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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ ПАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ МУТАНТОВ 

БЕЛКА SOD1, АССОЦИИРОВАННЫХ С БОКОВЫМ АМИОТРОФИЧЕСКИМ 

СКЛЕРОЗОМ 

Н.А. Алемасов, мл. науч. сотр.  

Н.В. Иванисенко, мл. науч. сотр.  

В.А. Иванисенко, вед. науч. сотр.  

Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского 

отделения Российской академии наук 

(Россия, г. Новосибирск) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10053 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-44-00011 «Программируемая 

клеточная гибель, индуцируемая через рецепторы смерти: идентификация 

молекулярных механизмов инициации апоптоза с помощью молекулярного 

моделирования» 

Аннотация. Внутриклеточная агрегация белков является одной из причин многих 

нейродегенеративных заболеваний. В частности, мутации в гене SOD1 связаны с 

наследственной формой бокового амиотрофического склероза (БАС). Ранее нами была 

предложена регрессионная модель, предсказывающая дожитие пациентов с БАС, 

которые являются носителями мутаций в белке SOD1. Эта модель была построена на 

основе анализа стабильности водородных связей, возникающих в мутантах SOD1 при 

моделировании методом молекулярной динамики (МД). В настоящей работе данная 

регрессионная модель была улучшена с помощью учёта новой характеристики 

водородных связей, отражающей показатель консервативности водородной связи в 

пространстве конформационных состояний белка. Расчёт конформационной 

консервативности водородных связей, осуществлённый с помощью эластичных сетевых 

(ЭС) моделей позволил увеличить коэффициент корреляции между предсказанными с 

помощью новой модели и наблюдаемыми значениями дожития пациентов с мутациями в 

SOD1 (R = 0.92).  

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, SOD1, водородные связи, 

регрессионные модели, молекулярная динамика, эластичные сетевые модели. 

Боковой амиотрофический склероз 

(БАС) – неизлечимое нейродегенеративное 

заболевание. Выделяется две его формы: 

наследственная и спорадическая [1]. Из-

вестно, что второй по распространённости 

и наиболее изученной причиной наследст-

венной формы БАС являются мутации в 

гене SOD1, кодирующем фермент супер-

оксиддисмутазу-1 [2]. Одной из гипотез 

относительно механизма возникновения 

заболевания на молекулярном уровне яв-

ляется агрегация белка SOD1, вызванная 

его неверной укладкой в результате мута-

ций [2].  

Известно, что водородные связи играют 

важную роль, в частности, в поддержании 

структуры белков [3]. В одном из in silico 

исследований структуры и динамики 

SOD1 уже анализировались водородные 

связи и сеть, которую они образуют в этом 

белке [4]. Ранее нами с помощью метода 

молекулярной динамики (МД) было ис-

следовано 39 мутаций в белке SOD1 [5]. 

Были обнаружены водородные связи, доля 

времени существования которых в траек-

тории МД (или стабильность) достоверно 

коррелирует с дожитием пациентов с БАС. 

На основе найденных водородных связей 

была построена регрессионная модель, по-

зволяющая предсказать дожитие пациен-

тов с мутациями в SOD1.  
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Настоящее исследование направлено на 

расширение ранее созданной модели с 

учётом крупномасштабной динамики бел-

ка SOD1. Для этого проведено моделиро-

вание динамики структуры белка с ис-

пользованием эластичных сетевых моде-

лей (ЭС) [6]. На основе результатов анали-

за структуры и динамики мутантов SOD1 

предложена комплексная регрессионная 

модель, учитывающая как конформации, 

полученные с помощью МД, так и кон-

формации, полученных в данной работе с 

помощью ЭС. Для построения регресси-

онной модели проводился расчёт конфор-

мационной консервативности водородных 

связей, как отношение числа конформа-

ций, в которых связь присутствовала, к 

общему числу полученных в ЭС конфор-

маций. Анализ конформационной консер-

вативности водородных связей, позволил 

улучшить точность расширенной модели 

по сравнению с ранее созданной моделью. 

Коэффициент корреляции между предска-

занными и наблюдаемыми значениями 

дожития пациентов, носителей мутаций в 

SOD1, составил R = 0.92.  

Материалы и методы 
В работе исследована структура белка 

SOD1 дикого типа и 35 его мутантных 

форм, взятые из базы данных ALSOD 

(http://alsod.iop.kcl.ac.uk/). Получение про-

странственных структур мутантных бел-

ков SOD1 производилось с помощью мо-

делирования мутаций в структуре PDBID 

2V0A с использованием FoldX [7]. Про-

верка и исправление полученных структур 

мутантов, включая удаление клэшей и ис-

правление неоптимальных конформаций 

также проводилась с использованием 

FoldX.  

Построение ЭС для белка дикого типа и 

его мутантов проводилось с помощью сис-

темы ElNemo с параметрами по-

умолчанию [8]. В рамках каждой такой 

модели был получен ансамбль из 11 кон-

формаций для каждой из 5 нетривиальных 

мод колебаний с наивысшим показателем 

коллективности. Таким образом, для белка 

дикого типа и каждого из изучаемых му-

тантов были рассчитаны 55 конформаций, 

представляющих крупномасштабные 

флуктуации структуры этих молекул. С 

помощью пакета программ AMBER [9] 

структура, соответствующая каждой кон-

формации впоследствии минимизирова-

лась с целью избежать физически недос-

тижимых торсионных углов, длин связей и 

других параметров SOD1. 

Водородные связи в каждой из 55 кон-

формаций белка находились с помощью 

утилиты cpptraj из пакета программ 

AMBER. Статистический анализ стабиль-

ности водородных связей проводился с 

помощью библиотек numpy, scipy и sklearn 

для языка Python. 

Результаты и обсуждение 
Следует заметить, что характер 

движений атомов молекул в моделях ЭС и 

МД различается. Различия состоят в том, 

что в моделировании ЭС все конформации 

молекулы отличаются и соответствуют 

позициям атомов вдоль выбранной моды 

колебаний в некоторый промежуток 

времени. В МД атомы движутся 

неподалёку от некоторого локального 

минимума и могут принимать одну и ту же 

конформацию не один раз. По этой 

причине доля существования водородной 

связи среди конформаций белка в ЭС 

названа конформационной 

консервативностью, в то время как в 

нашей предыдущей работе [5] доля 

конформаций белка в траектории МД, в 

которых связь была сформирована 

называлась стабильностью. 
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Показатель, характеризующий 

патогенность водородных связей в МД 

рассчитывался с помощью суммарной 

стабильности Om,K, описанной нами 

ранее в работе [5]. Для оценки 

патогенности водородных связей в ЭС 

применялась суммарная конформационная 

консервативность Cu,N, которая 

рассчитывается на основе 

конформационной консервативности 

отдельных водородных связей аналогично 

Om,K. Регрессионная модель включала два 

независимых фактора – Om,K и Cu,N.   

Коэффициент корреляции между 

функцией конформационной 

консервативности Cu,N и дожитием 

пациентов с мутациями в SOD1 составил R 

= 0.84 (p = 2.8*10-9) (см. рис. 1). 

 
Рис. 2. Корреляция между предсказанным временем жизни пациентов с БАС с мутациями 

в SOD1, полученным с помощью двухфакторной линейной регрессии на основе 

конформационной консервативности патологичных водородных связей в ЭС и 

стабильностей патологичных водородных связей в МД 

 
Рис. 1. Корреляция между функцией конформационной консервативности 

водородных связей, найденных в рамках моделирования эластичных сетей 

для мутантов SOD1 и дожитием пациентов с БАС – носителей соответст-

вующих мутациями в белке. 
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Конформационная консервативность и 

стабильность водородных связей, 

соответственно, в ЭС и МД являются 

различными по своей природе. Поэтому на 

основе данных двух независимых 

характеристик была построена 

множественная регрессия. Коэффициент 

корреляции для данной регрессии оказался 

выше (R = 0.92, p = 5.8*10-14), чем для 

регрессий на основе каждого из 

параметров в отдельности (см. рис. 2). 

Таким образом, комбинация результатов 

моделирования ЭС и МД позволила 

получить более точную регрессионную 

модель для предсказания дожития 

пациентов с мутациями в SOD1, 

страдающих БАС. 

Заключение 

Учёт показателя консервативности 

водородных связей в пространстве 

конформационных состояний белка SOD1 

позволил улучшить созданную ранее 

модель, которая была построена на 

использовании информации о 

стабильности водородных связей. 

Коэффициент корреляции между 

предсказанными с помощью новой модели 

и наблюдаемыми значениями дожития 

пациентов с мутациями в SOD1 составил R 

= 0.92, что позволяет объяснить более 84% 

(R2 = 0,846) дисперсии в дожитии 

пациентов, носителей рассматриваемых 

мутаций в SOD1. 
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Abstract. Intracellular protein aggregation is one of the causes of many neurodegenerative 

diseases. In particular, mutations in the SOD1 gene are associated with the familial form of 

amyotrophic lateral sclerosis (ALS). We have previously proposed a regression model that 

predicts the survival of patients with ALS who are carriers of mutations in the SOD1 protein. 

This model was built on the basis of the analysis of the stability of hydrogen bonds forming in 

SOD1 mutants when simulated by the molecular dynamics (MD). In the present work, this 

regression model has been improved by taking into account the new characteristic of hydrogen 

bonds, reflecting the conservativeness index of the hydrogen bond in the space of conformational 

states of the protein. The calculation of conformational conservatism of hydrogen bonds, carried 

out using elastic network (EN) models, made it possible to increase the correlation coefficient 

between the predicted using the new model and the observed survival values of patients with 

mutations in SOD1 (R = 0.92). 

Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, SOD1, hydrogen bonds, regression models, 

molecular dynamics, elastic network models. 
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Аннотация. Для многих регионов юга лесной зоны России болота остаются послед-

ними естественными природными образованиями на фоне "антропогенного" ландшафта 

и лесных культур. В этих условиях болотные ландшафты по праву могут рассматри-

ваться ключевыми в поддержании гидрологического режима территорий, биологическо-

го разнообразия и устойчивого развития регионов в целом. Охрана природы – одна из ак-

туальных проблем современности. 

Ключевые слова: болото, осушение, Россия, поверхность, вода. 

 

Болото – участок ландшафта, характе-

ризующийся избыточным увлажнением, 

повышенной кислотностью и низкой пло-

дородностью почвы, выходом на поверх-

ность стоячих или проточных грунтовых 

вод, но без постоянного слоя воды на по-

верхности. 

Болота распространены в зонах избы-

точного увлажнения и в зонах распростра-

нения многолетней мерзлоты. Они возни-

кают в результате зарастания мелких озер, 

переувлажнения земной поверхности при 

большом количестве осадков, малом испа-

рении и замедленном стоке воды.  

В последние годы они стали объектом 

пристального внимания государства и ре-

сурсодобывающих компаний. Помимо то-

го, что болота являются уникальными эко-

логическими системами, а также ценными 

месторождениями полезных ископаемых. 

Открытие богатейших залежей нефти и 

газа в заболоченных районах Сибири и 

Крайнего Севера привело к стремительно-

му освоение болотных месторождений. 

Также за счет осушенных территорий идут 

активные разработки торфа, увеличивают-

ся площади пахотных земель. Все это гро-

зит их полным уничтожением.  

Однако ученые утверждают, что нужно 

брать во внимание, что как природный 

ландшафт болота составляют неотъемле-

мую часть биосферы. В некоторых мест-

ностях они играют основную роль в гид-

рологическом балансе. Более того, до сих 

пор остаются неизвестными многие аспек-

ты функционирования болотных экоси-

стем. Они требуют фундаментальных ис-

следований и охраны. Особенно актуальны 

такие исследования в России: по суммар-

ной площади болотных угодий наша стра-

на занимает первое место в мире. 

Только в Московской области болота 

занимают 6% всей территории [2]. На до-

лю болот приходится порядка 1,4 млн. км2 

или 10% России. По разным оценкам в бо-

лотах сосредоточено около 3000 км3 ста-

тических запасов природных вод. Сум-

марный среднемноголетний объем при-

ходной составляющей оценивается в 1500 

км3, из которых около 1000 км3/год рас-

ходуется на сток, питающий реки, озера, 

подземные горизонты, естественные ре-

сурсы и 500 км3/год – на испарение с вод-

ной поверхности и через транспирацию 

растений. 

Болота – это геохимический фильтр, ко-

торый задерживает различные вредные 

вещества и тяжелые металлы от испарений 

в воздух. При резких изменениях погод-

ных условий болота помогают поддержи-

вать баланс температуры и влажности. 

Торфяные залежи обладают способностью 
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быстро нагреваться и отдавать тепло об-

ратно в атмосферу, увлажняя воздух. Ко 

всему сказанному можно добавить и то, 

что многие болота являются последними 

природными комплексами, где сохрани-

лись лекарственные и пищевые дикорас-

тущие растения, а также последние места 

гнездования многих промысловых птиц 

[2]. Они являются местом обитания для 

редких видов животного мира [3]. Болот-

ные растения имеют высокую пищевую и 

лекарственную ценность, что также актив-

но используется. Они дают высокие уро-

жаи. Например, в болотах Карелии с одно-

го гектара можно собрать до 200 кг клюк-

вы и 700-800 кг морошки. Нужно учиты-

вать, что множество лекарственных расте-

ний – багульник, аир и др. – произрастает 

именно на болотах. 

Также болота – это кладовые воды. Во-

да, пройдя через сфагновые мхи, являю-

щиеся хорошими антисептиками, сразу 

становится чистой и стерильной. Также в 

верховых болотах находятся истоки мно-

гих равнинных рек. 

Наиболее заболоченными районами 

России являются север Европейской части 

и Западно-Сибирская равнина. На терри-

тории Карелии и Кольского полуострова 

болота размещаются между моренными 

холмами, напоминающими острова в ог-

ромном болотном «море». Как самый за-

болоченный район можно выбелить За-

падную Сибирь, где болота занимают до 

50-70% площади. Мощность торфа дости-

гает здесь 10 метров. К востоку от Запад-

но-Сибирской равнины заболоченность 

уменьшается. Развитию болот препятству-

ет малое количество осадков в условиях 

континентального климата и более возвы-

шенный рельеф. 

Болота затрудняют освоение природных 

ресурсов северных и восточных районов 

России: ведь на заболоченных территориях 

сложно строить дороги и здания. С другой 

стороны, болота регулируют гидрологиче-

ский режим рек, способны снижать содер-

жание в воде загрязняющих веществ. В 

болотах формируется ценный вид топлива 

– торф, около 60% мировых запасов кото-

рого находятся в России. 

Болота – это природный механизм по 

выводу углекислого газа из атмосферы. 

Они покрывают лишь 6% территории Зем-

ли, однако хранят в себе в два раза больше 

углерода, чем все лесные территории пла-

неты. Осушение болот запускает целый 

ряд процессов, которые в совокупности 

приводят к формированию парникового 

эффекта и его усилению: торфяник высу-

шивается, подземные воды, которые более 

не встречают препятствий, уходят в почву, 

кислород окисляет выходящий на поверх-

ность углерод, и в результате двуокись уг-

лерода и закись азота попадают в атмо-

сферу [4]. Более того, осушение болот с 

целью добычи торфа приводит к возник-

новению пожаров [5]. 

В последние годы значительно усили-

вается динамика осушения. Существуют 

компании, поставляющие специальное 

оборудование для этого. В настоящее вре-

мя осушено около 60% болот полесья Рос-

сии и Белоруссии. А в Германии, к приме-

ру, в которой когда-то было очень много 

болот, с появлением идеи их осушения все 

болотистые территории превратились в 

сельскохозяйственные угодья. Интенсив-

ное использование и результаты кампании 

по осушению болот привели к необходи-

мости задуматься об их охране. 

Благодаря этому в динамике намечается 

спад, так как люди осознают всю серьез-

ность последствий осушения, в числе ко-

торых нарушение питания мелких рек, вы-

текающих из болот, являющихся в свою 

очередь источниками более крупных. В 

результате сплошного осушения болот 

многие из них просто исчезли. Также есть 

опасность потеря биологических ресурсов 

(после осушения болот высыхают леса, 

значительно уменьшается разнообразие их 

флоры и фауны). Увеличиваются эмиссии 

углекислого газа в атмосферу. Осушения 

болот приводят к нарушению равновесия в 

природе и уничтожению био- и геоцино-

зов, а это настоящее экологическое бедст-

вие. Проблема осушения актуальна, как 

никогда, а потому на ней следует заост-

рить особое внимание. Особенно учитывая 

то, какую площадь занимают болота в на-

шей стране. 
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Аннотация. Характер радиационного фона окружающей среды играет важную роль в 

формировании безопасной для жизни человека обстановки. Естественный выход радона 

с поверхности земли вносит большой вклад в создание радиационного фона. При актив-

ном высвобождении радона и увеличении его концентрации, создается глобальная про-

блема, которая ставит под угрозу состояние здоровья населения. В данной статье были 

проанализированы и обобщены данные Государственных докладов и исследований о ра-

диационно-гигиенической обстановки субъектов  Российской Федерации, большое внима-

ние уделялось Уралу и Предуралью, в частности Республике Башкортостан.  В резуль-

тате было выяснено, что установившейся радиационная ситуация в Республике Баш-

кортостан, может спровоцировать возникновение онкозаболеваний, количество кото-

рых увеличилось на 16,8%.  

Ключевые слова:  радиационно-гигиеническая обстановка, радон, Российская Федера-

ция, Урал, Предуралье, Республика Башкортостан. 

 

Современное состояние радоновой 

опасности и его влияние на здоровье насе-

ления неутешительно: в Великобритании 

Британским Бюро по защите от радиации 

зафиксировано, что ежедневно в мире из-

за радиоактивного воздействия радона от 

рака легких погибают 2500 человек; со-

гласно данным Агентства по охране окру-

жающей среды США боле 200 тыс. случа-

ев возникновения онкологических заболе-

ваний вызвано радоном и его дочерними 

продуктами распада [1-3]. 

Простое вещество Rn (радон) не опасе-

но, но его стабильный радиоактивный изо-

топ 
222

Rn, представляет угрозу для окру-

жающей среды. Радон-222 α-радиоактивен, 

в результате распада образуется нук-

лид 
218

Po и выделяются ядра атома гелия 

(альфа-частицы). Альфа-частицы, при по-

падании внутрь тела человека, оказывают 

мощное энергетическое воздействие, тем 

самым вызывая серьезные нарушения ор-

ганизма [4]. 

Россия вносит свой значительный и 

опасный вклад в мировой выход радона. 

По данным НИИ радиационной гигиены в 

Санкт-Петербурге, в стране более 100 тыс. 

