентирована на приоритетное использокоем случает, не отрицает значение
вание объективных методов диагностизнаний, он акцентирует внимание на
ки деятельности обучающихся (защита
способности использования полученпортфолио, экспертиза продуктов проных знаний и умений. Отсюда можно
фессиональной деятельности и др.). Отсделать вывод, что компетентностный
сюда следует, что уровень образованноподход, отражает новые цели образовасти с позиции компетентностного подния, которые описываются в терминах,
хода не определяется объемом знаний, а
отражающих возможности обучающихопределяется способностью использося, рост их личностного потенциала.
вать имеющиеся знания для решения
Так как при традиционном подходе цевозникающих
проблем
различной
ли будут отвечать на вопрос: что нового
сложности. Из чего можно сделать выузнал обучающий? При компетентноствод, что с позиции компетентностного
ному подходе вопросе будет: чему он
подхода основным непосредственным
научился?[5]
результатом образовательной деятельТаким образом, многими учеными
ности становится формирование ключекомпетентностный подход рассматривых (универсальных) компетенций, что
вается как альтернатива традиционному
и относится к требованиям федеральнообразованию, ориентированному на
го государственного образовательного
нормирование содержательных единиц.
стандарта.
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Abstract. The article considers the competence approach as an alternative to traditional education, oriented to the standardization of co-ownership units. The definition of the
term "competence" and "competence" is examined in detail. Schematically, the classification of universal competencies, professional competences by type and level is given, and
the transition from the traditional education system to the competence approach is traced.
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Аннотация. В статье рассматривается педагогическое воздействие речи преподавателя на интенсификацию процесса обучения. Обосновывается значимость
эмоциональной выразительности речи преподавателя как средства создания комфортной учебной среды для формирования активности студента в учебном процессе. Использование эмоционального речевого воздействия на студента не только
способствует коммуникативности урока, но и выступает полифункциональным
фактором обучения и мотивации, что позволяет преподавателю влиять на развитие личности студента.
Ключевые слова: интенсификация процесса обучения, педагогическая технология, педагогическое воздействие речи, партисипативность.
Интенсификация учебно – воспитательного процесса рассматривается в
педагогике как «повышение интенсивности, напряженности, производительности, действенности учебной деятельности; достигается за счет более полного использования каждой единицы ресурсного потенциала» [1]. Интенсификация процесса обучения иностранным
языкам в техническом вузе особенно
актуальна в настоящее время, так как
невозможно представить компетентного
специалиста на современном предприятии, не владеющим хотя бы одним
иностранным языком. К основным целям интенсификации профессиональной
подготовки в вузе можно отнести: повышение познавательной активности
обучающихся; повышение результативности и эффективности учебной, научной, производственной деятельности
студентов; ускоренное формирование
умений и навыков самообразования,
самостоятельности и самоуправления
обучающихся, системного подхода к
решению поставленных задач, развитие
творческого потенциала будущих специалистов.
Интенсификация процесса обучения
иностранным языкам происходит на основе комплексного использования, как
современных интенсивных педагогиче-

ских технологий, так и традиционных
форм обучения. Оптимизация управления учебно-познавательной деятельностью студентов тесно связана с повышением эффективности обучения иностранному языку, в частности, с системой психолого-педагогических воздействий. Основным среди таких воздействий является речь преподавателя, и это
отчетливо обнаруживается в практической работе преподавателя иностранного языка. В его работе речь является одним из главных средств обучения и
воспитания, поскольку она способствует коммуникативности урока, выступает
полифункциональным фактором (обучение и мотивация), активизирующим
студентов, стимулирующим их и, что
важно подчеркнуть, обеспечивающим
формирование социально активной
личности. Являясь средством педагогической оценки, речь представляет не
только ситуативное выражение позиции
преподавателя и его авторитета, но и
вызывает положительные изменения в
мотивации, самооценке и уровне притязаний студентов, повышает их интерес к
изучаемому языку, воспитывает творческое отношение к его использованию. В
психологии утвердилось положение о
большом значении педагогической
оценки для создания благоприятного
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группе. Б. Г. Ананьев замечает, что в
«некоторых ситуациях интеллектуального напряжения учащегося и ожидания
им оценки выполненной работы отсутствие педагогической оценки оказывает
более депрессирующее влияние, чем
явное неодобрение учителя» [2].
Речь преподавателя воспринимается
учащимися как своеобразный эталон
выражения мысли и отношения человека к действительности иноязычными
средствами. Именно в этом проявляется
обучающая и воспитательная функции
речи преподавателя, её эмоциональное
воздействие стимулирует данные функции. Исследования показывают, что
преподаватель, обладающий высокой
культурой речи, характеризуется, как
правило, следующими умениями: тонко
дифференцировать экспрессивные речевые средства, использовать в своей
речи образные виды выразительности,
адресно применять эмоциональные особенности, присущие его личности.
При разработке методики интенсивного обучения иностранным языкам Г.А
Китайгородская исходит из того, что
«одним из основных правил, в соответствии с которыми преподавателем организуется межличностное взаимодействие и общение на уроке, является установление неформальных и равноправных, эмоционально насыщенных и
положительных отношений между всеми участниками процесса. Эти отношения с самого начала строятся на основе
взаимопомощи и доброжелательности,
взаимной поддержки и одобрения, взаимного участия и интереса в условиях
живого и активного общения. Тон во
всем этом задает преподаватель» [3].
Экспрессивные речевые средства
преподавателя усиливают значимость
смыслового содержания высказываний.
Они обращены непосредственно к эмоционально-мотивационной сфере обучающихся и, вызывая заинтересованность, обеспечивают включенность студентов в глобальное общение, необходимое для говорения на изучаемом языке. При этом эмоциональное воздействие речи преподавателя не ограничива-

ется рамками установления такой
включенности в учебное общение на
отдельном уроке. Роль взаимообщения
значительно шире, что объясняется связью между эмоциями и познавательными процессами (восприятием, памятью,
мышлением и др.), с одной стороны, и
поведением в целом – с другой. Еще Л.
С. Выготский утверждал, что «ни одна
форма поведения не является столь
крепкой как связанная с эмоцией, и поэтому следует заботиться об эмоциональном речевом воздействии на учащихся» [4]. Следует отметить, что применяя эмоциональное воздействие не
единовременно и не эпизодически, преподаватель может и должен оказывать
влияние на развитие личности студента.
Взаимодействие участников учебной
деятельности утрачивает формальность
и приобретает черты межличностного,
межсубъектного общения. Внутренний
личностный мир преподавателя становится частью содержания образования,
так как только личность может формировать личность. Студенты перенимают
от педагога не только его знания, но и
жизненный и профессиональный опыт,
моральные и жизненные ценности,
взгляды и убеждения, манеру поведения, способ мышления, отдельные качества и привычки и др.
Отмечая ведущую роль преподавателя на всех этапах учебного процесса,
Г.А. Китайгородская пишет, что «с первого же дня занятий тональность общения с учащимися и между ними задает
преподаватель. Эту тональность можно
охарактеризовать как эмоциональноположительную, т. е. насыщенную радостью, доброжелательностью, мягким
юмором, чувством удовлетворения достигнутыми успехами и уверенностью в
конечном результате обучения. Средствами преподавателя для достижения
этих целей является, в частности, высокий уровень профессионального артистизма, т. е. преподаватель должен, например, уметь всегда «изображать»
личную заинтересованность при формулировке речевых заданий, при управлении речевой деятельностью, уметь
правильно использовать все средства
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чимая личность учителя оказывает реобеспечения запоминания учебного машающее влияние на становление личтериала обучаемыми, так и для поддерности самих учащихся, ибо его «слова,
жания непосредственного «естественпоступки, дела… оказывают на восприного» общения в течение всего урока. В
ятие и понимание человеком мира, себя
этом не должно быть никакой фальши»
самого в этом мире на строй его пере[5].
живаний, наконец, на его поведение неВыразительность речи раскрывает,
сравненно большее воздействие, чем
уточняет и ярко, образно иллюстрирует
слова и дела субъективно нейтральной
семантическую сторону высказываний
личности» [6].
преподавателя; она в значительной
Витт Н.В., исследуя эмоциональную
степени определяет силу и продолжирегуляцию речи, пишет о двух приемах,
тельность эмоционального воздействия
необходимых каждому преподавателю
речи. Следует отметить, что студенты
для эффективного взаимодействия с
непосредственно воспринимают, оцеучебной группой: «Первый прием –
нивают и эмоционально реагируют
«психологический портрет группы
именно на выразительность речи преучащихся – применяется совместно с
подавателя. Использование преподавафиксированием степени и характерителем эмоциональной окраски речи во
стики выразительности речи … и повремя диалогического общения со стузволяет определить субъективное преддентом зависит от обучающей и воспиставление учителя о группе учащихся.
тательной функций учебного процесса.
Сущность второго приема заключается
Эмоциональная выразительность рев составлении непосредственно после
чи, обусловленная искренней увлеченурока развернутых описаний эмоционостью предметом (темой) общения,
генных ситуаций (т.е. ситуаций, вызызаинтересованность в успехах студенвавших эмоции, которые «насыщали»
тов, установление и поддержание хоурок) и в обозначении модальности
роших деловых и эмоциональных взаиэмоциональных переживаний в этих симоотношений с ними основываются на
туациях – радости, страха, печали, гнепринципе партисипативности. Проявлева» [7].
ние индивидуальных особенностей преПедагогическое воздействие речи
подавателя по отношению к учащимся,
преподавателя можно рассматривать
стремление им помочь, свидетельствует
как педагогическую технологию и, слео профессионализме и мастерстве предовательно, осуществлять все этапы её
подавателя, отражают психологический
разработки (по В.С. Безруковой): модеоблик его личности. В результате сочелирование, проектирование и конструитания этих факторов возрастают доверование [8]. Проектирование данной
рие и открытость взаимодействия субъпедагогической технологии служит цеектов учебного процесса.
лям интенсификации обучения иноО роли учителя как значимой и влиястранному языку и создания комфорттельной личности и её педагогическом
ной среды обучения для формирования
воздействии на учащихся обращал внистудента как активного субъекта обрамание А.А. Бодалев: «Субъективно зназовательного процесса.
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение армрестлинга, его
дифференцированный подход в становлении физического развития студентовспортсменов, а также научное обоснование методов подготовки в армрестлинге.
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В настоящее время существует немало направлений силового спорта: которые культивируются в аграрных вузах:
тяжелая атлетика, силовое троеборье
(пауэрлифтинг), гиревой спорт, культуризм (бодибилдинг), а также армрестлинг. Их всех объединяет то, что основным средством для развития силы и
других физических качеств является
работа с различным весом (отягощением).
В связи с этим зачастую возникает
проблема, а особенно перед новичками
с чего же начать, и какая из методик
тренировок наиболее эффективна, для
того или иного вида спорта. Проблема
выбора для начинающих спортсменов
связана с их большим количеством и в
большей степени, неполным научным
обоснованием. Как быть в этой ситуации. Вот здесь мы и попробуем разобраться, какие же все-таки используют
методы решения данного вопроса.
В России армрестлинг появился в августе 1989 года армрестлинг, а с 6 января 1991 года была сформирована Российская Ассоциация армрестлинга, которая провела большую работу по развитию и популяризации армрестлинга в
стране. Сейчас он культивируется более
чем в 70 регионах России.
В целом армрестлинг можно отнести
к силовым видам с определенной долей
условности, так как по сути проявляемых качеств это скорее скоростносиловой спорт, в котором большую

роль играет тактико-техническая подготовленность спортсменов.
Армрестлинг это вид единоборства, и
успех в этом противостоянии зависит
он нескольких факторов: силы, выносливости, скорости, техники и тактики.
Но основой успеха здесь, несомненно,
является сила.
Сила это физическое качество, под
которым следует понимать способность
человека преодолевать за счёт мышечных усилий (сокращений) внешнее сопротивление или противодействовать
внешним силам.
Для развития силы в армрестлинге
предпочтение отдают изометрическому
методу. Данный метод включает в себя
упражнения, выполняющиеся в виде
максимального напряжения длительностью 5-6 секунд.
Статический метод можно использовать практически на любую мышечную
группу, где в значительной степени развивается сила, способность к концентрации внимания, и с долей вероятности можно утверждать, что данный метод является хорошим средством для
укрепления костно-суставного аппарата.
Под скоростными способностями,
мы понимаем способность человека совершать двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок
времени.
В теории и методике физического
воспитания, выносливость трактуется,
как способность человека значительное
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мощности нагрузки, её интенсивности
или как способность организма противостоять утомлению.
Показателем выносливости является
максимальное потребление кислорода
(МПК) л/мин. Уровень подготовки и
возраст напрямую влияет на показатель
МПК, где он увеличивается. Основными средствами развития общей выносливости являются упражнения, которые
помогают достичь максимальных величин сердечной и дыхательной производительности и удерживать высокий
уровень МПК длительное время.
Армрестлинг как вид единоборства,
всесторонне развивает человека, воспитывая в нем силу, скорость, волю, решительность, находчивость а также
уверенность в себе.
Именно поэтому помимо средств
борьбы на руках, нужно более дифференцированно с точной дозировкой воздействовать на отдельные физические
качества студентов спортсменов, по-

средством общеразвивающих упражнений.
Средства и методы развития и совершенствования каждого из физических качеств разнообразны и многогранны, но без владения техникопрактического мастерства и специальных навыков, рассчитывать на результативность не стоит.
Техника в армрестлинге, физические,
морально-волевые
качества
всегда
взаимосвязаны. В свою очередь, чем
богаче и разнообразнее техникотактическое мастерство спортсмена, тем
разнообразнее становится и его тактика
ведения борьбы.
Становление и развитие техники каждого спортсмена, как правило, происходит с учетом его росто-весовых показателей, а также развития силы основных мышечных групп. Правильное освоение техники в армрестлинге позволяет спортсмену более точно оценивать
и лучше использовать в процессе тренировки основные и вспомогательные
упражнения
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События, произошедшие за время
существования спорта, доказывают
важность поддержания мира и дружбы
между странами, т.е. важность миротворческой функции спорта. В настоящее время значительно увеличилась политическая и общественная заинтересованность в роли спорта в стремлении к
миру и примирению между различными
обществами. В течение последнего десятилетия многие правительства, межправительственные
организации
(МПО), неправительственные организации (НПО) и общественные организации (ОМС) создавали проекты в районах, охваченных конфликтами, в частности на Балканах, на Ближнем Востоке, в Западной и Центральной Африке,
Шри-Ланке и Южной Америке в стремлении «сломать лед» и способствовать
более позитивным социальным отношениям между разделенными народами
[2]. Данные инициативы расположены в
так называемом секторе «спорт, развитие и мир», который использует спорт
для развития личных, социальных и
общественных форм развития. Расширение данного сектора частично было
обусловлено ООН, которая посвятила
2005 год Международному году спорта
и физического воспитания. Что касается
вопросов мира и развития, спортивные
программы, запущенные в развивающихся странах, являются важным компонентом глобального гражданского
общества.
Стоит отметить, что миротворческая
функция спорта начала выполняться

еще с древних времен. Так, к примеру,
на время проведения Олимпийских Игр
все военные действия прекращались, и
объявлялось перемирие. Данный факт
свидетельствует о том, что спорт, выполняя миротворческую функцию, способствует формированию взаимного
уважения, связей, единых убеждений у
разных народов [1].
После возрождения древней концепции перемирия в 1992 году произошли
новаторские события как на политическом, так и на спортивном уровнях. На
Олимпийских играх в Афинах 2004 года
в Сиднее и в 2000 году Северная и Южная Корея объединились под одним
флагом; и древние соперники Индия и
Пакистан провели дружеские матчи по
крикету, чтобы восстановить их напряженные отношения.
Идеи и идеалы олимпийского движения: использование спортивных мероприятий в борьбе за мир и мирное сосуществование; дружба и сотрудничество спортсменов всех континентов и
стран; гармоничное развитие личности;
запрещение дискриминации по политическим, расовым, социальные, религиозные и другим основаниям, борьба с
национализмом и космополитизмом,
коммерциализация в спорте, стремление к постоянному укреплению гуманистических ценностей спорта в современном мире. Важнейшими фундаментальными ценностями являются дружба
и мир, взаимное уважение и понимание
между людьми, странами. Будущее
олимпийского движения во многом за-
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штатов и международного сообщества к
развитию олимпийского движения и
строго следовать основному принципу
Олимпийской хартии: не допускать расовой, политической или религиозной
дискриминации во время Олимпийских
игр. Олимпийское движение доказывает, что реальный мир может быть достигнут благодаря спорту. Благодаря
Олимпийским играм войны стали намного меньше, ведь люди могли конкурировать и разрешать споры на спортивных встречах. Благодаря соперничеству, сравниванию результатов одних
участников с результатами соперников
из различных стран, порождаются межнациональные и межкультурные коммуникации, которые, в свою очередь,
играют немаловажную роль в развитии
международных отношений и тем самым способствуют качественному выполнению миротворческой функции
спорта. Говоря о коммуникациях, также
стоит отметить, что язык спорта универсален в силу его простоты и одинаковости для всех участников, поэтому
языковые барьеры легко преодолеваемы. Язык спорта способен объединять
всех участников из разных стран, континентов, разных рас и религий. А осуществлять контроль за выполнением
миротворческой функции помогают
правила спорта, которые воспитывают
миролюбие и честность. Благодаря
спортивным делегациям за рубеж между странами возникали или укреплялись
дипломатические отношения. Ярким
примером данного факта может являться то, что в 1971 году команда США по
настольному теннису прибыла в Китай
вместе с дипломатами, пока команда
играла, деятели провели переговоры,
вследствие чего между этими двумя
странами установились консульские отношения.
Рассматривая
миротворческую
функцию спорта, также стоит учиты-

вать тот факт, что условия для успешного развития спорта формируются
только при мирных взаимоотношениях
между разными странами, т.е. при отсутствии международных конфликтов,
военных действий, которые приводят к
бедственным последствиям для спорта.
Данный факт подтверждают Олимпийские игры. В 1916 году были отменены
Олимпийские игры в Берлине из-за международных войн, по этой же причине
они не были проведены в Хельсинки в
1940 году и в Лондоне в 1944 году. Таким образом, спорт не избегает реальности и не может изменить какой-либо
контекст сам по себе. Политическая обстановка очень важна. Турнир по крикету, проводимый между тамилами и
сингальцами, не будет излечивать их
раны, но каким-то образом будет способствовать общей архитектуре мира.
По мнению многих людей, работающих
в сфере спорта, мира и развития (СПД),
остаются многочисленные препятствия
[3]. Беспокойство в спортивных ассоциациях, претензии о предвзятости в
отборе, публичные крики над многомиллионными спортивными комплексами и проектами – вот лишь некоторые
из проблем, которые необходимо преодолеть.
Данные факты свидетельствуют о
том, что политика оказывает существенное влияние на события, происходящие в спортивной сфере, несмотря на
то, что спорт сам по себе выполняет
миротворческую функцию, сплачивая
народы и страны. Взаимодействие
спортивных организаций различных
стран, контакты международных и национальных спортивных организаций с
политическими
структурами
государств, а также комплекс спортивных
соревнований и публикация в СМИ об
их проведении и участниках оказывают
существенное влияние на реализацию
миротворческой функции спорта.
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Abstract. On the basis of the analysis of scientific literature and the periodicals in the
article the implementation this article reveals one of the most important functions of sport
– peacekeeping. Also the historical and cultural context of the interrelationship between
sport and politics is explored, including the example of the Olympic Games, and it was
clarified how the peacekeeping function of the sport was being formed.
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям мужских и женских нагрузок во время тренировок. Так же в ней рассмотрено, с чем именно связаны подобные
различия. Разница между мужскими и женскими тренировками проявляется в двух
основных показателях: различным строением тела и разные цели в тренировках. Помимо этого выявлено, что в спорте, несмотря на высокие показатели, женщина не
сможет добиться тех же результатов, что и мужчина.
Ключевые слова: мужчины, женщины, тренировки, нагрузки, спорт, особенности
строения.
В этой статье я бы хотела рассказать
вам о различиях мужских и женских
нагрузок во время тренировки, и с чем
это связано. Начнем с тренировок. Несмотря на то, что мышцы расположены
одинаково, как у мужчин, так и у женщин, тип тренировок нужно выбирать
именно по половому признаку. Это
взаимосвязано с формированием «идеальной» фигуры и с различными свойствами мышечного волокна. Более того
будь то мужской или женский организм, он по-разному влияет на нагрузки, поэтому не стоит забывать и о правилах безопасности во время занятий,
чтобы случайно себе не навредить.
Больших различий между набором упражнений мужчин и женщин нет. В них
заключается лишь эстетическое формирование тела в целом. Разница заключается лишь в том, что мужчины отдают
больше предпочтений верхней части
тела - рукам и плечам, в то время как
девушки нижней – ногам, животу, бокам и ягодицам – более проблемным
для них зонам. Количество повторений
во время упражнений напрямую зависит
от формирования мышечной ткани.
Женская мускулатура состоит из гладкой мышцы, стандартными характеристиками которой являются: низкая возможность увеличения мышечной ткани,
высокая выносливость, минимальные
разрушения, низкая необходимость в
энергии. Именно поэтому для женщин
предпочтительнее выполнять упражнение с частым количеством повтором, но

с меньшими силовыми нагрузками. Не
стоит забывать и о связках, которые не
так сильны как мужские и нуждаются в
правильном подборе упражнений и технологии их выполнения. Для значительных расходов энергии, число упражнений за тренировку желательно
увеличить на 25-35% по сравнению с
мужскими тренировками. Не стоит забывать и об ограничениях во время тренировок во время менструации, чтобы
не навредить своему организму и получить максимум пользы от занятий.
Мужская же мускулатура состоит не из
гладкой ткани, как у женщин, а из двух
типов мышечного волокна: первый отвечает за силовые качества, второй,
рывковый, - за выносливость. Силовые
волокна сильно расщепляются и образуют основной процент объема мышечной массы, в то время как волокна, отвечающие за рывок, разрушаются намного меньше и увеличивают процент
выносливости при их развитии во время
тренировок. Тренировки мужчин рассчитываются, исходя из конечного результата, который они хотят получить.
Силовые волокна прорабатываются
большими силовыми нагрузками, а
рывковые – частыми повторами упражнений. Ритм выполнений так же имеет
свои особенности для каждого из полов.
У женщин ритм должен идти по схеме
1-1-1, то есть секунда работы на сокращение, секунда на режим полного напряжения и секунда на режим удержания веса при опускании. Движения у
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медленными, чтобы не допустить повреждения связок. Мужской же ритм
тренировок можно разделить на четыре
группы, направленные на развитие различных групп мышц:
базовый – рекомендуется для начинающих, в комплексе с разными упражнениями прорабатывает мышечную ткань ( ритм – 2-12), силовой – развивает не только кровеносную систему, но и вызывает небольшое увеличение объема мышц.(
ритм – 4-1-2), объем – вызывает масштабное расщепление волокна при
удерживании большого веса, помогает
при желании сильно увеличить мышечную массу (ритм – 2-1-4), выносливость
– развивается при увеличении числа повторений (ритм – 1-1-1).
Теперь же мне бы хотелось обсудить,
почему женщины не могут добиться тех
же результатов, которых добиваются
мужчины, выполняя те же упражнения
на тренировках. Начнем с того, что
многие достижения и рекорды женщин
в спорте мало отличаются от мужских,
но даже сильнейшей в мире спортсменке не суждено достичь лучших мужских
результатов в различных видах спорта.
Лучше всего это видно в соревнованиях
на выносливость, где процентная разница между полами составляет 11-12%.
Конечно, в редких случаях женщина
может победить мужчину, но это не означает, что это смогут сделать и другие.
С чем же связаны подобные различия?
Рассмотрим все по порядку. Силовые
показатели. их разница имеет несколько
физиологических причин: 1) Особенности строения мужского и женского тела.
2) Гормоны. 3)Разница в функционировании мышц в анаэробной фазе. 4) Разница физических ресурсов. Под уникальной деятельностью мышц в аэробной фазе имеется в виду следующее:
при повышении нагрузок к и мускульной отдачи возрастает зона поглощения
кислорода разными видами тканей. Но
у женщин средний показатель составляет всего 10-15%, что в несколько раз
ниже, чем у мужчин, участвующих в
том же виде спорта. Отсюда следует,
что при соблюдении одинаковых прин-

ципов тренировок с тем же промежутком времени, максимальная мускульная
отдача у женщин в среднем тоже на 1015% ниже, чем у мужчин. А могут ли
особенности строения мужского и женского тела сказываться на силовых занятиях спортом и его результатах? Наблюдения показывают, что в среднем
женщины намного ниже мужчин, приблизительно на 9-12%, откуда вытекает
и следующая разница – в весовой категории. Обычно женщины весят меньше
мужчин на 15-20 килограмм, что демонстрирует различия не только в мышечной, но и в жировой ткани. К тому же,
не стоит забывать, что жировая прослойка мужчины составляет всего 11%
от всей массы тела, в то время как у
женщин может достигать 12-13%, не
смотря на их постоянные занятия спортом. Так же, у мужчин масса тканей,
свободных от жировых прослоек, будет
на 10-12 килограмм больше, чем у
женщин. Стоит отметить еще и то, что
благодаря росту и минимуму жира, увеличивается площадь мышечной ткани,
что увеличивает силу человека. Отсюда
следует, что первенство в силовых упражнениях по-прежнему будет оставаться за мужчиной, а не за женщиной.
Теперь рассмотрим различие мужского
и женского гормонального состава.
Максимальный уровень тестостерона,
отвечающего за рост мышц и силу, даже
у
самых
выдающихся
женщинспортсменок, будет ниже, чем у мужчин-спортсменов, приблизительно в 1525 раз. У женщин, имеющих высокие
показатели в выносливости и мускульной отдаче, уровень андрогенов находится на пике, но до пикового уровня
тестостерона среди мужчин ему попрежнему остается далеко. Отсюда
можно сделать вывод, что разница в
мужских гормонах показывает и разницу в физической силе, и выносливости
между полами. Уровень эстрогенов –
женских гормонов – у женщинспортсменок, что не удивительно, в 1016 раз выше, чем у мужчинспортсменов. Эстрогены придают организму более изящные очертания, но при
этом ослабляют мышцы. Нельзя не учи-
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жены увеличению подкожного жира.
в женском организме в зависимости от
Во-вторых, у мужчин и женщин разные
фазы менструального цикла. Этими изцели в тренировках. Не все девушки
менениями создается неустойчивость в
желают видеть в зеркале мускулистое,
показателях мускульной отдачи и выприближенное к мужскому типу тело.
носливости, что может привести к разВсе эти различия носят лишь количестличным результатам не только во время
венные характеристики, но не качесттренировок, но и во время соревновавенные. Чуть больше повторений, чуть
ний.
меньше веса, чуть выше интенсивность.
В заключение хочется сказать, что
К сожалению, несмотря на высокие наразница между мужскими и женскими
грузки, спортсменке не удастся добитьтренировками проявляется в двух осся тех результатов, которых добился
новных показателях: во-первых, разспортсмен в ее виде спорта, без помощи
личным строением тела. Женщины обспециальных препаратов. Так устроен
ладают неплохой выносливостью, но
женский организм, и никакие нагрузки
менее приспособлены к силовым набез каких-либо добавок, не помогут
грузкам, нежели мужчины. Кроме того,
женщине выполнять те нагрузки, котоиз-за доминирования женских гормонов
рые смог бы выполнить мужчина
Библиографический список
1. mymylife.ru/snizhenie-vesa/sport/83797-osnovnye-ot...rovka-ot-muzhskoj-na
2. www.SportObzor.ru/fitnes/osnovnye-otlichiya-muzhsk...skih-trenirovok.html
3. trainerlife.ru/programmy-trenirovok

THE DISTINCTION OF MALE AND FEMALE ACTIVITIES IN SPORT
V.M. Parshakova, senior lecturer
Perm
state
agro-technological
D.N. Pryanishnikov
(Russia, Perm)

university

named

after

academician

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of male and female loads during
training. It also considered what exactly these differences are associated with. The difference between men's and women's training is manifested in two main indicators: different
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с влиянием
биоритмов на физиологические процессы и работоспособность студентов. Представлены типы биологических ритмов, суточные и недельные ритмы. Анализируется деление по типам ритмической активности на «жаворонков» и «сов». Даны рекомендации о разумном использовании биологических ритмов.
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Жизнедеятельность человека зависит
от влияния повторяющихся через определенное время изменений окружающей среды. Циклические изменения состояния организма (физические, эмоциональные, интеллектуальные) находятся в прямой зависимости от биоритмов. Успешность в разнообразных видах деятельности можно определить
балансом притока и оттока внутренней
энергии. Баланс можно отследить по
циклам биоритмов человека. Биоритмы
– это время от времени повторяемые
изменения в процессах живых организмов. Основные внешние ритмы,
влияющие на биоциклы человека, состоят из природных ритмов (Солнце,
луна и другие) и социальных (рабочая
неделя). Главные внутренние хронометры организма человека располагаются:
в голове (эпифиз, гипоталамус), в сердце. Биоритмы могут меняться с помощью синхронизации с внешними ритмами — циклами освещённости (смена
дня и ночи, свет), факторами воздействия (запах, шум), климатических факторов (температура). Сразу после рождения и на протяжении всей жизни человек находится в трех биологических
ритмах - физическом, эмоциональном и
интеллектуальном. Двадцати трёхдневный ритм (физический ритм) определяет здоровье, силу, выносливость человека. Двадцати восьмидневный ритм
(эмоциональный ритм), влияет на состояние нервной системы, настроение,
любовь, оптимизм. Тридцати трехднев-

