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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 мине-

ральных 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, нутри-

енты, анемия. 

В настоящее время является хорошо 

доказанным, что не только недостаточ-

ность питания в целом оказывает отри-

цательное воздействие на иммунитет, 

но, как оказалось, дефицит отдельных 

компонентов пищи тоже может нару-

шать функции иммунной системы и 

других защитных сил организма. Син-

дром иммунодефицита, связанный с не-

достаточностью отдельных нутриентов 

(витаминов, микроэлементов и др.) ха-

рактеризуется повышенной частотой 

инфекционных заболеваний или тяже-

лым их течением,  атрофией лимфоид-

ной ткани, уменьшением числа лимфо-

цитов, ослаблением реакции клеточного 

и гуморального иммунитета. Снижение 

калорийности питания оказывает поло-

жительное воздействие на связанные с 

иммунитетом Т- и В-клетки. 

В последние годы большой интерес 

вызывают специфические воздействия 

индивидуальных нутриентов (полине-

насыщенных жирных кислот, витами-

нов, микроэлементов и др.) на функции 

отдельных популяций иммуноцитов.  

Иммунологическая реактивность ор-

ганизма находится в определенной за-

висимости от концентрации и соотно-

шения в рационе питания микроэлемен-

тов. В частности, было установлено, что 

соли марганца вызывает напряжение 

иммунных механизмов и компенсатор-

ных процессов в организме, а недоста-

точность меди и марганца в пище мо-

жет приводить к уменьшению фагоци-

тарной активности лейкоцитов, сниже-

нию титра лизоцима и бактериальной 

активности сыворотки крови [1].  

Установлено, что дефицит железа 

служит причиной многообразных на-

рушений специфических и неспецифи-

ческих механизмов защиты. При дефи-

ците железа отмечалось падение актив-

ности фагоцитоза и бактерицидной спо-

собности нейтрофилов за счет разнооб-

разных метаболических нарушений в 

них. Обнаружено сокращение количе-

ства Т- и В-лимфоцитов и резкое увели-

чение нулевых клеток. По мере нарас-

тания степени тяжести железодефицит-

ной анемии, данные сдвиги усугубля-

ются. Наличие тесной корреляционной 

связи между содержанием Т-

лимфоцитов и уровнем сывороточного 

железа, свидетельствуют о том, что 

имеющиеся нарушения в Т-клеточном 

звене иммунитета обусловлено дефици-

том этого микроэлемента. Исследуя со-

стояние клеточного иммунитета у детей 

7-14 лет больных железодефицитной 

анемией, обнаружено достоверное сни-

жение фагоцитарного показателя и фа-

гоцитарного индекса по сравнению со 

здоровыми детьми. Факт высокой ин-

фекционной заболеваемости при дефи-

ците железа вполне понятен с позиций 

значимости железа для поддержания 

здоровья каждой клетки организма, в 

том числе и клеток лимфоидной ткани, 

макрофагов, нейтрофильных лейкоци-

тов ответственных за гуморальный, 
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клеточный иммунный ответ и неспеци-

фическую защиту. Исследованиями ус-

тановлено, что дефицит железа у детей 

сопровождался многообразными нару-

шениями метаболизма нейтрофильных 

лейкоцитов, снижением активности не-

специфических гуморальных факторов 

защиты, участвующих опосредованно в 

иммунном Т-зависимом ответе. Назван-

ные изменения появлялись с первых 

этапов сидеропении и, по-видимому, 

повинны в высокой инфекционной за-

болеваемости юношей и девушек до-

призывного и призывного возраста, 

формировании у них хронических оча-

гов инфекции. Это диктует необходи-

мость проведения мероприятий по пре-

дупреждению железодефицитных со-

стояний у молодёжи допризывного и 

призывного возраста. При развитии же-

лезодефицитной анемии заметно изме-

няются гематологические и биохимиче-

ские показатели периферической крови. 

При этом качественных изменений в 

факторах гуморального иммунитета не 

обнаружено. 

Считается, что при иммунотерапии 

главное место следует отводить цинку, 

как самому значимому микроэлементу. 

Расстройства иммунологических про-

цессов в организме наблюдались как 

при дефиците цинка, так и при его из-

бытке. Умеренный дефицит цинка по-

давляет естественную активность кле-

ток-киллеров, приводит к замедлению 

созревания Т-клеток и снижению их ак-

тивности. Сходные данные получены в 

отношении селена и меди [2. c. 20]. У 

человека дефицит цинка способствует 

распространению инфекции и обостре-

нию течения диабета, СПИДа, почечной 

недостаточности, рака и др. Ежеднев-

ный прием цинка (55 - 100 мг/сутки) в 

течение 1 - 12 месяцев значительно 

улучшал иммунный статус у пожилых 

людей. Избыток цинка может угнетать 

поглощение меди и вызывать его дефи-

цит. О целебных свойствах цинка из-

вестно уже давно, но только с 60-х го-

дов нашего столетия началось система-

тическое изучение биологической роли 

этого микроэлемента. Обычно человек 

получает цинка меньше рекомендуемых 

норм, особенно вегетарианцы. 

В экспериментах на животных было 

доказано, что тяжелые металлы могут 

как стимулировать, так и подавлять об-

разование антител. Очевидно, что эф-

фект действия микроэлементов на реак-

тивность организма во многом опреде-

ляется дозой элемента. Определено на-

личие трех зон действия микроэлемен-

тов на организм: 

1) Зона токсико-фармакологическая. 

При ней отмечается угнетающий эф-

фект. 

2) Зона бездействия, когда фармако-

логический эффект отсутствует или вы-

ражен весьма слабо. 

3) Зона биотического действия - при 

применении микроэлементов в количе-

стве, свойственном организму. Автор 

считает, что естественные свойства 

микроэлементов проявляются лишь при 

применении их в рамках именно этой 

зоны. 

Добавки к рационам питания различ-

ных комплексов микроэлементов (желе-

зо, медь и кобальт; медь, марганец, ти-

тан и многих других сочетаний) повы-

шают неспецифическую резистентность 

организма. Достоверно возрастют фаго-

цитоз и фагоцитарный показатель, мик-

роэлементы оказывают стимулирующее 

действие на содержание агглютининов 

в сыворотке крови и фагоцитарную ак-

тивность лейкоцитов, положительно 

влияют на антителообразование. 
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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 vit-

amins and trace elements.  It is recommended to carry out measures to prevent iron defi-

ciency conditions in young people before the conscription and draft age.   

Keywords: vitamins, minerals, immune system, nutrients, anemia. 

  



8 

- Биологические науки - 

 

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

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 ком-

плексом, отмечается существенное увеличение концентрации гемоглобина, количе-

ства 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, отра-

жающим запасы его в организме.  

Ключевые слова: витаминно-минеральный комплекс, корреляция, иммунологиче-

ская реактивность, физическая работоспособность, организм. 

 

Обогащение рационов питания ком-

плексом витаминов с микроэлементами 

на фоне положительного баланса желе-

за, меди и марганца сопровождалось 

достоверным увеличением показателей 

фагоцитоза - фагоцитарной активности 

лейкоцитов на 34% (P<0,001) и их фа-

гоцитарного числа на 33% (P<0,001). 

Одновременно с этими сдвигами им-

мунной защиты имело место сущест-

венное возрастание титра антител к ки-

шечной палочке (на 92%; P<0,001) и 

золотистому стафилококку (на 67%; 

P<0,01) . Заметно повысилась и бакте-

рицидная активность сыворотки (на 

40%; P<0,001). В тоже время активность 

лизоцима и комплемент сыворотки кро-

ви, при общей их направленности к рос-

ту, к концу 2-х недельного  приема пре-

паратов не достигли достоверно значи-

мых различий. 

Во второй группе школьников прием 

того же комплекса витаминов с микро-

элементами, но с добавлением дибазо-

ла, оказывал еще более выраженное по-

ложительное действие на изучаемые 

показатели иммунологической реактив-

ности организма. В частности, фагоци-

тарная активность и фагоцитарное чис-

ло возросли соответственно на 41,5% и 

66,7% (P<0,001), титры антител к ки-

шечной палочке и золотистому стафи-

лококку повысились соответственно на 

225% и 150% (P<0,001). Более замет-

ным, нежели в первой группе юношей, 

оказался прирост неспецифических 

факторов иммунной защиты: компле-

мент 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, до-

полнительный прием к рационам пита-

ния глюкозы не оказывал существенно-

го влияния на большинство изучаемых 

показателей иммунологической реак-

тивности. Однако, нельзя не заметить, 

что и в этой группе школьников имела 

место определенная направленность 

сдвигов в сторону увеличения некото-

рых показателей иммунной защиты, 

что, очевидно, обусловлено благопри-

ятным воздействием природных факто-

ров (воды, воздуха и солнца), режима 

питания и занятий физическими упраж-

нениями в летнем оздоровительно-

спортивном лагере. 

Известно, что дефицит витаминов и 

микроэлементов оказывает выраженное 

депрессивное действие на все стадии 

фагоцитоза, тормозя хемотаксис, ат-

тракцию, захват и переваривание мик-

робов [1].   

При сопоставлении уровня показате-

лей иммунологической реактивности 

всех групп после трёхнедельного пе-

риода наблюдения оказалось, что у 

юношей первой группы фагоцитарная 

активность лейкоцитов, титр антител к 

кишечной палочке и бактерицидная ак-

тивность сыворотки крови были выше, 

по сравнению с контролем, соответст-
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венно на 31%, 92% и 37% (P<0,001). 

Аналогичные сравнения между «диба-

золовой» и контрольной группами 

юношей выявили еще более впечатли-

тельные различия: фагоцитарная актив-

ность и фагоцитарное число лейкоцитов 

у юношей второй группы, получавших 

комплекс витаминов с микроэлемента-

ми и дибазолом, оказались достоверно 

выше, нежели в контроле, соответст-

венно на 39% и 43% (P<0,001); титры 

антител к кишечной палочке и золоти-

стому 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 вы-

раженные положительные сдвиги изу-

чаемых показателей иммунологической 

реактивности у юношей первой и вто-

рой групп обусловлены дополнитель-

ным поступлением в организм с рацио-

ном питания витаминных и микроэле-

ментных добавок. Здесь следует особо 

подчеркнуть важную роль железа, не-

достаточность которого в организме в 

летний период была доказана балансо-

выми исследованиями. 

Наличие тесной корреляционной свя-

зи между содержанием Т- лимфоцитов 

и уровнем сывороточного железа, отра-

жающим запасы его в организме, свиде-

тельствуют о том, что имеющиеся на-

рушения в Т-клеточном звене иммуни-

тета обусловлены дефицитом железа. В 

настоящее время с большой степенью 

достоверности установлено, что добав-

ки к рационам питания различных ком-

плексов микроэлементов (даже без ви-

таминов) оказывали стимулирующее 

действие на содержание агглютининов 

в сыворотке крови и фагоцитарную ак-

тивность лейкоцитов, положительно 

влияли на антителообразование [2. c. 

21]. 

Более заметное повышение иммуно-

логической реактивности под воздейст-

вием приема витамино-

микроэлементного комплекса с дибазо-

лом по сравнению с первой группой 

юношей объясняется, по-видимому, по-

ложительным влиянием этого препарата 

на иммунную систему, что подтвержда-

ется результатами исследований других 

авторов.  

За три недели пребывания в оздоро-

вительно-спортивном лагере повыси-

лась физическая работоспособность по 

показателю ИГСТ у всех юношей. Од-

нако, следует подчеркнуть, что у 

школьников, получавших витаминно-

микроэлементный комплекс в сочета-

нии с дибазолом, увеличение функцио-

нальных возможностей сердечно-

сосудистой системы организма оказа-

лось более выраженным, нежели в дру-

гих группах. Если в первой и контроль-

ной 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 пе-

риода 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 ви-

тамины с микроэлементами в биотиче-

ских дозах. 

Совершенно очевидно, что более вы-

раженное увеличение функциональных 

возможностей организма под влиянием 

витаминных и микроэлементных доба-

вок к пище, особенно в сочетании с ди-

базолом обусловлено положительным 

влиянием этих комплексов на интен-

сивность обмена микроэлементов, глав-

ным образом железа, на гемопоэз и им-

мунологическую реактивность орга-

низма. 

Таким образом, трёхнедельное обо-

гащение рационов питания школьников 

витаминно-микроэлементным комплек-

сом в летнее время года сопровожда-

лось существенным увеличением кон-

центрации гемоглобина, количества же-

леза, меди и марганца в плазме при од-

новременной тенденции к росту числа 

эритроцитов и уровня железа в клетках 

крови на фоне положительного баланса 

изучаемых биотиков в организме. Од-

новременно с этими сдвигами возросли 

показатели фагоцитоза – фагоцитарная 

активность и фагоцитарное число, тит-

ры антител к кишечной палочке и золо-

тистому стафилококку и бактерицидная 
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активность сыворотки крови. Достовер-

но возросла физическая работоспособ-

ность юношей. Добавка к витаминно-

микроэлементному комплексу дибазола 

сопровождалась еще более выраженны-

ми изменениями большинства вышена-

званных показателей. Наряду с отме-

ченными сдвигами в этой группе 

школьников достоверным оказался 

прирост комплемента, лизоцима и бак-

терицидной активности сыворотки кро-

ви. 
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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 con-

centration 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-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 
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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 бы-

товых отходов: классификация твердых бытовых отходов, основные типы быто-

вого 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 изменени-

ем образа жизни людей. 

Ключевые слова: отходы, бытовой мусор, источники загрязнения, утилизация 

отходов, переработка, источники загрязнения. 

 

Одной из актуальных проблем, свя-

занных с ухудшением качества окру-

жающей природной среды, является не-

рациональное, экологически опасное и 

неорганизованное размещение отходов. 

В настоящее время производство отхо-

дов во всем мире возрастает и опережа-

ет их переработку, обезвреживание и 

складирование на полигонах и свалках. 

Данная проблема является одной из са-

мых основных. Ежегодно увеличение 

отходов на душу населения составляет 

4-6%, что в три раза превышает ско-

рость роста населения. 

Природа до определенного времени 

справлялась с переработкой отходов 

сама, но технический прогресс челове-

чества сыграл важную роль в этом мо-

менте. 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 современ-

ный 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 обезврежи-

вания твердых бытовых отходов (ТБО), 

ликвидация накопленного экологиче-

ского ущерба. 

Бытовые отходы являются дестаби-

лизирующим фактором геоэкологии. Их 

основные морфологические компонен-

ты в различной степени подвержены 

процессам разложения. Отсутствие хо-

рошо организованной системы сбора, 

переработки, обезвреживания и захоро-

нения отходов, несовершенство право-

вых и экономических рычагов для веде-

ния этой системы, а также для создания 

малоотходных производств, привело к 

тому, что большая часть образующихся 

отходов не классифицирована. Это пре-

пятствует вовлечению данных отходов 

в переработку. 

Бытовые отходы характеризуются 

многокомпонентностью и неоднородно-

стью состава, малой плотностью и не-

стабильностью (способностью к загни-

ванию). Наиболее «весомый вклад» в 

загрязнение и отравление среды обита-

ния человека в Карачаево-Черкесии 

вносят стихийно загрязненные тверды-

ми бытовыми отходами территории, по-

стоянно генерирующие токсичные газо-

вые выбросы. Эти нарушения экологи-

ческого баланса в атмосфере приводят к 

формированию процессов вторичного 

синтеза токсичных химических веществ 
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и опасных биологических агентов, при-

водящих к отравлению воды, почвы, 

атмосферного воздуха [4]. 

Остро главной стоит проблема остро образования природа 

стихийных и несанкционированных 

обезвреживания свалок. Очевидно, что в местах 

корне стихийного составляет скопления отходов главной возмож-

но появление утилизация ингредиентов составляет самых вы-

соких бытовые классов опасности и токсичности 

с обоснованные последующей сберегать беспрепятственной их 

миграцией сжигая в окружающую природную 

природной среду если. 

Нерешенность вопросов окружающую размещения, 

переработки и утилизации загрязняем отходов загрязняем при-

водит к увеличению поймы их объемов, разме-

ров близости занимаемой сновными ими территории, росту 

немаловажный числа несанкционированных свалок, 

практически интенсивному реализацию загрязнению почв многие, по-

верхностных и подземных вод, 

отходов атмосферного конференция воздуха. Практически по 

обоснованные всей территории республики 

синтеза наблюдается конференция катастрофическая 

ситуация недостаточный со сбором, вывозом, 

местах переработкой образование и утилизацией отходов. 

Во свалках многих населенных пунктах число отходы малой 

не вывозятся неделями одной, иные природо-

охранные большая мероприятия успеем практически не 

проводятся. Все это не природы может не ска-

заться на устойчивом многие развитии главной респуб-

лики как региона сжигая с уникальными баль-

неологическими бытовых ресурсами реализацию, туристско-

рекреационными возможностями и 

больше большим сельскохозяйственным потен-

циалом [5]. 

отравлению Опасность свалки стихийных свалок конференция заклю-

чается ещё и в месторасположении. Как 

обращения правило доклад, эти свалки приурочены к 

корне склонам балок, оврагов, местах иных одну участков 

с понижением воды рельефа и высокой 

республике проницаемостью атмосферного подстилающих грун-

тов, а население также прямым выходом к 

атмосферного водоемам каждый, и в непосредственной 

близости число от жилых массивов. если Опасные сновными 

водорастворимые соединения и 

число продукты распада практически 

стихийных беспрепятственно строительство с дождевыми и 

талыми нарушения водами поступают в 

составляет подпочвенные доклад воды или непосредст-

венно в бытовых водные объекты. На подобных 

отравлению свалках решения происходят систематические методы 

возгорания, при которых строительство характер остается и 

масштабы загрязнения отходов атмосферы 

спрогнозировать и оценить не 

практически представляется сберегать возможным. 

Постоянное природной население Карачаево-

Черкесской отравлению Республики успеем производит 

около 200 строительство тысяч тонн ТБО в год. Санк-

ционированные чомаева места санитарным для размещения 

ТБО (полигоны составляет ТБО), отвечающие 

интеграционных экологическим часть требованиям, практиче-

ски санитарным отсутствуют и зачастую, из-за их 

росту отсутствия микробному, население вывозит чомаева отходы 

либо на вторичной окраины успеем населенных пунктов, 

отходов либо в поймы рек. Не организована 

сберегать вторичная составляет переработка отходов управление. В связи 

с этим в строительство первоочередном атмосферного порядке необ-

ходимо обезвреживание решать вопрос строительства 

отвечающие отвечающих малой природоохранным и 

санитарным отходов требованиям полигонов 

ТБО и переработкой организации санитарным вторичной перера-

ботки и потенциалом утилизации отходов по всей 

концепции территории свалках республики. Особенно республике это 

касается второго по отходов величине загрязнение и по на-

селению города санитарным республиканского зна-

чения - Карачаевска. На его 

население подведомственной новые территории 

находятся действенная такие населенные образование пункты евразийский, 

как Теберда, Домбай, а переработкой также Тебер-

динский государственный одну биосферный рельефа 

заповедник [1]. 

Как же в КЧР происходит сбора процесс 

утилизации отсутствие бытовых отсутствие отходов и куда их 

свалки вывозят? По-прежнему остается утилизации острой бытовых 

проблема загрязнения остро окружающей 

среды главной твердыми методы бытовыми отходами.  

- отходов недостаток производственных 

мощностей нарушения предприятий развития, осуществ-

ляющих сбор санитарным, вывоз, утилизацию ТБО; 

- утилизация отсутствие корне раздельного сбора, люди вывоза 

и утилизации ТБО; 

- образование остается стихийных вторичной свалок на 

территории пути городов, районных центров, 

сел, приводящих к микробному 

уникальными загрязнению почвы; 

- недостаточное успеем количество природной полиго-

нов ТБО, отвечающих стихийных санитарным 

нормам и свалки правилам большая; 

- отсутствие мусороперерабатываю-

щих действенная предприятий в республике. 

Для решения рельефа проблемы загрязненные полигонов 

ТБО при участии остается Управления Роспри-

роднадзора по КЧР сбора Правительством недостаток 

республики принята конференция республиканская 

целевая программа «население Экологическая главной 

безопасность в Карачаево-Черкесской поймы 
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Республике на 2011-2018 отходов годы правительством». Данной 

программой пути предусматривается: 

- строительство 5 полигонов свалках твердых переработкой 

бытовых отходов если; 

- строительство 5 мусоросортиро-

вочных число комплексов новые; 

- организация сбора и тысяч переработки 

цветных металлов; 

- перерабатывать организация санитарным сбора и вторичной опасности пе-

реработки полиэтиленовых бытовые отходов тысяч. 

Потребность в финансовых 

может средствах, предусмотренных на реали-

зацию воды Программы близости, составляет 1,117 потенциалом 

млрд. рублей [3]. 

На окружающую сегодняшний успеем день в Карачаево-

Черкесии сновными самой острой проблемой 

природной остается воды проблема твердых санитарным бытовых 

отходов. С природы каждым переработкой годом отходов 

бытовых становится все больше и больше. 

стихийных Состав сегодняшний их усложняется, следовательно окружающую, 

увеличивается токсичность отсутствие таких решения отхо-

дов. Но главной различной проблемой является не 

увеличение остро количества настоящее отходов и не 

повышение составляет их токсичности, главной 

часть проблемой природа является размещение 

загрязняем бытовых отходов, проще остается говоря несовершенство, про-

блема заключается экологические в свалках и в их раз-

мещении. 

В конференция результате местах этого в КЧР остро загрязняем встал 

вопрос о «кризисе правительством свалок синтеза». Чтобы 

как-то однако решить эту проблему, однако люди загрязненные ста-

ли придумывать различной различные способы 

утилизации строительство отходов обезвреживания, например, такие обращения, 

как сжигание мусора, сжигание сливание отходов отходов 

в водоемы, отходов захоронение мусора и мно-

гие отходов другие корне. Но каждый из этих природной видов 

утилизации малой имеет обращения свои недостатки. 

поймы Например, сжигая мусор, в результате 

мы получаем большой выброс диокси-

дов в атмосферу и несколько килограмм 

высокотоксичной золы, а сливая мусор 

в водоканалы, мы загрязняем воду. 

Вследствие этого, мы считаем, что са-

мый приемлемый способ утилизации - 

вторичное использование, которое по-

могает не только уменьшать количество 

мусора, но и сберегать ресурсы. 

По моему мнению, основными при-

чинами столь малого вовлечения отхо-

дов в промышленную переработку яв-

ляются: 

- отсутствие комплексной политики в 

области экономики образования отхо-

дов; 

- несовершенство законодательной и 

нормативно-правовой базы сферы об-

ращения с отходами; 

- отсутствие экономических стиму-

лов развития рынка природоохранных 

услуг и экологического предпринима-

тельства; 

- недостаточный уровень обществен-

ного сознания проблемы переработки 

отходов. 

Однако воздействие человека на ок-

ружающую среду приняло угрожающие 

масштабы. Чтобы в корне улучшить по-

ложение, понадобятся целенаправлен-

ные и продуманные действия. Ответст-

венная и действенная политика по от-

ношению к окружающей среде будет 

возможна лишь в том случае, если мы 

накопим надёжные данные о современ-

ном состоянии среды, обоснованные 

знания о взаимодействии важных эко-

логических факторов, если разработаем 

новые методы уменьшения и предот-

вращения вреда, наносимого природе 

человеком. 

Охрана природы - задача нашего ве-

ка, проблема, ставшая социальной. 

Снова и снова мы слышим об опасно-

сти, грозящей окружающей среде, но до 

сих пор многие из нас считают их не-

приятным, но неизбежным порождени-

ем цивилизации и полагают, что мы еще 

успеем справиться со всеми выявивши-

мися затруднениями. 
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Abstract. The urgency of the research problem is substantiated. This paper provides an 
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posal. 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 pro-

cess 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. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема экологического ауди-

та, история становления экологического аудита и крупнейшие промышленные ка-

тастрофы стимулировавшие развитие экологического аудита.  Особое внимание 

обращается решению важных задач развития предприятий с помощью экологиче-

ского аудита. 

Ключевые слово: окружающая среда, экологический аудит, экология, риск. 

 

Современное промышленное произ-

водство не только обеспечивает обще-

ство продукцией, но и оказывает нега-

тивное воздействие на здоровье челове-

ка и окружающую среду: токсичные 

выбросы отравляют воздух, опасные 

отходы захламляют территорию, не-

очищенные сточные воды губят водо-

емы. Во многих государствах, предпри-

ятия несут юридическую ответствен-

ность за соблюдение природоохранных 

требований. 

Для оценки степени воздействия на 

биосферу, соблюдения требований за-

конодательства и соответствия миро-

вым экологическим стандартам, солид-

ные и ответственные компании вводят в 

систему менеджмента экологический 

аудит. Экологический аудит —  незави-

симая оценка соблюдения субъектом 

хозяйственной и иной деятельности 

нормативно-правовых требований в об-

ласти 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 эконо-

мически развитых странах Европы и 

Северной Америки привело к резкому 

увеличению мощностей предприятий, 

что в свою очередь повлекло за собой 

возрастание количества отходов, за-

грязняющих окружающую среду. Круп-

ные компании этих стран начали в су-

дебном порядке привлекать к юридиче-

ской ответственности за нанесение 

ущерба окружающей среде, что нередко 

приводило их к значительным финансо-

вым потерям, так как предприятия на-

чали выплачивать крупные суммы по 

решению судов за причиненный ущерб.  

Предприятия вынуждены были при-

вести свою деятельность в соответствие 

нормам экологического законодатель-

ства. И первым шагом на этом пути бы-

ла оценка соответствия осуществляемой 

ими деятельности нормам законода-

тельства об охране окружающей среды.  

Такая оценка по определенной ана-

логии с финансовым аудитом получила 

название экологического аудита. К се-

редине 90-х годов ХХ века экологиче-

ский аудит стал использоваться в виде 

метода внутреннего административного 

управления для усиления контроля за 

деятельностью предприятия.  

Экологический аудит получил широ-

кое распространение в Канаде, Велико-

британии, Швеции, США, Нидерландах 

и других промышленно развитых стра-

нах. Одними из первых компаний, раз-

работавших собственные программы 

экологического аудита, были US Steel, 

Allied Chemical и Occidental Petroleum. 

После крупнейших аварий на химиче-

ских предприятиях в Великобритании 

(1974 г.) и Италии (1976 г.) была приня-

та директива ЕЭС (1982 г.) об экологи-

ческом аудировании и перечислим да-

лее в хронологическом порядке круп-

нейшие промышленные катастрофы, 

стимулировавшие развитие экологиче-

ского аудита. 
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1974 г., Фликсборо (Великобрита-

ния). Взрыв циклогексанового облака 

на заводе по производству полиэтилена: 

полное разрушение завода, 28 погиб-

ших, более 400 раненых. 

Убытки составили около 200 млн 

долл. США в современных ценах. 

1984 г., Бхопал (Индия). Утечка 

токсичных газов на заводе по производ-

ству пестицидов: 2300 погибших, 20000 

раненых. 

Было выплачено в виде компенсаций 

470 млн долл. США. 

1986 г., Чернобыль (Украина). 
Авария на атомной электростанции: за-

ражена территория, на которой прожи-

вает 6,5 млн человек. 

По оценкам белорусских ученых, 

убытки достигают 700 млрд руб. в це-

нах 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 Север-

ного 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 безо-

пасности. 

В Норвегии целью аудита стало уси-

ление экологической деятельности в 

государственном и частном секторах в 

дополнение к традиционным инспекци-

онным проверкам промышленных 

предприятий. Экологический аудит ста-

ли проводить при приобретении или 

передаче недвижимости. 

В США экологический аудит начали 

осуществлять в случаях возникновения 

конфликтов между предприятием (ком-

панией) – нарушителем и Националь-

ным Агентством по охране окружаю-

щей среды при осуществлении экологи-

ческой программы на предприятии или 

несоответствия ее экологическому за-

конодательству. Следует отметить, что 

в этой стране при повторном наруше-

нии экологического законодательства 

применяется обязательное аудирование. 

Во многих странах с 1991 г. коммер-

ческие банки стали использовать эколо-

гический аудит в целях минимизации 

рисков неплатежей по ссудам. Это было 

вызвано тем, что часто предприятия-

заемщики 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 «момен-

тальной фотографией» экологической 

обстановки на аудируемом объекте. 

  Международная торговая палата 

Совета Европейского Сообщества 
экологическое аудирование рассматри-

вает как средство, инструмент управле-

ния, представляющее систематическую, 

периодическую, объективную и доку-

ментированную оценку системы управ-

ления и процессов, установленных для 

охраны окружающей среды, а также для 

контроля воздействия и оценки согла-

сованности деятельности предприятия с 

экологической политикой. 

  Европейский банк реконструкции 

и развития представляет экологиче-

ский аудит как исследования окружаю-

щей среды, проводимые для определе-

ния воздействия на окружающую среду 

и потенциальных обязательств, связан-

ных с передачей собственности или по-

следующей деятельностью. 

  В настоящее время одним из на-

правлений экологического аудита явля-

ется определение наиболее приемлемых 

форм оптимизации производственной 

деятельности с учетом технических. 

экономических, и экологических аспек-

тов, поиск механизмов, обеспечиваю-

щих быстрое выявление и выполнение 

мер, требующих умеренных расходов, 

но способных привести к значительно-

му улучшению состоянию окружающей 
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среды. Это позволяет оценить и проана-

лизировать уровень существующие ре-

комендации и решения, заблаговремен-

но принять необходимые меры. Подоб-

ные выявление проблем является важ-

ным шагом для разработки рекоменда-

ций по мало затратным мерам улучше-

ния состояния окружающей среды. 

  Задачей аудита является поиск оп-

тимальных путей сочетания экономиче-

ского и экологического регулирования 

хозяйственной деятельности. 

  Экологический аудит, нужно рас-

сматривать, как развитие и использова-

ние эффективной системы оценок фак-

тических результатов любой природо-

охранной деятельности, которая может 

существенным образом повлиять на из-

менение экологической ситуации, в 

первую очередь, на уровне отдельных 

предприятий. 

  Экологический аудит, пользующий-

ся высокой популярностью среди про-

изводственных предприятий на Западе 

благодаря своей экономической эффек-

тивности, способствует решению мно-

гих хозяйственных проблем. С помо-

щью экологического аудита решаются 

важные задачи развития предприятий, в 

том числе: 

создание инвестиционной привлека-

тельности бизнеса; 

снижение штрафных рисков в отно-

шении платежей за природопользова-

ние, нанесение ущерба окружающей 

среде и другим хозяйствующим субъек-

там; 

снижение финансовых рисков, свя-

занных с правами собственности на 

природные объекты и результаты хо-

зяйственной деятельности; 

снижение или исключение риска уп-

латы штрафных санкций за нарушение 

налогового законодательства в области 

природопользования неуполномочен-

ным лицам; 

повышение конкурентоспособности 

продукции; 

развитие производства и приведение 

его в соответствие с международными 

стандартами. 

Таким образом, исходя из этого оп-

ределения можно сделать вывод, что 

экологический аудит - особый вид 

оценки соблюдения природоохранных 

требований, которому свойственны сле-

дующие черты: 

а) независимость (т.е. проводится ка-

кими-либо сторонними субъектами, 

специализирующимися на аудиторской 

деятельности и привлекаемых отдельно 

для каждого случая); 

б) комплексность (т.е. системный ха-

рактер, оценка всех существующих ас-

пектов хозяйственной деятельности с 

экологической точки зрения); 

в) документированность (результаты 

аудита выражаются в мотивированном 

заключении или акте, где описываются 

объекты проверки, ее ход и результа-

ты); 

г) наличие практических рекоменда-

ций по итогам проверки. 
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следствии он стал воплощать концепцию роковой женщины, основой которой стал 

сборник стихов Шарля Бодлера «Цветы зла», отражающий женоненавистниче-
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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 постиг-

ло разорение, и они были вынуждены 

вернуться на родину, где будущий ху-

дожник начал подрабатывать в бюро 

путешествий в Амстердаме, в библио-

теке в Гааге, у изготовителя шляп в 

Роттердаме и в итоге стал создателем 

аксессуаров и помощником декоратора 

за 15 флоринов в неделю в театре Ам-

стердама. Ачилль Астр в 1930 году пи-

сал о нем: «Жорж де Фер попробовал 

себя в разных сферах, пока находился в 

труппе – он был и декоратором, и кос-

тюмером, и актером, и автором». В 1886 

году с успехом сдал вступительный эк-

замен в Государственную Академию 

Изобразительных Искусств в Амстер-

даме, но покинул ее через два дня после 

поступления, не внеся плату за курсы. В 

1889 году семья через Гаагу возвраща-

ется в Париж, в котором де Фер, веро-

ятно, учился на курсах в Школе декора-

тивных искусств [1, с. 11]. В 1890-е го-

ды Жорж де Фер среди многочислен-

ных излюбленных кафе Парижа посе-

щал Рат-Морта на площади Пигаль, где 

встречал не только своего друга А. Ви-

летта, но и Ж. Шере, Форена, О. Хайд-

бринка и Ф. Люнеля, чье творчество 

оказало влияние на его ранние работы, а 

также кафе «Новые Афины», распола-

гавшееся 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 предста-

вил свои первые работы в стенах кабаре 

Ша Нуар, а также опубликовал их в из-

даниях для кафе-кабаре (подобные су-

ществовали и у «Мирлитона», публи-

куемые Аристидом Брюаном).  

С 1892 года Жорж де Фер начинает 

создавать литографии и афиши. Со-

гласно Эдмонду Саго, одному из пер-

вых наиболее влиятельных продавцов 

эстампов, его первые афиши были вы-

пущены очень небольшим тиражом, но 

в 1897 году он освоил технику до такой 

степени, что художественный критик 

Октав Юзан уже писал о них «в количе-

стве сотни» и называл де Фера «лито-

графом, производящим симпатичные 

небольшие по композиции работы – ме-

ню, приглашения, обложки книг и эс-

тампы». В «Оригинальной цветной ли-

тографии» 1898 года Андре Меллерио 

замечает, что де Фер выполнил множе-

ство цветных литографий, эксперимен-

тируя 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 1892-

1896 годы – исследователь Ян Миллман 

назвал его «кафе-концертным» [2, с. 

15], хотя он включает афиши к печат-

ным изделиям и продовольственным 

товарам - и второй, который охватывает 

1896-1900 годы и посвящен в основном 

афишам к событиям в художественной 
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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 дьяво-

лом в теле» и афиши к пятому «Салону 

Ста») они не связаны с символистскими 

стремлениями художника и не отража-

ют его роль в этом стиле, таким обра-

зом, их можно отнести к его досимво-

листским работам.  

 Афиша «Дьяблотин» 1892 года к 

журналу с одноименным названием, по 

мнению О. Юзана, является первой в 

творчестве художника, а Саго, продав-

ший ее в 1894 году, помещает ее среди 

его ранних афиш.  

 В этой яркой, красочной и динамич-

ной 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), «Ор-

лож. Найя» (1894) и «Маржолен» 

(1896). К тому же, де Фер использует 

колористическую схему Шере, о кото-

рой писал А. Беральди – четкий рису-

нок представлен черным цветом в соче-

тании с красным – пятном на компози-

ции для привлечения внимания. Для 

придания гармонии художник помещает 

холодные тона (синий и зеленый) в вер-

ху афиши, а теплые (желтый и оранже-

вый) внизу. По тому же принципу соз-

даны вышеперечисленные афиши де 

Фера. Он зачастую использует желтый в 

низу композиции («Дьяблотин», «Фон-

ти», «Камиль Роман») для создания эф-

фекта освещения и пространства. Одна-

ко его афиши не обладают легкостью и 

яркостью работ Шере, представляя тя-

желовесных и статичных персонажей. 

Что примечательно, плакат с изображе-

нием певицы «Камиль Роман» де Фера 

1893 года в значительной степени по-

вторяет плакат Шере к выступлениям 

Иветт Гильбер 1891 года – идентичная 

колористическая гамма, непроработан-

ный фон (у де Фера он также синий, но 

заполнен вихрем растительных элемен-

тов), фигуры представлены крупным 

планом в профиль, словно во время ис-

полнения песен. Подобные колористи-

ческие и композиционные заимствова-

ния можно обнаружить в афише де Фе-

ра «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 творче-

ство Шере, что дало возможность неко-

торым критикам ошибочно причислить 

его к «школе Шере» [4, с. 19] (хотя пер-

вые художественные критики, писав-

шие о плакате, такие как Ч. Хайатт 

(«Краткая история иллюстрированного 

плаката», 1895), Жан-Луи Спонсель 

(«Плакат», 1897) и Вальтер фон цур 

Вестен «Искусство рекламы», 1903) ни-

чего подобного в своих работах не упо-

минали.  

Шере не только привнес технические 

новшества в искусство плаката, сделав 

литографию досягаемой для большей 

части художников, но вывел афишу на 

новый уровень, придав ей художествен-

ное значение. Благодаря мастерам, об-

ратившимся к ней не только с целью 

заработка, но и из-за возможности экс-

периментов и нововведений, которые 

она предлагала – то, что было немыс-

лимо в рамках Салона, ее природа 

трансформировалась. Афиши, создан-

ные Тулуз-Лотреком, Стейнленом, Ибе-

лем и другими относятся к той катего-

рии рекламы, которая занимает важное 

место в истории искусств. Тем не менее, 

де Фер не особенно вдохновлялся соз-

данием афиш для кафе-концертов - для 

него это был способ борьбы за сущест-

вование, поэтому он даже не стремился 

их совершенствовать или привносить 

свои индивидуальные черты.  

Вторую категорию плакатов, создан-

ных в то же время, представляют те, что 

рекламировали такие издания, как «Па-

рижский Альманах» 1894 (афиша к 

«Дьяблотин» сознательно рассмотрена 

среди тех, что были посвящены высту-

плениям в кафе-концертах, из-за влия-

ния Шере), «Патри», «Тудэй», «Ле Пале 

Индьен» и другие. Самой примечатель-

ной среди них является афиша для «Па-

рижского Альманаха» 1894 года, в ко-
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торой уже намечены те черты, которые 

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, кото-

рая держит его в руках и с задумчиво-

стью взирает на многолюдный город. В 

том же году выходит афиша П. Боннара 

для «Ревю Бланш», для рекламы кото-

рой он также использует женский образ. 

Тем не менее, на этом их сходство за-

канчивается: женщина де Фера лишена 

стыдливости, застенчивости и зажато-

сти. Ее характер отражают композиция 

афиши – она представлена крупным 

планом и в профиль, а также колорит – 

насыщенные цвета в изображении ге-

роини и серый фон для толпы. Женские 

образы де Фера преисполнены идеи 

«бессознательной порочности» - одного 

из аспектов концепции роковой женщи-

ны, которая активно воплощалась в его 

творчестве. Ее основа – сборник стихов 

Ш. Бодлера «Цветы зла», отражающая 

женоненавистническую среду эпохи. 

Писатель Леон Риотор выявляет диа-

метрально 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 пороч-

ности», он демонстрирует в мужчине 

«низость его любовного крепостничест-

ва, цепей, которыми он к ней привязан». 

Чтобы подчеркнуть взаимоотношение 

сил между полами, женщины представ-

лены богато и элегантно одетыми, а 

мужчины – бедными и истощенными, 

облаченными в лохмотья. Несмотря на 

то, что эта концепция была бодлеров-

ской, первым источником вдохновения 

для художника стало лесбийское обще-

ство Монмартра, где женщины, пере-

одетые мужчинами, выпивали на терра-

сах кафе и танцевали вместе в кабаре. 

Об этом писал А. Александр в 1892 го-

ду: «В одно из последних посещений, 

де Фер, задетый чертами маскулиниза-

ции в походке и костюмах некоторых 

посетительниц Монмартра, нашел осо-

бенно элегантный почерк для выраже-

ния их нервической злости». Другое на-

правление, которое было выявлено Л. 

Риотором в процессе его зарождения в 

работах символистов – шопенгауэров-

ский пессимизм, согласно которому 

беспомощность и страдание были не-

отъемлемой частью натуры и состояния 

человека. Об акварели де Фера «Первый 

холод» Л. Риотор писал: «Свинцово-

черная вода и океан человеческих печа-

лей подчеркивают этот зимний пейзаж, 

представляющий и холод бытия, и при-

роды».  

Еще более преисполненной черт 

символизма представляется афиша де 

Фера 1893 года «В приятелях с дьяво-

лом в теле», исполненная для кафе-

кабаре «Дьявол в теле» в Брюссели. Не-

смотря на то, что для многих художни-

ков техника литографии ограничивала 

фантазию, де Феру удалось за счет вве-

дения мотивов в новом контексте выра-

зить силу и эмоциональность персона-

жей. Эта афиша стала доступна для по-

купателей в качестве подарка на Рожде-

ство 24 декабря 1893 года в собствен-

ном журнале кабаре «Дьявол в теле». 

По правую руку от сидящей обнажен-

ной (ту же героиню он изображает на 

акварели «Движение к пропасти» 1893-

1894 года, в которой ему удалось благо-

даря богатству своего художественного 

языка отразить сущность человечества 

и природного мира, цикл жизни, смерти 

и возрождения) изображен белый кро-

лик, которого держит за уши, словно 

капкан, некое сатанистское существо  с 

глазами навыкате, опускающее его в 

котел – друг дьявола в теле. Обнажен-

ное тело девушки и белая шерсть кро-

лика – два нейтральных пятна компози-

ции, уравновешивающие холодный си-

ний и теплый оранжевый цвета. Их со-

четание символично, а «подвешенное 

состояние» кролика вносит в изображе-

ние неясность, отражающую название 

афиши. В статье «Акварели Жоржа де 

Фера» Камиль Моклер отмечает, что 

художник обращает внимание на само 
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значение цвета и их расположение, соз-

дает роскошные и неведомые растения, 

и ему удалось достичь сочетания яркого 

колорита импрессионистов с глубокой и 

необычной темой. Он называет де Фера 

«декоратором идей», выделяя два ос-

новных аспекта, которые усиливали его 

искусство: образ, который вместе с ук-

рашательством, создает визуальную 

красоту, и объект размышления с его 

философским и литературным содер-

жанием [5, с. 56]. 

Таким образом, Моклер узрел в ра-

ботах де Фера иллюстрацию известного 

определения символистского творчест-

ва, сформулированного критиком Жор-

жем-Альбером Орье. По нему, симво-

листская работа содержала пять основ-

ных элементов: идейный (так как его 

единственным идеалом было выраже-

ние идеи), символистский (поскольку 

он выражает эту идею через форму), 

синтетический (поскольку он создает 

эти формы и знаки согласно основному 

типу понимания), субъективный (пото-

му что объект никогда не рассматрива-

ется в качестве объекта, но в качестве 

знака идеи, взятой из сюжета) и декора-

тивный (этот пункт наиболее важный: 

так как декоративная живопись, которая 

содержит черты египетского, греческо-

го искусства и искусства примитивов, 

является манифестацией искусства ра-

зом субъективного, синтетического, 

символистского и идейного).  

К Пятому Салону Ста, открывшему-

ся 30 октября 1894 года, де Фер создал 

афишу, о которой Чарльз Хайатт в 1895 

году писал как о «чрезвычайно совре-

менной и абсолютно фантастической», 

что позволяет предположить первое по-

явление 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, окружен-

ные цветочной композицией, выра-

жающей проявление их мыслей. В ре-

зультате де Фер создает афишу, на ко-

торой крупным планом изображена де-

вушка, 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 прерафа-

элитов, тонкими четкими линиями вос-

создал образ романтичной мечтатель-

ницы. Крупная форма и яркий насы-

щенный колорит, присутствие цветоч-

ного элемента также характерны для 

этой афиши. Тем не менее, женский об-

раз, изображенный де Фером, абсолют-

но противоположен: волосы девушки 

острижены по последней моде, она оде-

та дорого и согласно вкусам времени, 

поверх ее шеи небрежно наброшена ли-

сья пелерина. Она тоже держит в руках 

цветок – белую розу, отражающую не-

естественность и искусственность, а не 

простоту и покорность девушки Грассе. 

Ее поза и движения постановочные, а 

выражение лица и взгляд свидетельст-

вуют о том, что она – воплощение роко-

вой женщины.  

Статья Риотора, посвященная твор-

честву де Фера, была опубликована в 

художественном и литературном жур-

нале «Ла Плюм», который благодаря 

своим статьям, изданию эстампов и 

афиш «Салона Ста» играло определяю-

щую роль в афишемании, которая за-

хватила коллекционеров, критиков, из-

дателей и торговцев конца XIX века.  

Основанное в апреле 1889 года Лео-

ном 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 ис-

токах визуальные искусства занимали 

второе место после литературы, поэзии 

и философии. Растущее сотрудничество 

этого журнала с современным графиче-

ским искусством было окончательно 

установлено с публикацией номера в 

ноябре 1892 года, полностью посвя-

щенного истории афиши.  



23 

- Искусствоведение - 

 

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

Вопреки анонсу, что выставка будет 

открыта между октябрем 1891 и февра-

лем 1892, первый Салон Ста распахнул 

свои двери в 1894 году. В принципе он 

должен был насчитывать сто участни-

ков, но не было точного списка и участ-

ники варьировались. Такие художники 

как Пюви де Шаванн, Шере, Грассе и 

Дебутин были приглашены стать участ-

никами, в то время как другая часть 

группы была сформирована из худож-

ников, которые сами стремились к уча-

стию. Как замечает исследователь Фи-

липп Денис Кейт, вполне вероятно, что 

это первоначальное ограничение сотней 

участников было связано с организаци-

онными причинами. 

Согласно этике, установленной «Са-

лоном Ла Плюм», не было ни жюри, ни 

медалей. Работы отбирались самими 

художниками, единственным ограниче-

нием было количество. Хотя каталоги 

для продажи были посвящены выстав-

кам нескольких художников, специаль-

ные выпуски «Ла Плюм» служили ката-

логами для персональных выставок.  

Именно в четвертом «Салоне Ста», 

который проводился в Казино «Булонь-

сюр-Мер» в течение августа 1894 года 

де Фер выставлялся в первый раз своей 

единственной работой-акварелью «Ко-

нец борьбы», также представленной в 

этом году на выставке «Акварели Жор-

жа де Фера» и в Салоне национального 

общества изящных искусств. На пятой 

выставке, проводившейся на улице Бо-

напарт, 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 дека-

дентского учения. Дилемма декадент-

ской эстетики заключалась в том, сек-

суальность женщины отрицать невоз-

можно и тем не менее именно благодаря 

этому пункту она низводит мужчину до 

животного, подпитывается энергией, 

мешает ему достичь духовности. Со-

гласно Бодлеру, решением этой про-

блемы 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 де-

кадентские отклики отражали измене-

ние этого садистского доминирования в 

страх и гипноз мазохистского подчине-

ния. Вселенная женщины – обыденная 

банальность, вызванная ее неглубоким 

характером, ее сети – западня страсти, 

ее цель – сделать из мужчины раба амо-

рального, жестокого и извращенного 

создания. Философия, которой проник-

нуты первые работы де Фера, заключа-

ется в том, что страдание и беспомощ-

ность присущи человеческой природе и 

предназначению. Эти мысли резюмиро-

вались Адамом как «имманентность бо-

ли в теле людей», а Юзаном – идеей, 

что женщины если не являются причи-

ной этой боли, то добавляют ее: «муж-

чина идет по своему крестному пути 

под пагубным влиянием извращенной 

женщины, безумной возмутительницы».  

С 1892 года Риотор обнаруживал до-

минирующее присутствие роковой 

женщины в образной системе де Фера, 

отраженное ее социальным статусом, но 

в концепции своей символистской кра-

соты 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 ли-

ний и тысячах соблазнов, женщину 

эгоистичной любви, цветок всех опья-

нений, стебель всех пороков, источник 

всех бед, сердцевину всех мирских ра-

достей», - так писал Юзан.  

Женщина, бессознательно извращен-

ная, увеличивавшая страдания мужчи-

ны, была одним из лиц роковой женщи-

ны, вторым была грешница, сознатель-

но совершающая зло для своего удо-

вольствия и извращенной забавы.  

В 1890-е годы критики, интересо-

вавшиеся искусством де Фера, от Рио-

тора до Франца, замечали, что де Фер в 

своем представлении женщины рас-

ставляет акценты на пассивную и при-

родную способность причинения зла, 

нежели на сознательность. Но на при-

мере его известных работ представляет-

ся, что гораздо чаще он изображал тех, 



24 

- Искусствоведение - 

 

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

кто причинял зло с извращенной обду-

манностью.  

На контрасте с концепцией бодле-

ровской роковой женщины, изображен-

ной на картинах, акварелях и литогра-

фиях де Фера, в своих художественных 

афишах он изображает более лестный 

образ эмансипированной женщины ру-

бежа веков. Миллман полагает, что 

уход от афиш для кафешантанов в поль-

зу афиш «художественных», для кото-

рых 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 за-

казам 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 интел-

лектуальной частью символистского 

художественного сообщества, «дегра-

дацией». 

Сюжет, доминирующий в его «худо-

жественных афишах», это одинокая, 

красивая и просвещенная женщина, 

принадлежащая к высшему слою бур-

жуазии. Она выглядит современной, 

благодаря своему костюму, но также и 

стилизована для идеального представ-

ления. Ее материальная обеспеченность 

– следствие реальности, а ее образ все-

цело принадлежит фантазии художника.  

В работах де Фера женщины полу-

чают независимость, параллельно с тем, 

что женщины всячески пытались изме-

нить свой домашний уклад. Эти воз-

можности появлялись не только благо-

даря финансовой обеспеченности, но и 

образованию. Де Фер представлял 

женщину настолько свободной, что она 

открыта к просвещению, созерцая эс-

тамп 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 соци-

альной 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 выпол-

ненной скорее как «художественная де-

корация», нежели афиша [8, с. 60], ком-

позиции, 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 проис-

ходило под строгим надзором – сдер-

жанный текст на афише «Салон Ста», 

свободный – на «Газете продаж», что 

подтверждает, что они были афишами, 

созданными для коллекций.  

Колористическая гамма также под-

верглась изменению согласно вкусам 

новых клиентов. Художник прекратил 

использование ярких, первоначальных 

цветов, больше ассоциировавшихся с 

афишами для кафешантанов. Он смяг-

чил палитру, введя в нее зеленые, фио-

летовые, коричневые и серые оттенки – 

приглушенные, богатые и глубокие, для 

того, чтобы подчеркнуть роскошь изо-

бражаемых модниц и окутать их загад-

кой. Значительно ощутимее влияние 

японской гравюры: отсутствие или сжа-

тая перспектива, удлиненные фигуры, 

особое внимание к позам и выражениям 

лиц, использование монограммы.  

Эти черты характерны для вышеупо-

мянутой афиши «Жанна д`Арк», соз-

данной де Фером в качестве рекламы 

журнала Астра и Су в Каркассоне. 

Афиша, исполненная маслом на холсте, 

ныне хранящаяся в коллекции В. Арва-

са, 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 фи-

гуру. Контраст фиолетового и желтого 
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вносит в изображение яркие акценты, а 

открытый печальный взгляд героини 

вносит портретные черты. Вполне воз-

можно, что именно этот женский образ 

использует в дальнейшем Поль Бертон 

в своей афише к Салону Ста 1897 года.  

Тем не менее, гораздо ближе образу 

роковой женщины представляется ге-

роиня афиши – рекламы издания 

«Афиши и эстампы Пьерфор» 1898 го-

да. Закутанная в меха дама, изображен-

ная в пол-оборота, загадочно глядя на 

зрителя, указывает на эстамп у нее в 

руках. Она во многом повторяет герои-

ню афиши Боннара 1894 года для «Ревю 

бланш», но в отличие от застенчивой 

героини Боннара, она производит впе-

чатление знатока искусств. Де Фер из-

бирает приглушенную темную гамму, 

используя в качестве акцента черные 

одежды персонажа. Единственное яркое 

пятно – ее губы и кусочек воротника, 

изображенный словно язык пламени. 