жителей подвержены излучению радиоак-

тивным радоном и получают ежегодно бо-

лее 1,5 бэр, когда как по нормам радиаци-

онной безопасности, годовая доза облуче-

ния не должна превышать 0,1 бэр. В связи 

с этим растет риск возникновения онколо-

гических заболеваний, в особенности рака 

легких, кожи, крови [5].  

Большая доля облучения от природных 

источников формируется при вдыхании 

радона и его изотопов, которые могут 

быть сконцентрированы в жилых зданиях, 

производственных территориях и т.д. (рис. 

2) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-218
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Рис. 1. Структура дозы облучения населения РФ за счет природных источников ионизи-

рующего излучения, % (по данным Роспотребнадзора) 

 

Более 50% от всей дозы облучения от 

природных источников исходит от радона, 

изотоп которого,  радон - 222, в свою оче-

редь на 96,53% обуславливает выброс 

альфа-активных радионуклидов [5]. 

Радиационная ситуация в субъектах 

Уральского федерального округа Россий-

ской Федерации (РФ) и регионах примы-

кающих к нему неоднородна: в ряде субъ-

ектов активность выхода радона весьма 

опасна. В данной проблеме радоновое за-

грязнение в большей степени вызвано ес-

тественной геологической средой Урала, 

но и многолетняя бесконтрольная деятель-

ность ряда предприятий также наложило 

свой отпечаток. На рисунке 3 изображена 

карта РФ с распределением средних доз 

облучения от радона [7]. 

 

 
Рис. 2. Карта РФ со средними дозами облучения от радона, мЗв/год 

 

 Естественное высвобождение радона с 

поверхности грунтов и почв связано с со-

ставом природный геологических пород, 

включающих в себя уран – 238, торий – 

232, калий – 40, радон – 222, радон – 220, 

радий – 226. Особенно высоко содержание 

этих опасных радионуклидов в районах 

Южного Урала (Челябинская область, 

Республика Башкирия (РБ)) на территори-

ях с гранитной интрузией (место внедре-

ния магмы в твердое вещество литосферы) 

[6].  

Естественные скопления радиоактивной 

минерализации урановой природы распо-

ложены на территории Башкирии, Челя-

бинской, Свердловской и Оренбургской 

областях. В этих регионах локализуются 

около 1 тыс. водопунктов, которые содер-

жат значительные природные концентра-

ции радиоактивного радона (санаторий 

«Красноусольск» - Башкирия, Увильдинск 
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– Челябинская область и др.). Содержание 

радиоактивных элементов в водах некото-

рых курортов доходит до предельно до-

пустимой концентрации, разработанной 

Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ): в частности для радона – 110 Бк/л и 

ниже [6].  

В формировании радоноопасной обста-

новки также повлияли события 1954 года, 

во времена которых происходили военные 

учения Тоцкого в Оренбургской области, 

где были произведены воздушные ядерные 

взрывы, позднее, подземные ядерные 

взрывы произошли в ходе учений в Рес-

публике Башкортостан, Пермской, Орен-

бургской и Тюменской областях. В связи с 

этим возникает риск попадания радона в 

жилые дома и производственные помеще-

ния.  

Превышение нормы эквивалентной 

равновесной объемной активности (ЭРОА) 

изотопов радона в воздухе строящихся 

зданиях (более 100 Бк/м
3
) было замечено в 

11 субъектах РФ, включая Курганскую об-

ласть (Урал), превышения норматива бо-

лее чем в 2 раза (более 200 Бк/м
3
) зафик-

сировано в 13 субъектах, включая Сверд-

ловскую область и Республику Башкорто-

стан (РБ) (табл.1) [4, 5].   

 

Таблица 1. Субъекты РФ, в которых превышен показатель ЭРОА 

Субъекты РФ 
Показатель ЭРОА изотопа радона, Бк/м

3
 

более 100 более 200 

Амурская область ✔ - 

Кировская область ✔ - 

Курганская область ✔ - 

Пензенская область ✔ - 

Ростовская область ✔ - 

Тверская область ✔ - 

Тульская область ✔ - 

Алтайский край - ✔ 

Белгородская область - ✔ 

Еврейская автономная область - ✔ 

Забайкальский край - ✔ 

Ивановская область - ✔ 

Иркутская область - ✔ 

Кемеровская область - ✔ 

Рязанская область - ✔ 

Свердловская область - ✔ 

Ставропольский край - ✔ 

Республика Алтай - ✔ 

Республика Башкортостан - ✔ 

Республика Тыва - ✔ 

Чувашская Республика  - ✔ 

 

Радон почти повсеместно распростра-

нен на территории Урала. Около 10% 

площади заселенных районов являются 

радоноопасными. В следствие значитель-

ного облучения населения радоном и его 

дочерними продуктами распада, в некото-

рых регионах РФ была разработана эколо-

гическая программа «Радон», целью кото-

рой было снижение  уровня облучения  в 

быту и на производстве от природных ис-

точников ионизирующего излучения [6]. 

Республика Башкортостан расположена 

на западных склонах Южного Урала и в 

Предуралье, на востоке граничит с Челя-

бинской областью, где расположено пред-

приятие  «Маяк», которое занимается про-

изводством изотопов, хранением и регене-

рацией отработавшего ядерного топлива, 

относящееся к 1 категории опасности. На 

юго-западе Башкортостана проходит гра-

ница со Свердловской областью, где рас-

положены предприятия «Квант» и «Изо-

http://www.deputat.club/amu
http://www.deputat.club/kir
http://www.deputat.club/kgn
http://www.deputat.club/pnz
http://www.deputat.club/ros
http://www.deputat.club/tve
http://www.deputat.club/tul
http://www.deputat.club/alt
http://www.deputat.club/bel
http://www.deputat.club/yev
http://www.deputat.club/zab
http://www.deputat.club/iva
http://www.deputat.club/irk
http://www.deputat.club/kem
http://www.deputat.club/rya
http://www.deputat.club/sve
http://www.deputat.club/sta
http://www.deputat.club/al
http://www.deputat.club/ba
http://www.deputat.club/ty
http://www.deputat.club/cu
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топ», которые относятся ко 2 категории 

радиационной опасности.  Такое опасное 

соседство с каждым годом может ослож-

нять радоновую обстановку в РБ, но все 

же основной вклад в облучение населения, 

по данным Государственных докладов о 

состоянии окружающей среды, приносят 

естественные природные источники (рис. 

3) [6, 7]. 

 

 
Рис. 3. Вклад природных источников в коллективную дозу облучения населения Респуб-

лики Башкортостан, % 

 

Отмечается тренд  увеличения доли 

природных источников в облучении жите-

лей Башкортостана на 15% в 2009-2015 гг., 

что связано с современными методами ан-

тирадиационной защиты на потенциально 

опасных предприятиях, а также с измене-

ниями естественного радиационного фона 

[8, 11, 12].   

Анализ данных Государственных док-

ладов (ГД) по РБ в период 2009 – 2015 гг. 

показал рост среднего значения годовой 

эффективной дозы населения Башкорто-

стана от всех источников излучения. В 

2015 году оно превысило среднюю годо-

вую эффективную дозу по РФ на 1 мЗв/год 

(рис. 4).   

 

 
Рис. 4. Динамика изменения средней годовой эффективной доза облучения от природных 

источников на жителя РБ в сравнение с РФ, мЗв/год 

 

 

Существующая радиационная обста-

новка в РБ, может спровоцировать возник-

новение онкозаболеваний. Анализ данные 

ГД о состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления по РБ в период 2005-2016 гг., пока-

зал, что число жителей РБ, у которых ди-

агностировали злокачественные образова-

ния, стабильно увеличилось на 16,8 % 

(рис. 5) [6, 7]. 
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Рис. 5. Динамика возникновения злокачественных образований у населения РБ в период 

2005 - 2016 г.г., (на 100 тыс. человек) 

 

При превышении уровня облучение ра-

доном более 100 Бк/м
3
 риск возникновения  

онкологических заболевании возрастает в 

2 раза, в особенности  на 16% возрастает 

риск возникновения рака легких. Радоно-

вое облучение также влияет на уровень 

заболеваемости рака желудка, рака кожи, 

рака печени и др. Риск растет с плотно-

стью населения: в крупных городах и в 

примыкающих территориях риск выше, 

чем в малонаселенных селитебных терри-

ториях [1, 8].  

Ввиду этого была рассмотрена структу-

ра заболеваемости злокачественными об-

разованиями в течение периода (2005-

2016 гг.). Выяснено, что в 2005-2010 гг. 

большая доля в структуре образования 

злокачественных образований (ЗН) отво-

дилась раку легких, с 2011 года на первом 

месте стоит рак молочной железы. По 

мнению исследователей, такая ситуация 

могла возникнуть вследствие высокой вы-

являемости рака груди в рамках нацио-

нального проекта «Здоровье». На рисунке 

6 представлена динамика изменения забо-

леваемости основным видов ЗН в период 

(2009-2016 гг.) [7]. 

 

 
Рис. 6 Динамика изменения основных видов онкологических заболеваний, вызванных 

опасной радиационной обстановкой в РБ (2009 – 2016 гг.) 
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Риск возникновения онкологических 

заболеваний, в особенности рака легких, 

может быть обусловлен совокупностью 

различных неблагоприятных факторов, 

одним из них является радиоактивный 

фон, в состав которого входит радон и 

продукты его распада. В таблице 2 пред-

ставлены данные о плотности потока ра-

дона  с поверхности земли некоторых рай-

онов РБ [13]. 

 

Таблица 2. Плотность потока радона (ППР) районов РБ, мБк/м
2
·с 

Район 
Среднее значение 

ППР,  мБк/м
2
·с 

Максимальное зна-

чение ППР,  мБк/м
2
·с 

Заключение* 

Архангельский 31,60 ± 1,60 42 соответствует 

Белорецкий 25,14±0,85 32 соответствует 

Бурзянский 49 60 соответствует 

Кугарчинский 76,50 ± 3,74 105 не соответствует 

Куюргазинский 25,65±1,05 33 соответствует 

Уфимский 110,83 ± 4,6 157 ± 21 не соответствует 

Учалинский 102.7±17.1 188±29 не соответствует 
Примечание: * п. 5.1.6. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 

99/2010)" 

  

В зону риска входит Уфимский район, 

как административно-территориальный 

центр, плотность населения которого со-

ставляет 54,9 чел./км
2
 (средняя плотность 

по РБ 28,4 чел./км
2
). Общий уровень забо-

леваемости на 2016 год по Уфимскому 

району составляет 313,45 человек на 100 

тыс. населения, чуть меньше чем средний 

показатель заболеваемости по РБ (324,8 

человек на 100 тыс. населения). На рисун-

ке 7 указано число жителей нескольких 

районов республики, у которых выявлены 

онкологические заболевания за 2016 год  

[7, 9, 10]. 

 

 
Рис. 7 Впервые выявленные онкологические заболевания у населения районов  

РБ за 2016 год. 

 

По данным Роспотребнадзора РБ, забо-

леваемость раком за последние 5 лет уве-

личилось на 15,4 %: в Алышеевском рай-

оне количество онкобольных выросло до 

418,8 пациентов на 100 тыс. человек, ми-

нимум выявлен в Бурзянском районе – 145 

человек. 

При изучении вопроса о радиационно-

гигиенической обстановки в Урале и Пре-

дуралье, в частности в Республике Баш-

кортостан, были проанализирована ин-
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формация Государственных докладов  о 

радиационной обстановке изучаемых 

субъектов. Обнаружена растущая опас-

ность, связанная с ухудшением радиаци-

онного фона.  Это говорит о том, что иг-

норирование радоновой опасности может 

привести к необратимым последствиям, 

которые ставят под угрозу население изу-

чаемых субъектов.  

Ситуация связанная с выходом радона с 

поверхности земли и его накоплением в 

зданиях и помещениях требует постоянно-

го наблюдения и контроля, также для на-

селения, находящегося в зоне риска, необ-

ходимо предусматривать объемно-

планировочные и конструктивные реше-

ния по защите от опасного воздействия. 
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Аннотация. В настоящее время от лимфедемы в мире страдает более 150 млн чело-

век. Данное заболевание характеризуется высокобелковым отеком различных частей те-

ла, вызванным нарушениями лимфатического оттока. Молекулярно-генетические основы 

патогенеза лимфедемы в настоящее время изучены не полностью. Нарушение эндотели-

ального апоптоза называют в числе факторов, вовлеченных в развитие лимфедемы. В 

данной работе с помощью программы ToppGene был проведен поиск генов кандидатов 

для генотипирования при поиске ассоциаций с лимфедемой из числа участников эндоте-

лиального апоптоза. В качестве наиболее приоритетных генов были выявлены KDR, TEK, 

MAP3K5, ABL1, PLCG1, CCL2, FASLG, DAB2IP, ICAM1 и SERPINE1. 
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Приоритизация генов эндотелиального апоптоза выполнена при поддержке гранта 

РНФ «Программируемая клеточная гибель, индуцируемая через рецепторы смерти: 

идентификация молекулярных механизмов инициации апоптоза с помощью молеку-

лярного моделирования» №14-44-00011. 

 

Анализ патологических механизмов лимфедемы проводился при поддержке НИР № 

0324-2018-0005 «Исследование механизмов и маркеров нарушения гемолимфоциркуля-

ции при хирургических, гинекологических заболеваниях, первичной и вторичной пато-

логии лимфатической системы, для разработки персонифицированных клеточных и 

малоинвазивных технологий коррекции». 

 

Лимфедема – хроническое прогресси-

рующее заболевание, приводящее к значи-

тельной потере трудоспособности, кото-

рым страдают более 150 млн чел. во всем 

мире [1]. В основе патогенеза лимфедемы 

лежит появление хронического высоко-

белкового отека, характеризующегося па-

тологическим накоплением межклеточной 

жидкости с крупномолекулярными белка-

ми в интерстициальном пространстве 
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вследствие дефекта лимфатического дре-

нажа, вызванного врожденным пороком 

(первичная лимфедема), лимфатической 

обструкцией или разрушением лимфати-

ческих сосудов (вторичная лимфедема). 

Длительное существование высокобелко-

вого отека вызывает хроническое воспале-

ние, ведущее к замещению жировой ткани 

соединительной, увеличению объема со-

единительнотканного матрикса, что впо-

следствии приводит не только к увеличе-

нию объема частей тела, но и к вторично-

му нарушению лимфатического транспор-

та и дренажа [2]. Одной из вероятных при-

чин клинической манифестации первич-

ной лимфедемы в среднем возрасте и раз-

вития вторичной лимфедемы после лече-

ния рака молочной железы может являться 

апоптоз эндотелия, роль которого обсуж-

дается в ряде публикаций о патогенезе 

лимфедемы [3, 4]. 

Апоптоз является одной из форм кле-

точной гибели и характеризуется рядом 

морфологических и молекулярных осо-

бенностей, в том числе: экспозиция на 

клеточной мембране фосфатидилсерина, 

блэббинг плазматической мембраны, сжа-

тие клеток, перегруппировка цитоскелета, 

коллапс ядра, конденсация хроматина, 

фрагментация ДНК и образование «апоп-

тотических телец» [5]. Апоптоз необходим 

для устранения поврежденных, старых, 

вредных, раковых или инфицированных 

клеток. Апоптоз также играет важную 

роль в поддержании тканевого гомеостаза 

и в эмбриональном развитии [6]. Апоптоз 

может вызываться внешними воздейст-

виями (например, лигандами смерти, ульт-

рафиолетом и γ-излучением) и/или внут-

ренними факторами (например, окисли-

тельным стрессом, повреждением ДНК, 

повышенным содержанием Ca2 +). Из-

вестны два основных пути апоптоза: 

внешний, опосредованный рецепторами 

клеточной смерти, и внутренний митохон-

дриальный путь [7, 8]. Нарушения апопто-

за связаны со многими заболеваниями, 

включая раковые, нейродегенеративные, 

аутоиммунные, воспалительные и другие 

[9]. В ряде работ обсуждается роль апоп-

тоза эндотелия в патогенезе лимфедемы [3, 

4], однако, анализ связи между генами, во-

влеченными в эндотелиальный апоптоз, и 

генами, ассоциированными с лимфедемой, 

ранее не проводился.  

В данной работе проведена приорити-

зация генов эндотелиального апоптоза как 

кандидатов для генотипирования при по-

иске генов, ассоциированных с лимфеде-

мой. 

Результаты и обсуждение. Одним из 

эффективных и часто используемых мето-

дов установления потенциальных ассо-

циаций генов с заболеваниями является 

приоритизация [10]. Учитывая важную 

роль апоптоза клеток эндотелия в патоге-

незе лимфедемы [3, 4], нами в данной ра-

боте была проведена приоритезация генов, 

вовлеченных в Gene Ontology биологиче-

ский процесс «endothelial cell apoptotic pro-

cess» (GO:0072577) с использованием обу-

чающей выборки, включающей гены, ас-

социированные с лимфедемой. 

Для приоритизации использовалась 

программа ToppGene [10]. Программа 

ToppGene позволяет на основе обучающе-

го набора генов отранжировать тестовый 

набор генов, согласно определенным кри-

териям, характеризующим близость генов 

из тестового набора к генам из обучающей 

выборки. Методы данных ресурсов ис-

пользуют как свойства вершин графа сетей 

белок-белок взаимодействий, генетиче-

скую информацию (ко-локализация в ге-

номе), функциональные свойства генов 

(участие в одних и тех же GO категориях) 

и др. В качестве обучающего набора для 

каждого из этих методов подавался список 

генов, ассоциированных с лимфедемой. 

Список генов, ассоциированных с лимфе-

демой, был составлен на основе анализа 

информации из баз данных CTD 

(http://ctdbase.org/), Malacards 

(https://www.malacards.org/), KEGG 

(https://www.genome.jp/kegg/disease/), HPO 

(https://hpo.jax.org/), DisGeNET 

(http://www.disgenet.org/) и ANDSystem 

[11] и включал 69 генов. В качестве тесто-

вого набора использовался список генов, 

вовлеченных в эндотелиальный апоптоз. 

Список из 64 генов человека, вовлеченных 

в эндотелиальный апоптоз (Gene Ontology 

биологический процесс «endothelial cell 

apoptotic process»), был получен с помо-
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щью системы AmiGO [12] по запросу 

«GO:0072577» с фильтром Organism: 

«Homo sapiens». При использовании 

ToppGene в разделе «Training parameters» 

были выбраны все «Feature». Для ранжи-

рования генов использовался показатель 

«Rank» выдачи программы ToppGene. 