ный ритм (интеллектуальный ритм) определяет творческие способности личности. Благоприятные дни тридцати
трехдневного ритмического цикла характеризуются творческой активностью, человеку сопутствует удача и успех. В неблагоприятные дни происходит творческий спад.
Физический биоритм показывает количество скрытой энергии в организме
человека, выносливость, активность,
скорость реакции. Физические биоритмы описывают особенности к восстановлению организма, инициативность,
амбициозность. От этого зависит показатель эффективности метаболизма.
Максимальный рост работоспособности
замечен у людей примерно с 8 до 12 и с
17 до 19 часов, спад в период с 13 до 15
часов. Значительно ощущается снижение психофизиологических показателей
ночью, особенно в 3-4 часа. В состав
анализа физического состояния тела необходимо включить исследование этого
биоритмического цикла. Спортсменам,
у которых большие физические нагрузки, важно обращать внимание на эти
циклы. Знания о положительных и отрицательных периодах, дадут шанс правильно распределить степень интенсивности тренировок. Это в свою очередь
поможет избавиться от травм, наиболее
эффективно использовать свой внутренний ресурс. Предотвратить обострения хронических заболеваний. Максимальное значение физического биоритма повышает шанс наиболее полно рас-
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Эмоциональный (душевный) биоритм
формирует внутреннее душевное состояние. Чувствительность человека и
восприятие окружающего мира напрямую зависит от течения этого цикла,
спектр чувств, эмоций повседневной
жизни. Душевный биоритм отражает
творческие, интуитивные способности.
Особенно важно принимать во внимание эмоциональный цикл для студентов, которые учатся на творческих специальностях, чья работа в будущем будет связана со связью с общественностью. По этому циклу можно отследить
склонность к сопереживанию, уязвимость и обидчивость, что может оказать
существенное влияние на общение между людьми. В период эмоционального
спада человек становится более раздражительным.
Интеллектуальный биоритм характеризует умственные способности человека. По положению линии синусоиды биоритма, можно определить в какое
время человек лучше способен обдумывать, логически мыслить, сопоставлять
факты и взаимосвязи. Этот ритм отражает предусмотрительность и осторожность, приводя к рациональности
поступков человека. Изменения цикла
может ощутимо повлиять на поведение
студентов интеллектуальных профессий, кто получает профессии преподавателей, писателей, журналистов, финансистов. Существует версия, по которой есть взаимосвязь между интеллектуальным биоритмом и секрецией щитовидной железы. Также имеются данные, показывающие зависимость производительности труда от изменений цикла этого биоритма. При интеллектуальном спаде человек становится невнимательным; процесс мышления вялый, нестабильный. Каждый из трех долговременных ритмических циклов начинается с рождения человека. Дальнейшее
его развитие можно изобразить как синусоиду (график). Чем выше поднимается кривая, тем выше соответствующая
этой отметке способность. Чем ниже
она падает, тем ниже соответствующая

ей энергия. Критическими считаются
периодические дни, когда кривая находится на пересечении шкалы. Наиболее
заметно проявляются в состоянии человека. Это неблагоприятное время. В такие дни необходимо быть сдержанным,
внимательным. Суточные изменения
физиологических функций изучают
многие специалисты. Суточные ритмы это постоянные изменения функционирования организма в течение дня и ночи. Утром активируется работа большинства физиологических процессов.
Повышается чувствительность органов
чувств (человек лучше слышит, точнее
различает оттенки цветов). Ночью активность организма замедляется, происходит снижение активной деятельности. Системам органов, тканей, клеток
необходим отдых и сон. Ритмичность
физиологических процессов организма
характеризуется в максимальной и минимальной активности, приуроченной к
определенным часам суток. Подготовка
к физиологической активности происходит даже, когда человек находится в
состоянии сна и наоборот. Студентам на
заочном обучении, имеющих детей,
семейные обязанности, легче учиться
поздними вечерами. Бдительность и готовность к восприятию новой информации не так велика, как днем, вечером
ничто не отвлекает, удается лучше сосредоточиться. Однако характерна неповторимая изменчивость для большинства ритмов. По типам ритмической
активности происходит деление на «жаворонков» и «сов». Первая группа бодрее и активнее в утреннее время суток, а
вторая — в вечернее. Более «физиологичен» суточный ритм «жаворонков».
Повышение физической активности
днем и уменьшение в ночные часы характерное для человека, когда падают
показатели ЧСС, температура тела, потребление кислорода, содержание сахара в крови, артериальное давление. Это
объясняется
генетической
наследственностью, связанной с одним из эволюционно ранних механизмов регуляции процессов жизнедеятельности в организме. По известным нам данным,
суточный выброс адреналина и норад-
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«жаворонков». Единственное преимущество «сов» — они легко переносят
вынужденные нарушения суточного
ритма и лучше сохраняют привычный
уровень работоспособности, при пересечении нескольких часовых поясов,
когда летают на большие расстояния.
Большинство «сов» к старости становятся «жаворонками». Уровень сенсорных реакций вечером у «сов» такой же,
как и утром. Утром они могут справляться с любой работой не менее успешно, чем вечером. Поэтому, если вы
причисляете себя к разряду «сов», постарайтесь постепенно перестраивать
режим дня в сторону утреннего типа.
Студенты «жаворонки» встают рано,
максимально работоспособны с 9-10 до
14 часов. Они наиболее адаптированы к
режиму обучения. Они обладают высоким тонусом в первой половине дня, в
вечернее время физиологические показатели снижаются. В первую половину
дня у студентов «сов» работоспособность снижена. Они поздно ложатся
спать, чаще не высыпаются. В начале
учебного дня не могут сразу сосредоточиться и полностью включиться в занятия. Тестирование утром оказывает отрицательное воздействие. Наблюдается
следующая ритмика изменений работоспособности в течение недели. Максимально положительными днями недели
для деятельности являются вторник,
среда, четверг (работоспособность на
подъеме), в пятницу сказывается усталость (работоспособность снижается),
отрицательными
— понедельник и
суббота. Работоспособность падает к
концу недели, необходимо в конец недели ставить уроки, требующие минимальной нагрузки. Первая половина
ритма (положительная фаза) поднимает
уверенность, наполняет энергией, мо-

щью. Повышены умственные способности. Студент достигает зенита своих сил
в середине положительной фазы. Вторая половина ритма (отрицательная фаза)— период восстановления сил. Эта
половина цикла длится до минимального значения, затем начинается подъем к
позитивной фазе. Для спортсмена одним из условий компенсации во время
отрицательного периода является распределение тренировка по времени, чередование с отдыхом.
Знания о разумном использовании
биологических ритмов, может существенно помочь в рациональной организации занятий физической культурой и
спортом, в правильном сочетании их с
учебой. Проводить занятия физической
культуры стоит первыми и последними
двумя парами, с 8 до 12 часов, с 17 до
19 часов. Это время отлично подходит
для занятий, организм будет готов к тяжелой физической работе. Эффективно
разделить группу на две подгруппы исходя из биологических ритмов студентов. Самым заметным различием являются жаворонки и совы. В утренние
занятия рекомендуется усиленно нагрузить жаворонков, совам дать более умеренные нагрузки, а в вечерние наоборот. Успех в профессиональной подготовке студентов зависит от биоритмологического подхода. Организация
учебной и профессиональной деятельности должна быть с учетом условий
внешней среды, физиологии труда, патологических процессов. Здоровье и работоспособность
взаимосвязаны
и
взаимообусловлены. Человеческий организм реагирует на все изменения,
предложенные ритмами. Необходимо
учитывать влияние биоритмов, тем самым повышая физическое здоровье и
умственную работоспособность студентов.
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BIORHYTHMS AND THEIR EFFECT ON PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND
HEALTH OF STUDENTS PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH IN THE
EDUCATIONAL ACTIVITIES
O.A. Sbitneva, senior lecturer
Perm state agrarno – technological university D.N. Pryanishnikova
(Russia, Perm)
Abstract. This article deals with the problems associated with the influence of biorhythms on the physiological processes and performance of students. Types of biological
rhythms, daily and weekly rhythms are presented. The division by types of rhythmic activity
into "larks" and "owls"is analyzed. Recommendations on the reasonable use of biological
rhythms are given.
Keywords: biorhythms, cycle, rhythms, "owls", "larks", working capacity, students.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.А. Сбитнева, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно – технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
Аннотация. Рассмотрен вопрос о важности физических нагрузок в жизни студента, сохранении и укреплении здоровья. Значение ЗОЖ в жизни студента. Обсуждаются проблемы малоподвижного образа жизни, вредных привычек и неправильного питания. Анализируется необходимость сохранения и укрепления здоровья
студентов в течение учебного процесса. Приведена статистика заболеваемости
студентов.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, здоровье, студент, физическая активность, физическая культура, малоподвижный образ жизни.
Здоровье – понятие комплексное,
объединяющее физическое, психическое, нравственное (социальное) благополучие. Наследственность, условия
труда и быта, состояние воздуха, воды,
экологии, качества пищи, места проживания, отношение в семье, учебном учреждении – факторы, от которых зависит здоровье, состояние студентов.
Большая часть (50-60%) от образа
жизни и отношения к нему. Образ жизни зависит от формирования процессов
деятельности, образа деятельности, отношения с окружающими, питания, физической активности, наличие пагубно
влияющих на организм вредных привычек, ежедневного отдыха (сна). Физическая активность – это любое телодвижение, осуществляющееся скелетными
мышцами, требующее затрат энергии.
Двигательная активность, физические нагрузки, являются естественной
потребностью человеческого организма.
Физически подготовленные люди, соблюдающие правила ЗОЖ, в 2 раза реже
болеют, более активны в жизни, учебном процессе, в дальнейшем на рабочем
месте. В связи с технологическим прогрессом, замечено ухудшение здоровья
студентов. Гиподинамия приводит к
снижению физической, умственной работоспособности, падению резервных
возможностей организма, снижению
многофункционального состояния, что
ведет к хроническим заболеваниям,
плохому самочувствию, расстройствам.

Нравственный климат в обществе, этическое, моральное поведение, положение экономики, качество жизни граждан
- определяет здоровье. Здоровье – ключевой фактор, влияющий на трудоспособность, активность, психологическое
состояние человека, желание и возможность развиваться, вести полноценную
жизнь, достигать новых вершин. Отмечается общий рост ухудшения состояния здоровья студентов по итогам медосмотров, проводимых среди ВУЗов.
Показатели статистики по нозологии
на первое место вывели диагноз переутомление (23,6% в 2013году, 27,5% в
2014 году, 39,4% в 2015 году, 30% в
2016 году). По частоте установленных
диагнозов на втором месте находится
вегетососудистая дистония (15% в 2013
году,14% в 2014 году, 12,5% в 2015 году и 12,7% в 2016 году). Заболевания
желудочно-кишечного тракта остаются
на третьем месте (13,6% в 2013 году,
13% в 2014 году), но в 2015 году(10,1%)
и в 2016(11%), они переместились на
четвертое место. На третье место поднялся сколиоз (10,6 – 2015 год, 11,1% 2016 год).
Замечено снижение количества студентов, поступающих с диагнозом заболевания глаз (в 1,5 раза), что связано с
внедрением новой аппаратуры, новых
методик лечения. Наблюдается снижение числа пациентов с ЛОР - заболеваниями в 2,2 раза, с анемией в 2,5 раза, с
кожными заболеваниями в 1,5 раза.
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раза заболеваемости остеохондрозом.
Основной причиной появления, прогрессирования заболеваний опорнодвигательной системы является малоподвижный образ жизни, вызывающий
мышечную гипотонию.
Студенты забывают держать ровную
осанку, находясь часами в одном положении. Низкая физическая активность
замечается почти у 70% студентов. Неспособность мышечного корсета сдерживать костный остов в вертикальном
положении представляется результатом
малой физической активности. Студенты предпочитают посещать тренажерные залы, в которых чаще бесконтрольно занимаются на силовых тренажерах.
Нагрузки оказываются в значительной
степени выше допустимых, подбираются без учета противопоказаний, что ведет к высокому уровню получения
травм, стремительному усугублению
уже имеющейся патологий опорнодвигательной системы. Проблемой современности является несбалансированная высококалорийная пища, не соблюдение режима питания. Питание
студентов насыщено полуфабрикатами;
продуктами с ароматизаторами, красителями, консервантами. Результатами
опроса выявлено, что более половины
студентов питаются 2 раза в сутки.
Многие не завтракают совсем. Около
трети принимают горячую пищу лишь 1
раз в сутки, вместо рекомендованного
питания (5-6 раз в сутки) небольшими
порциями. Организм студентов не получает необходимых полезных веществ.
Качественный состав еды большинства
студентов не соответствует потребности
организма в витаминах, белках, жирах,
углеводах, минеральных веществах.
Систематическое
неправильное,
вредное питание в первую очередь провоцирует
заболевания
желудочнокишечного тракта, сахарного диабета,
сердечно – сосудистые заболевания.
Частичный переход высшего образования на коммерческую основу, рост
стоимости жилого пространства, коммунальных услуг, основного набора
продуктов питания, лекарств, привело к

тому, что физическая и умственная нагрузка на студентов возрастает. Студенты работают грузчиками, охранниками,
официантами, дворниками, обычно они
заняты малоквалифицированным трудом, большинство работают в свободное от учебы время, чаще в вечернее,
ночное время. Начиная с первых курсов, учебу с работой совмещают более
30% юношей, 15% девушек. Это приводит к значительному нарушению режима дня, сна, постоянной усталости, апатии, невниманию, потере концентрации,
снижению
мозговой деятельности,
ухудшению жизненных функций организма.
Происходит значительное ослабление иммунной системы. Переход ВУЗов
в категорию научно-исследовательских
университетов влечет за собой усложнение учебной программы, реорганизацию кафедр, ужесточение контроля над
учебным процессом и студентами.
Большие физические и психические нагрузки, перегрузки способствуют функциональным отклонениям, увеличению
хронических заболеваний. Количество
студентов, курящих, употребляющих
алкогольные напитки, наркотические
вещества достигло 72,8 %. В последнее
время проблемам вредных привычек
уделяется повышенное внимание. Физическая культура является важнейшим
пунктом формирование активной, энергичной жизненной позиции; является
индивидуальным процессом, результатом человеческой жизнедеятельности.
Физическое образование, спорт, физическая рекреация (отдых) и двигательная реабилитация (восстановление)
– элементы, входящие в устройство физической культуры. У студентов, подключенным к систематическим занятиям физической культурой, спортом,
демонстрирующих достаточно хорошую высокую активность, складывается
конкретный стандарт повседневного
правильного режима дня, отдыха. Увеличивается уверенность в себе, поведении, уровень жизненного тонуса, хорошее самочувствие, легкость в повседневных днях. Активные студенты проявляют больше коммуникабельности,
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критики. Физическая культура в ВУЗе
проводится в течение всего периода
обучения студентов на всех специальностях, осуществляется во всевозможных формах, которые взаимосвязаны,
дополняют друг друга, представляют
собой единый процесс физического
воспитания студентов. В высших учебных заведениях занятия являются основной формой физического воспитания. Кроме обязательных занятий по
физической культуре следует проводить
самостоятельные занятия для сбережения, укрепления здоровья студентов.
Самостоятельные занятия студентов
физической культурой, спортом, туризмом способствуют лучшему усвоению
учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими
упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, являются
неотъемлемой частью в быту, отдыхе
студентов. Физические упражнения в
режиме дня направлены на укрепление
здоровья повышения умственной и физической работоспособности. У студентов присутствует недостаток самодисциплины. Наблюдается слабая посещаемость занятий по физической культуре.
Степень формирования целей к повышению уровня физической активности низкая. Студенты недооценивают
значимость, важность занятий физической культуры. С каждым годом растет
количество студентов, относящихся к
специальной медицинской группе и освобожденных от практических занятий
по физической культуре.
Регулярная физическая активность,
соблюдение ЗОЖ уменьшают риск многих заболеваний, укрепляют здоровье.
ЗОЖ (здоровый образ жизни) - комплекс форм и способов повседневной
культурной жизнедеятельности личности, построенная на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и
укрепляющая адаптивные возможности
организма. ЗОЖ обеспечивает согласованное развитие, сбережение и укреп-

ление здоровья, высокую и полную работоспособность, помогает раскрыть
особо ценные стороны личности, нужные в условиях динамического развития
общества и среды. Верный и правильный режим труда и отдыха, упразднение вредных привычек, достаточная
двигательная активность, личная гигиена, закаливание, духовность, рациональное целесообразное правильное питание, с правильным режимом потребления - главные компоненты, включающие в себя здоровый образ жизни.
Неблагоприятное влияние на ухудшение здоровья играет экологический
фактор, наследственность, условия и
образ жизни. Физическая активность
человека влияет не только на здоровье,
но и на работоспособность умственную, физическую.
Способствует развитию психических
функций (памяти, внимания, мышления,
волевых качеств). Занятия физической
культурой способствуют совершенствованию органов чувств, особенно мышечно-двигательной чувствительности,
зрительных и слуховых восприятий.
Самостоятельные занятия физическими
упражнениями являются неотрывным
компонентом научному формированию
труда, восполняют дефицит двигательной активности, способствуют более
продуктивному восстановлению организма после утомления, увеличению
физической и умственной работоспособности. Существует тесная связь между деятельностью мышц и внутренних
органов. Меняется деятельность сердца,
лёгких, почек. При многих болезнях
верно дозированные физические нагрузки задерживают формирование болезненного процесса, способствуют более быстрому восстановлению нарушенных функций.
Под влиянием физических нагрузок,
совершенствуется строение, деятельность всех органов и систем организма,
повышается работоспособность, укрепляется здоровье. Негативные последствия малоподвижного образа жизни отмечены у 20% населения Земли. Малоподвижный образ жизни второй фактор
после курения по получению различных

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

116
- Педагогические науки заболеваний. К последствиям малоподдвигательного аппарата, сердечно – совижного образа жизни относят слабый
судистой, дыхательной, центральной
тонус скелетной мускулатуры и венознервной и других систем организма.
ных сосудов (приводит к зашлакованВозникает необходимость вести здороности организма), появление артрита
вый образ жизни. На протяжении всего
суставов. Гиподинамия замедляет кропроцесса обучения вести непрерывный
вообращение. При ежедневном продолпроцесс физического воспитания. Здожительном нахождении в сидячем поровый студент является физически акложении в глубоких венах голеней мотивным во всех сферах жизнедеятельжет сформироваться загущение, уплотности. Здоровый образ жизни влияет на
нение крови. Ухудшение, осложнение
качество и продолжительность жизни.
деятельности пищеварительных оргаТолько физическая активность, осознов, обмена веществ, снижение иммунанная потребность в занятиях физиченитета.
ской культурой и спортом, могут соСклонность к стрессам, ослабление
хранить и укрепить состояние здорореакций на изменения окружающей
вья, повысить уровень физического разсреды. Нарушения в работе опорно вития и физической подготовленности.
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PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES
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Abstract. The question of the importance of physical activity in the student's life,
preservation and health promotion is Considered. The value of healthy lifestyle in the student's life. The problems of sedentary lifestyle, bad habits and poor nutrition are discussed.
The need to preserve and strengthen the health of students during the educational process
is analyzed. The statistics of morbidity of students is given.
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрена и проанализирована роль
вооруженных сил в политике стран Ближнего Востока. Интерес к данной теме
обусловлен тем, что в отличии от государств Европы, с устоявшимися демократическими и общественными институтами политической власти, в которых армия
выступает полностью контролируемым инструментом реализации выбранной политики, в странах Ближнего Востока вооруженные силы напротив, выступают
двигателем общественного и политического развития, часто играющем ключевую
роль во внутренней политике регулирующим взаимоотношения социальных классов
и элит.
Ключевые слова: армия, вооруженные силы, политика, общество, устройство.
На сегодняшний день как зарубежные та и российские научные и экспертные сообщества все еще не выработали единого мнения относительно вопроса о роли вооруженных сил в современном ближневосточном социуме, о
формах их взаимоотношений с гражданскими государственными органами
и способах влияния на политику.
В западноевропейских странах, в основе существования которых лежат либерально-демократические
ценности,
вооруженные силы не являются источником политической власти и пребывают под полным контролем гражданской
власти.
Однако, в большинстве арабских государств Ближнего Востока, переживающих сегодня переходный этап эволюции от авторитаризма к демократии,
в практике допускают активное участие
вооруженных сил в процессах жизни
общества вплоть до прихода военных к
политической власти страны.
Специфика военно-гражданских отношений в странах Ближнего Востока
во многом определяет особенности развития основополагающих политических
процессов в арабском регионе.
Исторический процесс на Ближнем
Востоке после окончания второй мировой войны на десятилетия вперед определил роль военных в развитии политических процессов региона.
В отличии от стран Европы, историческая традиция, как и ментальность
населения, обусловили выделение воо-

руженных сил государств Ближнего
Востока в отдельную политическую силу, часто определяющую основные политические, социальные и экономические векторы развития государств.
Вмешательство вооруженных сил в
политику государства определялось потребностью в усилении централизованного государственного управления с
целью разрешения сложных общественных проблем и обеспечения ускоренного преодоления отсталости в экономической сфере.
С другой стороны, приход военных к
власти являлся результатом реального
отсутствия в обществе другой реальной
политической и социальной силы на
стадии обострения внутриполитических
и социальных разногласий.
К примеру, антимонархическая революция в Египте и приход вооруженных
сил на политическую арену в начале
1950-х годов были во многом обусловлены тем обстоятельством, что национально-освободительное движение не
обладало авторитетным гражданским
руководством [1].
Действовавшим в тот период политическим партиям и организациям была
присуща аморфность и слабая организованность. Не обладая достаточным
авторитетом в обществе, они не были
способны возглавить народные движения. Трансформировавшись в один из
«центров силы», вооруженные силы
становились организатором целого ряда
мятежей и государственных переворо-
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рода «золотым веком» военных переворотов на Арабском Востоке.
Следует отметить, что вооруженные
силы предоставляли собой также и возможность сделать карьеру и приобрести
определенный общественный статус.
Многим выходцам из мелкобуржуазных слоев города и деревни, а также
мелкого чиновничества и интеллигенции идеи об особой роли армии становились довольно привлекательными.
Схожие теории находили положительный отзыв в широких военных кругах, в особенности в среде молодых
офицеров, которые искренне верили в
то, что гражданские правительства не в
силах обеспечить реализацию необходимых социальных преобразований в
рамках стабильности и конституционного порядка, а также обезопасить государство от угроз внутренней междоусобицы и внешней интервенции.
Армия сплачивала выходцев из разных социальных, этнических и конфессиональных групп населения в специфический, сцементированный единой
дисциплиной механизм. А воинская
служба объективно придавала им новое
политическое и идеологическое качество.
Несмотря кастовость, военные, после
прихода к власти в том либо ином государстве, в конечном счете, действовали
в интересах определенных групп общества. Таким образом, армия оказывала
влияние на выбор той либо иной модели
государственного и общественного развития.
Приход к власти представителей
вооруженных сил в ряде ключевых
стран Арабского Востока оказал продолжительное воздействие на эволюционный процесс не только этих стран,
однако, и всего региона в целом. Утверждение вооруженных сил в государстве и социуме в качестве определяющей политической силы обладало неоднозначными последствиями для развития стран Ближнего Востока и их вооруженных сил [2].
С одной стороны, удалось избежать
междоусобиц, противостоять угрозам
извне, укрепить центральную власть,

объединить общество, мобилизовать
массы на разрешение острых социальных и экономических проблем и таким
образом продолжить движение по пути
независимого развития после достижения политической независимости.
С другой, в странах утверждалась авторитарная система власти, а развитие
классических институтов демократии
управления, гражданского общества
было прервано. К тому же представители вооруженных сил не всегда обладали
достаточным уровнем профессионализма и часто не отличались последовательностью в реализации реформ и
осуществлении преобразований в социуме, особенно когда они представляли угрозу для корпоративных интересов
армии.
В этой связи внутриполитическая
стабильность государств арабского мира на последующих стадиях развития во
многом определялась прекращением
соперничества между гражданскими и
воинскими элитами. Другими словами
установлением и поддержанием некого
баланса военно–гражданских отношений в социуме.
Глубокая вовлеченность вооруженных сил в гражданскую деятельность,
обусловленная многоукладностью обществ государств Ближнего Востока и
переходным характером их развития,
обладала своими временными рамками.
После ряда военных переворотов настал
период относительной стабилизации
политической власти в странах арабского региона.
В большинстве государств региона
(помимо Судана, Йемена и Мавритании) за последние практически сорок
лет военные не предпринимали попыток захватить власть посредством военного переворота. Как следствие, иорданский монарх Хусейн правил государством более четырех десятилетий
вплоть до своей смерти (1953–1999 годы). Сирийский президент Х. Асад правил Сирией с 1970 года и умер прибывая на своем посту в 2000 году [3]. Возможно, лишь вмешательство Соединенных Штатов помешало С. Хусейну отпраздновать 25–летний юбилей своей
президентской власти.
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пришедшие во власть на «армейских
штыках» все больше стремились ограничивать влияние вооруженных сил на
внутреннюю и внешнюю политику своих государств. Применительно к реалиям арабских стран это означало поиск
эффективных средств, способных удержать вооруженные силы от силового
захвата власти.
Одним из основополагающих элементов политики властей по установлению продуктивного сотрудничества с
вооруженными силами служили личные
отношения арабских лидеров с национальными армиями. Президент Египта
Х. Мубарак и бывший президент Сирии
Х. Асад командовали в свое время военно-воздушными силами своих вооруженных сил.
Сегодня от позиции представителей
армии во многом зависят и дальнейший
ход развития общественной системы, и
судьбы самих арабских режимов. Особенно это заметно в нынешний, трудный для арабских государств, период
смены правящих элит и трансформации
общества от жестко авторитарных типов правления к развитию либерализации и становлению демократических
институтов. Арабский мир сегодня находится перед выбором.
С одной стороны, без модернизации
в политике невозможно добиться
уменьшения влияния военных на политическую власть и поставить вооруженные силы под контроль гражданского
общества.
С другой стороны, в представлении
самих военных модернизация в регионе,
прежде всего, должна быть связана с
укреплением общественного единства,
сохранением территориальной целостности страны, реализацией экономических реформ и строительством эффективных вооруженных сил, то есть, по
сути, сводиться к экономической модернизации.
Политическая же либерализация,
особенно в условиях региональной нестабильности, возросшей угрозы раскола общества по религиозному и этническому признакам, усиления политиче-

ской активности исламистов, рассматривается ими, в лучшем случае, как отдаленная перспектива.
Сегодня в подавляющем большинстве арабских стран гражданское общество только начинает складываться. Между формирующимся гражданским обществом и военными сохраняется немало противоречий. Первое выступает за
глубокое реформирование армии, которая сохраняет все признаки вооруженных сил авторитарной системы, а власти стремятся сохранить статус-кво,
опасаясь нарушить сложившийся баланс сил и интересов.
Даже в такой светской и демократической стране как Турция, правящая
элита, особенно ее военное крыло, пока
отрицательно реагируют на эти предложения.
Военные стремятся всячески сохранить свое особое положение в обществе, ссылаясь на внешнюю угрозу, опасность радикального исламизма и этнического сепаратизма. Если в конечном
итоге арабские страны Ближнего Востока выберут демократический путь
развития, то гражданское общество постепенно станет играть решающую роль
в формировании власти и политики,
осуществлении контроля над основными сферами жизни и деятельности государства, в том числе и над армией.
Однако в условиях неразвитости демократических институтов в арабских
государствах Ближнего Востока и практически полным отсутствием в них
подлинно гражданского общества, сегодня можно говорить не столько о гражданском контроле над армией, сколько
о контроле со стороны политической
власти, в состав которой наряду с гражданскими политиками входят также и
представители военных кругов.
В этой связи изучение нынешнего
этапа развития военно-гражданских отношений в регионе и оценка степени
потенциальной угрозы их стабильности
невозможны в отрыве от рассмотрения
проблем смены власти и сохранения
стабильности правящих арабских режимов.
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Abstract. In this article, the author will examine and analyze the role of the armed forces in the policies of the countries of the Middle East. Interest in this topic is due to the fact
that unlike European states, with established democratic and public institutions of political
power, in which the army acts as a fully controlled instrument for implementing the chosen
policy, in the Middle East the armed forces on the contrary act as engines of social and
political development, often playing a key role in domestic politics regulating the relationship between social classes and elites.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие, структура, сензитивный период эмоциональной креативности, ее особенности развития в подростковом возрасте, в повышении стрессоустойчивости и саморегуляции обучающихся, а
также ее роль в эффективном взаимодействии подростков с окружающим миром.
Ключевые слова: креативность, эмоции, дивергентное мышление, эмоциональный синдром, креативная личность.
В современном обществе к формированию творческой, самостоятельной,
открытой новому опыту, способной находить решения в нестандартных ситуациях, с творческим отношением к
действительности личности предъявляются завышенные требования. Творческий, креативный человек, способный
разглядеть необычное в обычных вещах
ценится во всех сферах жизнедеятельности.
В связи с этим перед образованием
ставятся новые и особо важные задачи,
одной из которых является воспитание
и обучение, способствующее полноценному развитию личности, ее творческих
устремлений, адаптации человека к различному окружению, динамично меняющейся
социально-экономической
ситуации. Обновление современной
системы образования, связанное с гуманизацией образовательной деятельности, акцентом на исследовательскую
деятельность обучающихся, способных
самостоятельно принимать нестандартные решения, обуславливает необходимость обратить пристальное внимание
на формирование креативности не только в процессе обучения, но и во внеурочной деятельности [1].
Креативность рассматривается как
внутренний потенциал, определенный
ресурс человека.
Карл Роджерс под креативностью
понимал способность человека находить новые, нестандартные способы