Грациозная линия ее силуэта очевидно 

вдохновлена японским эстампом и, ве-

роятно, афишами Тулуз-Лотрека, кото-

рый особенно элегантно передавал изо-

бражение персонажа темным или ярким 

плоским пятном. В то же время в изо-

бражении фона своей афиши де Фер 

применяет символистский метод (как 

уже упоминалось ранее на примере дру-

гих его работ) – героиня опирается на 

балюстраду, за которой бушует стихия 

– отражение ее сумрачного внутреннего 

мира.  

Многогранное творчество де Фера 

начиналось с акварелей и живописных 

работ, лишь потом он обратился к пла-

кату. Тем не менее, к созданию афиш он 

подходил с той же фантазией и зачас-

тую наполнял их более сложными об-

разами, чем его современники, что было 

следствием его связи с символистским 

течением.  
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Аннотация. В статье рассматриваются фрагменты текста «Апология Сокра-

та» 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 по-

зволяет осветить соответствующие представления, укорененные в греческой 

культуре. Клятва оказывается важным элементом для утверждения истины гово-

римого ответчиком, а судебное решение не только во времени, но и структурно за-

вершает судебный процесс. 

Ключевые слова: античность, Древняя Греция, суд, Платон, Сократ. 

 

1. Введение. Главная функция судей-

ства, названная в тексте «Апологии» 

Рассмотрим текст Платона «Аполо-

гия Сократа» [1, 2] на предмет того, что 

говорится в нем о судействе (как про-

цессе), его функции и об отношении его 

к справедливому (τὰ δίκαια) и к истине 

(ἀλήθεια) . При этом мы будем для про-

ведения некоторых параллелей и до-

полнения интерпретации текста исполь-

зовать и некоторые древневосточные 

источники. 

Семантика самого слова δίκη, от ко-

торого образовано прилагательное 

δίκαιος со значением «справедливый, 

праведный, законный», более сложна: 

изначально оно значило «обычай», за-

тем также «право, справедливость, пра-

восудие», а обычно – «судопроизводст-

во, процесс, тяжба, суд», а также «ре-

шение суда, наказание». Несмотря на 

то, что это существительное δίκη обо-

значает, в основном, понятия и явления, 

относящиеся к самому суду, к судебно-

му 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 судей-

ством и его функцией. Теперь, чтобы 

поставить главный для этого рассмот-

рения вопрос, придется перейти к фраг-

менту текста, расположенному в сере-

дине 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 раз-

делять это (справедливое)». 

Хотя, очевидно, выражения 

καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια и κρίνειν 
τὰ δίκαι являются устойчивыми фра-
зеологизмами (со значениями соответ-

ственно «творить суд пристрастно» и 

«разрешать спор»), и именно как тако-

вые употребляются в данной фразе, не 

следует отбрасывать изначальные и бу-

квальные значения употребленных в 

них лексем καταχαρίζεσθαι и κρίνειν 
– соответственно «угождать, дарить, 

жертвовать» и «отделять, избирать». Их 

употребление, как кажется, не случай-

но.  

Здесь сказано и то, что же «разделя-

ет» судья – это «справедливое». Этим 

справедливым он не должен, согласно 
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Сократу, пожертвовать кому-либо в 

угоду (соответственно, должен его со-

хранить), но притом он должен его 

«разделять». Итак, основной наш во-

прос: каким же образом судья разделяет 

справедливое? 

2. Справедливое и правда, высказы-

ваемые Сократом 

Прежде чем проследить, каким обра-

зом Сократ высказывает правду в тексте 

Платона, следует сделать еще одно за-

мечание, касающееся судейства и гово-

рения. Глагол κρίνειν, который упот-
ребляется для описания деятельности 

судьи, в своем изначальном значении 

«разделять», противоположен по значе-

нию глаголу λέγειν в своем изначаль-
ном значении «собирать». Но если 

функция судьи – «разделять», то «соби-

рать (слова в высказывания)» – долг от-

ветчика на суде, как мы увидим далее 

на примере Сократа. Из этого можно 

сделать вывод, что функция судьи по 

«разделению справедливого» некото-

рым образом противопоставлена гово-

рению ответчика. 

Для выяснения характера этого про-

тивопоставления мы и рассмотрим сна-

чала то, в каких словах Сократ утвер-

ждает, что он говорит справедливое ли-

бо правду. Нижеследующий список ци-

тат неполон – из него исключены пред-

ложения, подобные приведенным, а 

также одно предложение, которое уже 

было рассмотрено. 

1. Они, повторяю, не сказали ни сло-

ва 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, со-

стоящую из первых попавшихся слов 

ἀκούσεσθε εἰκῆι λεγόμενα τοῖς 
ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν 

3. И хотя бы кому-нибудь из вас по-

казалось, 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 афи-

няне, 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 пустя-

ках. 

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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καί μοι μὴ ἄχθεσθε λέγοντι 
τἀληθῆ 

11. Слышали вы это, о мужи афиня-

не; сам я вам сказал всю правду 

ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 
πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπο 

12. [У] людей уже старых, какое мо-

жет быть другое основание защищать 

меня, кроме прямой и справедливой 

уверенности, что Мелет лжет, а я гово-

рю 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 прав-

ды, 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 отсыл-

ке к словам, признанным достойными 

(4, 12) 

4. Правда Сократа может вызвать в 

слушающих «вражду», «ненависть» (8, 

9, 10) 

5. Правда – то, что необходимо ска-

зать (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, соглас-

но речи Сократа 

Теперь, с той же целью уяснить про-

тивостояние «разделения» и «собира-

ния» на суде, посмотрим, что Сократ 

говорит о том, что должен делать на су-

де судья, а что – ответчик. Главной фра-

зой, проясняющей это, является сле-

дующая:  

[С]мотреть только на то, буду ли я 

говорить правду или нет; в этом ведь и 

заключается долг судьи, долг же орато-

ра – говорить правду. 

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

Как видим, долгом (либо: «доброде-

телью, достоинством» – ἡ ἀρετ) орато-
ра на суде Сократ называет говорение 

истины, тогда как долгом судьи – смот-

реть (точнее: «смотреть и обращать 

свой разум»), говорит ли ответчик спра-

ведливое, или нет. Таким образом, здесь 

мы можем, следуя тексту, установить 

связь между судейством (ранее опреде-

ленным как «разделение») и говорением 

ответчика (которое должно быть «гово-

рением справедливого», то есть «соби-

ранием 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 сво-

ей речи утверждает, что говорит правду 

– цельную и нераздельную, подкреп-

ленную достоверными словами и клят-

вой, такую, которая не является шуткой 

или загадкой, и которая, хотя и может 

вызвать ненависть публики, должна 

быть сказана, как то предписывает за-

кон. Притом его долгу, заключающему-

ся в говорении правды, противопостав-

лен долг судьи – смотреть, говорит ли 

он правду.  

Вернемся к нашему главному вопро-

су: каким же образом судья разделяет 

справедливое, говоримое ответчиком? В 

рассматриваемом нами тексте удалось 

увидеть лишь то, что Сократ считает 



29 

- Исторические науки и археология - 

 

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

долгом судьи и ответчика, и то, как он 

высказывает правду.  

Заметим по поводу высказываемой 

правды еще вот что: Сократ, хотя и 

ссылается на достоверные для публики 

слова в подтверждение своих слов, ни-

где не говорит, что он мог бы (посколь-

ку, например, то выяснил бы суд) гово-

рить и неправду – наоборот, он, как ка-

жется, только всеми способами утвер-

ждает «собственную» правду. Это ка-

жется вполне естественным, но позво-

ляет увидеть, что это высказывание 

правды «перформативно» в том смысле, 

что сама речь Сократа содержит лишь 

утверждения того, что он говорит прав-

ду; и если мы останемся в границах 

этой его речи – то такие его утвержде-

ния и будут говорением правды. При-

том не забудем, что Сократ не свое-

вольно утверждает «свою» правду – 

именно это и предписывает делать за-

кон. Получается, будто ответчик при-

нуждаем к говорению правды?  

Из такого рассуждения мы заклю-

чим: для действительного утверждения 

правды, то есть для осуществления цели 

судебного процесса, необходимо что-то 

иное, нежели речь ответчика. Как пока-

зывает диалог Сократа и Мелета, речи и 

диалоги других участников судебного 

процесса также не могут удостоверить, 

«чья» же правда в действительности яв-

ляется правдой: ведь каждый из них 

может утверждать правду тем же путем, 

что и Сократ, и при этом их высказыва-

ния могут противоречить друг другу. 

Поставим тогда второй важный во-

прос: каким образом утверждается дей-

ствительная правда в судебном процес-

се? Сразу скажем: с помощью материа-

ла текста «Апологии» не удастся отве-

тить на этот вопрос, как, впрочем, и на 

первый из основных вопросов («Каким 

образом судья разделяет справедли-

вое?»). Для этого следует продолжить 

нашу интерпретацию, обратившись 

также далее к материалу других источ-

ников. Но можно уже теперь сказать, 

почему не удастся сделать задуманного 

с помощью текста «Апологии» (кото-

рый, однако, помог нам необходимые 

вопросы поставить): потому, что нам не 

дано в этом тексте того, что и предоста-

вило бы ответ на оба вопроса – приго-

вора суда. 

5. Заключение. Приговор суда – раз-

деление и утверждение правды 

Сравним рассмотренное с древнееги-

петской юридической практикой, кото-

рая в древнейшее время была близка 

греческой [7]: 

«В истории египетского права было, 

по-видимому, время, когда клятва ре-

шала дело. Ее произнесение отдавало 

сторону под покровительство богов, и 

людское правосудие должно было от-

ступать перед этими высшими силами, 

которым и принадлежало наказание ви-

новного в случае, если клятва была 

ложной. Позднее клятва перестала быть 

универсальным доказательством право-

ты, и суд стал требовать более ощути-

мых данных. С появлением норм обыч-

ного права, а тем более при установле-

нии законов, надобность в указании 

санкции при клятвенных показаниях 

или заявлениях, по сути дела, разумеет-

ся, отпала, но к этому времени вся фор-

мула клятвы приобрела такую устойчи-

вую традицию, что произнесение ее 

стало юридической формальностью, 

необходимой для придания законности 

сделке или показанию, тем более, что, 

исходя из клятвы, определялось и нака-

зание виновному. 

Именно поэтому, думается мне, в 

протоколах суда мы не находим реше-

ния, которым суд указывал бы, что над-

лежит 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 Древнееги-

петского права XVI-X веков до н.э.», C. 

152) 

Согласно описанию Древнеегипет-

ского права И.М. Лурье, каждый из уча-

стников судебного процесса утверждал, 
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что говорит правду, с помощью клятвы 

– аналогично тому, как Сократ утвер-

ждает, что говорит правду. Более того, в 

Древнеегипетской практике каждый из 

участников должен был в своей речи 

также назвать и наказание, подобающее 

ему за нарушение своей клятвы, кото-

рое и накладывалось на него в случае 

осуждения (в период развитых норм 

права, как пишет И.М. Лурье, текст 

этой части речи выдавался участникам 

писцами суда – что не меняет, однако, 

того, что они должны были произнести 

клятву и утверждать свое говорение 

правды устно). Таким образом, краткий 

приговор суда сводился лишь к призна-

нию одной из сторон правой, а другой – 

неправой, что автоматически наклады-

вало на проигравшую сторону причи-

тающееся наказание, произнесенное ус-

тами самого же такого участника про-

цесса. 

Эта иллюстрация позволяет нам, как 

кажется, ясно увидеть роль приговора 

для разделения справедливого и утвер-

ждения его. Разделение справедливого – 

это «выбор» между двумя (в типичном 

случае) правдами, каждая из которых 

была утверждена в качестве правды, в 

качестве справедливого, одним из уча-

стников процесса. Только приговор су-

да и может, в своем кратком утвержде-

нии правоты одной из сторон, рассу-

дить их, то есть отделить правдивое от 

неправдивого. Тем самым он одновре-

менно и утверждает одну из правд как 

таковую окончательно – так, что это 

больше не подлежит прениям. 

Египетская практика также иллюст-

рирует и другую сторону процесса, на 

которую стоит обратить внимание: то, 

что приговор суда здесь не представля-

ет из себя пространную речь, а является 

лишь краткой формулой (вполне можно 

представить, что она могла бы быть за-

менена указанием, одним-

единственным жестом руки). Но ведь и 

в «Апологии Сократа» мы не читаем 

приговора суда, а имеем лишь речения 

Сократа (а также небольшие реплики 

Мелета, другого участника процесса). И 

тем не менее, нам ясен ход процесса и 

его итог, как если бы Сократ стал гла-

шатаем суда и прочитал приговор сам 

себе (в самом деле, он распространенно 

обсуждает свое наказание). Кажется, 

здесь проявляется отмеченная нами 

выше противоположность действий 

κρίνειν и λέγειν как «разделения (прав-

ды)» судьи и «собирания (речи)» ответ-

чика. Действительно, судья как бы ста-

новится «над» речами и прениями сто-

рон, вынося свое решение лаконично 

или вовсе беззвучно, но тем не менее, 

абсолютно ясно для всех. 
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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. 
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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, из-

за 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 казаком-

очевидцем 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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силу своего возраста. Однако он был 

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 



34 

- Исторические науки и археология - 

 

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

города 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 
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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 бо льшая 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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не случалось. Татарская конница 

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. Во-

вторых, 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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ранней весны. Положение усугубляла 

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 русско-

украинского 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 одни-

единственные 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 русско-

крымские 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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Россия предприняла первую попытку 

закрепления на черноморском 

побережье. В дальнейшем Азовские 

походы Петра Великого продолжили 

данный вектор отечественной внешней 

политики. Задачи, поставленные в те 

времена, оказались невыполнимыми для 

тогдашней России, но, спустя век, их 

удалось решить правительству 

Екатерины Великой. Для Софьи 

Алексеевны неудачи двух крымский 

кампаний в 1689 году обернулись 

личной трагедией, послужив одной из 

причин её низложения и воцарения 

Петра I, сославшего её в Новодевичий 

монастырь. Общеевропейское значение 

этих походов также было немалым. Как 

уже говорилось выше, войска Голицына 

не давали Селим-Гирею помогать 

турецкому султану, а значит 

способствовали ослаблению некогда 

сильнейшей державы в Европе, с 

которой России в XVIII столетии 

предстояло четыре раза скрестить мечи. 

Примечания 

1. Все даты здесь даны по старому 

стилю. Для XVII в. разница с новым 

составляет 10 дней. 
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the campaigns' significance for the Russian and European history was assessed. 

Keywords: Crimean khanate, V.V. Golitsyn, Holy League, Sophia Alekseyevna, 

campaign, Crimea, steppe. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ И  

ПУБЛИЦИСТИКИ СТРАН-БЫВШИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК НА  

КУЛЬТУРНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ ИЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИЮ ЭТИХ 

ГОСУДАРСТВ В КОНТЕКСТЕ ИХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ПРИМЕРЕ АФГАНСКОГО КОНФЛИКТА 

 

А.Н. Сивов, аспирант  

Московский педагогический государственный университет 

(Россия, г. Москва)  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению публицистики стран- бывших союзных 

республик посвященной участию ОКСВ в афганскому конфликте на фоне  современ-

ных  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 Сою-

за на его бывшей территории, не считая 

России, образовалось 16 новых госу-

дарств с различной внутренней специ-

фикой. Не со всеми из них у Российской 

Федерации, правопреемницы СССР, 

сложились добрососедские, партнерско-

союзные отношения, чему в некоторой 

степени способствует русофобская по-

литика некоторых государств, связан-

ная   с определенными политическими, 

экономическими и культурными при-

чинами.  Чтобы убедить еще недавних, 

по меркам истории, жителей Советского 

Союза в легитимности, а также необхо-

димости и преимуществах отделения от 

власти Москвы, руководство многих 

государств на постсоветском простран-

стве через различные информационные 

средства старается обозначить акценты 

у населения на самобытной культуре их 

регионов до советской власти, а дости-

жения, которые им она дала, замалчи-

ваются или искажаются. Нельзя не от-

метить, что такой путь кажется весьма 

эффективным в процессе дезинтеграции 

России и некоторых советских респуб-

лик. 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 руководи-

телям участие во многих локальных 

конфликтах советских войск из-за из-

лишне активной внешней политики 

СССР, иногда связывая это с импер-

ским синдромом огромной и могущест-

венной страны. Также, в наш информа-

ционный XXI век технологическое раз-

витие сети интернет на постсоветском 

пространстве, ускоряет процессы дос-

тупа 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 про-

странстве стран-бывших союзных рес-

публик и влиянии подобной публици-

стики на политический и социокуль-

турный вектор развития в данных госу-

дарствах. 

  Если проанализировать оценку уча-

стия в локальных конфликтах конца 70-

х на примере участия в Афганском кон-

фликте Советского Союза в отечествен-

ной публицистике и публицистике 

бывших союзных республик, то после 

вала статей и книг критического и ра-

дикального характера в 1990-х, напри-

мер, распространения в отечественном 

информационном пространстве таких 



40 

- Исторические науки и археология - 

 

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

работ как «Цинковые мальчики» бело-

русской писательницы С.А. Алексиевич 

вызвавший большой общественный ре-

зонанс из-за этической стороны данной 

работы, а так же широкого тиражирава-

ния  бывших советских диссидентов, 

высказывавшихся на эту тему [4, с. 760, 

5, с. 98-99], в чьей объективной оценке 

вполне могут возникнуть вопросы, сто-

ит обозначить тенденцию в последнее 

десятилетие в современной российской 

публицистике касательно преимущест-

венно взвешенной оценки участия со-

ветских 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 отличаю-

щейся своим объективным подходом 

[8]. Лидер Российской Федерации 

В.В.Путин же вообще обозначил свою 

позицию на официальном уровне, что 

поводом для ввода войск стали реаль-

ные угрозы.[10] А вот, если брать быв-

шие cоюзные республики, то там насе-

лению даются в основном идеи, изло-

женные далее. 

1) Республика Беларусь – позиция 

данной страны в выпускаемой публици-

стике очень близка к российской, также 

имеются разные позиции и оценки, но в 

довольно сбалансированном ключе, ибо 

историей своей там стараются гордить-

ся, а также уважают память воинов-

интернационалистов. В качестве приме-

ра белорусской информационной поли-

тики последних лет в отношении Афга-

нистана – небольшой отрывок из интер-

нет портала «Белорусской военной газе-

ты» за 2016 год: «Большой интерес у 

собравшихся вызвала персональная вы-

ставка воина-интернационалиста Сергея 

Красовского, на которой были пред-

ставлены экспонаты времен афганской 

войны, а также выставка детских ри-

сунков и сувениров из соломки учащих-

ся гимназии № 41 города Минска. 

В народном музее истории ДОСААФ 

около стендов, посвященных воинам-

интернационалистам, Владимир Шоков 

рассказал молодежи о своем боевом пу-

ти, о примерах мужества и героизма со-

ветских воинов в Афганистане. Через 

горнило афганской войны прошло более 

30 тысяч белорусов, 771 наш земляк по-

гиб, сотни солдат стали инвалидами. 

Беларусь помнит и чтит своих сыновей, 

погибших при выполнении интерна-

ционального долга. В память о них бы-

ла объявлена минута молчания, на сце-

ну с зажженными свечами вышли уча-

щиеся средней школы №7 белорусской 

столицы. Выступления Сергея Красов-

ского, Людмилы Адамовой и Владими-

ра Шокова были пронизаны болью за 

погибших земляков и в то же время 

гордостью за наших солдат, честно вы-

полнивших интернациональный долг 

«за речкой» [11]. Похожего рода сооб-

щения о отношению к памяти воинов 

афганцев можно привести в статье  од-

ним названием своим уже показываю-

щее свою позицию «Значение афган-

ской войны в Беларуси переоценке не 

подвергается», в ней прямо указывает-

ся, что своей историей белорусы гор-

дятся и считают что советский контин-

гент там выполнял интернациональный 

долг [12]. Такая позиция пусть даже у 

тех кто считает участие ОКСВ в ДРА 

ошибкой или занимает вообще ради-

кальные позиции к его оценке и вызовет 

несогласие, но то ,что в плане отноше-

ния к собственной истории в Белорус-

сии мало кто «пеплом посыпает голо-

ву»,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 констатиро-

вать, что по большей части в понима-

нии и сдержанной оценке в белорусской 

публицистике и обществе, участие 

СССР в афганском конфликте не явля-

ется тем фактором, который может су-

щественно ухудшать отношение к Рос-

сии или мешать развитию союзниче-

ских отношений. 

2) Украина – надо сказать, что до 

принятия на ее территории в 2014 году 

закона о «деккомунизации», в отноше-

нии афганского конфликта существовал 
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преимущественно научный подход ста-

вивший цель гнесеологическую (позна-

вательную), а не политическую с целью 

использовать данный эпизод в истории 

как  пример одного из негативных по-

следствий во время пребывания Украи-

ны в СССР.  Одним из самых известных 

исследователей не только Украины, но 

и на постсоветском пространстве счи-

тался А.А. Костырь. О нем подробно 

упоминает известный отечественный 

ученый  В.М. Топорков в своей моно-

графии «Историография Советско-

Афганских отношений 1975-1992»: 

«объёмное историографическое иссле-

дование периода советского военного 

присутствия в Афганистане осуществил 

украинский учёный А.А. Костырь. Вы-

сокую оценку его труду дал российский 

историк Д. Верхотуров, определивший 

монографию «эпохальным событием в 

афганистике, рубежом, с которого «до-

научное изучение Афганской войны от-

деляется от научного и в этом отноше-

нии 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 печа-

ти в 1979-2008 гг. При этом он считает, 

что к числу научных работ, 

относящихcя к исследованию «спецо-

перации», можно отнести «не более 

двадцати» книг. По мнению А. Косты-

ри, зарубежные авторы не изменили 

своего подхода к негативной оценке со-

ветской политики в Афганистане и оп-

равданию американской. В монографии 

делается вывод о «серьезнейшем мето-

дологическом просчете» во многих 

опубликованных работах. Суть этого 

прocчета  пишет автор, в том, что спе-

цоперация «вырывается» из эпохи «хо-

лодной войны» (1947-1991 гг.), которая 

стала главной причиной ввода ОКСВ в 

ДРА и обусловила специфику и фено-

менальность спецоперации, по сравне-

нию с другими военно-политическими 

акциями СССР за рубежом.  

Согласиться с автором можно отчас-

ти, поскольку это утверждение приме-

нимо не к научным исследованиям, а к 

публикациям иного рода, включая часть 

неизбежно политизированных зарубеж-

ных» [9, с. 35]. В настоящее время на 

территории Украины действует  закон о 

декоммунизации, что уже одним назва-

нием показывает негативный взгляд со-

временной власти на советскую исто-

рию, в том числе и на участие в афган-

ском конфликте, несмотря на то, что 

участников воинов-интернационалистов 

вроде бы стараются чтить, этому при-

мер и памятники афганцам, и льготы 

ветеранам, но он оценивается преиму-

щественно как агрессия Советского 

Союза, и играет роль определенного 

рода страшилки для украинского обще-

ства, относительно  того, что когда бы-

ла УССР, то ее гражданам приходилось 

участвовать в этой «преступной войне». 

Из публикаций 2017 года подобного ро-

да в качестве образца приведен отрывок 

интервью президента Петра Порошенко 

с украинского электронного ресурса га-

зеты «ASN»: «Увы, в Европе опять вой-

на. 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. Сего-

дня со снятыми погонами, с закрашен-

ными краской бортовыми номерами 

БТРов и танков, военные РФ тайно пе-

ресекают границу Украины, чтобы без 

имен и без документов, без мундира 

выжигать и заливать землю Украины 

кровью», – добавил Порошенко» [13]. 

Собственно из подобного рода пуб-

ликаций в украинских СМИ хорошо 

видно, как с помощью занятой негатив-

ной исторической оценки относительно 

участия СССР и России в политических 

кризисах и военных конфликтах, про-

водится своя пропагандийская полити-

ка, направленная на создание отрица-

тельного образа у населения к Совет-

скому Союзу и России. Уместно при-
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вести мнение директора  К.Ф. Затулина 

директора Института диаспоры и инте-

грации (стран СНГ) в совей книге еще в 

2005 году написавшего: «Украина, ве-

ками связанная с Россией, в эпоху пере-

стройки 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 незави-

симая, не состоит в особых, союзных, 

отношениях с Россией, то под ее ново-

приобретенную государственность под-

водится антироссийский фундамент и 

она превращается во вторую Польшу. 

То есть в чуждый России культурно-

исторический проект, культуртрегера, с 

которым мы обречены иметь дело. Ина-

че 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 вы-

глядит как еще один способ показать на 

его примере, губительность союза с 

Россией, выставляя Советский Союз 

агрессором. Этому можно противопос-

тавить в свою очередь тщательно про-

думанную историческую политику на 

государственном уровне, которая долж-

на выгодна отличаться своим объектив-

ным подходом и  признавать опреде-

ленные ошибки, которые присутствова-

ли 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 заслу-

ги признавать значит неправильно, это 

и внутри нашего государства пока, что 

неразрубленный Гордиев узел. 

3) Прибалтийские республики – Эс-

тония, Латвия и Литва – для их инфор-

мационного пространства характерны 

схожесть политических взглядов и ин-

формационной политики в отношении к 

советской истории и афганскому кон-

фликту, которые носят в основном  рез-

ко отрицательные, негативные оценки. 

В Прибалтике во всех трех бывших со-

ветских республиках участие в этой 

войне преимущественно называется 

преступной. Несмотря на значительное 

количество русскоговорящего населе-

ния 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 ша-

гами значительно отдалили себя от Мо-

сквы, 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 про-

шлое и культура. Но в этом плане исто-

рия как раз таки в Прибалтике является 

тем проводником, через который созна-

тельно создавался если не образ врага в 

лице СССР и России, то явно с негатив-

ным подтекстом. Если брать отношение 

к афганской войне в данном регионе, то 

хотя и демонстрируется уважение к 

солдатам-прибалтийцам в виде постав-

ленных 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 опи-

сания ее истории, где об времени пре-

бывания в составе СССР рассказывает-

ся в критичном ключе: «В осознании 

этой истины в действительности кры-

лись зачатки нового периода возбужде-

ния, для многих начался с апрельского 

пленума ЦК КПСС 1985 г. на котором 

вновь избранный генеральный секре-

тарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объя-

вил курс на либерализацию общества и 

обновления экономики. Нельзя сказать, 

что партия вступила на новый путь со-

вершенно  добровольно. Российская 

империя просто дошла до края пропас-

ти. Обанкротившаяся экономика, не-

удавшаяся война в Афганистане и поли-

тическая изоляция в мире – все это за-

ставило вступить на путь изменений [6, 

с. 219-220].  

Характерный эпизод для политики 

прибалтийских государств хорошо ил-

люстрирует  один  из репортажей рус-
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ско-язычного портала новостей 

«Baltnews»: «В пятницу, 1 июля, непо-

далёку от латвийского города Елгава 

должна была состоятся 1-я Латвийская 

Региональная встреча ветеранов боевых 

действий в Афганистане и других ло-

кальных конфликтов, пишет 

BaltNews.ee. На мероприятие приехали 

ветераны-афганцы из Эстонии, Литвы и 

Беларуси. Многие – с семьями.  При-

мерно в 10:00 к месту проведения меж-

дународного слёта прибыли сотрудники 

Полиции Безопасности Латвии, сооб-

щившие о запрете мероприятия, кото-

рое должно было пройти под девизом: 

«Миру – мир, войны – не нужно, вот 

такой девиз у дружбы!» Встреча была 

организована Елгавским обществом ве-

теранов войны в Афганистане «Шура-

ви» при поддержке Ассоциации ветера-

нов войны в Афганистане и других во-

енных конфликтов, проживающих в 

Латвии. Ситуацию прокомментировал 

глава правления Таллинского Союза 

ветеранов Афганистана, локальных 

войн и военной службы «Боевое Брат-

ство» Олег Куликов: – Латвия в очеред-

ной раз отличилась в соревнованиях с 

кремлёвской якобы пропагандой. За-

рублена первая в истории Латвии 

встреча ветеранов боевых действий. 

Причем, с угрозами лишения вида на 

жительство организаторам… Нет слов. 

Семьи ветеранов были вынуждены раз-

вернуться. Глупо. Нелепо…» [14]. По-

добная 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 пуб-

лицистике афганская тема поднимается 

весьма осторожно. Вместе с тем поло-

жительным импульсом является тот 

факт, что власти хотя бы стараются 

уважение и память к участникам-

интернационалистам отделять от каких-

либо оценок о правильности или непра-

вильности той войны, не делая также 

радикальных заявлений по этому пово-

ду. В качестве примера в статье приве-

ден   репортаж 2010 года новостного 

ресурса «Молдавские ведомости» об 

открытии мемориальной доски участ-

никам афганского конфликта. «Предсе-

датель Республиканской организации 

ветеранов войны в Афганистане Миха-

ил Мокан призвал присутствующих 

склонить головы, чтобы почтить память 

солдат и офицеров, погибших при ис-

полнении интернационального долга. 

Это тяжелая утрата для Молдовы, – ска-

зал начальник военно-

административного центра Единец под-

полковник Виталий Куцей. – Годы со-

трут из памяти многое, но только не эти 

цифры. Уже выросли дети, чьи отцы 

погибли в Афганистане, но по-

прежнему болят раны у ветеранов Аф-

ганской войны. Некоторые воины-

интернационалисты до сих пор в своих 

снах поднимаются в атаку. А матери 

бессонными ночами перечитывают ко-

роткие весточки, присланные когда-то 

их сыновьями с далекой афганской зем-

ли». Пример села Купчинь, господин 

Остафийчук, выступая перед присутст-

вующими, поддержал афганское брат-

ство. Он устыдил тех, кто сегодня пыта-

ется свести на нет заслуги наших солдат 

в Афганистане высказываниями о бес-

смысленности той войны. И все выпол-

нении воинского долга. «На полях сра-

жений в Афганистане погиб 301 солдат 

Молдовы. Сынам Родины – святая па-

мять! – сказал он. – Именно для того, 

чтобы помнили, чтобы наши дети знали 

о нас, мы задались целью во всех рай-

онах Молдовы установить памятники 

нашим братьям по оружию. В каждом 

учебном заведении, где воспитывались 

воины-интернационалисты, будут уста-

новлены мемориальные доски. На сего-

дняшний день нами по всей республике 

открыто уже 63 мемориальные доски, за 

что спасибо всем нашим братьям по 

оружию, ведь данная акция - исключи-

тельно инициатива самих ветеранов-

афганцев. Она проводится на их личные 

средства без помощи нынешней вла-

сти». «В Афганской войне погиб 301 

наш соотечественник для того, чтобы 

отмахнуться, снять ответственность и 
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перед ветеранами, и перед родственни-

ками погибших». [15] 

5) Среднеазиатские республики. В 

связи с ограниченностью выпуска мате-

риалов в публицистике данного региона 

по афганской войне по афганской войне 

в публицистике данных регионов, мож-

но обратиться к  известной монографии 

Топоркова по историографии советско-

афганских отношений за 1975-992 гг. , в 

которой он описывает известные рабо-

ты авторов: «Сущность современной 

политики США в центральноазиатском 

регионе на уровне положений на защи-

ту в исследовании «Международная ан-

титеррористическая операция в Афга-

нистане и её влияние на геополитику 

Центральной Азии» доказал кыргыз-

ский учёный У. Сайдалиев. С автором 

нельзя не согласиться, что «Суть аме-

риканской стратегии, начиная с 1990-х 

гг., отчетливо направлена на достиже-

ние мирового господства… В этом пла-

не Афганистан занимает особую страте-

гическую важность и геополитическую 

значимость…» Можно поддержать 

мнение таджикского ученого К. Искан-

дарова о сохранявшемся до конца 70-х 

гг. балансе интересов мировых держав в 

Афганистане – времени, когда «одна из 

них под влиянием различных обстоя-

тельств не была спровоцирована на 

прямое вооруженное вмешательство».  

Выражение «спровоцирована» мож-

но подвергать критике, однако в целом 

элемент этого явления в событиях 1979 

года в Афганистане имел место. Вместе 

с тем трудно согласиться с утверждени-

ем 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 рабо-

те подводит читателя к мыслям, что 

Афганистан имеет сейчас для США 

стратегическую важность в рамках дос-

тижения мирового господства, соответ-

ственно исходя из этого можно предпо-

ложить, что ранее  Афганистан был 

ареной для острейшей конкуренции 

СССР и США. Также важно подчерк-

нуть отношение в казахстанской публи-

цистике к афганскому конфликту, ибо 

Казахстан является важным партнером 

России на международной арене и по 

ряду военно-политических и экономи-

ческих соглашений союзником. В нем 

тему о взглядах на историю преимуще-

ственно 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 публици-

стических очерков об «Афгане» в Ка-

захстане в сети интернет, можно при-

вести отрывок с известного казахстан-

ского сайта по истории: «Героизм вои-

нов-интернационалистов всегда будет 

являться примером для подрастающего 

поколения. 

Об этом говорили участники первого 

республиканского форума: «Мы в отве-

те за будущее нашей Родины». Лидеры 

общественных объединений воинов-

интернационалистов со всей республи-

ки 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, испол-

нявшие свой интернациональный долг в 

Афганистане, получили заслуженные 

награды. Медали «Батыр Шапагаты» 

вручал депутат Мажилиса Парламента 

Казахстана, председатель ассоциации 

«Ветераны Казахстана» Бахытбек Сма-

гулов. По его словам, в той кровавой и 

разрушительной войне, длившейся де-

сять лет, участвовали более 22-х тысяч 

казахстанцев, около тысячи из них по-

гибли, еще столько же вернулись инва-

лидами, 21 боец пропал без вести. Кро-

ме того, на форуме презентована книга 

«Афганистан. Подвиг воина-

интернационалиста» о героизме уро-

женца Актюбинской области Серикбае 

Турлыбаеве, который ценой собствен-

ной жизни вывел своих сослуживцев из 

окружения. 20-тилетний боец погиб во 

время обстрела в провинции Кунар. 

Книга издана тиражом в 500 экземпля-

ров» [16]. Как видно из этого новостно-

го отрывка, в Казахстане вкупе с ува-

жением к собственной истории, это 
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уважение переносится и к истории ка-

захского народа в составе СССР. Такое 

отношение помогает формировать здра-

вый патриотизм и нивелирует некото-

рые опасности насаживания ложной ис-

торической памяти своему народу, в 

том числе и  через навязывание непри-

ятных исторических ассоциаций и увя-

зыванием этих факторов с Россией, что 

могло бы осложнить дальнейшую дру-

жескую интеграцию с двух государств. 

6) Грузия. Со времени получения ею 

независимости, в отношении к афган-

скому конфликту в обществе успело 

сложиться устойчивое негативное мне-

ние, что послужило отражением в гру-

зинской публицистике в известной кни-

ге 2012 года по истории Грузии  с древ-

нейших времен до наших дней ,где уча-

стие 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 Соеди-

ненными Штатами Америки. Возобно-

вилась борьба за атомное и технологи-

ческое превосходство, что требовало 

немалых средств. В Советском Союзе 

почти все средства поглощал военно-

промышленный комплекс. В течение 

ряда лет, пропагандируемый советски-

ми идеологами миф о Советском Союзе, 

как о «миролюбивой» стране и «защит-

нике» свободолюбивых народов разве-

ялся 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 напряжен-

ность отношений Советского Союза и 

Америки» [1, с. 166]. Исходя из приве-

денного отрывка, можно умозаключить, 

что участие СССР в Афганистане рас-

сматривается как та же внешняя экс-

пансия, которая была свойственна сна-

чала Российской империи, а затем и Со-

ветскому Союзу в ходе которой также 

по аналогии пострадала грузинская го-

сударственность. Правда на том, что 

дало положительного российское и со-

ветское государство Грузии в своем со-

ставе в данной книге особых акцентов 

не делается, как и на участии грузин-

ских войск в составе международной 

коалиции в Афганистане, ибо эта война 

уже рассматривается по-другому, что 

может соответственно расположить 

грузинское население к мысли о двой-

ных стандартах в информационной сре-

де и возможно из-за нежелания авторов 

давать пищу для размышлений массо-

вому грузинскому читателю о плюсах и 

преимуществах пребывания в союзе с 

Москвой.  

7) Азербайджан. Об афганском кон-

фликте не очень часто упоминается в 

публицистике в Азербайджане, но о не-

обходимости восполнить этот пробел в 

общественном сознании говорят разные 

общественные деятели, можно упомя-

нуть про мнение известного публициста 

и педагога Эльмиры Алмасовой: «Об 

афганской войне 1979-1989 годов, кото-

рую вел Советский Союз, никакой ин-

формации в школьной программе по 

истории нет. Восполнить этот недоста-

ток крайне необходимо, посчитали чле-

ны НПО «Изучение демократии», по-

скольку, во-первых, это факт отечест-

венной истории, и, во-вторых, 14 тысяч 

советских воинов погибли в этой воен-

ной кампании, и часть из них была на-

шими соотечественниками. Из-за на-

ступивших крутых исторических пере-

мен память об этой и в советские вре-

мена непопулярной войне осталась глу-

боко 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 проведе-

ние 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 чело-

век), но и о том, как достойно они сра-

жались, выполняя поставленные коман-

дованием задачи. Значит, говорит пред-
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ставитель НПО, надо подготовить ин-

формационно-образовательные ресур-

сы, а проще говоря – книги, буклеты, 

альбомы, интернет-ресурсы. И второе – 

привлечь внимание к проблемам «аф-

ганцев» и их семей. К сожалению, после 

распада СССР герои-афганцы перестали 

считаться героями. Многие ветераны 

остались без работы, не решены вопро-

сы их жилищного обеспечения и другие 

социальные проблемы. Компенсация за 

отмененные льготы участникам войны в 

составе ограниченного контингента со-

ветских войск составляет 25 манатов. 

Правда, инвалидам-афганцам назначе-

ны президентские пенсии, а в зависимо-

сти от группы инвалидности – компен-

сации в размере 90, 70 и 50 манатов. Но 

оставшуюся часть проблем предстоит 

еще решить. И организаторы проекта 

уверены, что привлечение обществен-

ного внимания к этой теме поможет 

достичь результата. На днях в музее ис-

тории Сумгаита состоялась встреча за 

«круглым столом» с воинами-

интернационалистами, как принято бы-

ло называть тех, кто воевал в Афгани-

стане. 

Среди них воины-ветераны: сержан-

ты Надир Сеидов, Джамиль Рзаев, Эль-

шан Агамалиeв, Расим Расулов, Рахман 

Гасанов, рядовые Аббасали Муртузов, 

Имран Мехтиев, Мазаир Гасанов, Ма-

мед 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 присутст-

вовавших на встрече ветеранов по-

военному четко начинал свое выступ-

ление словами: «Служил в составе ог-

раниченного контингента советских 

войск в Афганистане, являюсь ветера-

ном...» Среди них орденоносцы, такие, 

как младший сержант Джамиль Рзаев, и 

инвалиды, как Имран Мехтиев. Они ис-

кренне верили, что несут Афганистану 

мир, и гордились тем, что служба в Аф-

ганистане для них стала большой шко-

лой жизни. Власти родного города зна-

ли о мужестве этих молодых парней, 

вернувшихся с войны домой, и в неспо-

койное для Сумгайыта время, доверили 

им защищать в случае необходимости 

жилые кварталы, детсады, больницы. 

Среди них много участников карабах-

ской войны. Опытный педагог Эсмира 

Мусаева уверена, что хотя термин «уст-

ная история» молод, но то, что стоит за 

ним, – чрезвычайно важно для будуще-

го. 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 чув-

ства патриотизма в молодом поколении. 

По итогам встречи за «круглым столом» 

принято решение создать документаль-

ный фильм об «афганцах» и составить 

альманах из их воспоминаний»[17]. В 

Азербайджане вектор внимания обще-

ственности больше смещен на армяно-

азербайджанский конфликт в Нагорном 

Карабахе, а про афганский конфликт не 

очень много публикаций нет даже упо-

минаний в школьной программе, на что 

обратила внимание Мусаева и по сути 

является «забытым конфликтом», но 

существует некоторая опасность в бу-

дущем, если случится ухудшение отно-

шений Азербайджана с Россией из-за 

позиции, допустим, по поддержке по-

следней своей союзницы- Армении или 

других факторов, что афганская тема 

будет поднята и использована с при-

мерным повторением современной ук-

раинской риторики, которая аппелирует 

к событиям прошедшей давности в лице 

образа власти «Москвы», как и раньше, 

так и в современной политике, активно 

продвигающей свои внешнеполитиче-

ские интересы. 

8) Армения. В этой стране, как и в 

Азербайджане, вектор информационно-

го внимания в отношении истории войн 

и конфликтов смещен в сторону кон-

фликта 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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ки, отмечается с гордостью участие 

именно воинов-афганцев в боях как раз 

таки за Нагорный Карабах, у армян, ес-

ли брать публицистику в отношении к 

истории страны в составе СССР, то она 

носит уважительный характер, направ-

ленный на патриотическое воспитание 

армянского населения. Тому подтвер-

ждение и заявления властей страны в 

лице министра обороны: «Министр 

обороны Армении Сейран Оганян зая-

вил, что армянские солдаты, участво-

вавшие в афганской войне (1979-1989 

гг.), с честью выполнили свой воинский 

долг. «Сегодня исполняется 20-лет со 

дня вывода советских войск из Афгани-

стана. В войне, продлившейся почти 

десятилетие, в числе других народов 

СССР приняли участие сыновья армян-

ского народа, которые с честью выпол-

нили 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 20-

летию вывода советских войск из Аф-

ганистана. По словам министра оборо-

ны, свою миссию в Афганистане вы-

полняли и представители гражданских 

специальностей.  «Но где бы ни работа-

ли или ни служили наши соотечествен-

ники, они всегда отличались характер-

ными для нашей национальной черты 

человеческими достоинствами – храб-

ростью, добросовестностью, преданно-

стью, готовностью помочь нуждаю-

щимся. «Государство и общество дос-

тойным образом оценивают вклад вете-

ранов афганской войны, и не случайно, 

что в эти дни на государственном уров-

не мы отмечаем 20-летие вывода совет-

ских войск. Многочисленные меро-

приятия являются данью уважения ве-

теранам этой войны, памяти погибших 

на поле боя», – сказал министр оборо-

ны. Он отметил, что в советское время 

поколениям армянских воинов при-

шлось участвовать двух войнах - Вели-

кой Отечественной и Афганской, и «в 

обоих случаях сыновья армянского на-

рода оставались преданными боевому 

завету своих предков». «Боевой и пат-

риотический дух сыновей армянского 

народа, участвовавших в афганской 

войне, их боевой опыт и военные навы-

ки по новому проявились во время на-

шей освободительной борьбы», – сказал 

министр обороны» [18].  

Проанализировав публицистику 

бывших союзных республик – ныне не-

зависимых государств и сравнив их с 

публицистикой российской, можно сде-

лать вывод о том, что из бывших рес-

публик в настоящий момент в их ин-

формационном поле резко отрицатель-

ная 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 паралле-

лей афганского конфликта в современ-

ной политике с целью создания нега-

тивного образа Советскому Союзу и пе-

реносом этого образа России, как его 

правопреемницы. Однако стоит отме-

тить, что участие России в локальных 

конфликтах современности, в частности 

в Сирии, вызывают попытки его срав-

нения с Афганистаном, как в отечест-

венной публицистике, так и в публици-

стике постсоветского пространства, что 

впрочем, в мировой истории далеко не 

новый случай, достаточно вспомнить 

реакцию и оценки американской обще-

ственности на участие США в разных 

конфликтах земного шара после вьет-

намской войны. Однако отечественной 

публицистике стоит придерживаться 

четко выверенной позиции в отношении 

своей истории, в том числе советского 

периода и афганского конфликта, в пер-

вую очередь с позиции ее уважения, а 

касательно участия ОКСВ в Афгани-

стане, помимо отдания дани уважения 

воинам-интернационалистам, выпол-

нявшим приказы своей страны в ДРА, и 

придерживания взвешенной  оценки 

действий советских войск в нем, посте-

пенно постараться выявить ошибки и 

достижения. Важность оценки россий-

ской публицистики дополняется еще и 

тем фактором, что на сегодняшний мо-

мент Россия одна из самых влиятельных 

стран бывшего Союза по многим пока-

зателям, в том числе и по культурно-
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информационному, ее СМИ и разного 

рода публицистика по афганской войне 

в фокусе внимания многочисленной 

русскоязычной аудитории стран бывше-

го Советского Союза, а также много-

численных жителей этих республик, ко-

торые живут в России и имеют связь с 

родственниками из стран, в том числе 

бывших республик. Само собой разу-

меющееся, что если «сегодня» совет-

скую власть и солдат-афганцев называ-

ют «убийцами»,а «завтра» – «спасите-

лями»,то подобные резкие смены ин-

формационной направленности могут 

повлиять, как на авторитете, так и на 

доверии к подобной публицистике. Тем 

более, нельзя не учитывать такой фак-

тор как родство миллионов бывших со-

отечественников на постсоветском про-

странстве и перекрестный обмен  ин-

формацией, политического и историче-

ского свойства. Поэтому необходимость 

придерживаться тщательно взвешенно-

го и этического курса в информацион-

ном отношении Афганского конфликта 

выглядит весьма разумно.  
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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 бы-

ло сложным и противоречивым. В на-

стоящее время нет ответа на вопрос, 

почему локомоторный аппарат так 

сложно организован, почему существу-

ет как минимум две системы, контроли-

рующих сокращение поперечнополоса-

тых мышц – пирамидная и экстрапира-

мидная. Известно одно – экстрапира-

мидная система представляет собой 

очень сложное, многоуровневое образо-

вание, одним из ключевых элементов 

которой является красное ядро. 

Материал и методы исследования. 

Работа произведена на 26 беспородных 

собаках-самцах. Исследования прово-

дились в соответствии с приказом Мин-

вуза СССР № 742 от 13.11.84 «Об ут-

верждении правил проведения работ с 

использованием экспериментальных 

животных» и № 48 от 23.01.85 «О кон-

троле за проведением работ с использо-

ванием экспериментальных животных». 

Для получения более однородного мор-

фологического материала мы соблюда-

ли следующие условия:  

1) объектом исследования избрали 

беспородных собак, отбор которых ог-

раничили по полу (использовали только 

самцов) и возрасту - 2-3 года;  

2) взятие материала проводили ис-

ключительно в первую половину дня;  

3) все животные содержались в стан-

дартных 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 моз-

га и четвертый поясничный сегмент 

спинного мозга.  

Животному внутривенно вводили 

10% раствор тиопентала натрия (из рас-

чета 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 дву-

холмия и разлагали на 2 кусочка. Пер-

вый кусочек помещали в 12% раствор 

формалина для дальнейшей заливки в 

блоки. Второй кусочек замораживали в 

охлажденном до -70° жидким азотом 

изооктане и после изготовления крио-

статных срезов инкубировали в средах 

для выявления ферментов. 

Кусочки нервной ткани, предназна-

ченные для морфометрии, после стан-

дартной спиртовой проводки помещали 

в парафинцеллоидиновые блоки, кото-

рые в дальнейшем резали на санном 

микротоме (толщина срезов 7 мк) и ок-

рашивали по Нисслю крезиловым фио-

летовым. Гистоэнзиматический метод 

включал постановку реакций на сукци-

натдегидрогеназу (К.Ф.1.3.99.1). 

На препаратах, окрашенных по 

Нисслю, на микроскопе МБИ-6 прово-

дили количественную и качественную 

оценку нервных и глиальных клеток. У 

каждого животного подсчитывался 

процент нормохромных и гиперхром-

ных нейронов, а также клеток с различ-

ными видами хроматолиза - частичным 

(перинуклеарным, периферическим, 

равномерным) и тотальным. При помо-

щи окулярмикрометра МОВ-1-15хУ42 
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(увеличение 750) измерялись больший и 

меньший диаметры перикариона, ядра 

нервной клетки, глиального ядра. Объ-

ем нейронов, а также нервных и гли-

альных ядер вычисляли по формуле 

трехосного эллипсоида 

(V=/6AB(A+B) /3), к которому наи-

более близки эти объекты и которая да-

ет наименьшую ошибку [1].  

Клетки измерялись только при обяза-

тельном наличии ядрышка, свидетель-

ствующим о том, что измеряется вся 

клетка, а не часть ее. Обработку пер-

вичных данных по морфометрическим 

параметрам нейроглиальной системы 

проводили при помощи специально со-

ставленной программы, адаптированной 

для наших структур. 

Фотометрию осуществляли на циф-

ровом сканирующем интегрирующем 

микрофотометре, созданном на базе 

микроскопа МБИ-6.  

Результаты собственного исследо-

вания и их обсуждение. На гистологи-

ческих срезах среднего мозга, произве-

денных через верхнее двухолмие, КЯ 

идентифицируется в виде двух субъе-

диниц. Вентрально располагается круп-

ноклеточная часть неправильной оваль-

ной формы, дорзальнее и медиальнее - 

мелкоклеточная. Морфометрическое 

исследование проводили только в круп-

ноклеточной части, цитофотометрию - в 

обеих частях.  

Нейроны крупноклеточной части КЯ 

визуально ничем не отличаются от 

нервных клеток нижележащих структур 

ЦНС, в частности, мотонейронов спин-

ного мозга [2]. Вещество Ниссля в виде 

крупных ромбовидных образований 

равномерно распределено по цитоплаз-

ме. В некоторых клетках хорошо окра-

шивается начальный участок аксона, 

лишенный тигроида. В каудальных зо-

нах КЯ чаще отмечаются крупные ней-

роны, 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 сред-

нем по группе это число составило 

85,43+1,43%. 

Количество клеток с перинуклеар-

ным хроматолизом отличалось боль-

шим диапазоном. Оно колебалось от 4% 

до 16%. Характерно, что пояс просвет-

ления цитоплазмы в различных клетках 

был выражен по-разному. Глыбки тиг-

роида, смещенные к периферии нейро-

на, визуально не отличались от глыбок, 

содержащихся в нормохромных клет-

ках. 

Число клеток с равномерным хрома-

толизом в среднем по группе составило 

1,71+0,55 % (при колебаниях от 0 до 

4%). 

Нейроны с тотальным хроматолизом 

в интактной группе не обнаружены. Та-

кие глубокие изменения нервных кле-

ток отмечены при интоксикациях и экс-

периментальной 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 наблю-

дались. Среди них часто встречались 

пикноморфные, сморщенные нейроны, 

с темным ядром и едва различимым яд-

рышком. Интересно, что некоторые ав-

торы связывают появление подобных 

клеток с преждевременным старением 

[6]. У некоторых пикноморфных клеток 

хорошо окрашивался не только аксон-

ный холмик, но и передний участок ак-

сона. Как правило, все гиперхромные 

клетки отличались большими размера-

ми.  

Средний показатель объемов нейро-

нов крупноклеточной части КЯ соста-

вил 8451,29 +380,73 мкм
3
. Наименьшее 

значение   было 7196,95 + 638,05 мкм
3
, 

наибольшее - 10591,89+966,51 мкм
3
. 

Объем цитоплазмы колебался от 

5345,38 до 9652,84 мкм
3 
при среднем 

значении, равном 7576,57 + 334,11 

мкм
3
. 

Объем ядер нейронов также показал 

значительные колебания. Минимальное 

значение составило 619,03+35,08 мкм
3
. 

Интересно, что максимальная величина 

объема ядра выявлена у животного, об-

наружившего сравнительно небольшие 

значения объема клетки и объема цито-

плазмы и составила 1011,67 + 60,63 
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мкм
3
. Средний показатель был равен 

874,72 +30,48 мкм
3
. 

Объем глиального ядра колебался от 

19,46 +2,98 до 31,41 + 3,40 мкм
3      

при 

среднем показателе, равном 25,70 + 1,14 

мкм
3
. 