Оказалось, что два гена GATA2 и KDR 

одновременно присутствуют в списке ге-

нов «endothelial cell apoptotic process», а 

также генов, ассоциированных с лимфеде-

мой [13, 14]. При приоритизации эти два 

гена были исключены из числа генов обу-

чающего набора и считались контрольны-

ми генами. Таким образом, приоритизация 

проводилась для 64 генов из тестового на-

бора и 67 генов из обучающей выборки, 

ассоциированных с лимфедемой. Десять 

наиболее приоритетных генов приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Десять наиболее приоритетных генов, вовлеченных в эндотелиальный апоп-

тоз, которые являются перспективными кандидатами для изучения их связи с лимфедемой 

Ранг 
Символ 

гена 
Название гена 

Идентификатор 

Gene ID 

Статистическая  

значимость (p-value) 

1 KDR 
Киназный инертный доменный ре-

цептор 
3791 3,63E-07 

2 TEK Ангиопоэтин-1 рецептор 7010 1,42E-06 

3 MAP3K5 
Митоген-активируемая белковая ки-

наза киназы киназы 5 
4217 1,62E-06 

4 ABL1 Онкоген ABL1 25 2,27E-06 

5 PLCG1 Фосфолипаза С гамма 1 5335 7,58E-06 

6 CCL2 
Моноцитарный хемотаксический бе-

лок 1 
6347 1,35E-05 

7 FASLG Fas-лиганд 356 1,59E-05 

8 DAB2IP ASK1-взаимодействующий белок 1 153090 1,97E-05 

9 ICAM1 Межклеточная молекула адгезии 1 3383 2,29E-05 

10 SERPINE1 
Ингибитор активатора плазминогена 

1 
5054 2,50E-05 

 

Наиболее приоритетным геном оказался 

контрольный ген KDR, кодирующий ки-

назный инертный доменный рецептор 

(таблица 1). KDR является одним из глав-

ных регуляторов роста эндотелиальных 

клеток [15], который обеспечивает их вы-

живаемость [16], пролиферацию, мигра-

цию [17], рост [18] и морфогенез [19]. Из-

вестно, что ряд полиморфизмов в этом ге-

не ассоциирован с повышенным риском 

развития лимфедемы – отношение шансов 

составляет больше 2 при p-value<0.05 [14]. 

В модели на хвостах мышей было показа-

но, что при низкоуровневой лазерной те-

рапии экспрессия гена KDR была повыше-

на по сравнению с контрольной группой 

[20]. 

Второе место занял ангиопоэтин-1 ре-

цептор TEK, связанный с развитием эм-

бриональных сосудов [21]. На третьем 

месте оказалась митоген-активируемая 

белковая киназа киназы киназы 5 

(MAP3K5). Четвертое место было у про-

тонкогена ABL1, кодирующего протеин-

тирозинкиназу важную для клеточного де-

ления и дифференцировки, а также адге-

зии и реакции на окислительный стресс 

[22]. На пятой строчке в таблице стоит ген 

фосфолипазы С гамма 1 (PLCG1). Мута-

ции в гене PLCG1 могут приводить к на-

рушению эндотелиального апоптоза [23], а 

также ассоциированы с ангиосаркомой, 

которая может возникнуть вторично, как 

осложнение хронической лимфедемы [24]. 

На шестом месте оказался ген CCL2 (мо-

ноцитарный хемотаксический белок 1), 

кодирующий цитокин, обладающий хемо-

таксической активностью для моноцитов 

[25] и базофилов [26]. Седьмую строчку 

занял ген FASLG - член надсемейства фак-

тора некроза опухоли, участвующий в ак-

тивации апоптоза через связывание с FAS 

[27]. На восьмой позиции стоит ASK1-

взаимодействующий белок 1 (DAB2IP), 

который является опухолевым супрессо-

ром. На девятом месте оказался ген меж-

клеточной молекулы адгезии 1 (ICAM1), 

который кодирует гликопротеин клеточ-
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ной поверхности, широко экспрессирую-

щийся в эндотелиальных клетках и клет-

ках иммунной системы. Последнюю 

строчку в таблице 1 занял SERPINE1 - ин-

гибитор тканевого активатора плазмино-

гена и урокиназы [28], вовлеченный в 

фибринолиз [29]. 

Заключение. Таким образом, в данной 

работе осуществлен поиск новых потенци-

альных участников молекулярно-

генетических механизмов лимфедемы на 

основе приоритизации генов, вовлеченных 

в эндотелиальный апоптоз. Выявленные 

приоритетные гены (KDR, TEK, MAP3K5, 

ABL1, PLCG1, CCL2, FASLG, DAB2IP, 

ICAM1 и SERPINE1) из числа генов, во-

влеченных в эндотелиальный апоптоз, мо-

гут быть использованы при планировании 

экспериментов по установлению их ассо-

циаций с лимфедемой. Кроме того, анализ 

функции данных генов может помочь в 

понимании молекулярно-генетической ро-

ли эндотелиального апоптоза в лимфеде-

ме. 

Библиографический список 

1. Farinola N., Piller N. B. CYP2A6 polymorphisms: is there a role for pharmacogenomics in

preventing coumarin-induced hepatotoxicity in lymphedema patients? // Pharmacogenomics. – 

2007. – 8. №12. – С. 151-158. 

2. Повещенко А.Ф., Нимаев В.В., Любарский М.С., Коненков В.И. Медицинские и гене-

тические аспекты лимфедемы // Медицинская генетика. – 2010. – Т. 9. – №9 (99). – С. 3-9. 

3. Olszewski W. L. Pathophysiological aspects of lymphedema of human limbs: I. Lymph pro-

tein composition // Lymphatic research and biology. – 2003. – Т. 1. – №. 3. – С. 235-243. 

4. Tian W, Rockson SG, Jiang X, Kim J, Begaye A, Shuffle EM, Tu AB, Cribb M,

Nepiyushchikh Z, Feroze AH, Zamanian RT. Leukotriene B4 antagonism ameliorates experi-

mental lymphedema // Science translational medicine. – 2017. – Т. 9. – №. 389. – С. eaal3920. 

5. Kerr J. F. R., Wyllie A. H., Currie A. R. Apoptosis: a basic biological phenomenon with

wideranging implications in tissue kinetics // British journal of cancer. – 1972. – Т. 26. – №. 4. – 

С. 239. 

6. Chambers E., Rounds S., Lu Q. Pulmonary Endothelial Cell Apoptosis in Emphysema and

Acute Lung Injury // Molecular and Functional Insights Into the Pulmonary Vasculature. – 

Springer, Cham, 2018. – С. 63-86. 

7. Olson M., Kornbluth S. Mitochondria in apoptosis and human disease // Current molecular

medicine. – 2001. – Т. 1. – №. 1. – С. 91-122. 

8. Thorburn A. Death receptor-induced cell killing // Cellular signalling. – 2004. – Т. 16. – №.

2. – С. 139-144. 

9. Hetts S. W. To die or not to die: an overview of apoptosis and its role in disease // Jama. –

1998. – Т. 279. – №. 4. – С. 300-307. 

10. Chen J, Bardes EE, Aronow BJ, Jegga AG. ToppGene Suite for gene list enrichment anal-

ysis and candidate gene prioritization // Nucleic acids research. – 2009. – Т. 37. – №. suppl_2. – 

С. W305-W311. 

11. Ivanisenko VA, Saik OV, Ivanisenko NV, Tiys ES, Ivanisenko TV, Demenkov PS,

Kolchanov NA. ANDSystem: an Associative Network Discovery System for automated literature 

mining in the field of biology // BMC systems biology. – 2015. – Т. 9. – №. 2. – С. S2. 

12. Carbon S, Ireland A, Mungall CJ, Shu S, Marshall B, Lewis S, AmiGO Hub, Web Pres-

ence Working Group. AmiGO: online access to ontology and annotation data // Bioinformatics. – 

2008. – Т. 25. – №. 2. – С. 288-289. 

13. Kazenwadel J, Secker GA, Liu YJ, Rosenfeld JA, Wildin RS, Cuellar-Rodriguez J, Hsu AP,

Dyack S, Fernandez CV, Chong CE, Babic M. Loss-of-function germline GATA2 mutations in 

patients with MDS/AML or MonoMAC syndrome and primary lymphedema reveal a key role 

for GATA2 in the lymphatic vasculature // Blood. – 2011. – С. blood-2011-08-374363. 

14. Newman B, Lose F, Kedda MA, Francois M, Ferguson K, Janda M, Yates P, Spurdle AB,

Hayes SC. Possible genetic predisposition to lymphedema after breast cancer // Lymphatic re-

search and biology. – 2012. – Т. 10. – №. 1. – С. 2-13. 



26 

- Биологические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

15. Liu Z, Qi L, Li Y, Zhao X, Sun B. VEGFR2 regulates endothelial differentiation of colon

cancer cells // BMC cancer. – 2017. – Т. 17. – №. 1. – С. 593. 

16. Ou JM, Yu ZY, Qiu MK, Dai YX, Dong Q, Shen J, Dong P, Wang XF, Liu YB, Quan ZW,

Fei ZW. Knockdown of VEGFR2 inhibits proliferation and induces apoptosis in hemangioma-

derived endothelial cells // European journal of histochemistry: EJH. – 2014. – Т. 58. – №. 1. 

17. Liu Y, Qiao Y, Hu C, Liu L, Zhou L, Liu B, Chen H, Jiang X. VEGFR2 inhibition by RNA

interference affects cell proliferation, migration, invasion, and response to radiation in Calu-1 

cells // Clinical and Translational Oncology. – 2016. – Т. 18. – №. 2. – С. 212-219. 

18. Gaengel K, Niaudet C, Hagikura K, Laviña B, Muhl L, Hofmann JJ, Ebarasi L, Nyström

S, Rymo S, Chen LL, Pang MF. The sphingosine-1-phosphate receptor S1PR1 restricts sprouting 

angiogenesis by regulating the interplay between VE-cadherin and VEGFR2 // Developmental 

cell. – 2012. – Т. 23. – №. 3. – С. 587-599. 

19. Mellberg S, Dimberg A, Bahram F, Hayashi M, Rennel E, Ameur A, Westholm JO, Lars-

son E, Lindahl P, Cross MJ, Claesson-Welsh L. Transcriptional profiling reveals a critical role 

for tyrosine phosphatase VE-PTP in regulation of VEGFR2 activity and endothelial cell mor-

phogenesis // The FASEB Journal. – 2009. – Т. 23. – №. 5. – С. 1490-1502. 

20. Jang DH, Song DH, Chang EJ, Jeon JY. Anti-inflammatory and lymphangiogenetic ef-

fects of low-level laser therapy on lymphedema in an experimental mouse tail model // Lasers in 

medical science. – 2016. – Т. 31. – №. 2. – С. 289-296. 

21. Dumont DJ, Gradwohl G, Fong GH, Puri MC, Gertsenstein M, Auerbach A, Breitman

ML. Dominant-negative and targeted null mutations in the endothelial receptor tyrosine kinase, 

tek, reveal a critical role in vasculogenesis of the embryo // Genes & development. – 1994. – Т. 

8. – №. 16. – С. 1897-1909. 

22. Cobbaut M, Derua R, Döppler H, Lou HJ, Vandoninck S, Storz P, Turk BE, Seufferlein T,

Waelkens E, Janssens V, Van Lint J. Differential regulation of PKD isoforms in oxidative stress 

conditions through phosphorylation of a conserved Tyr in the P+ 1 loop // Scientific reports. – 

2017. – Т. 7. – №. 1. – С. 887. 

23. Kunze K, Spieker T, Gamerdinger U, Nau K, Berger J, Dreyer T, Sindermann JR,

Hoffmeier A, Gattenlöhner S, Bräuninger A. A recurrent activating PLCG1 mutation in cardiac 

angiosarcomas increases apoptosis resistance and invasiveness of endothelial cells // Cancer re-

search. – 2014. – С. canres. 1162.2014. 

24. Behjati S. et al. Recurrent PTPRB and PLCG1 mutations in angiosarcoma // Nature genet-

ics. – 2014. – Т. 46. – №. 4. – С. 376. 

25. Ogilvie P, Paoletti S, Clark-Lewis I, Uguccioni M. Eotaxin-3 is a natural antagonist for

CCR2 and exerts a repulsive effect on human monocytes // Blood. – 2003. – Т. 102. – №. 3. – С. 

789-794. 

26. Kuna P, Reddigari SR, Rucinski D, Oppenheim JJ, Kaplan AP. Monocyte chemotactic

and activating factor is a potent histamine-releasing factor for human basophils // Journal of Ex-

perimental Medicine. – 1992. – Т. 175. – №. 2. – С. 489-493. 

27. Ruiz-García R, Mora S, Lozano-Sánchez G, Martínez-Lostao L, Paz-Artal E, Ruiz-

Contreras J, Anel A, González-Granado LI, Moreno D, Allende LM. Decreased activation-

induced cell death by EBV-transformed B cells from a patient with autoimmune 

lymphoproliferative syndrome caused by a novel FASLG mutation // Pediatric research. – 2015. 

– Т. 78. – №. 6.

28. Ye Y, Vattai A, Zhang X, Zhu J, Thaler CJ, Mahner S, Jeschke U, von Schönfeldt V. Role

of plasminogen activator inhibitor type 1 in pathologies of female reproductive diseases // Inter-

national journal of molecular sciences. – 2017. – Т. 18. – №. 8. – С. 1651. 

29. Chen R, Yan J, Liu P, Wang Z, Wang C. Plasminogen activator inhibitor links obesity and

thrombotic cerebrovascular diseases: The roles of PAI-1 and obesity on stroke // Metabolic brain 

disease. – 2017. – Т. 32. – №. 3. – С. 667-673. 



27 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

ENDOTHELIAL APOPTOSIS GENES AS CANDIDATES FOR THE STUDY OF THEIR 

ASSOCIATIONS WITH LYMPHEDEMA 

 

O.V. Saik
1
, junior researcher 

V.V. Nimaev
2
, doctor of medical sciences, head of laboratory 

D.B. Usmonov
3
, medical resident 

P.S. Demenkov
1
, candidate of technical sciences, researcher 

I.N. Lavrik
1,4

, candidate of biological sciences, professor, head of laboratory 

V.A. Ivanisenko
1
, candidate of biological sciences, associate professor, head of laboratory 

1
 Federal research center of the institute of cytology and genetics of the SB RAS 

2
 Research Institute of Clinical and Experimental Lymрhology – Branch of the Institute of 

Cytology and Genetics, SB RAS 
3
 Tsiv’yan Novosibirsk Research Institute of Traumatology and Orthopedics 

4
 Otto von Guericke Magdeburg university 

1
(Russia, Novosibirsk) 

2
(Russia, Novosibirsk) 

3
(Russia, Novosibirsk) 

4
(Germany, Magdeburg) 
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currently not fully understood. Disorders of endothelial apoptosis are among the factors in-

volved in the development of lymphedema. In this paper, using the ToppGene program, we per-

formed a search among genes involved in endothelial apoptosis to find perspective candidates 
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Аннотация. Статья знакомит читателей с историей создания придворного частного 

(вторая половина XVII в.) и публичного (первая половина XVIII в.) театров в царских рези-

денциях в контексте истории развития русского и европейского театрального искусст-

ва. В ней прослеживаются истоки образования первых театрализованных постановок в 

России, выявляются основные особенности функционирования русских «комедийных 

действ». В статье подчеркивается, что самой значимой «вехой» в истории развития 

русского театра является его официальное учреждение в 1756 г. 

Ключевые слова: история русского театрального искусства, придворный частный и 

публичный театр, государева резиденция, «комедийные действа». 

 

Начальный этап становления русского 

театра представляет собой различные на-

родные развлечения до конца XVI в. – на-

чала XVII в. Появление на Руси скоморо-

хов, сказителей-бахарей, кукольных пред-

ставлений связано с бытованием и разгра-

ничением народных игрищ и религиозных 

обрядов. Подобные процессы были харак-

терны и для стран Западной Европы (Ита-

лия, Англия, Франция, Германия). В рус-

ской народной среде определению «поте-

ха» соответствовало слово «позорище», 

термину «драма» – «игрище». В церковной 

практике вместо термина «потеха» суще-

ствовал вариант – «действо». Именно это 

определение и закрепилось за обозначени-

ем театрализованных представлений, воз-

никших во второй половине XVII в. в цар-

ский покоях. В конце XVII в. в России бы-

товал преимущественно один термин для 

обозначения театрализованных постановок 

– «комедия», а до этого периода – «поте-

ха»: Потешный чулан, Потешная палата – 

определения, содержащиеся в трудах ис-

следователей - «бытописателей» [1, 2]. 

В аналогичный период в Западной Ев-

ропе театрально-музыкальный элемент 

претерпевал переход от поэзии трубадуров 

к складыванию определенных школ при 

религиозных центрах (соборах, иезуитских 

коллегиях), происходило развитие музы-

кальной драмы под влиянием маскарадных 

песен, в 1605 г. на севере Италии появи-

лась опера (без четкого разграничения это-

го понятия). Конечно, истоки театра в За-

падной Европе берут начало в античности. 

Но период XV-XVIII вв. не менее насы-

щенным и плодотворным для Европы: 

творчество К. Монтеверде (1568-1643) и 

Ф. Кавалли ([1602]-1676); появление 

скрипки (1511 г., мастер К. Тиффен; 

[1564 г.], первые инструменты А. Амати; 

1698-1725 гг., выдающиеся инструменты 

А. Страдивари); развитие органной музы-

ки (А. Скарлатти, 1660-1725); постановка 

«комической оперы» (opera buffa) Н. Лог-

росцино (1698-[1765]); создание «пасту-

шеских драм» (la pastorale) во Франции в 

XVII в. Р. Камбером; первые постановки 

театральных пьес «с пением в роде италь-

янских» в Париже для общества с 1669 г. 

Дж. Б. Люлли, П. Перрена и Р. Камбера; 

открытие ими частного театра во Франции 

совместно с изобретателем театральных 

машин маркизом де Сурдеаком в 1671 г. 

(исполнение «пастушеской» пьесы 

«Pomone»); создание национальной оперы 

во Франции с постановкой «лирических 
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трагедий» («Тезей», «Персей», «Роланд и 

Армида») и оперы-балета («Триумф люб-

ви» в 20 выходах, 1681 г.); укрепление 

жанра патетической французской драмы (в 

отличие от комической итальянской опе-

ры) (творчество Ж.-Ф. Рамо); деятельность 

школы канторов и органистов в герман-

ских городах (сюиты М. Франка, И.Г. 