решения имеющейся проблемы или новые способы ее выражения [2].
Одним из важнейших условий актуализации этой способности является наличие самообладания и уверенности в
себе.
Дж. Гилфорд креативность рассматривает как интегральную способность к
генерации идей, придумыванию и творению нечто нового, непосредственно
связанную с дивергентным мышлением
[3].
Дивергентное мышление – это мышление в разных направлениях, оно характеризуется порождением множества
различных вариантов решения задачи.
Дивергентное мышление лежит в основе креативности.
В настоящее время большой интерес
у исследователей вызывает проблема
эмоциональной креативности. В отличие от классических творческих способностей, она находится на уровне
эмоционально окрашенного материала,
т.е. в общем представлении являет собой формирование новых мыслей и
идей в отношении эмоциональных явлений.
Данное понятие введено Дж. Эйвриллом, в рамках конструктивистской
теории эмоций. Автор рассматривает
эмоциональную креативность как способность переживать и выражать новые
оригинальные эмоции [3].
Во главу своей концепции Дж. Эйврилл ставит понятие эмоциональный
синдром. Под этим термином автор по-
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творчества всегда заключается в генерации эмоций. Эмоции автора в процессе творческого акта преобразуются в
произведения
искусства
(картины,
фильмы), которые в свою очередь вызывают эмоции зрителей, слушателей,
читателей.
Эмоциональные синдромы представляют собой организованные паттерны
таких реакций как гнев, любовь, горе,
восторг и др.
Эмоции, согласно Дж. Эйвриллу, не
являются биологически запрограммированными реакциями, а конструируются социумом. Способность влиять на
структуру и содержание эмоциональных синдромов и называется эмоциональной креативностью [4].
У разных людей эмоциональная
креативность проявляется в различной
степени. Одни люди способны лишь
необычным и особенно эффективным
образом выражать и переживать эмоции
в рамках уже существующих эмоциональных синдромов. Для других людей
характерен более высокий уровень эмоциональной креативности, проявляющийся в модификации стандартных
эмоций. Другими словами, наиболее
креативные люди способны сами создавать новые формы эмоций, меняя правила и представления, на которых эти
эмоции основаны.
В структуре эмоциональной креативности Дж. Эйврилл выделяет несколько
уровней:
низший уровень характеризуется
наиболее эффективным использованием
уже существующих эмоций, созданных
внутри культуры;
средний уровень сопровождается видоизменением стандартных эмоций для
эффективного удовлетворения потребностей человека или группы людей;
высший уровень проявляется в развитии новых форм эмоций, основанных
на изменениях в верованиях и нормах.
Андреева И.Н. рассматривает эмоциональную креативность по отношению к эмоциональному интеллекту, однако автор убеждена, что эмоциональ-

ная креативность является более широким понятием, чем эмоциональный интеллект, так как предполагает новизну
эмоциональной реакции. Эмоциональный интеллект связан с конвергентным
мышлением, в то время как эмоциональная креативность опирается на дивергентное мышление [5].
В качестве основных структурных
компонентов эмоциональной креативности И.Н. Андреева выделяет:
– подготовленность (формирование
способности к пониманию эмоциональных переживаний);
– новизну (способность переживать
необычные, с трудом поддающиеся
описанию эмоции);
– эффективность/аутентичность
(умение выражать эмоции искренне и
искусно).
Власова О.И. характеризует эмоциональную креативность как способность
к аутентичному и эффективному переживанию эмоций. При этом эмоциональная креативность является частью
общей эмоциональной одаренности,
проявляющейся в непринуждённости и
нестандартности выражения эмоций, но
с учётом ситуации и уместностью эмоционального поведения [6].
Угрюмова Н.В. рассматривает эмоциональную креативность в двух аспектах: в широком смысле слова, как дивергентное чувствование, в этом аспекте она входит в состав всех компонентов эмоциональной сферы, и в узком
смысле слова как способность, связанную с деятельностью и являющуюся
основой для артистических способностей.
В структуру эмоциональной креативности
как
способности
Н.В. Угрюмова включает: эмоциональную продуктивность (беглость эмоций),
гибкость эмоциональных переживаний,
оригинальность эмоций [7].
Необходимо отметить, что эмоциональная креативность обуславливает
положительные или, наоборот, отрицательные последствия того или иного
эмоционального состояния. Эмоционально креативная личность любое
эмоциональное состояние способна на-
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эффективно противостоять факторам
эмоционального стресса, напряжения,
неблагоприятным условиям [7].
Сензитивным периодом развития
креативности несомненно является подростковый возраст. С одной стороны у
подростков проявляется творческая активность, с другой стремление к самовыражению и самостоятельности в решении проблем.
В подростковый период показатели
креативности возрастают, но, как правило, под воздействием определенных
социально-психологических факторов и
в результате создания благоприятных
условий. Анализ условий креативности
в подростковом возрасте в контексте их
связи с процессом адаптации к новым
или изменяющимся условиям обучения
показывает, что система школьного
обучения в некоторых случаях может
блокировать, а не выявлять креатиность
учеников. В ряду внешних факторов,
мешающих развитию креативности, исследователи называют отсутствие поддержки среди окружения (родителей,
учителей, друзей), недостаточное материальное обеспечение и т.п.
Важным условием в развитии креативности подростка является реализация им своей индивидуальности, поскольку раскрытие творческих возможностей школьника зависит от его внутреннего потенциала, понимания им своих способностей, то есть своего «Я» в
форме самосознания. Рост всех показателей креативности ребенка происходит
именно в период подросткового возраста. Причем больше всего растут показатели скорости, гибкости, оригинальности. Однако, указанный рост возможен
только в результате постоянного развития данных показателей и под воздействием благоприятных социальных и психологических условий. При этом на
рост показателей креативности могут
повлиять: специфичность информации,
получаемой ребенком, объем знаний
внешнего (предметного) мира, а также

взаимоотношения с определенной социальной группой и уровень развития самосознания школьника.
Эффективное развитие эмоциональной креативности в процессе обучения
в средней школе возможно при целенаправленном влиянии на творческие
процессы в целом, а также обеспечении
условий благоприятной обогащенной
креативной образовательной среды –
внешних и внутренних факторов и исключении действия барьеров и препятствий творчества. При этом организация обогащенной образовательной среды определяется как обеспечение совокупности условий, связанных с материально-техническим
и
программнометодическим обеспечением образовательной деятельности, а также с созданием условий творческого комфортного
взаимодействия обучающихся между
собой, с учителями, родителями; использованием разных методов и средств
активизации деятельности, которая
обеспечивает творческое развитие личности и т.п. [8].
Значительные изменения проявляются и в эмоциональной сфере подростка.
Эмоции подростка трудно управляемы
и полярны, бурно проявляются. Им
присуща страстность, вспыльчивость,
раздражительность, неумение контролировать свои эмоции, резкость в поведении. При ощущении малейшей несправедливости по отношению к себе
подростки способны легко «взорваться», несмотря на дальнейшие сожаления
по поводу своей несдержанности. На
данном возрастном этапе важно направить и поддержать развитие ребенка в
нужном русле.
Таким образом, развитие эмоциональной креативности играет важную
роль для эффективного функционирования личности в окружающем мире,
повышая стрессоустойчивость и возможности саморегуляции, за счет тесно
связи эмоций с поведенческими и когнитивными структурами личности.
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Аннотация. В данной работе уделяется внимание такой важной теме, как
стрессоустойчивость преподавателя. На протяжении всего учебного года учителя
сталкиваются не только с трудностями в ходе осуществления
учебновоспитательного процесса, но и сама жизнь является крайне стрессогенной. Для
повышения эффективности педагогической деятельности необходимо понять, что
же оказывает большее влияние на психо-эмоциональное состояние и каким следовать рекомендациям, чтобы стресс в жизни преподавателя был как можно реже.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, здоровье, психология.
Стрессоустойчивость человека –
умение преодолевать трудности, подавлять свои эмоции, понимать человеческие настроения, проявляя выдержку и
такт. Стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных качеств,
позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые
и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных
последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья. Большое
внимание в психологии и педагогике
уделяется личностным качествам педагога, влияющим на педагогическую
деятельность.
Особую актуальность исследование
стрессоустойчивости приобретает при
изучении и решении задач повышения
эффективности педагогической деятельности преподавателей учреждений
среднего профессионального образования, в частности, педагогических колледжей.
Выделяют 4 типа стрессоустойчивости личности: стрессонеустойчивые
личности; стрессотренируемые личности; стрессотормозные личности; стрессоустойчивые личности. Психологами
было обнаружено, что определенный
уровень эмоционального возбуждения
обеспечивает повышение эффективности деятельности человека. Снижение
работоспособности проявляется в постоянном чувстве усталости, вялости,

сонливости. Одновременно снижается
способность к концентрации внимания,
появляются рассеянность и трудности с
запоминанием. Говоря о влиянии педагогических способностей на успешность противодействия стресс-факторам
педагогической деятельности подчеркнем лишь, что как перцептивнорефлексивные способности (первый
уровень по Н.В. Кузьминой), так и проективные способности (второй уровень)
положительно сказываются на степени
стрессоустойчивости педагога. Свое непосредственное выражение способности находят в уровне развития соответствующих
умений:
перцептивнорефлексивных (первая группа), гностических, проектировочных, конструктивных, коммуникативных и организаторских (вторая группа).
Педагогические умения лежат в основе профессиональной подготовленности, которая является одним из условий
предупреждения стресса в любой профессиональной деятельности. Итак,
можно констатировать, что основными
стресс-факторами педагогической деятельности являются те трудности, с которыми сталкиваются учителя в ходе
осуществления учебно-воспитательного
процесса, при решении педагогических
задач. Стрессоустойчивость же будет
проявляться в успешности преодоления
трудностей, которая, в свою очередь,
зависит от развития педагогических
умений, характеризующих учителя как
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присущих педагогу как личности.
В нашем исследовании мы решили
изучить стрессоустойчивость преподавателей физической культуры в конце
учебного года. Был применён тест «Самооценка стрессоустойчивости личности» Л. П. Пономаренко и Р. В. Белоусовой. Данный тест прост в подсчёте и

переводе ответов в баллы, а также тест
показывает объективный результат
уровня стрессоустойчивости.
Тест «Самооценка стрессоустойчивости личности» выполнили 17 респондентов. В таблице 1 записаны их ответы. В последней строке таблицы приведены суммы баллов.
Респонденты записаны в таблице как
«Р.1,», «Р.2» и т.д.

Сумма баллов

Р.3

Р.4

Р.5

Р.6

Р.7

Р.8

Р.9

Р.10

Р.11

Р.12

Р.13

Р.14

Р.15

Р.16

Р.17

1.Я думаю, что меня 3
недооценивают в коллективе
2. Я стараюсь что-то 3
делать, даже если не
совсем здоров (а)
3. Я постоянно пережи- 3
ваю за качество своей
работы
4. Я бываю настроен 3
агрессивно
5. Я не терплю критики 2
в свой адрес
6. Я бываю раздражите- 3
лен
7. Я стараюсь быть ли- 1
дером там, где это возможно
8. Меня считают чело- 2
веком настойчивым и
напористым
9. Я страдаю бессонни- 2
цей
10. Своим недругам я 2
могу дать отпор
11..

Р.2

Р.1
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Рисунок 1. Суммарное число баллов
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- Психологические науки Чтобы было понятнее разобраться в
ствия схожи. На многих преподавателей
переведённых баллах, мы сделали гисстресс оказывает большое влияние, не
тограмму, которая наглядно представтолько физически, но и морально. А
ляет нам результаты респондентов.
этому способствуют такие факторы, как
Максимальная сумма баллов – 54
напряжение, страх за огромную ответбалла. Мы видим, что лишь у одного
ственность, боязнь высшего руковореспондента Р.14 набрано по 33 балла,
дства. Все это, постепенно, вызывает
это означает, что уровень его стрессостресс, а само его присутствие мешает
устойчивости чуть выше среднего. У
рабочему процессу. При высоком уровреспондентов Р.6 и Р.8 – суммы баллов
не стресса, преподаватель проводит
составляют 34, у Р.5 и Р.12 – 36 баллов
свои занятия не охотно и не раскрываи у Р.3 – 37 баллов; у данной группы
ется в полной мере. При среднем уровне
лиц говорит о среднем уровне стрессостресса, преподаватель старается не
устойчивости. Респонденты Р.2 и Р.16
брать на себя много ответственности
набрали в сумме по 38 баллов, Р.7 на(консультации, научные работы). Низбрал 41 балл - это свидетельствует о
кий уровень стресса, как правило, к нетом, что их уровень стрессоустойчивому относится, преподаватели, для котости чуть ниже среднего. Ниже среднего
рых работа это жизнь, кроме работы у
у респондентов, набравшие в сумме
них ничего нет, они являются метрами в
баллов от 42 до 45 баллов, это респонсвоем деле.
денты: Р.1, Р.4, Р.11, набравшие по 43
Ниже будут приведены простые ребалла и Р.17, у которого 42 балла. Чем
комендации, чтобы стресс в жизни пременьше число (суммарное число) балподавателя (и не только) был как можно
лов респонденты набирают, тем выше
реже. Берегите себя и следите за своим
их стрессоустойчивость, и наоборот.
здоровьем, обращайте внимание на люТак, только у пятерых из семнадцати
бые проявления вашего организма на
респондентов выявилась средняя стресстрессовую ситуацию. В случае консоустойчивость. У одного лишь респонфликта с кем угодно ищите компромисдента стрессоустойчивость чуть выше
сы. Умейте находить время для себя,
среднего. У остальных респондентов
планируйте свои дела заранее и не осуровень стрессоустойчивости чуть ниже
тавляйте их на потом. Не стоит игнорисреднего и ниже среднего.
ровать общение с природой, т.к. она даОпираясь на данные исследовательрит нам тишину, покой и эстетическую
ской работы, можно подчеркнуть, что
красоту, от которой все дела и ссоры
на вопрос, «Я эмоционально и болеззабываются. Делайте всё, что полезно
ненно переживаю неприятность» 11 чедля души и для здоровья. Делайте то,
ловек ответили «часто», но при этом у
что вас расслабляет и т, что вам нравитвсех разные уровни стресса, но последся.
Библиографический список
1. «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» учебное пособие
Электронный ресурс. – Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. унт им. В.П. Астафьева.
– Красноярск, 2013.
2. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: ПЕРСЭ,
2006.
3. Вильямс К. Тренинг по управлению стрессом. – М., 2002. – С. 5-33.
4. http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/2928/1/07Piskareva.pdf
5. http://zodorov.ru/profilaktika-sindroma-emocionalenogo-vigoraniya.html

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

128
- Психологические науки TO STUDY THE STRESS OF TEACHERS AT THE END OF
THE SCHOOL YEAR
E.M. Solodovnik, senior lecturer
L.A. Nepovinnih, senior lecturer
Petrozavodsk state university
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. This paper pays attention to such an important topic as the stress resistance of
the teacher. Throughout the school year, teachers face not only difficulties in the implementation of the teaching and educational process, but life itself is extremely stressful. To
improve the effectiveness of pedagogical activity, it is necessary to understand what is not
the greater influence of the psycho-emotional state and how to follow the recommendations
so that the stress in the life of the teacher is as rare as possible.
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- Сельскохозяйственные науки ВРЕДОНОСНОСТЬ ХЛЕБНОГО ОБЫКНОВЕННОГО ПИЛИЛЬЩИКА
(CEPHUS PIGMAEUS L.) В УСЛОВИЯХ ПРИАЗОВСКОЙ ЗОНЫ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В статье отражены результаты трехлетних исследований по изучению биологии и вредоносности хлебного обыкновенного пилильщика. Приведены
полученные экспериментальным путем данные по влиянию вредителя на элементы
структуры урожая озимой пшеницы. Проведенные исследования показали, что высокий уровень агротехники позволяет обходиться без химической защиты посевов
от хлебных пилильщиков, даже при высокий их численности, так как при оптимальном уровне агротехники, когда формируется посев с нормальным стеблестоем потери урожая не превышают допустимый уровень.
Ключевые слова: вредоносность, хлебный обыкновенный пилильщик, озимая пшеница, поврежденность, потери урожая.
Введение. Озимая пшеница является
основной продовольственной культурой
в Ростовской области, однако ее фитосанитарное состояние оставляет желать
лучшего [1,2].
В условиях юга России озимая пшеница повреждается вредителями на протяжении всего периода вегетации - от
всходов до уборки [3,4]. При этом, по
результатам исследований, проведенных в ДЗНИИСХ, видовой состав основных фитофагов озимой пшеницы в
приазовской зоне Ростовской области
насчитывает более 42 видов [5].
Основными вредителями озимой
пшеницы являются клоп вредная черепашка и хлебная жужелица [6].
Однако в последнее время в связи с
увеличением в структуре посевных
площадей доли зерновых колосовых
культур существенно возросла вредоносность стеблевых хлебных пилильщиков [7].
Вред, причиняемый зерновым культурам стеблевыми хлебными пилильщиками, проявляется двояко - в прямых
(подпиленный стебель падает на землю)
и скрытых (снижается масса зерна) потерях урожая зерна. Отмечаемый в последнее время в Ростовской области
рост хозяйственного значения пилильщиков объясняется как повышением их
численности, так и снижением уровня
агротехники
возделывания озимой

пшеницы, в частности нарушением севооборотов и увеличением доли поверхностных обработок. С начала 90-х
годов прошлого века средняя по области поврежденность стеблей озимой
пшеницы возросла с 1-3 до 11-15 % [8].
Проведенными наблюдениями установлено, что зимовка личинок последнего возраста проходит внутри нижней
части злаков в стерне. Перед зимовкой
личинка оборачивается прозрачным,
непромокаемым коконом, который
сверху закрыт «пробочкой» из червоточины. В конце апреля - начале мая они
окукливаются.
Вылет имаго хлебного обыкновенного пилильщика в условиях приазовской
зоны Ростовской области начинается в
конце первой - начале второй декады
мая в фазе начала колошения озимой
пшеницы.
Через 5-10 дней после вылета пилильщиков (обычно в третьей декаде
мая) начинается откладка яиц. Самка
при помощи пиловидного яйцеклада
надпиливает соломину и откладывает в
нее по одному яйцу чаще всего в верхнее междоузлие. Таким образом, одна
самка заражает 30-50 стеблей. При этом
самки выбирают наиболее мощные,
лучшие стебли с толстой соломиной.
Для заселения предпочитают более изреженные посевы. Проведенными исследованиями установлено, что избира-
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организменном, но и на популяционном
уровне, поскольку избираются как наиболее урожайные растения, так и наиболее продуктивные участки пол.
При анализе данных по динамике
численности хлебного обыкновенного
пилильщика, отмечено, что максимум
численности имаго вредителя наблюдается в начале третьей декады мая в фазе
колошения озимой пшеницы.
Эмбриональное развитие длится
примерно 10-15 дней, и первые личинки
хлебного обыкновенного пилильщика
были отмечены в начале второй декады
июня в фазе восковой спелости зерна.
Они питаются внутренними частями
стебля, и движутся вниз прогрызая перегородки.
Личинки питаются внутри стебля
сочными тканями паренхимы и постепенно спускаются к его основанию,
прогрызая узлы. Личинки повреждают
стебель через 3-15 дней после цветения
(на X-XI этапах органогенеза), когда
происходит активная транспортировка
питательных веществ к колосу. При питании вредителей разрушаются сосудисто-волокнистые пучки в стеблях злаков, что ухудшает отток ассимилянтов.
В период восковой спелости зерна (XII
этап органогенеза) личинки оказываются в нижней части стебля. Они изнутри
надрезают стебель примерно на уровне
почвы, что приводит к нарушению водообмена между корнями и стеблем, в
результате этого растения преждевременно засыхают, зерно становится щуплым.
Перед уборкой личинка достигает
основания стебля, поворачивается головой вверх и на уровне почвы или на 1-2
см выше его делает кольцеобразный
надрез стебля, образует под ним «пробку» из опилок, защитный кокон и остается зимовать в «пеньке» поврежденного растения. Такие стебли, под действием ветра легко надламываются и полегают.

Степень воздействия повреждений на
вес зерна различна в зависимости от
времени подпиливания стебля. По результатам исследований, проведенным
в Ростовской области, степень уменьшения веса зерна колеблется в пределах
от 5 до 23%, а по данным Ставропольского ГАУ снижение веса зерна из поврежденных колосьев колебалось от 5
до 13%.
Материалы и методы исследований. В 2014-2016 гг. изучали вредоносность хлебного обыкновенного пилильщика в НПП «Рассвет» Аксайского
района, Ростовской области. Посевная
площадь делянки 50 м2 , учетная - 12 м2 ,
повторность трехкратная, Учеты проводили количественным методом на постоянных учетных площадках. Уборку
урожая прямым комбайнированием
САМПО-500. Математическая обработка данных проводилась по Б.А. Доспехову (1985) [9]. Технология возделывания культуры была обычной для данной
зоны. Сорт озимой пшеницы – Золушка, предшественник – горох.
Результаты исследований. В результате исследований выявлено, что
численность вредителя была свыше 30
экз. 1м2. Поврежденность стеблей составила от 21% на нормальном, до 43%
на изреженном посеве (таблица 1).
Как следует из таблицы 1 вредоносность хлебного обыкновенного пилильщика при средней его численности
30 экз. на 1м2 на изреженном посеве
(стеблестой 240 шт./м2) выразилась в
снижении массы зерна поврежденных
стеблей (масса 1000 зерен снизилась на
23%, по сравнению с неповрежденными). Снижение урожайности со всего
поля составило в среднем 9,8%. На
нормальном посеве со стеблестоем озимой пшеницы 470 стеблей на м2 масса
1000 зерен с поврежденных стеблей
снизилась на 20%. Потери урожая со
всего поля в этом случае составили в
среднем 4,2% [3].
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 1. Влияние хлебного обыкновенного пилильщика на показатели урожайности озимой пшеницы на изреженном и нормальном посеве
Масса 1000 Поврежденность Потери с поврежд. Снижение уроСостоязерен, г
стеблей, %
стеблей, %
жайности, %
ние
культуры И
Н
И
Н
И
Н
И
Н
Неповрежденные
30,2 33,4 0
0
0
0
0
0
растения
Поврежденные
23,1 26,7 43
21
23
20
9,8
4,2
растения
И – изреженные посевы; Н – нормальные посевы

Анализируя полученные данные,
сокий уровень агротехники позволяет
можно отметить, что вредоносность
обходиться без химической защиты похлебного обыкновенного пилильщика
севов от хлебных пилильщиков, даже
очень сильно зависит от уровня агропри высокий их численности, так как
техники. При том, что снижение массы
при оптимальном уровне агротехники,
зерна поврежденных стеблей на норкогда формируется посев с нормальным
мальном и изреженном посеве примерстеблестоем потери урожая не превыно одинаково (20 и 23 % соответственшают допустимый уровень (5%). На
но) потери урожая со всего поля на
разреженном же посеве снижение уронормальном посеве более чем в два раза
жайности более значительно за счет как
ниже, чем на изреженном и находятся в
прямых, так и косвенных потерь, попределах допустимых за счет большей
этому возникает необходимость в прогустоты стояния растений.
ведении защитных мероприятий.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что выБиблиографический список
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HARMFULNESS OF AN ORDINARY BREAD SAWFLY
(CEPHUS PIGMAEUS L.) IN THE CONDITIONS OF THE PRIAZOV ZONE OF
THE ROSTOV REGION
Zh.R. Markarova, senior research fellow
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article reflects the results of three years of research on the biology and
harmfulness of an ordinary bread sawfly. Experimental data on the effect of the pest on the
elements of the structure of the winter wheat crop are presented. Studies have shown that
the high level of agricultural technology allows to do without chemical protection of crops
from cereal sawflies', even with their high number, since at the optimum level of
agrotechnics when forming the crops' with normal stems, plant yield losses do not exceed
the permissible level.
Keywords: harmfulness, ordinary bread sawfly, insect damage, winter wheat, yield
losses.
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- Сельскохозяйственные науки БАЛАНС ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
С.В. Пасько, вед. науч. сотр.
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований по изучению баланса продуктивной влаги в метровом слое чернозема обыкновенного в посевах озимой пшеницы. Результаты исследований позволили выявить существенные
различия в накоплении и расходовании влаги из почвы при выращивании различных
сортов главной зерновой культуры Ростовской области.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, почва, запас влаги.
Введение. Влага - один из важнейших показателей почвенного плодородия, определяющих рост и развитие
растений. Она – основной растворитель
минеральных веществ, поглощаемых
растениями из почвы, играет ведущую
роль в энергетических преобразованиях,
происходящих в растениях [1].Одним из
главных факторов, определяющих величину и качество урожая сельскохозяйственных культур, является влага [2].
Практически единственным источником воды для растений служат осадки, аккумулируемые в почве. Водный
режим черноземов юга России – периодически промывной и непромывной.
Последний характеризуется наличием
глубин периодически увлажненного
слоя куда влага не проникает. Однако,
на пашне после чистого пара в отличие
от целины возможно глубокое промачивание, когда осенний дефицит влаги в
почвенно-грунтовой толще меньше, чем
сумма зимних осадков. Коэффициент
водопотребления неудобренной озимой
пшеницы составлял 565 м3 и снижался
под влиянием удобрений на 13-26% по
данным И.Н. Листопадова и И.М. Шапошниковой [3, 4]. Наиболее экономное
использование влаги обеспечивало внесение полного минерального удобрения
в удвоенной дозе.
Место проведения исследований.
Полевой эксперимент проводился на
опытном поле ФГБНУ Федеральный
Ростовский аграрный научный центр в
Приазовской природно – экономической сельскохозяйственной зоне Ростовской области. Почва – чернозем
обыкновенный. Агротехника в севообороте предусматривает проведение отвальной вспашки в качестве основной

обработки почвы. Орошение посевов не
проводится.
Результаты исследований. Расход
продуктивной влаги под озимой пшеницей из метрового слоя почвы в посевах по пару в среднем выше, чем после
гороха на 5-6%. При внесении средних
и повышенных доз минеральных удобрений показатель изменяется незначительно, менее чем на 1%. На создание
единицы зерна и сухого вещества почвенную влагу экономнее расходует
озимая пшеница по пару в сравнении с
озимой пшеницей по гороху. Для формирования 1 т зерна без удобрения изучаемые сорта расходовали 1338-1740 м3
воды в посевах по пару, 1823-2529 м3 по
предшественнику горох.
Внесение минеральных удобрений
снижает коэффициент водопотребления
изучаемых сортов озимой пшеницы. С
увеличением дозы удобрений уменьшается количество воды на единицу сухого вещества надземной массы растений
изучаемых сортов. При средней дозе на
10-15% по пару, 30-40 % по гороху. При
повышенной соответственно 20-30 % и
35-45%. Экономное использование влаги растениями при внесении удобрений
связано с более мощным развитием
корневой системы и надземной массы,
затеняющей почву, и уменьшением испарения с почвенной поверхности.
В посевах озимой пшеницы по пару
без удобрений по количеству влаги на
единицу сухого вещества превышали
стандарт сорта интенсивного типа Победа-50, Зерноградка-9, Августа (таблица 1). Наиболее рационально использовали влагу из этой группы сортов Росинка тарасовская и Крошка соответственно на 7 и 2% меньше чем контроль.
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Расход влаги
мм