Глиальный индекс нервных клеток 

КЯ колебался от 0,96 до 1,76 при сред-

нем показателе, составившем 1,29 + 

0,07%. Такие большие колебания гли-

ального индекса, свидетельствующего о 

функциональной активности нейрона и 

тесно связанного с системой микроцир-

куляции [7] позволяют сделать вывод о 

различном исходном уровне работоспо-

собности 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 

Нейроны крупноклеточной части   КЯ 0,155+0,004 

Сателлиты крупноклеточной части   КЯ 0,120+0,003 

Нейропиль крупноклеточной части   КЯ 0,115+0,003 

Нейроны мелкоклеточной части КЯ 0,161+0,004 

Сателлиты мелкоклеточной части КЯ 0,123+0,003 

Нейропиль мелкоклеточной части КЯ 0,117+0,003 

 

Выраженное колебание значений оп-

тической плотности СДГ, отмеченное в 

нервных клетках, позволило разделить 

все нейроны на три класса - с высоким, 

средним и низким значением оптиче-

ской плотности фермента. Показатель 

оптической плотности продукта реак-

ции крупноклеточной части КЯ также 

обнаружил большие колебания у от-

дельных животных - от 0,135+0,001 до 

0,199+0,002 у.е. В мелкоклеточной час-

ти КЯ оптическая плотность фермента 

варьировала еще в большей степени - от 

0,138+0,001 до 0,206+0,002 у.е. Инте-

ресные результаты получены при типи-

ровании нервных клеток КЯ (таб. 2). В 

мелкоклеточной части КЯ обнаружено 

значительное число нервных клеток, 

характеризующихся как высоким, так и 

низким уровнем окислительного мета-

болизма за счет уменьшения числа 

«промежуточных» нейронов. Диапазон 

колебаний значений оптической плот-

ности в глиальных элементах несколько 

уже, чем в нейронах. Так, в сателлитах 

нейронов крупноклеточной части КЯ 

этот показатель принимает минималь-

ное 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. Опти-

ческая плотность продукта реакции 

фермента в нейропиле КЯ, как и в 

спинном мозге, несколько меньше, чем 

в глиальной капсуле - в крупноклеточ-

ной части на 4,17 %, в мелкоклеточной - 

на 4,88% (р> 0,05). 

 

Таблица 2. Относительная энтропия и распределение по типам нейронов различ-

ных отделов ЦНС на основе оптической плотности продукта реакции СДГ животных 

интактной группы (%) 

 

Объекты 

изучения 

Относительная 

энтропия 

Оптическая плотность 

низкая средняя высокая 

Крупноклеточная 

часть КЯ 

0,900+ 

0,011 

27,27+ 

 2,49 

35,68+ 

3,09 

36,59+ 

3,76 

Мелкоклеточная 

часть КЯ 

0,871+  

0,017  

33,86+ 

 3,14 

30,91+  

3,02 

35,00+ 

3,97 
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Полученные нами морфологические 

и гистоэнзиматические данные об ин-

дивидуальных особенностях строения 

нервных и глиальных клеток КЯ беспо-

родных собак-самцов свидетельствуют 

о крайней сложности этого образова-

ния. Выраженный разброс ключевых 

показателей, характеризующих нейрог-

лиальную систему красного ядра, по-

зволяет говорить об исключительном 

полиморфизме этой структуры, являю-

щейся одним из ключевых образований, 

по состоянию которых можно судить о 

неврологической конституции индиви-

да. 
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Abstract. The work was performed on 26 mongrel intact male dogs, contained in stand-

ard vivarium conditions. The pronounced dispersion of the key indicators characterizing 

the neuroglycal system of the red nucleus allows us to speak about the exceptional poly-

morphism of this structure, which is one of the key entities, in terms of which one can judge 

the neurological constitution of the individual. 
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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 оп-

ределяется спецификой педагогической 

деятельности, ее социальной ролью и 

личностно образующими возможностя-

ми. Аксиологические характеристики 

педагогической деятельности отражают 

ее гуманистический смысл. 

Педагогические ценности - это те ее 

особенности, которые позволяют не 

только удовлетворять потребности пе-

дагога, но и служат ориентирами его 

социальной и профессиональной актив-

ности, направленной на достижение гу-

манистических целей. 

Педагогические ценности, как и лю-

бые другие духовные ценности, утвер-

ждаются в жизни не спонтанно. Они 

зависят от социальных, политических, 

экономических отношений в обществе, 

которые во многом влияют на развитие 

педагогики и образовательной практи-

ки. Причем эта зависимость не механи-

ческая, так как желаемое и необходимое 

на уровне общества часто вступают в 

противоречие, разрешает которое кон-

кретный человек, педагог в силу своего 

мировоззрения, идеалов, выбирая спо-

собы воспроизводства и развития куль-

туры. 

Педагогические ценности представ-

ляют собой нормы, регламентирующие 

педагогическую деятельность и высту-

пающие как познавательно-

действующая система, которая служит 

опосредующим и связующим звеном 

между сложившимся общественным 

мировоззрением в области образования 

и деятельностью педагога. Они, как и 

другие ценности, имеют синтагматиче-

ский характер, т.е. формируются исто-

рически и фиксируются в педагогиче-

ской науке как форма общественного 

сознания в виде специфических образов 

и представлений. Овладение педагоги-

ческими ценностями происходит в про-

цессе осуществления педагогической 

деятельности, в ходе которой соверша-

ется их субъективация. Именно уровень 

субъективации педагогических ценно-

стей служит показателем личностно-

профессионального развития педагога. 

С изменением социальных условий 

жизни, развитием потребностей обще-

ства и личности трансформируются и 

педагогические ценности. Так, в исто-

рии педагогики прослеживаются изме-

нения, связанные со сменой схоласти-

ческих теорий обучения на объясни-

тельно-иллюстративные и позже - на 

проблемно-развивающие. Усиление де-

мократических тенденций приводило к 

развитию нетрадиционных форм и ме-

тодов обучения. Субъективное же вос-

приятие и присвоение педагогических 

ценностей определяется богатством 

личности учителя, направленностью его 

профессиональной деятельности, отра-

жая показатели его личностного роста. 

Широкий диапазон педагогических 

ценностей требует их классификации и 

упорядочивания, что позволит предста-

вить их статус в общей системе педаго-

гического знания. Однако их классифи-

кация, как и проблема ценностей в це-

лом, до настоящего времени в педаго-

гике не разработана. Правда, имеются 
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попытки определить совокупность об-

щих и профессионально-

педагогических ценностей. Среди по-

следних выделяют такие, как содержа-

ние педагогической деятельности и 

обусловленные им возможности само-

развития личности; общественная зна-

чимость педагогического труда и его 

гуманистическая сущность и другие. 

Педагогические ценности различа-

ются по уровню своего существования, 

который может стать основой их клас-

сификации. По этому основанию выде-

ляются личностные, групповые и соци-

альные 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 цен-

ности - это социально-психологические 

образования, в которых отражаются це-

ли, мотивы, идеалы, установки и другие 

мировоззренческие характеристики пе-

дагога. 

Аксиологическое Я как система цен-

ностных ориентаций содержит не толь-

ко когнитивные, но и эмоционально-

волевые компоненты, играющие роль ее 

внутреннего ориентира. В нем ассими-

лированы как социально-

педагогические, так и профессиональ-

но-групповые ценности, служащие ос-

нованием индивидуально-личностной 

системы педагогических ценностей. Эта 

система включает: 

ценности, связанные с утверждением 

личностью своей роли в социальной и 

профессиональной среде (общественная 

значимость труда педагога, престиж-

ность педагогической деятельности, 

признание профессии ближайшим лич-

ным окружением и др.); 

ценности, удовлетворяющие потреб-

ность в общении и расширяющие его 

круг (общение с детьми, коллегами, ре-

ферентными людьми, переживание дет-

ской любви и привязанности, обмен ду-

ховными ценностями и др.); 

ценности, ориентирующие на само-

развитие творческой индивидуальности 

(возможности развития профессиональ-

но-творческих способностей, приобще-

ние к мировой культуре, занятие люби-

мым предметом, постоянное самосо-

вершенствование и др.); 

ценности, позволяющие осуществить 

самореализацию (творческий, вариа-

тивный характер труда педагога, роман-

тичность и увлекательность педагоги-

ческой профессии, возможность помо-

щи социально неблагополучным детям 

и др.); 

ценности, дающие возможность 

удовлетворять прагматические потреб-

ности (возможности получения гаран-

тированной 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 качест-

ве доминирующей аксиологической 

функции в системе других педагогиче-

ских ценностей, поскольку в целях от-

ражен основной смысл деятельности 

учителя. 

Осуществляя поиск путей реализа-

ции целей педагогической деятельно-

сти, педагог выбирает свою профессио-

нальную стратегию, содержание кото-

рой составляет развитие себя и других. 
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Следовательно, ценности-цели отража-

ют государственную образовательную 

политику и уровень развития самой пе-

дагогической науки, которые, субъекти-

вируясь, становятся значимыми факто-

рами педагогической деятельности и 

влияют на инструментальные ценности, 

называемые ценностями-средствами. 

Они формируются в результате овладе-

ния теорией, методологией и педагоги-

ческими технологиями, составляя осно-

ву профессионального образования пе-

дагога. 

Ценности-средства - это три взаи-

мосвязанные подсистемы: собственно 

педагогические действия, направленные 

на решение профессионально-

образовательных и личностно-

развивающих задач (технологии обуче-

ния и воспитания); коммуникативные 

действия, позволяющие реализовать 

личностнои профессионально-

ориентированные задачи (технологии 

общения); действия, отражающие субъ-

ектную сущность педагога, которые ин-

тегративны по своей природе, так как 

объединяют все три подсистемы дейст-

вий в единую аксиологическую функ-

цию. Ценности-средства подразделяют-

ся на такие группы, как ценности-

отношения, ценности-качества и ценно-

сти-знания. 

Ценности-отношения обеспечивают 

педагогу целесообразное и адекватное 

построение педагогического процесса и 

взаимодействия с его субъектами. От-

ношение к профессиональной деятель-

ности не остается неизменным и варьи-

рует в зависимости от успешности дей-

ствий педагога, от того, в какой мере 

удовлетворяются его профессиональ-

ные и личностные потребности. Ценно-

стное отношение к педагогической дея-

тельности, задающее способ взаимодей-

ствия 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 ценно-

стей наиболее высокий ранг имеют 

ценности-качества, так как именно в 

них проявляются сущностные личност-

но-профессиональные характеристики 

педагога. К их числу относятся много-

образные и взаимосвязанные индивид-

ные, личностные, статусно-ролевые и 

профессионально-деятельностные каче-

ства. Данные качества оказываются 

производными от уровня развития це-

лого ряда способностей: прогностиче-

ских, коммуникативных, креативных 

(творческих), эмпатийных, интеллекту-

альных, рефлексивных и интерактив-

ных. 

Ценности-отношения и ценности-

качества могут не обеспечить необхо-

димый уровень осуществления педаго-

гической деятельности, если не будет 

сформирована и усвоена еще одна под-

система - подсистема ценностей-

знаний. В нее входят не только психо-

лого-педагогические и предметные зна-

ния, но и степень их осознания, умения 

осуществить их отбор и оценку на ос-

нове концептуальной личностной моде-

ли педагогической деятельности. 

Овладение педагогом фундаменталь-

ными психолого-педагогическими зна-

ниями создает условия для творчества, 

альтернативности в организации обра-

зовательного процесса, позволяет ори-

ентироваться в профессиональной ин-

формации, отслеживать наиболее зна-

чимую и решать педагогические задачи 

на уровне современной теории и техно-

логии, используя продуктивные творче-

ские приемы педагогического мышле-

ния. Таким образом, названные группы 

педагогических ценностей, порождая 

друг друга, образуют аксиологическую 

модель, имеющую синкретический ха-

рактер. Он проявляется в том, что цен-

ности-цели определяют ценности-

средства, а ценности-отношения зависят 

от ценностей-целей и ценностей-

качеств и т.д., т.е. они функционируют 

как единое целое. Аксиологическое бо-

гатство педагога определяет эффектив-

ность и целенаправленность отбора и 

приращения новых ценностей, их пере-

ход в мотивы поведения и педагогиче-

ские действия. 

Педагогические ценности имеют гу-

манистическую природу и сущность, 
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поскольку смысл и назначение педаго-

гической профессии определяются гу-

манистическими принципами и идеала-

ми. 

Гуманистические параметры педаго-

гической деятельности, выступая его 

"вечными" ориентирами, позволяют 

фиксировать уровень расхождения ме-

жду сущим и должным, действительно-

стью и идеалом, стимулируют к творче-

скому преодолению этих разрывов, вы-

зывают стремление к самосовершенст-

вованию и обусловливают смысложиз-

ненное самоопределение педагога. Его 

ценностные ориентации находят свое 

обобщенное выражение в мотивацион-

но-ценностном отношении к педагоги-

ческой деятельности, которое является 

показателем гуманистической направ-

ленности личности. 

Такое отношение характеризуется 

единством объективного и субъектив-

ного, в котором объективное положение 

педагога является основой его избира-

тельной направленности на педагогиче-

ские ценности, стимулирующие общее 

и профессиональное саморазвитие лич-

ности и выступающие фактором его 

профессиональной и социальной актив-

ности. Социальное и профессиональное 

поведение педагога, следовательно, за-

висит от того, как он конкретизирует 

ценности педагогической деятельности, 

какое место отводит им в своей жизни. 

Таким образом, одной из главных 

черт современного педагогического 

мышления является конструктивное от-

ношение к жизненным ориентирам, 

ценностям, социальному будущему. Со-

временное образование опирается на 

идею сознательного освоения и конст-

руирования ценностей. На смену бес-

системному претворению в жизнь но-

вых демократических идеалов приходят 

коррекция ценностей и рациональное их 

освоение. Такие задачи решает конст-

руктивная педагогическая аксиология, 

раскрывающая принципы, способы, ме-

тоды, направленные на совершенство-

вание ценностной сферы образования. 
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Одним из  важнейших компонентов в 

формировании здорового образа жизни 

курсанта высшего военного учебного 

заведения воздушно-космических сил 

является поддержка условий демонст-

рации, проявляемых во внешнем облике 

признаков здорового образа жизни в 

социальном окружении. 

На основе этого мы наблюдали сле-

дующее. На общевойсковую подготовку 

абитуриенты высшего военного учебно-

го заведения воздушно-космических 

сил приходят с различными внешними 

данными. Внешний вид и телосложение 

у каждого молодого курсанта высшего 

военного учебного заведения воздушно-

космических сил очень разное[1.c.32]. 

При этом курсант, занимающийся фи-

зической 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 одно-

курсниками курсанты высшего военно-

го учебного заведения воздушно-

космических сил развитые физически 

ощущали на себе больше положитель-

ных взглядов со стороны, чем те, кто не 

преуспел в этом. Поэтому, сравнивая 

это, курсанты которые отставали в фи-

зическом плане стремились улучшить 

свои результаты, занимаясь с большей 

отдачей, более ответственно на заняти-

ях по физической культуре и в свое 

свободное время. 

Выбор форм и методов, организации 

деятельности курсантов высшего воен-

ного учебного заведения воздушно-

космических сил на этапе обогащения 

соответствующими знаниями включали 

консультации командиров, участие кур-

сантов высшего военного учебного за-

ведения воздушно-космических сил в 

физкультурно-оздоровительных, спор-

тивно-массовых мероприятиях города, 

досуговых формах работы, что способ-

ствовало их к приобщению к здоровье 

сберегающей деятельности, проявле-

нию активности и самостоятельности в 

организации собственного здорового 

образа жизни [2. c.37]. Например, мож-

но привести участие курсантов высшего 

военного учебного заведения воздушно-

космических сил в этапе всероссийских 

соревнований «Лыжня России». В со-

ревновании приняло участие около 500 

человек, курсанты заняли призовое ме-

сто. Эти соревнования несли не только 

соревновательный характер, но и уча-

стие в них способствовало приобщению 

к здоровому образу жизни не только 

курсантов, но и всех участников этих 

соревнований. Курсанты высшего воен-

ного учебного заведения воздушно-

космических сил участвуют во многих 

областных и городских соревнованиях 

среди вузов, где являются победителя-
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ми и призерами.  

При встрече со своими друзьями во 

время увольнения и отпусков, курсанты 

подсознательно сравнивали себя со 

своими друзьями, студентами граждан-

ских вузов и рабочей молодежью. При 

этом они наблюдали различие в своем 

поведении, внешнем виде, и так как 

речь в нашем исследовании идет о фи-

зической 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 кур-

санты высшего военного учебного заве-

дения воздушно-космических сил в 

большей степени являлись победителя-

ми в них. Все это можно связать с тем, 

что в высшем военном учебном заведе-

нии воздушно-космических сил физи-

ческой культуре отведено достаточно 

большое количество часов, как на учеб-

ных занятиях, так и в спортивной рабо-

те, чем в гражданских высших учебных 

заведениях различного профиля и на-

правленности. Поведение отличалось 

уважительным отношением к старшему 

поколению и противоположному полу, 

дисциплинированностью, пунктуально-

стью. Отличительной чертой внешнего 

облика курсантов высшего военного 

учебного заведения воздушно-

космических сил является выправка, 

статность фигуры, аккуратность формы 

и т.д. Курсант осознавал эти различия и 

стремился в своем развитии к более со-

вершенному образу, который он как 

пример видит у своих командиров и 

курсантов старших курсов[3. c. 275]. 

Наблюдая за процессом формирова-

ния здорового образа жизни у курсанта 

высшего военного учебного заведения 

воздушно-космических сил средствами 

физической культуры, мы проводили 

коррекцию в отношении самоопределе-

ния в образе жизни курсанта, что было 

связано с поиском своего нравственного 

идеала, определением для себя соци-

альных ценностей, жизненного призва-

ния. Что характеризует профессиональ-

ную направленность познавательной 

деятельности курсантов высшего воен-

ного учебного заведения воздушно-

космических сил.  

На данном этапе происходило со-

вершенствование знаний и умений, по-

лученных ранее, с позиции их практи-

ческого применения в военно-

профессиональной деятельности. Здесь, 

как правило, у курсантов высшего во-

енного учебного заведения воздушно-

космических сил уже сформировался 

свой индивидуальный образ жизни. 

Внешние воздействия незначительно 

влияли на принятие решения самим 

курсантом.  

Результатами формирования элемен-

тов здорового образа жизни курсантов 

являются: 

- осознание личной потребности в 

здоровом образе жизни как важнейшем 

средстве сохранения профессионально-

го долголетия; 

- наличие знаний, позволяющих ак-

тивно использовать средства физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий в 

самостоятельной командирской и педа-

гогической деятельности; 

- умение использовать изученные ме-

тодики укрепления здоровья, профилак-

тики разнообразных заболеваний в ус-

ловиях учебно-профессиональной дея-

тельности своего подразделения. 

Курсанты осознавали значимость 

выполняемых здоровье сберегающих 

мероприятий. При этом внимание обу-

чаемых было сконцентрировано как на 

выполнении уставов, наставлений и ди-

ректив старших начальников, так и на 

их личной заинтересованности в своём 

индивидуальном здоровье. Преподава-

тель не навязывал элементы здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих 

технологий курсантам высшего военно-

го учебного заведения воздушно-

космических сил. Задача преподавателя 

заключалась в предоставлении научно-

обоснованных фактов при характери-

стиках здорового и нездорового образа 

жизни. 
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Физическая культура, как предмет, 

встречается во многих высших учебных 

заведениях. Главной задачей физиче-

ской подготовки является нормализация 

здоровья молодежи, гармонизация и 

формирование личности [2]. Ну и глав-

ной целью физкультуры конечно же яв-

ляется физическая культура личности. 

Обучающийся должен понимать: ме-

сто физической культуры в системе 

других наук; ее место в развитии лич-

ности; знание основ здорового образа 

жизни, как физическая культура отно-

сится к этому аспекту; использование 

физической культуры для достижения 

профессиональных целей.  

Физическое воспитание студентов и 

молодежи предполагает собой не только 

физическую и практическую подготов-

ку, но и теоритическую часть. В этом 

раздел студент изучает научно – прак-

тическое и социальное назначение и 

значение физической культуры. Теоре-

тическая часть предполагает изучение и 

формирование мировоззрения в системе 

научно – практических знаний в физи-

ческой культуре. Знания передаются 

студентам в форме лекций и консульта-

ций. Также студенты должны дополнять 

свои знания домашним изучением на-

учной 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 зна-

ниями (бег, ходьба, катание на лыжах и 

др.); 

самооценка работоспособности, то 

есть, насколько быстро студент устает, 

совершенствование своего уровня; 

составление индивидуальных про-

грамм (плавание например); 

основы методики самомассажа; 

применение методик коррекции и 

исправления своей осанки; 

гимнастика; 

средства и методы мышечной релак-

сации в спорте и другие направления.  

Учебно – тренировочные результаты 

направлены на достижение высоких це-

лей и результатов, воспитание дисцип-

лины и ответственности учащихся.  

Средствами практического раздела 

являются игры, занятия на лыжах, 

коньках и др. [3].  

Существуют своего рода контроль-

ные занятия, направленные на замеры 

определенных достижений студентов. 

То есть, это установленные нормативы, 

которые студент должен сдать в преде-

лах своей возрастной группы, индиви-

дуальных 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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зическом развитии, здесь важно опти-

мизировать их работу, не вызывая у них 

комплексы, а наоборот развивать инди-

видуальные особенности, которые по-

зволять через некоторое время добиться 

определенных результатов в физиче-

ской культуре. 

Доказано, что у многих девушек и 

юношей не развит интерес к занятиям 

спортом, по – этому важно в процессе 

практических занятий воспитать в мо-

лодежи усиление социально – значимой 

мотивации, что привело бы их к повы-

шению уровня обучения в целом. 

Также любой знает, что обучение в 

ВУЗе сопряжено с сильной умственной 

нагрузкой и усталостью [1]. По – этому 

занятия физкультурой является неотъ-

емлемой частью обучения, оно помога-

ет сконцентрировать мысли, отвлечься 

от непосредственного учебного процес-

са. Ученые установили, что студенты, 

которые чередуют умственную и физи-

ческую работу склонны к большей тру-

доспособности и работоспособности, 

способны запоминать больший объем 

информации, выделяя из него главное. 

При проведении практических заня-

тий важно учитывать физическую под-

готовку 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 про-

снулся и впереди его ждет сложные на-

пряженный 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. Так-

же важно иногда обычные виды спорта 

заменять на игровые процессы. Таким 

образом студенты расслабляются и по-

лучают положительные эмоции от заня-

тия физической культурой. В сессию 

важно проводить занятия именно на 

свежем воздухе, так как большую часть 

дня студенты проводят в здании.  

Доказано, что чередование различ-

ных методик положительно и динами-

чески влияет на умственное развитие 

студентов [3]. 

Физическая культура может прово-

дится по общему направлению, профес-

сиональному, лечебному, гигиениче-

скому, оздоровительному и лечебному. 

К сожалению не все студенты могут 

заниматься физической культурой, в 

связи с состоянием своего здоровья. Но 

для таких студентов существует оздо-

ровительная физическая подготовка. 

Она предполагает собой воспитание 

выносливости, улучшение кровеносной 

системы организма, сердечно – сосуди-

стой. Меняет отношение студента к 

спорту. 

Обучение таких студентов чаще все-

го направлено: 

укрепление здоровья; 

устранение функциональных откло-

нений своего здоровья; 

устранение недостатков в физиче-

ском развитии студента; 

познание своей болезни и методов 

борьбы с ней, изучение профилактики; 

изучение теории по основам физиче-

ской культуры. 

Физическая нагрузка в таких группах 

строго подлежит регламентированию, 

чтобы не усугубить состояние больного, 

а наоборот помочь ему в борьбе с забо-

леванием [2]. Исключаются занятия с 

интенсивными и сильными нагрузками. 

Физические упражнения выполняются в 

щадящем режиме.  

Влияние физической культуры на 

социальное здоровье человека. Физиче-

ская культура имеет большой вес в об-

разовании социально здорового челове-

ка, так как способствует выражению 

большой гаммы эмоций, прививает та-

кие качества как работа в команде, от-

ветственность, лидерство, смелость, 

желание преодолевать трудности, ре-

шительность, уверенность в себе. Так 

же спорт помогает человеку самореали-

зоваться, 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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ходит за победами, другой хочет со-

вершенствовать свое тело и дух, третий 

желает быть здоровым, четвертый на-

целен на карьеру. Получаемые на тре-

нировках качества, человек применяет в 

повседневной жизни, это помогает ему 

развиваться как личности и как члену 

общества. Общество требует от челове-

ка разные качества, а спорт помогает 

привить и развить их. 

Здоровье – не только состояние ор-

ганизма, но и ценность. Как и любую 

ценность его надо беречь и преумно-

жать. В этом нам и поможет физическая 

культура, развивающая все необходи-

мое для правильного функционирова-

ния организма, работы мозга и жизни в 

обществе. Спортом необходимо зани-

маться людям всех возрастов. 

Занятия строятся на основе физиче-

ской тренировки, но такие студенты 

также сдают нормативы, зачеты, кон-

трольные. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что государственная программа 

разработана в этой сфере достаточно 

четко и носит образовательный, физи-

ческий характер. Помогает студентам и 

молодежи формировать правильное ми-

ровоззрение в области спорта, кому- то 

помогает открыть в себе новые спор-

тивные достижения. Также в настоящее 

время существует достаточно много 

секций при ВУЗах, в которые студенты 

могут зачисляться по итогам конкурса 

на совершенно бесплатной основе. Про-

водится много различных акций, мара-

фонов в которых студенты также могут 

проявить свои физические способности. 
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Многие современные люди для сво-

его физического и эмоционального раз-

вития выбирают две главных вещи: во-

первых, правильное питание как фактор 

здорового образа жизни, а во-вторых, 

физическую активность. На самом деле 

два этих понятия являются нераздели-

мыми, поскольку только совместно 

обеспечивают успех человека. 

Употребляемые продукты снабжают 

организм необходимым строительным 

материалом и энергией. У человека, а 

особенно у женщин, происходит посто-

янное клеточное обновление, эти про-

цессы отражаются на расходе энергии 

[4]. Пища также является источником 

веществ, которые участвуют в синтезе 

ферментов, гормонов, иных регулято-

ров. 

Обменные процессы целиком зависят 

от принимаемой пищи. Её состав, свой-

ства, а также количество способны оп-

ределять темп роста человека, а также 

его физического развития. Основа 

употребляемой пищи влияет на трудо-

способность индивидуума, его продол-

жительность жизни, частоту заболева-

ний и состояние нервов. С пищей мы 

получаем достаточное (хотя и не все-

гда) количество белков с углеводами, а 

также с жирами, важными минераль-

ными веществами, с комплексом вита-

минов и жизненно необходимыми мик-

роэлементами. 

Все основные теории, описывающие, 

как правильно питаться [2], постоянно 

стремятся решить главную задачу: про-

длить активную жизнь человека.  

Диетологи выделяют несколько ос-

новных правил, на которых базируется 

правильное питание:  

Еда не должна быть культом. Пита-

ние – это основа для жизнедеятельности 

организма, и только во вторую очередь 

потребление пищи является удовольст-

вием и ритуалом.  

Свежие и натуральные продукты. 

Следует стараться употреблять только 

свежеприготовленную пищу. Не стоит 

покупать уже готовую пищу в магази-

нах.  

Сбалансированный рацион. Питание 

должно включать все имеющиеся груп-

пы продуктов, лучше не заменять и не 

исключать ни одну из групп. При этом 

обязательно сохранять пропорции и 

стараться разнообразить меню. 

Перекусы. Если очень хочется пере-

кусить, возможно съесть немного фрук-

тов, сухофруктов или орехов. Нельзя 

перекусывать чипсами, сухариками, 

сладкими печеньками или шоколадка-

ми. 

Ограничения в еде. Следует по воз-

можности употреблять еду с низким со-

держанием жира, ограничить употреб-

ление сахара, алкоголя, соли, отказаться 

от чипсов, газировки, майонеза.  

Физические нагрузки. Количество 

съеденной пищи должно быть уравно-

вешенно соответствующими физиче-

скими нагрузками.  

https://legkopolezno.ru/zozh/pitanie/chto-takoe-pravilnoe/
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Приготовление еды. Для здорового 

образа жизни лучше отказаться (или 

максимально ограничить) жареную, 

острую, копченую пищу, и отдать пред-

почтение вареной, тушеной и запечен-

ной еде.  

Растительная и животная пища. Ос-

новой дневного рациона должны стать 

овощи и фрукты, причем желательно 

употреблять их в свежем либо пропа-

ренном 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 ка-

лорийностью дневного рациона – по-

требляемых калорий должно быть ров-

но столько, сколько «сжигается» орга-

низмом за сутки. Необходимо рассчи-

тать индивидуальную суточную норму 

калорий и пользоваться таблицей кало-

рийности продуктов.  

Режим питания. Меню питания для 

здорового образа жизни должно быть 

разбито на 4-6 приемов пищи. Такая 

система питания не дает человеку про-

голодаться, не перегружает желудочно-

кишечный тракт и налаживает обмен 

веществ. 

Питание растительными компонента-

ми. Растительные белки более полез-

ные, чем животные, и их поступление 

вполне позволяет удовлетворить по-

требности человека. Отсюда вывод: 

лучше отказаться от мясных и молоч-

ных продуктов в пользу растительных. 

Так вы получите большую вероятность 

доставить вместе с едой белок «отмен-

ного качества». 

Жиры по своей структуре представ-

ляют сложный материал. Попадая при 

питании в организм человека, а особен-

но женщин, они под действием желу-

дочного сока распадаются на простые 

материалы: витамины и микроэлемен-

ты. Кроме того, они провоцируют вы-

деление желчи, стимулирующей ки-

шечную перистальтику. 

Животные жиры, к которым отно-

сится молоко и молокопродукты – дос-

таточно вредны для правильного функ-

ционирования 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 содер-

жат полиненасыщенные кислоты, тре-

бующиеся для восстановления сердца и 

сосудов. 

Прекрасным топливом для организма 

женщин являются углеводы. Они бы-

вают разные: быстрые вещества мгно-

венно усваиваются, а вот слож-

ные компоненты сначала перерабаты-

ваются пищеварительным каналом, вы-

деляющим из них простые элемен-

ты. Основное отличие различных угле-

водов – быстрота проникновения в 

кровь глюкозы. Она является основным 

элементом углеводов. Скорость повы-

шения в крови глюкозы при употребле-

нии разных углеводов обуславливает их 

пользу и вред, особенно это важно для 

больных диабетом. Зная свойства по-

требляемой пищи, можно легко контро-

лировать вес, предотвращая появление 

жировых накоплений. 

Советуем следить за верным соот-

ношением поступающих белков, угле-

водов, жиров в организм – это и есть 

основа правильного питания [3]. Эти 

пропорции давно известны и среднем 

составляют в долях 1:4:1. Такая про-

порция справедлива как для женщин, 

так и для мужчин. 

Режим питания и калорийность. Осо-

бое внимание требуется уделить кало-

рийности блюд. Количество калорий, 

принимаемых с едой, должно целиком 

покрывать энергетические затраты 

женщин и мужчин. Здесь все зависит от 

возраста, характера выполняемого по-

вседневно труда и привычного образа 

жизни. Правильно рассчитать собствен-

ную норму калорий для ежедневного 

рациона, используя для этого таблицу 

калорийности. 

Немаловажную роль в правильно ор-

ганизованном образе жизни женщин и 

мужчин имеет режим питания. Упот-

реблять пищу необходимо небольшими 

порциями. Меню разбивать на 6 приё-

мов. Такая система питания позволит не 

https://legkopolezno.ru/zozh/pitanie/rastitelnye-zhiry/
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перегружать ЖКТ, наладить обмен ве-

ществ и легко утолить чувство голода. 

Утренний приём пищи должен со-

ставлять около 25% суточного рациона, 

35% – обед, полдник – около 15%, а ве-

чером – остальные 25%. Последний раз 

есть следует не позже, чем за 3 часа до 

сна. Для обеда подойдет питание хоро-

шо переваривающимися продуктами, к 

которым относятся овощи и фрукты. 

Вечером не стоит злоупотреблять блю-

дами, вызывающими метеоризм, обре-

меняющими двигательную и секретор-

ную 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 при-

вести к чрезмерной нагрузке ЖКТ, в 

результате чего происходит плохое её 

усвоение (переваривание). Во время 

слишком торопливой еды у женщин и 

мужчин очень медленно проходит чув-

ство голода, из-за чего возможно пере-

едание. Поэтому продолжительность 

обеда должна быть не меньше, чем пол-

часа. Регулярные нарушения режима 

приёма еды способствуют нарушению 

обмена веществ, что приводит к появ-

лению болезней: гастритов, язвы, ост-

рого панкреатита, инфаркта миокарда. 

Стоит понимать, что правильное пи-

тание с соблюдением всех рекоменда-

ций поможет замедлить процессы ста-

рения организма у женщин и мужчин, 

снизит риск заболеваний сердца, сосу-

дистой системы, предотвратит развитие 

диабета, гипертонии. 

Можно быть уверенными, что пере-

ход на сбалансированное питание даст 

быстрый результат [1], и для этого нуж-

но только начать. Поможет в этом фи-

зическая активность. Только в комплек-

се с ней нормализуется сон, повысится 

иммунитет, появится больше энергии: 

человек начнет чувствовать себя в фи-

зическом и эмоциональном плане более 

здоровым и уверенным. 

Несколько советов: Заведите дневник 

правильного питание для здорового об-

раза жизни. Каждый день записывайте в 

свой ежедневник все, что вы едите. Че-

рез несколько недель можно сделать 

анализ всех записей в дневнике, и про-

анализировать 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 поддавай-

тесь соблазнам. В жизни много момен-

тов, когда можно свернуть с намеченно-

го пути, оправдывая себя действием ок-

ружающих или непобедимой силой об-

стоятельств. Избегайте кондитерских, 

кафе и остальных мест, где можно под-

даться соблазну. 

В свою очередь меньше встречайтесь с 

людьми, которые принуждают вас на-

рушать данные себе обещания. Если 

подружка несколько раз в неделю при-

глашает вас в суши-бар, обойдитесь од-

ним посещением. 

Все перемены требуют времени. 

Привычка правильно питаться возник-

нет 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 ре-

зультаты. 

Найдите дополнительную мотива-

цию или поддержку близкого человека. 

Гигиена. Поддержание гигиены яв-

ляется важной составляющей здорового 

образа жизни. И помимо того, что чис-

тое тело предотвращает возникновение 

многих заболеваний, а также помогает 

лучше функционировать организму, че-

ловек, не понаслышке знакомый с пра-

вилами личной гигиены, ещё выглядит 

намного привлекательнее. 

Отказ от вредных привычек. Пагуб-

ные привычки, такие как курение, упот-

ребление алкоголя или даже наркотиче-

ских веществ наносят серьёзный ущерб 

здоровью человека [2]. Имея намерение 

начать вести здоровый образ жизни, в 

первую очередь необходимо воздер-

жаться от всего, что разрушает здоро-

вье.  
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Профилактика заболеваний. Укреп-

ление здоровья человека и профилакти-

ка заболеваний - довольно сложная за-

дача, требующая от человека терпения 

и устойчивости нервной системы. 

Помимо различных процедур, укреп-

ляющих здоровье человека, существует 

ещё и психологический фактор. Чело-

век, подверженный стрессу, или просто 

находящийся в постоянном напряже-

нии, испытывающий злость или другие 

негативные эмоции, более восприимчив 

к заболеваниям. Поэтому одной из за-

дач здорового образа жизни является 

устранение негативных эмоций. 
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Мастерство современного управлен-

ца определяется способностью успешно 

решать профессиональные задачи. Сю-

да относятся стратегические, финансо-

вые, маркетинговые и другие предмет-

ные задачи. Практически все они имеют 

технологии или алгоритмы решения, 

которые адекватно описаны в литерату-

ре [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 пере-

подготовке использовать интенсивные 

образовательные технологии (ИОТ), 

которые в короткие сроки позволяют 

приобрести такие умения и навыки, ко-

торые вознесут управленца на новый 

профессиональный уровень мышления 

и деятельности. Они подробно класси-

фицированы и рассмотрены в работе 

[9]. Профессиональная подготовка с ис-

пользованием ИОТ требует такой орга-

низации учебного процесса, при кото-

рой обучаемые получают навыки и 

умения в процессе преодоления проти-

воречий, барьеров, тупиков, создавае-

мых новой формой постановки про-

блем. Наиболее известным видом ИОТ 

являются деловые игры (ДИ). Под ДИ 

понимают [18]: 

определенный вид человеческой дея-

тельности, способной воссоздать другие 

виды человеческой деятельности; 

конструкцию игры, т.е. процесс ее 

создания, техническое и организацион-

ное воплощение упомянутой конструк-

ции, т.е. комплект методик по ней; 

реализацию этого воплощения, т.е. 

проведение. 

Целью использования ДИ в учебном 

процессе является имитационное моде-

лирование реально протекающих меха-

низмов и процессов. 

Первые ДИ, предназначенные для 

исследования экономических систем, 

проводились по аналогии с военными 

играми, их участники отрабатывали 

свои действия в обстановке, характер-

ной для определенной хозяйственной 

организации. Однако в то время не был 

еще накоплен достаточный опыт моде-

лирования экономических процессов. 

Прoведение ДИ на конкретных объек-

тах связано со значительными затрата-

ми. Новое рождение ДИ стимулирова-

лось 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 иссле-

довательских целях, выполняемую 

группой лиц на модельных примерах. 

ДИ делятся на три группы: учебные, 

исследовательские, производственные. 

Учебные игры, как правило, рассчи-

таны на лиц, имеющих определенную 

теоретическую подготовку и нуждаю-
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щихся в закреплении знаний и приобре-

тении практических навыков. «Исполь-

зование игр позволяет интенсифициро-

вать учебный процесс. Конечный педа-

гогический результат получается быст-

рее, с меньшими затратами времени и 

сил, с меньшими материальными поте-

рями. Интенсификация обучения – ос-

нова педагогической эффективности 

ДИ» [5]. 

В учебных ДИ может быть выделен 

специальный подкласс – квалификаци-

онные игры, в которых применяются на 

завершающей стадии обучения или при 

приеме на работу. Поэтому квалифика-

ционные игры могут быть объединены с 

классом учебных игр [8]. Отличие этих 

типов заключается в том, что в учебных 

играх важен каждый шаг группы игро-

ков на пути принятия решений, а в ква-

лификационных играх основную роль 

играет поведение конкретного участни-

ка. 

Исследовательские игры служат для 

проверки гипотез, накопления стати-

стических данных, проверки новых 

принципов управления и т.п. 

Производственные игры специально 

разрабатываются для решения конкрет-

ных задач, главным образом, организа-

ционного поведения. 

Можно выделить важные сферы 

применения производственных ДИ [21]: 

подготовка управленческих решений; 

подготовка проектных решений; 

профессиональная подготовка ис-

полнителей. 

Границы между указанными класса-

ми ДИ довольно расплывчаты. «Произ-

водственная игра имеет черты исследо-

вательской. Та и другая игра может 

применяться в учебных целях. При про-

ведении учебных игр могут вырабаты-

ваться рекомендации для внедрения, 

набираться статистика для решения тех 

или иных задач. Наконец, во всех слу-

чаях участники игры чему-то учатся» 

[22]. 

Основными признаками ДИ являют-

ся: 

моделирование процесса труда, на-

правленного на выработку проектных 

или управленческих решений; 

распределение ролей между участни-

ками игры; 

взаимодействие участников по пра-

вилам игры или предписаниями; 

различие целей участников при вы-

работке управленческих решений; 

наличие конфликтной ситуации в иг-

ре; 

наличие однозначно сформулиро-

ванной цели игры; 

реализация в процессе игры «цепоч-

ки решений» объекта игры; 

привязка моделируемых событий к 

определенным моментам времени; 

наличие системы оценивания резуль-

татов или деятельности участников. 

Первый признак выделяет ДИ как 

имитационный метод обучения. Второй, 

третий и четвертый относят ее к игро-

вым методам обучения. 

В процессе игры каждый участник 

ДИ исполняет те функции, которые ему 

определяет руководитель, при этом он 

не может выходить за рамки установ-

ленных правил. Развитие ДИ происхо-

дит в процессе конфликтной ситуации, 

требующей от каждого участника мо-

билизации профессиональных и интел-

лектуальных способностей. Таким обра-

зом, каждая функция в ДИ приобретает 

определенную личностную окраску. 

В ДИ допускается: 

исполнение ролей любого уровня – 

от руководителя до рядового; 

исполнение ролей группами участ-

ников; 

привлечение участников ДИ к орга-

низации игрового процесса, исполнение 

ими ролей арбитров, экспертов и т.п.; 

исполнение ролей не имеющих ана-

логов в реальной жизни [11]; 

передача исполнения некоторых ро-

лей ЭВМ. 

Взаимодействие по горизонтали оз-

начает совместное обсуждение решае-

мых вопросов игроками, находящимися 

на одном уровне иерархии ролей. Взаи-

модействие по вертикали означает 

взаимодействие игроков, находящихся в 

игре на разных должностных уровнях, а 

также взаимодействие с руководством 

игры. 
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Конфликтная ситуация в ДИ порож-

дается несовпадением интересов участ-

ников. Различие интересов может обу-

славливаться личностными свойствами 

игроков: субъективными оценками 

важности тех или иных критериев, лич-

ной ответственностью в ДИ как игрока 

и как обучаемого. Конфликтная ситуа-

ция в ДИ может обеспечиваться за счет 

[16]: 

положения участников по отноше-

нию к данной задаче (ситуации); 

разного состояния временных и ма-

териальных ресурсов у игроков; 

неодинаковой ответственности игро-

ков за принимаемые решения; 

разных критериев оценивания дея-

тельности) участников или их ролей. 

Достижение общей цели в ДИ проис-

ходит за счет подчинения интересов иг-

роков одной общей задаче. 

В ДИ могут быть задействованы од-

на, две или несколько разных сторон. 

Конфликтная ситуация в ДИ характери-

зуется наличием сторон, интересы ко-

торых не совпадают, а исход зависит от 

того, какие стратегии игроки выберут. 

Однако ДИ часто ставятся как односто-

ронние, называемые «играми против 

природы». В односторонних играх от-

сутствует противник с антагонистиче-

скими интересами, а противодействие 

осуществляется со стороны руководства 

игры. В игру вводятся дополнительные 

условия, затрудняющие деятельность 

сторон. 

Постановка ДИ предполагает нали-

чие аспектов конфликтной ситуации: 

неполнота исходной информации; 

соревновательный характер деятель-

ности игровых групп; 

несовпадение интересов участников; 

заинтересованность участников игры 

в определенном ее исходе; 

многоальтернативность решений; 

противодействие руководства игры 

замыслам игроков. 

Например, неполнота исходной ин-

формации 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 деятельно-

сти играющих обеспечивается введени-

ем поэтапной оценки принимаемых ре-

шений. Могут быть предусмотрены 

различные формы морального и мате-

риального стимулирования игроков: 

различные премии, призы, грамоты и 

т.п. 

При воспроизведении в ДИ процесса 

принятия решений обязательна «цепоч-

ка решений», т.е. последовательность 

процедур, которые учитывают резуль-

таты предыдущих и состоят обычно из 

трех «звеньев»: 

принятие начального решения; 

получение информации о его резуль-

татах и принятие нового решения; 

получение информации о его резуль-

татах и принятие следующего решения. 

Возможно и большее количество 

этапов, близкое к содержанию техноло-

гии принятия решений. Привязкой мо-

делируемых событий к определенным 

моментам времени допускается: 

отнесение игрового периода к любо-

му моменту времени  настоящему, 

прошедшему или будущему; 

перерывы в игровом процессе для 

обсуждения хода игры; 

пропуски во времени; 

сжатие или удлинение игрового про-

цесса. 

Структура ДИ состоит из нескольких 

составных частей (рис. 1) [4]. 



71 

- Педагогические науки - 

 

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

 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ИГРЫ 

сфера использования; основное назначение;  

цель; способ оценки степени достижения  

цели; функциональная характеристика.  

 

2. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ 

моделируемая система (ситуация); основ-

ные временные параметры; структура 

(элементы, связи, уровни, потоки); вход-

ные и выходные переменные; управляю-

щие 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.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

типы; 

объем. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ 

теоретическая подготовка  участников; 

техническая подготовка игры;  

разработка программ для ПЭВМ; 

подготовка справочника информации;                    

инструктаж участников.  

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 следую-

щих этапов: доигровой (подготовитель-

ный), 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 данны-

ми, правилами игры, своими функция-

ми, а также с системой оценивания. Ор-

ганизуется «репетиция» ДИ. 

Игровой этап может состоять из 

вводной части и непосредственно игры. 

Вводная часть включает комплектова-

ние игровых групп, распределение 

функций или ролей участников, выдви-

жение лидеров. Если в подготовитель-

ный период «репетиция» не проводи-

лась, 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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Игра проводится в соответствии с 

жестко установленными правилами по 

определенному алгоритму. Если рас-

сматривать ДИ как средство выработки 

управленческих решений, то проведе-

ние игры можно представить в виде 

следующей последовательности проце-

дур: 

анализ объекта игрового моделиро-

вания (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 ли-

бо руководителем игры, либо в виде 

свободной дискуссии участниками игры 

[6]. После обсуждении результатов и 

подведении итогов ДИ объявляются по-

бедители, определяются особенности 

эффективных принятых решений. Осо-

бое внимание следует обратить на ори-

гинальность решений, давших наи-

больший эффект. 

Основные этапы разработки ДИ: 

получение и анализ разработчиками 

технического задания, а в некоторых 

случаях и его составление, формулиро-

вание её назначения и задач, которые 

должны решаться с ее помощью, указа-

ние контингента, для которого предна-

значена ДИ. В техническом задании 

должно быть предусмотрено, какими 

силами будет проводиться ДИ, количе-

ственно и качественно, т.е. представля-

ется профессиональный и должностной 

статус руководства игры и его числен-

ность. В техническом задании должно 

быть указано, на каких технических 

средствах строится игра: машинные и 

ручные ДИ. 

Машинная игра позволяет формиро-

вать объект управления более сложной 

структуры, нежели в ручной игре. При 

этом указывается длительность прове-

дения ДИ. Чаще всего, на игру отпуска-

ется 4-6 часов учебного времени. 

Разработка замысла ДИ. Здесь дол-

жен быть дан ответ на ряд вопросов: 

Деятельность каких именно руково-

дителей и специалистов будет модели-

роваться в ДИ? 

Что будут представлять собой объект 

управления и управляющая система 

(игровой комплекс)? 

Описание ДИ предполагает: 

описание объекта управления  оп-

ределяются его характеристики и пара-

метры, начальные условия функциони-

рования; 

описание среды (условий функцио-

нирования объекта); 

описание программных и возму-

щающих воздействий (состояние объек-

та и всей системы на указанный момент 

времени и содержание самого дейст-

вия); 

описание органов и средств управле-

ния. В ДИ в качестве управляющей сис-

темы выступает игровой комплекс, ко-

торый имеет сложную иерархию; 

описание элементов обратной связи 

(системы оценивания участников); 

описание целей, критериев опти-

мальности и ограничений, которыми 

обязаны руководствоваться участники 

игры при выборе управленческих реше-

ний. 

При разработке замысла ДИ также 

необходимо знать, какими средствами 

будут реализованы основные признаки 

ДИ. К числу таких признаков относятся: 

наличие общей цели игрового коллек-

тива, коллективная выработка решений 

и наличие разветвленной системы оце-

нивания. Наибольшие трудности вызы-

вают обеспечение альтернативности 

решений, «цепочки решений» и разли-

чия ролевых целей. На этих признаках и 

базируется замысел ДИ [3]. 

Разработка игрового комплекса. При 

разработке структуры игрового ком-

плекса могут быть предусмотрены сле-

дующие виды ролей, вступающих во 

взаимодействие друг с другом [15]: 

роли, моделирующие профессио-

нальную деятельность лиц, входящих в 

имитируемую социально-

производственную систему; 

роли управления ходом деловой иг-

ры (руководство, группа обеспечения, 

психолог) [10]; 
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роли для повышения эмоционально-

го напряжения участников (оппоненты, 

критики, «провокаторы»); 

роли экспертов. 

Разработка системы оценивания 

деятельности участников ДИ. Оцени-

ванию должны подлежать наиболее 

важные аспекты деятельности участни-

ков ДИ: 

эффективность сформированного 

решения (представление решения к за-

данному сроку, использование реко-

мендуемых (обязательных) приемов, 

способов, математических методов, на-

личие в принятых решениях элементов 

технической новизны, оригинальности, 

рациональность принятого решения, 

учет оговоренных ограничений, нали-

чие и количество ошибок в решении, 

корректировка решений до начала их 

обсуждения, доработка, исправление 

ошибок по указанию руководства игры, 

техническая грамотность оформления 

решений); 

межгрупповое взаимодействие уча-

стников ДИ (быстрота принятия реше-

ний, количество и качество внесенных 

предложений по игровым группам; 

аргументированность при защите 

своих решений; 

обращение к другим группам за до-

полнительной информацией, матери-

альными, трудовыми ресурсами, согла-

сование обобщенного решения; 

итоги соревновательной деятельно-

сти одноименных расчетов, профиль, 

направленность и содержание межлич-

ностного общения участников игры); 

взаимодействие участников игры 

внутри игровых групп (поощрения ко-

мандировками групп своих расчетов за 

предложения по решению, различные 

виды «внутренних» займов техники, 

материальных средств и личного соста-

ва, начисление премий и штрафов за 

выполнение (невыполнение) к заданно-

му сроку, взаимодействие игровой 

группы при поиске и обнаружении 

ошибок в решении); 

взаимодействие участников ДИ с 

ЭВМ (выбранный режим работы ЭВМ, 

в различной степени загружающий ма-

шину, ошибки в работе с терминальны-

ми устройствами ЭВМ, повторные об-

ращения к ЭВМ для проведения допол-

нительных исследований, их целесооб-

разность, объем, затрачиваемое машин-

ное время, правильность интерпретации 

полученных на ЭВМ результатов, со-

блюдение инструкций по работе с аппа-

ратурой, правил мер безопасности, об-

ращение к ЭВМ за справочными дан-

ными, 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 ли-

тературу, справочные материалы и 

нормативные документы, склонность к 

риску, честность, дисциплинирован-

ность, инициативность и исполнитель-

ность, методическое мастерство, умение 

руководить коллективом и работать в 

нем) [13]. 

Разработка технического и методи-

ческого обеспечения ДИ. При разработ-

ке методического обеспечения ДИ дол-

жен быть решен вопрос: в каком виде 

будет выдаваться задание участникам 

игры на каждом из ее этапов и в какой 

форме игровые группы будут представ-

лять сформированные решения. Для 

этого обычно разрабатывают специаль-

ные бланки и для заданий, и для реше-

ний. 

Интенсивность проведения игровых 

занятий и активность обучаемых значи-

тельно возрастают, если в игре широко 

представлены технические средства 

обучения и наглядные пособия. Исполь-

зование в ДИ возможностей современ-

ной вычислительной техники привело к 

появлению и широкому распростране-

нию машинных вариантов. 

Определение эффективности ДИ. 

Эффективность ДИ оценивается тремя 

составляющими: экономическим эф-

фектом, затратами на подготовку и про-

ведение ДИ, психолого-педагогическим 

эффектом. Каждая из перечисленных 

составляющих оценивается критериями 

2-го уровня и конкретными показателя-

ми 3-го уровня. Структура критерия 
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эффективности ДИ представлена на 

рис. 2. 

Основой определения экономической 

эффективности ДИ является выявление 

влияния ДИ на конечные экономиче-

ские показатели деятельности органи-

зации, того или иного коллектива. В до-

полнение к оценке экономического эф-

фекта целесообразно определение на-

учно-технического уровня и социально-

психологических результатов примене-

ния ДИ по специальным методикам. 