Шейна, церковные песни семьи Бахов, 

«теория аккордов» И.И. Фукса)  

В Московском государстве в средние 

века театрализованное действо (в том 

числе и «медвежья потеха»), трансформи-

ровавшееся из народных «игрищ», состав-

ляло неотъемлемую часть повседневной 

жизни (особенно государевых покоев). Те-

атрализованные представления при вели-

ких московских князьях и первых русских 

царях представляли собой выступления 

«веселых людей» – скоморохов [3]. 

Ещё в Древней Руси скоморохов отно-

сили к «потешникам». Со временем их 

численность увеличивается, они все чаще 

появляются в посадах и при княжеских 

дворах, а затем и при царских усадьбах. В 

церковных кругах преобладало аскетиче-

ское мировоззрение и осуждение скомо-

рошничанья как язычества, «поганства», 

порочного действа. Определения для ско-

морохов по церковным текстам довольно 

ёмкие: шпильман (шпын, насмешник), 

глумец, плясец, скомрах, свирельник; сами 

действия назывались шпильманская муд-

рость, смехотворная хитрость, скомрашное 

дело. 

Несмотря на осуждение «Домостроем» 

подобных потех, они в умеренном виде 

были представлены в царских хоромах. 

Основной комнатной (хоромной) забавой, 

«источником постоянного спектакля», был 

шут (дурак), который мог заинтересовать 

слушателя рассказом, зачастую помогая 

себе и подыгрывая на различных музы-

кальных инструментах. Профессиональ-

ные актеры-музыканты (гусельники, го-

боисты, валторнисты) появились в начале 

XVII в. 

Одной из любимых русских комнатных 

забав, особенно в осенний и зимний пери-

од, была сказка или повесть-небылица. 

Рассказывали их обычно сказочники, ба-

хари, а с помощью музыкального сопро-

вождения – домрачеи, гусельники (гусля-

ры). Эти «потешники» услаждали слух 

русских великих князей и царей. 

Царь Иван Грозный перед сном слушал 

сказки слепцов-бахарей, вообще же любил 

веселых (скоморохов) и «медвежью поте-

ху». Он приказывал своим людям отыски-

вать по стране подобных «потешников». С 

этой целью в 1571 г. был отправлен в Нов-

город царский потешник Суббота Осетр, 

который привез на подводах к Москве 

«веселых людей» и медведей. 

Обычно потешники приглашались на 

торжественные случаи: царские свадьбы, 

рождение наследников престола, встреча 

патриарха Филарета. При наследниках 

престола также состояли потешники, ко-

торых И.Е. Забелин охарактеризовал в 

своей книге: «С таким же значением, как 

умственный урод, особенно ценился и ду-

рак-шут, умный остряк, замысловатый 

глумотворец и смехотворец. Он носил имя 

дурака потому, что всякое глумление, сме-

хотворение вообще признавалось степен-

ным и чинным обществом чем-то в роде 

ребячества и глупости, потому что своими 

словами и делами он слишком уродливо 

выдвигался из умного уровня, на каком 

стояла тогдашняя порядочность поведе-

ния». 

Среди «забав» русских царевичей и ца-

ревен в XVI-XVII вв. были различные «по-

тешки»: 1) игрушки - «потешки» (конь - 

потешная лошадка, барабаны, кораблики, 

пистолетик, фигурки львов и единорогов, 

потешные бабы - куклы, качели, салазки, 

санки, мячики), «которые покупались у 

торговых людей в Овощном, Пряничном и 

Потешном городских рядах»; 2) комнат-

ные сады («потеха-сад» немецкой работы, 

который царь Михаил Федорович в 1630 г. 

«указал Федору Степановичу Стрешневу 

перенести из своих хором к царице»); 3) 

народные игры (тавлеи, бирки, гусиная 

игра); 4) шахматы; 5) немецкие печатные 

потешные листы с изображением людей, 

животных и растений, бытовых сценок 

(аналог современной детской энциклопе-

дии) (из потешных листов составляли по-

тешные книги: «Петр – Златые Ключи», 

«О Бове Королевиче»); 6) потешные люди: 

«веселые» (скоморохи), карлы и карлицы, 
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метальники (плясуны-акробаты). Потеш-

ные номера они совершали в сопровожде-

нии музыкальных инструментов: гудка 

(разновидности скрипки), домры (разно-

видности гитары, которая упоминается в 

XI в., со времен Святослава Ярославича и 

св. Феодосия Печерского, и бытовала в 

России в XVII в.), накр (бубен), лиры, 

цимбал (род – гусли), клавикорда (клаве-

сина) и даже органов. В зависимости от 

вида музыкального инструмента исполни-

тели назывались гудочниками (гудошни-

ками), домрачеями, накрачеями [4]. 

Музыка в качестве домашней комнат-

ной потехи была очень распространена на 

женской половине царских покоев. Среди 

«потех», в которых принимали участие 

юные царевичи, были также: «гоньба го-

лубей, стреляние из луков по колпакам 

при подбрасывании их вверх на потешном 

лугу» (на открытом воздухе), соколиная и 

псовая охота, медвежья потеха. Царские 

дети находились на попечении своих ня-

нек и кормилиц. По мере взросления царе-

вичи посещали Потешную палату, прини-

мали участие в театрализованных пред-

ставлениях в качестве зрителей. Потешная 

палата была построена в 1613 г. по указу 

царя Михаила Федоровича в подклетном 

ярусе Теремного дворца. При палате нахо-

дились потешные сторожа, ведавшие хра-

нящимися в ней театральным реквизитом. 

Хоромы Потешной палаты неоднократно 

перестраивались (в 1646 г., 1660 г.) и слу-

жили во второй половине XVII в. местом 

проживания верховых богомольцев (при-

дворных нищих). В 1660 г. рядом с По-

тешной палатой был построен Аптекар-

ский приказ. Рядом с палатами Аптекар-

ского приказа находились хоромы царско-

го тестя И.Д. Милославского. После его 

кончины в 1668 г. хоромы составили По-

тешный дворец царя Алексея Михайлови-

ча. 

Драматическими элементами в церков-

ной культуре в России в XVI-XVII вв. бы-

ли церковное пение и чтение, а также цер-

ковные действа («Пещное действо», «Ше-

ствие на осляти» и др.). 

В XVI-XVII вв. развивается литургиче-

ская драма: драма пасхального цикла 

(«Шествие на осляти», «Умовение ног») и 

драма рождественского цикла («Пещное 

действо» – инсценировка библейского по-

вествования о трёх отроках Анании, Аза-

рии и Мисаиле; действо было известно с 

XI в.). Литургические драмы стали осно-

вой для устной народной драмы, в кото-

рой существовало разделение текстуаль-

ной части на диалоги (их могли вести ско-

морохи). Литургическая драма была уп-

разднена императором Петром I при соз-

дании церковного Синода, за исключением 

одного действа – чина «Умовение ног». 

Видами народного театра XVI–XVII вв. 

были театр актера и кукольный. Разно-

видности кукольного театра: «вертепная» 

(стержневая) и «петрушечная» (пальце-

вая). От этого времени сохранилось не-

сколько пьес на мотив народной драмы с 

небольшим количеством комических бы-

товых сценок: историческая драма «Царь 

Максимилиан», героическая драма «Лод-

ка» («Атаман Буря», «Степан Разин»), ко-

медия «Петрушка». «Вертепный» цикл со-

ставляли «комедии» на сюжеты Библии: 

«Царь Ирод», «Три царя», «Иосиф Пре-

красный». 

Сюжеты народной драмы сохранились в 

XIX в. и активно использовались русскими 

писателями: А.Н. Островским в комедии 

«Сон на Волге», А.С. Пушкиным в начале 

поэмы «Братья-разбойники». 

Сюжеты, связанные со священной ис-

торией, использовались при создании не-

больших пьесок для школьных театров. 

Функционирование и активизация 

школьного театра в России в XVII в. свя-

зана с деятельностью придворного поэта 

Симеона Полоцкого (1629-1680) (воспро-

изведение жанра декламации стихотворе-

ний в силлабической форме на школьной 

сцене). С. Полоцкий родился в Полоцке, 

получил образование в Киево-

Могилянской коллегии. В 1664 г. он пере-

ехал в Москву по приглашению царя 

Алексея Михайловича. Он сочинял по-

здравления в стихотворной форме для го-

сударева семейства, создал «Рифмотвор-

ную псалтырь» (литературную обработку 

библейского текста), к которой компози-

тор Василий Титов написал музыку. С. 

Полоцкий сочинил «Комедию о Навухо-

доносоре», драму «Блудный сын» (разде-
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лил её на составляющие – акты и явления). 

Особенностью этих произведений стал их 

нравоучительный характер. А традиция 

написания произведений на случаи тор-

жеств была воспринята из Западной Евро-

пы: в 1600 г. во Флоренции композитор 

Джакомо Пери создал пастушескую драму 

(пастораль) «Эвридика» по случаю брако-

сочетания Генриха IV с Марией Медичи. 

В результате сложной внутренней по-

литической ситуации при одобрении цер-

ковных кругов (патриарха Никона) рус-

ским правительством были приняты цар-

ские указы (1648 г., 1654 г.) о запрещении 

Потешной палаты и игрищ скоморохов, 

участвующих в бунтах. При школе По-

сольского приказа возникли театрализо-

ванные постановки, в основе которых ис-

пользовались тексты небольших пьесок 

нравоучительного характера, составлен-

ных на сюжеты Священной истории. Ос-

новной целью школьных театров было за-

крепление полученных знаний в процессе 

обучения путем декламации отрывков 

произведений, стихотворений [5]. 

Посольский приказ начал приглашать в 

Москву «знающих людей» для обучения 

иностранным языкам учеников. Школа 

при Посольском приказе положила начало 

созданию в 1687 г. Славяно-греко-

латинской академии. Способных учеников 

поощряли участием в приемах иностран-

ных посольств, поездками за границу в со-

ставе дипломатических миссий (сочини-

тель поздравительных приветствий на 

торжественные случаи царского семейства 

Лука Тимофеев Голосов).  

Театрализованные постановки стави-

лись в дворцовых покоях, с участием ино-

странных актеров. Сохранились упомина-

ния о местах, где в XVII в. были комедий-

ные действа: 1) в школе при Заиконоспас-

ском монастыре (С. Полоцкий), 2) в ста-

ром Посольском доме на Покровке (с 

1664 г., с 1675 г. с использованием деко-

раций), 3) в селе Измайлове, 4) в «Коме-

дийной хоромине» на Аптекарском дворе 

за Мясницкими (Китайгородскими) воро-

тами, 5) в доме Ильи Даниловича Мило-

славского в Кремле, 6) в Потешной палате 

(над Аптекарским приказом в Кремле), 7) 

селе Преображенском (боярин 

А.С. Матвеев), 8) в селе Коломенском. 

При царе Алексее Михайловиче был 

создан придворный театр во второй поло-

вине XVII в. Театрализованные представ-

ления появляются в Россию после ряда за-

рубежных посольств русских дипломатов. 

В 1660 г. русские дипломаты во Флорен-

ции познакомились с комедийными дейст-

вами, которые произвели них сильные 

впечатления (происходили в садах), – 

мистериями: «иного описать не уметь, по-

тому, кто чего не видал, тому и в ум не 

придет». Рассказы русских послов и ино-

странца, путешественник Ивана Гебдона 

оказали влияние на приверженного к ев-

ропейским новшествам Алексея Михайло-

вича. С 60-х годов XVII в. в загородных 

резиденциях он начал строить роскошные 

дворцы в обрамлении разного вида садов, 

а в дворцовые покои приглашать мастеров, 

которые «умели бы комидии делать». Его 

устремления не вполне поддерживала ца-

рица Мария Ильинична (ум. в 1669 г.), ко-

торая была очень набожна и при ней «ду-

рацкие потехи были на заднем плане». Ца-

рице Наталье Кирилловне нравились теат-

рализованные постановки, равно как и 

Алексею Михайловичу, что роднило цар-

ственных супругов и способствовало их 

совместному времяпрепровождению [6, 7]. 

Во время правления Алексея Михайло-

вича театрализованные представления 

(комедии или спектакли) ставились в цар-

ской усадьбе в Измайлове. Известно, что 

как только появляются первые строения 

Измайловского дворца (с 1665 г. по 

1669 г.), в нем начинаются театральные 

представления. Одним из мастеров, кото-

рый изготавливал декорации или «рамы 

перспективного письма» для измайловских 

государевых хором, был живописец Васи-

лий Репский. Документально известно, что 

он (выходец с Полтавщины, получивший 

первоначальное образование в Киеве и 

приехавший по приглашению царя Алек-

сея Михайловича вместе с епископом Ме-

фодием в 1665 г. в Москву) был царским 

певчим, обучавшимся у придворного поэта 

С. Полоцкого в школе при Посольском 

приказе. По окончании школы он вместе с 

А.Л. Ординым-Нащокиным был послан в 



32 

- Искусствоведение - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

Курляндскую землю (западную часть со-

временной Латвии). По возвращении он 

был переведен к живописцу П.Г. Энглесу в 

немецкую слободу, в «деревню Софроно-

во», рядом с селом Измайловым, и на про-

тяжении трех лет (1669-1672) «писал в 

Измайлове: перспективы и иные штуки, 

которые были годны к комедиям». Позна-

комившись с театральной декорационной 

работой В. Репского в Измайлове, его взял 

к себе боярин А.С. Матвеев, у которого, в 

Преображенском, живописец работал с 

1672 г. по 1676 г. В. Репский «у него мно-

гажды на комедиях на органах и скрипи-

цах» играл. Известно, что А.С. Матвеев 

плохо обращался с В. Репским, который 

осуществил побег из Преображенского, но 

был «выкраден людьми Матвеева и дос-

тавлен обратно». Дальнейшая судьба его 

неизвестна. 

Наиболее известной была построенная 

«комедийная хоромина» в Преображен-

ском, на сцене которой была осуществлена 

постановка комедии в 1672 г. Осуществле-

нием постановки руководил пастор люте-

ранской кирхи Новонемецкой слободы 

Иоганн-Готфрид Грегори (1631-1675). Он 

был сыном марбургского врача и пасын-

ком лейб-медика Л.А. Блюментроста, был 

знаком с генералом Н. Бауманом, пригла-

шенным на службу в Москву в 1657 г. из 

Дании.  

Пастор Грегори прибыл в столицу в 

1658 г. и занимал место приходского учи-

теля в лютеранской кирхе в Лефортове. В 

середине 1660-х гг. он был отправлен в 

Германию с поручением от русского пра-

вительства приискать «рудознатцев» и 

«добрых суконного дела мастеров». По 

возвращении им была основана приход-

ская школа при кирхе для обучения детей 

православного и лютеранского исповеда-

ний. При школе действовал театр для 

представления пьес духовно-

нравственного содержания, в котором иг-

рали дети иноземцев и русских («из ме-

щан»). О школьных театральных поста-

новках узнал через А.С. Матвеева царь 

Алексей Михайлович и приказал «учинить 

комедию, а на комедии действовать из 

Библии книгу Эсфирь и для того действа 

устроить хоромину вновь» в селе Преоб-

раженском [8]. 

Декорации к устройству театрального 

здания в Преображенском писал живопи-

сец Петр Гаврилович Энглес. Придворны-

ми органистами в это время были Симон 

Гутовский и Тимофей Гасенкрух «с това-

рищами». Декорации часто перевозились 

из Кремля в Преображенское и обратно 

(«потешные платья, рамы перспективного 

письма, выкрашенные балеты»). Это было 

связано с тем, что царь смотрел постанов-

ки и в Теремных покоях в Кремле, и в за-

городных резиденциях. Спектакли прохо-

дили в осенний и зимний период (в нояб-

ре, январе, феврале), русские актеры стали 

участвовать в постановках с 1673 г. В 

Преображенском была создана первая 

труппа придворных актеров из приезжих и 

из русских мещанских «обученных коме-

диантскому делу» детей. 

«Комедийная хоромина» в Преобра-

женском находилась неподалеку от цар-

ских покоев. Оно представляло из себя де-

ревянное сооружение со сценой и скамья-

ми для зрителей. Для царя имелось от-

дельное место на небольшом возвышении. 

Внутри помещение было обито красным и 

зеленым сукном, окна были остеклены (в 

других помещениях находилась слюда). 

Первое театральное представление под на-

званием «Артаксерксово действо» или 

«Эсфирь» (пьеса из 7 частей на сюжет 

Ветхого завета) состоялось 17 октября 

1672 г. Оно понравилось царю, артисты 

были награждены, а рукопись пьесы была 

переплетена в сафьян с золотом. 

Театральные постановки на библейские 

(«Олоферново действо» или «Как Алафер-

на царица царю голову отсекла», «Жало-

стливая комедия об Адаме и Еве», «Про-

хладная комедия об Иосифе») и историче-

ские сюжеты («Баязет и Тамерлан», о пра-

вителе Тимуре) активно ставились в 1674-

1675 гг. Они обычно сопровождались кло-

унскими выходами на сцену. Зачастую ко-

медии по времени начинались поздно ве-

чером и заканчивались далеко за полночь: 

«[1675 г. февраля 11] в четверг на масля-

нице была у Великого государя комедия в 

пятом часу ночи, закончилась за 3 часа до 

света; во время представления царь сидел 
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перед сценою на скамейке, а для цариц с 

детьми было устроено род ложи, из кото-

рой они смотрели из-за решетки или, пра-

вильнее сказать, сквозь щели досок». 

Театральные постановки времен прав-

ления Алексея Михайловича принято счи-

тать предпосылкой для развития нацио-

нального профессионального театра, по-

становку комедийных действий – компо-

нентом перехода от Средневековья к Но-

вому времени, сам театр в совокупности 

многих его проявлений – основным эле-

ментом культуры Нового времени, при-

жившимся во всех слоях русского общест-

ва. Сохранились архивные документы, ка-

сающиеся «комедийных действ» и актеров 

в Москве [9]. 

Грегори, Степан Чижинский и Юрий 

Михайлов (последние обучались при По-

сольском приказе) способствовали «уст-

роению спектаклей и балетов» в России во 

время царствования Алексея Михайловича 

и Федора Алексеевича. После кончины 

Грегори в 1675 г. отдельные постановки 

осуществлял С. Чижинский, «львовского 

повета шляхетский сын, учитель латинско-

го языка», друг Н. Спафария, русского по-

сла в Китае. С. Чижинский в 1675-1677 гг. 

«делал в Москве комедию о Давиде с Го-

лиафом и др. комедии и учил комедийно-

му делу 80 человек всякого чина людей». 