Расход влаги
мм

Вариант

Таблица 1. Эффективность использования продуктивной влаги в зависимости от
сорта и применения удобрений.
Коэффициент воКоэффициент водопотребления
допотребления
3
м /т
м3/т
Сорт
сухая
сухая
зерно
зерно
масса
масса
предшественник пар
предшественник горох
0
720
1682
449
678
1994
554
Тарасовская остистая
1
722
1315
341
684
1487
399
0
720
1663
493
678
1994
548
Престиж
1
722
1419
416
684
1591
446
0
720
1614
464
678
2112
613
Родник тарасовский
1
722
1416
424
684
1697
491
720
1572
425
678
2067
528
Северодонецкая юби- 0
лейная
1
722
1402
376
684
1576
408
720
1674
561
678
2230
729
Донская
безостая 0
(стандарт)
1
722
1373
419
684
1440
417
0
720
1338
316
678
1921
493
Дон-95
1
722
1170
297
684
1428
353
0
720
1572
480
678
2073
775
Ермак
1
722
1407
399
684
1629
565
0
720
1426
425
678
2073
621
Лира
1
722
1262
358
684
1672
485
0
720
1671
507
678
2530
712
Дея
1
722
1444
405
684
1723
477
0
720
1542
447
678
2055
579
Августа
1
722
1315
368
684
1671
438
0
720
1420
415
678
1823
505
Росинка тарасовская
1
722
1285
371
684
1416
380
0
720
1525
456
678
2314
663
Зерноградка-9
1
722
1330
400
684
1719
474
720
1625
466
678
2520
743
Донская
юбилейная 0
(стандарт)
1
722
1347
381
684
1745
496
0
720
1739
514
678
2132
625
Победа-50
1
722
1391
377
684
1741
494
0
720
1497
441
678
1983
558
Крошка
1
722
1207
335
684
1562
437
Примечание: 0- контроль без удобрения, 1-N90P50

Из группы полуинтенсивных сортов
больше влаги расходовали Тарасовская
остистая, Дея. Существенно меньше
стандарта использовано влаги сортами
Дон-95 - на 20%, Лира - на 15%.
При применении минеральных удобрений коэффициент водопотребления
сортов по пару снижался: от средних
доз на 10%, повышенных – 23%. На варианте со средними дозами удобрений
максимальным коэффициентом водопотребления отличались: из группы полу-

интенсивных Северодонецкая юбилейная, Тарасовская остистая, Дея, Родник
тарасовский, Престиж. Экономнее расходовали влагу сорта Дон-95 и Лира –
на 18 и 5% меньше стандарта. На уровне стандарта по этому показателю сорт
Ермак. Из интенсивных сортов высоким
расходом отличались Победа-50, Зерноградка-9, Августа, наименьшим - Росинка тарасовская, Крошка, которые
потребляли влаги меньше стандарта на
5 и 4%.
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Победа-50 на 5%, на уровне стандарта –
Августа. Наиболее эффективно - Крошка, Росинка тарасовская – на 9 и 3%
меньше стандарта. Из полуинтенсивных
сортов наибольшим расходом на 3-5%
больше стандарта отличались Дея, Престиж, Родник тарасовский, наименьшим
- Дон-95 (15%), Лира (8%), Тарасовская
остистая (4%). На уровне стандарта коэффициент водопотребления имели
сорта Северодонецкая юбилейная, Ермак.
В посевах по предшественнику горох
на контроле без удобрений в группе интенсивных сортов наибольший коэффициент водопотребления был у сорта
Зерноградка-9, несколько меньше у
стандарта Донская юбилейная. Рациональнее стандарта использовали влагу
из этой группы сортов Росинка тарасовская, Крошка, Августа и Победа-50 на
21, 14, 11 и 8%. Из группы полуинтенсивных сортов существенно превышал
стандарт на 13% по расходу влаги сорт
Дея. Существенно меньшие коэффициенты водопотребления имели Дон-95 меньше на 14%, Тарасовская остистая и
Престиж – на 11%, Северодонецкая
юбилейная, Лира, Ермак – на 7%. Ближе
всего к стандарту - Родник тарасовский.
При применении минеральных удобрений потребление влаги на образование сухой массы сортов по предшественнику горох уменьшалось. Снижение
составляло на варианте со средними дозами 22%, повышенными – 32%.
Наибольшее количество воды на
единицу урожая на среднем фоне расходовали: из интенсивных - стандарт
Донская юбилейная, Победа-50, Зерноградка-9, несколько меньше (на 4%) –
Августа. Наименьший показатель на 15
и 13% меньше стандарта был у сортов
Росинка тарасовская, Крошка. В группе
полуинтенсивных сортов наименее эффективно расходовал воду стандарт
Донская безостая. Экономнее на 19 и

17% использовали запасы почвенной
влаги в этой группе сортов – Дон-95 и
Тарасовская остистая.
На фоне повышенных доз минеральных удобрений незначительно на 1-2%
превышали стандарт по коэффициенту
водопотребления в группе интенсивных
сортов Зерноградка-9 и Победа-50.
Наиболее экономнее – на 18% расходовал воду сорт Росинка тарасовская, на
9% - Крошка. Ближе к стандарту – Августа. Из полуинтенсивных сортов
больше стандарта продуктивной влаги
расходовали Дея, Родник тарасовский,
Ермак, Лира, Престиж, Северодонецкая
юбилейная – соответственно на 20%,
18%, 16%, 13%, 10% и 9%. Меньше всего – на 1% отличались от стандарта по
этому показателю - Дон-95 и Тарасовская остистая.
Таким образом, в среднем за 3 года
наиболее рационально расходовали
продуктивную влагу на создание 1 т
зерна следующие сорта озимой пшеницы: по предшественнику чистый пар без
удобрения из интенсивных сортов - Росинка тарасовская, полуинтенсивных –
Дон-95 и Лира. На варианте со средними дозами удобрений - Росинка тарасовская и Дон-95. На варианте с повышенными дозами – Крошка, Росинка
тарасовская и Дон-95. По предшественнику горох на варианте без удобрения
выделялись из интенсивных сортов Росинка тарасовская и Победа-50, полуинтенсивных – Дон-95 и Тарасовская остистая. На варианте со средними дозами
удобрений из интенсивных - Росинка
тарасовская и Крошка, полуинтенсивных – Дон-95 и Тарасовская остистая.
На варианте с повышенными дозами из
интенсивных–Росинка тарасовская, полуинтенсивных – Дон-95, Тарасовская
остистая, Донская юбилейная.
Заключение. Таким образом, в среднем по всем фонам и предшественникам
наиболее эффективно использовали
почвенную влагу в группе интенсивных
сортов - Росинка тарасовская, в группе
полуинтенсивных сортов - Дон-95.
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BALANCE OF PRODUCTIVE MOISTURE IN WINTER WHEAT SOWS
S.V. Pasko, senior researcher
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. the article presents the results of scientific research on the study of the balance of productive moisture in a meter layer of ordinary chernozem in winter wheat crops.
The results of the studies made it possible to reveal significant differences in the accumulation and consumption of moisture from the soil when growing various varieties of the main
grain crop of the Rostov Region.
Keywords: winter wheat, variety, soil, moisture reserve.
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С.В. Пасько, вед. науч. сотр.
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В статье представлены основные виды сорных растений в
Ростовской области и дано обоснование выбора гербицидов в зависимости от
видового состава сорняков, типа засоренности и влияния гербицида на последующие
культуры. Результаты исследований позволили выявить существенные различия в
спектре действия гербицидов на основные виды сорной растительности, что
должно учитываться при проведении защитных мероприятий.
Ключевые слова: сорные растения, озимая пшеница, гербициды, эффективность,
видовая чувствительность.
Введение.
Получение
высоких
урожаев озимой пшеницы невозможно
без
интенсивного
использования
средств химизации, в том числе и
гербицидов. В системе мероприятий по
повышению
урожайности
сельскохозяйственных культур особое
значение имеет борьба с сорняками.
Для условий Ростовской области с ее
неустойчивым
климатом,
когда
почвенная
влага
часто
является
главным
фактором
формирования
урожая культур, чистота полей имеет
особенно важное значение [1, 2].
Практически вся площадь, занятая
озимой пшеницей, в настоящее время
обрабатывается
против
сорняков.
Основная борьба с ними проводится
весной, при возобновлении вегетации.
Крупные
хозяйства,
засевающие
озимыми огромные площади, по разным
причинам, не успевают в оптимальные
сроки
обрабатывать
посевы
гербицидами, обработки переносятся на
более
поздние
сроки.
Из-за
перерастания
зимующих
сорняков
увеличиваются дозировки препаратов, в
результате
нарушается
регламент
применения средств защиты растений,
уменьшается
эффективность
проводимых мероприятий, наносится
вред окружающей среде [3].
В Ростовской области встречаются
практически все известные группы
сорных растений. При этом наиболее
опасны и вредоносны однолетние
двудольные
и
многолетние

корнеотпрысковые.
Однолетние
двудольные представлены следующими
видами: ярутка полевая, горчица
полевая, пастушья сумка, гулявник
Лезеля, гулявник высокий, дескурения
Софьи, горец вьюнковый, марь белая,
подмаренник
цепкий,
чистец
однолетний, щирица запрокинутая,
липучка обыкновенная, трехреберник
непахучий, фиалка полевая, виды
дымянки,
циклахена
дурнишниколистная,
амброзия
полыннолистная;
многолетники
корнеотпрысковые - бодяк полевой,
вьюнок полевой, осот полевой, молокан
татарский, горчак ползучий [4].
Прежде
чем
приступить
к
химической обработке, необходимо
установить степень засоренности поля и
- это очень важно - видовой состав
сорняков, так как каждый препарат в
силу селективности своего действия
подавляет лишь определенную группу
сорняков и может не действовать (или
действовать слабо) на остальные [5].
Кроме того, без гербицидной
защиты,
внесенные
минеральные
удобрения
пойдут
на
усиление
развития, и размножение сорняков и
проблема
засорения
только
усугубляется. Сорная растительность
также
часто
является
очагом
размножения вредителей и болезней.
Следовательно, в будущем потребуется
увеличение расходов на весь комплекс
защитных мероприятий [6].
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пшеницы
общепринятым
является
применение гербицидов в период
возобновления весенней вегетации.
Причина, как правило – стремление
обеспечить чистоту полей к моменту
уборки за счет более поздних сроков
обработки. Однако засорение посевов
на ранних этапах может представлять
куда более значительную угрозу, чем
кажется на первый взгляд. Прежде
всего, на ранних стадиях развития
культурные растения гораздо менее
выносливы в конкурентной борьбе, и в
то же время в осенний период
производится закладка важнейших
элементов
урожая,
и
засорение
негативно влияет на этот процесс.
Кроме того, уход в зиму ослабленных
от засорения растений снижает шансы
их нормальной перезимовки. Хотя, как
раз соображения о рисках перезимовки
заставляет
многих
экономить
и
отказываться от осенних пестицидных
обработок, но тем самым эти риски,
наоборот, повышаются. Немаловажно и
то, что внесенные с осени удобрения
могут быть в значительной мере
поглощены сорняками, которые в
случае своей успешной перезимовки
будут лучше развиты, а значит и менее
чувствительны к гербицидам, и в таких
случаях обычно требуется увеличивать
дозировки препаратов, хотя и это не
всегда дает желаемый результат. Но
даже если поле к уборке чистое, после
поздних
обработок
потерянными
окажутся не только часть урожая, но и

средства, затраченные на внесение
удобрений. Как правило, среди осенних
сорняков преобладают двудольные, и
поэтому
оптимальным
решением
защиты озимых зерновых на ранних
этапах является применение гербицидов
из класса сульфонилмочевин (Гранстар
Про, Гранстар Ультра, Секатор Турбо,
Калибр и др.) [7].
Широкомасштабное
применение
гербицидов в практике борьбы с
засоренностью
посевов
основных
сельскохозяйственных культур без
разработки
научно
обоснованных
оптимальных технологий и регламентов
использования
недопустимо
из-за
различной видовой чувствительности
сорняков к действующим веществам
препаратов [8].
Результаты исследований. Полевые
эксперименты
по
изучению
эффективности гербицидов в посевах
зерновых
колосовых
культур,
проведенные на опытном поле ФГБНУ
«Федеральный Ростовский аграрный
научный центр» на обыкновенном
черноземе
Ростовской
области
позволили
выявить
существенные
различия
в
спектре
действия
гербицидов на основные виды сорной
растительности (таблица 1). В практике
возделывания зерновых колосовых
культур выбор гербицидов должен
производиться в зависимости от
видового состава сорняков, типа
засоренности и влияния гербицида на
последующие культуры.
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Примечание: ХХХ – высокая
биологическая эффективность, ХХсредняя биологическая эффективность,
Х
–
низкая
биологическая
эффективность, Прочерк – препарат
неэффективен.
В
результате
многолетнего
и
многократного применения одинаковых
действующих веществ из одной
химической группы среди сорняков
происходит отбор (селекция) биотипов,

х х х х х

х
х

х

устойчивых к данному действующему
веществу. В этом случае проведение
мероприятий по борьбе с сорняками не
имеет смысла.
Заключение.
Устойчивость
к
гербицидам может привести к полному
изменению популяции сорняков на
посевных
площадях.
Применяя
гербициды с разными действующими
веществами или чередуя их, можно
избежать или существенно замедлить
процесс формирования резистентности.
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SPECIAL SENSITIVITY OF RING PLANTS TO HERBICIDS IN THE ROSTOV
REGION
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Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the main types of weed plants in the Rostov region and
provides a rationale for the choice of herbicides, depending on the species composition of
the weeds, the type of weed and the effect of the herbicide on subsequent crops. The results
of the studies made it possible to identify significant differences in the spectrum of action
of herbicides on the main species of weed vegetation, which should be taken into account
when carrying out protective measures.
Keywords: weed plants, winter wheat, herbicides, efficiency, species sensitivity.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

141
- Сельскохозяйственные науки КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ФОНАХ
УДОБРЕНИЯ
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(Россия, п. Рассвет)
Аннотация. В публикации представлены результаты научных исследований по
изучению некоторых показателей качества зерна озимой пшеницы. Результаты исследований позволили выявить существенные различия по содержанию клейковины и
качеству при выращивании различных сортов главной зерновой культуры Ростовской области.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, клейковина, зерно.
Введение. Качественное зерно озимой пшеницы можно получать лишь
при нормальном развитии растений, с
внесением необходимого количества
удобрений, с учетом предшественников
в севооборотах, своевременной подготовки почвы, использовании средств
защиты.
В
сложных
природноклиматических условиях Ростовской
области при различных погодных условиях многие из этих мероприятий неодинаково влияют на количественные и
качественные показатели зерна озимой
пшеницы [1].
Место проведения исследований.
Полевой эксперимент проводился на
опытном поле ФГБНУ Федеральный
Ростовский аграрный научный центр в
Приазовской природно – экономической сельскохозяйственной зоне Ростовской области. Почва – чернозем
обыкновенный. Агротехника в севообороте предусматривает проведение отвальной вспашки в качестве основной
обработки почвы.
Результаты исследований. Условия
для формирования урожая озимых
культур в 2002-2003 году складывались
малоблагоприятно из-за вымерзания и
ледяной корки в зимний период, почвенной засухи во время закладки колоса
– налива зерна, сильных (местами с градом) осадков и пере увлажнения верхних слоев почвы в период уборки. Такие неблагоприятные условия вызвали
снижение качества урожая изучаемых
сортов озимой пшеницы. К неблагоприятным условиям 2004 и 2005 года отнести низкую влагообеспеченность посевов озимой пшеницы в начальный период роста и развития растений, когда

существенные осадки были только в
конце октября -начале ноября. Относительно высокие температуры воздуха
зимой и частые дожди весной спровоцировали поражение растении комплексом болезней, в основном ржавчиной,
что отрицательно сказывалось на урожайности и качестве зерна изучаемых
сортов озимой пшеницы.
В 2003 году на контроле все изучаемые сорта озимой пшеницы, возделываемые по пару, и сорта Дея, Августа,
Тарасовская остистая, Донская безостая
возделываемые по гороху сформировали зерно по содержанию и качеству
клейковины относящееся к 3 классу, т.е.
продовольственное. Другие сорта формировали зерно 5 класса. Качество
клейковины под влиянием удобрений
ухудшалось до неудовлетворительно
слабой, соответственно снижалось и
качество зерна изучаемых сортов, кроме
Донская безостая по пару и Дея по пару
и по гороху. Сорта Зерноградка-9 и
Донская юбилейная по пару на фоне
высоких доз удобрений накапливали в
зерне очень низкое количество клейковины. Не отмывалась клейковина в зерне сорта Родник тарасовский, полученного с удобренных делянок по предшественнику горох.
В 2004 году на контроле наиболее
качественное зерно (1 класс) сформировал сорт Донская безостая по предшественнику горох. Такие сорта как - Ермак,
Победа-50, Крошка, Росинка тарасовская, Родник тарасовский, Зерноградка9, Северодонецкая юбилейная, Донская
безостая возделываемые по чистому пару, а также Августа, Крошка, Лира, Росинка тарасовская, Родник тарасовский
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было хорошим. Минеральные удобрения в средних дозах под озимую пшеницу ухудшили качество зерна в сравнении с контролем без удобрений следующих сортов Августа, Донская безостая возделываемых по гороху, а также
Тарасовская остистая, Росинка тарасовская, Лира по пару и по гороху.
В 2005 году по пару без удобрения
количество сырой клейковины изменялось по сортам от 22 до30 %. Упругие
свойства ее были низкими и она характеризовалась как «удовлетворительно
слабая». Наибольшее количество сырой
клейковины содержалось в зерне сорта
Донская юбилейная. Однако по качеству она была самая слабая (неудовлетворительно слабая). Внесение азотнофосфорных удобрений положительно
повлияло на содержание клейковины в
зерне изучаемых сортов озимой пшеницы. Количество ее продолжало повышаться при увеличении дозы удобрений. При этом растяжимость клейковины под влиянием удобрений изменялась
незначительно. Подобным образом
азотно-фосфорные удобрения влияли на
качество зерна озимой пшеницы, размещаемой после гороха. Без удобрения
наиболее высокое количество клейко-

вины содержало зерно сорта Донская
юбилейная (29 %), наименьшее – сорта
Победа-50 (24%). Очень низким качеством клейковины характеризовались
сорта Родник тарасовский, Донская
юбилейная, Крошка и Лира.
Применяемые
азотно-фосфорные
минеральные удобрения повышали
процент сырой клейковины в зерне всех
изучаемых сортов. Однако группа качества ее оставалась на прежнем уровне.
В среднем за три года исследований
более качественное зерно изучаемые
сорта озимой пшеницы формировали
при возделывании по чистому пару, чем
после гороха (таблица 1). Стабильное
по годам качество зерна на контроле и
при внесении удобрений как по пару,
так и по гороху отмечено у сортов Дея и
Донская безостая.
Содержание сырой клейковины в
зерне озимой пшеницы без удобрения
изменялось по пару – от 24, до 29,7 %,
по гороху – от 25,0 до 29,6 %. Наибольшее количество клейковины содержалось по пару в зерне сортов полуинтенсивных – Престиж, интенсивных –
Донская юбилейная. По гороху наиболее высокий процент клейковины был в
зерне сортов из полуинтенсивных –
Дея, интенсивных – Победа-50.

Таблица 1. Качество зерна озимой пшеницы.
Вариант
Сорт
Тарасовская
остистая
Престиж
Родник
тарасовский
Североднецкая
юбилейная
Зерноградка-9
Донская
безостая
Дон-95
Ермак
Лира
Дея
Августа
Росинка тарасовская
Донская юбилейная
Победа-50
Крошка

Предшественник - пар
N90P50
N180P100
1
2
1

2

Предшественник - горох
N90P50
N180P100
1
2
1

2

28,4

87

29,8

97

26,9

92

27,2

87

31,8

93

31,7

97

28,9

94

29,9

101

28,0

107

30,1

108

28,8

100

29,6

95

29,6

98

31,1

102

29,9

94

28,7

96

28,1

92

23,3

100

27,2

100

28,1

98

27,1

87

27,3

86

27,7

97

27,3

91

27,3
26,9
25,7
27,7
28,9
29,3
30,9
29,5
26,4

84
78
89
88
84
87
100
99
88

31,2
29,2
25,3
28,8
29,7
31,6
23,2
32,7
27,3

103
94
98
89
104
96
108
96
101

26,1
27,9
27,9
31,2
26,1
28,4
28,9
30,3
26,6

100
96
99
97
92
100
101
109
106

26,4
28,8
27,7
32,6
26,4
26,5
30,5
29,2
25,3

103
102
97
96
89
95
105
106
104
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минеральных удобрений количество
клейковины в зерне существенно увеличивалось в группе полуинтенсивных
у Родник тарасовский. Северодонецкая
юбилейная, Зерноградка-9, Донская
безостая, Ермак, Лира; интенсивных –
Августа, Росинка тарасовская, Победа50. По гороху на фоне средних доз математически достоверно повышался %
клейковины в зерне из полуинтенсивных сортов – Родник тарасовский. Лира,
интенсивных – Росинка тарасовская,
Донская юбилейная.
На варианте с повышенными дозами
минеральных удобрений по пару клейковина повышалась особенно существенно в зерне сортов Дон-95, Ермак и
Победа-50. Количество ее в зерне этих
сортов соответствовало 1 классу. По
гороху от повышенных доз минеральных удобрений количество клейковины
заметно повышалось у сортов Родник
тарасовский, Лира, Дея – из полуинтен-

сивных, Донская юбилейная - из интенсивных.
Качественные показатели клейковины в зерне изучаемых сортов в среднем
за три года удовлетворительные. Упругость, определяемая на приборе ИДК
характеризовалась как “удовлетворительно слабая”. Применение минеральных азотно-фосфорных удобрений незначительно повлияли на качество
клейковины. Растяжимость ее при этом
как правило увеличивалась, но столь
существенно. В среднем на контроле из
зерна всех изучаемых сортов озимой
пшеницы отмывалась клейковина 2
группы качества. Минеральные удобрения под озимую пшеницу по пару и после гороха повышали количество клейковины в зерне изучаемых сортов. Качество ее при этом изменялось очень
незначительно. Не выявлено четкой закономерности между урожайностью
отдельных сортов озимой пшеницы и
различными показателями качества
зерна.
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QUALITY OF WINTER WHEAT GRAIN ON VARIOUS FERTILIZERS
S.V. Pasko, senior researcher
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The publication presents the results of scientific research on the study of some
quality indicators of winter wheat grains. The results of the studies made it possible to reveal significant differences in gluten content and quality when growing different varieties
of the main grain crop of the Rostov Region.
Keywords: winter wheat, variety, gluten, grain.
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ ИХ РАСХОДА
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Е.С. Патрикеев, лаборант-исследователь
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования почвенных гербицидов класса хлорацетамидов и смешанный препарат Гардо Голд, КС на
посевах подсолнечника в гербакритический период вегетации. Представлены результаты биологической эффективности гербицидов таких как: Пропонит, КЭ,
Фронтьер Оптима, КС и Гардо Голд, КС в зависимости от различных норм расхода
препаратов. В результате эксперимента было установлено, что наиболее эффективным является препарат из класса хлорацетамиды Гардо Голд, КС.
Ключевые слова: подсолнечник, почвенные гербициды, гербакритичный, хлорацетамид, урожай, эффективность.
Подсолнечник (Helianthus annuus L.)
является одной из высокопродуктивных
и экономически значимых культур в
Ростовской области [1, 2].
Серьезным препятствием в получении высоких урожаев культуры в условиях региона является высокая засоренность полей двудольными и злаковыми
сорняками [3, 4].
Растения подсолнечника в ранние
периоды вегетации крайне чувствительны к вынужденному соседству с
сорняками. Особенно важен, так называемый, гербакритический период, когда от посева до появления первых
всходов семена культурных растений
начинают прорастать совместно с сорными растениями. Гербакритический
период подсолнечника начинается через
2 недели после посева [5].
Одной из наиболее значимых технологических операций в этот период является внесение почвенных гербицидов
– основа для соблюдения технологии
возделывания подсолнечника [6].
Довсходовые гербициды проникают
в проросшие сорняки, угнетают рост,
нарушают обменные процессы в клетках. Многолетние научные исследования и опыт применения почвенных гербицидов доказывают реальность получения производителем запланированного урожая, в том числе в условиях
стресса и дефицита влаги [7, 8].

В этой связи испытания различных
почвенных гербицидов на подсолнечнике и определение их эффективности в
зависимости от ассортимента и нормы
расхода является весьма актуальным.
Материалы и методы. Полевые исследования по изучению нового ассортимента почвенных гербицидов проводились на поле агрохимии и защиты
растений в ФГБНУ ФРАНЦ, в п. Рассвет Аксайского района Ростовской области. Учёты сорняков по видам проводились количественным методом на постоянных учетных площадках [9], математическая обработка данных проведена по Б.А. Доспехову (1985) [10].
Срок обработки: 11 мая 2017 г.
Даты учетов:
11 июня 2017 г. – через 30 дней после
обработки;
26 июня 2017 г. – через 45 дней после
обработки;
10 августа 2017 г. – перед уборкой
урожая.
Результаты исследований. Опыт по
определению эффективности почвенных гербицидов был заложен на посевах подсолнечника с потенциально высоким уровнем засоренности однолетними двудольными и злаковыми сорняками. Через месяц после закладки опыта
в контроле на 1 м2 в среднем насчитывалось 30 сорных растений, перед уборкой урожая – 67. Злаковые сорняки были представлены видами просо куриное
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- Сельскохозяйственные науки (Echinóchloa crus-gálli), щетинник сизый (Setaria glauca), двудольные амброзия
полыннолистная
(Ambrósia
artemisiifólia), щирица запрокинутая

(Amaránthus retrofléxus), марь белая
(Chenopódium álbum) (приложение 1)
Результаты применения почвенных
гербицидов, различная степень их эффективности отражены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние почвенных гербицидов на общую засоренность посевов подсолнечника
Количество
Масса сорных растений
сорных растений
Даты
снижение,
Варианты
г/м2
уче% к контролю
снижеопыта
экз./м
тов
ние, % к
дву2
злакодвудользлакоконтролю
доль
вых
ных
вых
ных
83,8
1) Пропо- 11.06 5
нит, КЭ – 26.06 10
81,0
14,5
21,5
79,0
76,9
2 л/га
10.08 20
70,3
50,8
63,2
68,7
75,1
94,9
2) Пропо- 11.06 2
нит, КЭ - 26.06 8
83,8
1,2
8,6
98,3
90,8
3 л/га
10.08 14
78,8
28,0
43,2
82,8
83,0
3) Фрон- 11.06 5
82,7
тьер Оп- 26.06 9
81,8
8,8
17,2
87,2
81,5
тима, КС
10.08 16
76,6
44,1
52,2
72,8
79,5
-0,8 л/га
4) Фрон- 11.06 2
95,6
тьер Оп- 26.06 6
88,5
2,4
7,8
96,5
91,6
тима, КС
10.08 11
84,7
26,4
34,8
83,7
86,3
– 1,2 л/га
88,2
5) Гардо 11.06 4
Голд, КС 26.06 8
84,0
9,8
11,4
85,8
87,8
– 3,0 л/га 10.08 16
76,3
29,1
44,5
82,1
82,5
97,8
6) Гардо 11.06 1
Голд, КС 26.06 5
90,0
1,2
4,1
98,3
95,6
– 4,0 л/га 10.08 9
86,4
21,7
24,3
86,6
90,4
11.06 30
7). Кон- 26.06 49
68,9
93,1
троль
10.08 67
162,4
254,1
Наиболее высокую эффективность
против сорного компонента показали
Гардо Голд, КС и Фронтьер Оптима, КЭ
при нормах расхода 4,0 и 1,2 л/га (соответственно). Снижение уровня засоренности учитываемыми в опыте сорняками перед уборкой достигало 86,6 и 84,7
%. Соответственно высокими были показатели снижения их биомассы: двудольных – 90,4 % (Гардо Голд, КС) и
86,3 % (Фронтьер Оптима, КЭ); злаковых – 86,6 % и 83,7 соответственно.
Наименее эффективным в условиях

смешанной засоренности оказался вариант – Пропонит, КЭ – 2 л/га. Снижение уровня засоренности составило 70,3
%. Снижение биомассы: двудольных –
75,1 %; злаковых – 68,7 %.
Все виды сорных растений, встречающиеся на опытном участке, проявили к почвенным гербицидам высокую
чувствительность, за исключением амброзии полыннолистной (Ambrósia
artemisiifólia), которая подавлялась менее эффективно (таблица 2).
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 2. Влияние почвенных гербицидов на отдельные виды сорняков в посевах подсолнечника
Варианты опыта
1) Пропонит, КЭ
– 2 л/га
2) Пропонит, КЭ
-3 л/га
3)
Фронтьер
Оптима, КС -0,8
л/га
4)
Фронтьер
Оптима, КС –
1,2 л/га
5) Гардо Голд,
КС – 3,0 л/га
6) Гардо Голд,
КС – 4,0 л/га
7) Контроль*

Даты
учетов
11.06
26.06
10.08
11.06
26.06
10.08
11.06
26.06
10.08
11.06
26.06
10.08
11.06
26.06
10.08
11.06
26.06
10.08
11.06
26.06
10.08

Снижение количества сорных растений, % к контролю
Ambrósia
Amaránthus
Chenopódium
Echinóchloa
artemisiifólia
retrofléxus
álbum
crus-gálli
66,7
66,7
85,7
100,0
61,5
77,8
90,9
85,7
52,9
72,7
87,5
66,7
88,9
100,0
85,7
100,0
84,6
77,8
81,8
85,7
76,1
72,7
81,3
77,8
77,8
66,7
85,7
100,0
76,9
77,8
90,9
85,7
70,6
81,8
81,3
77,8
77,8
100,0
100,0
100,0
76,9
100,0
90,9
85,7
70,6
90,9
87,5
88,9
77,8
100,0
100,0
80,0
76,9
88,9
90,9
85,7
64,7
72,7
87,5
77,8
88,9
100,0
100,0
100,0
84,6
100,0
90,9
85,7
76,5
90,9
93,8
77,8
9
3
7
5
13
9
11
7
17
11
16
9

Setaria
glauca
100,0
88,9
71,4
100,0
88,9
85,7
83,3
77,8
71,4
100,0
88,9
85,7
83,3
77,8
78,6
100,0
88,9
92,9
6
9
14

Примечание: *В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м²

При этом снижение количества растений данного сорняка к концу вегетации подсолнечника составило: от 52,9
% на варианте с Пропонит, КС – 2 л/га
до 76,5 % на варианте Гардо Голд, КС –
4 л/га, по сравнению с контролем.