Эти показатели используются для при-

ведения различных вариантов проведе-

ния ДИ и использования их результатов 

к тождественному эффекту. 

 

 
Рис. 2. Структура оценки эффективности ДИ 

 

Различающиеся по назначению ДИ 

(учебные, исследовательские, произ-

водственные) имеют особенности и в 

методике определения их эффективно-

сти. 

Учебные ДИ проводятся для подго-

товки, повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров руководителей и 

специалистов в межотраслевых и отрас-

левых институтах повышения квалифи-

кации (ИПК), в вузах и техникумах для 

студентов и слушателей ФПК и спецфа-

культетов по переподготовке работни-

ков народного хозяйства, в средних 

школах и ПУ и в учебных подразделе-

ниях 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, орга-

низации производства, внедрению АСУ 

и оргтехмероприятий и пр. 

При определении эффекта от произ-

водственных ДИ возможны два случая: 

производственная ДИ (строительная, 

транспортная, снабженческая, проекти-

ровочная промышленная и т.п.) прово-

дится в объединении, предприятии, ор-

ганизации, причем игровые отступле-

ния от условий реального производства 

настолько незначительны, что ими 

можно пренебречь; 

производственная ДИ проводится на 

материале реального предприятия-

аналога (организационно-

производственной модели) со значи-

тельными отступлениями от масштабов, 

структуры и других параметров реаль-

ного объекта, которые должны учиты-

ваться в расчетах эффекта. 
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В первом случае по результатам иг-

ры непосредственно формируется план 

мероприятий (организационных, техно-

логических, технических и др.), кото-

рый после утверждении руководством 

организации служит для непосредст-

венной оценки их эффективности. Во 

втором случае применимость получен-

ных в игре результатов в условиях ре-

ального объекта требует предваритель-

ного уточнения, которое оформляется 

протоколом предложений, на основании 

которого ведутся дальнейшие расчеты. 

Эффект производственных ДИ опре-

деляется по входящим в игру комплек-

сам предложений, относящихся к опре-

деленным группам факторов эффектив-

ности (например, по улучшению ис-

пользования производственных мощно-

стей, повышению производительности 

труда). Расчеты эффекта от улучшения 

использования однотипных ресурсных 

и функциональных комплексов (напри-

мер, производственных мощностей), 

повторяющиеся в различных ДИ для 

аналогичных объектов (организация, 

отрасль, регион) могут вестись по эта-

лонным схемам. 

В сложных ДИ, охватывающих не-

сколько ресурсных и функциональных 

комплексов, используются одновремен-

но несколько соответствующих эталон-

ных схем, объединяемых в «банк ситуа-

ций и решений». 

Расчет отдельных показателей эф-

фекта, относящихся к тому или иному 

эталонному комплексу, производится в 

соответствии с действующими методи-

ками определения экономической эф-

фективности совершенствования систем 

управления, изобретений и рационали-

заторских предложений с учетом нало-

жения эффекта от различных комплек-

сов. 

Проблема определения эффективно-

сти исследовательских ДИ не ставится, 

так как любые исследования могут при-

вести и к отрицательному эффекту. 

Предусматриваются 3 стадии опре-

деления экономической эффективности: 

определение ожидаемого экономиче-

ского эффекта разрабатываемой ДИ; 

установление плановой экономиче-

ской эффективности ДИ; 

расчет фактического экономического 

эффекта ДИ от ее использования. 

Основным источником экономиче-

ской эффективности ДИ является эко-

номия времени, получаемая сравнением 

применяемой методики освоения зна-

ний с результатами проведения ДИ [12]. 

Экономия времени определяется в че-

ловеко-часах как разность между затра-

тами на освоение учебной программы 

традиционными, в основном, лекцион-

ными средствами и затратами времени 

на эту же цель с применением ДИ. 

Для определения затрат времени на 

освоение материала различными мето-

дами составляются параллельные учеб-

ные планы с тождественным конечным 

результатом, получаемым комбинацией 

традиционных форм обучения (лекции, 

практические занятия, производствен-

ная практика и т.п.). Затраты на подго-

товку и проведение ДИ включают 

оформление распорядительной доку-

ментации на проведение ДИ (приказ по 

организации игры, распределение обя-

занностей, подготовительные работы, 

приглашение представителей других 

организаций и т.п.); 

на тиражирование игровой докумен-

тации, на подготовку помещений и тех-

нических средств обеспечения игры; на 

привлечение работников промышлен-

ности к подготовке исходных ситуаций 

и вводных ситуаций, на копирование 

технико-экономической и организаци-

онно-распорядительной документации, 

используемой для начала ДИ. 

Затраты на проведение ДИ включают 

заработную плату ее участников за вре-

мя проведения игры и анализа ее ре-

зультатов, заработную плату и начисле-

ния на нее обслуживающего техниче-

ские средства персонала, стоимость 

машинного времени ЭВМ, средств свя-

зи и сигнализации, затраты на команди-

ровки привлекаемых к игре иногород-

них участников, амортизационные от-

числения на используемые основные 

средства и прочие затраты, непосредст-

венно связанные с проведением кон-

кретной ДИ в данной организации. 
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Психолого-педагогическая эффек-

тивность ДИ определяется как для 

учебных, так и для производственных 

ДИ по единой системе показателей. В 

основу оценки ППЭ положены объек-

тивно измеряемые параметры ДИ (табл. 

1). 

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета эффективности ДИ 

№ 

п/п 

Критериальное свойство Исходные показатели 

1 

 

2 

 

3 

4 

Экономия трудовых ресурсов  

 

Экономия материальных ресур-

сов 

 

Экономия времени обучения  

Сбережение времени практики 

Высвобождение персонала 

Интенсификация труда 

Снижение потерь сырья, полуфабрикатов, 

энергии 

Затраты на освоение с применением игры 

Плановая продолжительность ДИ, коэффи-

циент интенсивности игры 

5 

 

6 

Единовременные затраты на раз-

работку ДИ 

Затраты на подготовку и прове-

дение одной ДИ 

Затраты на НИР и ОКР 

Капитальные вложения 

Затраты на подготовку игровой документа-

ции, техники и помещений 

Заработная плата участников и эксплуата-

ционные расходы 

Затраты на оформление и реализацию ре-

комендаций 

7 

 

8 

9 

Интенсивность проведения ДИ 

 

Информационная насыщенность 

Степень охвата ДИ тематики 

обучения (функций деятельно-

сти) 

Комплексность разрешения ДИ 

проблемных ситуаций 

Число выработанных в  ходе игры решений 

Плановая продолжительность ДИ 

Число рассмотренных в ходе ДИ ситуаций 

Число тем курса обучения, число тем, за-

трагиваемых ДИ 

 

Область использования ДИ. Многие 

положительные качества ДИ являются 

прямыми следствиями достоинств 

структурных моделей, в т.ч. легкость в 

представлении любой предметной об-

ласти, быстрота и наглядность реакции 

на воздействия, легкая перестраивае-

мость модели, воспроизводимость си-

туаций, исчерпывающий учет процесса 

игры, значительная степень общности. 

Однако главные преимущества ДИ 

по отношению к другим структурным 

методам заключается в том, что она яв-

ляется структурно-субстанционной мо-

делью [14]. ДИ позволяет актуализиро-

вать и выявить еще не учтенные потен-

ции и тенденции элементов социально-

экономической системы. На искусст-

венном полигоне ДИ могут «проверять-

ся боем» многие элементы, аспекты и 

формы взаимодействия различных объ-

ектов. 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 следую-

щими ограничениями ДИ [17]: 

имитационное моделирование в це-

лях исследования и управления высту-

пает как средство компенсации незна-

ния сущности, а это вместе с пользой 

приносит и вред, поскольку придает 

больший вес тактическим вопросам; 

вместо изобретательского творческо-

го подхода преимущество получает ме-

тодика копирования; 
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неполная структурная модель людей 

– 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 иг-

роками; 

актуализация интересов игроков за 

счет поощрений и межгрупповых кон-

тактов меняет содержание деятельности 

людей; 

в работе человек имеет дело с объек-

том, а потом с другими людьми, в игре 

же, наоборот; 

выдвижение на первый план интере-

сов игроков нарушает сложившуюся 

систему детерминации деятельности, 

ибо не только интересы движут людь-

ми; 

качество игры в основном определя-

ется худшим из основных игроков; 

в игре отрабатывается поиск и при-

нятие решений, а их претворение в 

жизнь практически отсутствует; 

обучение известной сущности на фе-

номенологическом уровне ДИ не может 

заменить теоретического преподавания, 

поскольку при конкретизации сущности 

нарушается ее связь с другими сущно-

стями, не входящими в данную пред-

метную или профессиональную об-

ласть. 

Технологизация управленческой 

сферы и педагогического процесса под-

готовки управленцев позволит одно-

значно понимать процессы понимания и 

разрешения ситуаций, возникающих в 

мышлении специалистов и деятельно-

сти современных организаций, ускорит 

процессы передачи компетенций и опы-

та, создаст условия для развития их 

профессионализма [19]. Поэтому 

управленцу следует владеть тремя язы-

ками: родным языком, языком науки, 

языком технологии. 
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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. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 

 

Е.Г. Ермакова, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени ака-

демика Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

Аннотация. В данной статье я проанализирую, как физическая культура изме-

няет студентов в стенах ВУЗа. Занятия физической культурой влияют на студен-

тов, выявляют высокую активность, помогают выработать определённые поло-

жительные стереотипы режима дня, повышают уверенность в поведении, раскры-

ваются новые возможности для себя и окружающих. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, воспитание студентов, занятия 

спортом, здоровье студентов, физические качества. 

 

Физическая культура-это самое ши-

рокое понятие, которое включает себя 

много достижений, таких как: уровень 

здоровья, спорт, спортивное мастерст-

во, произведение искусств, связанные с 

физическим воспитанием и множество 

других.  

Термин «спорт» может рассматри-

ваться, как система результатов, т.к. сам 

термин означает стремление к физиче-

ским достижениям, на основе соревно-

ваний и тренировок. 

Физическая культура служит важ-

нейшим фактором активным для ста-

новления жизненной позиции. 

В ряду исследований установлено: 

что физическая культура у студентов 

проявляет в них достаточно высокую 

активность, а также вырабатывает оп-

ределенные стереотипы режима дня, 

повышает уверенность в поведении. 

Воспитание физических качеств ос-

новывается на постоянные стремления 

сделать все возможное для себя, уди-

вить окружающих своими возможно-

стями. 

Направления использования 

средств физической культуры и 

спорта. 

Можно выделить следующие на-

правления: 

гигиеническое 

оздоровительно- рекреативное 

обще подготовительное 

спортивное 

профессионально 

лечебное 

 

Формы физического воспитания 

студентов 

Физическое воспитание (физкульту-

ра) в ВУЗе проходит на протяжении 

всего периода обучения студентов. 

Учебные занятия являются основной 

физической воспитания в высших учеб-

ных заведениях. Они планируются в 

учебных планах у всех специальностей 

и факультетах, и их проведении обеспе-

чивают преподаватели кафедры физи-

ческой воспитании. 

А также можно самостоятельно за-

ниматься студентам, посещать допол-

нительные секции, тренажерные залы. 

Также проводятся массовые оздорови-

тельные, физкультурные и спортивные 

мероприятия в стенах ВУЗах. 

Зачётные требования и обязанно-

сти студентов. 

Программой предусмотрена сдача 

зачёта по этой дисциплине. Зачёт ста-

вится, когда у студента меньше одного 

пропуска за весь семестр, а также сданы 

нормативы, которые предусматривает 

программа за семестр. 

Медицинское обеспечение физ-

культуры и спорта в вузе. 

Медицинское обеспечение играет 

большую роль в стенах ВУЗа, т.к. 

именно от врача зависит, в каком со-

стоянии студент находится на сего-

дняшний день. 

В стенах высшего учебного заведе-

ния обязательно должно быть врачеб-

ный контроль. Врачебный контроль 

обеспечивает наблюдение за здоровьем 
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студента в течение всего учебного года 

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- физ-

культурных кабинетах, здравпунктах. 

Существуют первичное, повторное и 

дополнительное обследование студен-

тов.  

Первичное обследование проводится 

на первое курсе до первых занятий фи-

зическим упражнениями. 

Повторное обследование студенты 

проходят уже на 2, 3, 4 и 5 курсе в са-

мом начале учебного года. 

Дополнительное обследование про-

ходят, те студенты, которые перенесли 

сложные заболевания, и после травм. 

Полноценно здорово считаются сту-

денты на 84-90%. 

И в конце подведем итог: целью фи-

зической культуры является подготовка 

гармонично развитых, высококвалифи-

цированных специалистов разных на-

правлений.  В процессе обучения сту-

дентов высших учебных заведениях, 

рассматривается решения следующих 

задач:  

подготовка студентов к высокопро-

изводительному труду 

сохранение и укрепления здоровья у 

студентов, поддерживания тонуса орга-

низма 

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 наблю-

дение за их здоровьем, и каждый год 

проводится медицинское обследование. 
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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 ака-

демика 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 здо-

ровье детей. Любой вид спорта воспитывает в человеке терпение, упорство, вы-

держку и другие черты характера, но именно зимний спорт придает огромную уве-

ренность в себе, а также закаляет и укрепляет организм. Зимние виды спорта – 

это совокупность видов спорта, проводящихся на снегу или на льду, то есть пре-

имущественно зимой. Физическая культура занимает ключевое место в жизни ка-

ждого человека. Именно спорт дает стимул жить, развиваться, добиваться своих 

целей и в дальнейшем стать успешным человеком, жить и работать во благо дру-

гих людей. Следовательно, физическая культура, являясь одной из граней общей 

культуры человека, во многом определяет поведение человека в учебе, в быту, в об-

щении, способствует решению различных жизненных задач. 

Ключевые слова: спорт, человек, воспитание, зимний вид спорта, развитие, рав-

новесие, жизнь, физическая культура. 

 

В ходе работы были рассмотрены 

зимние виды спорта и их значение, 

влияние на подрастающее поколение. 

Любой вид спорта воспитывает в чело-

веке терпение, упорство, выдержку и 

другие черты характера, но именно 

зимний спорт придает огромную уве-

ренность в себе, а также закаляет и ук-

репляет организм. 

Зимние виды спорта – это совокуп-

ность видов спорта, проводящихся на 

снегу или на льду, то есть преимущест-

венно зимой, к ним относятся: биатлон, 

фристайл, ски-кросс, горнолыжный 

спорт лыжные гонки, лыжное двоебо-

рье, прыжки с трамплина, сноубординг, 

могул, бобслей, кёрлинг, хоккей с шай-

бой, фигурное катание, конькобежный 

спорт, санный спорт, шорт-трек, скеле-

тон, зимнее плавание. Особое внимание 

хотелось бы уделить лыжному и конь-

кобежному спорту потому, что именно 

к этим видам спорта нас приучают с са-

мого детства. Знакомить ребенка с лы-

жами или коньками можно с пяти лет 

так, как в этом возрасте дети уже доста-

точно 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 поль-

зы для здоровья катание на лыжах 

очень важно для детей, так как все 

группы мышц участвуют в процессе 

обучения. Лыжи благоприятствуют раз-

витию ребёнка как с медицинской, так и 

с психосоциальной точек зрения. Пре-

имущества детских занятий лыжным 

спортом: тренировка правильного ды-

хания, закалка; совершенствование ко-

ординации и равновесия; укрепление 

сосудистой системы; увеличение вы-

носливости и повышение тонуса тела; 

укрепление мышц ног и пресса. Еще 

один дополнительный бонус – ты ды-

шишь свежим воздухом, ведь вся ин-

фраструктура горнолыжного отдыха 

находится далеко за чертой города, в 

основном это лесные массивы и горы. 

Хвойные деревья насыщают воздух фи-

тонцидами - веществами, которые уби-

вают болезнетворные бактерии. Что ка-

сается конькобежного спорта - девоч-

кам рекомендуется кататься на коньках 

с шести лет. Мальчикам — через год 

или два. Хотя можно поставить ребёнка 
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на коньки, когда он научится стоять на 

ногах и уверенно ходить. Конечно, при-

сутствие родителей в этом случае обя-

зательно. Фигурные коньки плотно за-

крывают лодыжки малыша и уменьша-

ют риск получения травмы, поэтому ре-

бёнка можно ставить на коньки раньше, 

чем в хоккее или в конькобежном спор-

те. Также стоит отметить структуру 

лезвий фигурных коньков — они более 

стабильны и менее опасны. Преимуще-

ства катания на коньках: развитие ба-

ланса и ловкости; укрепление мышц 

ног; улучшение состояния органов кро-

вообращения; закалка; улучшение про-

цессов терморегуляции; в случае фи-

гурного катания — развитие музыкаль-

ного слуха и артистизма. Приучая ре-

бенка к зимним видам спорта очень 

важно выдержать золотую середину в 

плане формирования смелости. Пугая 

малыша риском травм, из него не вы-

растить цельную личность и хорошего 

спортсмена, но забывать о банальной 

осторожности и умении просчитывать 

возможные последствия поступков тоже 

нельзя. Юный спортсмен должен твердо 

усвоить – риск должен быть оправдан и 

тщательно продуман. Не каждый роди-

тель может донести до своего ребенка, 

на сколько важен спорт в его жизни, 

поэтому последнее время дети все чаще 

проводят время за компьютером, неже-

ли за физической нагрузкой. К счастью 

на помощь родителям приходят учеб-

ные заведения с уже разработанной и 

утвержденной программой занятий. На 

таких занятиях по физкультуре обу-

чающиеся не только совершенствуют 

свои физические умения и навыки, но и 

воспитывают волевые и нравственные 

качества.  

Зимние виды спорта для детей, как 

и любые виды спорта в целом, — одна 

из важных частей в формировании ор-

ганизма, ведь находясь в постоянной 

активности — крепкое здоровье 

и прекрасная физическая форма. Влия-

ние минусовых температур не надо ос-

терегаться: они запускают защитные 

процессы организма, укрепляет имму-

нитет не хуже витаминов, которые фар-

мацевтические компании так стреми-

тельно насыпают в яркие баночки. Та-

кие виды спорта никогда не заставят 

ребенка скучать: он постоянно буде 

в движении и ни на минуту не остается 

один. Как преимущество — всегда хо-

рошее настроение, отсутствие стресса, 

хороший сон. 

Таким образом, физическая культура 

занимает ключевое место в жизни каж-

дого человека. Именно спорт дает сти-

мул жить, развиваться, добиваться сво-

их целей и в дальнейшем стать успеш-

ным человеком, жить и работать во бла-

го других людей. Следовательно, физи-

ческая культура, являясь одной из гра-

ней общей культуры человека, во мно-

гом определяет поведение человека в 

учебе, в быту, в общении, способствует 

решению различных жизненных задач. 
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Abstract. During the work, winter sports were considered their importance in the physi-

cal 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 oth-

er 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 oth-

er 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 пре-

подавании проблем и пути их решения. На примере руководства выпускной квалифи-

кационной работой (ВКР) бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» рассмотрены вопросы дидактики и методики преподавания, связанные с раз-

витием практических навыков студентов и углублением их компетентности при 

выборе технических решений и экономическом обосновании проектных мероприя-

тий.  

В качестве примера разработки технического раздела проекта авторы анализи-

руют 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; компетент-

ность; выпускная квалификационная работа; экономическая эффективность; ин-

женерное решение; проектное мероприятие; ультразвуковая очистка. 

 

Введение 

Инновационное развитие экономики 

сопровождается модернизацией систе-

мы образования, от повышения качест-

ва которого зависит развитие науки, 

производства и государства.  

Профессиональная деятельность 

преподавателя высшей школы направ-

лена на подготовку конкурентоспособ-

ных кадров с высоким уровнем профес-

сионализма, отвечающих потребностям 

современного рынка труда.  

Квинтэссенцией процесса образова-

ния в вузе является выполнение студен-

том выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) и ее защита перед членами 

государственной аттестационной ко-

миссией (ГАК). Московский автомо-

бильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ) – 

технический отраслевой вуз. Трудоуст-

ройство его выпускников, как правило, 

связано с созданием, функционирова-

нием и поддержанием в рабочем со-

стоянии автомобильного и дорожного 

комплексов страны, ее регионов и горо-

дов России. Университет готовит инже-

неров по эксплуатации, сервису и ре-

монту автомобилей, дорожных машин, 

автомобильных дорог, мостов, тоннелей 

и экономистов автомобильного транс-

порта и дорожного строительства [1–4]. 

Инженерный подход к разработке 

выпускной квалификационной рабо-

ты бакалавра Экономического фа-

культета  

Не будем устраивать полемики на 

предмет лучше или хуже экономисты-

выпускники академических экономиче-

ских вузов: Высшей школы экономики, 

Финансового университета при прави-

тельстве РФ или экономисты отрасле-
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вых вузов. По мнению авторов, есть 

плюсы и минусы у тех и у других. Эко-

номисты автомобильного транспорта – 

выпускники МАДИ, быстрее адаптиру-

ются на своих рабочих местах, прояв-

ляют высокий профессионализм и зна-

ние тех условий, в которых им придется 

работать. В-первую очередь, это авто-

транспортные организации осуществ-

ляющие грузовые, пассажирские пере-

возки, перевозки легковым транспор-

том. По характеру перевозок – это го-

родские, пригородные, междугородние, 

международные предприятия. Студен-

там МАДИ понятны многие техниче-

ские процессы: материаловедение, теп-

лотехника, эксплуатационные свойства 

автомобилей, их устройство, техно-

сферная безопасность. Поэтому, на наш 

взгляд, вполне логично выглядит инже-

нерное решение (мероприятие) в выпу-

скной квалификационной работе эко-

номиста. 

ВКР экономиста автомобильного 

транспорта – это демонстрация полу-

ченных знаний, доказательство освое-

ния профессиональных компетенций [5; 

6]. С одной стороны студент самостоя-

тельно выбирает тему ВКР, с другой – с 

учетом рекомендаций и консультаций 

научного руководителя. Процесс рабо-

ты над ВКР вносит свои коррективы: 

полученные результаты требуют в от-

дельных случаях перепроверки, уточне-

ний, дополнительного поиска информа-

ции. Но этот процесс становится для 

студента увлекательным и в то же время 

проверкой его готовности стать специа-

листом [7; 8]. 

Традиционным разделом ВКР эко-

номиста является анализ финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) ор-

ганизации. Далее следует технический 

раздел, включающий инженерное обос-

нование: обучаемый должен решить, 

как на основе информации, полученной 

в ходе анализа ФХД, сформулировать 

реальную идею по повышению эффек-

тивности работы организации, умень-

шению издержек производства, увели-

чению 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 рабо-

ты организации (на примере работы 

грузового автотранспортного предпри-

ятия (АТП))» после анализа ФХД было 

установлено, что предприятие – убы-

точное. Для улучшения финансово-

хозяйственное состояния организации 

следует разработать мероприятия, вне-

дрение которых позволит повысить эф-

фективность ее работы [12; 13]. По ре-

комендации экспертов было решено ор-

ганизовать на базе грузового АТП уча-

сток по ультразвуковой очистке форсу-

нок 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 состоя-

ние, что ухудшает технико-

экономические показатели машин: уве-

личивается расход топлива и масла; 

уменьшаются рабочие скорости и мощ-

ность; снижается производительность. 

Работа в тяжелых и вредных условиях 

отражается на работе дизельных двига-

телей: появляются трудноудаляемые 

загрязнения (нагары, лаковые отложе-

ния) на прецизионных деталях топлив-

ной аппаратуры и усложняется сам 

процесс их очистки. Устранение возни-

кающих проблем возможно путем при-

менения ультразвуковой технологии, 

гарантирующей минимальные затраты 

времени очистки деталей, замену руч-

ного труда, исключение из технологи-

ческого процесса пожароопасных и ток-

сичных растворителей.  

Все загрязнения автомобильных дви-

гателей подразделяют на технологиче-

ские и эксплуатационные. Технологиче-

ские загрязнения связаны с процессами 

производства, ремонта и сборки. Экс-
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плуатационные загрязнения отклады-

ваются на деталях топливной аппарату-

ры в процессе их эксплуатации. Напри-

мер, на форсунках образуются продук-

ты окисления (альдегиды, кетоны, эфи-

ры, карбоновые кислоты) и накаплива-

ются частицы сажи (коксообразные ве-

щества, являющиеся продуктами сгора-

ния и термического распада топлива и 

масел), а также грязь, пыль, продукты 

износа деталей. Необходимо отметить, 

что при эксплуатации двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС) на деталях по-

являются углеродистые отложения (на-

гары, лаки, осадки) [14; 15].  

Ультразвуковая очистка – сложный 

физико-технический процесс, который 

происходит при введении в жидкую 

среду мощных ультразвуковых механи-

ческих колебаний. При этом возникают 

следующие эффекты:  

– эффект механической природы: ка-

витация, переменное звуковое давление, 

радиационное давление, акустические 

потоки; 

– вторичный эффект: нагрев, диспер-

гирование, коагуляция, окисление, ус-

корение химических реакций.  

Скорость и качество очистки деталей 

определяются физико-химическими 

свойствами моющего раствора. При 

ультразвуковой очистке в качестве 

моющей среды применяются органиче-

ские растворители и щелочные моющие 

средства.  В последнее время широкое 

применение находят хлорированные 

углеводороды, обладающие высокой 

растворяющей способностью с пожаро- 

и взрывобезопасностью. 

Очистка форсунок должна прово-

диться каждые 25 000 км пробега авто-

мобиля. Стоит отметить, что на загряз-

нение форсунок качество дизельного 

топлива не влияет.   

 

Таблица 1. Этапы проведения ультразвуковой очистки форсунок  

Название этапа Характеристика этапа 

I. Тестирование фор-

сунок на герметич-

ность 

Топливные форсунки снимают с двигателя и тестируют на 

стенде ультразвуковой очистки для выявления неисправно-

стей. 

II. Очистка форсунок 

в ультразвуковой 

ванне 

Топливные форсунки погружают в ультразвуковую ванну со 

специальной жидкостью для промывки. Их очистка прово-

дится ультразвуковыми и электрическими импульсами. 

III. Повторное тести-

рование 

После процедуры очистки форсунок их повторно тестируют 

на ультразвуковом стенде для проверки работоспособности. 

 

Ультразвуковой метод очистки дает 

возможность повторять процедуру до 

тех пор, пока не появятся эррозионные 

повреждения на поверхности очищае-

мых деталей. Контроль результатов 

очистки и устранение неисправностей с 

помощью ультразвука является эффек-

тивной технологией [14; 15]. 

Диагностика форсунок производится 

с помощью специализированных мно-

гофункциональных 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. Уникаль-

ность стендов состоит в возможности 

использования двухконтурного блока 

управления для диагностики ДВС, что 

позволяет одновременно проводить 

ультразвуковую очистку и проверку ра-

ботоспособности топливных форсунок. 

Таким образом, диагностический пост 

может сразу работать с двумя автомо-

билями (первый – в режиме очистки 

форсунок и второй – в режиме проверки 

форсунок), что экономит время прове-

дения процедуры. 
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Таблица 2. Режимы диагностики топливных форсунок автомобильных двигателей  

Режим диагно-

стики 
Характеристика режима диагностики 

1. Контроль  

 

– измерение расхода топлива, подаваемого через форсунки до и 

после ультразвуковой очистки, и сравнение полученных резуль-

татов;  

– контроль за распылением топлива форсункой на различных ре-

жимах 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 вос-

станавливать форсунки из числа ранее 

отбракованных. | 

После изучения технологического 

процесса по организации на грузовом 

АТП участка ультразвуковой очистки 

форсунок дизельных двигателей, сту-

дент-дипломник экономического фа-

культета проводит оценку экономиче-

ской эффективности предлагаемого ме-

роприятия. Расчеты показали, что вне-

дрение данного мероприятия на АТП 

принесет организации положительный 

финансовый результат. Создание участ-

ка ультразвуковой очистки на АТП по-

зволит не только удовлетворить собст-

венную потребность в ремонте, но и 

привлечет сторонних клиентов, что по-

зволит организации получить дополни-

тельную 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 

другом сервисе  

– увеличение издержек производства; 

– сокращение прибыли организации. 

2. Покупка новых форсу-

нок 

– увеличение издержек организации в 2 раза по сравне-

нию с очисткой форсунок в другом сервисе; 

– отрицательный финансовый результат. 

 

Заключение 

Правильная разработка всех разделов 

ВКР позволяет увидеть целостную кар-

тину реализации «своей идеи». По мне-

нию авторов статьи, студенты должны 

осознать, что получение эффективного 

результата возможно только с помощью 

анализа и сбора информации, учета всех 

фактов и применения полученных зна-

ний. Разрабатывая выпускную квали-

фикационную работу, студент получает 

практические навыки анализа финансо-

во-хозяйственной деятельности пред-

приятия и технико-экономического 

обоснования рекомендаций, начиная от 

выбора технического решения до расче-

та рентабельности проектного меро-

приятия, что позволит будущему эко-

номисту автомобильного транспорта 

показать свою готовность к высокопро-

фессиональной работе в области транс-

порта.   
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Abstract. The educational process in the modern higher educational institution is a mul-

tidimensional 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 consid-

ered 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 аль-

тернатива традиционному образованию, ориентированному на нормирование со-

держательных единиц. Подробно разбирается определение термина «компетен-

ция» и «компетентность». Схематично дается классификация универсальных ком-

петенций, профессиональных компетенций по виду и уровню, а также прослежива-

ется переход от традиционной системы образования к компетентностному подхо-

ду.  

Ключевые слова: компетентностный подход, образовательная деятельность, 

электронное портфолио, профессионализм, универсальные компетенции. 

 

Анализ опубликованных материалов, 

посвященных компетентностному под-

ходу показал, что большинство работ 

относится к общеобразовательной шко-

ле. Но, не смотря на специфику и отли-

чительные черты высшего образования, 

ему присущи все закономерности про-

цесса обучения, поэтому применение 

компетентностного подхода в полной 

мере применяется и в высшем образо-

вании. Современное общество выдвига-

ет ряд требований к воспитанию совре-

менного, конкурентноспособного чело-

века, поэтому процессы обучения и 

воспитания рассматриваются как сред-

ства 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 но-

вого качества образования. В странах 

Евросоюза компетентностный подход 

получил широкое распространение и в 

большинстве европейских стран реали-

зован на уровне национальных образо-

вательных стандартов. 

Доктор психологических наук, про-

фессор, академик РАО, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации 

И.А. Зимняя выделила три этапа в раз-

витии компетентностного подхода: 

I этап – (1959-70 гг.) в научных кру-

гах используется категория «компетен-

ция», создаются предпосылки разделе-

ния понятий компетентность и компе-

тенция, а также разрабатывается модель 

понятия «социальные компетенции» и 

«социальные компетентности». 

В 1959 году, чтобы описать индиви-

дуальные особенности человека Р. Уайт 

вводит в обиход термин «компетенция», 

как эффективное взаимодействие чело-

века с окружающей средой. А в 1965 г. 

профессор лингвистики Массачусетско-

го технологического института 

Н. Хомский вводит понятие компетент-

ности в теорию языка [1]. 

II этап – (1970-90 гг.) в сфере ме-

неджмента и управления уже активно 

используются категории компетент-

ность и компетенция, на что указывает 

работа Р. Бояциса «Компетентностный 

менеджер» [2]. 

В этот же период времени (1984 г.) 

Дж. Равен, выпускает работу «Компе-

тентность в современном обществе», в 

которой автор разделяет виды компе-

тентностей и осуществляет их класси-

фикацию. Джон Равен трактует компе-

тентность как жизненный успех в соци-

ально значимой области: «Компетент-

ность – 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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в качестве составляющих эффективного 

поведения»[3, с. 253]. 

III этап – (1990-01 гг.) уже в образо-

вательном процессе активно использу-

ются категории компетентность и ком-

петенции, утверждается компетентно-

стный подход. В материалах ЮНЕСКО 

приводится круг компетенций, которые 

рассматриваются как желаемый резуль-

тат образования. В этот же период Со-

вет Европы вводит понятие «ключевые 

компетенции», которые должны спо-

собствовать сохранению демократиче-

ского общества, соответствовать новым 

требованиям рынка труда и экономиче-

ским преобразованиям. 

В то же время в России ведутся ис-

следования «компетентности», как на-

учной категории применительно к обра-

зованию, начинают разрабатываться 

образовательные программы на основе 

понятия о компетентности. Компетент-

ностный подход для российской обра-

зовательной системы не является прин-

ципиально новым, так как его прообра-

зом считаются идеи личностного и об-

щего развития, сформулированные в 

контексте развивающего и личностно-

ориентированного образования. 

В 2001 году правительственной 

«Программой модернизации российско-

го образования до 2010 года» в России 

нормативно закреплен переход на ком-

петентностно-ориентированное образо-

вание. 

В 2003 году в пределах формирова-

ния единого европейского пространства 

высшего образования (Болонский про-

цесс) Россия взяла на себя обязательст-

ва по присоединению, в том числе, по 

компетентностному формату представ-

ления результатов профессионального 

образования. 

Доктор педагогических наук, член-

корреспондент Российской академии 

образования А.В. Хуторской обознача-

ет, что при введении в практику обуче-

ния понятия «компетенция» позволит 

решить проблему в российской высшей 

школе, так как обучающиеся овладев 

теоретическими знаниями, не могут 

реализовать их на практике. Компе-

тентностный подход в образовательном 

процессе понимается не просто как ус-

воение обучающимися знаниями, уме-

ниями и навыками, а как процесс разви-

тия разносторонней личности, обрете-

ния себя в мире духовных ценностей, 

реализации определенных социальных 

ролей. Отличия компетентностей от 

традиционных знаний, умений и навы-

ков заключается в том, что компетент-

ность обязательно включает в себя лич-

ностные качества (коммуникабельность, 

целеустремленность, дисциплиниро-

ванность и др.) – способы действия и 

черты характера[4]. Отсюда следует, 

что образовательная компетенция под-

разумевает не только усвоение обу-

чающимися отдельных знаний и уме-

ний, а овладение ими комплексной про-

цедурой, в которой для каждого выде-

ленного направления определена соот-

ветствующая совокупность образова-

тельных компонентов. Особенность пе-

дагогических целей по развитию компе-

тенций состоит в том, что они форми-

руются не в виде действий преподава-

теля, а с точки зрения результатов дея-

тельности обучаемого, т.е. его развития 

и роста в процессе усвоения определен-

ного социального опыта. Таким обра-

зом, компетенция включает в себя: зна-

ния, умения и навыки, личностные осо-

бенности, способности, а также ценно-

сти и мотивацию. 

Прежде чем говорить о компетентно-

стном подходе в образовательном про-

цессе, разберем понятия «компетенция» 

и «компетентность». Мы часто в повсе-

дневной жизни употребляем такие вы-

ражения, как «я не компетентен», «не в 

моей компетенции», которые кажутся 

нам понятными. Однако обобщение на-

учной литературы по этой проблеме, 

показывает, что общепринятого их оп-

ределения нет, трактовка их чрезвычай-

но разнообразна. Термин «компетен-

ция» имеет более 50-ти определений, но 

по своей сути все эти определения сво-

дятся к одному: компетенция – это спо-

собность применять знания, умения и 

практический опыт для успешной дея-

тельности в определенной области. В 

Федеральном государственном образо-

вательном стандарте высшего профес-
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сионального образования закреплено 

именно это определение. 

Разобрав определение термина «ком-

петенция» сразу же возникает вопрос, 

что же такое компетентность? Компе-

тентность — предполагает знание су-

щества проблемы и умение её решать, 

т.е. потенциальная готовность решать 

задачи со знанием дела; включает в себя 

содержательный (знание) и процессу-

альный (умение) компоненты. 

Человек, обладающий определенной 

компетенцией, т.е. знаниями, умением и 

опытом собственной деятельности, вы-

носящий объективные суждения и при-

нимающий точные, эффективные реше-

ния – считается компетентным. 

Рассмотрев более подробно термин 

«компетентность», можно заметить, что 

у него много общего с термином «про-

фессионализм», который определяется 

как высокое мастерство, глубокое овла-

дение профессией, качественное про-

фессиональное исполнение своей рабо-

ты. Из этого сразу же встает вопрос, а 

зачем тогда водить термины «компе-

тентность» и «компетенция», если уже 

есть «профессионализм» и «профессио-

нальные качества». Термин «профес-

сиональные качества» – это качества 

важные для определенной профессии, а 

термин «компетенции» обозначает ка-

чества, важные для эффективной рабо-

ты профессионала.  

Исследователи, изучающие понятия 

компетенций и их виды, отмечают их 

системный, многосторонний и разно-

плановый характер. При всем многооб-

разии 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 спо-

собности человека, позволяющие ему в 

условиях современного общества дос-

тигать высоких результатов в личной и 

профессиональной жизни. Ключевые 

компетенции опираются на универсаль-

ные средства, способы, приемы и мето-

ды достижения поставленных челове-

ком целей. Они составляют основу 

жизнедеятельности человека и и носят 

надпрофессинальный и надпредметный 

характер. Отсюда следует, что владеть 

ключевыми компетенциями должен ка-

ждый член общества. 

На Совете Европы были определены 

пять ключевых компетенций, которыми 

«должны быть оснащены молодые ев-

ропейцы» (табл. 1). 
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Таблица 1 

1. Политические и 

социальные 

Способность брать ответственность на себя, 

принимать участие в групповых решениях, раз-

решать конфликты мирным путем, участвовать в 

поддержании и улучшении демократических ин-

ститутов 

2. Межкультурные компе-

тенции 

Компетенции, связанные с жизнью в многокуль-

турном обществе (толерантность, принятие раз-

личий между людьми, уважение других, способ-

ность уживаться с представителями других куль-

тур, языков и религий). 

3. Компетенции, относящие-

ся к владению устной и 

письменной коммуника-

цией 

Людям не владеющим этими коммуникациями, 

угрожает социальная изоляция (в наше время 

особое значение приобретает владение более чем 

одним языком) 

4.  Компетенции, связанные с 

возрастанием информати-

зации общества 

Владение информационными технологиями, по-

нимание их применения, способности к критиче-

скому суждению в отношении информации, рас-

пространяемой СМИ 

5. Компетенции непрерыв-

ного обучения 

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 ис-

точниках они по-разному именуются.  

Отечественный исследователь 

(А.В. Хуторской) представляет сле-

дующую классификацию ключевых 

компетенции (рис. 2): 

 

 
Рис. 2 Классификация ключевых компетенций отечественных ученых 

 

По мнению многочисленных экспер-

тов, наиболее комплексно виды профес-

сиональных компетенций определены 

И.А. Зимней. Она выделяет три группы 

профессиональных компетенций, так же 

каждая группа предусматривает свои 

виды ключевых компетенций (рис. 3, 4, 

5): 



94 

- Педагогические науки - 

 

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

 
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, характери-

зующие личные особенности человека 

ценятся практически везде, это и увле-

ченность своей работой, организован-

ность, умение доводить дело до конца, 

коммуникативная адекватность и др. Но 

есть и другая группа компетенций, ак-

туальных в рамках определенной про-

фессиональной деятельности – профес-

сиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции 

подразделяются на базовые (ключевые) 

и функциональные. Базовые компетен-

ции, востребованы сразу во многих об-

ластях профессиональной деятельности, 

а функциональные, применимы только 

в определенной профессии, специаль-

ности, например педагогические компе-

тенции. 

На сегодняшний день уровень обра-

зованности с позиции компетентност-
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ного подхода определяется способно-

стью решать проблемы различной 

сложности на основе приобретенных 

знаний. Компетентностный подход не в 

коем случает, не отрицает значение 

знаний, он акцентирует внимание на 

способности использования получен-

ных знаний и умений. Отсюда можно 

сделать вывод, что компетентностный 

подход, отражает новые цели образова-

ния, которые описываются в терминах, 

отражающих возможности обучающих-

ся, рост их личностного потенциала. 

Так как при традиционном подходе це-

ли будут отвечать на вопрос: что нового 

узнал обучающий? При компетентност-

ному подходе вопросе будет: чему он 

научился?[5] 

Таким образом, многими учеными 

компетентностный подход рассматри-

вается как альтернатива традиционному 

образованию, ориентированному на 

нормирование содержательных единиц. 

В отличие от традиционных экзамена-

ционных испытаний, предполагающих 

выявление объема и качества усвоен-

ных знаний, оценка компетенций ори-

ентирована на приоритетное использо-

вание объективных методов диагности-

ки деятельности обучающихся (защита 

портфолио, экспертиза продуктов про-

фессиональной деятельности и др.). От-

сюда следует, что уровень образованно-

сти с позиции компетентностного под-

хода не определяется объемом знаний, а 

определяется способностью использо-

вать имеющиеся знания для решения 

возникающих проблем различной 

сложности. Из чего можно сделать вы-

вод, что с позиции компетентностного 

подхода основным непосредственным 

результатом образовательной деятель-

ности становится формирование ключе-

вых (универсальных) компетенций, что 

и относится к требованиям федерально-

го государственного образовательного 

стандарта. 
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Аннотация. В статье рассматривается педагогическое воздействие речи пре-

подавателя на интенсификацию процесса обучения. Обосновывается значимость 

эмоциональной выразительности речи преподавателя как средства создания ком-

фортной учебной среды для формирования активности студента в учебном процес-

се. Использование эмоционального речевого  воздействия на студента не только 

способствует коммуникативности урока, но и выступает полифункциональным 

фактором обучения и мотивации, что позволяет преподавателю влиять на разви-

тие личности студента.  

Ключевые слова: интенсификация процесса обучения, педагогическая техноло-

гия, педагогическое воздействие речи, партисипативность.  

 

Интенсификация учебно – воспита-

тельного процесса рассматривается в 

педагогике как «повышение интенсив-

ности, напряженности, производитель-

ности, действенности учебной деятель-

ности; достигается за счет более полно-

го использования каждой единицы ре-

сурсного потенциала» [1]. Интенсифи-

кация процесса обучения иностранным 

языкам в техническом вузе особенно 

актуальна в настоящее время, так как 

невозможно представить компетентного 

специалиста на современном предпри-

ятии, не владеющим хотя бы одним 

иностранным языком. К основным це-

лям интенсификации профессиональной 

подготовки в вузе можно отнести: по-

вышение познавательной активности 

обучающихся; повышение результатив-

ности и эффективности учебной, науч-

ной, производственной деятельности 

студентов; ускоренное формирование 

умений и навыков самообразования, 

самостоятельности и самоуправления 

обучающихся, системного подхода к 

решению поставленных задач, развитие 

творческого потенциала будущих спе-

циалистов. 

Интенсификация процесса обучения 

иностранным языкам происходит на ос-

нове комплексного использования, как 

современных интенсивных педагогиче-

ских технологий, так и традиционных 

форм обучения. Оптимизация управле-

ния учебно-познавательной деятельно-

стью студентов тесно связана с повы-

шением эффективности обучения ино-

странному языку, в частности, с систе-

мой психолого-педагогических воздей-

ствий. Основным среди таких воздейст-

вий является речь преподавателя, и это 

отчетливо обнаруживается в практиче-

ской работе преподавателя иностранно-

го языка. В его работе речь является од-

ним из главных средств обучения и 

воспитания, поскольку она способству-

ет коммуникативности урока, выступает 

полифункциональным фактором (обу-

чение и мотивация), активизирующим 

студентов, стимулирующим их и, что 

важно подчеркнуть, обеспечивающим 

формирование социально активной 

личности. Являясь средством педагоги-

ческой оценки, речь представляет не 

только ситуативное выражение позиции 

преподавателя и его авторитета, но и 

вызывает положительные изменения в 

мотивации, самооценке и уровне притя-

заний студентов, повышает их интерес к 

изучаемому языку, воспитывает творче-

ское отношение к его использованию. В 

психологии утвердилось положение о 

большом значении педагогической 

оценки для создания благоприятного 
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эмоционального климата в учебной 

группе. Б. Г. Ананьев замечает, что в 

«некоторых ситуациях интеллектуаль-

ного напряжения учащегося и ожидания 

им оценки выполненной работы отсут-

ствие педагогической оценки оказывает 

более депрессирующее влияние, чем 

явное неодобрение учителя» [2].  

Речь преподавателя воспринимается 

учащимися как своеобразный эталон 

выражения мысли и отношения челове-

ка к действительности иноязычными 

средствами. Именно в этом проявляется  

обучающая и воспитательная функции 

речи преподавателя, её эмоциональное 

воздействие стимулирует данные функ-

ции. Исследования показывают, что 

преподаватель,  обладающий высокой 

культурой речи, характеризуется, как 

правило, следующими умениями: тонко 

дифференцировать экспрессивные ре-

чевые средства, использовать в своей 

речи образные виды выразительности, 

адресно применять эмоциональные осо-

бенности, присущие его личности. 

При разработке методики интенсив-

ного обучения иностранным языкам Г.А 

Китайгородская исходит из того, что 

«одним из основных правил, в соответ-

ствии с которыми преподавателем ор-

ганизуется межличностное взаимодей-

ствие и общение на уроке, является ус-

тановление неформальных и равно-

правных, эмоционально насыщенных и 

положительных отношений между все-

ми участниками процесса. Эти отноше-

ния с самого начала строятся на основе 

взаимопомощи и доброжелательности, 

взаимной поддержки и одобрения, вза-

имного 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 эмо-

ционально-мотивационной сфере обу-

чающихся и, вызывая заинтересован-

ность, обеспечивают включенность сту-

дентов в глобальное общение, необхо-

димое для говорения на изучаемом язы-

ке. При этом эмоциональное воздейст-

вие речи преподавателя не ограничива-

ется рамками установления такой 

включенности в учебное общение на 

отдельном уроке. Роль взаимообщения 

значительно шире, что объясняется свя-

зью между эмоциями и познавательны-

ми 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 по-

этому следует заботиться об эмоцио-

нальном речевом воздействии на уча-

щихся» [4]. Следует отметить, что при-

меняя эмоциональное воздействие не 

единовременно и не эпизодически, пре-

подаватель 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 стано-

вится частью содержания образования, 

так как только личность может форми-

ровать личность. Студенты перенимают 

от  педагога не только его знания, но и 

жизненный и профессиональный опыт, 

моральные и жизненные ценности, 

взгляды и убеждения, манеру поведе-

ния, способ мышления, отдельные каче-

ства и привычки и др. 

Отмечая ведущую роль преподавате-

ля на всех этапах учебного процесса, 

Г.А. Китайгородская пишет, что «с пер-

вого же дня занятий тональность обще-

ния с учащимися и между ними задает 

преподаватель. Эту тональность можно 

охарактеризовать как эмоционально-

положительную, т. е. насыщенную ра-

достью, доброжелательностью, мягким 

юмором, чувством удовлетворения дос-

тигнутыми успехами и уверенностью в 

конечном результате обучения. Средст-

вами преподавателя для достижения 

этих целей является, в частности, высо-

кий уровень профессионального арти-

стизма, т. е. преподаватель должен, на-

пример, уметь всегда «изображать» 

личную заинтересованность при фор-

мулировке речевых заданий, при управ-

лении речевой деятельностью, уметь 

правильно использовать все средства 
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невербальной коммуникации как для 

обеспечения запоминания учебного ма-

териала обучаемыми, так и для поддер-

жания непосредственного «естествен-

ного» общения в течение всего урока. В 

этом не должно быть никакой фальши» 

[5]. 

Выразительность речи раскрывает, 

уточняет и ярко, образно иллюстрирует 

семантическую сторону высказываний 

преподавателя; она в значительной  

степени определяет силу и продолжи-

тельность эмоционального воздействия 

речи. Следует отметить, что студенты 

непосредственно воспринимают, оце-

нивают и эмоционально реагируют 

именно на выразительность речи пре-

подавателя. Использование преподава-

телем эмоциональной окраски речи во 

время диалогического общения со сту-

дентом зависит от обучающей и воспи-

тательной функций учебного процесса.  

Эмоциональная выразительность ре-

чи, обусловленная искренней увлечен-

ностью предметом (темой) общения, 

заинтересованность в успехах студен-

тов, установление и поддержание хо-

роших деловых и эмоциональных взаи-

моотношений с ними основываются на 

принципе партисипативности. Проявле-

ние индивидуальных особенностей пре-

подавателя по отношению к учащимся, 

стремление им помочь, свидетельствует 

о профессионализме и мастерстве пре-

подавателя, отражают психологический 

облик его личности. В результате соче-

тания этих факторов возрастают дове-

рие и открытость взаимодействия субъ-

ектов учебного процесса. 

О роли учителя как значимой и влия-

тельной личности и её педагогическом 

воздействии на учащихся обращал вни-

мание А.А. Бодалев: «Субъективно зна-

чимая личность учителя оказывает ре-

шающее влияние на становление лич-

ности самих учащихся, ибо его «слова, 

поступки, дела… оказывают на воспри-

ятие и понимание человеком мира, себя 

самого в этом мире на строй его пере-

живаний, наконец, на его поведение не-

сравненно большее воздействие, чем 

слова и дела субъективно нейтральной 

личности» [6].  

Витт Н.В., исследуя эмоциональную 

регуляцию речи, пишет о двух приемах, 

необходимых каждому преподавателю 

для эффективного взаимодействия с 

учебной группой: «Первый прием – 

«психологический портрет группы 

учащихся – применяется совместно с 

фиксированием степени и характери-

стики выразительности речи … и по-

зволяет определить субъективное пред-

ставление учителя о группе учащихся. 

Сущность второго приема заключается 

в составлении непосредственно после 

урока развернутых описаний эмоцио-

генных ситуаций (т.е. ситуаций, вызы-

вавших эмоции, которые «насыщали» 

урок) и в обозначении модальности 

эмоциональных переживаний в этих си-

туациях – радости, страха, печали, гне-

ва» [7]. 

Педагогическое воздействие речи 

преподавателя можно рассматривать 

как педагогическую технологию и, сле-

довательно, осуществлять все этапы её 

разработки (по В.С. Безруковой): моде-

лирование, проектирование и конструи-

рование [8]. Проектирование данной 

педагогической технологии служит це-

лям интенсификации обучения ино-

странному языку и создания комфорт-

ной среды обучения для формирования 

студента как активного субъекта обра-

зовательного процесса. 

Библиографический список 

1. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. – 

Мн.: «Соврем. слово», 2005. – С. 208. 

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.,  1977. – С. 219. 

3. Китайгородская Г.A. Методика интенсивного обучения иностранным языкам: 

Учеб.пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 1986. 103 с., С. 67-68. 

4. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч., 1982. – Т. 2., 361 с. – С. 5. 

5. Китайгородская Г.A. Методика интенсивного обучения иностранным языкам: 

Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 1986. – 103 с., С. 70. 



100 

- Педагогические науки - 

 

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

6. Бодалев А.А. Субъективная значимость другого человека и определяющие её 

факторы // Вести Моск. Ун-та. – Сер. 14, Психология. – 1985. – № 2. – С. 16. 

7. Витт Н.В. Эмоциональное воздействие речи учителя иностранного языка. // 

Иностранные языки в школе. 1987. №6. С. 34-37. 

8. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. – Екатеринбург, 1996. 

С. 107. 

 

 

THE USE OF PEDAGOGICAL INFLUENCE OF LECTURER’S SPEECH FOR  

INTENSIFICATION OF FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION  

AT UNIVERSITY 

 

E.N. Makovskaya, candidate of pedagogical sciences, associate professor 

A.H. Mutalapova, senior lecturer 

Kaluga branch of Moscow state technical university named after N. Bauman 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. The article deals with the pedagogical influence of lecturer’s speech on the 

intensification of the learning process. The importance of emotional expressiveness of the 

lecturer is justified as a means of teaching environment comfort to form students’ motiva-

tion and activity in the learning process. The use of the emotional expressiveness of lectur-

er’s speech gives a boost not only to communicativeness in class but is a multifunctional 

factor of teaching and motivation as well, resulting in lecturer’s having an impact on stu-

dent’s personality development.  

Keywords: intensification of the learning process, pedagogical technology, pedagogical 

influence of lecturer’s speech, participation.  