Указом царя Федора Алексеевича 

1676 г. предписывалось «над Аптекарским 

приказом палаты, которыя заняты были на 

комедию, отдать и что в тех палатах было 

органы и прекспективы и всякие комедий-

ные припасы – все свезть на двор, что бы-

вал Никиты Ивановича Романова». 

На рубеже XVII-XVIII вв. в России по-

является придворный публичный театр в 

Преображенском у царевны Натальи 

Алексеевны, у Ф.Я. Лефорта и в Измайло-

ве у вдовствующей царицы Прасковьи Фе-

доровны. 

В Преображенском постановки стави-

лись в 1690-1711 гг. под руководством се-

стры Петра I «при подворье» Натальи 

Алексеевны, «страстной любительницы 

театра», «в ея хоромах». Костюмы для те-

атральных постановок присылались из По-

сольского приказа через тайного секрета-

ря, переводчика П.П. Шафирова для коме-

дийной хоромины, устроенной посредст-

вом кукольного комедианта Яна Сплав-

ского, который привез в Россию группу 

актеров под руководством Иоганна Кунста 

Отто (Артемия) Фирста. 

Сохранились отрывки текстов теат-

ральных постановок, осуществленных при 

жизни Натальи Алексеевны, в том числе 

небольшой фрагмент «Комедии о Варлаа-

ме (и) Иоасафе», составленный по житий-

ному произведению об Иоасафе царевиче 

Индийском, в память о котором была на-

звана домовая церковь на Измайловском 

острове. Эти отрывки переписывались для 

актеров (иногда не профессиональных, а 

шутов или карлов), причем разрешение на 

подобное переписывание в это время давал 

приближенный государев боярин Ф.А. Го-

ловин. 

Театр в селе Преображенском просуще-

ствовал до 1711 г. – времени переезда ца-

ревны Натальи Алексеевны в Санкт-

Петербург, где она продолжала устраивать 

театрализованные зрелища для своего бра-

та Петра I. Сохранились сведения из запи-

сок иностранцев о театральных постанов-

ках Натальи Алексеевны для Петра I: «В 

большом пустом доме, разделенном на 

ложи и партер, 10 актеров и актрис из рус-

ских на мотив библейского текста и свет-

ских сочинений устроили действо: вышел 

Арлекин из обер-офицеров, который вме-

шивался в действие своими шутцами; по-

том вышел оратор, который объяснил ис-

торию представляемого действия и обри-

совал гнусность возмущений. Это – драма-

тическое сочинение, где под вымышлен-

ными именами было изображено одно из 

последних возмущений в России. Были 16 

музыкантов, которые во время действия 

играли». 

Сама Наталья Алексеевна сочиняла не-

большие произведения, пьески, для коме-

дийных действ, которые в XVIII в. «запол-

нили лакуну в истории русского театра с 

1713 г. по 1749 г., между переводным ре-

пертуаром Грегори, И. Кунста, Фирста 

(Фельтена тож) и новыми пьесами – Сума-

рокова, Ломоносова, Тредиаковского». О 

судьбе библиотеки Натальи Алексеевны 

известно, что «после смерти царевны На-

тальи все книги комедиантские ея театра 
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были отосланы 28 марта 1717 г. в санкт-

петербургскую типографию и сложены в 

амбаре вместе с изданиями ея, которые не 

могли поместиться в книжной лавке. Ам-

бар стоял на Петербургской стороне около 

крепости и его часто заливало водою во 

время наводнений от того, а также и от ко-

нопляного масла, положенного кстати с 

книжным материалом, бòльшая часть 

книг, при разборке и осмотре их в разныя 

времена, оказались негодными». В биб-

лиотеке Натальи Алексеевны были книги о 

«Георгие и Плакиде», «Тетради Адриана и 

Наталии», об «Искуплении человека от 

падения его», «О цесаре римском От-

те» [11]. 

Помимо театра царевны Натальи Алек-

сеевны существовал еще один, с 1702 г. в 

доме Ф. Лефорта (в деревянном здании 

«перед воротами св. Николая»), в котором 

выступала прибывшая из Гданьска труппа 

актеров («Госпитальный театр в Лефор-

тове»). 

Для странствующих актеров театраль-

ные пьесы светского содержания сочинял 

Иоганн Фельтен (1644-1692), вступивший 

в 1672 г. в труппу Карла Паульсена (ста-

вили комедии Мольера) и написавший за 

период с 1668 г. по 1690 г. 87 пьес. 

В начале XVIII в. были также очень по-

пулярны труппы странствующих музыкан-

тов с райками («модернизированными» 

вариантами «вертепа»), «волшебными фо-

нарями» (от лат. «laterna magica» – изобре-

тение середины XVII в., его первое описа-

ние в 1646 г. дал иезуитский монах Атана-

сиус Киршер: устройство, высвечивающие 

изображение на прозрачном стекле). Эти 

устройства позволяли зрителям увидеть 

различные «картины» с видами России. 

В Измайлове существовал также при-

дворный публичный театр, в котором ста-

вились любительские придворные спек-

такли с 1713 г. Он функционировал при 

поддержке царицы Прасковьи Федоровны, 

вдовы царя Ивана Алексеевича, под руко-

водством её дочери, царевны Екатерины 

Ивановны [10]. 

Постановки, на которые допускалась 

публика, шли на русском языке, однако 

документальных свидетельств о репертуа-

ре театра не сохранилось. Известно, что 

зрителям предлагались «совершенные 

пустяки» или фарсы. В качестве актеров 

выступали «княгини и благородные деви-

цы», дворцовые служители. В одном из 

представленных спектаклей придворная 

девица «княжеского рода» играла роль ге-

нерала, а сама Екатерина Ивановна испол-

няла роль супруги одного из актеров, «ко-

торый был бит перед представлением, на 

сцене же играл роль короля». Театральные 

действа зачастую сопровождались выступ-

лением шутов, акробатов, карлов. Это тра-

диция осталась и после переезда Праско-

вьи Федоровны и Екатерины Ивановны в 

Санкт-Петербург. 

В Измайлове театр называли «детской 

забавой», но там бывали и именитые зри-

тели. Театр был изящно устроен, но кос-

тюмы актеров были среднего качества, по-

становки шли долго, сценическая площад-

ка плохо освещалась. 

Известно, что в 1730-х гг. Екатериной 

Ивановной была поставлена «Комедия об 

Иосифе» (библейском персонаже Иосифе 

Прекрасном) и «Комедия о Варлааме (и) 

Иоасафе». Среди участников спектаклей 

были учащиеся, придворные певчие и па-

жи. Причем, певчие исполняли основные 

роли в русских драматических произведе-

ниях и участвовали в качестве главных ис-

полнителей.  

О значимости музыкального, музыкаль-

но-певческого элемента в драматических 

представлениях XVIII в. свидетельствует и 

то, что постановки с участием певчих бы-

ли организованы и на подворье новгород-

ского архиепископа Феофана Прокопови-

ча. 

Зрителями комедий в XVIII в. были 

И.И. Мелиссино, А.П. Сумароков (его пье-

сы ставились в 1750-х гг. в Первом кадет-

ском корпусе в Санкт-Петербурге). 

Во второй четверти XVIII в. в России 

действовал придворный закрытый театр 

императрицы Анны Иоанновны и царевны 

Елизаветы Петровны. На постановках при-

сутствовали только члены царской семьи, 

придворная аристократия, иностранные 

дипломаты, которые приходили по пригла-

сительным билетам бесплатно. Для пока-

за серьезных, «возвышенных», элементов 

в спектаклях назидательного характера 
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были задействованы кадеты, пажи и пев-

чие. Комедийный компонент был отражен 

в выступлениях карлов и шутов (извест-

ные шуты Анны Иоанновны – И.А. Бала-

кирев и Лакоста) [12]. 

В любительских спектаклях в 1730-

1740 гг. у царевны Елизаветы Петровны 

участвовали персонажи итальянской коме-

дии – дель'арте (Петрилло, в реальности – 

итальянский актер и музыкант Пьетро 

Мира). В Москве для итальянской теат-

ральной труппы в 1731 г. был выстроен 

Комедиантский дом на Красной площади. 

В 1731 г. при императорском дворе был 

создан придворный оперный театр (опер-

ный дирижёр в кирасирских полках). В 

1738 г. по указу Анны Иоанновны в Рос-

сии создается первое театральное учебное 

заведение Танцевальная школа (ныне – 

Академия русского балета им. А.Я. Вага-

новой). 

В 1740 г. в Санкт-Петербурге по указу 

Анны Иоанновны был создан Ледяной дом 

для придворных забав (шутовские свадьбы 

с маскарадными шествиями, «дворцовые 

зрелища грозного бироновского време-

ни»), о которому посвящены книга И.И. 

Лажечникова и опера А.Н. Корещенко 

(поставлена в 1900 г. на либретто М.И. 

Чайковского) [13]. 

В середине XVIII в. в придворных кру-

гах проявляется ярко выраженная потреб-

ность в постоянных театрализованных 

представлениях. В 1756 г. императрицей 

Елизаветой Петровной был учрежден им-

ператорский публичный профессиональ-

ный театр на постоянной основе, связан-

ный с деятельностью Ф.Г. Волкова и А.П. 

Сумарокова. 

Во второй половине XVIII в. в России 

функционировали придворный, школьный, 

городской и устный народный театры. 

Появление в Росси первых театрализо-

ванных постановок (комедийных действ), 

в основу которых были положены библей-

ские и исторические сюжеты, с участием 

актеров и с использованием декораций во 

второй половине XVII в. принято связы-

вать с переходным периодом в отечест-

венной истории – от Средневековья к Но-

вому времени, с взаимным влиянием Рос-

сийского и европейских государств на раз-

витие мировой культуры и искусства. В 

развитии русского театра можно выделить 

несколько этапов, главным из которых яв-

ляется учреждение в 1956 г. император-

ского профессионального театра, дейст-

вующего на постоянной основе. 
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Образовательные учреждения среднего 

профессионального образования должны 

создавать условия для подготовки высоко-

квалифицированных специалистов, обла-

дающих профессиональными компетен-

циями. Под понятием «профессиональная 

компетенция» понимается способность 

успешно действовать на основе умений, 

знаний и практического опыта при выпол-

нении задания, решении задачи профес-

сиональной деятельности, умение оцени-

вать результаты своей деятельности. 

Для формирования общих и профессио-

нальных компетенций студенту необходи-

мо освоить ряд учебных дисциплин, 

имеющих обще-профессиональное значе-

ние. Каждая учебная дисциплина способна 

внести вклад в повышение качества сред-

него профессионального образования. 

Значительная роль в этом принадлежит 

математике как универсальному междис-

циплинарному языку для описания и изу-

чения объектов и процессов. 

Во все времена математика имела ог-

ромное значение в формировании стиля 

мышления учащегося, что в настоящее 

время не утратило своей значимости. С 

переходом на стандарты нового поколе-

ния, которые разработаны с позиций ком-

петентностного подхода в образовании, 

вопрос повышения качества обучения ма-

тематике приобретает особую актуаль-

ность. 

В Рузаевском институте машинострое-

нии осуществляется подготовка квалифи-

цированных специалистов среднего звена 

по специальностям среднего профессио-

нального образования (СПО): 09.02.03 

«Программирование в компьютерных сис-

темах»; 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям)»; 15.02.01 «Мон-

таж и техническая эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по отраслям)». 

Процесс формирования общих и про-

фессиональных компетенций студентов 

нашего техникума происходит уже на вто-

ром курсе, а их развитие - на третьем и 

четвёртом курсах обучения. 

Выпускники данных специальностей 

должны обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного 

развития. 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

- работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
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- брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

- самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации. 

- ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте формирование всех 

этих компетенций предусматривается при 

изучении дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. Кроме того, 

выпускник должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствую-

щими основным видам профессиональной 

деятельности. Именно в первые годы обу-

чения в техникуме при усиленной физико-

математической подготовке формируется 

творчески мыслящий человек, закладыва-

ется фундамент, необходимый не только 

для его профессиональных знаний и уме-

ний, но и для всей его дальнейшей много-

сторонней деятельности. 

В то же время мы наблюдаем сущест-

венный разрыв между слабым знанием 

школьного курса математики и высоким 

уровнем требований при обучении в тех-

никуме. Как правило, выпускники школ не 

имеют целостного представления о 

школьном курсе математики, слабо вла-

деют методами решения задач, недоста-

точный уровень теоретических знаний не 

позволяет многим из них продолжать ус-

пешно осваивать программу математики и 

высшей математики. Поэтому возникает 

проблема формирования математической 

культуры у студентов технических и эко-

номических специальностей, т.е. системы 

математических знаний, умений и навы-

ков, позволяющих использовать их в бы-

стро меняющихся условиях профессио-

нальной и общественно-политической дея-

тельности, повышающей духовно-

нравственный потенциал и уровень разви-

тия интеллекта личности. 

Одной из задач преподавания матема-

тики является развитие интереса к дисци-

плине, что может быть достигнуто внедре-

нием в учебный процесс преподавателями 

физико-математических дисциплин инно-

вационных технологий обучения, актив-

ных и интерактивных методов обучения, 

использованием электронных образова-

тельных ресурсов, которые направлены на 

подготовку будущего квалифицированно-

го специалиста. 

Преподаватели должны использовать на 

занятиях игровые формы обучения, при-

меняя такие технологии, как работа в 

группах, проблемное обучение, поисковый 

и дифференцированный методы обучения 

дисциплин математического цикла, реше-

ние прикладных и ситуационных задач. 

Цель обучения математике в нашем ин-

ституте состоит в том, чтобы студент, во-

первых, получил фундаментальную мате-

матическую подготовку в соответствии с 

программой, а во-вторых, овладел навы-

ками математического моделирования в 

области будущей профессиональной дея-

тельности. Фундаментальная математиче-

ская подготовка выпускника является ос-

новой для его будущей профессиональной 

жизни, так как именно фундаментальные 

знания обеспечивают выпускнику воз-

можность понимать и осваивать новую 

технику и технологии, новые принципы 

организации производства. 

Названных целей можно достичь, раз-

вивая навыки математического моделиро-

вания, а также способность применения 

математических знаний на практике, что 

оказывает решающее влияние на форми-

рование профессиональных компетенций 

выпускника. Математическое моделирова-

ние прикладных задач по специальности 

позволяет соединить теоретические знания 

студентов с их потребностями, даёт воз-

можность искать пути расширения приме-

нения теоретических знаний в будущей 

специальности непосредственно в процес-

се обучения.  

Задания, которые имеют прикладную 

направленность, формируют у студентов 

стиль мышления, необходимый специали-

сту среднего звена, а также умение оцени-

вать полученный результат, прогнозиро-

вать исход эксперимента, сравнивать, ана-

лизировать различные ситуации, контро-

лировать правильность полученных выво-
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дов, оценивать степень их обоснованно-

сти. 

Важнейшим из средств обеспечения 

прикладной направленности в преподава-

нии математики и математического моде-

лирования является реализация межпред-

метных связей. Так, основные знания, по-

лученные по предметам «Математика» и 

«Математическая логика» студентами бу-

дут использоваться на таких общепрофес-

сиональных дисциплинах, как «Электро-

техника», «Инженерная графика», «Теоре-

тическая механика». 

Вот некоторые из профессиональных 

компетенций для специальностей техниче-

ского и програмного профиля, которые 

формируются при изучении дисциплин 

математического цикла: 

1) Специальность - 09.02.03 «Програм-

мирование в компьютерных системах»:  

ПК 1.1. Выполнять разработку специ-

фикаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и техно-

логии защиты информации в базах дан-

ных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тес-

товых наборов и тестовых сценариев. 

2) Специальность - 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)»: 

ПК 1.1. Руководить работами, связан-

ными с применением грузоподъёмных ме-

ханизмов, при монтаже и ремонте про-

мышленного оборудования. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-

наладочных работах и испытаниях про-

мышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки 

и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.4. Составлять документацию для 

проведения работ по эксплуатации про-

мышленного оборудования. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса 

и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

3) Специальность - 38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учёт (по отраслям)»: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бух-

галтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгал-

терского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руково-

дства в составе комиссии по инвентариза-

ции имущества в местах его хранения. 

При решении вышеперечисленных за-

дач у студентов формируются такие про-

фессиональные компетенции, как само-

стоятельное решение соответствующей 

проблемы, умение применять основные 

понятия математики, умение логически 

мыслить, умение анализировать и оцени-

вать по определённым критериям изучен-

ные явления, процессы, объекты, исполни-

тельская дисциплина и организованность. 

Таким образом, от качества математи-

ческой подготовки в значительной степени 

зависит уровень компетентности будущего 

специалиста. Я считаю, обучение матема-

тике должно быть ориентировано не толь-

ко на получение конкретных математиче-

ских знаний, но в первую очередь, на фор-

мирование умения применять математиче-

ские знания на практике при решении 

профессиональных задач. Поэтому необ-

ходимо усиление математического содер-

жания по специальностям технического и 

экономического профиля. 
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В современном обществе достаточно 

актуальна проблема непрерывного само-

развития педагога с целью повышения 

уровня его профессионального мастерства. 

Поиск новых подходов к решению обозна-

ченной проблемы задает необходимость 

проектирования процесса личностно-

профессионального саморазвития педаго-

га. 

Важным условием педагогической про-

фессии является непрерывность образова-

ния, осуществляющаяся в течение всей 

жизни, обеспечивающая целостность и 

единство системы образования, создание 

условий для саморазвития и самообразо-

вания педагога [1]. 

Профессиональное саморазвитие педа-

гога можно охарактеризовать как непре-

рывный процесс качественного, самостоя-

тельного, целенаправленного раскрытия 

педагогом своих потенциальных возмож-

ностей и способностей, позволяющий наи-

более эффективно осуществлять различ-

ные виды профессиональной деятельно-

сти. 

На профессиональное саморазвитие пе-

дагога оказывает влияние ряд факторов. 

Так В.Л. Блинова и Ю.Л. Блинова в своем 

исследовании выделяют 2 группы факто-

ров:  

1. Факторы, способствующие процессу 

саморазвития педагога: эмоциональная ус-

тойчивость, навыки конгруэнтного взаи-

модействия, мотивация достижений, ас-

сертивность, мотивация саморазвития, от-

крытость новому опыту, наличие социаль-

ного интеллекта, поведенческая гибкость. 

2. Факторы, препятствующие самораз-

витию педагога: отсутствие ответственно-

сти, ригидность мышления, способности к 

самопознанию, личностная тревожность и 

страх новизны, наличие психологических 

защит, барьеры, создаваемые другими 

людьми [2]. 