Почвенные гербициды оказали существенное влияние на снижение засоренности посевов подсолнечника, что нашло отражение в показателях урожайности маслосемян (таблица 3).

Таблица 3. Урожайность маслосемян подсолнечника при использовании почвенных гербицидов
Варианты опыта

Урожайность по повторностям, ц/га

Прибавка

1

2

3

4

Сред

ц/га

%

1) Пропонит,КЭ – 2 л/га

18,3

18,5

18,1

18,7

18,4

3,2

21,0

2) Пропонит, КЭ –3 л/га

21,2

20,9

21,4

20,5

21,0

5,8

38,2

3) Фронтьер Оптима, КС – 0,8 л/га

20,1

19,3

19,9

19,5

19,7

4,5

29,6

4) Фронтьер Оптима, КС – 1,2 л/га

21,0

21,3

21,1

20,8

21,1

5,9

38,6

5) Гардо Голд, КС – 3,0 л/га

19,6

20,1

19,4

19,9

19,8

4,6

29,9

6) Гардо Голд, КС – 4,0 л/га

21,3

22,2

21,1

22,4

21,8

6,6

43,1

7). Контроль

15,4

15,8

15,1

14,7

15,2

НСР005

2,9

Средняя урожайность маслосемян
подсолнечника на контроле составила
15,2 ц/га. На вариантах с применением
гербицидов были получены достоверные прибавки урожайности культуры:

от 3,2 ц/га на варианте с Пропонит, КС
– 2 л/га до 6,6 ц/га на варианте Гардо
Голд, КС – 4 л/га, что составило 21,043,1 % по сравнению с контролем.
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- Сельскохозяйственные науки Вывод. Изучение современного асры, наиболее высокую эффективность
сортимента почвенных гербицидов, попоказал смесевой препарат Гардо Голд,
зволили отметить, что по уровню сниКС (312,5 г/л с-метолахлора + 187,5 г/л
жения численности и сырой массы одтербутилазина). Урожайность на этом
нолетних злаковых – 86,6 % и двудольварианте составила 21,8 ц/га, что на
ных сорняков – 90,4 %, а также по
43,1 % выше, чем на контрольном варивлиянию на урожай маслосемян культуанте.
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NORMS OF THEIR EXPENDITURE
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Abstract. This article presents the results of the research of soil herbicides of the class
chloroacetamides and the mixed preparation Gardo Gold, KS on sunflower crops in the
herbicritic vegetation period. The results of biological efficacy of such herbicides as
Proponit CE, Frontier Optima, CS and Gardo Gold, CS are presented depending on different norms of preparation consumption. As a result of the experiment it was found that
the most effective is a preparation from the class of chloroacetamides Gardo Gold, KS.
Keywords: sunflower, soil herbicides, herbicritic, chloroacetamide, yield, efficiency.
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НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования нового ассортимента гербицидов из класса сульфонилмочевин и усовершенствование производственной системы ExpressSun для адаптации её к условиям приазовской зоны Ростовской области. Наиболее высокая эффективность против сорной растительности
была отмечена на варианте Экспресс, ВДГ, с нормой расхода 0,05 кг/га. Снижение
уровня засоренности учитываемыми в опыте сорняками в последнем учёте перед
уборкой составило 84 %. Наибольшая урожайность также отмечена на данном
варианте – 24,6 ц/га, что на 7,5 ц/га или на 44,1 % выше, чем на контроле. Применение аналогов этого препарата, а также снижение нормы расхода гербицида до
0,025 кг/га оказалась не эффективно.
Ключевые слова: подсолнечник, гербициды, засоренность, урожайность.
Подсолнечник (Helianthus annuus L.)
является основной масличной и наиболее рентабельной культурой в Ростовской области [1,2].
Однако фитосанитарная ситуация на
полях, связанная с засоренностью посевов остается сложной. Посевы подсолнечника в значительной степени засорены однолетними и многолетними видами сорняков, наиболее вредоносные
из которых бодяк полевой и амброзия
полыннолистная[3,4].
Как показали исследования, если
посевы подсолнечника засорены на
первых этапах развития культуры,
следует ожидать серьезные потери
урожая [5]. Чем больше фаза развития
подсолнечника, тем меньше его
чувствительность к сорнякам [6]. Это
подтверждает
важность
традиции
применения довсходовых гербицидов в
Италии [7]. Анализ литературных
источников
свидетельствует
о
неоднозначных
выводах
действия
различных
гербицидов
при
возделывании
подсолнечника,
что
привело
нас
к
проведению
исследований
в производственных
условиях.
В последние годы появилось большое
количество новых производственных
систем (в том числе ExpressSun), которые в разные годы занимают до 25-30 %

площади посевов подсолнечника в Ростовской области [8,9]. Тем не менее, несмотря на широкое распространение,
новые производственные системы еще
не прошли тщательной производственной проверки и требуют адаптации к
различным
почвенно-климатическим
условиям Ростовской области [10].
В этой связи целью проведения наших исследований явилось испытание
на посевах подсолнечника нового ассортимента гербицидов из класса сульфонилмочевин и усовершенствование
производственной системы ExpressSun
для адаптации её к условиям приазовской
зоны
Ростовской
области.
Технология
выращивания
подсолнечника ExpressSun – это
интегрированное
решение,
предлагаемое компаниями DuPont и
«Пионер»,
состоящее
из
послевсходового гербицида Экспресс, а
также семян гибрида подсолнечника с
геном устойчивости к этому гербициду.
Материалы и методы. Полевые исследования проведены на поле агрохимии и защиты растений ФГБНУ
ФРАНЦ. Учёты сорняков по видам проводились количественным методом на
постоянных учетных площадках [11],
математическая обработка данных проведена по Б.А. Доспехову (1985) [12].
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- Сельскохозяйственные науки Вредные объекты: Амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia), щирица
запрокинутая
(Amaránthus
retrofléxus), марь белая (Chenopódium
álbum), бодяк полевой (Cirsium arvense),
вьюнок полевой (Convōlvulus arvēnsis).
Срок обработки: 30 мая 2017 г.
Даты учетов:
30 мая 2017 г – предварительный
учет
30 июня 2017 г. – через 30 дней после
обработки
15 июля 2017 г. – через 45 дней после
обработки
28 августа 2017 г. – перед уборкой
урожая
Результаты исследований. Опыт по
определению эффективности гербици-

дов на основе сульфонилмочевин был
заложен в Ростовской области на посевах подсолнечника с потенциально высоким уровнем засоренности однолетними и многолетними двудольными
сорняками. Перед закладкой опыта в
контроле на 1 м2 в среднем насчитывалось 32 сорных растений, перед уборкой урожая – 67. Однолетние сорняки
были представлены видами: амброзия
полыннолистная, щирица запрокинутая,
марь белая, многолетние – бодяк полевой, вьюнок полевой. Результаты применения
гербицидов
системы
ExpressSun свидетельствуют об их высокой эффективности в подавлении
сорняков (таблица 1).

Таблица 1. Влияние гербицидов на общую засоренность посевов подсолнечника
(Ростовская область, 2017 г.)
Даты
учетов

Варианты опыта

1
1) Артстар, ВДГ – 0,025
кг/га

2) Артстар, ВДГ – 0,05
кг/га

3) Гекстар, ВДГ – 0,025
кг/га

4) Гекстар, ВДГ – 0,05
кг/га

5) Экспресс,
0,025 кг/га

ВДГ

–

6) Экспресс, ВДГ – 0,05
кг/га

7) Контроль
(без обработки)

2
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.

Количество
сорных растений
экз./м2
3
35
14
20
26
31
5
8
14
31
12
17
25
34
3
6
11
31
10
16
22
32
2
8
11
32
42
53
67

снижение, %
к контролю
4
69,4
64,7
63,3
85,7
84,0
78,0
69,9
67,7
62,7
90,4
88,1
82,8
75,9
69,3
64,3
94,6
92,5
84,0

Масса сорных растений
снижение,
% к контролю
Однолет. Многолет. Однолет. Многолет.
5
6
7
8
88,8
40,7
33,4
23,0
73,2
66,9
67,1
56,1
71,9
55,3
г/м2

78,0
6,5
24,4

35,3
2,9
16,4

94,1
88,4

95,2
85,0

77,7
28,7
61,0

38,7
30,1
56,3

73,6
70,8

54,5
52,8

88,8
5,4
18,3

35,7
1,3
6,1

95,7
92,3

97,9
94,5

81,7
22,0
57,0
78,0
3,9
36,6

33,3
20,9
40,6

80,8
74,0

63,3
60,5

96,4
82,5

98,6
95,6

85,1
119,2
228,6

31,6
54,1
97,6

40,7
1,0
5,6
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против сорного компонента отмечена на
варианте Экспресс, ВДГ – 0,05 кг/га.
Снижение уровня засоренности учитываемыми в опыте сорняками в последнем учете перед уборкой составило 84
%. Соответственно высокими были показатели снижения их биомассы: однолетних двудольных – 82,5 % и 95,6 %
многолетних двудольных. Наименее
эффективным в условиях смешанной
засоренности оказался вариант – Артстар, ВДГ – 0,025 кг/га. Снижение

уровня засоренности составило 66,3 %.
Снижение биомассы: однолетних двудольных – 71,9 %; многолетних двудольных – 55,3 %. Все виды сорных
растений, встречающиеся на опытном
участке, проявили к гербицидам на основе сульфонилмочевин высокую чувствительность при их применении в
максимальной норме расхода (0,05
кг/га). Снижение нормы расхода до
0,025 кг/га оказалось нецелесообразным
(таблица 2).

Таблица 2. Влияние гербицидов на отдельные виды сорняков в посевах подсолнечника (Ростовская область, 2017 г.)
Варианты опыта

Даты
учетов

1

2
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.

1) Артстар, ВДГ
– 0,025 кг/га

2) Артстар, ВДГ
– 0,05 кг/га

3) Гекстар, ВДГ
– 0,025 кг/га

4) Гекстар, ВДГ
– 0,05 кг/га

5)
ВДГ
кг/га

Экспресс,
– 0,025

6)
Экспресс,
ВДГ – 0,05 кг/га

7) Контроль (без
обработки)

Снижение количества сорных растений, % к контролю
Cirsium
Convōlvulus
Chenopódium
Ambrósia
Amaránthus
arvense
arvēnsis
álbum
artemisiifólia
retrofléxus
3

4

5

6

7

63,0
57,9
51,7

68,0
52,0
60,0

50,0
59,9
50,0

74,7
68,2
71,6

91,5
85,7
83,3

87,8
88,9
81,8

52,0
65,7
61,9

100,0
91,0
84,0

88,9
90,9
81,3

100,0
83,6
80,9

69,5
63,0
54,5

68,0
65,7
71,4

43,9
53,3
50,0

77,8
72,7
68,8

90,4
83,9
68,8

100,0

61,9

100,0

90,3

100,0

15.07.

90,7

72,8

100,0

84,1

92,9

28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.
30.05.
30.06.
15.07.
28.08.

84,8

66,0

85,1

89,1

88,9

55,6
59,6
50,4

80,0
71,4
52,4

73,0
64,0
59,9

90,3
76,1
78,1

80,5
75,4
80,9

100,0
96,9
87,5
5
8
9
11

84,0
94,3
81,0
4
5
7
8

100,0
82,0
83,3
7
8
12
14

88,9
94,8
87,5
7
9
11
16

100,0
94,5
80,9
9
12
14
18

Примечание: *В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м²

Применение гербицидов на основе
сульфонилмочевин, оказав существенное влияние на снижение засоренности

посевов подсолнечника, отразились на
показателях урожайности маслосемян
(таблица 3).
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 3. Урожайность подсолнечника гибрида П63ЛЕ10 при использовании
гербицидов (Ростовская область, 2017 г.)
Варианты опыта
1
1) Артстар, ВДГ –
0,05 кг/га
2) Артстар, ВДГ –
0,025 кг/га
3) Гекстар, ВДГ –
0,025 кг/га
4) Гекстар, ВДГ –
0,05 кг/га
5) Экспресс, ВДГ –
0,025 кг/га
6) Экспресс, ВДГ –
0,05 кг/га
7) Контроль (без обработки)
НСР005

Урожайность
по повторностям,
ц/га
1
2
3
2
3
4

4
5

19,7

18,9

19,3

21,4

23,7

21,0

Средняя
урожайность,
ц/га

Прибавка к контролю

6

ц/га
7

%
8

18,4

19,1

2,0

11,5

22,3

23,3

22,7

5,6

32,7

19,9

19,0

19,4

19,8

2,7

15,9

24,1

23,9

23,5

24,6

24,0

6,9

40,5

21,6

19,8

19,2

20,8

20,3

3,2

19,0

24,8

23,9

25,3

24,6

24,6

7,5

44,1

17,2

16,8

16,6

17,6

17,1

3,1

Средняя урожайность маслосемян
цида Экспресс, ВДГ с нормой расхода
подсолнечника на контроле составила
0,05 кг/га составила 24,6 ц/га, что на 7,5
17,1 ц/га. В вариантах с применением
ц/га или на 44,1 % выше, чем на конгербицидов были получены достовертроле. Биологическая эффективность
ные прибавки урожайности культуры:
гербицида на этом варианте опыта по
от 3,2 ц/га на варианте Экспресс, ВДГ –
показателю снижения численности сор0,025 кг/га, до 7,5 ц/га на варианте Эксных растений к уборке составила 84,0
пресс, ВДГ – 0,05 кг/га.
%, снижение массы сорных растений –
Выводы. При применении на посе82,5 % – однолетних и 95,6 % – многовах подсолнечника (гибридах специальлетних. Применение аналогов этого
ной селекции) гербицидов из класса
препарата, а также снижение нормы
сульфонилмочевин высокая урожайрасхода гербицида до 0,025 кг/га оказаность отмечена при применении гербилась не эффективно.
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EFFICIENCY OF HERBICIDS ON THE BASIS OF SULFONYLMOCHEUSINES
ON SUNFLOWER
S.A. Taradin, research fellow
O.O. Vladykin, junior researcher
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the results of a study of a new range of herbicides from
the class of sulfonylureas and improvement of the production system ExpressSun to adapt
it to the conditions of the Azov zone of the Rostov region. The highest efficiency against
weed vegetation was noted in the variant of Express, EDC, with the rate of flow of 0.05 kg
/ ha. Decrease in the level of weed infestation accounted for in the experience of weeds in
the last account before harvesting was 84 %. The highest yield is also noted in this version-24.6 C / ha, which is 7.5 C / ha or 44.1% higher than at the control. The use of analogues of this drug, as well as reducing the rate of consumption of the herbicide to 0.025
kg/ha was not effective.
Keywords: sunflower, herbicides, infestation, yield.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

154
- Социология МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЩИН
МИГРАНТОВ, В КОНТЕКСТЕ ИНСТРУМЕНТАЛИСТСКОГО ПОДХОДА
К ИЗУЧЕНИЮ ЭТНИЧНОСТИ
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П.Н. Ваневская, студент
Санкт-Петербургский государственный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье представлен анализ феномена этнического предпринимательства и механизмов формирования предпринимательских общин мигрантов, а
также роль этничности в данном процессе.
Ключевые слова: этническое предпринимательство, этничность, миграция, мигранты, бизнес.
Еще в конце XIX – начале XX века
были написаны труды о том, что представители определенных народов обладают склонностью к определенному
виду предпринимательской деятельности. Так, Максимилиан Вебер анализировал экономическую деятельность
протестантов [1], а Вернер Зомбарт
уделял особое внимание евреям как активной экономической группе [2]. При
этом оба автора отмечали влияние социокультурных факторов на характер
экономической жизни изучаемых групп.
Зачастую ключевым фактором выступала религия.
Феномен этнического предпринимательства теснейшим образом связан с
процессами миграций и представляет
собой
форму
социоэкономической
адаптации мигрантов, вынужденных
активно мобилизовывать внутренние
ресурсы актуальной для них социальной сети. Прежде чем мы перейдем к
более тщательному разбору данного
феномена, рассмотрим понятие «этничность» и определим, в каком значении
оно выступает в данной работе.
Называя предпринимательство «этническим», мы делаем акцент на том,
что деловые отношения, отношения
партнерства и взаимной экономической
и психологической поддержки будут
строиться на основании того, что индивиды приписывают друг другу ряд черт,
значимых для них в данной ситуации,
формируя, таким образом, общую идентичность. С одной стороны, здесь очевиден конструктивистский характер по-

нятия «этничность», однако в большей
степени мы все же можем отнести его к
инструменталистскому. Этничность в
данной ситуации представляет собой
осознанный выбор индивида, ведь маркируя себя как члена определенной
группы, то есть разделяя идентичность
членов этой группы, индивид имеет
возможность войти в группу без ущерба
для собственных интересов и их реализации. Этническое предпринимательство – это одна из форм взаимодействия
мигрантов. Поэтому, размышляя в инструменталистском ключе, мы можем
сказать, что мигрантам выгодно актуализировать свое этническое происхождение в данный конкретный момент,
дабы иметь возможность войти в этническую (социальную) сеть, существующую в принимающей стране. Безусловно, этничность не является определяющим фактором в каждой повседневной
жизненной ситуации индивида, но когда индивид оказывается в положении
мигранта, его этническая идентичность
актуализируется, а социальные действия во многом определяются именно ей.
Попадая в инокультурную среду, мигранты чаще всего находятся в положении меньшинства. Это не столько положение, сколько отношение между
группой мигрантов и представителями
принимающей страны. Обратившись к
определению меньшинства Л. Вирта,
мы увидим, что: «Меньшинство – это
группа людей, которые в силу их физических или культурных характеристик
выделяются из числа остальных в об-
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и как следствие этого, считают себя
объектом коллективной дискриминации» [3, с. 152-153]. Итак, здесь нам
особенно интересна дискриминация и
ее экономический аспект: ограниченный доступ к экономическим ресурсам
в стране прибытия. Здесь этничность
вновь воспринимается как ресурс, помогающий мигранту определиться с
моделью экономического поведения, а
также способствующий решению проблем дискриминации и негативного отношения, исходящего от принимающей
стороны. Негативное отношение, в
свою очередь, способствует формированию закрытых общин, конструирующихся на базе «этнических предприятий». Меньшинство зачастую воспринимается как совокупный «чужак», что
не облегчает его членам положение, так
как при данных условиях занять позицию в органической части общества
крайне сложно. Также важную роль играют сложившиеся стереотипы [4] членов принимающей стороны об иммигрантах, выступающие «регулятором
любых социальных отношений, когда
они редуцируются к межэтническим»
[5, с. 111].
Тем не менее, своеобразная изоляция мигрантов приносит определенные
выгоды. В частности, положение «чужака» дает мигрантам свободу от статусной системы принимающего общества, а также от поведенческих норм и
паттернов. Мигранты «оказываются, вопервых, более открыты для всякого рода инноваций, а во-вторых, более свободны в выборе наступательных стратегий по отношению к представителям
господствующего этноса (которые, со
своей стороны, считают это проявлением «беспринципности»)» [6]. Концентрация мигрантов в конкретной локализации способствует формированию этнической сети и рождению спроса на
традиционные для данного этноса товары. Община мигрантов, построенная на
отношении солидарности, располагает
ресурсами, необходимыми отдельным
мигрантам или семьям для адаптации к

принимающему сообществу. Ресурсы
общины представляют собой особый
социальный капитал, пополняющийся
за счет объединения в сеть и присоединения новых сегментов сети. Подобные
механизмы взаимной поддержки укрепляют чувство общности: общности происхождения и положения.
Российский социолог Радаев разделяет мнение, что «этнические меньшинства формируют свои общины и создают свой собственный микромир, свою
относительно изолированную среду. И
эта среда, в свою очередь, благоприятствует занятию предпринимательством»
[7]. Обращаясь к американским исследователям феномена этнического предпринимательства, мы обнаруживаем
структуру возможностей мигрантов на
предпринимательском поприще [8]. Авторами разработана интерактивная модель развития этнического предпринимательства. Согласно этой модели, этнические стратегии в бизнесе испытывают влияние характеристик самой
группы, включающих предрасполагающие факторы и мобилизацию ресурсов,
а также влияние возможностей, к которым относятся рыночные условия и
доступ к собственности.
Важным предрасполагающим фактором является блокировка мобильности,
выражающаяся в том, что мигранты занимают неудовлетворительное положение на местном рынке труда. Это объясняется плохим знанием языка и/или
местных законов, недостаточной квалификацией и общим негативным отношением со стороны местного населения. Поэтому многие мигранты решаются на создание собственного дела,
поскольку они не имеют широкого доступа к ресурсам рынка труда, а также не
рискуют своим положением, как это
может быть в ситуации местного жителя. Ограниченность возможностей заработка в инокультурной среде также
стимулирует мигрантов приобретать
новые навыки, в том числе предпринимательские, а также соглашаться на
продолжительный рабочий день.
Психологические теории тоже объясняют склонность мигрантов к пред-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

156
- Социология принимательству. Сам факт миграции,
как правило, говорит о том, что индивид в достаточной степени авантюрен и
умел, чтобы покинуть домашнюю среду
и окунуться в неизвестность. Эти характеристики обеспечивают мигрантам
преимущество в конкурентной среде, а
также говорят об уровне мотивации мигранта, готового рисковать и способного адаптироваться к новым условиям. В
целом, мигранты больше нацелены на
экономическую мобильность, чем на
социальный статус, в отличие от представителей местного населения. Это
объясняется разностью взглядов на социальную иерархию, которая может разительно отличаться в принимающей
стране и в стране исхода. Отличны и
уровни оплаты труда, что объясняет согласие мигрантов работать на низкооплачиваемых позициях.
В контексте представленных рассуждений ««этничность этнического бизнеса» может быть не более чем совокупностью связей и регулярных моделей
взаимодействия между людьми, имеющими общее национальное происхождение или миграционный опыт» [8, с.
41]. Итак, этничность актуализируется в
процессе непосредственного взаимодействия, основанного на формировании профессионально-отраслевых образований. Важны здесь и этнические
кварталы, и районы проживания, способствующие выработке и осознанию
общих интересов, усиливающие тем самым чувство общей идентичности и этнического самосознания. Это общее самосознание усиливается за счет появления ниши для этнического бизнеса.
Прибывающие в новую страну мигранты получают информацию о новом
обществе через сеть уже мигрировавших друзей или членов семьи, что объясняет ситуацию, когда мигранты находят рабочие места в тех сферах, где
многие рабочие места также заняты
другими мигрантами. Поиск жилья
также заканчивается попаданием в местность, занятую ранее прибывшими
мигрантами. Так формируется общая
социокультурная среда, включенность в
которую актуализирует чувство общно-

сти. Там жеидет накопление массы людей, необходимой для создания первичных формальных институтов (профсоюзов, обществ взаимопомощи и т.д.). Так,
даже находясь в неблагоприятном положении, мигранты могут рассчитывать
на помощь, поддержку и защиту «своих» в условиях принимающей страны.
Мобилизуя
ресурсы,
мигрантыпредприниматели учитывают их ограниченность, а потому актуализируют
родственные и этнические связи, приводя в действие этническую социальную сеть. Крайне важными являются
сильные связи, которые выявляются
при опыте миграции: отбираются индивиды, наиболее интегрированные в сети
родственных отношений. Зависимость
двух групп (уже осевших в стране и
только прибывающих) усиливается, поскольку прибывающая сторона надеется
на помощь и поддержку уже осевших.
Дальнейшая связь между группами не
ослабевает первое время, поскольку они
регулярно обмениваются важной для
выживания информацией. Затем такая
необходимость отпадает, поскольку
происходит интеграция мигрантов в
принимающее сообщество.
Высокий уровень групповости [9] актуализируется в процессе вхождения
мигрантов в принимающее сообщество:
возможные конфликты с местным населением, ксенофобия с его стороны способствуют обособлению мигрантских
сообществ и большему сплочению. Углубление в родственные и этнические
связи ярко подчеркивает границы этнической группы мигрантов, а предпринимательская деятельность только благоприятствует этому, поскольку, поддержка, ресурсы и нужная информация
циркулируют внутри сообщества мигрантов и передаются по сетевым каналам. Взаимопомощь мигрантов строится на основе партнерства. Что немаловажно, этнические сети носят неформальный характер, а значит, у мигрантов-предпринимателей есть шанс найти
контакт с индивидом, занимающим более высокое положение и способным
помочь материально и финансово для
создания дела. Община мигрантов мо-
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случай, поэтому он проявляет большую
связей, объединяющихся в единую сеть
настойчивость и напористость в создаотношений, обеспечивающих миграннии дела. Так формируются необходитов ресурсами для реализации собстмые предпринимателю качества и навенных идей. Российский исследователь
выки, стимулированные социальным
В. Дятлов отмечает важную роль общиположением и амбициями мигранта.
ны в деловой активности: «В общине
Временные мигранты зачастую не
бизнес перерастает рамки профессии,
включены в неформальные сети этничестановится образом жизни и почти инской общины, организующих ее ресурстинктом» [10, с. 220].
сы и направляющих их в деловую акАмериканские исследователи задавативность. С другой стороны, положение
лись вопросом, почему некоторые
временных мигрантов обосновывается
группы мигрантов более активны в сфеих намерениями: заработать достаточре бизнеса. Частично ответ можно дать,
ное количество денег и вернуться на
рассматривая три важных фактора. Вородину, при этом, регулярно высылаепервых, домиграционные характеристимые на родину деньги лишают мигранта
ки: профессиональные навыки, владевозможности создать стартовый капиние языком, предпринимательский
тал. Приезжающий на постоянное проопыт, а также предпринимательские
живание мигрант, как правило, привоспособности. Здесь снова могут срабозит с собой всю семью, которая включатать неформальные связи этнической
ется в этническую сеть и также станосети, в которой сама этничность выстувится источником рабочей силы для
пает как организационный ресурс, инсоздания бизнеса.
струмент: за счет нее прибывшие миВ-третьих, постмиграционные харакгранты обучаются профессиональным
теристики: экономическое и социальное
навыкам у тех, кто уже обосновался в
положение мигранта в принимающей
данной стране.
стране и наличие или отсутствие дисВо-вторых, обстоятельства мигракриминации со стороны местного насеции: едут ли мигранты на временные
ления.
заработки или рассчитывают на постоИтак, в данной работе были рассмотянное место жительства. Те, кто приезрены механизмы формирования преджает на временные заработки довольстпринимательских общин в среде мивуется низкооплачиваемой работой и
грантов и роль этничности в этом проположением «дешевой рабочей силы».
цессе. Особый акцент был сделан на
Однако мигранты, рассчитывающие на
существовании локальных общин мипостоянное жительство в принимающей
грантов, а также на формировании этстране, обладают большими амбициями
нической социальной сети, функционии стремятся выйти из круга «работяг» и
рующей на основе неформальных связаняться предпринимательской деязей, способствующих обеспечению нотельностью. Переезжая в новую страну
вых членов общины ресурсами для усв надежде поселиться там, мигрант
пешной адаптации к принимающему
осознает, что возвращение обратно –
сообществу.
это вариант действий на самый крайний
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Аннотация. В работе описывается методика расчета передаточной функции
исполнительного двигателя нижней конечности антропоморфного робота на основе силовых оболочковых элементов.
Ключевые слова: силовой оболочковый элемент, пневматический привод, антропоморфный робот.
На сегодняшний день существует
множество различных видов робототехнических систем, в которых применены
разные типы приводов и типовые кинематические схемы. В то же время разработчики этих систем не очень активно применяют в своих разработках новые виды приводов, предпочитая им
традиционные. Такая ситуация значительно замедляет появление на рынке
новых разработок. В связи с появлением в конце прошлого века значительного числа исследований, посвященных
силовым оболочковым элементам, которые практически копируют работу
мышц человека и не нуждаются в применении редукторов для преобразования вида движения и его скорости. Данные СОЭ, по существу, представляющие силовую часть исполнительного
двигателя, являются силовыми оболочковыми бесштоковыми пневмоцилиндрами (СОБПЦ) тянущего типа. СОБПЦ
вместе с электропневматическим дроссельным
распределителем
(ЭПДР)
представляет собой высоко динамичный исполнительный двигатель. На базе
этих СОБПЦ можно скомпоновать ис-

полнительный двигатель двустороннего
действия и одностороннего с возвратной пружиной, которые применительно
к манипуляторам могут обслуживать
одну степень подвижности [1, 2].
К их достоинствам можно отнести
высокие значения развиваемого усилия,
особенно в начальном положении, отсутствие объемных потерь, высокую
удельную мощность и отсутствие сухого трения и люфтов между перемещающимися частями. К основным недостаткам можно отнести относительно
малое перемещения СОЭ и существенное падение развиваемого усилия при
сокращении СОЭ.
Построение привода на СОЭ
Поскольку СОЭ являются элементами одностороннего действия, то им требуется наличие некоторого возвратного
устройства в виде дополнительного
СОЭ или других механизмов. Наиболее
простой является схема, когда возвратное движение осуществляется под действием силы тяжести объекта управления. На рис. 1 представлены основные
варианты построения привода на СОЭ
[3].
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Рис. 1. Варианты построения привода на СОЭ

Рис. 2. Расположение СОЭ относительно звеньев
На рис. 2 показан вариант схемы
привода на СОЭ, который в дальнейшем будет исследован при создании
схемы организации движения нижней
конечности. Две группы пневмомускулов (ПМ) включены по дифференциальной схеме. ПМ1 работают в одном
направлении, ПМ2 работают в противоположном направлении. При подаче
сжатого воздуха из магистрали нагнетания через дроссельный распределитель
в ПМ1 с одновременным сбросом отработанного воздуха из ПМ2, ПМ1 начинает сокращаться, развивая значительное тянущее усилие, пропорционально
разности усилий, развиваемых этими
ПМ. За счёт этого усилия голень начинает подниматься. И наоборот, при сокращении ПМ2 голень начинает опускаться.
Составления передаточной функции
для СОБПЦ
Общий вид передаточной функции
по управлению имеет вид:

где: WДР(s) – передаточная функция
ЭПДР; U(s) – изображение по Лапласу
напряжения на входе в ДР;
- коэффициент передачи по управлению;
постоянная времени;
- коэффициент
затухания, в соответствии с []:

где
- силовой коэффициент;
–
коэффициент зависимости изменения
сокращения от изменения объема;
коэффициент расширения газа относительно давления;
-коэффициент расширения газа относительно сокращения
ПМ.
Используя исходные данные, взятые
из технического задания: масса объекта,
частота вращения, параметры СОЭ, и
т.д. Далее произведем расчет параметров, необходимых для нахождения коэффициентов передаточной функции:
 Используя рисунок 3, находим
значение радиуса оболочки в рабочей
точке rрт
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значение коэффициента kVV
 Вычисляем объем СОЭ в рабо-




чей точке Vрт = kVV  rрт Lн  1 
2


Из таблиц 1, 2 и рисунков 5, 6
определяем численные значения , ,
,
.