  



101 

- Педагогические науки - 

 

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

ЗНАЧЕНИЕ АРМРЕСТЛИНГА КАК ВИДА ЕДИНАБОРСТВА В  

СТАНОВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ В АГРАРНЫХ ВУЗАХ 

 

С.Ю. Никитченко, канд. с.-х. наук, доцент  

И.У. Далнаев, преподаватель  

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. 

К.А. Тимирязева 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается значение армрестлинга, его 

дифференцированный подход в становлении физического развития студентов-

спортсменов, а также научное обоснование методов  подготовки в армрестлинге. 

Ключевые слова: армрестлинг, сила, статодинамическое развитии, силовые ви-

ды спорта. 

 

В настоящее время существует нема-

ло направлений силового спорта: кото-

рые культивируются в аграрных вузах: 

тяжелая атлетика, силовое троеборье 

(пауэрлифтинг), гиревой спорт, культу-

ризм (бодибилдинг), а также армрест-

линг. Их всех объединяет то, что основ-

ным средством для развития силы и 

других физических качеств является 

работа с различным весом (отягощени-

ем).  

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 ситуа-

ции. Вот здесь мы и попробуем разо-

браться, какие же все-таки используют 

методы решения данного вопроса. 

В России армрестлинг появился в ав-

густе 1989 года армрестлинг, а с 6 янва-

ря 1991 года была сформирована Рос-

сийская Ассоциация армрестлинга, ко-

торая провела большую работу по раз-

витию 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 проявляе-

мых качеств это скорее скоростно-

силовой спорт, в котором большую 

роль играет тактико-техническая подго-

товленность спортсменов.  

Армрестлинг это вид единоборства, и 

успех в этом противостоянии зависит 

он нескольких факторов: силы, вынос-

ливости, скорости, техники и тактики. 

Но основой  успеха здесь, несомненно, 

является сила. 

Сила это физическое качество, под 

которым следует понимать способность 

человека преодолевать за счёт мышеч-

ных усилий (сокращений) внешнее со-

противление или противодействовать 

внешним силам. 

Для развития силы в армрестлинге 

предпочтение отдают изометрическому 

методу. Данный метод включает в себя 

упражнения, выполняющиеся в виде 

максимального напряжения длительно-

стью 5-6 секунд.  

Статический метод можно использо-

вать практически на любую мышечную 

группу, где в значительной степени раз-

вивается сила,  способность к концен-

трации внимания, и с долей вероятно-

сти можно утверждать, что данный ме-

тод является хорошим средством для 

укрепления костно-суставного аппара-

та.  

Под скоростными способностями, 

мы понимаем способность человека со-

вершать двигательные действия в ми-

нимальный для данных условий отрезок 

времени.  

В теории и методике физического 

воспитания, выносливость трактуется, 

как способность человека значительное 
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время выполнять работу без снижения 

мощности нагрузки, её интенсивности 

или как способность организма проти-

востоять утомлению. 

Показателем выносливости является 

максимальное потребление кислорода 

(МПК) л/мин. Уровень подготовки и 

возраст напрямую влияет на показатель 

МПК, где он увеличивается. Основны-

ми средствами развития общей вынос-

ливости являются упражнения, которые 

помогают достичь максимальных вели-

чин сердечной и дыхательной произво-

дительности и удерживать высокий 

уровень МПК длительное время. 

Армрестлинг как вид единоборства, 

всесторонне развивает человека, воспи-

тывая в нем силу, скорость, волю, ре-

шительность, находчивость а также 

уверенность в себе.  

Именно поэтому помимо средств 

борьбы на руках, нужно более диффе-

ренцированно с точной дозировкой воз-

действовать на отдельные физические 

качества студентов спортсменов, по-

средством общеразвивающих упражне-

ний.  

Средства и методы развития и со-

вершенствования каждого из физиче-

ских качеств разнообразны и много-

гранны, но без владения технико-

практического мастерства и специаль-

ных навыков, рассчитывать на резуль-

тативность не стоит.  

Техника в армрестлинге, физические, 

морально-волевые качества всегда 

взаимосвязаны. В свою очередь, чем 

богаче и разнообразнее технико-

тактическое мастерство спортсмена, тем 

разнообразнее становится и его тактика 

ведения борьбы. 

Становление и развитие техники ка-

ждого спортсмена, как правило, проис-

ходит с учетом его росто-весовых пока-

зателей, а также развития силы основ-

ных мышечных групп. Правильное ос-

воение техники в армрестлинге позво-

ляет спортсмену более точно оценивать 

и лучше использовать в процессе тре-

нировки 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 миро-

творческой функции спорта. В настоя-

щее время значительно увеличилась по-

литическая и общественная заинтересо-

ванность в роли спорта в стремлении к 

миру и примирению между различными 

обществами. В течение последнего де-

сятилетия многие правительства, меж-

правительственные организации 

(МПО), неправительственные организа-

ции (НПО) и общественные организа-

ции (ОМС) создавали проекты в рай-

онах, охваченных конфликтами, в част-

ности на Балканах, на Ближнем Восто-

ке, в Западной и Центральной Африке, 

Шри-Ланке и Южной Америке в стрем-

лении «сломать лед» и способствовать 

более позитивным социальным отно-

шениям между разделенными народами 

[2]. Данные инициативы расположены в 

так называемом секторе «спорт, разви-

тие и мир», который использует спорт 

для развития личных, социальных и 

общественных форм развития. Расши-

рение 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 развиваю-

щихся странах, являются важным ком-

понентом 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, вы-

полняя миротворческую функцию, спо-

собствует формированию взаимного 

уважения, связей, единых убеждений у 

разных народов [1]. 

После возрождения древней концеп-

ции перемирия в 1992 году произошли 

новаторские события как на политиче-

ском, так и на спортивном уровнях. На 

Олимпийских играх в Афинах 2004 года 

в Сиднее и в 2000 году Северная и Юж-

ная Корея объединились под одним 

флагом; и древние соперники Индия и 

Пакистан провели дружеские матчи по 

крикету, чтобы восстановить их напря-

женные отношения. 

Идеи и идеалы олимпийского движе-

ния: использование спортивных меро-

приятий в борьбе за мир и мирное со-

существование; дружба и сотрудниче-

ство спортсменов всех континентов и 

стран; гармоничное развитие личности; 

запрещение дискриминации по полити-

ческим, расовым, социальные, религи-

озные и другим основаниям, борьба с 

национализмом и космополитизмом, 

коммерциализация в спорте, стремле-

ние к постоянному укреплению гумани-

стических ценностей спорта в совре-

менном мире. Важнейшими фундамен-

тальными ценностями являются дружба 

и мир, взаимное уважение и понимание 

между людьми, странами. Будущее 

олимпийского движения во многом за-
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висит от готовности всех правительств 

штатов и международного сообщества к 

развитию олимпийского движения и 

строго следовать основному принципу 

Олимпийской хартии: не допускать ра-

совой, политической или религиозной 

дискриминации во время Олимпийских 

игр. Олимпийское движение доказыва-

ет, что реальный мир может быть дос-

тигнут благодаря спорту. Благодаря 

Олимпийским играм войны стали на-

много меньше, ведь люди могли конку-

рировать и разрешать споры на спор-

тивных встречах. Благодаря соперниче-

ству, сравниванию результатов одних 

участников с результатами соперников 

из различных стран, порождаются меж-

национальные и межкультурные ком-

муникации, которые, в свою очередь, 

играют немаловажную роль в развитии 

международных отношений и тем са-

мым способствуют качественному вы-

полнению миротворческой функции 

спорта. Говоря о коммуникациях, также 

стоит отметить, что язык спорта уни-

версален в силу его простоты и одина-

ковости для всех участников, поэтому 

языковые барьеры легко преодолевае-

мы. Язык спорта способен объединять 

всех участников из разных стран, кон-

тинентов, разных рас и религий. А осу-

ществлять контроль за выполнением 

миротворческой функции помогают 

правила спорта, которые воспитывают 

миролюбие и честность. Благодаря 

спортивным делегациям за рубеж меж-

ду странами возникали или укреплялись 

дипломатические отношения. Ярким 

примером данного факта может являть-

ся 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 от-

ношения. 

Рассматривая миротворческую 

функцию спорта, также стоит учиты-

вать тот факт, что условия для успеш-

ного развития спорта формируются 

только при мирных взаимоотношениях 

между разными странами, т.е. при от-

сутствии международных конфликтов, 

военных действий, которые приводят к 

бедственным последствиям для спорта. 

Данный факт подтверждают Олимпий-

ские игры. В 1916 году были отменены 

Олимпийские игры в Берлине из-за ме-

ждународных войн, по этой же причине 

они не были проведены в Хельсинки в 

1940 году и в Лондоне в 1944 году. Та-

ким образом, спорт не избегает реаль-

ности и не может изменить какой-либо 

контекст сам по себе. Политическая об-

становка очень важна. Турнир по кри-

кету, проводимый между тамилами и 

сингальцами, не будет излечивать их 

раны, но каким-то образом будет спо-

собствовать общей архитектуре мира. 

По мнению многих людей, работающих 

в сфере спорта, мира и развития (СПД), 

остаются многочисленные препятствия 

[3]. Беспокойство в спортивных ассо-

циациях, претензии о предвзятости в 

отборе, публичные крики над много-

миллионными спортивными комплек-

сами и проектами – вот лишь некоторые 

из проблем, которые необходимо пре-

одолеть. 

Данные факты свидетельствуют о 

том, что политика оказывает сущест-

венное влияние на события, происхо-

дящие 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 на-

циональных спортивных организаций с 

политическими структурами госу-

дарств, 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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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям мужских и женских нагру-

зок 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. По-
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сможет добиться тех же результатов, что и мужчина. 
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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. Не-

смотря на то, что мышцы расположены 

одинаково, как у мужчин, так и у жен-

щин, тип тренировок нужно выбирать 

именно по половому признаку. Это 

взаимосвязано с формированием «иде-

альной» фигуры и с различными свой-

ствами мышечного волокна. Более того 

будь то мужской или женский орга-

низм, он по-разному влияет на нагруз-

ки, поэтому не стоит забывать и о пра-

вилах безопасности во время занятий, 

чтобы случайно себе не навредить. 

Больших различий между набором уп-

ражнений мужчин и женщин нет. В них 

заключается лишь эстетическое форми-

рование тела в целом. Разница заключа-

ется лишь в том, что мужчины отдают 

больше предпочтений верхней части 

тела - рукам и плечам, в то время как 

девушки нижней – ногам, животу, бо-

кам и ягодицам – более проблемным 

для них зонам. Количество повторений 

во время упражнений напрямую зависит 

от формирования мышечной ткани. 

Женская мускулатура состоит из глад-

кой мышцы, стандартными характери-

стиками которой являются: низкая воз-

можность увеличения мышечной ткани, 

высокая выносливость, минимальные 

разрушения, низкая необходимость в 

энергии. Именно поэтому для женщин 

предпочтительнее выполнять упражне-

ние 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 тех-

нологии их выполнения. Для значи-

тельных расходов энергии, число уп-

ражнений за тренировку желательно 

увеличить на 25-35% по сравнению с 

мужскими тренировками. Не стоит за-

бывать и об ограничениях во время тре-

нировок во время менструации, чтобы 

не навредить своему организму и полу-

чить максимум пользы от занятий. 

Мужская же мускулатура состоит не из 

гладкой ткани, как у женщин, а из двух 

типов мышечного волокна: первый от-

вечает за силовые качества, второй, 

рывковый, - за выносливость. Силовые 

волокна сильно расщепляются и обра-

зуют основной процент объема мышеч-

ной массы, в то время как волокна, от-

вечающие за рывок, разрушаются на-

много меньше и увеличивают процент 

выносливости при их развитии во время 

тренировок. Тренировки мужчин рас-

считываются, исходя из конечного ре-

зультата, который они хотят получить. 

Силовые волокна прорабатываются 

большими силовыми нагрузками, а 

рывковые – частыми повторами упраж-

нений. 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 сокра-

щение, секунда на режим полного на-

пряжения и секунда на режим удержа-

ния веса при опускании. Движения у 
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женщины должны быть плавными и 

медленными, чтобы не допустить по-

вреждения связок. Мужской же ритм 

тренировок можно разделить на четыре 

группы, направленные на развитие раз-

личных групп мышц:      базовый – ре-

комендуется для начинающих, в ком-

плексе с разными упражнениями прора-

батывает мышечную ткань ( ритм – 2-1-

2), силовой – развивает не только кро-

веносную систему, но и вызывает не-

большое увеличение объема мышц.( 

ритм – 4-1-2), объем – вызывает мас-

штабное расщепление волокна при 

удерживании большого веса, помогает 

при желании сильно увеличить мышеч-

ную массу (ритм – 2-1-4), выносливость 

– развивается при увеличении числа по-

вторений (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 спортсмен-

ке не суждено достичь лучших мужских 

результатов в различных видах спорта. 

Лучше всего это видно в соревнованиях 

на выносливость, где процентная раз-

ница между полами составляет 11-12%. 

Конечно, в редких случаях женщина 

может победить мужчину, но это не оз-

начает, 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) Особенно-

сти строения мужского и женского тела. 

2) Гормоны.  3)Разница в функциониро-

вании мышц в анаэробной фазе. 4) Раз-

ница физических ресурсов. Под уни-

кальной деятельностью мышц в аэроб-

ной фазе имеется в виду следующее: 

при повышении нагрузок к и мускуль-

ной отдачи возрастает зона поглощения 

кислорода разными видами тканей. Но 

у женщин средний показатель составля-

ет 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 промежут-

ком времени, максимальная мускульная 

отдача у женщин в среднем тоже на 10-

15% ниже, чем у мужчин. А могут ли 

особенности строения мужского и жен-

ского тела сказываться на силовых за-

нятиях спортом и его результатах? На-

блюдения показывают, что в среднем 

женщины намного ниже мужчин, при-

близительно на 9-12%, откуда вытекает 

и следующая разница – в весовой кате-

гории. Обычно женщины весят меньше 

мужчин на 15-20 килограмм, что демон-

стрирует различия не только в мышеч-

ной, но и в жировой ткани. К тому же, 

не стоит забывать, что жировая про-

слойка мужчины составляет всего 11% 

от всей массы тела, в то время как у 

женщин может достигать 12-13%, не 

смотря на их постоянные занятия спор-

том. 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, уве-

личивается площадь мышечной ткани, 

что увеличивает силу человека. Отсюда 

следует, что первенство в силовых уп-

ражнениях по-прежнему будет оста-

ваться 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 женщин-

спортсменок, будет ниже, чем у муж-

чин-спортсменов, приблизительно в 15-

25 раз. У женщин, имеющих высокие 

показатели в выносливости и мускуль-

ной отдаче, уровень андрогенов нахо-

дится на пике, но до пикового уровня 

тестостерона среди мужчин ему по-

прежнему остается далеко. Отсюда 

можно сделать вывод, что разница в 

мужских гормонах показывает и разни-

цу в физической силе, и выносливости 

между полами. Уровень эстрогенов – 

женских гормонов – у женщин-

спортсменок, что не удивительно, в 10-

16 раз выше, чем у мужчин-

спортсменов. Эстрогены придают орга-

низму более изящные очертания, но при 

этом ослабляют мышцы. Нельзя не учи-
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тывать и то, что колебания уровня не-

которых видов эстрогенов варьируется 

в женском организме в зависимости от 

фазы менструального цикла. Этими из-

менениями создается неустойчивость в 

показателях мускульной отдачи и вы-

носливости, что может привести к раз-

личным результатам не только во время 

тренировок, но и во время соревнова-

ний. 

В заключение хочется сказать, что 

разница между мужскими и женскими 

тренировками проявляется в двух ос-

новных показателях: во-первых, раз-

личным строением тела. Женщины об-

ладают неплохой выносливостью, но 

менее приспособлены к силовым на-

грузкам, нежели мужчины. Кроме того, 

из-за доминирования женских гормонов 

в организме, женщины больше подвер-

жены увеличению подкожного жира. 

Во-вторых, у мужчин и женщин разные 

цели в тренировках. Не все девушки 

желают видеть в зеркале мускулистое, 

приближенное к мужскому типу тело. 

Все эти различия носят лишь количест-

венные характеристики, но не качест-

венные. Чуть больше повторений, чуть 

меньше веса, чуть выше интенсивность. 

К сожалению, несмотря на высокие на-

грузки, спортсменке не удастся добить-

ся тех результатов, которых добился 

спортсмен в ее виде спорта, без помощи 

специальных препаратов. Так устроен 

женский организм, и никакие нагрузки 

без каких-либо добавок, не помогут 

женщине выполнять те нагрузки, кото-

рые смог бы выполнить мужчина 
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Жизнедеятельность человека зависит 

от влияния повторяющихся через опре-

деленное время изменений окружаю-

щей среды. Циклические изменения со-

стояния организма (физические, эмо-

циональные, интеллектуальные) нахо-

дятся в прямой зависимости от биорит-

мов. Успешность в разнообразных ви-

дах 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 организ-

мов. Основные внешние ритмы, 

влияющие на биоциклы человека, со-

стоят из природных ритмов (Солнце, 

луна и другие) и социальных (рабочая 

неделя). Главные внутренние хрономет-

ры организма человека располагаются: 

в голове (эпифиз, гипоталамус), в серд-

це. Биоритмы могут меняться с помо-

щью синхронизации с внешними рит-

мами — циклами освещённости (смена 

дня и ночи, свет), факторами воздейст-

вия (запах, шум), климатических факто-

ров (температура). Сразу после рожде-

ния  и на протяжении всей жизни чело-

век находится в трех биологических 

ритмах - физическом, эмоциональном и 

интеллектуальном. Двадцати трёхднев-

ный ритм (физический ритм) определя-

ет здоровье, силу, выносливость чело-

века. Двадцати восьмидневный ритм 

(эмоциональный ритм), влияет на со-

стояние нервной системы, настроение, 

любовь, оптимизм. Тридцати трехднев-

ный ритм (интеллектуальный ритм) оп-

ределяет творческие способности лич-

ности. Благоприятные дни тридцати 

трехдневного ритмического цикла ха-

рактеризуются творческой активно-

стью, человеку сопутствует удача и ус-

пех. В неблагоприятные дни происхо-

дит творческий спад. 

Физический биоритм показывает ко-

личество скрытой энергии в  организме 

человека, выносливость, активность, 

скорость реакции. Физические биорит-

мы описывают особенности к восста-

новлению организма, инициативность, 

амбициозность. От этого зависит пока-

затель 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 сниже-

ние психофизиологических показателей 

ночью, особенно в 3-4 часа. В состав 

анализа физического состояния тела не-

обходимо включить исследование этого 

биоритмического цикла. Спортсменам, 

у которых большие физические  нагруз-

ки, важно обращать внимание на эти 

циклы. Знания о положительных и от-

рицательных периодах, дадут шанс пра-

вильно распределить степень интенсив-

ности тренировок. Это в свою очередь 

поможет избавиться от травм, наиболее 

эффективно использовать свой внут-

ренний ресурс. Предотвратить обостре-

ния хронических заболеваний. Макси-

мальное значение физического биорит-

ма повышает шанс наиболее полно рас-
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крыть свои способности, одержать по-

беду в спортивных соревнованиях. 

Эмоциональный (душевный) биоритм 

формирует внутреннее душевное со-

стояние. Чувствительность человека и 

восприятие окружающего мира напря-

мую зависит от течения этого цикла, 

спектр чувств, эмоций повседневной 

жизни. Душевный биоритм отражает 

творческие, интуитивные способности. 

Особенно важно принимать во внима-

ние эмоциональный цикл для студен-

тов, которые учатся на творческих спе-

циальностях, чья работа в будущем бу-

дет связана со связью с общественно-

стью. По этому циклу можно отследить 

склонность к сопереживанию, уязви-

мость и обидчивость, что может оказать 

существенное влияние на общение ме-

жду людьми. В период эмоционального 

спада человек становится более раздра-

жительным.  

 Интеллектуальный биоритм харак-

теризует умственные способности че-

ловека. По положению линии синусои-

ды биоритма, можно определить в какое 

время человек лучше способен обдумы-

вать, логически мыслить, сопоставлять 

факты и взаимосвязи. Этот ритм отра-

жает  предусмотрительность и осто-

рожность, приводя к  рациональности 

поступков человека. Изменения цикла 

может ощутимо повлиять на поведение 

студентов интеллектуальных профес-

сий, кто получает профессии препода-

вателей, писателей, журналистов, фи-

нансистов. Существует версия, по кото-

рой есть взаимосвязь между интеллек-

туальным биоритмом и секрецией щи-

товидной железы. Также имеются дан-

ные, показывающие зависимость произ-

водительности труда от изменений цик-

ла этого биоритма. При интеллектуаль-

ном спаде человек становится невнима-

тельным; процесс мышления вялый, не-

стабильный. Каждый из трех долговре-

менных ритмических циклов начинает-

ся с рождения человека. Дальнейшее 

его развитие можно изобразить как си-

нусоиду (график). Чем выше поднима-

ется кривая, тем выше соответствующая 

этой отметке способность. Чем ниже 

она падает, тем ниже соответствующая 

ей энергия. Критическими считаются 

периодические дни, когда кривая нахо-

дится на пересечении шкалы. Наиболее 

заметно проявляются в состоянии чело-

века. Это неблагоприятное время. В та-

кие дни необходимо быть сдержанным, 

внимательным. Суточные изменения 

физиологических функций изучают 

многие специалисты. Суточные ритмы - 

это постоянные изменения функциони-

рования  организма в течение дня и но-

чи. Утром активируется работа боль-

шинства физиологических процессов. 

Повышается чувствительность органов 

чувств (человек лучше слышит, точнее 

различает оттенки цветов).  Ночью ак-

тивность организма замедляется, про-

исходит снижение активной деятельно-

сти. Системам органов, тканей, клеток 

необходим отдых и сон. Ритмичность 

физиологических процессов организма 

характеризуется в максимальной  и ми-

нимальной активности,  приуроченной к 

определенным часам суток. Подготовка 

к физиологической активности проис-

ходит даже, когда человек находится в 

состоянии сна и наоборот. Студентам на 

заочном обучении, имеющих  детей, 

семейные обязанности, легче учиться 

поздними вечерами. Бдительность и го-

товность к восприятию новой информа-

ции не так велика, как днем, вечером 

ничто не отвлекает, удается лучше со-

средоточиться. Однако характерна не-

повторимая изменчивость для боль-

шинства ритмов. По типам ритмической 

активности происходит деление на «жа-

воронков» и «сов». Первая группа бод-

рее и активнее в утреннее время суток, а 

вторая — в вечернее. Более «физиоло-

гичен» суточный ритм «жаворонков». 

Повышение физической активности 

днем и уменьшение в ночные часы ха-

рактерное для человека, когда падают 

показатели ЧСС, температура тела, по-

требление кислорода, содержание саха-

ра в крови, артериальное давление. Это 

объясняется генетической наслед-

ственностью, связанной с одним из эво-

люционно ранних механизмов регуля-

ции процессов жизнедеятельности в ор-

ганизме. По известным нам данным, 

суточный выброс адреналина и норад-



111 

- Педагогические науки - 

 

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

реналина у «сов» в 1,5 раза выше, чем у 

«жаворонков». Единственное преиму-

щество «сов» —  они легко переносят 

вынужденные нарушения суточного 

ритма и лучше сохраняют привычный 

уровень работоспособности, при пере-

сечении нескольких часовых поясов, 

когда летают на большие расстояния. 

Большинство «сов» к старости стано-

вятся «жаворонками». Уровень сенсор-

ных реакций вечером у «сов» такой же, 

как и утром. Утром они могут справ-

ляться с любой работой не менее ус-

пешно, чем вечером. Поэтому, если вы 

причисляете себя к разряду «сов», по-

старайтесь 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 высо-

ким тонусом в первой половине дня, в 

вечернее время физиологические пока-

затели снижаются.  В первую половину 

дня у студентов «сов»  работоспособ-

ность снижена. Они поздно ложатся 

спать, чаще не высыпаются. В начале 

учебного дня не могут сразу сосредото-

читься и полностью включиться в заня-

тия. Тестирование утром оказывает от-

рицательное воздействие.  Наблюдается 

следующая ритмика изменений работо-

способности в течение недели. Макси-

мально положительными днями недели 

для деятельности являются вторник, 

среда, четверг (работоспособность на 

подъеме),  в пятницу сказывается уста-

лость (работоспособность снижается), 

отрицательными  — понедельник и 

суббота. Работоспособность падает к 

концу недели, необходимо в конец не-

дели ставить уроки, требующие мини-

мальной нагрузки. Первая половина 

ритма (положительная фаза) поднимает 

уверенность, наполняет энергией, мо-

щью. Повышены умственные способно-

сти. Студент достигает зенита своих сил 

в середине положительной фазы. Вто-

рая половина ритма (отрицательная фа-

за)— период восстановления сил. Эта 

половина цикла длится до минимально-

го значения, затем начинается подъем к 

позитивной фазе. Для спортсмена од-

ним из условий компенсации во время 

отрицательного периода является рас-

пределение тренировка по времени, че-

редование с отдыхом.  

Знания о разумном использовании 

биологических ритмов, может сущест-

венно помочь в рациональной органи-

зации 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 тя-

желой физической работе. Эффективно  

разделить группу на две подгруппы ис-

ходя из биологических ритмов студен-

тов. Самым заметным различием явля-

ются жаворонки и совы. В  утренние 

занятия рекомендуется усиленно нагру-

зить жаворонков, совам дать более уме-

ренные нагрузки, а в вечерние наобо-

рот. Успех в профессиональной подго-

товке студентов зависит от биоритмо-

логического подхода. Организация 

учебной и профессиональной деятель-

ности должна быть с учетом условий 

внешней среды, физиологии труда, па-

тологических процессов. Здоровье и ра-

ботоспособность взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Человеческий ор-

ганизм реагирует на все изменения, 

предложенные ритмами. Необходимо 

учитывать влияние биоритмов, тем са-

мым  повышая физическое здоровье и 

умственную работоспособность студен-

тов.   
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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 bio-

rhythms 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 
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Пермский государственный аграрно – технологический университет им. акаде-

мика Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

Аннотация. Рассмотрен вопрос о важности физических нагрузок в жизни сту-

дента, сохранении и укреплении здоровья. Значение ЗОЖ в жизни студента. Обсу-

ждаются  проблемы малоподвижного образа жизни, вредных привычек и непра-

вильного питания. Анализируется необходимость сохранения и укрепления здоровья 

студентов в течение учебного процесса. Приведена статистика заболеваемости 

студентов.  

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, здоровье, студент, физическая актив-

ность, физическая культура, малоподвижный образ жизни. 

 

Здоровье – понятие комплексное, 

объединяющее физическое, психиче-

ское, нравственное (социальное) благо-

получие. Наследственность, условия 

труда и быта, состояние воздуха, воды, 

экологии, качества пищи, места прожи-

вания, отношение в семье, учебном уч-

реждении – факторы, от которых зави-

сит здоровье, состояние студентов. 

Большая часть (50-60%) от образа 

жизни и отношения к нему. Образ жиз-

ни зависит от формирования процессов 

деятельности, образа деятельности, от-

ношения с окружающими, питания, фи-

зической активности, наличие пагубно 

влияющих на организм вредных привы-

чек, ежедневного отдыха (сна). Физиче-

ская активность – это любое телодви-

жение, осуществляющееся скелетными 

мышцами,  требующее затрат энергии. 

Двигательная активность, физиче-

ские нагрузки, являются естественной 

потребностью человеческого организма. 

Физически подготовленные люди, со-

блюдающие правила ЗОЖ, в 2 раза реже 

болеют, более активны в жизни, учеб-

ном процессе, в дальнейшем на рабочем 

месте. В связи с технологическим про-

грессом, замечено ухудшение здоровья 

студентов. Гиподинамия приводит к 

снижению физической, умственной ра-

ботоспособности, падению резервных 

возможностей организма, снижению 

многофункционального состояния, что 

ведет к хроническим заболеваниям, 

плохому самочувствию, расстройствам. 

Нравственный климат в обществе, эти-

ческое, моральное поведение, положе-

ние экономики, качество жизни граждан 

- определяет здоровье.  Здоровье – клю-

чевой фактор, влияющий на трудоспо-

собность, активность, психологическое 

состояние человека, желание и возмож-

ность развиваться, вести полноценную 

жизнь, достигать новых вершин. Отме-

чается общий рост ухудшения состоя-

ния здоровья студентов  по итогам мед-

осмотров, проводимых среди ВУЗов. 

Показатели статистики по нозологии 

на первое место вывели диагноз пере-

утомление (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 го-

ду 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 под-

нялся сколиоз (10,6 – 2015 год, 11,1% - 

2016 год).  

Замечено снижение количества сту-

дентов, поступающих с диагнозом забо-

левания глаз (в 1,5 раза), что связано с 

внедрением новой аппаратуры, новых 

методик лечения. Наблюдается сниже-

ние числа пациентов с ЛОР - заболева-

ниями в 2,2 раза, с анемией в 2,5 раза, с 

кожными заболеваниями в 1,5 раза. 
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Среди студентов наблюдается рост в 1,6 

раза заболеваемости остеохондрозом. 

Основной причиной появления, про-

грессирования заболеваний опорно-

двигательной системы является мало-

подвижный образ жизни, вызывающий 

мышечную гипотонию.  

Студенты забывают держать ровную 

осанку, находясь часами в одном поло-

жении. Низкая физическая активность 

замечается почти у 70% студентов. Не-

способность мышечного корсета сдер-

живать костный остов в вертикальном 

положении представляется результатом 

малой физической активности. Студен-

ты предпочитают посещать тренажер-

ные залы, в которых чаще бесконтроль-

но занимаются на силовых тренажерах. 

Нагрузки оказываются в значительной 

степени выше допустимых, подбирают-

ся без учета противопоказаний, что ве-

дет к высокому уровню получения 

травм, стремительному усугублению 

уже имеющейся патологий опорно-

двигательной системы. Проблемой со-

временности является несбалансиро-

ванная высококалорийная пища,  не со-

блюдение режима питания. Питание 

студентов насыщено полуфабрикатами; 

продуктами с ароматизаторами, краси-

телями, 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 по-

лучает 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 про-

воцирует заболевания желудочно-

кишечного тракта, сахарного диабета, 

сердечно – сосудистые заболевания. 

Частичный переход высшего образова-

ния на коммерческую основу, рост 

стоимости жилого пространства, ком-

мунальных услуг, основного набора 

продуктов питания, лекарств, привело к 

тому, что физическая и умственная на-

грузка на студентов возрастает. Студен-

ты работают грузчиками, охранниками, 

официантами, дворниками, обычно они 

заняты малоквалифицированным тру-

дом, большинство работают в свобод-

ное от учебы время, чаще в вечернее, 

ночное время. Начиная с первых кур-

сов, учебу с работой совмещают более 

30% юношей, 15% девушек. Это приво-

дит к значительному нарушению режи-

ма дня, сна, постоянной усталости, апа-

тии, невниманию, потере концентрации, 

снижению мозговой деятельности, 

ухудшению жизненных функций орга-

низма.   

Происходит  значительное ослабле-

ние иммунной системы. Переход ВУЗов 

в категорию научно-исследовательских 

университетов влечет за собой услож-

нение учебной программы, реорганиза-

цию кафедр, ужесточение контроля над 

учебным процессом и студентами.  

Большие физические и психические на-

грузки, перегрузки способствуют функ-

циональным отклонениям, увеличению 

хронических заболеваний. Количество 

студентов, курящих, употребляющих 

алкогольные напитки, наркотические 

вещества достигло 72,8 %. В последнее 

время проблемам вредных привычек 

уделяется повышенное внимание. Фи-

зическая культура является важнейшим 

пунктом формирование активной, энер-

гичной жизненной позиции; является 

индивидуальным процессом,  результа-

том  человеческой жизнедеятельности. 

Физическое образование, спорт, фи-

зическая рекреация (отдых) и двига-

тельная реабилитация (восстановление) 

– элементы, входящие в устройство фи-

зической культуры. У студентов, под-

ключенным к систематическим заняти-

ям физической культурой,  спортом, 

демонстрирующих достаточно хоро-

шую высокую активность, складывается 

конкретный стандарт повседневного 

правильного режима дня, отдыха. Уве-

личивается уверенность в себе, поведе-

нии, уровень жизненного тонуса, хоро-

шее самочувствие, легкость в повсе-

дневных днях. Активные студенты про-

являют больше коммуникабельности, 
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демонстрируют стремительную готов-

ность к сотрудничеству, радуются со-

циальному уважению, менее боятся 

критики. Физическая культура  в ВУЗе 

проводится в течение всего периода 

обучения студентов на всех специаль-

ностях, осуществляется во всевозмож-

ных формах, которые взаимосвязаны, 

дополняют друг друга, представляют 

собой единый процесс физического 

воспитания студентов. В высших учеб-

ных заведениях занятия являются ос-

новной формой физического воспита-

ния. Кроме обязательных занятий по 

физической культуре следует проводить 

самостоятельные занятия для сбереже-

ния, укрепления здоровья студентов. 

Самостоятельные занятия студентов 

физической культурой, спортом, туриз-

мом способствуют лучшему усвоению 

учебного материала, позволяют увели-

чить общее время занятий физическими 

упражнениями, ускоряют процесс фи-

зического совершенствования, являются 

неотъемлемой частью в быту, отдыхе 

студентов. Физические упражнения в 

режиме дня направлены на укрепление 

здоровья повышения умственной и фи-

зической работоспособности. У студен-

тов присутствует недостаток самодис-

циплины. Наблюдается слабая  посе-

щаемость занятий по физической куль-

туре.  

Степень формирования целей к по-

вышению уровня физической активно-

сти низкая. Студенты недооценивают 

значимость, важность занятий физиче-

ской культуры. С каждым годом растет 

количество студентов, относящихся к 

специальной медицинской группе и ос-

вобожденных от практических занятий 

по физической культуре.  

Регулярная физическая активность, 

соблюдение ЗОЖ уменьшают риск мно-

гих заболеваний, укрепляют здоровье.  

ЗОЖ (здоровый образ жизни) - ком-

плекс форм и способов повседневной 

культурной жизнедеятельности лично-

сти, построенная на культурных нор-

мах, ценностях, смыслах деятельности и 

укрепляющая адаптивные возможности 

организма. ЗОЖ обеспечивает согласо-

ванное развитие, сбережение и укреп-

ление здоровья, высокую и полную ра-

ботоспособность, помогает раскрыть 

особо ценные стороны личности, нуж-

ные в условиях динамического развития 

общества и среды. Верный и правиль-

ный режим труда и отдыха, упраздне-

ние вредных привычек, достаточная 

двигательная  активность, личная ги-

гиена, закаливание, духовность, рацио-

нальное целесообразное правильное пи-

тание, с правильным режимом потреб-

ления - главные компоненты, вклю-

чающие в себя здоровый образ жизни. 

Неблагоприятное влияние на ухудше-

ние здоровья играет экологический 

фактор, наследственность, условия и 

образ жизни. Физическая активность 

человека влияет не только на здоровье, 

но и  на работоспособность умствен-

ную,  физическую.  

Способствует развитию психических 

функций (памяти, внимания, мышления, 

волевых качеств). Занятия физической 

культурой способствуют совершенство-

ванию органов чувств, особенно мы-

шечно-двигательной чувствительности, 

зрительных и слуховых восприятий. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями являются неотрывным 

компонентом научному формированию 

труда, восполняют дефицит двигатель-

ной активности, способствуют более 

продуктивному восстановлению орга-

низма после утомления, увеличению 

физической и умственной работоспо-

собности. Существует тесная связь ме-

жду деятельностью мышц и внутренних 

органов. Меняется деятельность сердца, 

лёгких, почек. При многих болезнях 

верно дозированные физические на-

грузки задерживают формирование бо-

лезненного процесса, способствуют бо-

лее быстрому восстановлению нару-

шенных функций.  

Под влиянием физических нагрузок,  

совершенствуется строение,  деятель-

ность всех органов и систем организма, 

повышается работоспособность, укреп-

ляется здоровье. Негативные последст-

вия малоподвижного образа жизни от-

мечены у 20% населения Земли. Мало-

подвижный образ жизни второй фактор 

после курения по получению различных 
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заболеваний. К последствиям малопод-

вижного образа жизни относят слабый 

тонус скелетной мускулатуры и веноз-

ных сосудов (приводит к зашлакован-

ности организма), появление артрита 

суставов. Гиподинамия замедляет кро-

вообращение. При ежедневном продол-

жительном нахождении в сидячем по-

ложении в глубоких венах голеней мо-

жет сформироваться загущение, уплот-

нение крови. Ухудшение,  осложнение 

деятельности пищеварительных орга-

нов, обмена веществ, снижение имму-

нитета.   

Склонность к стрессам, ослабление 

реакций на изменения окружающей 

среды. Нарушения в работе опорно - 

двигательного аппарата, сердечно – со-

судистой, дыхательной,  центральной 

нервной  и других систем организма. 

Возникает необходимость вести здоро-

вый образ жизни. На протяжении всего 

процесса обучения вести непрерывный 

процесс физического воспитания. Здо-

ровый студент является физически ак-

тивным во всех сферах жизнедеятель-

ности. Здоровый образ жизни  влияет на 

качество и продолжительность жизни. 

Только физическая активность, осоз-

нанная потребность в занятиях физиче-

ской культурой и спортом, могут со-

хранить и укрепить состояние  здоро-

вья, повысить уровень физического раз-

вития и физической подготовленности. 
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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 демократи-

ческими и общественными институтами политической власти, в которых армия 

выступает полностью контролируемым инструментом реализации выбранной по-

литики, 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. 
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На сегодняшний день как зарубеж-

ные та и российские научные и экс-
пертные сообщества все еще не вырабо-
тали единого мнения относительно во-
проса о роли вооруженных сил в совре-
менном ближневосточном социуме, о 
формах их взаимоотношений с граж-
данскими государственными органами 
и способах влияния на политику. 

В западноевропейских странах, в ос-
нове существования которых лежат ли-
берально-демократические ценности, 
вооруженные силы не являются источ-
ником политической власти и пребыва-
ют под полным контролем гражданской 
власти. 

Однако, в большинстве арабских го-
сударств Ближнего Востока, пережи-
вающих сегодня переходный этап эво-
люции 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 от-
ношений в странах Ближнего Востока 
во многом определяет особенности раз-
вития основополагающих политических 
процессов в арабском регионе.  

Исторический процесс на Ближнем 
Востоке после окончания второй миро-
вой войны на десятилетия вперед опре-
делил роль военных в развитии полити-
ческих процессов региона. 

В отличии от стран Европы, истори-
ческая традиция, как и ментальность 
населения, обусловили выделение воо-

руженных сил государств Ближнего 
Востока в отдельную политическую си-
лу, часто определяющую основные по-
литические, социальные и экономиче-
ские векторы развития государств.  

Вмешательство вооруженных сил в 
политику государства определялось по-
требностью в усилении централизован-
ного государственного управления с 
целью разрешения сложных общест-
венных проблем и обеспечения уско-
ренного преодоления отсталости в эко-
номической 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 рево-
люция в Египте и приход вооруженных 
сил на политическую арену в начале 
1950-х годов были во многом обуслов-
лены тем обстоятельством, что нацио-
нально-освободительное движение не 
обладало авторитетным гражданским 
руководством [1].  

Действовавшим в тот период поли-
тическим партиям и организациям была 
присуща аморфность и слабая органи-
зованность. Не обладая достаточным 
авторитетом в обществе, они не были 
способны возглавить народные движе-
ния. Трансформировавшись в один из 
«центров силы», вооруженные силы 
становились организатором целого ряда 
мятежей и государственных переворо-
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тов. Послевоенный период был своего 
рода «золотым веком» военных перево-
ротов на Арабском Востоке.  

Следует отметить, что вооруженные 
силы предоставляли собой также и воз-
можность сделать карьеру и приобрести 
определенный общественный статус.  

Многим выходцам из мелкобуржуаз-
ных слоев города и деревни, а также 
мелкого чиновничества и интеллиген-
ции идеи об особой роли армии стано-
вились довольно привлекательными.  

Схожие теории находили положи-
тельный отзыв в широких военных кру-
гах, в особенности в среде молодых 
офицеров, которые искренне верили в 
то, что гражданские правительства не в 
силах обеспечить реализацию необхо-
димых социальных преобразований в 
рамках стабильности и конституцион-
ного порядка, а также обезопасить го-
сударство от угроз внутренней междо-
усобицы и внешней интервенции.  

Армия сплачивала выходцев из раз-
ных социальных, этнических и конфес-
сиональных групп населения в специ-
фический, сцементированный единой 
дисциплиной механизм. А воинская 
служба объективно придавала им новое 
политическое и идеологическое качест-
во.  

Несмотря кастовость, военные, после 
прихода к власти в том либо ином госу-
дарстве, в конечном счете, действовали 
в интересах определенных групп обще-
ства. Таким образом, армия оказывала 
влияние на выбор той либо иной модели 
государственного и общественного раз-
вития.  

Приход к власти представителей 
вооруженных сил в ряде ключевых 
стран Арабского Востока оказал про-
должительное воздействие на эволюци-
онный процесс не только этих стран, 
однако, и всего региона в целом. Ут-
верждение вооруженных сил в государ-
стве и социуме в качестве определяю-
щей политической силы обладало неод-
нозначными последствиями для разви-
тия стран Ближнего Востока и их воо-
руженных сил [2].  

С одной стороны, удалось избежать 
междоусобиц, противостоять угрозам 
извне, укрепить центральную власть, 

объединить общество, мобилизовать 
массы на разрешение острых социаль-
ных и экономических проблем и таким 
образом продолжить движение по пути 
независимого развития после достиже-
ния политической независимости. 

С другой, в странах утверждалась ав-
торитарная система власти, а развитие 
классических институтов демократии 
управления, гражданского общества 
было прервано. К тому же представите-
ли вооруженных сил не всегда обладали 
достаточным уровнем профессионализ-
ма и часто не отличались последова-
тельностью в реализации реформ и 
осуществлении преобразований в со-
циуме, особенно когда они представля-
ли угрозу для корпоративных интересов 
армии.  

В этой связи внутриполитическая 
стабильность государств арабского ми-
ра на последующих стадиях развития во 
многом определялась прекращением 
соперничества между гражданскими и 
воинскими элитами. Другими словами 
установлением и поддержанием некого 
баланса военно–гражданских отноше-
ний в социуме. 

Глубокая вовлеченность вооружен-
ных сил в гражданскую деятельность, 
обусловленная многоукладностью об-
ществ государств Ближнего Востока и 
переходным характером их развития, 
обладала своими временными рамками. 
После ряда военных переворотов настал 
период относительной стабилизации 
политической власти в странах арабско-
го региона.  

В большинстве государств региона 
(помимо Судана, Йемена и Маврита-
нии) за последние практически сорок 
лет военные не предпринимали попы-
ток захватить власть посредством воен-
ного переворота. Как следствие, иор-
данский монарх Хусейн правил госу-
дарством более четырех десятилетий 
вплоть до своей смерти (1953–1999 го-
ды). Сирийский президент Х. Асад пра-
вил Сирией с 1970 года и умер прибы-
вая на своем посту в 2000 году [3]. Воз-
можно, лишь вмешательство Соединен-
ных Штатов помешало С. Хусейну от-
праздновать 25–летний юбилей своей 
президентской власти. 
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Наряду с этим, арабские правители, 
пришедшие во власть на «армейских 
штыках» все больше стремились огра-
ничивать влияние вооруженных сил на 
внутреннюю и внешнюю политику сво-
их государств. Применительно к реали-
ям арабских стран это означало поиск 
эффективных средств, способных удер-
жать вооруженные силы от силового 
захвата власти.  

Одним из основополагающих эле-
ментов политики властей по установле-
нию продуктивного сотрудничества с 
вооруженными силами служили личные 
отношения арабских лидеров с нацио-
нальными армиями. Президент Египта 
Х. Мубарак и бывший президент Сирии 
Х. Асад командовали в свое время во-
енно-воздушными силами своих воору-
женных сил.  

Сегодня от позиции представителей 
армии во многом зависят и дальнейший 
ход развития общественной системы, и 
судьбы самих арабских режимов. Осо-
бенно это заметно в нынешний, труд-
ный для арабских государств, период 
смены правящих элит и трансформации 
общества от жестко авторитарных ти-
пов правления к развитию либерализа-
ции и становлению демократических 
институтов. Арабский мир сегодня на-
ходится перед выбором.  

С одной стороны, без модернизации 
в политике невозможно добиться 
уменьшения влияния военных на поли-
тическую власть и поставить вооружен-
ные 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 целост-
ности страны, реализацией экономиче-
ских реформ и строительством эффек-
тивных вооруженных сил, то есть, по 
сути, сводиться к экономической мо-
дернизации.  

Политическая же либерализация, 
особенно в условиях региональной не-
стабильности, возросшей угрозы раско-
ла общества по религиозному и этниче-
скому признакам, усиления политиче-

ской активности исламистов, рассмат-
ривается ими, в лучшем случае, как от-
даленная перспектива.  

Сегодня в подавляющем большинст-
ве арабских стран гражданское общест-
во только начинает складываться. Меж-
ду формирующимся гражданским об-
ществом и военными сохраняется нема-
ло противоречий. Первое выступает за 
глубокое реформирование армии, кото-
рая сохраняет все признаки вооружен-
ных сил авторитарной системы, а вла-
сти стремятся сохранить статус-кво, 
опасаясь нарушить сложившийся ба-
ланс сил и интересов.  

Даже в такой светской и демократи-
ческой стране как Турция, правящая 
элита, особенно ее военное крыло, пока 
отрицательно реагируют на эти пред-
ложения.  

Военные стремятся всячески сохра-
нить свое особое положение в общест-
ве, ссылаясь на внешнюю угрозу, опас-
ность радикального исламизма и этни-
ческого сепаратизма. Если в конечном 
итоге арабские страны Ближнего Вос-
тока выберут демократический путь 
развития, то гражданское общество по-
степенно станет играть решающую роль 
в формировании власти и политики, 
осуществлении контроля над основны-
ми сферами жизни и деятельности госу-
дарства, в том числе и над армией.  

Однако в условиях неразвитости де-
мократических институтов в арабских 
государствах Ближнего Востока и прак-
тически полным отсутствием в них 
подлинно гражданского общества, сего-
дня можно говорить не столько о граж-
данском контроле над армией, сколько 
о контроле со стороны политической 
власти, в состав которой наряду с граж-
данскими политиками входят также и 
представители военных кругов. 

В этой связи изучение нынешнего 
этапа развития военно-гражданских от-
ношений в регионе и оценка степени 
потенциальной угрозы их стабильности 
невозможны в отрыве от рассмотрения 
проблем смены власти и сохранения 
стабильности правящих арабских ре-
жимов. 
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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 relation-

ship between social classes and elites. 

Keywords: army, armed forces, politics, society, organization. 

  



121 

- Психологические науки - 

 

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

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ В  

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

И.А. Боброва, канд. пед. наук, доцент  

О.В. Чурсинова, канд. психол. наук 

Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квали-

фикации и переподготовки работников образования 

(Россия, г. Ставрополь)  

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие, структура, сензитив-

ный период эмоциональной креативности, ее особенности развития  в подростко-

вом возрасте, в повышении стрессоустойчивости и саморегуляции обучающихся, а 

также ее роль в эффективном взаимодействии подростков с окружающим миром. 

Ключевые слова: креативность, эмоции, дивергентное мышление, эмоциональ-

ный синдром, креативная личность. 

 

В современном обществе к формиро-

ванию творческой, самостоятельной, 

открытой новому опыту, способной на-

ходить решения в нестандартных си-

туациях, с творческим отношением к 

действительности личности предъявля-

ются завышенные требования. Творче-

ский, креативный человек, способный 

разглядеть необычное в обычных вещах 

ценится во всех сферах жизнедеятель-

ности.  

В связи с этим перед образованием 

ставятся новые и особо важные задачи, 

одной из которых является воспитание 

и обучение, способствующее полноцен-

ному развитию личности, ее творческих 

устремлений, адаптации человека к раз-

личному окружению, динамично ме-

няющейся  социально-экономической 

ситуации. Обновление современной 

системы образования, связанное с гума-

низацией образовательной деятельно-

сти, акцентом на исследовательскую 

деятельность обучающихся, способных 

самостоятельно принимать нестандарт-

ные решения, обуславливает необходи-

мость обратить пристальное внимание 

на формирование креативности не толь-

ко в процессе обучения, но и во вне-

урочной деятельности [1]. 

Креативность рассматривается  как 

внутренний потенциал, определенный 

ресурс человека.  

Карл Роджерс под креативностью 

понимал способность человека нахо-

дить новые, нестандартные способы 

решения имеющейся проблемы или но-

вые способы ее выражения [2]. 

Одним из важнейших условий актуа-

лизации этой способности является на-

личие самообладания и уверенности в 

себе. 

Дж. Гилфорд креативность рассмат-

ривает как интегральную способность  к 

генерации идей, придумыванию и тво-

рению нечто нового, непосредственно 

связанную с дивергентным мышлением 

[3]. 

Дивергентное мышление – это мыш-

ление в разных направлениях, оно ха-

рактеризуется порождением множества 

различных вариантов решения задачи. 

Дивергентное мышление лежит в осно-

ве креативности.  

В настоящее время большой интерес 

у исследователей вызывает проблема 

эмоциональной креативности. В отли-

чие от классических творческих спо-

собностей, она находится на уровне 

эмоционально окрашенного материала, 

т.е. в общем представлении являет со-

бой формирование новых мыслей и 

идей в отношении эмоциональных яв-

лений. 

Данное понятие  введено Дж. Эйв-

риллом, в рамках конструктивистской 

теории эмоций. Автор рассматривает 

эмоциональную креативность как спо-

собность переживать и выражать новые 

оригинальные эмоции [3]. 

Во главу своей  концепции Дж. Эйв-

рилл ставит понятие эмоциональный 

синдром. Под этим термином автор по-
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нимает эмоции, которые являются про-

дуктами творческой активности. Цель 

творчества всегда заключается в гене-

рации эмоций. Эмоции автора в процес-

се творческого акта преобразуются в 

произведения искусства (картины, 

фильмы), которые в свою очередь вы-

зывают эмоции зрителей, слушателей, 

читателей.  

Эмоциональные синдромы представ-

ляют собой организованные паттерны 

таких реакций как гнев, любовь, горе, 

восторг и др.  

Эмоции, согласно Дж. Эйвриллу, не 

являются биологически запрограмми-

рованными реакциями, а конструиру-

ются социумом. Способность влиять на 

структуру и содержание эмоциональ-

ных синдромов и называется эмоцио-

нальной 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 эмоцио-

нальных синдромов. Для других людей 

характерен более высокий уровень эмо-

циональной креативности, проявляю-

щийся в модификации стандартных 

эмоций. Другими словами, наиболее 

креативные люди способны сами созда-

вать новые формы эмоций, меняя пра-

вила и представления, на которых эти 

эмоции основаны. 

В структуре эмоциональной креатив-

ности Дж. Эйврилл выделяет несколько 

уровней: 

низший уровень характеризуется 

наиболее эффективным использованием 

уже существующих эмоций, созданных 

внутри культуры;  

средний уровень сопровождается ви-

доизменением стандартных эмоций для 

эффективного удовлетворения потреб-

ностей человека или группы людей;  

высший уровень проявляется в раз-

витии новых форм эмоций, основанных 

на изменениях в верованиях и нормах.  

Андреева И.Н. рассматривает эмо-

циональную креативность по отноше-

нию к эмоциональному интеллекту, од-

нако автор убеждена, что эмоциональ-

ная креативность является более широ-

ким понятием, чем эмоциональный ин-

теллект, так как  предполагает новизну 

эмоциональной реакции. Эмоциональ-

ный интеллект связан с конвергентным 

мышлением, в то время как эмоцио-

нальная креативность опирается на ди-

вергентное мышление [5]. 