В структуре профессионального само-

развития педагога можно выделить сле-

дующие компоненты: 

– Самосознание, включающее отноше-

ние педагога к себе как к профессионалу 

своего дела, осознание себя, своих интере-

сов и переживаний; 

– Самооценка, характеризующаяся 

осознанием личных и профессиональных 

качеств, их объективной оценкой; 

– Самоорганизация, проявляющаяся в 

оценке, контроле, корректировки педаго-

гом себя как субъекта деятельности; регу-

ляции действий, целесообразности их про-

явления; постановки целей и выбором со-

ответствующих практических действий 

для их достижения; 

– Самоуправление, включающее реф-

лексию собственной педагогической дея-

тельности и прогнозирование результатов 

[3]. 
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Все компоненты находятся в тесной 

взаимосвязи, дополняя, и оказывая влия-

ние, друг на друга. 

Определим основные способы профес-

сионального саморазвития педагога: 

1. Помощь методических объединений 

отдельным педагогам в проектировании 

индивидуальной профессионально-

развивающей траектории с учетом стажа, 

уровня профессионализма, координации 

деятельности по реализации проекта само-

развития, обеспечение доступности про-

фессионально-развивающих ресурсов, ор-

ганизации мониторинга процесса самораз-

вития на основе сравнения самодиагно-

стики и экспертных оценок, обобщение 

результатов саморазвития в продуктах пе-

дагогического творчества и др.  

2. Реализация психолого-

педагогической поддержки, представляю-

щей собой систему социально-

психологических и психолого-

педагогических способов и методов, спо-

собствующих самоопределению педагога в 

процессе формирования его способностей, 

ценностных ориентаций и самосознания. 

Основные направления психолого-

педагогической поддержки – психологиче-

ская профилактика, психологическое кон-

сультирование, психологическое сопрово-

ждение. В рамках психолого-

педагогической поддержки применяются 

такие методы как просвещение, консуль-

тирование, диагностика, тренинг, коррек-

ция. 

Рассмотрим подробнее данные методы:  

– Психологическое просвещение на-

правлено на формирование у педагогов 

потребности в психологических знаниях, 

создании условий для полноценного удов-

летворения познавательных интересов в 

сфере психологии, а также своевременного 

предупреждения возможных профессио-

нальных деформаций и психологических 

срывов. 

– Психологическое консультирование, 

сопровождающееся оказанием помощи пе-

дагогу в самопознании, формировании 

адекватной самооценки и адаптации к ре-

альным жизненным условиям, формирова-

нии ценностно-мотивационной сферы, 

преодолении кризисных ситуаций, про-

фессиональных деформаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способст-

вующей непрерывному личностному и 

профессиональному росту и саморазви-

тию. 

– Диагностика профессионального са-

моразвития педагога, осуществляемая для 

выявления ресурсных возможностей педа-

гога, выявления проблем профессиональ-

ного саморазвития. С этой целью форми-

руется банк специализированных методик, 

тестов и анкет (методика «Измерение мо-

тивации достижения» А. Мехрабиана, тест 

«Готовность к саморазвитию, методика 

«Оценка реализации потребности педагога 

в самореализации», методика «Изучение 

удовлетворенности педагогами своей про-

фессиональной деятельностью» Н.В. Жу-

рина, Е.И.  Ильина, тест САТ (самоактуа-

лизационный тест) и др.). 

– Тренинговая работа, позволяющая в 

относительно короткий срок смоделиро-

вать и включить педагога в специально 

смоделированные интерактивные ситуа-

ции, способствующие апробации имеюще-

гося опыта, его рефлексии, посредством 

получения обратной связи от других уча-

стников, мобилизации личностного потен-

циала, приобретению и отработке новых 

элементов опыта, пересмотру взглядов, 

установок и др. 

Так «Тренинг профессионального само-

развития педагога» включает в себя такие 

методы как: групповые дискуссии, метод 

мозгового штурма, ролевые и деловые иг-

ры, мини-лекции, упражнения и др.  

Тренинг состоит из нескольких блоков: 

а) «Профессиональная направленность 

педагога» («История о белом медведе» и 

др.); 

б) «Самопознание» направлен на осоз-

нание педагогом своих индивидуальных 

особенностей и оптимизации отношения к 

себе, к своей личности («Кто я?», «Ищем 

секрет», «Конверт откровений», «Ода се-

бе»); 

в) «Саморазвитие» направлен на осоз-

нание педагогом себя в системе педагоги-

ческого общения и оптимизацию межлич-

ностных отношений с субъектами образо-

вательной деятельности («Превращение 

../Downloads/статья%20проф.самор.%205.doc#_TOC_250024#_TOC_250024
../Downloads/статья%20проф.самор.%205.doc#_TOC_250024#_TOC_250024
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проблем в цели», «Перекрестный до-

прос»). 

– Психологическая коррекция, направ-

лена на исправление тех особенностей ин-

дивидуально-личностного и профессио-

нального развития, которые по принятой 

системе критериев не соответствуют оп-

тимальной модели профессионала. Кроме 

того, психокоррекция применяется в си-

туациях преодоления различного рода 

барьеров, встающих перед педагогами при 

выполнении профессиональной деятель-

ности. 

3. Курсы повышения квалификации, 

представляющие собой эффективный и 

действенный способ профессионального 

саморазвития педагога. 

4. Создание индивидуальных программ 

саморазвития: портфолио педагога, план 

саморазвития педагога, банк педагогиче-

ского опыта, аттестация учителей, конкур-

сы профессионального мастерства. 

Таким образом, профессиональное са-

моразвитие педагога включает в себя как 

самообразовательную деятельность, так и 

осуществляется современной системой об-

разования, предоставляющей все необхо-

димые возможности для непрерывного об-

разования педагога. 
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В современных условиях все большую 

актуальность приобретают вопросы спор-

тивной подготовки человека. Действи-

тельно ее влияние на физическое и мо-

ральное становление личности трудно пе-

реоценить. Все это обусловлено тем, что 

спорт выступает не только составной ча-

стью физической культуры личности. Его 

можно рассматривать как соревнователь-

ную деятельность, характеризующуюся 

определенным возрастанием уровня кон-

курентной борьбы, достижением наивыс-

ших результатов, выработкой лидерских 

качеств, мобилизацией сокрытых внутри 

нравственных и психологических возмож-

ностей. При этом следует понимать, что 

спортивная подготовка оказывает колос-

сальное влияние на формирование устой-

чивости к стрессовым ситуациям. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть, 

что такое спортивная подготовка, что 

можно отнести к стрессовым ситуациям, а 

также построить логическую цепочку ме-

жду спортивной подготовкой и ее влияни-

ем на формирование устойчивости к 

стрессовым ситуациям. 

А.В. Евтух, П.В. Квашук и Б.Н. Шустин 

предлагают понимать под термином 

"спортивная подготовка" единый процесс, 

охватывающий соревновательную и тре-

нировочную деятельность, которая обес-

печивает преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подго-

товки [2]. Одним из наиболее важных ее 

компонентов выступает формирование 

личности спортсмена, обладающего высо-

кими духовно-нравственными качествами. 

При этом главным критерием эффективно-

сти подготовки является наивысший спор-

тивный результат, достигнутый в опти-

мальных возрастных границах.  

Некоторые специалисты вкладывают в 

термин "спортивная подготовка" следую-

щий смысл: это целесообразное использо-

вание знаний, средств, методов и условий, 

которое оказывает целенаправленное воз-

действие  на всестороннее развитие спорт-

смена и обеспечивает необходимую сте-

пень его готовности к спортивным дости-

жениям [3]. При этом спортивная подго-

товка включает следующие компоненты: 

 физическую; 

 техническую; 

 тактическую; 

 психологическую. 

Одной из главных составляющих спор-

тивной подготовки выступает психологи-

ческая сторона вопроса. Следует отметить, 

что ее содержанием выступает воспитание 
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волевых способностей: целеустремленно-

сти, решительности и смелости, настойчи-

вости и упорства, выдержки и самообла-

дания, самостоятельности и инициативно-

сти. При этом данный вид спортивной 

подготовки осуществляется в процессе 

тренировок с постепенно возрастающими 

трудностями и в соревновательных усло-

виях. 

Проанализировав данные подходы, 

можно прийти к выводу о том, что спор-

тивная подготовка – это комплексное по-

нятие. Она не ограничивается одними 

лишь тренировками и физической подго-

товкой. Она призвана решать самые раз-

нообразные задачи, среди которых целесо-

образно выделить следующие: 

 освоение техники и тактики кон-

кретного вида спорта; 

 достижение необходимого уровня  

возможностей функциональных систем 

организма, которые являются централь-

ным звеном в определенном виде спорта; 

 формирование устойчивых мораль-

но-волевых качеств личности; 

обеспечение необходимого уровня специ-

альной психической подготовленности; 

 приобретение теоретических зна-

ний и практического опыта, необходимых 

для успешной тренировочной и соревнова-

тельной деятельности; 

 комплексное совершенствование и 

проявление в соревновательной деятель-

ности различных сторон подготовленности 

спортсмена. 

В процессе возникновения стрессовой 

ситуации особое значение приобретает тот 

фактор, что индивидуальное проявление. 

Человек задает себе вопросы «Несет ли это 

угрозу для меня?», «Могу ли я справить-

ся?», «Каким образом я могу с этим спра-

виться?» и т.д. Преодоление данных стрес-

совых ситуаций на психологическом и по-

веденческом уровне становится более лег-

ким и эффективным в ходе занятий спор-

том.  

В данной ситуации увеличение физиче-

ских нагрузок позволяет наиболее эффек-

тивно справиться с текущими проблемами 

и сконцентрироваться на их решении. Так, 

занятия спортом позволяют отвлечься от 

негативных мыслей и эмоций, не концен-

трировать на них внимание и не зацикли-

ваться, более объективно оценить стрессо-

вую ситуацию. В результате достигается 

избавление от чувства безнадежности и 

появляется ощущение контроля над ситуа-

цией, отсутствие которого человек часто 

испытывает во время стресса и ощущение 

потери которого создает большинство па-

нических мыслей и пессимистических 

ожиданий. В свою очередь, это способст-

вует  возникновению реалистических це-

лей по преодолению кризисной ситуации, 

а также к появлению обоснованной моти-

вации, преодолению пассивности в дейст-

виях. Кроме этого, занятия спортом повы-

шают самооценку, увеличивают уверенно-

сти в себе. Даже при достижении неболь-

ших результатов занятия спортом могут 

приносить удовлетворение от достижения 

поставленной цели, радость от победы и 

преодоления сложной ситуации и активи-

зировать деятельность по преодолению 

личной стрессовой ситуации. 

Особый интерес вызывает точка зрения 

Л.Е. Солянкиной и Н.Б. Савва, которые 

проводят исследование формирования 

умений регулировать состояние стресса у 

спортсменов во время соревнований. Они 

отмечают, что соревнование расценивает-

ся спортсменом как стрессовая ситуация 

[4]. Это обусловлено тем, что оно содер-

жит элементы угрозы. При этом степень 

данной угрозы ощущается каждым чело-

веком сугубо индивидуально и зависит от 

внутренних психологических качеств лич-

ности. 

Кроме того, они достаточно подробно 

рассматривают схему механизма развития 

стресса. Данный механизм состоит из трех 

последовательных этапов, а именно: 

 возбуждение; 

 тревожность; 

 стресс. 

Следует отметить, что поведение спорт-

смена и его взаимоотношение со спортом в 

условиях участия в соревнованиях во мно-

гом зависят от того, как он воспринимает 

состояние возбуждения. Причем данное 

восприятие зависит от его индивидуально-

личностных качеств, в том числе воли, со-
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бранности, решимости, саморегуляции и 

т.д. 

Нельзя игнорировать тот факт, что 

спортивная подготовка оказывает колос-

сальное воздействие на формирование ус-

тойчивости к стрессовым uситуациям. Это, 

в свою очередь, позволяет сохранить пози-

тивные характеристики и настрой 

в стрессовых условиях, успешно противо-

стоять жизненным трудностям, давлению  

негативных обстоятельств, сохранять здо-

ровье, бодрость духа и работоспособность 

в различных ситуациях. 

О.В. Фадеев обращает внимание на то, 

что существует две группы средств спор-

тивной подготовки, которые являются 

профилактикой стрессовых состояний. К 

ним относятся следующие [5]: 

1) Традиционные (легкая атлетика, 

гимнастика, плавание, спортивные игры 

и др.); 

2) Нетрадиционные (дыхательные 

практики, акупунктура и массаж, аутоген-

ные тренировки, функциональная музыка 

и др.). 

В совокупности данные средства оказы-

вают выраженный положительный эффект. 

Человек в стрессовой ситуации походит к 

ней более взвешенно, остаётся максималь-

но уравновешен, не впадает в панику, со-

храняет спокойствие и способен принять 

стратегически верное решение. 

Большое значение в процессе спортив-

ной подготовки играет роль тренера. Дей-

ствительно, существует множество иссле-

дований, раскрывающих качественные ха-

рактеристики его личности и то, как они 

влияют на формирование спортсмена. Нам 

близка позиция, высказанная Г.М. Бирю-

ковой и И.П. Волковым, которые особое 

значение придают таким качествам, как 

устойчивость к стрессовым ситуациям, 

умение устанавливать продуктивный диа-

лог в отношениях с воспитанниками, вы-

сокая саморегуляция, способность к 

управлению эмоциональным состоянием 

подопечных и т.д. [1]. 

Таким образом, спортивная подготовка 

оказывает колоссальное влияние на фор-

мирование устойчивости к стрессовым си-

туациям. Это обусловлено тем, что спорт-

смен, ежедневно посещающий трениров-

ки, вырабатывает определенные навыки, 

которые помогают ему быть более уравно-

вешенным, спокойным, способным трезво 

оценивать результат и адекватно отно-

ситься к победам и поражениям. 
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Успешность деятельности спортсменов 

зависит от множества факторов. Среди них 

можно выделить полученные знания, на-

копленный опыт, качество подготовки, ра-

боту тренера и др. Но одно из важнейших 

мест занимают субъектно-личностные ка-

чества спортсменов. Они характеризуют 

социальную активность со стороны таких 

качеств, как способность к самоопределе-

нию, самодеятельности, нормотворчеству, 

самоуправлению [3]. 

Хотелось бы обратить внимание на тот 

факт, что серьезные исследования влияния 

личностных качеств спортсмена на резуль-

тативность его спортивной деятельности 

немногочисленны. При этом основные из 

них концентрируют внимание на отдель-

ных составляющих личности, но Кроме 

того, исследуются преимущественно ли-

нейные закономерности и игнорируются 

возможные нелинейные связи успешности 

деятельности спортсмена и его индивиду-

альных особенностей. Все это предопреде-

ляет актуальность настоящего исследова-

ния. 

Серова Л.Л. представляет модель лич-

ности спортсмена как сложившийся ком-

плекс определенных компонентов, а имен-

но [5]: 

– поведенческий (включает такие эле-

менты, как тип нервной деятельности, 

темперамент и характер. Отражает энерге-

тический потенциал спортсмена); 

– мотивационный (состоит из прояв-

ляемого интереса к определенному виду 

деятельности, уровня притязания и ценно-

стных ориентаций. Стимулирует спорт-

смена подниматься все выше и выше к 

вершинам мастерства и профессионализ-

ма); 

– интеллектуальный (содержит психо-

моторику, специализированные воспри-

ятия, оперативную память, внимание, 

мышление. Именно этот компонент явля-

ется ядром структуры личности. Это озна-

чает, чем развитее интеллект, тем выше 

вероятность достичь успеха); 

– эмоциональный (включает такие ха-

рактеристики, как эмоциональная устой-

чивость, психическая саморегуляция, во-

левые качества. Способствует формирова-

нию позитивного настроя, контролю за со-

стоянием на сознательном и подсозна-

тельном уровнях); 

– коммуникативный (выражает отноше-

ние к тренеру, к партнерам по команде, к 

соперникам. Показывает, как влияет на 
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результат содействие и взаимодействие 

участников спортивных состязаний); 

– гендерный (включает маскулинность, 

феминность, андрогиния. Определяет пси-

хологические признаки мужского и жен-

ского пола). 

Стоит обратить внимание на тот факт, 

что в случае если спортсмен является чле-

ном команды, то важная роль отводится 

поведенческому компоненту. С учётом 

этого возникают такие моменты согласо-

ванность и сработанность. Они необходи-

мы для обозначения объективного соот-

ветствия свойств взаимодействующих лю-

дей по отношению к конечным целям их 

взаимодействия [1]. Учитывая данный 

факт, центральным  звеном становятся вы-

сокая результативность взаимодействия, 

удовлетворенность успешностью работы и 

отношениями с партнером, низкие эмо-

ционально-энергетические затраты.  

Трещева О.Л. и Карпеева С.А. выделя-

ют личностные качества спортсменов экс-

тра-класса. К ним они относят следующие 

[6]: 

– постоянная мотивация на успех (глав-

ная установка, которой руководствуется 

спортсмен профессионального уровня, со-

стоит в стремлении к победе); 

– профессионализм и самостоятель-

ность, которые выражаются в полной кон-

центрации и самодисциплине; 

– безусловная вера в себя и свои силы, 

уникальная способность полностью осоз-

навать и в каждом соревновании прояв-

лять имеющийся потенциал; 

– наличие силы воли, умение «победить 

себя», победить свои слабости, сомнения 

(можно сказать, что победа воли над соз-

нанием лежит в основе подвига спортсме-

на); 

– психологическое мастерство и эмо-

циональная устойчивость, которые прояв-

ляются в способности спортсмена сохра-

нять позитивный подход к своей персоне и 

своему выступлению, не опускать руки 

даже в самых сложных ситуациях, не те-

рять надежды на лучший исход, владеть 

своими чувствами и эмоциями, сохранять 

уверенность и спокойствие, особенно в 

напряженные моменты тренировочной и 

соревновательной деятельности, уметь 

«держать стресс»; 

– умение конструктивно преодолевать 

поражения и адекватно воспринимать по-

беду; 

– высокий уровень саморегуляции, вы-

ражающийся, как правило, в так называе-

мой «закрытости».  

Корнишина Р.В. проводит комплексное 

эмпирическое исследование индивидуаль-

но-психологических черт личности спорт-

сменов, основанное на методике личност-

ного опросника Г. Айзенка [4]. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что 

у 52% спортсменов зафиксирован высокий 

уровень экстраверсии. Это, в свою оче-

редь, говорит об их внешней направленно-

сти, общительности, отзывчивости, разго-

ворчивости, инициативности. Интроверсия 

выявлена у 44% спортсменов, что характе-

ризует их как пассивных, рассудительных, 

осмотрительных личностей. 