δ 

100% 

Рис 3. Зависимость между радиусом оболочки и ее сокращением

Рис. 4. Значение коэффициента kVV
Таблица 1
Давление внутри оболочки СОЭ (МПа)
Сp, МПа
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Для изотермического процесса
0.049
0.1.21
0.204
0.295
0.394
Для адиабатического процесса
0.049
0.099
0.149
0.199
0.248

0.6

0.7

0.8

0.498

0.607

0.720

0.298

0.348

0.398
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Типо- Относительное сокращение оболочки СОЭ δ (%)
раз-мер
0
2
4
6
8
10
12
14
ПМ
Ø10 мм 0.311 0.245 0.200 0.168 0.143 0.124 0.108 0.095
Ø20 мм 0.262 0.212 0.176 0.150 0.129 0.113 0.099 0.088
Ø40 мм 0.248 0.202 0.170 0.145 0.125 0.109 0.096 0.085

16

18

20

0.084 0.075 0.067
0.078 0.070 0.062
0.076 0.068 0.061

Рис. 5. Значение коэффициента жесткости kF.

Рис. 6. Значение коэффициента kδp
 Из полученных данных, находим
передаточную функцию СЧ СОБПЦ с
конкретными значениями параметров.

 Составляем структурную схему
соответствующей системы управления
приводом (рис. 7).

Рис. 7. Структурная схема скорректированной системы управления
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моническом входном воздействии представлены на рис. 8 и 9.

Рис. 8. График переходного процесса при подаче на вход системы
гармонического сигнала

Рис. 9. График переходного процесса при подаче на вход системы сигнала типа
единичный скачок
Из результатов моделирования видблизки к возможностям человеческого
но, что динамические показатели косустава.
ленного сустава по каналу управления
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Аннотация. В данной статье исследована пользовательская техническая компьютерная угроза и предложены способы защиты от нее на основе обработки закрытых запросов к базам данных.
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В настоящее время компьютерной
разведкой (КпР) называют добывание
информации из компьютерных систем и
сетей, характеристик их программноаппаратных средств и пользователей
[1]. Пользовательская КпР позволяет
получать данные непосредственно о
пользователях (людях и программах)
компьютерных систем и сетей, то необходимо разработать методы защиты от
нее. Напомним, что пользователями
компьютерных сетей являются не только люди, но и отдельные программы
или программно-аппаратные комплексы.
Пользовательская КпР - это добывание информации о пользователях, их
деятельности и интересах на основе определения их сетевых адресов, местоположения, организационной принадлежности, анализа их сообщений и информационных ресурсов, а также путем
обеспечения им доступа к информации,
циркулирующей в специально созданной легендируемой (заманивающей)
информационной
инфраструктуре
(приманка). Итак, рассмотрим более
подробно обращение пользователей к
различным информационным ресурсам
и базам данных (БД). Суть пользовательской КпР заключается в анализе
интересов пользователей по их запросам к БД. Следовательно, для защиты от
пользовательской КпР необходимо, например, скрывать сами запросы. При
"легальных" применениях возникает
проблема того, как при известном запросе скрыть только содержание запроса. В работах Дмитрия Валерьевича
Асонова [2-3] предложен оригинальный

подход к решению этой проблемы путем применения "обработки закрытых
запросов" (ОЗЗ).
Рассматриваются две нестандартные
проблемы обработки запросов к базам
данных (БД). Первая проблема ОЗЗ заключается в обработке запроса к БД
так, что: сервер (и владелец) базы данных не может получить никакой информации о содержании и результате
запроса пользователя и пользователь не
получает никакой информации о БД, за
исключением ответа на свой запрос.
Подчеркнем, что доступ к БД нам разрешен, но никто, кроме нас, не должен в
принципе знать ни о нашем вопросе, ни
о полученном ответе. Администратор
БД видит только факт самого запроса и
размер полученных по этому запросу
данных. Это позволяет владельцу БД
выставить соответствующий счет на
оплату услуг. Известны три категории
решения данной проблемы [2]: теоретические, криптографические и обработка
закрытых запросов на защищенном вычислительном устройстве.
Теоретические методы в разных вариациях рассматривают копирование
всей БД. Криптографические решения
существуют на основе доработок нестандартными методами, но для них
обязателен доступ в реальном времени
и перебор всей базы данных. Например,
владелец БД пересылает заказчику всю
БД в зашифрованном виде, что исключает возможность воровства информации. Заказчик через каталог или аннотации выбирает из БД требуемую ему
одну запись и также шифрует ее "поверх" шифра владельца. Используемые
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(или коммуникативными), что позволяет осуществлять замену шифров. Заказчик не может прочесть запись, так как
она зашифрована владельцем. Заказчик
отправляет зашифрованную запись владельцу БД, который также не может
прочесть эту запись, ведь ему не известен шифр заказчика. Далее, владелец
"снимает" свой шифр, выставляет счет
на оплату и, после получения денег, пересылает запись заказчику. Заказчик
после оплаты и получения записи, расшифровывает ее и использует для своих
целей. Получаем, что заказчик получает
только одну запись, но ее содержание
не известно никому, ведь она зашифрована самим заказчиком. Владелец БД
отдает заказчику только одну запись,
ведь все остальные записи зашифрованы именно владельцем. По каналам связи передается только зашифрованная
информация, что исключает доступ к
ней посторонних лиц. У этого класса
криптографических решений существует огромный недостаток, обусловленный необходимостью перебора всей БД,
что значительно увеличивает время между заказом и получением требуемой
записи. Учитывая огромные размеры
современных БД, этот недостаток делает невозможным реальное использование криптографических методов для
решения проблемы обработки закрытых
запросов к большим и/или часто обновляемым БД.
Обработка закрытых запросов на защищенном вычислительном устройстве
(ЗВУ). Защищенные вычислительные
устройства - ЗВУ, представляют собой
специальный класс устройств для хранения защищенных данных и исключения доступа к ним людей, даже системных администраторов и владельцев.
При попытке проникновения в ЗВУ все
данные на нем немедленно физически
уничтожаются и проводится оповещение соответствующих служб. Это устройство выполняет функции "третьего
доверенного лица", которому доверяют
и владелец, и заказчик. Если любого человека хотя бы теоретически можно
подкупить, то ЗВУ подкупить невоз-

можно. Отметим, что ЗВУ используются для решения различных задач и достаточно большим количеством способов. В данной работе целесообразно для
примера проанализировать только несколько способов. В целом, ЗВУ представляют собой "черный ящик", который встраивается в оборудование владельца информационного ресурса. Возможно, что такое "встраивание" является рискованным и психологически
сложным для владельца.
Рассмотрим запрос заказчика на получение конкретной записи от владельца БД. Заказчик посылает свой зашифрованный запрос к ЗВУ, которое его
расшифровывает. Далее, ЗВУ получает
поочередно все записи из БД, но "откладывает", запоминает у себя внутри
только одну - нужную заказчику. После выполнения финансовых действий,
владелец разрешает ЗВУ отослать зашифрованную этим ЗВУ запись заказчику. Этот шифр знают только ЗВУ и
заказчик, который после получения самостоятельно расшифровывает требуемую ему запись и использует ее. Таким
образом, никто кроме ЗВУ не знает какую запись получил заказчик, а заказчик не видит остальных записей БД
владельца.
Вторая проблема ОЗЗ заключается в
обработке запроса на пересечение двух
баз данных таким образом что: владельцы баз данных не могут получить
никакой информации о БД партнера, а
также о результате запроса на пересечение; пользователь не может получить
никакой информации из баз данных, за
исключением результата запроса на пересечение.
В этом случае заказчик не узнает ничего лишнего о БД, кроме прямого ответа на свой запрос. ОЗЗ позволяет получать заказчикам такие ответы и не
показывает никому содержание самих
БД. Например, две компании могут
проводить статистические исследования
пересечений своих пользователей, но
исходные данные о своих клиентах эти
компании друг другу не показывают
(только обобщенные статистические
результаты и зависимости). Другой
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БД, но и определять степень их близоперевозят пассажиров и собирают все
сти (находить близкие записи или поданные на них, а внешние службы безодобные).
пасности имеют списки "злоумышленПотенциальные приложения этих
ников" ("стоп-списки"). Задача состоит
двух проблем ОЗЗ очень разнообразны
в том, что бы при решении совместных
и включают, помимо технической зазадач по обеспечению безопасности
щиты от пользовательской КпР, такие
пассажиров никто из злоумышленниобласти, как коммерческая безопасков, включенных в "стоп-списки" не
ность, антитеррористические меры,
мог попасть на транспорт и при этом,
экономика (банковское дело, трейдинг,
чтобы транспортные компании не знали
маркетинг, реклама, электронные магасамих "стоп-списков", а службы безозины, и т.д.), биомедицина, патентное
пасности не знали о перемещениях лиц,
дело, и т.д. В настоящее время провоне входящих в "стоп-списки". Таким
дятся исследования по следующим особразом, формально решается задача
новным направлениям в области обраполучения взаимного доступа только к
ботки закрытых запросов: комбиниропересечениям двух баз данных, но влавание криптографических методов и
дельцы этих БД не знают ничего другозащищенных вычислительных устго о чужих БД.
ройств; закрытые запросы к сверхбольРешение этой проблемы так же возшим базам данных в режиме времени,
можно криптографическими способами,
близком к реальному; закрытые запроаналогичными выше указанным спососы к нескольким базам данных, а также
бам. К недостаткам этих способов можпо другим направлениям.
но отнести то, что они способны выявВывод: Для защиты от пользовательлять только полное равенство (совпадеской технической компьютерной разние) признаков записей из разных баз
ведки можно применять технологию
данных. Более перспективным является
обработки закрытых запросов к базам
применение защищенных вычислительданных, предложенную Д.В. Асоновым.
ных устройств. Такие ЗВУ внутри себя
Наиболее перспективным является меполучают доступ ко всем базам данных
тод защиты путем обработки закрытых
и могут не только выявлять полное разапросов на основе защищенных вывенство (совпадение) записей из разных
числительных устройств.
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объекты, которые нуждаются в защите. Исследуются взгляды студентов и преподавателей на проблемы конфиденциальности информации в компьютерноориентированной педагогической среде. Предлагаются подходы к поиску путей предупреждения и преодоления угроз информационной безопасности.
Ключевые
слова:
информационная
безопасность,
информационнокоммуникационные технологии, информационный продукт, информационные угрозы.
Постановка проблемы. Системы открытого образования создают перспективный базис развитию педагогической
среды для обучения на протяжении всей
жизни - одного из приоритетных направлений программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Проблемы повышения эффективности открытого образования, исследования моделей его организационных форм [1], совершенствования методов и способов обучения
находятся в центре внимания исследователей. В основе открытого образования - широкое применение информационно-коммуникационных технологий
для поддержки учебного процесса, его
личностной ориентации, повышения
комфорта и эффективности учебной
деятельности, что «...порождает критическую массу новых задач, решение которых невозможно без создания прочного междисциплинарного научного
базиса, который гибко сочетает в себе
классические научные решения и результаты их практической реализации»
[2]. Как и в любой сложной системе,
которая играет весомую роль в развитии потенциала каждого отдельного государства и общества в целом, предполагает массовое привлечение специалистов и использование информационнокоммуникационных технологий, в системе открытого образования следует
уделить внимание вопросам информационной безопасности, проанализиро-

вать возможные угрозы и пути защиты
от них.
Анализ последних исследований и
публикаций. Информационную безопасность в системах образования следует рассматривать в контексте общих вопросов безопасности информационных
систем с опорой на соответствующие
законодательные акты. Так в доктрине
информационной безопасности Кыргызстана [3] выделено жизненно важные интересы личности, общества и государства, а также реальные и потенциальные угрозы информационной безопасности. Проблемы комплексной защиты информационных систем активно
прорабатываются зарубежными и отечественными специалистами [4]. К вопросам информационной безопасности
систем открытого образования относятся исследования безопасности личности
в сети Интернет, в частности, защита от
разнообразных технологий мошенничества и защита от материалов, которые
нежелательны с точки зрения общественной морали и нормального развития
человека. Исследователи анализируют
процесс развития новых информационных технологий и считают, что наступило время контролируемого приспособления коммуникативной реальности
к образовательной практике [5]. Первоочередное внимание уделяется информационной безопасности в общеобразовательных учебных заведениях на основе внедрения комплекса технических,
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мероприятий и предлагается функциональная модель обеспечения информационной безопасности старшеклассника
в компьютерно-ориентированной учебной среде. Обращается внимание на необходимость формирования компетентности в области информационной безопасности. Большое значение уделяется
проблемам борьбы и сотрудничества в
информационной сфере, которые, на
наш взгляд, распространяются и на
сферу образовательных услуг, и на научные исследования. Проблемы информационной безопасности дистанционного взаимодействия субъектов учебного процесса рассматриваются и в контексте психологической безопасности
личности. Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Как видим,
проблемы защиты информации в технических компонентах системы открытого образования очерчены в современных исследованиях, однако вопросы
безопасности в процессах взаимодействия человека с информационной средой
во время учебной деятельности требуют
глубокого изучения, что и определяет
актуальность данного исследования.
Цель данной статьи - описание комплексной системы угроз информационной безопасности личности и общества
в системах открытого образования.
Потенциальные угрозы информационной безопасности основных объектов
в системе открытого образования
Выделим основные информационные
объекты в системе открытого образования, которые нуждаются в защите:
учебные материалы, созданные авторами курса и размещенные в сети;
материалы, создаваемые коллективно участниками учебного процесса;
персональные данные, результаты
педагогической диагностики и мониторинга учебных достижений обучаемых,
хранящиеся в информационной системе
на одном или нескольких серверах;
информация о деятельности участников учебного процесса, которая осуществляется с использованием определенных общедоступных сервисов Интернет. Информационные угрозы относительно учебных материалов и других
данных, размещенных в сети, не отли-

чаются от подобных угроз в любой информационной системе. В первую очередь, это случайные угрозы, связанные
с ошибками персонала или разработчиков, отказами технических средств, авариями и влиянием внешних факторов.
Умышленное нарушение целостности
информации,
несанкционированный
доступ к ней, умышленное препятствование доступу пользователей к информации или повреждение информационной системы не характерно для образовательных систем, но иногда акты вандализма имеют место и соответствующие механизмы должны быть предусмотрены в системе защиты. Однако
традиционные меры комплексной защиты информации будут вполне эффективны в системе открытого образования
для всех ее компонентов, размещенных
в сети.
Иная ситуация возникает, когда речь
идет про ресурсы, создаваемые коллективно. Дополнительно к традиционным
информационным угрозам следует учитывать ошибки пользователей, не
имеющих достаточной готовности к самоанализу качества собственных информационных продуктов. Информационный продукт со значительным количеством ошибок представляет опасность для других участников учебного
процесса. Даже человек с высоким
уровнем критического мышления и
предметной подготовки не всегда готов
заметить ошибку в приведенных фактах
или искривление значимости тех или
иных аспектов проблемы. Ошибка в
учебных материалах усваивается на
уровне подсознания и приводит к подмене информации на уровне учебных
достижений обучаемого. Более того,
когда состав учебных групп не однородный по социально-этическим взглядам, возможно навязывание определенных идей той частью группы, которая
многочисленнее или более активна. Никакие технические средства не снижают
указанную информационную угрозу. Ее
преодоление требует реализации комплекса организационных и воспитательных мероприятий, обеспечения определенного уровня подготовки пользователей коллективных систем создания
учебной информации. Значительная
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принадлежит
преподавателюмодератору, целесообразно создавать
экспертные группы из наиболее подготовленных студентов, важно развивать
у обучаемых навыки самоанализа и
критического мышления, уважение к
мнению коллег.
Безопасность персональных данных
Проблема безопасности персональных данных в значительной степени определяется уровнем открытости таких
данных и морально-этическими взглядами в конкретной социальной среде.
Поэтому, чтобы определить круг субъектов, которым обучаемые доверяют
свои персональные данные про ход и
результаты учебной деятельности, был
проведен опрос среди преподавателей и
студентов университетов. Анкета включала вопросы для определения содержания информации о ходе учебного
процесса, которая подлежит защите, и
определения круга субъектов, которым
эта информация должна быть доступна.
Общее число респондентов, которые
высказали свое мнение по вопросам анкеты, составило 159 человек, соотношение мужчин и женщин - 1:2 как среди
преподавателей, так и среди студентов.
На рассмотрение участников опроса
было предложено пять ситуаций взаимодействия студента с информационнокоммуникационной
педагогической
средой, в которых возможно накопление информации об учебной деятельности с целью педагогической диагностики и управления учебным процессом:
ситуация 1 - в рамках педагогического контроля преподаватель проводит
тестирование учебных достижений.
Анализ тестовых результатов позволяет
исследовать уровень и структуру учебных достижений студента;
ситуация 2 - в процессе самостоятельной работы студент пользуется автоматизированной системой тестирования учебных достижений. Анализ тестовых результатов позволяет исследовать уровень и структуру учебных достижений студента;

ситуация 3 - в ходе занятия проводится видеозапись аудитории. Анализ
видеозаписей можно использовать для
изучения индивидуального поведения и
психологических характеристик студента;
ситуация 4 - во время работы студента с компьютерными программами
учебного назначения осуществляется
регистрация последовательности его
действий, времени, качества выполнения заданий, обращений к справочной
информации, выбора внешнего вида экрана, настроек меню, особенностей использования клавиатуры и мыши и т. д.
Анализ таких данных позволяет получить информацию о психологических и
физиологических особенностях студента, а также об уровне и структуре учебных достижений;
ситуация 5 - во время работы студента за компьютером с помощью видеокамеры и специальных датчиков
осуществляется регистрация его физиологических параметров, например таких, как подвижность, частота пульса,
кардиограмма и т. д. Анализ таких данных позволяет получить информацию о
состоянии здоровья студента и уровень
его утомления. Этими данными можно
воспользоваться для выработки рекомендаций студенту относительно оптимального для него режима труда и отдыха.
Следует ли вообще защищать информацию о ходе учебного процесса от
несанкционированного доступа? Ответы респондентов (рис. 1) показывают,
что число сторонников конфиденциальности и открытости таких данных близка. Значительная часть респондентов
считает, что такие данные не могут
быть использованы во вред преподавателю или студенту, что свидетельствует
о высоком уровне взаимного доверия в
обществе. Однако, учитывая мнения
другой половины респондентов, доступ
участников учебного процесса к персональным данным относительно учебной
деятельности должен быть регламентирован.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.6, part 1

170
- Технические науки -

Рис. 1. Распределение ответов преподавателей и студентов на вопрос анкеты «Понимаете ли Вы, что эти данные могут быть использованы во вред студенту или преподавателю?» соответственно ситуациям:
1 - ситуация 1, 2 - ситуация 2,
3 - ситуация 3, 4 - ситуация 4,
5 - ситуация 5.
Анализ ответов студентов и преподавателей отдельно по каждой ситуации
свидетельствует о том, что наиболее
конфиденциальной люди старшего поколения (преподаватели) считают видеозапись во время занятий (87% респондентов, 95%-й доверительный интервал составляет ±14%). Студенты
признают наиболее конфиденциальными видеозапись аудитории (ситуация 3)
и фиксацию их деятельности во время
работы за компьютером (ситуация 4)
(69% и 68% респондентов соответственно, доверительный интервал ±9%).
По другим ситуациям существенных
расхождений в ответах студентов и

преподавателей не наблюдается.
Исследование взглядов студентов и
преподавателей на круг субъектов, которым следует иметь доступ к информации о ходе учебного процесса (табл. 1
и табл. 2) показывает, что большинство
участников учебного процесса полностью доверяют свои персональные данные только преподавателю данной конкретной дисциплины.
Таблица 1
Частота ответов преподавателей на
вопрос анкеты «Кто, по вашему мнению, должен иметь доступ до диагностических данных?»

Таблица 2
Субъект учебного процесса
преподаватель
психолог
куратор
родители
декан
весь коллектив преподавателей
другие студенты группы

Информационная ситуация
Ситуация Ситуация Ситуация Ситуация Ситуация
1
2
3
4
5
79%
38%
75%
75%
54%
42%
29%
63%
54%
58%
46%
25%
46%
25%
29%
42%
13%
13%
21%
42%
25%
8%
17%
13%
25%
25%

17%

8%

8%

17%

8%

8%

4%

4%

0%
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жен иметь доступ до диагностических
данных?»

Таблица 3.
Субъект учебного
процесса

Ситуация
1

Преподаватель
82%
Психолог
33%
Куратор
20%
Родители
24%
Декан
13%
Весь
коллектив
8%
преподавателей
Другие
студенты
13%
группы

Информационная ситуация
Ситуация
Ситуация
Ситуация
2
3
4

Ситуация
5

52%
14%
9%
9%
3%

72%
50%
31%
16%
17%

77%
39%
29%
12%
13%

65%
53%
34%
28%
16%

3%

13%

14%

19%

3%

17%

13%

2%

Таким образом, необходимо обеспечить конфиденциальность персональных данных участников учебного процесса не только по отношению к внешним «злоумышленникам», но и внутри
организации, предоставляющей образовательные услуги. Угроза нецелевого
использования результатов педагогической диагностики, информации об
учебных достижениях и особенностях
учебной деятельности в системе открытого образования связана не только с
уровнем защиты информационной системы, но и с возможными действиями
персонала, который администрирует
информационно-коммуникационную
педагогическую среду. В традиционной
системе образования обучаемый всегда
доверяет свои персональные данные
преподавателю, однако он лично знает
этого преподавателя, общается с ним и
имеет возможность убедиться в его высоких морально-этических качествах
или выбрать другое учебное заведение.
Открытое образование не всегда предполагает личное общение студента и
преподавателя, часто общение сводится
к обмену сообщениями в виртуальном
пространстве, поэтому проблема доверия приобретает новое качество. Преодоление информационной угрозы, связанной с накоплением персональных

данных, результатов педагогической
диагностики и мониторинга учебных
достижений обучаемых может основываться на четком понимании этой проблемы поставщиком образовательных
услуг, осуществлении организационных, воспитательных и информационных мероприятий в педагогическом
коллективе и среди технического персонала. С другой стороны, студент может выбирать учебное заведение, осуществляющее дистанционное образование на основании всей доступной информации о качестве образовательных
услуг. Целесообразно, чтобы определенная часть учебного процесса осуществлялась в очной форме. Необходимым
условием развития качественного образования является обратная связь, широкое информирование общественности
относительно особенностей тех или
иных педагогических систем.
Будущее образования в обществе
знаний неразрывно связано с открытым
образованием, которое должно быть совершенным и безопасным. Рассмотренные реальные и потенциальные угрозы
информационной безопасности нуждаются в тщательном исследовании с целью поиска эффективных путей их предупреждения и устранения.
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Keywords: information security, information and communication technologies, information product, information threats.
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РОЛЕЙ В МАЛЫХ ПРОЕКТНЫХ ГРУППАХ
А.С. Михалев, старший преподаватель
Н.О. Коленчук, старший преподаватель
В.И. Лихута, старший преподаватель
Сибирский федеральный университет
(Россия, г. Красноярск)
Аннотация. Данная работа посвящена такому актуальному вопросу, как важность распределения ролей в малых проектных группах. В статье проводится обзор
метода коллаборативной фильтрации. В связи с возможностью широкого использования данного метода, его изучение представляет практический и научный интерес. Задачей данной работы является подробное рассмотрение метода и описание
его сильных сторон для выполнения поставленной задачи. В процессе изучения данного вопроса была рассмотрена классификация методов коллаборативной фильтрации, дано их описание. Используя метод, основанный на анализе имеющихся оценок, проведен эксперимент. На основе полученных в результате анализа данных,
был сделан вывод, что метод коллаборативной фильтрации работоспособен и может применяться на практике для решения поставленной задачи.
Ключевые слова: коллаборативная фильтрация, малые проектные группы,
управление персоналом в программной инженерии, проектный подход, управление
программными проектами.
По результатам множества опросов
менеджеров проектов в России и за рубежом, до 80% успеха при реализации
проектов обусловлены слаженной работой проектной команды, которая, в
свою очередь, обеспечивается верным
распределением ролей среди участников [1].
При распределении ролей необходимо соблюдать два принципа: принцип
компетентности и принцип предпочтения [2]. Принцип компетентности – ответственность роли не должна превышать навыков сотрудника, которому
досталась эта роль. Члены команды будут отдавать большее предпочтение тем
целевым ролям, которые больше соответствуют их индивидуальным потребностям, т.е. занижать умения человека
тоже не стоит. Принцип предпочтения как можно большее число членов команды должны выполнять те роли, которые они сами предпочитают. Бывает
так, что сотруднику подходит не та
роль, которую он предпочитает, это
приводит к снижению продуктивности
этого сотрудника и нарушению взаимодействия между членами команды.