В качестве основных структурных 

компонентов эмоциональной креатив-

ности И.Н. Андреева выделяет:  

– подготовленность (формирование 

способности к пониманию эмоциональ-

ных переживаний); 

– новизну (способность переживать 

необычные, с трудом поддающиеся 

описанию эмоции); 

– эффективность/аутентичность 

(умение выражать эмоции искренне и 

искусно). 

Власова О.И. характеризует эмоцио-

нальную креативность как способность 

к аутентичному и эффективному  пере-

живанию эмоций. При этом эмоцио-

нальная креативность является частью 

общей эмоциональной одаренности, 

проявляющейся в непринуждённости и 

нестандартности выражения эмоций, но 

с учётом ситуации и уместностью эмо-

ционального поведения [6].  

Угрюмова Н.В. рассматривает эмо-

циональную креативность в двух аспек-

тах: в широком смысле слова, как ди-

вергентное чувствование, в этом аспек-

те она входит в состав всех компонен-

тов эмоциональной сферы, и в узком 

смысле слова как способность, связан-

ную с деятельностью и являющуюся 

основой для артистических способно-

стей.  

В структуру эмоциональной креа-

тивности как способности 

Н.В. Угрюмова включает: эмоциональ-

ную продуктивность (беглость эмоций), 

гибкость эмоциональных переживаний, 

оригинальность эмоций [7]. 

Необходимо отметить, что эмоцио-

нальная креативность обуславливает 

положительные или, наоборот, отрица-

тельные последствия того или иного 

эмоционального состояния. Эмоцио-

нально креативная личность любое 

эмоциональное состояние способна на-
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править в творческое русло, а также 

эффективно противостоять факторам 

эмоционального стресса, напряжения, 

неблагоприятным условиям [7]. 

Сензитивным периодом развития 

креативности несомненно является под-

ростковый возраст. С одной стороны у 

подростков проявляется творческая ак-

тивность, с другой стремление к само-

выражению и самостоятельности в ре-

шении проблем. 

В подростковый период показатели 

креативности возрастают, но, как пра-

вило, 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, ис-

следователи называют отсутствие под-

держки среди окружения (родителей, 

учителей, друзей), недостаточное мате-

риальное обеспечение и т.п. 

Важным условием в развитии креа-

тивности подростка является реализа-

ция им своей индивидуальности, по-

скольку раскрытие творческих возмож-

ностей школьника зависит от его внут-

реннего потенциала, понимания им сво-

их способностей, то есть своего «Я» в 

форме самосознания. Рост всех показа-

телей креативности ребенка происходит 

именно в период подросткового возрас-

та. Причем больше всего растут показа-

тели скорости, гибкости, оригинально-

сти. Однако, указанный рост возможен 

только в результате постоянного разви-

тия данных показателей и под воздейст-

вием благоприятных социальных и пси-

хологических условий. При этом на 

рост показателей креативности могут 

повлиять: специфичность информации, 

получаемой ребенком, объем знаний 

внешнего (предметного) мира, а также 

взаимоотношения с определенной соци-

альной группой и уровень развития са-

мосознания школьника. 

Эффективное развитие эмоциональ-

ной креативности в процессе обучения 

в средней школе возможно при целена-

правленном влиянии на творческие 

процессы в целом, а также обеспечении 

условий благоприятной обогащенной 

креативной образовательной среды – 

внешних и внутренних факторов и ис-

ключении действия барьеров и препят-

ствий творчества. При этом организа-

ция обогащенной образовательной сре-

ды определяется как обеспечение сово-

купности условий, связанных с матери-

ально-техническим и программно-

методическим обеспечением образова-

тельной деятельности, а также с созда-

нием условий творческого комфортного 

взаимодействия обучающихся между 

собой, с учителями, родителями; ис-

пользованием разных методов и средств 

активизации деятельности, которая 

обеспечивает творческое развитие лич-

ности и т.п. [8]. 

Значительные изменения проявляют-

ся и в эмоциональной сфере подростка. 

Эмоции подростка  трудно управляемы 

и полярны, бурно проявляются. Им 

присуща страстность, вспыльчивость, 

раздражительность, неумение контро-

лировать свои эмоции, резкость в пове-

дении. При ощущении малейшей не-

справедливости по отношению к себе 

подростки способны легко «взорвать-

ся», несмотря на дальнейшие сожаления 

по поводу своей несдержанности. На 

данном возрастном этапе важно напра-

вить и поддержать развитие ребенка в 

нужном русле. 

Таким образом, развитие эмоцио-

нальной креативности играет важную 

роль для эффективного функциониро-

вания личности в окружающем мире, 

повышая стрессоустойчивость и воз-

можности саморегуляции, за счет тесно 

связи эмоций с поведенческими и ког-

нитивными 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  учебно-

воспитательного 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 следо-

вать рекомендациям, чтобы стресс в жизни преподавателя был как можно реже. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, стресс, здоровье, психология. 

 

Стрессоустойчивость человека – 

умение преодолевать трудности, подав-

лять свои эмоции, понимать человече-

ские настроения, проявляя выдержку и 

такт. Стрессоустойчивость определяет-

ся совокупностью личностных качеств, 

позволяющих человеку переносить зна-

чительные интеллектуальные, волевые 

и эмоциональные нагрузки, обуслов-

ленные особенностями профессиональ-

ной деятельности, без особых вредных 

последствий для деятельности, окру-

жающих и своего здоровья. Большое 

внимание в психологии и педагогике 

уделяется личностным качествам педа-

гога, влияющим на педагогическую 

деятельность. 

Особую актуальность исследование 

стрессоустойчивости приобретает при 

изучении и решении задач повышения 

эффективности педагогической дея-

тельности преподавателей учреждений 

среднего профессионального образова-

ния, в частности, педагогических кол-

леджей. 

Выделяют 4 типа стрессоустойчиво-

сти личности: стрессонеустойчивые 

личности; стрессотренируемые лично-

сти; стрессотормозные личности; стрес-

соустойчивые личности. Психологами 

было обнаружено, что определенный 

уровень эмоционального возбуждения 

обеспечивает повышение эффективно-

сти деятельности человека. Снижение 

работоспособности проявляется в по-

стоянном чувстве усталости, вялости, 

сонливости. Одновременно снижается 

способность к концентрации внимания, 

появляются рассеянность и трудности с 

запоминанием. Говоря о влиянии педа-

гогических способностей на успеш-

ность противодействия стресс-факторам 

педагогической деятельности подчерк-

нем лишь, что как перцептивно-

рефлексивные способности (первый 

уровень по Н.В. Кузьминой), так и про-

ективные способности (второй уровень) 

положительно сказываются на степени 

стрессоустойчивости педагога. Свое не-

посредственное выражение способно-

сти находят в уровне развития соответ-

ствующих умений: перцептивно-

рефлексивных (первая группа), гности-

ческих, проектировочных, конструк-

тивных, коммуникативных и организа-

торских (вторая группа). 

Педагогические умения лежат в ос-

нове профессиональной подготовленно-

сти, которая является одним из условий 

предупреждения стресса в любой про-

фессиональной деятельности. Итак, 

можно констатировать, что основными 

стресс-факторами педагогической дея-

тельности являются те трудности, с ко-

торыми 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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субъекта деятельности, и от совокупно-

сти особенностей психической сферы, 

присущих педагогу как личности. 

В нашем исследовании мы решили  

изучить стрессоустойчивость препода-

вателей физической культуры в конце 

учебного года. Был применён тест «Са-

мооценка стрессоустойчивости лично-

сти» Л. П. Пономаренко и Р. В. Бело-

усовой. Данный тест прост в подсчёте и 

переводе ответов в баллы, а также тест 

показывает объективный результат 

уровня стрессоустойчивости. 

Тест «Самооценка стрессоустойчи-

вости личности» выполнили 17 респон-

дентов. В таблице 1 записаны их отве-

ты. В последней строке таблицы приве-

дены суммы баллов. 

Респонденты записаны в таблице как 

«Р.1,», «Р.2» и т.д. 

 

Таблица 1 
 

Р
.1
  

Р
.2
  

Р
.3

 

Р
.4
  

Р
.5

 

Р
.6
  

Р
.7

 

Р
.8

 

Р
.9

 

Р
.1
0

 

Р
.1
1

 

Р
.1
2

 

Р
.1
3

 

Р
.1
4

 

Р
.1
5

 

Р
.1
6

 

Р
.1
7

 

1.Я думаю, что меня 

недооценивают в кол-

лективе 

3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 

2. Я стараюсь что-то 

делать, даже если не 

совсем здоров (а) 

3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 

3. Я постоянно пережи-

ваю за качество своей 

работы 

3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 3 

4. Я бываю настроен 

агрессивно 

3 2 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 

5. Я не терплю критики 

в свой адрес 

2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 

6. Я бываю раздражите-

лен 

3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 

7. Я стараюсь быть ли-

дером там, где это воз-

можно 

1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 3 2 3 

8. Меня считают чело-

веком настойчивым и 

напористым 

2 2 1 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 2 3 2 

9. Я страдаю бессонни-

цей 

2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 

10. Своим недругам я 

могу дать отпор 

2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 

11..                  

Сумма баллов 43 38 37 43 36 34 41 34 37 43 43 36 40 33 39 38 42 

 

 
Рисунок 1. Суммарное число баллов 
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Чтобы было понятнее разобраться в 

переведённых баллах, мы сделали гис-

тограмму, которая наглядно представ-

ляет нам результаты респондентов.  

Максимальная сумма баллов – 54 

балла. Мы видим, что лишь у одного 

респондента Р.14 набрано по 33 балла, 

это означает, что уровень его стрессо-

устойчивости чуть выше среднего. У 

респондентов Р.6 и Р.8  – суммы баллов 

составляют 34, у Р.5 и Р.12 – 36 баллов 

и у Р.3 – 37 баллов; у данной группы 

лиц говорит о среднем уровне стрессо-

устойчивости. Респонденты Р.2 и Р.16 

набрали в сумме по 38 баллов, Р.7 на-

брал 41 балл - это свидетельствует о 

том, что их уровень стрессоустойчиво-

сти чуть ниже среднего. Ниже среднего 

у респондентов, набравшие в сумме 

баллов от 42 до 45 баллов, это респон-

денты: Р.1, Р.4, Р.11, набравшие по 43 

балла и Р.17, у которого 42 балла. Чем 

меньше число (суммарное число) бал-

лов респонденты набирают, тем выше 

их стрессоустойчивость, и наоборот. 

Так, только у пятерых из семнадцати 

респондентов выявилась средняя стрес-

соустойчивость. У одного лишь респон-

дента стрессоустойчивость чуть выше 

среднего. У остальных респондентов 

уровень стрессоустойчивости чуть ниже 

среднего и ниже среднего. 

Опираясь на данные исследователь-

ской работы, можно подчеркнуть, что 

на вопрос, «Я эмоционально и болез-

ненно переживаю неприятность» 11 че-

ловек ответили «часто», но при этом у 

всех разные уровни стресса, но послед-

ствия схожи. На многих преподавателей 

стресс оказывает большое влияние, не 

только физически, но и морально. А 

этому способствуют такие факторы, как 

напряжение, страх за огромную ответ-

ственность, боязнь высшего руково-

дства. Все это, постепенно, вызывает 

стресс, а само его присутствие мешает 

рабочему процессу. При высоком уров-

не стресса, преподаватель проводит 

свои занятия не охотно и не раскрыва-

ется в полной мере. При среднем уровне 

стресса, преподаватель старается не 

брать на себя много ответственности 

(консультации, научные работы). Низ-

кий уровень стресса, как правило, к не-

му относится, преподаватели, для кото-

рых работа это жизнь, кроме работы у 

них ничего нет, они являются метрами в 

своем деле. 

Ниже будут приведены простые ре-

комендации, чтобы стресс в жизни пре-

подавателя (и не только) был как можно 

реже. Берегите себя и следите за своим 

здоровьем, обращайте внимание на лю-

бые проявления вашего организма на 

стрессовую ситуацию. В случае кон-

фликта с кем угодно ищите компромис-

сы. Умейте находить время для себя, 

планируйте свои дела заранее и не ос-

тавляйте их на потом. Не стоит игнори-

ровать общение с природой, т.к. она да-

рит нам тишину, покой и эстетическую 

красоту, от которой все дела и ссоры 

забываются. Делайте всё, что полезно 

для души и для здоровья. Делайте то, 

что вас расслабляет и т, что вам нравит-

ся. 
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Аннотация. В статье отражены результаты трехлетних исследований по изу-

чению биологии и вредоносности хлебного обыкновенного пилильщика. Приведены 

полученные экспериментальным путем данные по влиянию вредителя на элементы 

структуры урожая озимой пшеницы. Проведенные исследования показали, что вы-

сокий уровень агротехники позволяет обходиться без химической защиты посевов 

от хлебных пилильщиков, даже при высокий их численности, так как при оптималь-

ном уровне агротехники, когда формируется посев с нормальным стеблестоем по-

тери урожая не превышают допустимый уровень. 

Ключевые слова: вредоносность, хлебный обыкновенный пилильщик, озимая пше-

ница, поврежденность, потери урожая. 

 

Введение. Озимая пшеница является 

основной продовольственной культурой 

в Ростовской области, однако ее фито-

санитарное состояние оставляет желать 

лучшего [1,2]. 

В условиях юга России озимая пше-

ница повреждается вредителями на про-

тяжении всего периода вегетации - от 

всходов до уборки [3,4]. При этом, по 

результатам исследований, проведен-

ных в ДЗНИИСХ, видовой состав ос-

новных фитофагов озимой пшеницы в 

приазовской зоне Ростовской области 

насчитывает более 42 видов [5]. 

Основными вредителями озимой 

пшеницы являются клоп вредная чере-

пашка и хлебная жужелица [6]. 

Однако в последнее время в связи с 

увеличением в структуре посевных 

площадей доли зерновых колосовых 

культур существенно возросла вредо-

носность стеблевых хлебных пилиль-

щиков [7]. 

Вред, причиняемый зерновым куль-

турам стеблевыми хлебными пилиль-

щиками, проявляется двояко - в прямых 

(подпиленный стебель падает на землю) 

и скрытых (снижается масса зерна) по-

терях урожая зерна. Отмечаемый в по-

следнее время в Ростовской области 

рост хозяйственного значения пилиль-

щиков объясняется как повышением их 

численности, так и снижением уровня 

агротехники возделывания озимой 

пшеницы, в частности нарушением се-

вооборотов и увеличением доли по-

верхностных обработок. С начала 90-х 

годов прошлого века средняя по облас-

ти поврежденность стеблей озимой 

пшеницы возросла с 1-3 до 11-15 % [8]. 

Проведенными наблюдениями уста-

новлено, что зимовка личинок послед-

него возраста проходит внутри нижней 

части злаков в стерне. Перед зимовкой 

личинка оборачивается прозрачным, 

непромокаемым коконом, который 

сверху закрыт «пробочкой» из червото-

чины. В конце апреля - начале мая они 

окукливаются.  

Вылет имаго хлебного обыкновенно-

го 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 пи-

лильщиков (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 верх-

нее междоузлие. Таким образом, одна 

самка заражает 30-50 стеблей. При этом 

самки выбирают наиболее мощные, 

лучшие стебли с толстой соломиной. 

Для заселения предпочитают более из-

реженные посевы. Проведенными ис-

следованиями установлено, что избира-
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тельность пилильщика во время заселе-

ния пшеницы проявляется не только на 

организменном, но и на популяционном 

уровне, поскольку избираются как наи-

более урожайные растения, так и наи-

более продуктивные участки пол. 

При анализе данных по динамике 

численности хлебного обыкновенного 

пилильщика, отмечено, что максимум 

численности имаго вредителя наблюда-

ется 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 пе-

регородки. 

Личинки питаются внутри стебля 

сочными тканями паренхимы и посте-

пенно 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 пи-

тании вредителей разрушаются сосуди-

сто-волокнистые пучки в стеблях зла-

ков, что ухудшает отток ассимилянтов. 

В период восковой спелости зерна (XII 

этап органогенеза) личинки оказывают-

ся в нижней части стебля. Они изнутри 

надрезают стебель примерно на уровне 

почвы, что приводит к нарушению во-

дообмена между корнями и стеблем, в 

результате этого растения преждевре-

менно засыхают, зерно становится щу-

плым. 

Перед уборкой личинка достигает 

основания стебля, поворачивается голо-

вой вверх и на уровне почвы или на 1-2 

см выше его делает кольцеобразный 

надрез стебля, образует под ним «проб-

ку» из опилок, защитный кокон и оста-

ется зимовать в «пеньке» поврежденно-

го растения. Такие стебли, под действи-

ем ветра легко надламываются и поле-

гают. 

Степень воздействия повреждений на 

вес зерна различна в зависимости от 

времени подпиливания стебля. По ре-

зультатам исследований, проведенным 

в Ростовской области, степень умень-

шения веса зерна колеблется в пределах 

от 5 до 23%, а по данным Ставрополь-

ского ГАУ снижение веса зерна из по-

врежденных колосьев колебалось от 5 

до 13%. 

Материалы и методы исследова-

ний. В 2014-2016 гг. изучали вредонос-

ность хлебного обыкновенного пи-

лильщика в НПП «Рассвет» Аксайского 

района, Ростовской области. Посевная 

площадь делянки 50 м
2 
, учетная - 12 м

2 
, 

повторность трехкратная, Учеты прово-

дили количественным методом на по-

стоянных учетных площадках. Уборку 

урожая прямым комбайнированием 

САМПО-500. Математическая обработ-

ка данных проводилась по Б.А. Доспе-

хову (1985) [9]. Технология возделыва-

ния культуры была обычной для данной 

зоны. Сорт озимой пшеницы  – Золуш-

ка, предшественник – горох.  

Результаты исследований. В ре-

зультате исследований выявлено, что 

численность вредителя была свыше 30 

экз. 1м
2
. Поврежденность стеблей со-

ставила от 21% на нормальном, до 43% 

на изреженном посеве (таблица 1). 

Как следует из таблицы 1 вредонос-

ность хлебного обыкновенного пи-

лильщика при средней его численности 

30 экз. на 1м
2
 на изреженном посеве 

(стеблестой 240 шт./м
2)

 выразилась в 

снижении массы зерна поврежденных 

стеблей (масса 1000 зерен снизилась на 

23%, по сравнению с неповрежденны-

ми). Снижение урожайности со всего 

поля составило в среднем 9,8%. На 

нормальном посеве со стеблестоем ози-

мой пшеницы 470 стеблей на м
2
 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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Таблица 1. Влияние хлебного обыкновенного пилильщика на показатели урожай-

ности озимой пшеницы на изреженном и нормальном посеве 

Состоя-

ние 

культуры 

Масса 1000 

зерен, г 

Поврежденность 

стеблей, % 

Потери с поврежд. 

стеблей, % 

Снижение уро-

жайности, % 

И Н И Н И Н И Н 

Неповре-

жденные 

растения 

30,2 33,4 0 0 0 0 0 0 

Повреж-

денные 

растения 

23,1 26,7 43 21 23 20 9,8 4,2 

И – изреженные посевы; Н – нормальные посевы 
 

Анализируя полученные данные, 

можно отметить, что вредоносность 

хлебного обыкновенного пилильщика 

очень сильно зависит от уровня агро-

техники. При том, что снижение массы 

зерна поврежденных стеблей на нор-

мальном и изреженном посеве пример-

но одинаково (20 и 23 % соответствен-

но) потери урожая со всего поля на 

нормальном посеве более чем в два раза 

ниже, чем на изреженном и находятся в 

пределах допустимых за счет большей 

густоты стояния растений. 

Заключение. Таким образом, прове-

денные исследования показали, что вы-

сокий уровень агротехники позволяет 

обходиться без химической защиты по-

севов от хлебных пилильщиков, даже 

при высокий их численности, так как 

при оптимальном уровне агротехники, 

когда формируется посев с нормальным 

стеблестоем потери урожая не превы-

шают допустимый уровень (5%). На 

разреженном же посеве снижение уро-

жайности более значительно за счет как 

прямых, так и косвенных потерь, по-

этому возникает необходимость в про-

ведении защитных мероприятий. 

Библиографический список 

1. Сорокин Н.С. Пестициды на озимой пшенице / Н.С. Сорокин, А.В. Гринько, 

Т.И. Кузюба // Земледелие. 2009. № 4. С. 26-28. 

2. Гринько А.В. Оптимизация норм расхода инсектицидов на озимой пшенице / 

А.В. Гринько // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанско-

го государственного аграрного университета. 2008. № 37. С. 124-130. 

3. Артохин К.С. Личиночная диапауза хлебной жужелицы и тактика примене-

ния пестицидов / К.С. Артохин, А.Н. Василюк, А.В. Гринько // Защита и карантин 

растений. 2008. № 1. С. 46. 

4. Гринько А.В. Вредоносность личинок клопа вредной черепашки в условиях 

приазовской зоны Ростовской области / А.В. Гринько // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университе-

та. 2007. № 34. С. 217-223. 

5. Гринько А.В. Видовой состав основных фитофагов озимой пшенице в при-

азовской зоне Ростовской области / А.В. Гринько // Международный журнал гума-

нитарных и естественных наук. 2018. № 3. С. 124-127. 

6. Артохин К.С., Гринько А.В. Особенности биологии и вредоносности клопа 

вредной черепашки и хлебной жужелице на юге России / К.С. Артохин, А.В. Гринь-

ко // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Есте-

ственные науки. 2008. № 5 (147). С. 61-62. 

7. Гринько А.В. Оптимизация применения инсектицидов в условиях Нижнего 

Дона / А.В. Гринько // Автореферат канд. с.-х. наук. Воронеж, 2012. – 24 с. 



132 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

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

8. Ченикалова Е.В. Развитие хлебного пилильщика на различных зерновых куль-

турах / Е.В. Ченикалова // Защита растений от вредителей, болезней и сорной расти-

тельности. Сб. научных трудов. - Ставрополь, 1988. – С. 22-24. 

9. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов / М., 1985. – 351 с. 

 

 

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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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 изу-
чению баланса продуктивной влаги в метровом слое чернозема обыкновенного в по-
севах 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 важней-

ших показателей почвенного плодоро-
дия, 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 ве-
личину и качество урожая сельскохо-
зяйственных культур, является вла-
га [2]. 

Практически единственным источ-
ником воды для растений служат осад-
ки, аккумулируемые в почве. Водный 
режим черноземов юга России – перио-
дически 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 промачи-
вание, когда осенний дефицит влаги в 
почвенно-грунтовой толще меньше, чем 
сумма зимних осадков. Коэффициент 
водопотребления неудобренной озимой 
пшеницы составлял 565 м

3
 и снижался 

под влиянием удобрений на 13-26% по 
данным И.Н. Листопадова и И.М. Ша-
пошниковой [3, 4]. Наиболее экономное 
использование влаги обеспечивало вне-
сение полного минерального удобрения 
в удвоенной дозе. 

Место проведения исследований. 
Полевой эксперимент проводился на 
опытном поле ФГБНУ Федеральный 
Ростовский аграрный научный центр в 
Приазовской природно – экономиче-
ской сельскохозяйственной зоне Рос-
товской области. Почва – чернозем 
обыкновенный. Агротехника в севообо-
роте предусматривает проведение от-
вальной вспашки в качестве основной 

обработки почвы. Орошение посевов не 
проводится. 

Результаты исследований. Расход 
продуктивной влаги под озимой пше-
ницей из метрового слоя почвы в посе-
вах по пару в среднем выше, чем после 
гороха на 5-6%. При внесении средних 
и повышенных доз минеральных удоб-
рений показатель изменяется незначи-
тельно, менее чем на 1%. На создание 
единицы зерна и сухого вещества поч-
венную влагу экономнее расходует 
озимая пшеница по пару в сравнении с 
озимой пшеницей по гороху. Для фор-
мирования 1 т зерна без удобрения изу-
чаемые сорта расходовали 1338-1740 м

3
 

воды в посевах по пару, 1823-2529 м
3
 по 

предшественнику горох. 
Внесение минеральных удобрений 

снижает коэффициент водопотребления 
изучаемых сортов озимой пшеницы. С 
увеличением дозы удобрений уменьша-
ется количество воды на единицу сухо-
го 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 вла-
ги растениями при внесении удобрений 
связано с более мощным развитием 
корневой системы и надземной массы, 
затеняющей почву, и уменьшением ис-
парения с почвенной поверхности. 

В посевах озимой пшеницы по пару 
без удобрений по количеству влаги на 
единицу сухого вещества превышали 
стандарт сорта интенсивного типа По-
беда-50, Зерноградка-9, Августа (табли-
ца 1). Наиболее рационально использо-
вали влагу из этой группы сортов Ро-
синка тарасовская и Крошка соответст-
венно на 7 и 2% меньше чем контроль. 
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Таблица 1. Эффективность использования продуктивной влаги в зависимости от 

сорта и применения удобрений. 

Сорт 

В
ар
и
ан
т 

Р
ас
х
о
д
 
в
л
аг
и
 

м
м

 

Коэффициент во-

допотребления 

м
3
/т 

Р
ас
х
о
д
 
в
л
аг
и
 

м
м

 

Коэффициент во-

допотребления 

м
3
/т 

зерно 
сухая 

масса 
зерно 

сухая 

масса 

предшественник пар предшественник горох 

Тарасовская остистая 
0 720 1682 449 678 1994 554 

1 722 1315 341 684 1487 399 

Престиж 
0 720 1663 493 678 1994 548 

1 722 1419 416 684 1591 446 

Родник тарасовский 
0 720 1614 464 678 2112 613 

1 722 1416 424 684 1697 491 

Северодонецкая юби-

лейная 

0 720 1572 425 678 2067 528 

1 722 1402 376 684 1576 408 

Донская безостая 

(стандарт) 

0 720 1674 561 678 2230 729 

1 722 1373 419 684 1440 417 

Дон-95 
0 720 1338 316 678 1921 493 

1 722 1170 297 684 1428 353 

Ермак 
0 720 1572 480 678 2073 775 

1 722 1407 399 684 1629 565 

Лира 
0 720 1426 425 678 2073 621 

1 722 1262 358 684 1672 485 

Дея 
0 720 1671 507 678 2530 712 

1 722 1444 405 684 1723 477 

Августа 
0 720 1542 447 678 2055 579 

1 722 1315 368 684 1671 438 

Росинка тарасовская 
0 720 1420 415 678 1823 505 

1 722 1285 371 684 1416 380 

Зерноградка-9 
0 720 1525 456 678 2314 663 

1 722 1330 400 684 1719 474 

Донская юбилейная 

(стандарт) 

0 720 1625 466 678 2520 743 

1 722 1347 381 684 1745 496 

Победа-50 
0 720 1739 514 678 2132 625 

1 722 1391 377 684 1741 494 

Крошка 
0 720 1497 441 678 1983 558 

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 удоб-

рений коэффициент водопотребления 

сортов по пару снижался: от средних 

доз на 10%, повышенных – 23%. На ва-

рианте со средними дозами удобрений 

максимальным коэффициентом водопо-

требления отличались: из группы полу-

интенсивных Северодонецкая юбилей-

ная, Тарасовская остистая, Дея, Родник 

тарасовский, Престиж. Экономнее рас-

ходовали влагу сорта Дон-95 и Лира – 

на 18 и 5% меньше стандарта. На уров-

не стандарта по этому показателю сорт 

Ермак. Из интенсивных сортов высоким 

расходом отличались Победа-50, Зерно-

градка-9, Августа, наименьшим - Ро-

синка тарасовская, Крошка, которые 

потребляли влаги меньше стандарта на 

5 и 4%. 
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На фоне повышенных доз минераль-

ных удобрений больше стандарта рас-

ходовал влагу сорт интенсивного типа 

Победа-50 на 5%, на уровне стандарта – 

Августа. Наиболее эффективно - Крош-

ка, Росинка тарасовская – на 9 и 3% 

меньше стандарта. Из полуинтенсивных 

сортов наибольшим расходом на 3-5% 

больше стандарта отличались Дея, Пре-

стиж, Родник тарасовский, наименьшим 

- Дон-95 (15%), Лира (8%), Тарасовская 

остистая (4%). На уровне стандарта ко-

эффициент водопотребления имели 

сорта Северодонецкая юбилейная, Ер-

мак. 

В посевах по предшественнику горох 

на контроле без удобрений в группе ин-

тенсивных сортов наибольший коэффи-

циент водопотребления был у сорта 

Зерноградка-9, несколько меньше у 

стандарта Донская юбилейная. Рацио-

нальнее стандарта использовали влагу 

из этой группы сортов Росинка тарасов-

ская, Крошка, Августа и Победа-50 на 

21, 14, 11 и 8%. Из группы полуинтен-

сивных сортов существенно превышал 

стандарт на 13% по расходу влаги сорт 

Дея. Существенно меньшие коэффици-

енты 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 удоб-

рений потребление влаги на образова-

ние сухой массы сортов по предшест-

веннику горох уменьшалось. Снижение 

составляло на варианте со средними до-

зами 22%, повышенными – 32%. 

Наибольшее количество воды на 

единицу урожая на среднем фоне рас-

ходовали: из интенсивных - стандарт 

Донская юбилейная, Победа-50, Зерно-

градка-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 эф-

фективно 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 минераль-

ных удобрений незначительно на 1-2% 

превышали стандарт по коэффициенту 

водопотребления в группе интенсивных 

сортов Зерноградка-9 и Победа-50. 

Наиболее экономнее – на 18% расходо-

вал воду сорт Росинка тарасовская, на 

9% - Крошка. Ближе к стандарту – Ав-

густа. 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 все-

го – на 1% отличались от стандарта по 

этому показателю - Дон-95 и Тарасов-

ская остистая. 

Таким образом, в среднем за 3 года 

наиболее рационально расходовали 

продуктивную влагу на создание 1 т 

зерна следующие сорта озимой пшени-

цы: по предшественнику чистый пар без 

удобрения из интенсивных сортов - Ро-

синка тарасовская, полуинтенсивных – 

Дон-95 и Лира. На варианте со средни-

ми дозами удобрений - Росинка тара-

совская и Дон-95. На варианте с повы-

шенными дозами – Крошка, Росинка 

тарасовская и Дон-95. По предшествен-

нику горох на варианте без удобрения 

выделялись из интенсивных сортов Ро-

синка тарасовская и Победа-50, полуин-

тенсивных – Дон-95 и Тарасовская ос-

тистая. На варианте со средними дозами 

удобрений из интенсивных - Росинка 

тарасовская и Крошка, полуинтенсив-

ных – Дон-95 и Тарасовская остистая. 

На варианте с повышенными дозами из 

интенсивных–Росинка тарасовская, по-

луинтенсивных – Дон-95, Тарасовская 

остистая, Донская юбилейная. 

Заключение. Таким образом, в сред-

нем 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 bal-

ance 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 accumula-

tion 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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ВИДОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ К ГЕРБИЦИДАМ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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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В практике возделывания озимой 

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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Таблица 1. Эффективность гербицидов против двудольных сорняков на зерновых 

культурах 

Сорняк 

Л
о
гр
ан

 

Л
и
н
ту
р
 

Б
ан
в
ел
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и
б
р
 

Г
р
ан
ст
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П
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Э
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Л
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Г
р
ан
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У
л
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Ф
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и
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С
ек
ат
о
р
 

Т
у
р
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о

 

Бодяк (виды) х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Осот (виды) х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Дескурения 

Софьи 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Гулявник 

Лезеля 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Вьюнок 

Полевой 
- х х х х х - х х х х - х х - х х х 

Марь белая х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Подмаренник 

цепкий 
х х х х х х х х х х - х х х х х х х х х х х х 

Амброзия 

полыннолист

ная 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Горцы, виды х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Пастушья 

сумка 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Горчица 

полевая  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Ярутка (виды) х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Яснотка 

(виды) 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Песчанка 

Уральская 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Звездчатка 

Средняя 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Ясколка 

лесная  
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Молочай 

лозный 
х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Воробейник х х х х х х - х х х х х х х х х х х х х 

 

Примечание: ХХХ – высокая 

биологическая эффективность, ХХ- 

средняя 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, 

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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Аннотация. В публикации представлены результаты научных исследований по 

изучению некоторых показателей качества зерна озимой пшеницы. Результаты ис-

следований позволили выявить существенные различия по содержанию клейковины и 

качеству при выращивании различных сортов главной зерновой культуры Ростов-

ской области. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, клейковина, зерно. 

 
Введение. Качественное зерно ози-

мой пшеницы можно получать лишь 
при нормальном развитии растений, с 
внесением необходимого количества 
удобрений, с учетом предшественников 
в севооборотах, своевременной подго-
товки почвы, использовании средств 
защиты. В сложных природно-
климатических условиях Ростовской 
области при различных погодных усло-
виях многие из этих мероприятий не-
одинаково 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 – экономиче-
ской сельскохозяйственной зоне Рос-
товской области. Почва – чернозем 
обыкновенный. Агротехника в севообо-
роте предусматривает проведение от-
вальной 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, поч-
венной засухи во время закладки колоса 
– налива зерна, сильных (местами с гра-
дом) осадков и пере увлажнения верх-
них слоев почвы в период уборки. Та-
кие неблагоприятные условия вызвали 
снижение качества урожая изучаемых 
сортов озимой пшеницы. К неблагопри-
ятным условиям 2004 и 2005 года отне-
сти низкую влагообеспеченность посе-
вов озимой пшеницы в начальный пе-
риод роста и развития растений, когда 

существенные осадки были только в 
конце октября -начале ноября. Относи-
тельно высокие температуры воздуха 
зимой и частые дожди весной спрово-
цировали поражение растении комплек-
сом болезней, в основном ржавчиной, 
что отрицательно сказывалось на уро-
жайности и качестве зерна изучаемых 
сортов озимой пшеницы. 

В 2003 году на контроле все изучае-
мые сорта озимой пшеницы, возделы-
ваемые по пару, и сорта Дея, Августа, 
Тарасовская остистая, Донская безостая 
возделываемые по гороху сформирова-
ли зерно по содержанию и качеству 
клейковины относящееся к 3 классу, т.е. 
продовольственное. Другие сорта фор-
мировали 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 клейко-
вины. Не отмывалась клейковина в зер-
не сорта Родник тарасовский, получен-
ного с удобренных делянок по предше-
ственнику горох.  

В 2004 году на контроле наиболее 
качественное зерно (1 класс) сформиро-
вал сорт Донская безостая по предшест-
веннику горох. Такие сорта как - Ермак, 
Победа-50, Крошка, Росинка тарасов-
ская, Родник тарасовский, Зерноградка-
9, Северодонецкая юбилейная, Донская 
безостая возделываемые по чистому па-
ру, а также Августа, Крошка, Лира, Ро-
синка тарасовская, Родник тарасовский 
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– по гороху имели недостаточное коли-
чества клейковины, хотя качество ее 
было хорошим. Минеральные удобре-
ния в средних дозах под озимую пше-
ницу ухудшили качество зерна в срав-
нении с контролем без удобрений сле-
дующих сортов Августа, Донская без-
остая возделываемых по гороху, а также 
Тарасовская остистая, Росинка тарасов-
ская, Лира по пару и по гороху.  

В 2005 году по пару без удобрения 
количество сырой клейковины изменя-
лось по сортам от 22 до30 %. Упругие 
свойства ее были низкими и она харак-
теризовалась как «удовлетворительно 
слабая». Наибольшее количество сырой 
клейковины содержалось в зерне сорта 
Донская юбилейная. Однако по качест-
ву она была самая слабая (неудовлетво-
рительно слабая). Внесение азотно-
фосфорных удобрений положительно 
повлияло на содержание клейковины в 
зерне изучаемых сортов озимой пшени-
цы. Количество ее продолжало повы-
шаться при увеличении дозы удобре-
ний. При этом растяжимость клейкови-
ны под влиянием удобрений изменялась 
незначительно. Подобным образом 
азотно-фосфорные удобрения влияли на 
качество зерна озимой пшеницы, раз-
мещаемой после гороха. Без удобрения 
наиболее высокое количество клейко-

вины содержало зерно сорта Донская 
юбилейная (29 %), наименьшее – сорта 
Победа-50 (24%). Очень низким качест-
вом 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 каче-
ства 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 %. Наи-
большее количество клейковины со-
держалось по пару в зерне сортов полу-
интенсивных – Престиж, интенсивных – 
Донская юбилейная. По гороху наибо-
лее высокий процент клейковины был в 
зерне сортов из полуинтенсивных – 
Дея, интенсивных – Победа-50. 

 

Таблица 1. Качество зерна озимой пшеницы. 

Вариант 
Предшественник - пар Предшественник - горох 

N90P50 N180P100 N90P50 N180P100 

Сорт 1 2 1 2 1 2 1 2 

Тарасовская 

остистая 
28,4 87 29,8 97 26,9 92 27,2 87 

Престиж 31,8 93 31,7 97 28,9 94 29,9 101 

Родник  

тарасовский 
28,0 107 30,1 108 28,8 100 29,6 95 

Североднецкая  

юбилейная 
29,6 98 31,1 102 29,9 94 28,7 96 

Зерноградка-9 28,1 92 23,3 100 27,2 100 28,1 98 

Донская  

безостая 
27,1 87 27,3 86 27,7 97 27,3 91 

Дон-95 27,3 84 31,2 103 26,1 100 26,4 103 

Ермак 26,9 78 29,2 94 27,9 96 28,8 102 

Лира 25,7 89 25,3 98 27,9 99 27,7 97 

Дея 27,7 88 28,8 89 31,2 97 32,6 96 

Августа 28,9 84 29,7 104 26,1 92 26,4 89 

Росинка тарасовская 29,3 87 31,6 96 28,4 100 26,5 95 

Донская юбилейная 30,9 100 23,2 108 28,9 101 30,5 105 

Победа-50 29,5 99 32,7 96 30,3 109 29,2 106 

Крошка 26,4 88 27,3 101 26,6 106 25,3 104 
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В посевах по пару от средней дозы 

минеральных удобрений количество 

клейковины в зерне существенно уве-

личивалось в группе полуинтенсивных 

у Родник тарасовский. Северодонецкая 

юбилейная, Зерноградка-9, Донская 

безостая, Ермак, Лира; интенсивных – 

Августа, Росинка тарасовская, Победа-

50. По гороху на фоне средних доз ма-

тематически достоверно повышался % 

клейковины в зерне из полуинтенсив-

ных сортов – Родник тарасовский. Лира, 

интенсивных – Росинка тарасовская, 

Донская юбилейная.  

На варианте с повышенными дозами 

минеральных удобрений по пару клей-

ковина повышалась особенно сущест-

венно в зерне сортов Дон-95, Ермак и 

Победа-50. Количество ее в зерне этих 

сортов соответствовало 1 классу. По 

гороху от повышенных доз минераль-

ных удобрений количество клейковины 

заметно повышалось у сортов Родник 

тарасовский, Лира, Дея – из полуинтен-

сивных, Донская юбилейная - из интен-

сивных. 

Качественные показатели клейкови-

ны в зерне изучаемых сортов в среднем 

за три года удовлетворительные. Упру-

гость, определяемая на приборе ИДК 

характеризовалась как “удовлетвори-

тельно слабая”. Применение минераль-

ных азотно-фосфорных удобрений не-

значительно 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 удобре-

ния под озимую пшеницу по пару и по-

сле гороха повышали количество клей-

ковины в зерне изучаемых сортов. Ка-

чество ее при этом изменялось очень 

незначительно. Не выявлено четкой за-

кономерности между урожайностью 

отдельных сортов озимой пшеницы и 

различными показателями качества 

зерна. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования почвен-

ных гербицидов класса хлорацетамидов и смешанный препарат Гардо Голд, КС на 

посевах подсолнечника в гербакритический период вегетации. Представлены ре-

зультаты 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 эффек-

тивным является препарат из класса хлорацетамиды Гардо Голд, КС. 

Ключевые слова: подсолнечник, почвенные гербициды, гербакритичный, хлор-

ацетамид, урожай, эффективность. 

 

Подсолнечник (Helianthus annuus L.) 

является одной из высокопродуктивных 

и экономически значимых культур в 

Ростовской области [1, 2]. 

Серьезным препятствием в получе-

нии высоких урожаев культуры в усло-

виях региона является высокая засорен-

ность полей двудольными и злаковыми 

сорняками [3, 4]. 

Растения подсолнечника в ранние 

периоды вегетации крайне чувстви-

тельны к вынужденному соседству с 

сорняками. Особенно важен, так назы-

ваемый, гербакритический период, ко-

гда от посева до появления первых 

всходов семена культурных растений 

начинают прорастать совместно с сор-

ными растениями. Гербакритический 

период подсолнечника начинается через 

2 недели после посева [5]. 

Одной из наиболее значимых техно-

логических операций в этот период яв-

ляется внесение почвенных гербицидов 

– основа для соблюдения технологии 

возделывания подсолнечника [6]. 

Довсходовые гербициды проникают 

в проросшие сорняки, угнетают рост, 

нарушают обменные процессы в клет-

ках. Многолетние научные исследова-

ния и опыт применения почвенных гер-

бицидов доказывают реальность полу-

чения производителем запланированно-

го урожая, в том числе в условиях 

стресса и дефицита влаги [7, 8]. 

В этой связи испытания различных 

почвенных гербицидов на подсолнеч-

нике и определение их эффективности в 

зависимости от ассортимента и нормы 

расхода является весьма актуальным. 

Материалы и методы. Полевые ис-

следования по изучению нового ассор-

тимента почвенных гербицидов прово-

дились на поле агрохимии и защиты 

растений в ФГБНУ ФРАНЦ, в п. Рас-

свет Аксайского района Ростовской об-

ласти. Учёты сорняков по видам прово-

дились количественным методом на по-

стоянных учетных площадках [9], ма-

тематическая обработка данных прове-

дена 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 почвен-

ных гербицидов был заложен на посе-

вах подсолнечника с потенциально вы-

соким уровнем засоренности однолет-

ними двудольными и злаковыми сорня-

ками. Через месяц после закладки опыта 

в контроле на 1 м
2
 в среднем насчиты-

валось 30 сорных растений, перед убор-

кой урожая – 67. Злаковые сорняки бы-

ли представлены видами просо куриное 

http://moezerno.ru/plant/sunflower/semena-podsolnechnika-singenta.html
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(Echinóchloa crus-gálli), щетинник си-

зый (Setaria glauca), двудольные амбро-

зия полыннолистная (Ambrósia 

artemisiifólia), щирица запрокинутая 

(Amaránthus retrofléxus), марь белая 

(Chenopódium álbum) (приложение 1) 

Результаты применения почвенных 

гербицидов, различная степень их эф-

фективности отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Влияние почвенных гербицидов на общую засоренность посевов под-

солнечника  

Варианты 

опыта 

Даты 

уче-

тов 

Количество 

сорных растений 
Масса сорных растений 

экз./м
2
 

сниже-

ние, % к 

контролю 

г/м
2
 

снижение, 

% к контролю 

злако-

вых 

двудоль-

ных 

злако-

вых 

дву-

доль 

ных 

1) Пропо-

нит, КЭ – 

2 л/га 

11.06 5 83,8     

26.06 10 81,0 14,5 21,5 79,0 76,9 

10.08 20 70,3 50,8 63,2 68,7 75,1 

2) Пропо-

нит, КЭ -

3 л/га 

11.06 2 94,9     

26.06 8 83,8 1,2 8,6 98,3 90,8 

10.08 14 78,8 28,0 43,2 82,8 83,0 

3) Фрон-

тьер Оп-

тима, КС 

-0,8 л/га 

11.06 5 82,7     

26.06 9 81,8 8,8 17,2 87,2 81,5 

10.08 16 76,6 44,1 52,2 72,8 79,5 

4) Фрон-

тьер Оп-

тима, КС 

– 1,2 л/га 

11.06 2 95,6     

26.06 6 88,5 2,4 7,8 96,5 91,6 

10.08 11 84,7 26,4 34,8 83,7 86,3 

5) Гардо 

Голд, КС 

– 3,0 л/га 

11.06 4 88,2     

26.06 8 84,0 9,8 11,4 85,8 87,8 

10.08 16 76,3 29,1 44,5 82,1 82,5 

6) Гардо 

Голд, КС 

– 4,0 л/га 

11.06 1 97,8     

26.06 5 90,0 1,2 4,1 98,3 95,6 

10.08 9 86,4 21,7 24,3 86,6 90,4 

7). Кон-

троль 

11.06 30      

26.06 49  68,9 93,1   

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 (соот-

ветственно). Снижение уровня засорен-

ности учитываемыми в опыте сорняка-

ми перед уборкой достигало 86,6 и 84,7 

%. Соответственно высокими были по-

казатели снижения их биомассы: дву-

дольных – 90,4 % (Гардо Голд, КС) и 

86,3 % (Фронтьер Оптима, КЭ); злако-

вых – 86,6 % и 83,7 соответственно. 

Наименее эффективным в условиях 

смешанной засоренности оказался ва-

риант – Пропонит, КЭ – 2 л/га. Сниже-

ние уровня засоренности составило 70,3 

%. Снижение биомассы: двудольных – 

75,1 %; злаковых – 68,7 %. 

Все виды сорных растений, встре-

чающиеся на опытном участке, прояви-

ли к почвенным гербицидам высокую 

чувствительность, за исключением ам-

брозии полыннолистной (Ambrósia 

artemisiifólia), которая подавлялась ме-

нее эффективно (таблица 2). 
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Таблица 2. Влияние почвенных гербицидов на отдельные виды сорняков в посе-

вах подсолнечника  

Варианты опыта 
Даты 

учетов 

Снижение количества сорных растений, % к контролю 

Ambrósia 

artemisiifólia 

Amaránthus 

retrofléxus 

Chenopódium 

álbum 

Echinóchloa 

crus-gálli 

Setaria 

glauca 

1) Пропонит, КЭ 

– 2 л/га 

11.06 66,7 66,7 85,7 100,0 100,0 

26.06 61,5 77,8 90,9 85,7 88,9 

10.08 52,9 72,7 87,5 66,7 71,4 

2) Пропонит, КЭ 

-3 л/га 

11.06 88,9 100,0 85,7 100,0 100,0 

26.06 84,6 77,8 81,8 85,7 88,9 

10.08 76,1 72,7 81,3 77,8 85,7 

3) Фронтьер 

Оптима, КС -0,8 

л/га 

11.06 77,8 66,7 85,7 100,0 83,3 

26.06 76,9 77,8 90,9 85,7 77,8 

10.08 70,6 81,8 81,3 77,8 71,4 

4) Фронтьер 

Оптима, КС – 

1,2 л/га 

11.06 77,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

26.06 76,9 100,0 90,9 85,7 88,9 

10.08 70,6 90,9 87,5 88,9 85,7 

5) Гардо Голд, 

КС – 3,0 л/га 

11.06 77,8 100,0 100,0 80,0 83,3 

26.06 76,9 88,9 90,9 85,7 77,8 

10.08 64,7 72,7 87,5 77,8 78,6 

6) Гардо Голд, 

КС – 4,0 л/га 

11.06 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

26.06 84,6 100,0 90,9 85,7 88,9 

10.08 76,5 90,9 93,8 77,8 92,9 

7) Контроль* 

11.06 9 3 7 5 6 

26.06 13 9 11 7 9 

10.08 17 11 16 9 14 
Примечание: *В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м² 

 

При этом снижение количества рас-

тений данного сорняка к концу вегета-

ции 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 суще-

ственное влияние на снижение засорен-

ности посевов подсолнечника, что на-

шло отражение в показателях урожай-

ности маслосемян (таблица 3). 

 

Таблица 3. Урожайность маслосемян подсолнечника при использовании почвен-

ных 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 достовер-

ные 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 21,0-

43,1 % по сравнению с контролем.  



147 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

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

Вывод. Изучение современного ас-

сортимента почвенных гербицидов, по-

зволили отметить, что по уровню сни-

жения численности и сырой массы од-

нолетних злаковых – 86,6 % и двудоль-

ных сорняков – 90,4 %, а также по 

влиянию на урожай маслосемян культу-

ры, наиболее высокую эффективность 

показал смесевой препарат Гардо Голд, 

КС (312,5 г/л с-метолахлора + 187,5 г/л 

тербутилазина). Урожайность на этом 

варианте составила 21,8 ц/га, что на 

43,1 % выше, чем на контрольном вари-

анте. 
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EFFICIENCY OF SOIL HERBICIDES ON SUNFLOWER DEPENDENT ON THE 

NORMS OF THEIR EXPENDITURE 
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(Russia,Rassvet) 

 

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 dif-

ferent 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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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ НА ОСНОВЕ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИН 

НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ 

 

С.А. Тарадин, науч. сотр. 

О.О. Владыкин, мл. науч. сотр. 

Федеральный Ростовский аграрный научный центр 

(Россия, п. Рассвет) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования нового ассорти-

мента гербицидов из класса сульфонилмочевин и усовершенствование производст-

венной системы ExpressSun для адаптации её к условиям приазовской зоны Ростов-

ской 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. Примене-

ние 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 наибо-

лее рентабельной культурой в Ростов-

ской области [1,2]. 

Однако фитосанитарная ситуация на 

полях, связанная с засоренностью посе-

вов остается сложной. Посевы подсол-

нечника в значительной степени засо-

рены однолетними и многолетними ви-

дами 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), кото-

рые в разные годы занимают до 25-30 % 

площади посевов подсолнечника в Рос-

товской области [8,9]. Тем не менее, не-

смотря на широкое распространение, 

новые производственные системы еще 

не прошли тщательной производствен-

ной проверки и требуют адаптации к 

различным почвенно-климатическим 

условиям Ростовской области [10]. 

В этой связи целью проведения на-

ших исследований явилось испытание 

на посевах подсолнечника нового ас-

сортимента гербицидов из класса суль-

фонилмочевин и усовершенствование 

производственной системы ExpressSun 

для адаптации её к условиям приазов-

ской 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 ис-

следования проведены на поле агрохи-

мии и защиты растений ФГБНУ 

ФРАНЦ. Учёты сорняков по видам про-

водились количественным методом на 

постоянных учетных площадках [11], 

математическая обработка данных про-

ведена по Б.А. Доспехову (1985) [12]. 
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Вредные объекты: Амброзия полын-

нолистная (Ambrósia artemisiifólia), щи-

рица 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 посе-

вах подсолнечника с потенциально вы-

соким уровнем засоренности однолет-

ними и многолетними двудольными 

сорняками. Перед закладкой опыта в 

контроле на 1 м
2
 в среднем насчитыва-

лось 32 сорных растений, перед убор-

кой урожая – 67. Однолетние сорняки 

были представлены видами: амброзия 

полыннолистная, щирица запрокинутая, 

марь белая, многолетние – бодяк поле-

вой, вьюнок полевой. Результаты при-

менения гербицидов системы 

ExpressSun свидетельствуют об их вы-

сокой эффективности в подавлении 

сорняков (таблица 1). 

 

Таблица 1. Влияние гербицидов на общую засоренность посевов подсолнечника 

(Ростовская область, 2017 г.) 