Помимо этого, результаты свидетельст-

вуют о достаточно высоком уровне нейро-

тизма у спортсменов (более 50%). Это 

объясняет реакции психики и нервной сис-

темы на стрессовые ситуации, то есть при 

развитии неблагоприятных событий 

спортсмены менее склонны к развитию 

неврозов. 

Необходимо подчеркнуть, что спорт яв-

ляется прекрасным средством для воспи-

тания личностных качеств. Действительно, 

роль спортивной деятельности в формиро-

вании характера трудно перееоценить. Она 

заключается преимущественно в том, что с 

ее помощью образуются те основы дейст-

вий, в которых более всего проявляется 

характер человека, его индивидуальные 

особенности, воля. При этом чтобы все 

действия, выполняемые в ходе трениров-

ки, стали стабильными и постоянными, 

они должны трансформироваться в устой-

чивую систему навыков. Именно благода-

ря им в экстремальных условиях, коими 

являются соревнования, спортсмен спосо-

бен проявить бойцовский характер и со-

вершить поступки без длительного раз-

мышления и колебаний [2]. 

Таким образом, анализируя перечис-

ленные качества можно сформулировать, 

что успешный спортсмен выглядит сле-
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дующим образом: как правило, он уверен, 

спокоен, проявляет желание соревновать-

ся, достаточно сконцентрирован, не дает 

реакцию на внешние проявления. Его го-

лова гордо поднята, взгляд острый и про-

ницательный, голос спокоен, жесты уве-

ренны. Он немногословен, тем самым, не 

растрачивает ту энергию, которую копил 

все время, предшествующее соревновани-

ям. 
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ни любого гражданина. Некоторые уделяют ей больше внимания, чем среднее количество 

часов в день, некоторые уделяют минимальное (стремящееся к нулю). Несомненно, улуч-

шение здоровья напрямую зависит от потраченных на физические упражнения часов. 

Здоровье – это первая и самая важная потребность человека, которая определяет его 

способность к труду и обеспечивает гармоническое развитие личности. 
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Здоровье – это благополучие в совокуп-

ности физического, психического и соци-

ального состояния человека. Если человек 

здоров, то ему хочется познавать мир, за-

ниматься активными видами спорта и от-

дыха, следить за своим внешним и внут-

ренним миром. Недаром каждый из нас 

слышал высказывание: «здоровье – залог 

успеха!» [1]. Каждый человек сам для себя 

решает, какой образ жизни ему вести, ка-

ких моралей придерживаться. Очень раду-

ет то, что в современном мире стало очень 

модно вести здоровый образ жизни (далее 

– ЗОЖ), заниматься спортом и быть ус-

пешным. Ну и конечно же стоит сказать о 

том, что физическая культура – важная со-

ставляющая ЗОЖ, каждый решает сам на-

сколько серьезно будет заниматься физ-

культурой, для кого- то это просто утрен-

няя зарядка, кто-то бегает по утрам, мно-

гие решают заниматься спортом более 

серьезно и профессионально. Здесь важно 

не только заставить себя вставать рано по 

утрам или не пропускать тренировки, но и 

правильно настроить свои мысли, чтобы 

не сорваться с нужного пути. Но даже если 

вы дали своей слабости место, не стоит 

унывать и все бросать, стоит отдохнуть и 

заново начать трудится. Кому то любовь к 

спорту прививают родители, кому-то учи-

теля, а кто-то в один момент решает, что 

пора изменить свою жизнь к лучшему и 

начинает заниматься спортом. 

Важно правильно питаться. Для всех 

кто занимается физической культурой 

нужно уяснить то, что расход потребляе-

мой и расходуемой энергии должен быть 

примерно равен, то есть если человек мно-

го занимается спортом, но голодает, ско-

рее всего, у него просто не будет сил и к 

этому прибавится истощение организма. 

Стоит сбалансировать свое питание, со-

блюдать баланс БЖУ, либо самому, либо с 

помощью программ или специалистов, в 

наше время при желании это достаточно 

просто сделать. Но это для тех, кто всерьез 

взялся за свое здоровье, просто для под-

держания формы стоит отказаться от 

чрезмерного употребления сахара и соли, 

готовить продукты на пару, либо в духов-

ке, отказаться от сильно-газированных на-

питков и фаст-фуда [3].  

Можно рассчитать суточную норму ка-

лорий применительно к Вашему образу 

жизни, вашей физической активности. Но 

при потреблении также важно понимать, 

что скорректировать свое питание нужно 

рационально. Правильно будет на завтрак 

кушать не бутерброд, а встать пораньше и 

приготовить себе и своей семье кашу [5], 

на обед нужно потреблять больше всего 

калорий, не стоит перекусывать на бегу, на 

скорую руку, лучше приготовить обед с 

собой, это могут быть различные супы, 

крупы, мясо, рыба, овощи. 
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Как отмечалось выше, одним из глав-

ных элементов ЗОЖ является закаливание. 

Сюда можно отнести и обливание холод-

ной водой, и купание в снегу, и контраст-

ный душ, и купание в проруби и даже воз-

душные ванны. То есть каждый может 

найти способ закаливания себе по душе. 

Конечно, в прорубь сразу нырять или об-

ливаться ледяной водой нельзя, нужно на-

чинать постепенно, чтобы организм при-

выкал. Этот способ поддержания духа 

уходит своей историей далеко в прошлое, 

издавна считалось, что так можно и физи-

ческую форму, и здоровье, и долголетие 

поддержать. Также учеными доказано то, 

что этот способ также может поддержать и 

нервную систему.  

Итак, поговорим непосредственно о фи-

зической культуре как элементе ЗОЖ. 

Начнем с того, что нужно полюбить спорт, 

чтобы занятие им было в радость, а не в 

тягость [2]. Недаром, физкультуру вводят 

в программу уже в детском саду, доказано, 

что дети, у которых в программе есть та-

кой предмет, гораздо сильнее и активнее 

сверстников, которые не занимаются спор-

том.  

Также, важно отметить, что физические 

упражнения улучшают продуктивность 

умственного труда, полезно умственный 

труд менять на физический, в это время 

мозг отдыхает, а кровеносно-сосудистая 

система начинает работать активнее. В 

наше время все способствует занятиям 

спортом, изобрели много техники, это и 

телефоны, и умные браслеты, с помощью 

которых можно замерять свои результаты, 

для того, чтобы в следующий раз сделать 

немного больше усилий, выработать для 

себя наиболее оптимальный вариант физи-

ческой нагрузки. 

Также, нужно помнить о гигиене физи-

ческих упражнений. Не стоит заниматься 

спортом в неблагоприятной окружающей 

среде, для занятий подойдут парки, лес, 

берега водоемов. Доказано, что физкуль-

тура действует и на органы дыхания, и на 

сердечную деятельность и на организм в 

целом. Поэтому если заниматься физкуль-

турой около трасс, заводов или иных со-

оружений, которые выбрасывают в воздух 

множество разных загрязнений, то можно 

не только принести пользу своему орга-

низму, но и навредить ему. Также не стоит 

экономить на одежде и обуви, в которой 

вы занимайтесь спортом. Человек должен 

чувствовать себя комфортно и уверенно, 

ничего не должно ему мешать. Также 

здесь можно сказать о том, что нужно соз-

дать благоприятные для себя условия, кто-

то любит заниматься в тишине, некоторые 

слушают музыку, тем самым забывая о 

времени. Каждому человеку стоит делать 

зарядку по утрам, во-первых, это занимает 

очень мало времени, 15 минут, во-вторых, 

это помогает проснуться, стать бодрее и 

включится в работу, в-третьих, это помо-

жет укрепить ваше здоровье. Но не стоит 

путать зарядку с более серьезными трени-

ровками по утрам. Зарядка состоит из лег-

ких упражнений, которые сможет легко 

выполнить каждый человек. При зарядке 

тратится минимум энергии, конечно если 

вы будете делать только зарядку, а осталь-

ную часть дня сидеть за рабочим столом, 

то про вас нельзя будет сказать, что физи-

чески активный человек, тем не менее, 

привести мышцы в тонус с утра зарядка 

вам поможет и сделает маленький, но 

вклад в ваше здоровье 

Физическая культура не только помога-

ет укрепить здоровье, но и тренирует в нас 

ответственность, высокие моральные ка-

чества, также спорт помогает избавиться 

от многих врожденных и приобретенных 

болезней [4]. При занятиях физической 

культурой человек зачастую отказывается 

от всех вредных привычек, так как всем 

очень жалко терять свои труды. А когда 

становиться виден твой результат, то ста-

раться хочется еще больше, хочется уси-

ливать свои физические нагрузки, больше 

времени проводить на свежем воздухе, за-

нимаясь активными видами спорта.  

Многие начинают профессионально за-

ниматься спортом, и тогда физическая 

культура для них становится не элементом 

ЗОЖ, а их образом жизни. Вообще очень 

полезно заиметь хобби в виде активного 

вида спорта, это могут быть коньки, роли-

ки, сноуборды, серфинг, горнолыжные ви-

ды спорта. Но у многих нет возможности 

заниматься спортом из-за врожденных па-

тологий. Каждому можно подобрать вид 
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спорта, обращая внимание на индивиду-

альные особенности организма. Даже на 

собственном опыте, мне известны случаи, 

когда в связи с болезнью доктора запре-

щали заниматься ребятам спортом, но они 

не останавливались, трудились и в итоге 

избавлялись от своего недуга навсегда. 

Главное верить в свои силы, никогда не 

поздно начать вести ЗОЖ и заниматься 

физкультурой, она принесет пользу в лю-

бом возрасте, но здесь важно помнить, что 

нужно обращать на свои силы, физиче-

скую подготовку, возраст, на свои индиви-

дуальные особенности организма, чтобы 

не принести вред своему здоровью. 
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диагностика в спорте – использование методов психологии для оценки психических про-
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В 20 и 21 веках происходило и проис-

ходит увеличение влияния спорта на все 

сферы жизнедеятельности человека. Так-

же, все больше и больше возрастает значе-

ние психических и психологических фак-

торов влияющих на результат спортсмена 

и, как следствие, не только физической, но 

и психологической подготовки спортсме-

нов к принятию участия в различных 

спортивных играх. Подготовка и разработ-

ка методов данной подготовки, пожалуй, 

одна из наиболее важных функций психо-

логии спорта. Реализация этой функции 

предполагает следующие действия: 

1) Полное составление закономерностей 

и нахождение уязвимых места психики 

человека в определенных стрессовых ус-

ловиях во время чемпионатов и соревно-

ваний различного уровня, а также способы 

предотвращения этих проявлений. 

2) Проведение исследовательских опы-

тов для составления полной картины, от-

ражающей психическое состояние, появ-

ляющееся в досоревновательных и сорев-

новательных моментах.  

3) Необходимо уделить особое внима-

ние развитию профилактики психосомати-

ческих и психических отклонений, возни-

кающих на фоне стрессовых ситуациях до 

и после участия в спортивных соревнова-

ниях.  

Психология в спорте принимает участие 

в построениях графиков, используемых 

для изучения особого формирования меж-

личностных отношений в коллективах [1], 

а также выводит необходимые данные для 

установления взаимосвязи между стрессо-

выми ситуациями, напряженностью между 

членами коллектива и в конечном итоге 

сказывающиеся на результате. Для реше-

ний этих задач используются следующие 

действия: 

1. Выявление истоков и агрегатов для 

функционирования групповых и общих 

правил для создания комфортного микро-

климата в спортивном коллективе.  

2. Проведение исследований для выяв-

ления психологических типов и взаимо-

связей общения спортсменов в различных 

командах и составление собственного пси-

хологического портрета для улучшения 

взаимодействия спортсменов во время до и 

после игры.  

3. Исследование и предположения для 

предугадывания поведения спортсмена в 

той или иной ситуации, его коммуника-

тивные и социальные особенности.  

4. Выявление изучение влияния лично-

сти тренера и стиля его руководства на ус-

пешность деятельности и психологию 

спортивной команды.  

В настоящее время, начиная с конца 20 

века психологические факторы в спорте 

приобретают все более и более весомую 

роль в образовательной программе студен-

тов различных физкультурных универси-
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тетов [3]. Данные программы входят во 

многие образовательные курсы, такие лек-

ции читают как в педагогическом, так и во 

многих других институтах, на очных и ве-

черних отделениях. Также, можно смело 

заявить, что спортивная психология пре-

подается во многих школах и техникумах. 

Цели и задачи психолога в современном 

спорте больших достижений. В настоящее 

время спорт требует для решения многих 

конкретных задач действий грамотного 

психолога. Чтобы стать высококвалифи-

цированным специалистов в этой области, 

необходимо не только высшее качествен-

ное образование в лучших вузах страны, 

но и определенные склад характера самого 

психолога, который способен найди под-

ход к любому своему пациенту из мира 

спорта. А также применять свои навыки на 

практике. 

Самая главная задача спортивного пси-

холога – помочь справиться спортсмену со 

всеми проблемами, возникающих в сфере 

спорта и спортивных достижений. 

Следует выделить несколько направле-

ний такой деятельности: 

1. Диагностика психики пациента. 

2. Педагогические и гигиенические тре-

бования к спортсмену. 

3. Общая психологическая подготовка. 

4. Необходимо взять под свой контроль 

стрессовую ситуацию спортсмена, направ-

ляя эту энергию на созидание и победу. 

Диагностика психики в спортивном ми-

ре в первую очередь является возможность 

применения различных способов для оце-

нивания всех тех качеств и психологиче-

ских характеристик спортсмена, способст-

вующих достижению нужных результатов 

[2]. В том числе:  

– различные проявления агрессии и 

слабоволия; 

– общее состояние спортсмена; 

– типы и виды личностных качеств; 

– коммуникативные особенности лич-

ности. 

Психологические диагностики прово-

дятся для сортировки тех качеств, которые 

необходимы именно этому спортсмену в 

данный момент времени и места. Важно 

так составить полный перечень всех необ-

ходимых мер, которые будут применяться 

в отношении спортсмена во время сорев-

нований, способствующих воздействовать 

на его физико-психологические характе-

ристики. 

Стоит помнить, что хорошо или очень 

качественно составленная психологиче-

ская диагностика может влиять очень по-

ложительно на пациента. Но не стоит вы-

брасывать из расчета тот факт, что иссле-

дование одного определенного спортсмена 

может вести к его психологическому вы-

делению из общей команды. Поэтому для 

проведения исследований, важно делать 

это поочередно с каждым участником ко-

манды. Но при этом, учитывая общую со-

вместимость той или иной группы спорт-

сменов. 

Психологические рекомендации трене-

ру команды.  Тренировочный процесс, да и 

вся команда базируется на опыте и спо-

собностях тренера. Именно он в момент 

игры становится их главным наставником, 

отцом в мире спорта. Он должен следить 

за качеством не только подготовки спор-

тивных качества физических, но и следить 

за слаженной работой докторов, менедже-

ров, различных медперсоналов и массажи-

стов.  

Также, именно он имеет возможность 

отбирать, отсеивать или наоборот наби-

рать в свои ряды новых спортсменов, ко-

торые по его мнению лучшим образом 

скажутся на итоговых результатах коман-

ды [4]. Также он не должен допустить 

плохого режима дня спортсменов, следить 

за тем, чтобы они были готовы в любую 

минуту выйти на арену и максимально хо-

рошо выступить. 

Необходимо предоставить полный кон-

троль над ситуацией, чтобы спортсмен 

чувствовал себя максимально комфортно, 

дабы у него появился интерес не только к 

игре, но и к конечному результату. 

Выявление уровня интеллекта. Важно 

выделить его перцептивные и сенсомотор-

ные аспекты, его главные качества в борь-

бе за первое место. 

Для тренера и психолога необходимо 

стать наставником для спортсмена, тем 

человеком, которому он сможет доверить-

ся и в трудную минуту получить макси-

мальную поддержку. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс образовательной деятельно-
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циплин, организации образовательного процесса, педагогического состава). Рассматри-

вается процесс возрождения медресе. В рамках исследования был проведен анализ (март 

2018 г.), в котором изучалась официальная документация, а также анализировались: 

кадровый состав преподавателей, контингент учащихся, учебные программы современ-

ного медресе. С помощью компаративного метода было произведено исследование, в ре-

зультате которого были выявлены некоторые различия, сходства в складывании систе-

мы преподавания в казанском медресе «Мухаммадия» (прошлого и настоящего).     
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На современном этапе функционирова-

ние казанского медресе, «Мухаммадия» 

приковывает к себе не мало внимания как 

в научной, так и в общесоциальной среде.  

В свое время казанское медресе «Мухам-

мадия» было одним из лучших мусуль-

манских учебных заведений Российской 

империи. На сегодняшний момент, спустя 

два десятка лет после современного воз-

рождения в 1993 г. данного медресе, оно 

стремительно совершенствуется, а именно, 

оно становится методическим центром, 

где ведется разработка учебников и посо-

бий, подготовка священнослужителей, ре-

лигиозных педагогов и переводчиков по 

арабскому языку. Отсюда, проблематика 

научного исследования состоит в том, что 

на современном этапе сфера мусульман-

ского образования в России нуждается в 

качественных реформах. В частности, беря 

во внимание деятельность казанского мед-

ресе «Мухаммадия», которое сегодня за-

нимает одну из ведущих позиций в Волго-

Уральском регионе в плане выпуска спе-

циалистов в сфере мусульманского обра-

зования.  

В последние десятилетия в нашей стра-

не большое внимание начало уделяться 

духовно-нравственному воспитаю населе-

ния. Основной акцент делается на то, что 

процесс воспитания должен происходить в 

тесной связи с традицией и ценностями 

нашего исторического наследия. 

Вторая половина XIX века характеризу-

ется развитием капитализма и демократии 

в Российской империи. В этом контексте 

мусульманские религиозные учебные за-

ведения, ориентирующиеся тогда на на-

следие мусульманской науки средних ве-

ков, начинают испытывать кризис, по при-

чине не удовлетворения культурных за-

просов мусульман, включая и татар. Та-

тарская нация остро нуждалась в образо-

ванной светской интеллигенции – инжене-

рах, учителях, специалистов по правовым 

вопросам и др. Появилась задача интегри-

рования татарского населения к педагоги-

ческой и общественной мысли Европы. 

Данный феномен получил свое отражение 

в деятельности татарской интеллигенции, 

названной джадидизмом. 