В малых проектных группах невозможно распределить роли по всем участникам проекта - участников проекта
меньше, чем ролей. Но в тоже время
важно, чтобы были учтены все профессиональные роли – такие, как консультант, программист, руководитель проекта и т.д. В этом случае роли участников проекта совмещаются, но не стоит
забывать, что не все роли можно совмещать друг с другом. Не следует допускать совмещения ролей, которые
имеют конфликтные или противоречивые интересы. Также не следует прибегать к совмещению ролей для участников проекта, основной ролью которых
является разработка, так как это увеличит время выполнения соответствующих работ. Приведём пару примеров:
нежелательно совмещение ролей руководителя команды и проектировщика
какой-либо подсистемы, так как руководитель команды должен выдавать задания исходя из системы реализационных понятий, которая принципиально
отличается от системы понятий подсистемы в целом, соответствующей уровню
использования; нельзя совмещать разработку и тестирование, так как у тес-
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независимый взгляд на систему, базирующийся на изучении требований.
Данная статья посвящена методам, с
помощью которых можно решить вопрос по распределению ролей. Название
данных методов - коллаборативная
фильтрация [3-5].
Коллаборативная фильтрация – это
методы, позволяющий предсказать неизвестные предпочтения пользователя
на основе известных оценок и/или поведения других пользователей. Смысл
коллаборативной фильтрации заключается в том, что пользователи одинаково
оценившие какие-либо элементы системы склоны одинаково оценивать и другие элементы системы [4]. Конечной
целью метода является как можно более
точное предсказание оценки, которую
поставил бы текущий пользователь системы ранее неоцененным им объектам.
В нашем случае, необходимо распределить роли между участниками проекта, у каждого из которых может быть
более чем одна роль. Для этого нужно
сравнить текущую команду с другими
подобными командами. К примеру, если в большинстве подобных команд
разработчик является одновременно и
специалистом по интерфейсу, то, соответственно, в этой команде нужно назначить разработчика специалистом по
интерфейсу.
Рассмотрим некоторые методы коллаборативной фильтрации.
Коллаборативная фильтрация традиционно делится на два подхода. Первым, и самый распространенным, является подход, основанный на соседстве
пользователей. Его суть заключается в
анализе предыдущих оценок или поведения пользователя, поиск других пользователей, имеющих схожую «историю» и вычисление прогноза для неизвестных оценок.
Алгоритм включает в себя 3 шага:
1. для каждого пользователя вычислить насколько его интересы совпадают
с интересами пользователя текущего
пользователя;
2. выбрать множество пользователей,
наиболее близких к текущему;

3. предсказать оценку i-го объекта на
основе оценок объекта соседей.
Для определения соседства пользователей существует множество различных
алгоритмов, например, косинусное,
манхэттенское и евклидово расстояния
[3, 6].
Косинусное расстояние определяется
как:

,
где
и
– оценки пользователей.
Манхэттенское расстояние имеет
следующий вид:
.
Метрика в Евклидовом пространстве
вычисляется при помощи следующей
формулы:
–

.

Для выбора пользователей, наиболее
похожих на текущего пользователя, задается константа k. Затем все пользователи сортируются по убыванию меры
близости и из этого списка отбираются
первые k, наиболее близких к текущему.
Предсказание оценки для i-го объекта на основе оценок объекта соседей
осуществляется по следующей формуле:
,
где
– множество наиболее похожих на пользователей.
Вторым крупным видом коллаборативной фильтрации является фильтрация, основанная на анализе модели данных. Для данного подхода характерно
сначала построение описательной модели предпочтений по совокупности
оценок, а затем формирование рекомендации на основании полученной моде-
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Одним из самых известных алгоритмов в кластерном анализе является метод k-means или k-средних. Он основан
на разделении объектов или пользователей на группы – кластеры, которые
создаются по некоторым общим признакам, а количество которых задается
заранее. Суть алгоритма состоит в случайном выборе k центров кластера и
уменьшении суммарного квадратичного
отклонения пользователей или объектов
от центра кластера. Формально это вычисляется с помощью следующей формулы:
.
Таблица 1.
Группа.ID участника
A.1
A.2
A.3
B.1
B.2
B.3
C.1
C.2
C.3

Рассмотрим следующую задачу. Необходимо выполнить распределение ролей в группе из трёх человек. Все опрошенные участники - программисты.
Подберем им вторую роль: специалист
по интерфейсу, эксперт предметной области, участник без дополнительной
роли. За прошлый опыт возьмем результаты распределения ролей в таких
же группах из трёх человек. Ими всеми
был пройден профориентационный
тест, включающий для примера 3 вопроса. Каждый из вопросов характеризует отношение тестируемого к тому
или иному виду деятельности в проекте.
Ответ на вопрос должен быть представлен числовом формате (в интервале от 1
до 9). Результаты проведенного тестирования представлены в таблице 1.

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

1
8
6
9
2
9
8
6
1

8
2
8
8
9
1
3
9
9

9
7
2
1
9
7
9
3
8

По результатам проведенного тестирования экспертом в данной области
были распределены роли между участниками групп (таблица 2). На основе
полученных ответов, даваемых тестируемыми, экспертом в каждой группе

были проранжированы роли относительно каждого участника (в интервале
от 0 до 5, в порядке их несоответствия/соответствия).

Таблица 2.
Группа.ID
участника
A.1
A.2
A.3
B.1
B.2
B.3
C.1
C.2
C.3

Специалист
предметной области
+
+
+

Специалист по
интерфейсу
+
+
+
-

Без дополнительной
роли
+
+
+
-
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что участники, ответившие «1» или «2»
на 1 вопрос, отлично подходили на роль
эксперта предметной области. Участники, ответившие «1», «2» или «3» на 2
вопрос – на роль специалиста по интерфейсу. Участники, ответившие на 3 вопрос «1», «2» или «3», остались без дополнительной роли.
Используя выборочные данные, метод коллаборативной фильтрации и ответы участников группы, для которой
нужно распределить роли (таблица 3),
нужно как более точно предсказать ре-

зультаты, которые могли бы быть получены экспертом в результате анализа
полученных ответов опрошенных участников [8]. Воспользуемся методом,
основанный на анализе имеющихся
оценок. В качестве метрики выбрано
косинусное расстояние. В результате
проведенного исследования были получены следующие исследования. Матрица коллаборации, отображающая близость каждого участника проектной
группы к участникам других групп, вычисленная с помощью выбранной меры
близости, приведена в таблице 4.

Таблица 3.
ID участника
1
2
3

Вопрос 1
2
7
7

Вопрос 2
7
3
8

Вопрос 3
8
9
1

Таблица 4.
Группа.ID участника
А.1
A.2
A.3
B.1
B.2
B.3
C.1
C.2
C.3

1
0.6952
0.4106
0.5239
0.2781
0.6844
0.3389
0.4277
0.486
0.6865

В итоге были получены следующие
результаты касаемо распределения ролей в текущей проектной группе. Сотрудник «1» дополнительно будет выполнять роль эксперта предметной области. Сотрудник «2» остается без дополнительной роли. Сотрудник «3» будет назначен на роль специалиста по
интерфейсу.
На сегодняшний день коренные изменения в экономической сфере российского общества требуют научного
подхода к переосмыслению устоявшихся социальных норм. Важнейшей областью в пространстве социальных отношений является взаимодействие внутри
трудового коллектива. От социальнопсихологической атмосферы в коллективе,
специфики
организационной

2
0.4169
0.6628
0.3768
0.2581
0.3626
0.675
0.7015
0.2946
0.3574

3
0.3146
0.3959
0.7726
0.6921
0.3142
0.3067
0.2878
0.6913
0.3696

культуры во многом зависит не только
эффективность совместной деятельности, выражающейся в экономических
показателях, но также отношение сотрудников к своей работе, эмоциональный настрой, внешняя мотивация и, в
конечном итоге, удовлетворенность работой. В связи с этим, актуальной становится задача разработки новых подходов к формированию рабочих коллективов в малых проектных группах.
Результаты, приведенные в данной
статье, позволяют сделать заключение,
что метод коллаборативной фильтрации
может быть использован на практике
при построении экспертных систем
распределения ролей в малых проектных группах.
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Abstract. This article is devoted to actual question like importance of the distribution
roles in small project groups. The article reviews the method of collaborative filtering. In
connection with the possibility of extensive use of this method its study is of practical and
scientific interest. The task of this article is a detailed consideration of the method and a
description of its strengths for accomplishment of the task. In the process of studying this
issue the classification of methods of collaborative filtration was considered and their description was given. Using method based on an analysis of available estimates an experiment was conducted. Based on the data obtained from the analysis it was concluded that
the method of collaborative filtering is workable and can be used in practice to solve the
task.
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Аннотация. В данной статье описываются некоторые типы рекомендательных
систем и методы их оценки. Рекомендательные системы являются неотъемлемой
частью сервисов, которые предоставляют пользователю какой-либо выбор среди
множества альтернатив. Пользуясь каким-либо сервисом, большинство людей даже и не задумываются о том, что же им предоставляет всё новые и новые рекомендации. Данные системы существенно облегчают использование таких сервисов,
так как они предоставляют рекомендации на основе информации о пользователе.
Особое внимание в статье уделено методам оценки качества рекомендательных
систем. Оценка рекомендательных систем необходимо для того, чтобы понять,
насколько эффективна та или иная система. Эффективность системы очень важна, так как, чем эффективнее она, тем лучше и качественней рекомендации она
предоставляет. Статья разделена на две смысловые части: в первой говорится о
том, что такое рекомендательная система, какие виды рекомендательных систем
существуют, также описаны преимущества и недостатки каждого из видов, во
второй описываются методы оценки рекомендательных систем. Во второй смысловой части говорится о двух методах оценки рекомендательных систем: метод
оценки качества рекомендаций и метод оценки качества работы алгоритмов.
Ключевые слова: рекомендательная система, методы оценки, фильтрация, контентная, коллаборативная, Netflix.
Что такое рекомендательные системы? Каждая рекомендательная система
направлена на взаимодействие с пользователем, которому предоставляется
огромное количество объектов, среди
которых он должен сделать свой выбор.
Пользователю может не хватать знаний
или опыта, или того и другого, чтобы
выбрать то, что соответствует его потребностям. Пользователь явно или
косвенно предоставляет системе информацию о своих предпочтениях. Таким образом, рекомендательная система
представляется в виде системы (программы), использующей определенный
алгоритм фильтрации и имеющуюся
информацию о потребностях пользователя, чтобы рекомендовать ему набор
объектов, которые он считает наиболее
полезными для себя [1]. Рекомендательные системы используются в среде
электронной коммерции [2], поисковых
системах, системах электронного образования [3].
Рекомендательные системы классифицируют по способу отбора необходимого пользователю материала [4]. В

основном применяется два базовых
подхода: коллаборативная фильтрация
и контентная фильтрация. Также существует гибридная фильтрация, которая
совмещает в себе как коллаборативную,
так и контентную фильтрацию.
В рекомендательных системах, использующих контентную фильтрацию
(фильтрация по содержимому), пользователи не зависят от других пользователей системы [5]. Для формирования рекомендаций системе необходим профиль пользователя с информацией о его
интересах. В профиле в определенной
форме хранится информация об интересующих пользователя объектах. Система также содержит информацию обо
всех предметах, которые она может рекомендовать. Такая система использует
описание объектов в профиле пользователя, находит похожие объекты в своей
базе данных, а затем рекомендует их
ему. Применение фильтрации такого
рода очень уместно, когда пользователь
имеет четко определенные, конкретные
интересы и ищет схожие рекомендации.
Преимущество контентной фильтрации
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большое количество зарегистрированных пользователей, то есть рекомендации не зависят от других пользователей
системы. Основным ограничением данного метода является невозможность
системы с таким видом фильтрации рекомендовать новые объекты, не соответствующие интересам пользователя.
Для того, чтобы система имела высококачественную рекомендации, необходимо постоянно обновлять информацию
об интересах пользователя. Но существует и другая проблема - пользователь
всегда хочет минимизировать время,
затрачиваемое на взаимодействие с системой, и неохотно делится информацией для обратной связи с системой. Это
типичная проблема для всех рекомендательных систем, и поскольку рекомендации основаны исключительно на информации профиля пользователя, то
есть чем меньше информации пользователь предоставляет, тем менее соответствующий набор рекомендаций пользователь получит. В таком случае для решения этой задачи используются автоматические системы сбора информации
для поддержки профиля, но это затрудняет реализацию системы. Этот метод
фильтрации используется в электронной коммерции. В сочетании с коллаборативной фильтрации, используется в
таких областях, как электронное образование, программирование и т. д.
Рекомендательные системы, использующие коллаборативную фильтрацию,
ищут пользователей с общими интересами и рекомендуют объекты, которые
были высоко оценены другими пользователями [5, 6]. Интересы пользователя
сохраняются в виде графика предпочтений, который показывает, насколько
пользователю нравится тот или иной
предмет. Такой системы достаточно для
оценки пользователей по выбранной
тематике. Преимущество этой системы
заключается в том, что система должна
знать интересы многих пользователей.
Эта система не может создавать рекомендации, основанные только на интересах одного человека.

Главным недостатком коллаборативной фильтрации является «холодное начало». Система не способна эффективно
генерировать
рекомендации,
если
большая часть пользователей не укажут
свои интересы в профиле.
Гибридные системы обычно сочетают коллаборативную фильтрацию и
контентную фильтрацию. Это позволяет
решить ряд проблем, которые возникают при использовании этих методов по
отдельности. В гибридной системе информация об интересах пользователей
представлена в профиле в двух видах как перечень свойств определенного
объекта и как его оценка пользователем.
Эта характеристика является как преимуществом, так и недостатком системы. Преимуществом является полнота
информации, что позволяет использовать эффективные алгоритмы фильтрации и формировать необходимые рекомендации. Недостатком является то, что
пользователь должен ввести больше
информации в свой профиль, которая
всегда очень неохотно, или не делается
вообще.
Качество рекомендательных систем
можно определить, оценив качество работы алгоритмов, качество рекомендаций.
Методика оценки качества рекомендаций рекомендательных систем.
Пусть исходные данные: список
пользователей
и объекты
представлены объектно-признаковой таблицей. Каждому
пользователю в таблице соответствует
одна строка. В ходе взаимодействия
пользователей с системой осуществляется заполнение (формирование) данной таблицы. Бинарное отношение
показывает, оценил ли пользователь
объект
, которое
можно рассматривать как рейтинг
объекта у пользователя .
Для оценки качества рекомендаций с
точки зрения точности и полноты существует несколько стандартных подходов
[5]. Одним из таких подходов является
метод скользящего контроля [7]. Использование данного метода заключает-
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на два подмножества: тестовое
и обучающее
. Полнота
и точность поиска оценивается на тестовой выборке. Каждый элемент тестовой выборки
разбивается на две
части: на оцененные признаки
и
неоцененные
.
Алгоритм рекомендаций по оценкам
пользователей использует сходство
объектов из тестовой и обучающей выборки для формирования рекомендаций. Каждый пользователь из
получает рекомендации, как множество
фиксированного
размера
Далее точность и полнота
рассчитываются следующим образом:
,

(1)

,

(2)

где - совокупность всех оцененных
пользователем
объектов из . Значения этих мер вычисляются для каждого
пользователя и усредняются. Эксперимент проводится для разбиения изначального множества, из которого производится выбор, на тестовое и обучающее множество несколько раз. Значения мер также усредняются. В дополнение к стандартным способам вычисления точности и полноты в статье [8]
предлагаются нетрадиционные варианты раскрытия неопределенностей, возникающих при их оценке:
=0,
то
=1.
Если
и
,
то
, иначе
.
Методика оценки качества работы
алгоритмов.
Существует множество метрик для
оценки качества алгоритмов. В основном это метрики для оценки точности
ожидаемого и реального значения. Рассмотрим некоторые из них: MAE,
RMSE.
MAE (Mean Absolute Error, пер.
средняя абсолютная ошибка) – ошибка
оценивается как разница между расчетной и фактической оценкой по модулю:

.

(3)

RMSE (Root Mean Squared Error, пер.
средняя квадратичная ошибка) – ошибка вычисляется как корень из суммы
квадратов разниц между предполагаемым и действительным значением:
(4)
Другие характеристики рекомендательных систем также могут быть оценены,
но на основе всего перечня рекомендаций. Для этого необходимо иметь информацию о том, какие элементы в списке рекомендаций соответствуют запросу, а какие нет. Исходя из этого, характеристику точности можно представить
в виде формулы:
,

(5)

где, - длина всего списка рекомендаций, - множество соответствующих
рекомендаций,
- множество несоответствующих элементов в списке - .
Характеристику полноты, в свою
очередь, можно представить в виде следующей формулы:
,

(6)

где, – множество элементов, которые должны были быть порекомендованы, но не оказались в списке.
Вычислительный эксперимент
В октябре 2006 года Netflix, крупная
фирма по аренде DVD, проводила открытое соревнование на лучший алгоритм предсказания оценки, которую
зритель поставит фильму, на основе
предыдущих оценок этого и других зрителей.
Главный
приз
составлял
$1000000. В Netflix используется алгоритм, основанный на линейной регрессии, который называется Cinematch.
Тривиальный алгоритм, который
ставит фильму среднюю оценку, даёт
среднеквадратичное отклонение (СКО)
1,0540. Алгоритм Cinematch, который
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участникам соревнования, даёт СКО
0,9525 на тестовом множестве. Это значит, что он на 10% лучше тривиального
алгоритма.
Конечно, были споры по поводу того, действительно ли уменьшение
ошибки на 10% поможет пользователям? По мнению одного из участников
соревнования, улучшение ошибки даже
на 0,01 существенно изменит список 10
рекомендованных фильмов.
Всем участникам были предоставлены 4 файла:
– Тренировочные данные, в котором
были оценки каждого клиента, о каждом фильме;
– Квалификационные данные, которые содержали информацию о том какой пользователь, какой фильм, когда
оценил;
– Названия и годы выхода фильмов;
– Фрагмент тренировочной базы
данных, распределённый так же, как
квалификационные данные.
Никакой информации о пользователях, в базах данных, не было предоставлено участникам в целях конфиденциальности пользователей. Некоторые
квалификационные и тренировочные
данные были намеренно изменены в тех
же целях.
Каждый год лучшей команде выдавался приз в $50000, если не было достигнуто главной цели.
Спустя почти три года (26.07.2009)
соревнование было прекращено, победа
и приз были присвоены команде
«Bellkor’s Pragmatic Chaos», которая
улучшила алгоритм на 10,09% и
уменьшила СКО до 0,8554. Церемония
награждения и объявление результатов
состоялись 21 сентября 2009.
Из всего этого следует, качество рекомендательной системы зависит от качества алгоритмов. Если улучшить качество алгоритмов, то улучшится качество рекомендаций, а это значит, что

рекомендательная система станет более
эффективной. В рекомендательной системе фирмы Netflix, используется коллаборативная фильтрация. Несмотря на
все недостатки такой фильтрации, если
улучшить её алгоритм, можно получать
достаточно точные рекомендации.
Проведём эксперимент, оценим качество рекомендаций рекомендательной
системы NetFlix, для этого зарегистрируемся
на
сайте
“КиноПоиск”
[www.kinopoisk.ru]. Для оценки качества рекомендаций по полноте используем формулу:

Так как мы только зарегистрировались и ничего не заказывали и не искали, то
. Из этого следует, что
, а это значит, что
.
Оценим качество рекомендательной
системы по точности. При первом входе
в систему количество рекомендаций и
неоценённых объектов, то есть объекты,
которые пользователь не просматривал,
равно количеству объектов в этой системе, то есть
107 и
Из этого следует, что
≠ . Так как мы только зарегистрировались и ничего не заказывали и
не
искали,
то
.
Значит,
.
Если посмотреть на результаты
оценки качества рекомендательной системы, использующей коллаборативную
фильтрацию, то можно понять, что в
ней есть проблема "холодного начала".
Система не способна эффективно генерировать рекомендации, если большая
часть пользователей не укажут свои интересы в профиле. То есть, в данном
случае пострадала точность, так как при
создании аккаунта не были указаны интересы пользователя и схожих пользователей не обнаружилось.
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METHODS OF ASSESSMENT OF THE QUALITY OF RECOMMENDATION
SYSTEMS
P.S. Pavlov
Institute of space and information technology
(Russia, Krasnoyarsk)
Abstract. This article describes some types of recommendation systems and methods for
their evaluation. Recommendation systems are an integral part of services that provide the
user with a choice among a variety of alternatives. Using a service, most people do not
even think about what gives them more and more new recommendations. These systems
greatly facilitate the use of such services, since they provide recommendations based on
user information. Particular attention is paid in the article to methods for assessing the
quality of reference systems. Evaluation of advisory systems is necessary in order to understand how effective this or that system is. The effectiveness of the system is very important, since the more effective it is, the better and more qualitative recommendations it
provides. The article is divided into two semantic parts: the first one deals with what is the
recommendation system, which types of recommendation systems exist, the advantages and
disadvantages of each species are also described, the second describes methods for evaluating the recommendation systems. In the second semantic part, two methods for evaluating recommendatory systems are described: the method for assessing the quality of recommendations and the method for evaluating the quality of work of algorithms.
Keywords: advisory system, assessment methods, filtering, content, collaborative, Netflix.
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Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции (филиал) Северо-Кавсказского федерального
научного центра садоводства, виноградарства и виноделия
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Аннотация. В статье приведены данные исследования эффективности применения биологических препаратов «Витаплан» и «Бактофит» при хранении корнеплодов моркови. Установлена более высокая эффективность биологического препарата «Витаплан» для использования при краткосрочном хранении корнеплодов моркови.
Ключевые слова: биологические препараты, биоконтроль, хранение, фитопатогены, Bacillus subtilis.
Морковь является широко распространённой овощной культурой, благодаря большому ареалу возделывания,
высокой пищевой ценности и хорошей
лежкости. Особенностью корнеплодов
моркови являются тонкие покровные
ткани, что оказывает значительное
влияние на сохраняемость, способствует увяданию и значительной потере
массы при низкой влажности хранения.
Высокая влажность при хранении может способствовать развитию заболеваний, вызываемых фитопатогенными
микроорганизмами, и как следствие, к
резкому снижению товарного качества
и возникновению рисков для здоровья
потребителей [1,2].
В настоящее время для снижения поражаемости растительной продукции
фитопатогенами, как альтернатива химическим методам, широко используются биологические препараты. Препараты, разработанные на основе микробной культуры Bacillus subtilis – «Бактофит» (на основе штамма ИПМ-215) и
«Витаплан» (на основе штаммов ВКМ
В-2604D и ВКМ В-2605D), широко
применяются в процессе предпосевной
обработки и обработок в период вегетации для борьбы с грибными и бактериальными болезнями злаковых, картофеля, фруктов и овощей. Проведено значительное количество исследований,

подтверждающих высокую эффективность различных штаммов Bacillus
subtilis для снижения микробиологической зараженности растительной продукции в процессе выращивания и хранения [3, 4].
Представляет интерес исследовать
эффективность применения биологических препаратов «Бактофит» и «Витаплан» при хранении корнеплодов моркови для предотвращения микробиологической порчи, вызываемой наиболее
распространёнными фитопатогенными
микроорганизмами. Цель исследования
- сравнить эффективность биологических препаратов «Витаплан» и «Бактофит» по отношению к заболеваниям,
вызываемыми основными видами фитопатогенных микроорганизмов, при
хранении корнеплодов моркови в зависимости от температуры хранения.
Задачи исследования:
-установить влияние обработки биопрепаратами «Витаплан» и «Бактофит»
на естественную убыль массы корнеплодов моркови в процессе хранения
при температурах 2°± 2°С и 20± 2°С;
-изучить влияние обработки биопрепаратами «Витаплан» и «Бактофит» на
степень поражаемости корнеплодов
моркови фитопатогенами в процессе
хранения при температурах 2± 2°С и
20± 2°С.
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Для исследований отбирали корнеплоды моркови сорта «Карамелька»
урожая 2017 года, не поврежденные
сельскохозяйственными вредителями,
без признаков физиологических заболеваний и увядания.
Исследуемые корнеплоды были искусственно инокулированы суспензией
смеси патогенных микроорганизмов
Botrytis cinerea, Penicillium glaucum и
Erwinia carotovora и через 24 часа обработаны биологическими препаратами

«Витаплан» и «Бактофит».Корнеплоды
хранили в пластиковых ящиках при
температуре 2± 2°С в течение 56 дней и
при температуре 20± 2°С в течение 21
дня.
Результаты исследований
В таблице 1 представлены данные,
отражающие влияние обработки биологическими препаратами «Витаплан» и
«Бактофит» на естественную убыль
массы корнеплодов моркови в процессе
хранения при температуре 2± 2°С.

Таблица 1. Естественная убыль массы корнеплодов моркови в зависимости от вида биологического препарата (хранение при температуре 2± 2°С)
Наименование об- Естественная убыль массы, %/срок хранения
разца
14 дней
28 дней
42 дней
56 дней
Обработка биопрепаратом «Витаплан» 9,7
Обработка биопрепаратом «Бактофит» 10,8
Из представленных в таблице данных
можно сделать вывод, что при обработке корнеплодов моркови биопрепаратами «Витаплан» и «Бактофит» и последующем хранении в течение 56 дней
при температуре 2± 2°,величина убыли
массы практически одинакова.

20,6

36,2

52,7

22,3

39,7

52,9

В таблице 2 представлены данные,
отражающие влияние обработки биологическими препаратами «Витаплан» и
«Бактофит»на естественную убыль массы корнеплодов моркови в процессе
хранения при температуре 20± 2°С.

Таблица 2. Естественная убыль массы корнеплодов моркови в зависимости от использования биологических препаратов(хранение при температуре 20± 2°С)
Наименование образ- Естественная убыль массы, % /срок хранения
ца
7 дней
14 дней
21 день
Обработка биопрепаратом «Витаплан»
Обработка биопрепаратом «Бактофит»

15,5

20,7

26,2

22,8

31,6

39,8

Из представленных в таблице 2 данных можно сделать вывод о том, что
при обработке корнеплодов моркови
биопрепаратами и последующем хранении в течение 21 дня при температуре
20±2°Свеличина убыли массы при обработке биопрепаратом «Витаплан»по

сравнению
с
биопрепаратом«Бактофит»ниже на 13,6%.
На следующем этапе изучали влияние обработки биопрепаратами на фитопатологические показатели сохраняемости корнеплодов моркови, обработанных биопрепаратами в зависимости
от температуры хранения.
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обработанных биопрепаратами, при температуре хранения 2± 2°С
Вид обработки
Срок
хране- Показатель
ния, дни
Количество корнепло- Площадь поражения,
дов с признаками за- % к общей поверхноболевания, %
сти корнеплода
Обработка био- 0
0
0
препаратом
28
48
25
«Витаплан»
56
70
30
Обработка био- 0
0
0
препаратом
28
44
24
«Бактофит»
56
70
35
Приведенные в таблице 3 данные позволяют сделать вывод, что при обработке биопрепаратами «Витаплан» и
«Бактофит»и последующем хранении в

течение 56 дней
при температуре
2±2°С,степень развития заболеваний
практически одинакова.

Таблица 4.Фитопатологические показатели сохраняемости корнеплодов моркови,
обработанных биопрепаратами, при температуре хранения 20± 2°С
Вид обработки
Срок хра- Показатель
нения, дни Количество пораженных Площадь
поражения,
болезнями корнеплодов, %к общей поверхности
%
корнеплода
Обработка био- 0
0
0
препаратом «Ви- 14
17,7
31
таплан»
21
100
48
Обработка био- 0
0
0
препаратом
14
19,7
44
«Бактофит»
21
100
59
Приведенные в таблице 4 данные позволяют сделать вывод о том, что при
хранении в течение 21 дня при температуре 20±2°Споражаемость корнеплодов
моркови заболеваниями, вызываемыми
патогенными микроорганизмами, ниже
в случае обработки препаратом «Витаплан».
Выводы
1. Установлено, что при обработке
биопрепаратами «Витаплан» и «Бактофит» естественная убыль массы корнеплодов моркови в процессе хранения
при температурах снижается как при
температуре 2± 2°С так и при температуре 20±2°С. При температуре хранения
20±2°С, отмечена более высокая эффективность биопрепарата «Витаплан» по
сравнению с биопрепаратом «Бактофит» (убыль массы ниже на 13,6 %).