Варианты опыта 
Даты 

учетов 

Количество 

сорных растений 
Масса сорных растений 

экз./м
2
 
снижение, % 

к контролю 

г/м
2
 

снижение, 

% к контролю 

Однолет. Многолет. Однолет. Многолет. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) Артстар, ВДГ – 0,025 

кг/га 

30.05. 35  88,8 40,7   

30.06. 14 69,4 33,4 23,0 73,2 66,9 

15.07. 20 64,7 67,1 56,1 71,9 55,3 

28.08. 26 63,3     

2) Артстар, ВДГ – 0,05 

кг/га 

30.05. 31  78,0 35,3   

30.06. 5 85,7 6,5 2,9 94,1 95,2 

15.07. 8 84,0 24,4 16,4 88,4 85,0 

28.08. 14 78,0     

3) Гекстар, ВДГ – 0,025 

кг/га 

30.05. 31  77,7 38,7   

30.06. 12 69,9 28,7 30,1 73,6 54,5 

15.07. 17 67,7 61,0 56,3 70,8 52,8 

28.08. 25 62,7     

4) Гекстар, ВДГ – 0,05 

кг/га 

30.05. 34  88,8 35,7   

30.06. 3 90,4 5,4 1,3 95,7 97,9 

15.07. 6 88,1 18,3 6,1 92,3 94,5 

28.08. 11 82,8     

5) Экспресс, ВДГ – 

0,025 кг/га 

30.05. 31  81,7 33,3   

30.06. 10 75,9 22,0 20,9 80,8 63,3 

15.07. 16 69,3 57,0 40,6 74,0 60,5 

28.08. 22 64,3 78,0    

6) Экспресс, ВДГ – 0,05 

кг/га 

30.05. 32  3,9 40,7 96,4 98,6 

30.06. 2 94,6 36,6 1,0 82,5 95,6 

15.07. 8 92,5  5,6   

28.08. 11 84,0     

7) Контроль  

(без обработки) 

30.05. 32  85,1 31,6   

30.06. 42  119,2 54,1   

15.07. 53  228,6 97,6   

28.08. 67      
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Наиболее высокая эффективность 

против сорного компонента отмечена на 

варианте Экспресс, ВДГ – 0,05 кг/га. 

Снижение уровня засоренности учиты-

ваемыми в опыте сорняками в послед-

нем учете перед уборкой составило 84 

%. Соответственно высокими были по-

казатели снижения их биомассы: одно-

летних двудольных – 82,5 % и 95,6 % 

многолетних двудольных. Наименее 

эффективным в условиях смешанной 

засоренности оказался вариант – Арт-

стар, ВДГ – 0,025 кг/га. Снижение 

уровня засоренности составило 66,3 %. 

Снижение биомассы: однолетних дву-

дольных – 71,9 %; многолетних дву-

дольных – 55,3 %. Все виды сорных 

растений, встречающиеся на опытном 

участке, проявили к гербицидам на ос-

нове сульфонилмочевин высокую чув-

ствительность 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 подсол-

нечника (Ростовская область, 2017 г.) 

Варианты опыта 

 

Даты 

учетов 

Снижение количества сорных растений, % к контролю 

Cirsium 

arvense 

Convōlvulus 

arvēnsis 

Chenopódium 

álbum 

Ambrósia 

artemisiifólia 

Amaránthus 

retrofléxus 

1 2 3 4 5 6 7 

1) Артстар, ВДГ 

– 0,025 кг/га 

30.05.      

30.06. 63,0 68,0 50,0 74,7 91,5 

15.07. 57,9 52,0 59,9 68,2 85,7 

28.08. 51,7 60,0 50,0 71,6 83,3 

2) Артстар, ВДГ 

– 0,05 кг/га 

30.05.      

30.06. 87,8 52,0 100,0 88,9 100,0 

15.07. 88,9 65,7 91,0 90,9 83,6 

28.08. 81,8 61,9 84,0 81,3 80,9 

3) Гекстар, ВДГ 

– 0,025 кг/га 

30.05.      

30.06. 69,5 68,0 43,9 77,8 90,4 

15.07. 63,0 65,7 53,3 72,7 83,9 

28.08. 54,5 71,4 50,0 68,8 68,8 

4) Гекстар, ВДГ 

– 0,05 кг/га 

30.05.      

30.06. 100,0 61,9 100,0 90,3 100,0 

15.07. 90,7 72,8 100,0 84,1 92,9 

28.08. 84,8 66,0 85,1 89,1 88,9 

5) Экспресс, 

ВДГ – 0,025 

кг/га 

30.05.      

30.06. 55,6 80,0 73,0 90,3 80,5 

15.07. 59,6 71,4 64,0 76,1 75,4 

28.08. 50,4 52,4 59,9 78,1 80,9 

6) Экспресс, 

ВДГ – 0,05 кг/га 

30.05.      

30.06. 100,0 84,0 100,0 88,9 100,0 

15.07. 96,9 94,3 82,0 94,8 94,5 

28.08. 87,5 81,0 83,3 87,5 80,9 

7) Контроль (без 

обработки) 

30.05. 5 4 7 7 9 

30.06. 8 5 8 9 12 

15.07. 9 7 12 11 14 

28.08. 11 8 14 16 18 
Примечание: *В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м² 

 

Применение гербицидов на основе 

сульфонилмочевин, оказав существен-

ное влияние на снижение засоренности 

посевов подсолнечника, отразились на 

показателях урожайности маслосемян 

(таблица 3). 
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Таблица 3. Урожайность подсолнечника гибрида П63ЛЕ10 при использовании 

гербицидов (Ростовская область, 2017 г.) 

Варианты опыта 

Урожайность  

по повторностям, 

ц/га 

Средняя 

урожайность, 

ц/га 

Прибавка к кон-

тролю 

1 2 3 4 ц/га % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) Артстар, ВДГ –  

    0,05 кг/га 
19,7 18,9 19,3 18,4 19,1 2,0 11,5 

2) Артстар, ВДГ –  

    0,025 кг/га 
21,4 23,7 22,3 23,3 22,7 5,6 32,7 

3) Гекстар, ВДГ –  

     0,025 кг/га 
21,0 19,9 19,0 19,4 19,8 2,7 15,9 

4) Гекстар, ВДГ –  

     0,05 кг/га 
24,1 23,9 23,5 24,6 24,0 6,9 40,5 

5) Экспресс, ВДГ –  

     0,025 кг/га 
21,6 19,8 19,2 20,8 20,3 3,2 19,0 

6) Экспресс, ВДГ –  

     0,05 кг/га 
24,8 23,9 25,3 24,6 24,6 7,5 44,1 

7) Контроль (без обработки) 

 
17,2 16,8 16,6 17,6 17,1 

  

НСР005 3,1  

 

Средняя урожайность маслосемян 

подсолнечника на контроле составила 

17,1 ц/га. В вариантах с применением 

гербицидов были получены достовер-

ные прибавки урожайности культуры: 

от 3,2 ц/га на варианте Экспресс, ВДГ – 

0,025 кг/га, до 7,5 ц/га на варианте Экс-

пресс, ВДГ – 0,05 кг/га. 

Выводы. При применении на посе-

вах подсолнечника (гибридах специаль-

ной селекции) гербицидов из класса 

сульфонилмочевин высокая урожай-

ность отмечена при применении герби-

цида Экспресс, ВДГ с нормой расхода 

0,05 кг/га составила 24,6 ц/га, что на 7,5 

ц/га или на 44,1 % выше, чем на кон-

троле. Биологическая эффективность 

гербицида на этом варианте опыта по 

показателю снижения численности сор-

ных растений к уборке составила 84,0 

%, снижение массы сорных растений – 

82,5 % – однолетних и 95,6 % – много-

летних. Применение аналогов этого 

препарата, а также снижение нормы 

расхода гербицида до 0,025 кг/га оказа-

лась не эффективно. 
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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 ver-

sion-24.6 C / ha, which is 7.5 C / ha or 44.1% higher than at the control. The use of ana-

logues of this drug, as well as reducing the rate of consumption of the herbicide to 0.025 

kg/ha was not effective. 
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Аннотация. В статье представлен анализ феномена этнического предпринима-

тельства и механизмов формирования предпринимательских общин мигрантов, а 

также роль этничности в данном процессе.   
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Еще в конце XIX – начале XX века 

были написаны труды о том, что пред-

ставители определенных народов обла-

дают склонностью к определенному  

виду предпринимательской деятельно-

сти. Так, Максимилиан Вебер анализи-

ровал экономическую деятельность 

протестантов [1], а Вернер Зомбарт 

уделял особое внимание евреям как ак-

тивной экономической группе [2]. При 

этом оба автора отмечали влияние со-

циокультурных факторов на характер 

экономической жизни изучаемых групп. 

Зачастую ключевым фактором высту-

пала религия.  

Феномен этнического предпринима-

тельства теснейшим образом связан с 

процессами миграций и представляет 

собой форму социоэкономической 

адаптации мигрантов, вынужденных 

активно мобилизовывать внутренние 

ресурсы актуальной для них социаль-

ной сети. Прежде чем мы перейдем к 

более тщательному разбору данного 

феномена, рассмотрим понятие «этнич-

ность» и определим, в каком значении 

оно выступает в данной работе.  

Называя предпринимательство «эт-

ническим», мы делаем акцент на том, 

что деловые отношения, отношения 

партнерства и взаимной экономической 

и психологической поддержки будут 

строиться на основании того, что инди-

виды приписывают друг другу ряд черт, 

значимых для них в данной ситуации, 

формируя, таким образом, общую иден-

тичность. С одной стороны, здесь оче-

виден 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 мар-

кируя 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 реали-

зации. Этническое предпринимательст-

во – это одна из форм взаимодействия 

мигрантов. Поэтому, размышляя в ин-

струменталистском ключе, мы можем 

сказать, что мигрантам выгодно актуа-

лизировать свое этническое происхож-

дение в данный конкретный момент, 

дабы иметь возможность войти в этни-

ческую (социальную) сеть, существую-

щую в принимающей стране. Безуслов-

но, этничность не является определяю-

щим фактором в каждой повседневной 

жизненной ситуации индивида, но ко-

гда индивид оказывается в положении 

мигранта, его этническая идентичность 

актуализируется, а социальные дейст-

вия во многом определяются именно ей.  

Попадая в инокультурную среду, ми-

гранты чаще всего находятся в положе-

нии меньшинства. Это не столько по-

ложение, 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 физи-

ческих или культурных характеристик 

выделяются из числа остальных в об-
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ществе, в котором они живут, подвер-

гаются иному и неравному обращению, 

и как следствие этого, считают себя 

объектом коллективной дискримина-

ции» [3, с. 152-153]. Итак, здесь нам 

особенно интересна дискриминация и 

ее экономический аспект: ограничен-

ный доступ к экономическим ресурсам 

в стране прибытия. Здесь этничность 

вновь воспринимается как ресурс, по-

могающий мигранту определиться с 

моделью экономического поведения, а 

также способствующий решению про-

блем дискриминации и негативного от-

ношения, исходящего от принимающей 

стороны. Негативное отношение, в 

свою очередь, способствует формиро-

ванию закрытых общин, конструирую-

щихся на базе «этнических предпри-

ятий». Меньшинство зачастую воспри-

нимается как совокупный «чужак», что 

не облегчает его членам положение, так 

как при данных условиях занять пози-

цию в органической части общества 

крайне сложно. Также важную роль иг-

рают сложившиеся стереотипы [4] чле-

нов принимающей стороны об имми-

грантах, выступающие «регулятором 

любых социальных отношений, когда 

они редуцируются к межэтническим» 

[5, с. 111].  

Тем не менее, своеобразная  изоля-

ция мигрантов приносит определенные 

выгоды. В частности, положение «чу-

жака» дает мигрантам свободу от ста-

тусной системы принимающего обще-

ства, а также от поведенческих норм и 

паттернов. Мигранты «оказываются, во-

первых, более открыты для всякого ро-

да инноваций, а во-вторых, более сво-

бодны в выборе наступательных страте-

гий по отношению к представителям 

господствующего этноса (которые, со 

своей стороны, считают это проявлени-

ем «беспринципности»)» [6]. Концен-

трация мигрантов в конкретной локали-

зации способствует формированию эт-

нической сети и рождению спроса на 

традиционные для данного этноса това-

ры. 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 присоеди-

нения новых сегментов сети. Подобные 

механизмы взаимной поддержки укреп-

ляют чувство общности: общности про-

исхождения и положения.  

Российский социолог Радаев разде-

ляет мнение, что «этнические меньшин-

ства формируют свои общины и созда-

ют свой собственный микромир, свою 

относительно изолированную среду. И 

эта среда, в свою очередь, благоприят-

ствует занятию предпринимательством» 

[7]. Обращаясь к американским иссле-

дователям феномена этнического пред-

принимательства, мы обнаруживаем 

структуру возможностей мигрантов на 

предпринимательском поприще [8]. Ав-

торами разработана интерактивная мо-

дель развития этнического предприни-

мательства. Согласно этой модели, эт-

нические стратегии в бизнесе испыты-

вают влияние характеристик самой 

группы, включающих предрасполагаю-

щие факторы и мобилизацию ресурсов, 

а также влияние возможностей, к кото-

рым относятся рыночные условия и 

доступ к собственности.  

Важным предрасполагающим факто-

ром является блокировка мобильности, 

выражающаяся в том, что мигранты за-

нимают неудовлетворительное положе-

ние на местном рынке труда. Это объ-

ясняется плохим знанием языка и/или 

местных законов, недостаточной ква-

лификацией и общим негативным от-

ношением со стороны местного населе-

ния. Поэтому многие мигранты реша-

ются на создание собственного дела, 

поскольку они не имеют широкого дос-

тупа к ресурсам рынка труда, а также не 

рискуют своим положением, как это 

может быть в ситуации местного жите-

ля. Ограниченность возможностей зара-

ботка в инокультурной среде также 

стимулирует мигрантов приобретать 

новые навыки, в том числе предприни-

мательские, а также соглашаться на 

продолжительный рабочий день. 

Психологические теории тоже объ-

ясняют склонность мигрантов к пред-
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принимательству. Сам факт миграции, 

как правило, говорит о том, что инди-

вид в достаточной степени авантюрен и 

умел, чтобы покинуть домашнюю среду 

и окунуться в неизвестность. Эти харак-

теристики обеспечивают мигрантам 

преимущество в конкурентной среде, а 

также говорят об уровне мотивации ми-

гранта, готового рисковать и способно-

го адаптироваться к новым условиям. В 

целом, мигранты больше нацелены на 

экономическую мобильность, чем на 

социальный статус, в отличие от пред-

ставителей местного населения. Это 

объясняется разностью взглядов на со-

циальную иерархию, которая может ра-

зительно отличаться в принимающей 

стране и в стране исхода. Отличны и 

уровни оплаты труда, что объясняет со-

гласие мигрантов работать на низкооп-

лачиваемых позициях.  

В контексте представленных рассуж-

дений ««этничность этнического бизне-

са» может быть не более чем совокуп-

ностью связей и регулярных моделей 

взаимодействия между людьми, имею-

щими общее национальное происхож-

дение или миграционный опыт» [8, с. 

41]. Итак, этничность актуализируется в 

процессе непосредственного взаимо-

действия, основанного на формирова-

нии профессионально-отраслевых обра-

зований. Важны здесь и этнические 

кварталы, и районы проживания, спо-

собствующие выработке и осознанию 

общих интересов, усиливающие тем са-

мым чувство общей идентичности и эт-

нического самосознания. Это общее са-

мосознание усиливается за счет появле-

ния ниши для этнического бизнеса.  

Прибывающие в новую страну ми-

гранты получают информацию о новом 

обществе через сеть уже мигрировав-

ших друзей или членов семьи, что объ-

ясняет ситуацию, когда мигранты нахо-

дят рабочие места в тех сферах, где 

многие рабочие места также заняты 

другими мигрантами. Поиск жилья 

также заканчивается попаданием в ме-

стность, занятую ранее прибывшими 

мигрантами. Так формируется общая 

социокультурная среда, включенность в 

которую актуализирует чувство общно-

сти. Там жеидет накопление массы лю-

дей, необходимой для создания первич-

ных формальных институтов (профсою-

зов, обществ взаимопомощи и т.д.). Так, 

даже находясь в неблагоприятном по-

ложении, мигранты могут рассчитывать 

на помощь, поддержку и защиту «сво-

их» в условиях принимающей страны. 

Мобилизуя ресурсы, мигранты-

предприниматели учитывают их огра-

ниченность, а потому актуализируют 

родственные и этнические связи, при-

водя в действие этническую социаль-

ную сеть. Крайне важными являются 

сильные связи, которые выявляются 

при опыте миграции: отбираются инди-

виды, наиболее интегрированные в сети 

родственных отношений. Зависимость 

двух групп (уже осевших в стране и 

только прибывающих) усиливается, по-

скольку 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] ак-

туализируется в процессе вхождения 

мигрантов в принимающее сообщество: 

возможные конфликты с местным насе-

лением, ксенофобия с его стороны спо-

собствуют обособлению мигрантских 

сообществ и большему сплочению. Уг-

лубление в родственные и этнические 

связи ярко подчеркивает границы этни-

ческой группы мигрантов, а предпри-

нимательская деятельность только бла-

гоприятствует этому, поскольку, под-

держка, ресурсы и нужная информация 

циркулируют внутри сообщества ми-

грантов и передаются по сетевым кана-

лам. Взаимопомощь мигрантов строит-

ся на основе партнерства. Что немало-

важно, этнические сети носят нефор-

мальный характер, а значит, у мигран-

тов-предпринимателей есть шанс найти 

контакт с индивидом, занимающим бо-

лее высокое положение и способным 

помочь материально и финансово для 

создания дела. Община мигрантов мо-
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жет строиться за счет неформальных 

связей, объединяющихся в единую сеть 

отношений, обеспечивающих мигран-

тов ресурсами для реализации собст-

венных идей. Российский исследователь 

В. Дятлов отмечает важную роль общи-

ны в деловой активности: «В общине 

бизнес перерастает рамки профессии, 

становится образом жизни и почти ин-

стинктом» [10, с. 220]. 

Американские исследователи задава-

лись вопросом, почему некоторые 

группы мигрантов более активны в сфе-

ре бизнеса. Частично ответ можно дать, 

рассматривая три важных фактора. Во-

первых, домиграционные характеристи-

ки: профессиональные навыки, владе-

ние языком, предпринимательский 

опыт, а также предпринимательские 

способности. Здесь снова могут срабо-

тать неформальные связи этнической 

сети, в которой сама этничность высту-

пает как организационный ресурс, ин-

струмент: за счет нее прибывшие ми-

гранты обучаются профессиональным 

навыкам у тех, кто уже обосновался в 

данной стране.   

Во-вторых, обстоятельства мигра-

ции: едут ли мигранты на временные 

заработки или рассчитывают на посто-

янное место жительства. Те, кто приез-

жает на временные заработки довольст-

вуется низкооплачиваемой работой и 

положением «дешевой рабочей силы». 

Однако мигранты, рассчитывающие на 

постоянное жительство в принимающей 

стране, обладают большими амбициями 

и стремятся выйти из круга «работяг» и 

заняться предпринимательской дея-

тельностью. Переезжая в новую страну 

в надежде поселиться там, мигрант 

осознает, что возвращение обратно – 

это вариант действий на самый крайний 

случай, поэтому он проявляет большую 

настойчивость и напористость в созда-

нии дела. Так формируются необходи-

мые предпринимателю качества и на-

выки, стимулированные социальным 

положением и амбициями мигранта. 

Временные мигранты зачастую не 

включены в неформальные сети этниче-

ской общины, организующих ее ресур-

сы и направляющих их в деловую ак-

тивность. С другой стороны, положение 

временных мигрантов обосновывается 

их намерениями: заработать достаточ-

ное количество денег и вернуться на 

родину, при этом, регулярно высылае-

мые на родину деньги лишают мигранта 

возможности создать стартовый капи-

тал. Приезжающий на постоянное про-

живание мигрант, как правило, приво-

зит с собой всю семью, которая включа-

ется в этническую сеть и также стано-

вится источником рабочей силы для 

создания бизнеса. 

В-третьих, постмиграционные харак-

теристики: экономическое и социальное 

положение мигранта в принимающей 

стране и наличие или отсутствие дис-

криминации со стороны местного насе-

ления.  

Итак, в данной работе были рассмот-

рены механизмы формирования пред-

принимательских общин в среде ми-

грантов и роль этничности в этом про-

цессе. Особый акцент был сделан на 

существовании локальных общин ми-

грантов, а также на формировании эт-

нической социальной сети, функциони-

рующей на основе неформальных свя-

зей, способствующих обеспечению но-

вых членов общины ресурсами для ус-

пешной адаптации к принимающему 

сообществу. 
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На сегодняшний день существует 

множество различных видов робототех-

нических систем, в которых применены 

разные типы приводов и типовые кине-

матические схемы. В то же время раз-

работчики этих систем не очень актив-

но применяют в своих разработках но-

вые виды приводов, предпочитая им 

традиционные. Такая ситуация значи-

тельно замедляет появление на рынке 

новых разработок. В связи с появлени-

ем в конце прошлого века значительно-

го числа исследований, посвященных 

силовым оболочковым элементам, ко-

торые практически копируют работу 

мышц человека и не нуждаются в при-

менении редукторов для преобразова-

ния вида движения и его скорости. Дан-

ные СОЭ, по существу, представляю-

щие силовую часть исполнительного 

двигателя, являются силовыми оболоч-

ковыми бесштоковыми пневмоцилинд-

рами (СОБПЦ) тянущего типа. СОБПЦ 

вместе с электропневматическим дрос-

сельным распределителем (ЭПДР) 

представляет собой высоко динамич-

ный исполнительный двигатель. На базе 

этих СОБПЦ можно скомпоновать ис-

полнительный двигатель двустороннего 

действия и одностороннего с возврат-

ной 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, от-

сутствие объемных потерь, высокую 

удельную мощность и отсутствие сухо-

го трения и люфтов между переме-

щающимися частями. К основным не-

достаткам можно отнести относительно 

малое перемещения СОЭ и существен-

ное падение развиваемого усилия при 

сокращении СОЭ. 

Построение привода на СОЭ 

Поскольку СОЭ являются элемента-

ми одностороннего действия, то им тре-

буется наличие некоторого возвратного 

устройства в виде дополнительного 

СОЭ или других механизмов. Наиболее 

простой является схема, когда возврат-

ное движение осуществляется под дей-

ствием силы тяжести объекта управле-

ния. 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 дальней-

шем будет исследован при создании 

схемы организации движения нижней 

конечности. Две группы пневмомуску-

лов (ПМ) включены по дифференци-

альной схеме. ПМ1 работают в одном 

направлении, ПМ2 работают в противо-

положном направлении. При подаче 

сжатого воздуха из магистрали нагнета-

ния через дроссельный распределитель 

в ПМ1 с одновременным сбросом отра-

ботанного воздуха из ПМ2, ПМ1 начи-

нает сокращаться, развивая значитель-

ное тянущее усилие, пропорционально 

разности усилий, развиваемых этими 

ПМ. За счёт этого усилия голень начи-

нает подниматься. И наоборот, при со-

кращении ПМ2 голень начинает опус-

каться.  

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;      - коэф-

фициент передачи по управлению;   - 

постоянная времени;   - коэффициент 

затухания, в соответствии с []: 

     
     

              
 

  

    
  

   
   

                 
  

  
   

 
 

  

                  
 

где    - силовой коэффициент;     – 

коэффициент зависимости изменения 

сокращения от изменения объема;   -

коэффициент расширения газа относи-

тельно давления;   -коэффициент рас-

ширения газа относительно сокращения 

ПМ. 

Используя исходные данные, взятые 

из технического задания: масса объекта, 

частота вращения, параметры СОЭ, и 

т.д. Далее произведем расчет парамет-

ров, необходимых для нахождения ко-

эффициентов передаточной функции: 

 Используя рисунок 3, находим 

значение радиуса оболочки в рабочей 

точке rрт 
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 При помощи рисунка 4, находим 

значение коэффициента kVV 

 Вычисляем объем СОЭ в рабо-

чей точке Vрт = 
2

рт н

δ
1

100%
VVk r L

 
 

 
 

 Из таблиц 1, 2 и рисунков 5, 6 

определяем численные значения   ,   , 

  ,    . 

 
Рис 3. Зависимость между радиусом оболочки и ее сокращением 

 
Рис. 4. Значение коэффициента kVV 

 

Таблица 1 

Сp, МПа 
Давление внутри оболочки СОЭ (МПа) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

Для изотермического процесса 
 

0.049 0.1.21 0.204 0.295 0.394 0.498 0.607 0.720 

Для адиабатического процесса 
 

0.049 0.099 0.149 0.199 0.248 0.298 0.348 0.398 
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Таблица 2 

Типо-

раз-мер 

ПМ
 

Относительное сокращение оболочки СОЭ δ (%) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Ø10 мм 0.311 0.245 0.200 0.168 0.143 0.124 0.108 0.095 0.084 0.075 0.067 

Ø20 мм 0.262 0.212 0.176 0.150 0.129 0.113 0.099 0.088 0.078 0.070 0.062 

Ø40 мм 0.248 0.202 0.170 0.145 0.125 0.109 0.096 0.085 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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Результаты моделирования скоррек-

тированной системы при входном воз-

действии типа единичный скачок и гар-

моническом входном воздействии пред-

ставлены 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 вид-

но, что динамические показатели ко-

ленного сустава по каналу управления 

близки к возможностям человеческого 

сустава. 
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Аннотация. В данной статье исследована пользовательская техническая ком-

пьютерная угроза и предложены способы защиты от нее на основе обработки за-

крытых запросов к базам данных. 

Ключевые слова: база данных, зашифрованная информация, коммерческая безо-

пасность, информационные ресурсы, обработка данных. 

 

В настоящее время компьютерной 

разведкой (КпР) называют добывание 

информации из компьютерных систем и 

сетей, характеристик их программно-

аппаратных средств и пользователей 

[1]. Пользовательская КпР позволяет 

получать данные непосредственно о 

пользователях (людях и программах) 

компьютерных систем и сетей, то необ-

ходимо разработать методы защиты от 

нее. Напомним, что пользователями 

компьютерных сетей являются не толь-

ко люди, но и отдельные программы 

или программно-аппаратные комплек-

сы.  

Пользовательская КпР - это добыва-

ние информации о пользователях, их 

деятельности и интересах на основе оп-

ределения их сетевых адресов, место-

положения, организационной принад-

лежности, анализа их сообщений и ин-

формационных ресурсов, а также путем 

обеспечения им доступа к информации, 

циркулирующей в специально создан-

ной легендируемой (заманивающей) 

информационной инфраструктуре 

(приманка). Итак, рассмотрим более 

подробно обращение пользователей к 

различным информационным ресурсам 

и базам данных (БД). Суть пользова-

тельской КпР заключается в анализе 

интересов пользователей по их запро-

сам к БД. Следовательно, для защиты от 

пользовательской КпР необходимо, на-

пример, скрывать сами запросы. При 

"легальных" применениях возникает 

проблема того, как при известном за-

просе скрыть только содержание запро-

са. В работах Дмитрия Валерьевича 

Асонова [2-3] предложен оригинальный 

подход к решению этой проблемы пу-

тем применения "обработки закрытых 

запросов" (ОЗЗ).  

Рассматриваются две нестандартные 

проблемы обработки запросов к базам 

данных (БД). Первая проблема ОЗЗ за-

ключается в обработке запроса к БД 

так, что: сервер (и владелец) базы дан-

ных не может получить никакой ин-

формации 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 раз-

решен, 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]: теорети-

ческие, криптографические и обработка 

закрытых запросов на защищенном вы-

числительном устройстве. 

Теоретические методы в разных ва-

риациях рассматривают копирование 

всей БД. Криптографические решения 

существуют на основе доработок не-

стандартными 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 исклю-

чает возможность воровства информа-

ции. Заказчик через каталог или анно-

тации выбирает из БД требуемую ему 

одну запись и также шифрует ее "по-

верх" шифра владельца. Используемые 
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шифры должны быть гомоморфными 

(или коммуникативными), что позволя-

ет осуществлять замену шифров. Заказ-

чик не может прочесть запись, так как 

она зашифрована владельцем. Заказчик 

отправляет зашифрованную запись вла-

дельцу БД, который также не может 

прочесть эту запись, ведь ему не извес-

тен шифр заказчика. Далее, владелец 

"снимает" свой шифр, выставляет счет 

на оплату и, после получения денег, пе-

ресылает запись заказчику. Заказчик 

после оплаты и получения записи, рас-

шифровывает ее и использует для своих 

целей. Получаем, что заказчик получает 

только одну запись, но ее содержание 

не известно никому, ведь она зашифро-

вана самим заказчиком. Владелец БД 

отдает заказчику только одну запись, 

ведь все остальные записи зашифрова-

ны именно владельцем. По каналам свя-

зи передается только зашифрованная 

информация, что исключает доступ к 

ней посторонних лиц. У этого класса 

криптографических решений существу-

ет огромный недостаток, обусловлен-

ный необходимостью перебора всей БД, 

что значительно увеличивает время ме-

жду заказом и получением требуемой 

записи. Учитывая огромные размеры 

современных БД, этот недостаток дела-

ет невозможным реальное использова-

ние криптографических методов для 

решения проблемы обработки закрытых 

запросов к большим и/или часто обнов-

ляемым БД.  

Обработка закрытых запросов на за-

щищенном вычислительном устройстве 

(ЗВУ). Защищенные вычислительные 

устройства - ЗВУ, представляют собой 

специальный класс устройств для хра-

нения защищенных данных и исключе-

ния доступа к ним людей, даже систем-

ных администраторов и владельцев. 

При попытке проникновения в ЗВУ все 

данные на нем немедленно физически 

уничтожаются и проводится оповеще-

ние соответствующих служб. Это уст-

ройство выполняет функции "третьего 

доверенного лица", которому доверяют 

и владелец, и заказчик. Если любого че-

ловека хотя бы теоретически можно 

подкупить, то ЗВУ подкупить невоз-

можно. Отметим, что ЗВУ используют-

ся для решения различных задач и дос-

таточно большим количеством спосо-

бов. В данной работе целесообразно для 

примера проанализировать только не-

сколько способов. В целом, ЗВУ пред-

ставляют собой "черный ящик", кото-

рый встраивается в оборудование вла-

дельца информационного ресурса. Воз-

можно, что такое "встраивание" являет-

ся рискованным и психологически 

сложным для владельца.  

Рассмотрим запрос заказчика на по-

лучение конкретной записи от владель-

ца БД. Заказчик посылает свой зашиф-

рованный запрос к ЗВУ, которое его 

расшифровывает. Далее, ЗВУ получает 

поочередно все записи из БД, но "от-

кладывает", запоминает у себя внутри 

только одну - нужную заказчику.     По-

сле выполнения финансовых действий, 

владелец разрешает ЗВУ отослать за-

шифрованную этим ЗВУ запись заказ-

чику. Этот шифр знают только ЗВУ и 

заказчик, который после получения са-

мостоятельно расшифровывает требуе-

мую ему запись и использует ее. Таким 

образом, никто кроме ЗВУ не знает ка-

кую запись получил заказчик, а заказ-

чик не видит остальных записей БД 

владельца. 

Вторая проблема ОЗЗ заключается в 

обработке запроса на пересечение двух 

баз данных таким образом что: вла-

дельцы баз данных не могут получить 

никакой информации о БД партнера, а 

также о результате запроса на пересече-

ние; пользователь не может получить 

никакой информации из баз данных, за 

исключением результата запроса на пе-

ресечение. 

В этом случае заказчик не узнает ни-

чего лишнего о БД, кроме прямого от-

вета на свой запрос. ОЗЗ позволяет по-

лучать 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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пример, когда транспортные компании 

перевозят пассажиров и собирают все 

данные на них, а внешние службы безо-

пасности имеют списки "злоумышлен-

ников" ("стоп-списки"). Задача состоит 

в том, что бы при решении совместных 

задач по обеспечению безопасности 

пассажиров никто из злоумышленни-

ков, включенных в "стоп-списки" не 

мог попасть на транспорт и при этом, 

чтобы транспортные компании не знали 

самих "стоп-списков", а службы безо-

пасности не знали о перемещениях лиц, 

не входящих в "стоп-списки". Таким 

образом, формально решается задача 

получения взаимного доступа только к 

пересечениям двух баз данных, но вла-

дельцы этих БД не знают ничего друго-

го о чужих БД.  

Решение этой проблемы так же воз-

можно криптографическими способами, 

аналогичными выше указанным спосо-

бам. К недостаткам этих способов мож-

но отнести то, что они способны выяв-

лять только полное равенство (совпаде-

ние) признаков записей из разных баз 

данных. Более перспективным является 

применение защищенных вычислитель-

ных устройств. Такие ЗВУ внутри себя 

получают доступ ко всем базам данных 

и могут не только выявлять полное ра-

венство (совпадение) записей из разных 

БД, но и определять степень их близо-

сти (находить близкие записи или по-

добные).  

Потенциальные приложения этих 

двух проблем ОЗЗ очень разнообразны 

и включают, помимо технической за-

щиты от пользовательской КпР, такие 

области, как коммерческая безопас-

ность, антитеррористические меры, 

экономика (банковское дело, трейдинг, 

маркетинг, реклама, электронные мага-

зины, и т.д.), биомедицина, патентное 

дело, и т.д. В настоящее время прово-

дятся исследования по следующим ос-

новным направлениям в области обра-

ботки закрытых запросов: комбиниро-

вание криптографических методов и 

защищенных вычислительных уст-

ройств; закрытые запросы к сверхболь-

шим базам данных в режиме времени, 

близком к реальному; закрытые запро-

сы к нескольким базам данных, а также 

по другим направлениям. 

Вывод: Для защиты от пользователь-

ской технической компьютерной раз-

ведки можно применять технологию 

обработки закрытых запросов к базам 

данных, предложенную Д.В. Асоновым. 

Наиболее перспективным является ме-

тод защиты путем обработки закрытых 

запросов на основе защищенных вы-

числительных устройств. 
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объекты, которые нуждаются в защите. Исследуются взгляды студентов и препо-

давателей на проблемы конфиденциальности информации в компьютерно-

ориентированной педагогической среде. Предлагаются подходы к поиску путей пре-

дупреждения и преодоления угроз информационной безопасности. 
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зы. 

 

Постановка проблемы. Системы от-

крытого образования создают перспек-

тивный базис развитию педагогической 

среды для обучения на протяжении всей 

жизни - одного из приоритетных на-

правлений программы ЮНЕСКО «Ин-

формация для всех». Проблемы повы-

шения эффективности открытого обра-

зования, исследования моделей его ор-

ганизационных форм [1], совершенст-

вования методов и способов обучения 

находятся в центре внимания исследо-

вателей. В основе открытого образова-

ния - широкое применение информаци-

онно-коммуникационных технологий 

для поддержки учебного процесса, его 

личностной ориентации, повышения 

комфорта и эффективности учебной 

деятельности, что «...порождает крити-

ческую массу новых задач, решение ко-

торых невозможно без создания проч-

ного междисциплинарного научного 

базиса, который гибко сочетает в себе 

классические научные решения и ре-

зультаты их практической реализации» 

[2]. Как и в любой сложной системе, 

которая играет весомую роль в разви-

тии потенциала каждого отдельного го-

сударства и общества в целом, предпо-

лагает массовое привлечение специали-

стов и использование информационно-

коммуникационных технологий, в сис-

теме открытого образования следует 

уделить внимание вопросам информа-

ционной безопасности, проанализиро-

вать возможные угрозы и пути защиты 

от них. 
Анализ последних исследований и 

публикаций. Информационную безо-
пасность в системах образования следу-
ет рассматривать в контексте общих во-
просов безопасности информационных 
систем с опорой на соответствующие 
законодательные акты. Так в доктрине 
информационной безопасности Кыр-
гызстана [3] выделено жизненно важ-
ные интересы личности, общества и го-
сударства, а также реальные и потенци-
альные угрозы информационной безо-
пасности. Проблемы комплексной за-
щиты информационных систем активно 
прорабатываются зарубежными и оте-
чественными специалистами [4]. К во-
просам информационной безопасности 
систем открытого образования относят-
ся исследования безопасности личности 
в сети Интернет, в частности, защита от 
разнообразных технологий мошенниче-
ства и защита от материалов, которые 
нежелательны с точки зрения общест-
венной морали и нормального развития 
человека. Исследователи анализируют 
процесс развития новых информацион-
ных технологий и считают, что насту-
пило время контролируемого приспо-
собления коммуникативной реальности 
к образовательной практике [5]. Перво-
очередное внимание уделяется инфор-
мационной безопасности в общеобразо-
вательных учебных заведениях на осно-
ве внедрения комплекса технических, 



168 

- Технические науки - 

 

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

административных и воспитательных 
мероприятий и предлагается функцио-
нальная модель обеспечения информа-
ционной безопасности старшеклассника 
в компьютерно-ориентированной учеб-
ной среде. Обращается внимание на не-
обходимость формирования компетент-
ности в области информационной безо-
пасности. Большое значение уделяется 
проблемам борьбы и сотрудничества в 
информационной сфере, которые, на 
наш взгляд, распространяются и на 
сферу образовательных услуг, и на на-
учные исследования. Проблемы инфор-
мационной безопасности дистанцион-
ного взаимодействия субъектов учебно-
го процесса рассматриваются и в кон-
тексте психологической безопасности 
личности. Выделение нерешенных ра-
нее частей общей проблемы. Как видим, 
проблемы защиты информации в тех-
нических компонентах системы откры-
того образования очерчены в современ-
ных исследованиях, однако вопросы 
безопасности в процессах взаимодейст-
вия человека с информационной средой 
во время учебной деятельности требуют 
глубокого изучения, что и определяет 
актуальность данного исследования. 

Цель данной статьи - описание ком-
плексной системы угроз информацион-
ной безопасности личности и общества 
в системах открытого образования. 

Потенциальные угрозы информаци-
онной безопасности основных объектов 
в системе открытого образования 

Выделим основные информационные 
объекты в системе открытого образова-
ния, которые нуждаются в защите: 

 учебные материалы, созданные ав-
торами курса и размещенные в сети; 

 материалы, создаваемые коллектив-
но участниками учебного процесса; 

 персональные данные, результаты 
педагогической диагностики и монито-
ринга учебных достижений обучаемых, 
хранящиеся в информационной системе 
на одном или нескольких серверах; 

информация о деятельности участни-
ков учебного процесса, которая осуще-
ствляется с использованием определен-
ных общедоступных сервисов Интер-
нет. Информационные угрозы относи-
тельно учебных материалов и других 
данных, размещенных в сети, не отли-

чаются от подобных угроз в любой ин-
формационной системе. В первую оче-
редь, это случайные угрозы, связанные 
с ошибками персонала или разработчи-
ков, отказами технических средств, ава-
риями и влиянием внешних факторов. 
Умышленное нарушение целостности 
информации, несанкционированный 
доступ к ней, умышленное препятство-
вание доступу пользователей к инфор-
мации или повреждение информацион-
ной системы не характерно для образо-
вательных систем, но иногда акты ван-
дализма имеют место и соответствую-
щие механизмы должны быть преду-
смотрены в системе защиты. Однако 
традиционные меры комплексной защи-
ты информации будут вполне эффек-
тивны в системе открытого образования 
для всех ее компонентов, размещенных 
в сети. 

Иная ситуация возникает, когда речь 
идет про ресурсы, создаваемые коллек-
тивно. Дополнительно к традиционным 
информационным угрозам следует учи-
тывать ошибки пользователей, не 
имеющих достаточной готовности к са-
моанализу качества собственных ин-
формационных продуктов. Информаци-
онный продукт со значительным коли-
чеством ошибок представляет опас-
ность 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 под-
мене информации на уровне учебных 
достижений обучаемого. Более того, 
когда состав учебных групп не одно-
родный по социально-этическим взгля-
дам, возможно навязывание определен-
ных идей той частью группы, которая 
многочисленнее или более активна. Ни-
какие технические средства не снижают 
указанную информационную угрозу. Ее 
преодоление требует реализации ком-
плекса организационных и воспита-
тельных мероприятий, обеспечения оп-
ределенного уровня подготовки пользо-
вателей коллективных систем создания 
учебной информации. Значительная 
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роль в обеспечении качества коллек-
тивного информационного продукта 
принадлежит преподавателю-
модератору, целесообразно создавать 
экспертные группы из наиболее подго-
товленных студентов, важно развивать 
у обучаемых навыки самоанализа и 
критического мышления, уважение к 
мнению коллег. 

Безопасность персональных данных 
Проблема безопасности персональ-

ных данных в значительной степени оп-
ределяется уровнем открытости таких 
данных и морально-этическими взгля-
дами в конкретной социальной среде. 
Поэтому, чтобы определить круг субъ-
ектов, которым обучаемые доверяют 
свои персональные данные про ход и 
результаты учебной деятельности, был 
проведен опрос среди преподавателей и 
студентов университетов. Анкета вклю-
чала вопросы для определения содер-
жания 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 ан-
кеты, составило 159 человек, соотноше-
ние мужчин и женщин - 1:2 как среди 
преподавателей, так и среди студентов. 

На рассмотрение участников опроса 
было предложено пять ситуаций взаи-
модействия студента с информационно-
коммуникационной педагогической 
средой, в которых возможно накопле-
ние информации об учебной деятельно-
сти с целью педагогической диагности-
ки и управления учебным процессом: 

ситуация 1 - в рамках педагогиче-
ского контроля преподаватель проводит 
тестирование учебных достижений. 
Анализ тестовых результатов позволяет 
исследовать уровень и структуру учеб-
ных достижений студента; 

ситуация 2 - в процессе самостоя-
тельной работы студент пользуется ав-
томатизированной системой тестирова-
ния учебных достижений. Анализ тес-
товых результатов позволяет исследо-
вать уровень и структуру учебных дос-
тижений студента; 

ситуация 3 - в ходе занятия прово-
дится видеозапись аудитории. Анализ 
видеозаписей можно использовать для 
изучения индивидуального поведения и 
психологических характеристик сту-
дента; 

ситуация 4 - во время работы сту-
дента с компьютерными программами 
учебного назначения осуществляется 
регистрация последовательности его 
действий, времени, качества выполне-
ния заданий, обращений к справочной 
информации, выбора внешнего вида эк-
рана, настроек меню, особенностей ис-
пользования клавиатуры и мыши и т. д. 
Анализ таких данных позволяет полу-
чить информацию о психологических и 
физиологических особенностях студен-
та, а также об уровне и структуре учеб-
ных достижений; 

ситуация 5 - во время работы сту-
дента за компьютером с помощью ви-
деокамеры и специальных датчиков 
осуществляется регистрация его физио-
логических параметров, например та-
ких, как подвижность, частота пульса, 
кардиограмма и т. д. Анализ таких дан-
ных позволяет получить информацию о 
состоянии здоровья студента и уровень 
его утомления. Этими данными можно 
воспользоваться для выработки реко-
мендаций студенту относительно опти-
мального для него режима труда и от-
дыха. 

Следует ли вообще защищать ин-
формацию о ходе учебного процесса от 
несанкционированного доступа? Отве-
ты респондентов (рис. 1) показывают, 
что число сторонников конфиденциаль-
ности и открытости таких данных близ-
ка. Значительная часть респондентов 
считает, что такие данные не могут 
быть использованы во вред преподава-
телю или студенту, что свидетельствует 
о высоком уровне взаимного доверия в 
обществе. Однако, учитывая мнения 
другой половины респондентов, доступ 
участников учебного процесса к персо-
нальным данным относительно учебной 
деятельности должен быть регламенти-
рован. 
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Рис. 1. Распределение ответов преподавателей и студентов на вопрос анкеты «Пони-

маете ли Вы, что эти данные могут быть использованы во вред студенту или препо-

давателю?» соответственно ситуациям: 

1 - ситуация 1, 2 - ситуация 2,  

3 - ситуация 3, 4 - ситуация 4, 

 5 - ситуация 5. 

 

Анализ ответов студентов и препода-

вателей отдельно по каждой ситуации 

свидетельствует о том, что наиболее 

конфиденциальной люди старшего по-

коления (преподаватели) считают ви-

деозапись во время занятий (87% рес-

пондентов, 95%-й доверительный ин-

тервал составляет ±14%). Студенты 

признают наиболее конфиденциальны-

ми видеозапись аудитории (ситуация 3) 

и фиксацию их деятельности во время 

работы за компьютером (ситуация 4) 

(69% и 68% респондентов соответст-

венно, доверительный интервал ±9%). 

По другим ситуациям существенных 

расхождений в ответах студентов и 

преподавателей не наблюдается. 

Исследование взглядов студентов и 

преподавателей на круг субъектов, ко-

торым следует иметь доступ к инфор-

мации о ходе учебного процесса (табл. 1 

и табл. 2) показывает, что большинство 

участников учебного процесса полно-

стью доверяют свои персональные дан-

ные только преподавателю данной кон-

кретной дисциплины. 

Таблица 1 

Частота ответов преподавателей на 

вопрос анкеты «Кто, по вашему мне-

нию, должен иметь доступ до диагно-

стических данных?» 

 

Таблица 2 

Субъект учебного процесса 

Информационная ситуация 

Ситуация 

1 

Ситуация 

2 

Ситуация 

3 

Ситуация 

4 

Ситуация 

5 

преподаватель 79% 38% 75% 75% 54% 

психолог 42% 29% 63% 54% 58% 

куратор 46% 25% 46% 25% 29% 

родители 42% 13% 13% 21% 42% 

декан 25% 8% 17% 13% 25% 

весь коллектив преподавателей 
25% 17% 8% 8% 17% 

другие студенты группы 
8% 8% 4% 4% 0% 
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Частота ответов студентов на вопрос 

анкеты «Кто, по вашему мнению, дол-

жен иметь доступ до диагностических 

данных?»

 

Таблица 3. 

Субъект учебного 

процесса 

Информационная ситуация 

Ситуация 

1 

Ситуация 

2 

Ситуация 

3 

Ситуация 

4 

Ситуация 

5 

Преподаватель 82% 52% 72% 77% 65% 

Психолог 33% 14% 50% 39% 53% 

Куратор 20% 9% 31% 29% 34% 

Родители 24% 9% 16% 12% 28% 

Декан 13% 3% 17% 13% 16% 

Весь коллектив 

преподавателей 8% 3% 13% 14% 19% 

Другие студенты 

группы 13% 3% 17% 13% 2% 

 

Таким образом, необходимо обеспе-

чить конфиденциальность персональ-

ных данных участников учебного про-

цесса не только по отношению к внеш-

ним «злоумышленникам», но и внутри 

организации, предоставляющей образо-

вательные услуги. Угроза нецелевого 

использования результатов педагогиче-

ской диагностики, информации об 

учебных достижениях и особенностях 

учебной деятельности в системе откры-

того образования связана не только с 

уровнем защиты информационной сис-

темы, 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 вы-

соких морально-этических качествах 

или выбрать другое учебное заведение. 

Открытое образование не всегда пред-

полагает личное общение студента и 

преподавателя, часто общение сводится 

к обмену сообщениями в виртуальном 

пространстве, поэтому проблема дове-

рия приобретает новое качество. Пре-

одоление информационной угрозы, свя-

занной с накоплением персональных 

данных, результатов педагогической 

диагностики и мониторинга учебных 

достижений обучаемых может основы-

ваться на четком понимании этой про-

блемы поставщиком образовательных 

услуг, осуществлении организацион-

ных, воспитательных и информацион-

ных мероприятий в педагогическом 

коллективе и среди технического пер-

сонала. С другой стороны, студент мо-

жет выбирать учебное заведение, осу-

ществляющее дистанционное образова-

ние на основании всей доступной ин-

формации о качестве образовательных 

услуг. Целесообразно, чтобы опреде-

ленная часть учебного процесса осуще-

ствлялась в очной форме. Необходимым 

условием развития качественного обра-

зования является обратная связь, широ-

кое информирование общественности 

относительно особенностей тех или 

иных педагогических систем. 

Будущее образования в обществе 

знаний неразрывно связано с открытым 

образованием, которое должно быть со-

вершенным и безопасным. Рассмотрен-

ные реальные и потенциальные угрозы 

информационной безопасности нужда-

ются в тщательном исследовании с це-

лью поиска эффективных путей их пре-

дупреждения и устранения. 
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Аннотация. Данная работа посвящена такому актуальному вопросу, как важ-

ность распределения ролей в малых проектных группах. В статье проводится обзор 

метода коллаборативной фильтрации. В связи с возможностью широкого исполь-

зования данного метода, его изучение представляет практический и научный инте-

рес. Задачей данной работы является подробное рассмотрение метода и описание 

его сильных сторон для выполнения поставленной задачи. В процессе изучения дан-

ного вопроса была рассмотрена классификация методов коллаборативной фильт-

рации, дано их описание. Используя метод, основанный на анализе имеющихся оце-

нок, проведен эксперимент. На основе полученных в результате анализа данных, 

был сделан вывод, что метод коллаборативной фильтрации работоспособен и мо-

жет 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 ру-

бежом, до 80% успеха при реализации 

проектов обусловлены слаженной рабо-

той проектной команды, которая, в 

свою очередь, обеспечивается верным 

распределением ролей среди участни-

ков [1].  

При распределении ролей необходи-

мо соблюдать два принципа: принцип 

компетентности и принцип предпочте-

ния [2]. Принцип компетентности – от-

ветственность роли не должна превы-

шать навыков сотрудника, которому 

досталась эта роль. Члены команды бу-

дут отдавать большее предпочтение тем 

целевым ролям, которые больше соот-

ветствуют их индивидуальным потреб-

ностям, т.е. занижать умения человека 

тоже не стоит. Принцип предпочтения - 

как можно большее число членов ко-

манды должны выполнять те роли, ко-

торые они сами предпочитают. Бывает 

так, что сотруднику подходит не та 

роль, которую он предпочитает, это 

приводит к снижению продуктивности 

этого сотрудника и нарушению взаимо-

действия между членами команды.  

В малых проектных группах невоз-

можно распределить роли по всем уча-

стникам проекта - участников проекта 

меньше, чем ролей. Но в тоже время 

важно, чтобы были учтены все профес-

сиональные роли – такие, как консуль-

тант, программист, руководитель про-

екта и т.д. В этом случае роли участни-

ков проекта совмещаются, но не стоит 

забывать, что не все роли можно со-

вмещать друг с другом. Не следует до-

пускать совмещения ролей, которые 

имеют конфликтные или противоречи-

вые интересы. Также не следует прибе-

гать к совмещению ролей для участни-

ков проекта, основной ролью которых 

является разработка, так как это увели-

чит время выполнения соответствую-

щих работ. Приведём пару примеров: 

нежелательно совмещение ролей руко-

водителя команды и проектировщика 

какой-либо подсистемы, так как руко-

водитель команды должен выдавать за-

дания исходя из системы реализацион-

ных понятий, которая принципиально 

отличается от системы понятий подсис-

темы в целом, соответствующей уровню 

использования; нельзя совмещать раз-

работку и тестирование, так как у тес-



174 

- Технические науки - 

 

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

теровщика должен образоваться свой 

независимый взгляд на систему, бази-

рующийся на изучении требований. 

Данная статья посвящена методам, с 

помощью которых можно решить во-

прос по распределению ролей. Название 

данных методов - коллаборативная 

фильтрация [3-5]. 

Коллаборативная фильтрация – это 

методы, позволяющий предсказать не-

известные предпочтения пользователя 

на основе известных оценок и/или по-

ведения других пользователей. Смысл 

коллаборативной фильтрации заключа-

ется в том, что пользователи одинаково 

оценившие какие-либо элементы систе-

мы склоны одинаково оценивать и дру-

гие элементы системы [4]. Конечной 

целью метода является как можно более 

точное предсказание оценки, которую 

поставил бы текущий пользователь сис-

темы ранее неоцененным им объектам. 

В нашем случае, необходимо распре-

делить роли между участниками проек-

та, у каждого из которых может быть 

более чем одна роль. Для этого нужно 

сравнить текущую команду с другими 

подобными командами. К примеру, ес-

ли в большинстве подобных команд 

разработчик является одновременно и 

специалистом по интерфейсу, то, соот-

ветственно, в этой команде нужно на-

значить разработчика специалистом по 

интерфейсу. 

Рассмотрим некоторые методы кол-

лаборативной фильтрации.  

Коллаборативная фильтрация тради-

ционно делится на два подхода. Пер-

вым, и самый распространенным, явля-

ется подход, основанный на соседстве 

пользователей. Его суть заключается в 

анализе предыдущих оценок или пове-

дения пользователя, поиск других поль-

зователей, имеющих схожую «исто-

рию» и вычисление прогноза для неиз-

вестных оценок. 

Алгоритм включает в себя 3 шага: 

1. для каждого пользователя вычис-

лить 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 пользова-

телей 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, за-

дается константа k. Затем все пользова-

тели сортируются по убыванию меры 

близости и из этого списка отбираются 

первые k, наиболее близких к текущему.  

Предсказание оценки для i-го объек-

та на основе оценок объекта соседей 

осуществляется по следующей форму-

ле: 

 

         
                

            
, 

 

где   – множество наиболее похо-

жих на    пользователей. 

Вторым крупным видом коллабора-

тивной фильтрации является фильтра-

ция, основанная на анализе модели дан-

ных. Для данного подхода характерно 

сначала построение описательной мо-

дели предпочтений по совокупности 

оценок, а затем формирование рекомен-

дации на основании полученной моде-
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ли. Примером этого вида является кла-

стерная модель [7]. 

Одним из самых известных алгорит-

мов в кластерном анализе является ме-

тод k-means или k-средних. Он основан 

на разделении объектов или пользова-

телей на группы – кластеры, которые 

создаются по некоторым общим при-

знакам, а количество которых задается 

заранее. Суть алгоритма состоит в слу-

чайном выборе k центров кластера и 

уменьшении суммарного квадратичного 

отклонения пользователей или объектов 

от центра кластера. Формально это вы-

числяется с помощью следующей фор-

мулы: 

 

           
 

  . 

 

Рассмотрим следующую задачу.  Не-

обходимо выполнить распределение ро-

лей в группе из трёх человек. Все оп-

рошенные участники - программисты. 

Подберем им вторую роль: специалист 

по интерфейсу, эксперт предметной об-

ласти, участник без дополнительной 

роли. За прошлый опыт возьмем ре-

зультаты распределения ролей в таких 

же группах из трёх человек. Ими всеми 

был пройден профориентационный 

тест, включающий для примера 3 во-

проса. Каждый из вопросов характери-

зует отношение тестируемого к тому 

или иному виду деятельности в проекте. 

Ответ на вопрос должен быть представ-

лен числовом формате (в интервале от 1 

до 9). Результаты проведенного тести-

рования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Группа.ID участни-

ка 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 

A.1 1 8 9 

A.2 8 2 7 

A.3 6 8 2 

B.1 9 8 1 

B.2 2 9 9 

B.3 9 1 7 

C.1 8 3 9 

C.2 6 9 3 

C.3 1 9 8 

 

По результатам проведенного тести-

рования экспертом в данной области 

были распределены роли между участ-

никами групп (таблица 2). На основе 

полученных ответов, даваемых тести-

руемыми, экспертом в каждой группе 

были проранжированы роли относи-

тельно каждого участника (в интервале 

от 0 до 5, в порядке их несоответст-

вия/соответствия).    

 

 

Таблица 2. 
Группа.ID  

участника 

Специалист  

предметной области 

Специалист по  

интерфейсу 

Без дополнительной 

роли 

A.1 + - - 

A.2 - - + 

A.3 - + - 

B.1 - + - 

B.2 + - - 

B.3 - - + 

C.1 - - + 

C.2 - + - 

C.3 + - - 
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Анализ результатов данного тестиро-

вания позволяет сделать заключение, 

что участники, ответившие «1» или «2» 

на 1 вопрос, отлично подходили на роль 

эксперта предметной области. Участни-

ки, ответившие «1», «2» или «3» на 2 

вопрос – на роль специалиста по интер-

фейсу. Участники, ответившие на 3 во-

прос «1», «2» или «3», остались без до-

полнительной роли.  

Используя выборочные данные, ме-

тод коллаборативной фильтрации и от-

веты участников группы, для которой 

нужно распределить роли (таблица 3), 

нужно как более точно предсказать ре-

зультаты, которые могли бы быть полу-

чены экспертом в результате анализа 

полученных ответов опрошенных уча-

стников [8]. Воспользуемся методом, 

основанный на анализе имеющихся 

оценок. В качестве метрики выбрано 

косинусное расстояние. В результате 

проведенного исследования были полу-

чены следующие исследования. Матри-

ца коллаборации, отображающая бли-

зость каждого участника проектной 

группы к участникам других групп, вы-

численная с помощью выбранной меры 

близости, приведена в таблице 4. 

 

Таблица 3. 
ID участника Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 

1 2 7 8 

2 7 3 9 

3 7 8 1 

 

Таблица 4. 
Группа.ID участника 1 2 3 

А.1 0.6952 0.4169 0.3146 

A.2 0.4106 0.6628 0.3959 

A.3 0.5239 0.3768 0.7726 

B.1 0.2781 0.2581 0.6921 

B.2 0.6844 0.3626 0.3142 

B.3 0.3389 0.675 0.3067 

C.1 0.4277 0.7015 0.2878 

C.2 0.486 0.2946 0.6913 

C.3 0.6865 0.3574 0.3696 

 

В итоге были получены следующие 

результаты касаемо распределения ро-

лей в текущей проектной группе. Со-

трудник «1» дополнительно будет вы-

полнять роль эксперта предметной об-

ласти. Сотрудник «2» остается без до-

полнительной роли. Сотрудник «3» бу-

дет назначен на роль специалиста по 

интерфейсу. 

На сегодняшний день коренные из-

менения в экономической сфере рос-

сийского общества требуют научного 

подхода к переосмыслению устоявших-

ся социальных норм. Важнейшей обла-

стью в пространстве социальных отно-

шений является взаимодействие внутри 

трудового коллектива. От социально-

психологической атмосферы в коллек-

тиве, специфики организационной 

культуры во многом зависит не только 

эффективность совместной деятельно-

сти, выражающейся в экономических 

показателях, но также отношение со-

трудников к своей работе, эмоциональ-

ный настрой, внешняя мотивация и, в 

конечном итоге, удовлетворенность ра-

ботой. В связи с этим, актуальной ста-

новится задача разработки новых под-

ходов к формированию рабочих коллек-

тивов 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 проект-

ных группах. 
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Abstract. This article is devoted to actual question like importance of the distribution 
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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 да-

же и не задумываются о том, что же им предоставляет всё новые и новые реко-

мендации. 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 важ-

на, 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 смы-

словой 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, кон-

тентная, коллаборативная, Netflix. 

 

Что такое рекомендательные систе-

мы? Каждая рекомендательная система 

направлена на взаимодействие с поль-

зователем, 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 по-

требностям. Пользователь явно или 

косвенно предоставляет системе ин-

формацию о своих предпочтениях. Та-

ким образом, рекомендательная система 

представляется в виде системы (про-

граммы), использующей определенный 

алгоритм фильтрации и имеющуюся 

информацию о потребностях пользова-

теля, чтобы рекомендовать ему набор 

объектов, которые он считает наиболее 

полезными для себя [1]. Рекоменда-

тельные системы используются в среде 

электронной коммерции [2], поисковых 

системах, системах электронного обра-

зования [3]. 

Рекомендательные системы класси-

фицируют по способу отбора необхо-

димого пользователю материала [4]. В 

основном применяется два базовых 

подхода: коллаборативная фильтрация 

и контентная фильтрация. Также суще-

ствует гибридная фильтрация, которая 

совмещает в себе как коллаборативную, 

так и контентную фильтрацию.  

В рекомендательных системах, ис-

пользующих контентную фильтрацию 

(фильтрация по содержимому), пользо-

ватели не зависят от других пользовате-

лей системы [5]. Для формирования ре-

комендаций системе необходим про-

филь пользователя с информацией о его 

интересах. В профиле в определенной 

форме хранится информация об интере-

сующих пользователя объектах. Систе-

ма также содержит информацию обо 

всех предметах, которые она может ре-

комендовать. Такая система использует 

описание объектов в профиле пользова-

теля, 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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заключается в том, что для начала пре-

доставления рекомендаций не требуется 

большое количество зарегистрирован-

ных пользователей, то есть рекоменда-

ции не зависят от других пользователей 

системы. Основным ограничением дан-

ного метода является невозможность 

системы с таким видом фильтрации ре-

комендовать новые объекты, не соот-

ветствующие интересам пользователя. 

Для того, чтобы система имела высо-

кокачественную рекомендации, необхо-

димо постоянно обновлять информацию 

об интересах пользователя. Но сущест-

вует и другая проблема - пользователь 

всегда хочет минимизировать время, 

затрачиваемое на взаимодействие с сис-

темой, и неохотно делится информаци-

ей для обратной связи с системой. Это 

типичная проблема для всех рекоменда-

тельных систем, и поскольку рекомен-

дации основаны исключительно на ин-

формации профиля пользователя, то 

есть чем меньше информации пользова-

тель предоставляет, тем менее соответ-

ствующий набор рекомендаций пользо-

ватель получит. В таком случае для ре-

шения этой задачи используются авто-

матические системы сбора информации 

для поддержки профиля, но это затруд-

няет реализацию системы. Этот метод 

фильтрации используется в электрон-

ной коммерции. В сочетании с коллабо-

ративной фильтрации, используется в 

таких областях, как электронное обра-

зование, программирование и т. д. 

Рекомендательные системы, исполь-

зующие коллаборативную фильтрацию, 

ищут пользователей с общими интере-

сами и рекомендуют объекты, которые 

были высоко оценены другими пользо-

вателями [5, 6]. Интересы пользователя 

сохраняются в виде графика предпочте-

ний, 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 реко-

мендации, основанные только на инте-

ресах одного человека. 

Главным недостатком коллаборатив-

ной фильтрации является «холодное на-

чало». Система не способна эффективно 

генерировать рекомендации, если 

большая часть пользователей не укажут 

свои интересы в профиле.  

Гибридные системы обычно сочета-

ют коллаборативную фильтрацию и 

контентную фильтрацию. Это позволяет 

решить ряд проблем, которые возника-

ют при использовании этих методов по 

отдельности. В гибридной системе ин-

формация об интересах пользователей 

представлена в профиле в двух видах - 

как перечень свойств определенного 

объекта и как его оценка пользователем. 

Эта характеристика является как пре-

имуществом, так и недостатком систе-

мы. Преимуществом является полнота 

информации, что позволяет использо-

вать эффективные алгоритмы фильтра-

ции и формировать необходимые реко-

мендации. 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 ра-

боты алгоритмов, качество рекоменда-

ций.  

Методика оценки качества рекомен-

даций рекомендательных систем. 

Пусть исходные данные: список 

пользователей            и объек-
ты             представлены объект-

но-признаковой таблицей. Каждому 

пользователю в таблице соответствует 

одна строка. В ходе взаимодействия 

пользователей с системой осуществля-

ется заполнение (формирование) дан-

ной таблицы. Бинарное отношение 

      показывает, оценил ли поль-

зователь     объект    , которое 
можно рассматривать как рейтинг      

объекта   у пользователя  .  

Для оценки качества рекомендаций с 

точки зрения точности и полноты суще-

ствует несколько стандартных подходов 

[5]. Одним из таких подходов является 

метод скользящего контроля [7]. Ис-

пользование данного метода заключает-
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ся в разбиении исходного набора мно-

жества   на два подмножества: тесто-

вое       и обучающее          . Полнота 

и точность поиска оценивается на тес-

товой выборке. Каждый элемент   тес-

товой выборки       разбивается на две 

части: на оцененные признаки          и 

неоцененные        .  

Алгоритм рекомендаций по оценкам 

пользователей использует сходство 

объектов из тестовой и обучающей вы-

борки для формирования рекоменда-

ций. Каждый пользователь из       по-

лучает рекомендации, как множество 

фиксированного размера       
               Далее точность и полнота 
рассчитываются следующим образом: 

 

       
                  

            
,    (1) 

 

          
                  

               
,    (2) 

 

где   - совокупность всех оцененных 

пользователем   объектов из  . Значе-
ния этих мер вычисляются для каждого 

пользователя и усредняются. Экспери-

мент проводится для разбиения изна-

чального множества, из которого про-

изводится выбор, на тестовое и обу-

чающее множество несколько раз. Зна-

чения мер также усредняются. В допол-

нение к стандартным способам вычис-

ления точности и полноты в статье [8] 

предлагаются нетрадиционные вариан-

ты раскрытия неопределенностей, воз-

никающих при их оценке:     
       =0, то       =1. Если 

                  и     , 

то           , иначе              . 

Методика оценки качества работы 

алгоритмов. 

Существует множество метрик для 

оценки качества алгоритмов. В основ-

ном это метрики для оценки точности 

ожидаемого и реального значения. Рас-

смотрим некоторые из них: MAE, 

RMSE. 

MAE (Mean Absolute Error, пер. 

средняя абсолютная ошибка) – ошибка 

оценивается как разница между расчет-

ной и фактической оценкой по модулю: 

     
           

 
.         (3) 

 

RMSE (Root Mean Squared Error, пер. 

средняя квадратичная ошибка) – ошиб-

ка вычисляется как корень из суммы 

квадратов разниц между предполагае-

мым и действительным значением: 

 

       
        

 
   

 
      (4) 

 

Другие характеристики рекомендатель-

ных систем также могут быть оценены, 

но на основе всего перечня рекоменда-

ций. Для этого необходимо иметь ин-

формацию о том, какие элементы в спи-

ске рекомендаций соответствуют запро-

су, а какие нет. Исходя из этого, харак-

теристику точности можно представить 

в виде формулы: 

 

          
     

 
,        (5) 

 

где,   - длина всего списка рекомен-

даций,   - множество соответствующих 

рекомендаций,   - множество несоот-

ветствующих элементов в списке -  . 

Характеристику полноты, в свою 

очередь, можно представить в виде сле-

дующей формулы: 

 

         
     

           
,         (6) 

 

где,   – множество элементов, кото-

рые должны были быть порекомендова-

ны, но не оказались в списке. 

Вычислительный эксперимент 

В октябре 2006 года Netflix, крупная 

фирма по аренде DVD, проводила от-

крытое соревнование на лучший алго-

ритм предсказания оценки, которую 

зритель поставит фильму, на основе 

предыдущих оценок этого и других зри-

телей. Главный приз составлял 

$1000000.  В Netflix используется алго-

ритм, основанный на линейной регрес-

сии, который называется Cinematch. 

Тривиальный алгоритм, который 

ставит фильму среднюю оценку, даёт 

среднеквадратичное отклонение (СКО) 

1,0540. Алгоритм Cinematch, который 
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использует данные, предоставленные 

участникам соревнования, даёт СКО 

0,9525 на тестовом множестве. Это зна-

чит, что он на 10% лучше тривиального 

алгоритма. 

Конечно, были споры по поводу то-

го, действительно ли уменьшение 

ошибки на 10% поможет пользовате-

лям? По мнению одного из участников 

соревнования, улучшение ошибки даже 

на 0,01 существенно изменит список 10 

рекомендованных фильмов. 

Всем участникам были предоставле-

ны 4 файла:  

– Тренировочные данные, в котором 

были оценки каждого клиента, о каж-

дом фильме; 

– Квалификационные данные, кото-

рые содержали информацию о том ка-

кой пользователь, какой фильм, когда 

оценил; 

– Названия и годы выхода фильмов; 

– Фрагмент тренировочной базы 

данных, распределённый так же, как 

квалификационные данные. 

Никакой информации о пользовате-

лях, в базах данных, не было предос-

тавлено участникам в целях конфиден-

циальности пользователей. Некоторые 

квалификационные и тренировочные 

данные были намеренно изменены в тех 

же целях. 

Каждый год лучшей команде выда-

вался приз в $50000, если не было дос-

тигнуто 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 ре-

комендательной системы зависит от ка-
чества алгоритмов. Если улучшить ка-
чество алгоритмов, то улучшится каче-
ство рекомендаций, а это значит,  что 

рекомендательная система станет более 
эффективной. В рекомендательной сис-
теме фирмы Netflix, используется кол-
лаборативная фильтрация. Несмотря на 
все недостатки такой фильтрации, если 
улучшить её алгоритм, можно получать 
достаточно точные рекомендации. 

Проведём эксперимент, оценим каче-
ство рекомендаций рекомендательной 
системы NetFlix, для этого зарегистри-
руемся на сайте “КиноПоиск” 
[www.kinopoisk.ru]. Для оценки качест-
ва рекомендаций по полноте использу-
ем формулу: 

 

       
                  

            
  

 
Так как мы только зарегистрирова-

лись и ничего не заказывали и не иска-
ли, 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 сис-
теме, то есть         107 и          
     Из этого следует, что        
       ≠  . Так как мы только зареги-
стрировались и ничего не заказывали и 
не искали, то     . Значит, 
             . 

Если посмотреть на результаты 
оценки качества рекомендательной сис-
темы, использующей коллаборативную 
фильтрацию, то можно понять, что в 
ней есть проблема  "холодного начала". 
Система не способна эффективно гене-
рировать рекомендации, если большая 
часть пользователей не укажут свои ин-
тересы в профиле. То есть, в данном 
случае пострадала точность, так как при 
создании аккаунта не были указаны ин-
тересы пользователя и схожих пользо-
вателей не обнаружилось. 
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METHODS OF ASSESSMENT OF THE QUALITY OF RECOMMENDATION 
SYSTEMS 

 
P.S. Pavlov  
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(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 un-
derstand how effective this or that system is. The effectiveness of the system is very im-
portant, 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 evalu-
ating the recommendation systems. In the second semantic part, two methods for evaluat-
ing recommendatory systems are described: the method for assessing the quality of rec-
ommendations and the method for evaluating the quality of work of algorithms. 

Keywords: advisory system, assessment methods, filtering, content, collaborative, Net-
flix.  
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Аннотация. В статье приведены данные исследования эффективности приме-

нения биологических препаратов «Витаплан» и «Бактофит» при хранении корне-

плодов моркови. Установлена более высокая эффективность биологического препа-

рата «Витаплан» для использования при краткосрочном хранении корнеплодов мор-

кови. 

Ключевые слова: биологические препараты, биоконтроль, хранение, фитопато-

гены, Bacillus subtilis. 

 

Морковь является широко распро-

странённой овощной культурой, благо-

даря большому ареалу возделывания, 

высокой пищевой ценности и хорошей 

лежкости. Особенностью корнеплодов 

моркови являются тонкие покровные 

ткани, что оказывает значительное 

влияние на сохраняемость, способству-

ет увяданию и значительной потере 

массы при низкой влажности хранения. 

Высокая влажность при хранении мо-

жет способствовать развитию заболева-

ний, вызываемых фитопатогенными 

микроорганизмами, и как следствие, к 

резкому снижению товарного качества 

и возникновению рисков для здоровья 

потребителей [1,2].  

В настоящее время для снижения по-

ражаемости растительной продукции 

фитопатогенами, как альтернатива хи-

мическим методам, широко использу-

ются биологические препараты. Препа-

раты, разработанные на основе микроб-

ной культуры Bacillus subtilis – «Бакто-

фит» (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 вегета-

ции для борьбы с грибными и бактери-

альными болезнями злаковых, картофе-

ля, фруктов и овощей. Проведено зна-

чительное количество исследований, 

подтверждающих высокую эффектив-

ность различных штаммов Bacillus 

subtilis для снижения микробиологиче-

ской зараженности растительной про-

дукции в процессе выращивания и хра-

нения [3, 4].  

Представляет интерес исследовать 

эффективность применения биологиче-

ских препаратов «Бактофит» и «Вита-

план» при хранении корнеплодов мор-

кови для предотвращения микробиоло-

гической порчи, вызываемой наиболее 

распространёнными фитопатогенными 

микроорганизмами. Цель исследования 

- сравнить эффективность биологиче-

ских препаратов «Витаплан» и «Бакто-

фит» по отношению к заболеваниям, 

вызываемыми основными видами фи-

топатогенных микроорганизмов, при 

хранении корнеплодов моркови в зави-

симости от температуры хранения. 

Задачи исследования: 

-установить влияние обработки био-

препаратами «Витаплан» и «Бактофит» 

на естественную убыль массы корне-

плодов моркови в процессе хранения 

при температурах 2°± 2°С и 20± 2°С; 

-изучить влияние обработки биопре-

паратами  «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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Материалы и методы 

Для исследований отбирали корне-

плоды моркови сорта «Карамелька» 

урожая 2017 года, не поврежденные 

сельскохозяйственными вредителями, 

без признаков физиологических заболе-

ваний и увядания. 

Исследуемые корнеплоды были ис-

кусственно инокулированы суспензией 

смеси патогенных микроорганизмов 

Botrytis cinerea, Penicillium glaucum и 

Erwinia carotovora и через 24 часа обра-

ботаны 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 биоло-

гическими 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 ви-

да биологического препарата (хранение при температуре 2± 2°С) 

Наименование об-

разца 

Естественная убыль массы, %/срок хранения 

14 дней 28 дней 42 дней 56 дней 

Обработка биопре-

паратом «Витаплан» 

 

9,7 

 

20,6 

 

36,2 

 

52,7 

Обработка биопре-

паратом «Бактофит» 

 

10,8 

 

22,3 

 

39,7 

 

52,9 

 

Из представленных в таблице данных 

можно сделать вывод, что при обработ-

ке корнеплодов моркови биопрепарата-

ми «Витаплан» и «Бактофит» и после-

дующем хранении в течение 56 дней 

при температуре 2± 2°,величина убыли 

массы практически одинакова.  

В таблице 2 представлены данные, 

отражающие влияние обработки биоло-

гическими препаратами «Витаплан» и 

«Бактофит»на естественную убыль мас-

сы корнеплодов моркови в процессе 

хранения при температуре 20± 2°С. 

 

Таблица 2. Естественная убыль массы корнеплодов моркови в зависимости от ис-

пользования биологических препаратов(хранение при температуре 20± 2°С) 

Наименование образ-

ца 

Естественная убыль массы, % /срок хранения 

7 дней 14 дней 21 день 

Обработка биопрепа-

ратом «Витаплан» 

 

15,5 

 

20,7 

 

26,2 

Обработка биопрепа-

ратом «Бактофит» 

 

22,8 

 

31,6 

 

39,8 

 

Из представленных в таблице 2 дан-

ных можно сделать вывод о том, что 

при обработке корнеплодов моркови 

биопрепаратами и последующем хране-

нии в течение 21 дня при температуре 

20±2°Свеличина убыли массы при об-

работке биопрепаратом «Витаплан»по 

сравнению с биопрепара-

том«Бактофит»ниже на 13,6%. 

На следующем этапе изучали влия-

ние обработки биопрепаратами на фи-

топатологические показатели сохраняе-

мости корнеплодов моркови, обрабо-

танных биопрепаратами в зависимости 

от температуры хранения. 
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Таблица 3.Фитопатологические показатели сохраняемости корнеплодов моркови, 

обработанных биопрепаратами, при температуре хранения 2± 2°С 

Вид обработки Срок хране-

ния, дни 

Показатель 

Количество корнепло-

дов с признаками за-

болевания, % 

Площадь поражения, 

% к общей поверхно-

сти корнеплода 

Обработка био-

препаратом 

«Витаплан» 

0 0 0 

28 48 25 

56 70 30 

Обработка био-

препаратом 

«Бактофит» 

0 0 0 

28 44 24 

56 70 35 

 

Приведенные в таблице 3 данные по-

зволяют сделать вывод, что при обра-

ботке 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-

нения, дни 

Показатель 

Количество пораженных 

болезнями корнеплодов, 

% 

Площадь поражения, 

%к общей поверхности 

корнеплода 

Обработка био-

препаратом «Ви-

таплан» 

0 0 0 

14 17,7 31 

21 100 48 

Обработка био-

препаратом 

«Бактофит» 

0 0 0 

14 19,7 44 

21 100 59 

 

Приведенные в таблице 4 данные по-

зволяют сделать вывод о том, что при 

хранении в течение 21 дня при темпера-

туре 20±2°Споражаемость корнеплодов 

моркови заболеваниями, вызываемыми 

патогенными микроорганизмами, ниже 

в случае обработки препаратом «Вита-

план». 

Выводы 
1. Установлено, что при обработке 

биопрепаратами «Витаплан» и «Бакто-

фит» естественная убыль массы корне-

плодов моркови в процессе хранения 

при температурах снижается как при 

температуре 2± 2°С так и при темпера-

туре 20±2°С. При температуре хранения 

20±2°С, отмечена более высокая эффек-

тивность биопрепарата «Витаплан» по 

сравнению с биопрепаратом «Бакто-

фит» (убыль массы ниже на 13,6 %). 

2. Установлено что обработка био-

препаратами «Витаплан» и «Бакто-

фит»влияет на степень поражаемости 

корнеплодов моркови фитопатогенами 

в процессе хранения как при темпера-

туре 2±2°С, так и при температуре 20± 

2°С. При температуре 20±2°С, отмечена 

более высокая эффективность биопре-

парата «Витаплан» по сравнению с 

биопрепаратом «Бактофит» (площадь 

поражения корнеплодов ниже на 11 %). 

3. Полученные данные позволяют 

сделать выводы о перспективности 

дальнейших исследований по разработ-

ке технологий краткосрочного хранения 

корнеплодов моркови с использованием 

биопрепарата «Витаплан». 
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Аннотация. Статья посвящена важности городского озеленения. Зеленые на-

саждения выполняют различные санитарно-гигиенические функции, способные 

улучшать микроклимат территории. А декроативно-планировочные функции свя-

зывают всю систему озеленения воедино и озеленение города смотрится гармонич-

но и красиво, это положительно влияет на эстетическое восприятие человека в це-

лом. 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, деко-

ративно-планировочные функции, микрорайон, нормы озеленения.  

 

«Зеленые насаждения - совокупность 

древесных, кустарниковых и травяни-

стых растений на определенной терри-

тории» ГОСТ 28329-89 [1]. Зеленые на-

саждения микрорайонов являются важ-

ной экологической составляющей горо-

да и части его архитектурного облика. 

Растения выполняют множество жиз-

ненно важных для человека функций. 

Эти функции можно подразделить на 

две большие группы: санитарно-

гигиенические и декоративно-

планировочные. Санитарно-

гигиенические функции зеленых насаж-

дений: снижение запыленности и зага-

зованности воздуха; ветрозащитная 

роль зеленых насаждений; фитонцидное 

действие зеленых насаждений;  влияние 

насаждений на тепловой режим, на 

влажность воздуха, на образование вет-

ров; значение зеленых насаждений в 

борьбе с шумом. Декоративно-

планировочные функции зеленых наса-

ждений можно подразделить на три 

большие группы: ландшафтообразую-

щие, планировочные, организацию от-

дыха городского населения. Зеленые 

насаждения являются важной частью 

ландшафта жилых районов. Насаждения 

между отдельными районами застрой-

ки, связывают их и придают городу це-

лостность и законченность. Различные 

формы и окрас растений оживляют го-

родскую среду и создают более ком-

фортные и уютные условия для жизни. 

Благодаря зеленым насаждениям  пре-

одолевается монотонность городской 

застройки. Высаженные у жилых домов 

зеленые насаждения являются основой 

функционального деления жилых тер-

риторий, изолируя их от проездов и 

транспортных магистралей, ограничи-

вая детские площадки и площадки для 

отдыха от хозяйственных площадок и 

т. д. 

 Целью работы является оценка 

обеспеченности озелененной террито-

рии микрорайонов г. Йошкар-Олы.  

Согласно Постановлению N 343 от 

19 февраля 2013 г. об утверждении 

нормативов градостроительного проек-

тирования городского округа "город 

Йошкар-Ола"[1]  и СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселе-

ний» [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 Восточ-

но-Европейской равнины, на террито-

рии 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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жена в подтаёжной зоне. Почвы пре-

имущественно дерново-подзолистые, 

болотные, серые лесные. 

Объектами исследования стали 3 

микрорайона города Йошкар-Ола - Ле-

нинский, Советский и 9В, различные по 

месторасположению в городе, почвен-

ным условиям, площади, количеству 

людей, проживающих в них и др. В 

нормативах градостроительного проек-

тирования 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 гекта-

ров [1]. 

Микрорайон Ленинский имеет пря-

моугольную форму, застройка перимет-

рального типа, для которой характерно 

расположение зданий вдоль красных 

линий по всему периметру границ меж-

магистральной территории. Микрорай-

он построен в 1980-х гг на насыпных 

песках, так как ранее здесь были болота. 

Площадь микрорайона красных линиях 

равна 21,0 га. 

Микрорайон Советский  располага-

ется в центральной части города, где 

господствует квартальная застройка. 

Застройка перимитральная, композиция 

простая с замкнутым внутренним про-

странством. Площадь микрорайона в 

границах красных линий составляет 7,7 

га. Застройка частными домами занима-

ет 2,4 га. Так же на территории распола-

гается Собор Вознесения Господня, его 

площадь с прилегающей территорией 

равна 1,0 га.  

Микрорайон 9В неправильной гео-

метрической формы. Застройка микро-

района групповая, площадь микрорай-

она составляет 28,2 га. На данный мо-

мент в центре и юго-восточной части 

территории имеется неиспользованная 

земля площадью 2,7 и 1,3 га соответст-

венно. 

Расчет площадей проводился на под-

основах в программе CorelDRAW. Дан-

ные занесены в таблицу 1. Погрешность 

расчетов составляет 100 кв.м. 

 

Таблица 1. Сводные данные по микрорайонам 

Наименование 

микрорайона 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Площадь озеле-

нения 

Расчетное ко-

личество жи-

телей, чел 

Рекомендуемое 

кол-во озеленения 

кв.м % кв.м % 

9 В 282282,09 121232 42,95 18131 108786,0 38,54 

Советский 77450,84 13011,15 16,80 3472 20832,0 26,90 

Ленинский 209932,28 62406,53 29,73 11777 70662,0 33,66 
Примечания: 1) в суммарную площадь зеленых насаждений на территории микрорайона не включаются озелененные уча-

стки школ, детских садов-яслей, а так же объектов культа и территория, занятая индивидуальной жилой застройкой 
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После анализа зеленой зоны микро-

районов можно сделать выводы о том, 

что в микрорайоне 9В площадь озеле-

нения занимает практически половину 

территории микрорайона и составляет 

282282,09 кв.м (42,95%). По количеству 

проживающих людей (18131 человек), 

площадь озеленения соответствует 

нормативам. Но этот микрорайон доста-

точно молодой и еще застраивается, не-

известно сохраниться ли этот показа-

тель озеленения после окончания 

строительства. В микрорайонах Ленин-

ский и Советский количество озелене-

ния значительно меньше – 29,73% и 

16,8% соответственно. В микрорайоне 

Советский проживает 3472 человек, на 

каждого жителя должно приходиться 6 

кв.м озеленения т.е. общее количество 

озеленения должно составлять 20832,0 

кв.м. До данного показателя не хватает 

7821 кв.м озеленения. В микрорайоне 

Ленинский до рекомендованной нормы 

озеленения в не хватает 8256 кв.м. Это 

можно объяснить тем, что в 2000-х го-

дах проходила точечная застройка на 

озелененных участках. 

Таким образом, самый молодой мик-

рорайон - 9В соответствует нормативам 

озеленения и количество озеленения на 

данный момент приходиться 6,7 

кв.м/чел. Количество озеленения для 

микрорайонов Советский и Ленинский 

не достигает нормы и составляет 3,75 и 

5,30 кв.м/чел соответственно.  

Количество озеленения в микрорай-

оне очень важный показатель, соответ-

ствующее количество которого способ-

но улучшить микроклимат территории 

и увеличить ощущение комфорта мест-

ных жителей.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены потенциальные объемы работ 

по обеспечению информационной безопасности образовательного учреждения. 

Сформулированы основные направления информационной безопасности образова-

тельных учреждений и определены те аспекты, которые заслуживают наибольше-

го внимания их руководителей. 

Ключевые слова: автоматизированные информационные системы (АИС), обра-

зовательных учреждениях, информационная безопасность, информационная систе-

ма персональных данных. 

 

Скачкообразное насыщение компью-

терами системы образования, случив-

шееся в начале 2000-ых годов в Кыр-

гызстане породило целый ряд насущ-

ных проблем, связанных с внедрением 

информационных технологий в образо-

вательный процесс. В результате по-

следние 10 лет основной задачей стало 

выстраивание информационной образо-

вательной среды. Эта чрезвычайно 

нужная и важная проблема отодвинула 

все более частные проблемы на второй 

план. Сейчас, когда уже можно гово-

рить, о существующей информацион-

ной среде в образовательных учрежде-

ниях (ОУ), начинают всплывать важ-

нейшие проблемы, оставленные ранее 

до лучших времен. 

Один из самых важных вопросов 

стоящих сейчас перед ОУ с точки зре-

ния информационных технологий – это 

вопрос информационной безопасности 

образовательного учреждения. Целью 

данной работы является определить по-

тенциальные объемы работ по защите 

информации, стоящие перед образова-

тельным учреждением общего образо-

вания. 

С нашей точки зрения, информаци-

онная безопасность ОУ включает в себя 

три больших направления: 

– информационная безопасность 

компьютеров, локальной сети, серверов 

и информационных систем; 

– информационная безопасность пер-

сональных данных; 

– защита учащихся от доступа к не-

гативной информации. 

Все направления требуют серьезной 

и кропотливой работы. Рассмотрим ка-

ждое из них в отдельности. 

Информационная безопасность 

компьютеров, локальной сети, серве-

ров и информационных систем. 

Это направление наиболее близко к 

привычной деятельности специалистов, 

занимающихся информационной безо-

пасностью. Здесь речь идет о защите от 

несанкционированного доступа, разгра-

ничении прав доступа, защиты от виру-

сов, и компьютерных атак. 

К сожалению, учебное учреждение 

долго воспринималась как место, в ко-

тором работа по защите информации 

совершенно не требуется. Однако со-

временные образовательные учрежде-

ния, имеют парк более из 100 совре-

менных компьютеров, объединенных в 

локальную сеть, файловые и почтовые 

сервера и используют от 5 до 10 авто-

матизированных информационных сис-

тем (АИС). 

Рассмотрим модельное учреждение. 

За основу возьмем хорошо оснащенный 

институт, имеющую одно здание, соб-

ственную бухгалтерию и использую-

щую информационные системы харак-

терные для Бишкека. Будем считать, что 

подобный институт, в настоящее время, 

оснащена следующим образом. 

– Два компьютерных класса по 10 

машин (10 ученических + 1 профессор-

ско-преподавательская), связанных во 

внутреннюю локальную сеть. 
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– Медиатека, в которой расположены 

5-10 компьютеров, где могут работать и 

преподаватели и учащиеся, плюс ком-

пьютер библиотекаря. 

– 20-25 компьютеров на кафедрах, 

оснащенных мультимедийными про-

екторами и иногда интерактивными 

досками, и имеющих выход в локаль-

ную сеть ОУ и через нее в Интернет. 

– 2 компьютера на кафедрах. Эти 

компьютеры предназначены для подго-

товки к уроку преподавателей, не 

имеющих своих постоянных кабинетов. 

– «Управленческие» компьютеры 

– 2 в бухгалтерии 

– 5 у ректора, секретаря и проректо-

ров 

– 1 сервера и 2 компьютера у инже-

нерной 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, решаю-

щиеся на тех или иных компьютерах. 

Компьютеры в компьютерных клас-

сах предназначены для обучения уча-

щихся на уроках «основы ИКТ» или ин-

тегрированных уроках по иным предме-

там. Для ведения обучения на данных 

компьютерах требуется выход в сеть 

Интернет и установка, требуемых педа-

гогических программных средств 

(ППС). Занятия ведутся под контролем 

преподавателя. 

Компьютеры в медиатеке предназна-

чены для самостоятельной работы педа-

гогов и учащихся. Компьютеры должны 

быть подключены к сети Интернет и к 

институту файловому серверу. 

Компьютеры в учебных кабинетах 

предназначены для подготовки препо-

давателей к урокам, ведению электрон-

ного классного журнала и к работе на 

уроке с мультимедийным проектором и 

интерактивной доской. 

Компьютеры в кафедрах предназна-

чены для подготовки преподавателей к 

урокам, ведению электронного журна-

ла. 

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 электрон-

ный адрес учреждения. На компьютере 

должно стоять специальное ПОдля ра-

боты с ЭЦП для АИС ГЗ и АИС «Элек-

тронный торги», на нем должен быть 

доступ к файлам с управленческими до-

кументами (приказами, письмами, та-

рификацией 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 Интер-

нет. На них на всех должен быть на-

строен вход в АИС «Параграф» с соот-

ветствующими правами. На компьютере 

секретаря необходим доступ к БД 

«Метрополитен» (база студентов, кото-

рым положен льготный контракт). 

К файловому серверу должен быть 

доступ у всех компьютеров, правда с 

возможностью разграничить доступ ло-

гически к тем или иным разделам, а на 

сервере баз данных стоит серверная 

часть АИС «Параграф». 

Компьютеры инженерной службы 

имеют администраторские права с пол-

ным доступом ко всем приложениям. 

Все вышеперечисленное говорит о 

том, что в упрощенном случае локаль-

ная сеть учреждения должна быть раз-

бита минимум на 3 сегмента (или доме-

на). 

1. Машины, на которых работают 

студенты (компьютерные классы и ме-

диатека). С данных машин должен быть 

невозможен доступ к базам данных, к  

преподавательским и административ-

ным компьютерам. 

2. Кафедральные компьютеры (в 

учебных кабинетах и кафедрах). Из 

данного сегмента сети должен быть не-

возможен доступ к управленческим 

компьютерам, но требуется выход к 

АИС «Параграф». 

3. Управленческие компьютеры. 
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Наиболее закрытая часть локальной се-

ти, доступ, к которой из остальной сети 

строго воспрещен. 

Надо отметить, что к файловому сер-

веру доступ должен быть возможен из 

всех трех сегментов сети, а к серверу 

баз данных из двух. 

На всех компьютерах должно стоять 

полноценное антивирусное ПО, защи-

щающее от вирусов, троянов, сетевых 

атак и т.п. 

Еще одной немаловажной проблемой 

является одновременный доступ с ком-

пьютеров к информационной системе 

управления образовательным уч-

реждением (в Бишкеке это АИС «Пара-

граф») и к сети Интернет. В общем слу-

чае это крайне нежелательно, но в Биш-

кеке у образовательных учреждений 

выход в Интернет происходит через за-

щищенный канал связи единую мульти-

сервисную телекоммуникационная сеть 

(ЕМТС), что нивелирует данную про-

блему. 

Кроме серьезных технических работ, 

важнейшей задачей являются организа-

ционные 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 от-

ветственные должностные лица учреж-

дения (в регламентах указываются 

должности, а не конкретные люди). Ад-

министрация учреждения должна вы-

пустить приказы, в которых назначают-

ся ответственные за работу с информа-

ционными системами, а также приказ о 

назначении ответственного за инфор-

мационную безопасность учреждения. 

В этих приказах уже указываются кон-

кретные фамилии. 

Если бы речь шла о коммерческом 

предприятии с таким парком машин и 

объемами информации, стоимость пол-

ноценных работ по защите информации 

исчислялась бы десятками тысяч долла-

ров или сотнями тысяч сомов. На прак-

тике 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 ВУ-

Зов не является чем-нибудь уникаль-

ным, и есть гораздо более сложные слу-

чаи: 

– когда ВУЗ имеет два, а то и три 

здания; 

– когда внедряется система элек-

тронного документооборота; 

– когда существует собственная кад-

ровая служба (что не удивительно при 

более чем 100 сотрудниках); 

– когда ВУЗ оказывает множество 

дополнительных платных услуг, и в 

этом случае, одно из ключевых подраз-

делений; 

– 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 учре-

ждение является оператором персо-

нальных данных. С этим сложно спо-

рить, поскольку любое учебное заведе-

ние хранит у себя персональные данные 

обучающихся и сотрудников и не толь-

ко хранит, но и ведет автоматизирован-

ную обработку этих данных. В Бишкеке 

во всех общеобразовательных ОУ име-

ется АИС «Параграф» с помощью, ко-

торого и ведется данная обработка. Но 

на самом деле, автоматизированная об-

работка персональных данных ведется и 

в тех регионах, в которых системы 

управления ОУ еще не внедрены по-

всеместно. Если же разбирать ситуацию 

более пристально, то мы увидим, что 

существует еще и информация о роди-

телях студентов, с паспортными дан-

ными, местом проживания, местом ра-

боты, контактными телефонами, испо-

кон веков, заполнявшаяся на анкетах 

при поступление ВУЗов, а сейчас без 

раздумий переносящаяся в автоматизи-

рованные системы. 

Подводя итог вышесказанного мож-

но посчитать, что в институте на 800 
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студентов хранятся данные на 800 сту-

дентов, примерно 1200 родителей 

(обычное в институте соотношение - в 

среднем не меньше чем 1,5 родителя на 

1 студента) и около 100 сотрудников 

учреждения. Итого в институте хранят-

ся текущие персональные данные на 

более чем две тысячи человек. 

Много это или мало? С одной сторо-

ны, 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 персо-

нальных данных относятся к категории 

3 и объем обрабатываемых персональ-

ных данных относятся к категории 2 (от 

1000 до 100000 записей). А значит ин-

формационную систему персональных 

данных (ИСПДн) ОУ можно отнести к 3 

курсу и ограничить работу по защите 

персональных данных организацион-

ными мерами. 

Сразу оговоримся, что существуют 

случаи, когда нельзя говорить о 3 клас-

се персональных данных. 

Например, если образовательное уч-

реждение имеет функции районного 

или муниципального центра, собираю-

щего персональные данные с разных 

учреждений. В этом случае, даже если 

число записей не велико, сам функцио-

нал сбора, повышает класс ИСПДн до 

2-го. Еще один случай повышения кур-

са, когда информационные системы мо-

гут содержать данные о заболеваниях, 

судимостях, политических предпочте-

ниях и т.п. данные. В этом случае надо 

говорить о 1 курсе ИСПДн. 

Во всех вышеперечисленных случаях 

учреждение не может ограничиться ор-

ганизационными мерами, а должно за-

казать технические работы по защите 

персональных данных. Причем, именно 

заказать, поскольку такие работы осу-

ществляются только при наличии соот-

ветствующих лицензий ГКНБ или 

КРТЭК и требуют серьезного финанси-

рования. 

Видно, что перечисленные докумен-

ты делятся на несколько групп. 

я группа приказы по учреждению. 

Самый важный из приказов - о назначе-

нии ответственных за безопасность 

ПДн. Одна из типичных ошибок адми-

нистрации ВУЗов - назначить на эту 

должность преподавателя информатики 

или инженера. Но работа по организа-

ции безопасности ПДн это работа не 

столько с техникой, сколько с докумен-

тами и людьми, а значит разумнее, что-

бы отвечал за нее заместитель руково-

дителя. Оптимальным вариантом, нам 

представляется ситуация, когда над за-

дачей 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 пер-

сональными данными и с какими 

ИСПДн работает. 

После выпуска первых приказов, от-

ветственный или, созданная рабочая 

группа, готовят вышеперечисленный 

набор документов. 

я часть документации это набор пе-

речней, положений и частная модель 

угроз. Эти документы разрабатываются 

один раз и надолго. Существенные из-

менения в них вносятся только в случае 

добавления ИСПДн или серьезных из-

менений в организационной структуре 

ОУ. Эти документы разрабатываются в 

соответствии с образцами, спускаемы-

ми из органов управления образовани-

ем, занимающихся информационными 

технологиями. 

я группа документов состоит всего из 

двух документов, но зато требует боль-

шого объема организационной работы. 

Это согласие на обработку персональ-

ных данных и обязательство о нераз-

глашении персональных данных. После 

того как эти документы разработаны, 

согласие необходимо взять у всех субъ-

ектов персональных данных - детей, пе-

дагогов и родителей. Обязательство о 

неразглашении подписывается всеми 

сотрудниками учреждения работающи-

ми с персональными данными. Все со-

гласия и обязательства собираются и 

хранятся в бумажном виде в соответст-

вующих папках и предъявляются про-

веряющим органам при необходимости. 

я группа документов – Журналы, ко-
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торые должны вестись круглогодично. 

Грамотно проведенная работа позво-

лит, не только подготовить необходи-

мый комплект документов для возмож-

ной проверки, но и серьезно настроить 

сотрудников, работающих с персональ-

ными данными и ввести персонифици-

рованную ответственность за эти дан-

ные. 

С каждым годом все больше родите-

лей знают требования к защите персо-

нальных данных (и учащихся и своих), 

а значит, учебное учреждение должна 

быть готова работать в ситуации жест-

кого прессинга по поводу автоматизи-

рованной обработки персональных дан-

ных со стороны родительской общест-

венности. 

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 спи-

ска. Это например, Интернет-цензор - 

разработан в Москве одним из лидеров 

на рынке интеллектуальных домов – 

системным интегратором «Интернет-

дом» при содействии Фонда поддержки 

развития общества «Наши дети». 

Белые списки составляются экспер-

тами разработчика, с возможностью до-

бавить или удалить сайт из этого спи-

ска. Проект предназначен, прежде все-

го, для родителей, однако сильно про-

пагандировался в ОУ. Из недостатков 

можно отметить необходимость уста-

навливать программу на каждый кон-

кретный компьютер. 

Еще один пример, ТЫРНЕТ Прокси - 

разработан в Санкт-Петербурге, порта-

лом Тырнет. Белый список составляется 

компанией Тырнет с помощью пригла-

шенных экспертов. Предназначен для 

родителей, но есть комплексная реали-

зация проекта в школах Приморья. Ус-

танавливается 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 спи-

ска.Основнымисистемами являются 

программы разработанные московской 

компанией ЦАИР (Центранализа Ин-

тернет-ресурсов); 

NetPolice- более свежий продукт 

компании ЦАИР. 

Вообще ЦАИР наверное единствен-

ная компания, чьей основной специали-

зацией является как раз создание систем 

Интернет-фильтрации различных уров-

ней от домашнего до регионального. 

Хуже всего дело обстоит с Обучени-

ем учащихся правилам безопасной ра-

боты в сети Интернет. По данному на-

правлению нет рекомендованной учеб-

ной программы и нет предметов, в рам-

ках которого эту программу можно бы-

ло 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 предусмотре-

ны. Стоит надеяться, что подобный мо-

дуль может быть введен в данные пред-

меты в ближайшее время. 

Альтернативой может быть введение 

курса с условным названием «Медиабе-

зопасность» как факультативного или 

как курса из регионального или школь-

ного компонентов. Для работы над по-

добным курсом можно рекомендовать 

материалы, разработанные компанией 

Майкрософт и Лабораторией Каспер-

ского. С 2006 года ведутся работы по 

созданию подобного курса (Основы 

безопасности жизнедеятельности в Ин-

тернете или ОБЖИ) в Санкт- Петербур-

ге на базе Информационно-

методического центра Петроградского 

района. К настоящему моменту разра-

ботаны методические рекомендации для 

учителей и рабочая тетрадь для уча-

щихся 5 классов. 

Конечно, некоторые изменения к 

лучшему есть и в этом направлении. 

Так 1 сентября 2011 года в большинстве 

школ России начались с урока Медиа-

безопасности, что было сделано по ре-

комендации П. Астахова, являющегося 

уполномоченным по правам ребенка в 

РФ. Однако кропотливой повседневной 

работы в данном направлении практи-

чески нигде нет. 

Нельзя сказать, что задачи информа-

ционной безопасности не решаются в 
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образовательных учреждениях. Наобо-

рот, по каждому из вышеперечислен-

ных направлений проводятся работы, но 

в большинстве учреждений работы эти 

носят фрагментарный характер. Связано 

это с несколькими ключевыми момен-

тами: 

– не выделяется финансирование на 

работы по защите информации; 

– нет единой политики информаци-

онной безопасности образовательных 

учреждений ни у региональных органов 

управления образованием ни у мини-

стерств (комитетов), занимающихся 

информационными технологиями; 

– у администрации образовательных 

учреждений нет представления о том, 

что именно и как необходимо защи-

щать. 

При этом необходимо отметить, что 

только комплексная работа по всем 

вышеуказанным направлениям может 

привести к решению проблемы защиты 

информации и созданию безопасной 

информационной образовательной сре-

ды. 

Данная работа и является попыткой 

объяснить необходимость единого и 

комплексного подхода к информацион-

ной безопасности образовательного уч-

реждения и сформулировать положе-

ния, которые могли бы стать основой 

документа формирующего единую ре-

гиональную или муниципальную поли-

тику в области информационной безо-

пасности в образовании. 
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На данный момент отрасль юридиче-

ских услуг находится в лидерах по объ-

ему предоставляемых услуг и по оборо-

ту финансов. Очевидно, что при круп-

ных финансовых оборотах конкуренция 

в данной отрасли высока, поэтому тре-

буется нестандартный подход и нетри-

виальные решения, позволяющие выйти 

в лидеры и захватить свою долю рынка. 

Наиболее продвинутые компании пре-

красно понимают, что стремительное 

развитие Интернета может оказать не-

малую помощь в привлечении новых 

клиентов, потому они открывают свои 

интернет - представительства в сети:  

1. web-сайт компании, который яв-

ляется очень эффективным маркетинго-

вым инструментом; 

2. онлайн-каталоги, в которых 

юридические фирмы могут создать 

профиль своей компании; 

3. покупка лидов. При этом потен-

циальные клиенты посредством запол-

нения онлайн - форм заранее сообщают, 

какие юридические услуги им потребу-

ются. Компания-лидогенератор высту-

пает в роли посредника, переправляя 

эти запросы  юристам, которые нахо-

дятся в базе. 

4. Интернет-реклама: баннеры, 

контекстная реклама и пр. Основной 

целью при этом является поиск наибо-

лее подходящих клиентов-членов поль-

зовательских групп. 

5. Социальные сети и блоги: кон-

тент-маркетинг является наиболее пер-

спективным и наглядным методом де-

монстрации эффективности оказания 

юридических услуг. 

Рассмотрим процесс разработки web-

сайта юридической компании как наи-

более эффективного средства продви-

жения юридических услуг. 

Основным назначением web-сайт 

юридической компании Балаковского 

городского филиала Саратовской обла-

стной коллегии адвокатов (далее - Бала-

ковского городского ФЛ СОКА) являет-

ся реклама деятельности и услуг колле-

гии адвокатов. Для посетителей сайта 

важна следующая информация: сведе-

ния о коллегии и роде ее деятельности; 

контактные данные; информация об ад-

вокатах; информация о стоимости ока-

зываемых коллегией услугах; информа-

ция пресс-центра; заявка на бесплатную 

телефонную консультацию. Обобщен-

ная структурная схема, отображенная 

на рис.1, представляет собой схему ие-

рархии подсистем и отражает физиче-

ское размещение баз данных, приложе-

ний и интерфейсов web-сайта.  
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема сайта 

 

Согласно анализу, проведенному 

проектом W3Techs, в тройку наиболее 

распространенных для создания web-

сайтов языков программирования вхо-

дят PHP, ASP.NET и Java [1]. Для раз-

работки сайта был выбран язык про-

граммирования PHP. Особенностями, 

определяющими популярность языка 

PHP, являются: обилие функций, по-

крывающее абсолютное большинство 

задач, возникающих перед web-

программистом; возможность внедре-

ния PHP кода в текстовый документ 

любого типа (HTML, XML и т. п.), при 

этом в результирующем документе, по-

казываемом конечному пользователю, 

PHP код будет отсутствовать; крат-

кость, лаконичность кода [2]. 

Важным компонентом любого слож-

ного web-проекта является система 

управления базами данных (СУБД), 

предназначенная для агрегации, струк-

турирования, обработки и выдачи ин-

формации [3]. Для разработки сайта Ба-

лаковского городского ФЛ СОКА ис-

пользовалась СУБД MySQL, которая  

является собственностью компании 

SunMicrosystems, осуществляющей раз-

работку 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 пред-

ставлена на рис.3. На рис.4 приведена 

страница бесплатной консультации, ко-

торую 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 web-

сайт предоставляет пользователям ис-

черпывающую информацию об органи-

зации, адвокатах, оказываемых услугах 

и их стоимости. Также сайт дает воз-

можность получить юридическую кон-

сультацию по телефону, Интернету или 

договориться о личной встрече с адво-

катом. 
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Abstract. A description of the structure of a website designed to inform potential con-

sumers about the legal services of a commercial firm is provided. The generalized struc-

tural scheme of the site is given. Dynamic site is created in PHP language, contains 7 pag-

es, 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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