2. Установлено что обработка биопрепаратами «Витаплан» и «Бактофит»влияет на степень поражаемости
корнеплодов моркови фитопатогенами
в процессе хранения как при температуре 2±2°С, так и при температуре 20±
2°С. При температуре 20±2°С, отмечена
более высокая эффективность биопрепарата «Витаплан» по сравнению с
биопрепаратом «Бактофит» (площадь
поражения корнеплодов ниже на 11 %).
3. Полученные данные позволяют
сделать выводы о перспективности
дальнейших исследований по разработке технологий краткосрочного хранения
корнеплодов моркови с использованием
биопрепарата «Витаплан».
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EFFICIENCY OF BIOLOGICAL PREPARATIONS "VITAPLAN" AND
"BACTOFIT" AT STORAGE OF CARROTS
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Abstract. The article presents data on the efficiency of the use of biological preparations "Vitaplan" and "Bactofit"atstorage of carrots. The higher efficiency of the biological
preparation "Vitaplan" is established for use in the short-term storage of carrot roots.
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Аннотация. Статья посвящена важности городского озеленения. Зеленые насаждения выполняют различные санитарно-гигиенические функции, способные
улучшать микроклимат территории. А декроативно-планировочные функции связывают всю систему озеленения воедино и озеленение города смотрится гармонично и красиво, это положительно влияет на эстетическое восприятие человека в целом. В статье так же уделяется внимание рекомендуемым нормам озеленения и
соответствие их реального количества на примере трех микрорайонов города
Йошкар-Ола.
Ключевые слова: зеленые насаждения, санитарно-гигиенические функции, декоративно-планировочные функции, микрорайон, нормы озеленения.
«Зеленые насаждения - совокупность
древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории» ГОСТ 28329-89 [1]. Зеленые насаждения микрорайонов являются важной экологической составляющей города и части его архитектурного облика.
Растения выполняют множество жизненно важных для человека функций.
Эти функции можно подразделить на
две большие группы: санитарногигиенические
и
декоративнопланировочные.
Санитарногигиенические функции зеленых насаждений: снижение запыленности и загазованности воздуха; ветрозащитная
роль зеленых насаждений; фитонцидное
действие зеленых насаждений; влияние
насаждений на тепловой режим, на
влажность воздуха, на образование ветров; значение зеленых насаждений в
борьбе
с
шумом.
Декоративнопланировочные функции зеленых насаждений можно подразделить на три
большие группы: ландшафтообразующие, планировочные, организацию отдыха городского населения. Зеленые
насаждения являются важной частью
ландшафта жилых районов. Насаждения
между отдельными районами застройки, связывают их и придают городу целостность и законченность. Различные
формы и окрас растений оживляют городскую среду и создают более ком-

фортные и уютные условия для жизни.
Благодаря зеленым насаждениям преодолевается монотонность городской
застройки. Высаженные у жилых домов
зеленые насаждения являются основой
функционального деления жилых территорий, изолируя их от проездов и
транспортных магистралей, ограничивая детские площадки и площадки для
отдыха от хозяйственных площадок и
т. д.
Целью работы является оценка
обеспеченности озелененной территории микрорайонов г. Йошкар-Олы.
Согласно Постановлению N 343 от
19 февраля 2013 г. об утверждении
нормативов градостроительного проектирования городского округа "город
Йошкар-Ола"[1] и СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [2], столица республики Марий Эл
– Йошкар-Ола – относиться к категории
крупных городов, так как численность
населения свыше 279 тыс.чел. Из чего
следует, что на каждого жителя в жилой
зоне должно приходится, как минимум,
6 м2 озелененной территории. Город
расположен в восточной части Восточно-Европейской равнины, на территории Марийской низменности, в 50 км к
северу от реки Волги. Город находится
в водораздельно-равнинном районе
смешанных лесов. Марий Эл располо-
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дерново-подзолистые,
болотные, серые лесные.
Объектами исследования стали 3
микрорайона города Йошкар-Ола - Ленинский, Советский и 9В, различные по
месторасположению в городе, почвенным условиям, площади, количеству
людей, проживающих в них и др. В
нормативах градостроительного проектирования городского округа «Город
Йошкар-Ола» Квартал (микрорайон) это основной планировочный элемент
застройки в границах красных линий
или других границ, размер территории
которого, как правило, от 5 до 60 гектаров [1].
Микрорайон Ленинский имеет прямоугольную форму, застройка периметрального типа, для которой характерно
расположение зданий вдоль красных
линий по всему периметру границ межмагистральной территории. Микрорайон построен в 1980-х гг на насыпных
песках, так как ранее здесь были болота.
Площадь микрорайона красных линиях

равна 21,0 га.
Микрорайон Советский располагается в центральной части города, где
господствует квартальная застройка.
Застройка перимитральная, композиция
простая с замкнутым внутренним пространством. Площадь микрорайона в
границах красных линий составляет 7,7
га. Застройка частными домами занимает 2,4 га. Так же на территории располагается Собор Вознесения Господня, его
площадь с прилегающей территорией
равна 1,0 га.
Микрорайон 9В неправильной геометрической формы. Застройка микрорайона групповая, площадь микрорайона составляет 28,2 га. На данный момент в центре и юго-восточной части
территории имеется неиспользованная
земля площадью 2,7 и 1,3 га соответственно.
Расчет площадей проводился на подосновах в программе CorelDRAW. Данные занесены в таблицу 1. Погрешность
расчетов составляет 100 кв.м.

Таблица 1. Сводные данные по микрорайонам
Наименование Общая
Площадь озеле- Расчетное ко- Рекомендуемое
микрорайона
площадь,
нения
личество жи- кол-во озеленения
кв.м.
телей, чел
кв.м
%
кв.м
%
9В
Советский
Ленинский

282282,09
77450,84
209932,28

121232
42,95
13011,15 16,80
62406,53 29,73

18131
3472
11777

108786,0
20832,0
70662,0

38,54
26,90
33,66

Примечания: 1) в суммарную площадь зеленых насаждений на территории микрорайона не включаются озелененные участки школ, детских садов-яслей, а так же объектов культа и территория, занятая индивидуальной жилой застройкой
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районов можно сделать выводы о том,
Ленинский до рекомендованной нормы
что в микрорайоне 9В площадь озелеозеленения в не хватает 8256 кв.м. Это
нения занимает практически половину
можно объяснить тем, что в 2000-х готерритории микрорайона и составляет
дах проходила точечная застройка на
282282,09 кв.м (42,95%). По количеству
озелененных участках.
проживающих людей (18131 человек),
Таким образом, самый молодой микплощадь озеленения соответствует
рорайон - 9В соответствует нормативам
нормативам. Но этот микрорайон достаозеленения и количество озеленения на
точно молодой и еще застраивается, неданный момент приходиться 6,7
известно сохраниться ли этот показакв.м/чел. Количество озеленения для
тель озеленения после окончания
микрорайонов Советский и Ленинский
строительства. В микрорайонах Ленинне достигает нормы и составляет 3,75 и
ский и Советский количество озелене5,30 кв.м/чел соответственно.
ния значительно меньше – 29,73% и
Количество озеленения в микрорай16,8% соответственно. В микрорайоне
оне очень важный показатель, соответСоветский проживает 3472 человек, на
ствующее количество которого способкаждого жителя должно приходиться 6
но улучшить микроклимат территории
кв.м озеленения т.е. общее количество
и увеличить ощущение комфорта местозеленения должно составлять 20832,0
ных жителей.
кв.м. До данного показателя не хватает
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Abstract. The article is devoted to the importance of urban landscaping. Green plantings carry out various sanitary and hygienic functions that can improve the microclimate
of the territory. And dekroativno-planirovochnye functions connect all system of gardening
together and gardening of a city looks harmoniously and beautifully, it positively influences aesthetic perception of the person as a whole. The article also gives attention to the
recommended norms of gardening and the correspondence of their real quantity to the example of three microdistricts of the city of Yoshkar-Ola.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены потенциальные объемы работ
по обеспечению информационной безопасности образовательного учреждения.
Сформулированы основные направления информационной безопасности образовательных учреждений и определены те аспекты, которые заслуживают наибольшего внимания их руководителей.
Ключевые слова: автоматизированные информационные системы (АИС), образовательных учреждениях, информационная безопасность, информационная система персональных данных.
Скачкообразное насыщение компьютерами системы образования, случившееся в начале 2000-ых годов в Кыргызстане породило целый ряд насущных проблем, связанных с внедрением
информационных технологий в образовательный процесс. В результате последние 10 лет основной задачей стало
выстраивание информационной образовательной среды. Эта чрезвычайно
нужная и важная проблема отодвинула
все более частные проблемы на второй
план. Сейчас, когда уже можно говорить, о существующей информационной среде в образовательных учреждениях (ОУ), начинают всплывать важнейшие проблемы, оставленные ранее
до лучших времен.
Один из самых важных вопросов
стоящих сейчас перед ОУ с точки зрения информационных технологий – это
вопрос информационной безопасности
образовательного учреждения. Целью
данной работы является определить потенциальные объемы работ по защите
информации, стоящие перед образовательным учреждением общего образования.
С нашей точки зрения, информационная безопасность ОУ включает в себя
три больших направления:
– информационная
безопасность
компьютеров, локальной сети, серверов
и информационных систем;
– информационная безопасность персональных данных;
– защита учащихся от доступа к не-

гативной информации.
Все направления требуют серьезной
и кропотливой работы. Рассмотрим каждое из них в отдельности.
Информационная
безопасность
компьютеров, локальной сети, серверов и информационных систем.
Это направление наиболее близко к
привычной деятельности специалистов,
занимающихся информационной безопасностью. Здесь речь идет о защите от
несанкционированного доступа, разграничении прав доступа, защиты от вирусов, и компьютерных атак.
К сожалению, учебное учреждение
долго воспринималась как место, в котором работа по защите информации
совершенно не требуется. Однако современные образовательные учреждения, имеют парк более из 100 современных компьютеров, объединенных в
локальную сеть, файловые и почтовые
сервера и используют от 5 до 10 автоматизированных информационных систем (АИС).
Рассмотрим модельное учреждение.
За основу возьмем хорошо оснащенный
институт, имеющую одно здание, собственную бухгалтерию и использующую информационные системы характерные для Бишкека. Будем считать, что
подобный институт, в настоящее время,
оснащена следующим образом.
– Два компьютерных класса по 10
машин (10 ученических + 1 профессорско-преподавательская), связанных во
внутреннюю локальную сеть.
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5-10 компьютеров, где могут работать и
преподаватели и учащиеся, плюс компьютер библиотекаря.
– 20-25 компьютеров на кафедрах,
оснащенных мультимедийными проекторами и иногда интерактивными
досками, и имеющих выход в локальную сеть ОУ и через нее в Интернет.
– 2 компьютера на кафедрах. Эти
компьютеры предназначены для подготовки к уроку преподавателей, не
имеющих своих постоянных кабинетов.
– «Управленческие» компьютеры
– 2 в бухгалтерии
– 5 у ректора, секретаря и проректоров
– 1 сервера и 2 компьютера у инженерной службы.
Таким образом, общий парк машин
может составить 60-70 компьютеров и 1
сервера. Часть компьютеров могут быть
мобильными (ноутбуки), в том числе
мобильным может быть и один из 2-х
компьютерных классов.
Подробнее разберем задачи, решающиеся на тех или иных компьютерах.
Компьютеры в компьютерных классах предназначены для обучения учащихся на уроках «основы ИКТ» или интегрированных уроках по иным предметам. Для ведения обучения на данных
компьютерах требуется выход в сеть
Интернет и установка, требуемых педагогических
программных
средств
(ППС). Занятия ведутся под контролем
преподавателя.
Компьютеры в медиатеке предназначены для самостоятельной работы педагогов и учащихся. Компьютеры должны
быть подключены к сети Интернет и к
институту файловому серверу.
Компьютеры в учебных кабинетах
предназначены для подготовки преподавателей к урокам, ведению электронного классного журнала и к работе на
уроке с мультимедийным проектором и
интерактивной доской.
Компьютеры в кафедрах предназначены для подготовки преподавателей к
урокам, ведению электронного журнала.
Компьютеры в бухгалтерии работают

с системой 1С-бухгалтерия и АИС
«Госзаказ» (АИС ГЗ)
Компьютер ректора должен быть
подключен к Интернету и в нем должен
быть настроен официальный электронный адрес учреждения. На компьютере
должно стоять специальное ПОдля работы с ЭЦП для АИС ГЗ и АИС «Электронный торги», на нем должен быть
доступ к файлам с управленческими документами (приказами, письмами, тарификацией и т.п.) и ко всем основным
модулям АИС «Параграф» (Кадры,
движение учащихся, журнал, учебный
план и т.п.). Компьютер должен быть
связан локальной сетью с остальными
управленческими компьютерами.
Компьютеры секретаря и проректора
тоже должны быть связаны в единую
локальную сеть, иметь доступ в Интернет. На них на всех должен быть настроен вход в АИС «Параграф» с соответствующими правами. На компьютере
секретаря необходим доступ к БД
«Метрополитен» (база студентов, которым положен льготный контракт).
К файловому серверу должен быть
доступ у всех компьютеров, правда с
возможностью разграничить доступ логически к тем или иным разделам, а на
сервере баз данных стоит серверная
часть АИС «Параграф».
Компьютеры инженерной службы
имеют администраторские права с полным доступом ко всем приложениям.
Все вышеперечисленное говорит о
том, что в упрощенном случае локальная сеть учреждения должна быть разбита минимум на 3 сегмента (или домена).
1. Машины, на которых работают
студенты (компьютерные классы и медиатека). С данных машин должен быть
невозможен доступ к базам данных, к
преподавательским и административным компьютерам.
2. Кафедральные компьютеры (в
учебных кабинетах и кафедрах). Из
данного сегмента сети должен быть невозможен доступ к управленческим
компьютерам, но требуется выход к
АИС «Параграф».
3. Управленческие
компьютеры.
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строго воспрещен.
Надо отметить, что к файловому серверу доступ должен быть возможен из
всех трех сегментов сети, а к серверу
баз данных из двух.
На всех компьютерах должно стоять
полноценное антивирусное ПО, защищающее от вирусов, троянов, сетевых
атак и т.п.
Еще одной немаловажной проблемой
является одновременный доступ с компьютеров к информационной системе
управления
образовательным
учреждением (в Бишкеке это АИС «Параграф») и к сети Интернет. В общем случае это крайне нежелательно, но в Бишкеке у образовательных учреждений
выход в Интернет происходит через защищенный канал связи единую мультисервисную телекоммуникационная сеть
(ЕМТС), что нивелирует данную проблему.
Кроме серьезных технических работ,
важнейшей задачей являются организационные меры по защите информации,
в том числе большой объем бумажной
работы. Так необходимы регламенты о
работе с локальной сетью, Интернетом,
каждой информационной системой.
Причем в регламентах должен быть
описан порядок действий, запреты и ответственные должностные лица учреждения (в регламентах указываются
должности, а не конкретные люди). Администрация учреждения должна выпустить приказы, в которых назначаются ответственные за работу с информационными системами, а также приказ о
назначении ответственного за информационную безопасность учреждения.
В этих приказах уже указываются конкретные фамилии.
Если бы речь шла о коммерческом
предприятии с таким парком машин и
объемами информации, стоимость полноценных работ по защите информации
исчислялась бы десятками тысяч долларов или сотнями тысяч сомов. На практике деньги на защиту информации в
бюджет ОУ не закладываются вообще,
и все работы проводятся силами инже-

неров.
Конечно, далеко не все ВУЗы могут
похвастаться таким уровнем внедрения
информатизации. Но необходимо иметь
ввиду, что рассмотренный вариант ВУЗов не является чем-нибудь уникальным, и есть гораздо более сложные случаи:
– когда ВУЗ имеет два, а то и три
здания;
– когда внедряется система электронного документооборота;
– когда существует собственная кадровая служба (что не удивительно при
более чем 100 сотрудниках);
– когда ВУЗ оказывает множество
дополнительных платных услуг, и в
этом случае, одно из ключевых подразделений;
– бухгалтерия становится отделом,
для которого уже необходимо выделять
отдельный сегмент сети и т. д.
Информационная
безопасность
персональных данных
Начиная с 2006 года Закон КР «О
защите персональных данных» любое
государственное образовательное учреждение является оператором персональных данных. С этим сложно спорить, поскольку любое учебное заведение хранит у себя персональные данные
обучающихся и сотрудников и не только хранит, но и ведет автоматизированную обработку этих данных. В Бишкеке
во всех общеобразовательных ОУ имеется АИС «Параграф» с помощью, которого и ведется данная обработка. Но
на самом деле, автоматизированная обработка персональных данных ведется и
в тех регионах, в которых системы
управления ОУ еще не внедрены повсеместно. Если же разбирать ситуацию
более пристально, то мы увидим, что
существует еще и информация о родителях студентов, с паспортными данными, местом проживания, местом работы, контактными телефонами, испокон веков, заполнявшаяся на анкетах
при поступление ВУЗов, а сейчас без
раздумий переносящаяся в автоматизированные системы.
Подводя итог вышесказанного можно посчитать, что в институте на 800
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(обычное в институте соотношение - в
среднем не меньше чем 1,5 родителя на
1 студента) и около 100 сотрудников
учреждения. Итого в институте хранятся текущие персональные данные на
более чем две тысячи человек.
Много это или мало? С одной стороны, видно, что такое количество данных
требует работы по их защите, с другой с
точки зрения нормативных документов
(Приказы КР, ГКНБ КР, Мининсвязи
КР), значения обрабатываемых персональных данных относятся к категории
3 и объем обрабатываемых персональных данных относятся к категории 2 (от
1000 до 100000 записей). А значит информационную систему персональных
данных (ИСПДн) ОУ можно отнести к 3
курсу и ограничить работу по защите
персональных данных организационными мерами.
Сразу оговоримся, что существуют
случаи, когда нельзя говорить о 3 классе персональных данных.
Например, если образовательное учреждение имеет функции районного
или муниципального центра, собирающего персональные данные с разных
учреждений. В этом случае, даже если
число записей не велико, сам функционал сбора, повышает класс ИСПДн до
2-го. Еще один случай повышения курса, когда информационные системы могут содержать данные о заболеваниях,
судимостях, политических предпочтениях и т.п. данные. В этом случае надо
говорить о 1 курсе ИСПДн.
Во всех вышеперечисленных случаях
учреждение не может ограничиться организационными мерами, а должно заказать технические работы по защите
персональных данных. Причем, именно
заказать, поскольку такие работы осуществляются только при наличии соответствующих лицензий ГКНБ или
КРТЭК и требуют серьезного финансирования.
Видно, что перечисленные документы делятся на несколько групп.
я группа приказы по учреждению.
Самый важный из приказов - о назначе-

нии ответственных за безопасность
ПДн. Одна из типичных ошибок администрации ВУЗов - назначить на эту
должность преподавателя информатики
или инженера. Но работа по организации безопасности ПДн это работа не
столько с техникой, сколько с документами и людьми, а значит разумнее, чтобы отвечал за нее заместитель руководителя. Оптимальным вариантом, нам
представляется ситуация, когда над задачей в связке работают заместитель
директора и технический специалист
(преподаватель информатики). К тому
же, именно проректора, а то и только
сам ректор, владеют информацией, о
том, кто из сотрудников с какими персональными данными и с какими
ИСПДн работает.
После выпуска первых приказов, ответственный или, созданная рабочая
группа, готовят вышеперечисленный
набор документов.
я часть документации это набор перечней, положений и частная модель
угроз. Эти документы разрабатываются
один раз и надолго. Существенные изменения в них вносятся только в случае
добавления ИСПДн или серьезных изменений в организационной структуре
ОУ. Эти документы разрабатываются в
соответствии с образцами, спускаемыми из органов управления образованием, занимающихся информационными
технологиями.
я группа документов состоит всего из
двух документов, но зато требует большого объема организационной работы.
Это согласие на обработку персональных данных и обязательство о неразглашении персональных данных. После
того как эти документы разработаны,
согласие необходимо взять у всех субъектов персональных данных - детей, педагогов и родителей. Обязательство о
неразглашении подписывается всеми
сотрудниками учреждения работающими с персональными данными. Все согласия и обязательства собираются и
хранятся в бумажном виде в соответствующих папках и предъявляются проверяющим органам при необходимости.
я группа документов – Журналы, ко-
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Грамотно проведенная работа позволит, не только подготовить необходимый комплект документов для возможной проверки, но и серьезно настроить
сотрудников, работающих с персональными данными и ввести персонифицированную ответственность за эти данные.
С каждым годом все больше родителей знают требования к защите персональных данных (и учащихся и своих),
а значит, учебное учреждение должна
быть готова работать в ситуации жесткого прессинга по поводу автоматизированной обработки персональных данных со стороны родительской общественности.
Системы контентной фильтрации,
используемые в ВУЗахКР, делятся на
два типа в соответствии с подходом к
фильтрации ресурсов.
Системы с белым списком - доступ
разрешен только в сайты из белого списка. Это например, Интернет-цензор разработан в Москве одним из лидеров
на рынке интеллектуальных домов –
системным интегратором «Интернетдом» при содействии Фонда поддержки
развития общества «Наши дети».
Белые списки составляются экспертами разработчика, с возможностью добавить или удалить сайт из этого списка. Проект предназначен, прежде всего, для родителей, однако сильно пропагандировался в ОУ. Из недостатков
можно отметить необходимость устанавливать программу на каждый конкретный компьютер.
Еще один пример, ТЫРНЕТ Прокси разработан в Санкт-Петербурге, порталом Тырнет. Белый список составляется
компанией Тырнет с помощью приглашенных экспертов. Предназначен для
родителей, но есть комплексная реализация проекта в школах Приморья. Устанавливается на сервер, через который
в ОУ настроен вход в сеть Интернет.
Системы с черным списком-доступ
разрешен только во все сайты кроме
сайтов
из
черного
списка.Основнымисистемами
являются
программы разработанные московской

компанией ЦАИР (Центранализа Интернет-ресурсов);
NetPolice- более свежий продукт
компании ЦАИР.
Вообще ЦАИР наверное единственная компания, чьей основной специализацией является как раз создание систем
Интернет-фильтрации различных уровней от домашнего до регионального.
Хуже всего дело обстоит с Обучением учащихся правилам безопасной работы в сети Интернет. По данному направлению нет рекомендованной учебной программы и нет предметов, в рамках которого эту программу можно было бы преподавать. Вести в колледжах
с 8 класса в рамках предмета «Основы
ИКТ» - поздно, а в предметах ОБЖ (5-6
класс) или «Окружающий мир» (3-4
класс) данные модули не предусмотрены. Стоит надеяться, что подобный модуль может быть введен в данные предметы в ближайшее время.
Альтернативой может быть введение
курса с условным названием «Медиабезопасность» как факультативного или
как курса из регионального или школьного компонентов. Для работы над подобным курсом можно рекомендовать
материалы, разработанные компанией
Майкрософт и Лабораторией Касперского. С 2006 года ведутся работы по
созданию подобного курса (Основы
безопасности жизнедеятельности в Интернете или ОБЖИ) в Санкт- Петербурге
на
базе
Информационнометодического центра Петроградского
района. К настоящему моменту разработаны методические рекомендации для
учителей и рабочая тетрадь для учащихся 5 классов.
Конечно, некоторые изменения к
лучшему есть и в этом направлении.
Так 1 сентября 2011 года в большинстве
школ России начались с урока Медиабезопасности, что было сделано по рекомендации П. Астахова, являющегося
уполномоченным по правам ребенка в
РФ. Однако кропотливой повседневной
работы в данном направлении практически нигде нет.
Нельзя сказать, что задачи информационной безопасности не решаются в
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рот, по каждому из вышеперечисленПри этом необходимо отметить, что
ных направлений проводятся работы, но
только комплексная работа по всем
в большинстве учреждений работы эти
вышеуказанным направлениям может
носят фрагментарный характер. Связано
привести к решению проблемы защиты
это с несколькими ключевыми моменинформации и созданию безопасной
тами:
информационной образовательной сре– не выделяется финансирование на
ды.
работы по защите информации;
Данная работа и является попыткой
– нет единой политики информациобъяснить необходимость единого и
онной безопасности образовательных
комплексного подхода к информационучреждений ни у региональных органов
ной безопасности образовательного учуправления образованием ни у миниреждения и сформулировать положестерств (комитетов), занимающихся
ния, которые могли бы стать основой
информационными технологиями;
документа формирующего единую ре– у администрации образовательных
гиональную или муниципальную полиучреждений нет представления о том,
тику в области информационной безочто именно и как необходимо защипасности в образовании.
Библиографический список
1. Закупень Т. Понятие и сущность информационной безопасности, и ее место в
системе обеспечения национальной безопасности РФ // Информационные ресурсы
России. 2009. №4.
2. Столбов А. Обработка персональных данных в медицинских организациях // РС
Шеек Кеу1еж ИТ в медицине. 2009. октябрь.
3. Шубинский М.И. Информационная безопасность для работников бюджетной
сферы. Учебное пособие / НИУ ИТМО. СПб., 2012.
4. Шафеева Е.Ю. Шубинский М.И. Основы безопасности жизнедеятельности в
сети Интернет (ОБЖИ). Методическое пособие / МПСС. СПб., 2010.
5. Становление правительства Кыргызской Республики «О Концепции информационной безопасности Кыргызской Республики» от 22 марта 2005 года №143

INFORMATION SECURITY
B.N. Turdumambetova, senior lecturer
S.S. Subanbekova, lecturer
Institute for social development and entrepreneurship
(Kyrgyzstan, Bishkek)
Abstract. This article discusses the potential scope of work to ensure the information
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leaders.
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Аннотация. Представлено описание структуры web-сайта, предназначенного
для информирования потенциальных потребителей о юридических услугах коммерческой фирмы. Приведена обобщенная структурная схема сайта. Динамический
сайт создан на языке PHP, содержит 7 страниц, имеет базу данных, разработанную в MySQL. Сайт содержит форму обратной связи, предназначенную для регистрации и получения бесплатной юридической консультации. Использование разработанного сайта повышает эффективность предоставления юридических услуг
населению.
Ключевые слова: web-сайт, язык программирования PHP, база данных MySQL,
юридические услуги.
На данный момент отрасль юридических услуг находится в лидерах по объему предоставляемых услуг и по обороту финансов. Очевидно, что при крупных финансовых оборотах конкуренция
в данной отрасли высока, поэтому требуется нестандартный подход и нетривиальные решения, позволяющие выйти
в лидеры и захватить свою долю рынка.
Наиболее продвинутые компании прекрасно понимают, что стремительное
развитие Интернета может оказать немалую помощь в привлечении новых
клиентов, потому они открывают свои
интернет - представительства в сети:
1. web-сайт компании, который является очень эффективным маркетинговым инструментом;
2. онлайн-каталоги, в которых
юридические фирмы могут создать
профиль своей компании;
3. покупка лидов. При этом потенциальные клиенты посредством заполнения онлайн - форм заранее сообщают,
какие юридические услуги им потребуются. Компания-лидогенератор выступает в роли посредника, переправляя
эти запросы юристам, которые находятся в базе.
4. Интернет-реклама:
баннеры,
контекстная реклама и пр. Основной

целью при этом является поиск наиболее подходящих клиентов-членов пользовательских групп.
5. Социальные сети и блоги: контент-маркетинг является наиболее перспективным и наглядным методом демонстрации эффективности оказания
юридических услуг.
Рассмотрим процесс разработки webсайта юридической компании как наиболее эффективного средства продвижения юридических услуг.
Основным назначением web-сайт
юридической компании Балаковского
городского филиала Саратовской областной коллегии адвокатов (далее - Балаковского городского ФЛ СОКА) является реклама деятельности и услуг коллегии адвокатов. Для посетителей сайта
важна следующая информация: сведения о коллегии и роде ее деятельности;
контактные данные; информация об адвокатах; информация о стоимости оказываемых коллегией услугах; информация пресс-центра; заявка на бесплатную
телефонную консультацию. Обобщенная структурная схема, отображенная
на рис.1, представляет собой схему иерархии подсистем и отражает физическое размещение баз данных, приложений и интерфейсов web-сайта.
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mail.php
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menu.php

User
Konsultachii

queryregistration.php
registration.php

Рис. 1. Обобщенная структурная схема сайта
Согласно анализу, проведенному
проектом W3Techs, в тройку наиболее
распространенных для создания webсайтов языков программирования входят PHP, ASP.NET и Java [1]. Для разработки сайта был выбран язык программирования PHP. Особенностями,
определяющими популярность языка
PHP, являются: обилие функций, покрывающее абсолютное большинство
задач, возникающих перед webпрограммистом; возможность внедрения PHP кода в текстовый документ
любого типа (HTML, XML и т. п.), при
этом в результирующем документе, показываемом конечному пользователю,

PHP код будет отсутствовать; краткость, лаконичность кода [2].
Важным компонентом любого сложного web-проекта является система
управления базами данных (СУБД),
предназначенная для агрегации, структурирования, обработки и выдачи информации [3]. Для разработки сайта Балаковского городского ФЛ СОКА использовалась СУБД MySQL, которая
является собственностью компании
SunMicrosystems, осуществляющей разработку и поддержку приложения [4].
Схема базы данных в веб-приложении
PHPMyAdmin представлена на рис.2.

Рис. 2. Схема базы данных
Главная страница информационного
ресурса юридической компании представлена на рис.3. На рис.4 приведена

страница бесплатной консультации, которую получает зарегистрированный
пользователь.
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Рис. 3. Главная страница web-сайта Балаковского городского ФЛ СОКА

Рис. 4. Страница «Бесплатная консультация» сайта
Таким образом, разработанный webможность получить юридическую консайт предоставляет пользователям иссультацию по телефону, Интернету или
черпывающую информацию об органидоговориться о личной встрече с адвозации, адвокатах, оказываемых услугах
катом.
и их стоимости. Также сайт дает возБиблиографический список
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Abstract. A description of the structure of a website designed to inform potential consumers about the legal services of a commercial firm is provided. The generalized structural scheme of the site is given. Dynamic site is created in PHP language, contains 7 pages, has a database developed in MySQL. The site contains a feedback form designed to
register and receive free legal advice. Using the developed site increases the efficiency of
providing legal services to the public.
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