Рассматривая мусульманские учебные 

заведения в дореволюционный период, 

стоит разделить их на – старометодные 

(кадимистские) и новометодные (джади-

дитские) медресе. Кадимистские медресе в 
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основном ориентировались на изучении 

богословских дисциплин. В программу же 

многих джадидитских медресе, были 

включены практически все общеобразова-

тельные предметы, существовавшие тогда 

в средней русской школе. В начале XX 

столетия очагами джадидитской методики 

преподавания у татар являлись медресе 

«Мухаммадия» и «Апанаевское» (Казань), 

«Галия» и «Усмания» (Уфа), «Хусаиния» 

(Оренбург», «Расулия» (Троицк), «Буби» 

(Иж-Буби Вятской губернии). 

Имперская власть в большей степени 

поддерживала старометодные медресе, но-

вометодные медресе находились под дав-

лением, поскольку рассматривались как 

возможная первопричина возрожденче-

ских националистических тенденций. Дис-

кредитация выражалась в обвинениях в 

пантюркизме, приводившие к закрытию 

медресе, репрессиям и арестам. Кадими-

сты так же активно поддерживали власть. 

Их представители писали доносы, в ре-

зультате которых власти преследовали 

джадидов. 

В целом, медресе давали весьма основа-

тельное для своего времени образование. 

Выдающийся ученый В.В. Радлов в свое 

время характеризовал их подобным обра-

зом: «Умственное развитие шакирдов мед-

ресе довольно значительно и, несмотря на 

всю односторонность их знаний, учащиеся 

стоят умственно гораздо выше наших при-

ходских городских школ» [1]. 

В числе выдающихся педагогов-

реформаторов следует отметить основате-

ля казанского медресе «Мухаммадия» – Г. 

Баруди, реализовавший в новометодном 

медресе «Мухаммадия» новаторские пла-

ны по разрушению старой схоластической 

системы национального образования. Он 

начал обучать студентов незнакомому в то 

время звуковому методу, для чего написал 

ряд учебных пособий. Новая методика по-

зволила учащимся за относительно крат-

чайшие сроки хорошо освоить материал. 

Наряду с традиционными религиозны-

ми предметами Баруди ввел в программу 

своего медресе светские науки, приблизив 

его тем самым к учебным заведениям ев-

ропейского уровня. Успешность учебно-

воспитательного процесса в медресе «Му-

хаммадия» детерминировано вовсе не от-

казом от религиозности, а наоборот, её 

усилением через адекватное осмысление 

Ислама сообразно времени и условиям то-

гдашнего устройства Российской империи. 

В начале XX века в данном медресе на-

считывалось наибольшее количество уча-

щихся – 500 студентов и 20 преподавате-

лей. В течение поначалу двенадцати, а по-

том четырнадцати лет студенты медресе 

изучали татарский, арабский, турецкий и 

русский язык, математику, геометрию, фи-

зику и ряд других естественных наук, а 

также, историю России, историю тюрк-

ских народов, получали качественное 

светское и религиозное образование [2]. 

В 1891 году, после введения новой ме-

тодики обучения в медресе, были включе-

ны светские дисциплины (математика, гео-

графия, природоведение и др.). Спустя 

время увеличивалась необходимость в 

расширении светских наук. Одновременно 

с этим, необходимо было подготовить ква-

лифицированный преподавательский со-

став, поэтому в 1907 году 2 мая с этой це-

лью были открыты педагогические курсы. 

Таким образом, данное учебное заведе-

ние превратилось в многоступенчатое 

медресе, где обучение велось в течении 12 

лет, но в 1913 году обучение преобразова-

лось и стало 14-ти летним: 5 лет в том 

числе и подготовительный «Ибтидаия» – 

начальное образование (составляло курс 

мектебе), 6 лет «Санавия» – среднее (где 

выпускали мулл, мугаллимов, азанчи), 3 

года «Галия» – высший и завершающий 

курс (готовило мулл высокой квалифика-

ции и ректоров медресе – мударисов), и не 

входящий в систему обучения – 1 год под-

готовительных курсов [3]. 

Учебная программа, по которой велось 

обучение в медресе на 1913/1914 учебные 

года выглядела следующим образом:  

1. Подготовительный курс (1 год) 

включал в себя следующие предметы: не-

дельное расписание – основы религии (дин 

нигезләре) (1 занятие), турецкий язык 

(төркичә уку) (6 занятий), старотатарская 

письменность (имлә) (3 занятия), арифме-

тика (хисап) (3 занятия), история (тарих) (1 

занятие), правописание (күркәм язу) (3 за-

нятия), черчение (сызым) (1 занятие). 
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2. Начальное образование (ибтидаия) – 

5 классов обучения включали в себя сле-

дующие предметы: Коран (Коръән), осно-

вы религии (диннең зарурлыгы), турецкий 

язык (төркичә уку), старотатарская пись-

менность (имля), изложение прочитанного 

(инша), арифметика (хисап), история (та-

рих), правописание (күркәм язу), черчение 

(сызым), счет, заучивание Корана (Коръән 

ятлау), русский язык (русча), хадис, пер-

сидский язык (фарсыча), чтение Коран 

(язма Коръән уку), правила турецкого язы-

ка (төрки кагыйдәләре), география 

(җәгрәфия), физика, роль/значение рели-

гии (диннең әһәмияте), история русского и 

татарского народа (тарихлар), 

природоведение (табигать), заучивание 

сур Корана и хадисов (ятлау). 

3. Среднее образование (санавия) – 6 

классов обучения включали в себя сле-

дующие предметы: Коран (Коръән), 

арабский язык (гарәпчә), метрика (шигырь 

теориясе), риторика и арабская литература 

(риторика һәм гарәп әдәбияты), турецкий 

язык (төркичә), руский язык (русча), 

правописание (матур язу), география 

(җәгрәфия), история ислама (ислам 

тарихы), история турецкого народа (төрек 

кавеме тарихы), история русского народа 

(рус тарихы), всеобщая история (гомуми 

тарих), история буржуазии и рабочего 

класса (гыйлем һәм сыйныфлар тарихы), 

ислам и другие религии (исламият һәм 

башка диннәр), арифметика (хисап), 

геометрия, шариат (шәригать белеме), на-

следие (мирас бүлү фәне), методы шариата 

(шәригать ысулы), изге хәдис (священный 

хадис), методы хадиса (хәдис ысулы), 

пәйгамбәр һәм хәлифәләр турында китап 

(книга про пророков и халифов), вероуче-

ние (вероубеждение) (гакаид (иман, ина-

ну), толкование Корана (Коръән сүзләренә 

аңлатма), исламская этика (әхлак), гигие-

на, физика и природоведение (физика, 

табигать белеме), философия (фәлсәфә), 

методика и педагогика (методика һәм 

педагогика), Коран и интоннация (Коръән 

вә мәкам). 

4. Высшее образование (галия) – 3 

класса обучения включали в себя 

следующие предметы: арабская 

литература (гарәп әдәбияты), турецкий 

язык (төркичә), история ученых и 

мазхабов (гыйлемнәр тарихы вә мәзһәбләр, 

класслар), фикх (фикъһе), методы фикха 

(ысул әл-фикъһе), тафсир (тәфсир), 

философия (фәлсәфә гыйлеме), ысуле-

тәгълим вә тәрбия (способы преподавания 

и воспитания), ислам и другие религии 

(исламият вә бүтән диннәр), 

вероубеждение (инаныч), педагогика и 

методика (ысуле-тәрбия вә тәгүлим 

(педагогика һәм методика)), священный 

хадис (изге хәдис).  

Даже, если некоторые предметы не 

были указаны в учебной программе 

медресе, по инициативе директора – 

Галимджана Баруди в качестве 

дополнительных предметов были 

включены – медицина, право (хокук), 

политическая история (сәяси тарих) [4]. 

Данная учебная программа была 

представлена поскольку, стремление к 

унификации преподавания в медресе, его 

улучшение привело к выпуску в 1913 г. 

печатной программы преподавания 

предметов во всех классах медресе 

«Мухаммадия». 

Медресе «Мухаммадия» состояло из 

достаточно большого педагогического со-

става, среди них были: Габдуррахман Га-

леев (арабский язык), Т. Габдульхакимов 

аль-Мачкарави (арабский язык, фонетика, 

морфология и каллиграфия), Г. Габидул-

лин аль-Кырлави (юриспруденция), Б. Гу-

маров аль-Кулаткылы (логика), Шахар 

Шариф (философия и арабский язык), 

Ж. Сиражетдинов (этика), Хасан Султанов 

(русский язык), Тахир Ильяс (арабский 

язык, лексикография, математика), Ахкам 

Мустафин (черчение), Мирза Гузаиров 

(математика) и др. 

Медресе была известна не только среди 

татарского населения, но и среди турецких 

народов. За 36 лет (1882-1918) своего су-

ществования медресе выпустило более ты-

сячи студентов и дало им начальное, сред-

нее и высшее духовное образование. Сре-

ди выпускников были такие известные 

личности как: Ф. Амирхан, Х. Ямашев, К. 

Якуб, К. Туйбактин, К. Тинчурин С. Габ-

басов, С. Сайдашев, Г. Камал, М. Дулат-

Гали, Н. Исанбет, Ф. Бурнаш, З. Башари, 

М. Укмасый, М. Гафури, А. Исхак, А. Ка-



60 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

мал, Г. Рахим, Б. Урманче, Ф. Асгат, Ф. 

Туйкин, Б. Шарраф, Г. Нугайбек, Г. Шар-

раф и др [5]. 

После 1917 года медресе были расфор-

мированы. Они сыграли значимую роль в 

истории просвещения татарской нации, 

подготовки педагогических кадров для на-

циональных школ до и после Октябрьской 

революции.  

Медресе «Мухаммадия» оставила свой 

светлый след в истории татарского про-

свещения, дав известных ученых в области 

науки, культуры, экономики и политике. 

После 76 лет забвения в 1993 году нача-

лась новейшая история медресе «Мухам-

мадия». В это время в Татарстане, как и в 

России в целом шел активный процесс 

возрождения религии. Деятельность рели-

гиозных организаций, в том числе и му-

сульманских, возрождалась по всей Рос-

сии. В Республике Татарстан стали актив-

но открываться старые и новые мечети. 

Возникла острая необходимость в профес-

сиональных служителях исламского куль-

та – имамах приходов. Это стало одной из 

главных причин воссоздания и открытия 

медресе «Мухаммадия». Главным инициа-

тором и двигателем этого процесса стал 

молодежный центр исламской культуры 

«Иман» и его руководитель Валиулла 

Якупов. 

Изначально Галимджан Баруди в конце 

XIX века основал медресе «Мухаммадия» 

для того, чтобы дать небогатому классу 

мусульман возможность убедиться на 

практике в пользе образования, дать воз-

можность детям бедных мусульман, кото-

рые не имеют средства поступить в рус-

ские школы, получить первоначальное об-

разование среди своих мусульман, на сво-

ем языке, на котором понимание на пер-

вых порах для них гораздо доступнее, и, 

обучившись далее, быть полезными граж-

данами своей отчизне и обществу.  

Целью воссоздания медресе на совре-

менном этапе являлось в первую очередь – 

удовлетворить потребность мусульман ре-

гиона в квалифицированных кадрах – 

имамах, преподавателях основ Ислама и 

исламского вероучения, служителях при 

мечетях. 

На современном этапе медресе «Му-

хаммадия» осуществляет образовательную 

деятельность на основании регистрации и 

лицензии на образовательную деятель-

ность. Обучение ведется на основании ти-

повых учебных планов и программ, ут-

вержденных ДУМ РТ. Медресе ведет об-

разовательную деятельность по направле-

ниям: исламский шариат и арабский язык. 

Квалификация: для юношей: имам-хатыб, 

преподаватель основ ислама и арабского 

языка, преподаватель и переводчик араб-

ского языка; для девушек: преподаватель 

основ ислама и арабского языка.  

По специальности: Подготовка священ-

нослужителей и сотрудников религиозных 

организаций мусульманского вероиспове-

дания. 

Медресе «Мухаммадия» имеет про-

граммы обучения как для высшего рели-

гиозного образования (срок обучения 5 

лет), так и для среднего специального (3 

года).  

Обучение ведется на дневном, вечернем 

и заочном отделениях. На дневное отделе-

ние принимаются юноши и девушки с 15 

лет, имеющие неполное среднее образова-

ние (9 классов), и полное среднее образо-

вание (11 классов). Подготовка служите-

лей и религиозного персонала религиоз-

ных организаций мусульманского вероис-

поведания состоит из следующих ступеней 

получения исламского образования: сана-

вия (базовое) 3 года, галия (повышенное) 5 

лет. К освоению повышенной образова-

тельной программы допускаются лица, 

окончившие успешно базовую образова-

тельную программу в медресе «Мухамма-

дия» не позднее чем пять лет назад.  

На вечернее и заочное отделения при-

нимаются лица мужского и женского пола, 

имеющие среднее (полное) общее, среднее 

профессиональное или высшее образова-

ния. Срок обучения – 4 года. По оконча-

нии медресе присваиваются квалифика-

ции: имам-хатыйб, преподаватель основ 

Ислама. 

Студенты вечернего отделения учатся 2 

дня в неделю. 

Студенты заочного отделения приходят 

на сессию дважды в год: зимой – в январе, 
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летом – в июле. Сессия длится примерно 

две недели. 

Статистические данные о количествен-

ном составе студентов:  

На период исследования (2017-2018 

учебный год) общее количество учащихся 

на всех формах обучения (оч-

ное/заочное/вечернее) составило – 1131 

человек. Из них учащиеся очного отделе-

ния – 143 человека; учащиеся заочного и 

вечернего отделений – 988 человек. 

В медресе «Мухаммадия» возраст уча-

щихся представлен следующим образом – 

от 16 лет до 71 года. Преобладающее чис-

ло студентов, имеют среднее образование 

(9 классов) или полное среднее (11 клас-

сов), на заочных отделениях превалируют 

люди, уже имеющие законченное высшее 

образование. 

Учебная программа, по которой ведется 

обучение в медресе на очной форме, 

включает в себя 65 предметов, из которых 

22 – светских и 43 – религиозных предме-

та. На заочной и вечерней формах – всего 

31 предмет, из которых 9 – светских и 22 – 

религиозных предмета. 

Кадровый состав преподавателей: 

На протяжении более двадцати лет мед-

ресе возглавлял – Яруллин Наиль Фарито-

вич, получивший религиозное образование 

в бухарском медресе Мир-Араб. На дан-

ный момент он так же остается в составе 

высшего руководства медресе, являясь за-

местителем директора и преподавателем.  

С 2016 года ректором медресе «Мухам-

мадия» является председатель духовного 

управления мусульман Республики Татар-

стан – Самигуллин Камиль Искандерович. 

Образование муфтий получил в таких ре-

лигиозных учебных заведениях как – Се-

веро-Кавказский Исламский Университет 

(Махачкала), после года обучения взял 

академический отпуск; обучался в 

г. Стамбул (Турция) в медресе при мечети 

«Исмаил ага» у шейха Махмуда Аль-Уфи; 

Российский исламский институт, шариат-

ский факультет, специальность – хадисо-

вед. Он считает развитие мусульманского 

образования в Татарстане одним из своих 

главных приоритетов. В результате Ка-

миль Самигуллин смог построить систему 

финансирования медресе, выстроил про-

грамму грантовой поддержки выпускни-

ков, наладил выпуск учебно-методической 

литературы. Помог найти средства для ре-

монта здания «Мухаммадии».  

Два иностранных преподавателя – Габ-

дуррахман Хусам Хусейн (Иордания), 

Габдулла Мухаммад Мухаммад Махмуд 

(Египет). 17 российских – из них 11 пре-

подавателей мужчин (5 являются выпуск-

никами медресе «Мухаммадия») (за рубе-

жом обучалось 4); 6 преподавателей жен-

щин (медресе «Мухаммадия» окончили 4) 

(за рубежом обучалась 1). 

Гендерные показатели свидетельству-

ют, что в медресе работают преимущест-

венно мужчины. 

Возраст преподавателей медресе пред-

ставлен следующим образом – от 25 лет до 

57 года.  

Анализ материалов по обозначенной 

теме приводит нас к следующим выводам. 

Если в начале XX века модернизация 

религиозного образования подразумевала 

в основном введение в программы свет-

ских дисциплин, то в конце прошлого сто-

летия, наоборот, главную роль в учебном 

процессе должны были играть религиоз-

ные дисциплины, поскольку светские 

предметы и без того достаточно подробно 

изучались в средней школе. Поэтому в ос-

нову учебного процесса в медресе изна-

чально, на этапе становления (1993 г.), бы-

ло заложено особое внимание в изучении 

религиозных предметов. Это объясняется 

тем, что на момент зарождения медресе 

(1882 г.) оно традиционно выступило как – 

общеобразовательная конфессиональная 

школа и профессиональное мусульманское 

учебное заведение. Так, поступление осу-

ществлялось после окончания годичного 

подготовительного курса (возраст учащих-

ся должен был соответствовать следую-

щим критериям: не младше 7 и не старше 

10 лет). На первую ступень обучения 

среднего образования (санавия) требова-

ния выглядели следующим образом – не 

младше 12 и не старше 15 лет.  

С возрождением образовательной дея-

тельности медресе «Мухаммадия» 

(1993 г.) встала проблема составления 

учебного плана. Тогда, на раннем этапе 

функционирования медресе, учебные пла-
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ны составлялись коллективом преподава-

телей и утверждались руководителем 

учебного заведения. Большинство препо-

давателей опирались лишь на свой прак-

тический опыт, полученный в процессе 

получения собственного религиозного об-

разования. На начальном этапе становле-

ния образовательной деятельности всех 

татарстанских медресе учебные планы ме-

нялись, выявлялись ошибки, внедрялись 

дополнительные дисциплины. Составле-

ние учебных программ практически не 

контролировалось официальными религи-

озными структурами. Несмотря на суще-

ствование Учебного отдела при ДУМ РТ, 

нередко его сотрудники не имели пред-

ставления даже о том, функционирует то 

или иное учебное заведение или уже пре-

кратило свою деятельность [6]. Если же 

обратиться к прошлому, тогда сфера рели-

гиозного образования находилась в веде-

нии мусульманского сообщества.  Россий-

ское государство, в лучшем случае, не 

вмешивалось в дела медресе. 

Существенную роль в становлении про-

грамм медресе сыграл Валиулла хазрат 

Якупов, который в 2002 году издал объем-

ную брошюру (12 п.л.) «Мусульманское 

образование» [6], где были опубликованы 

Учебные программы для высших и сред-

них мусульманских медресе. С выходом 

этого издания можно сказать, что закон-

чился первый неконтролируемый период 

становления учебного процесса. К 2002 

году сформировался стандартный пере-

чень предметов медресе, который можно 

разделить на три основных блока: 

– религиозно-образовательные (специ-

альные) дисциплины; 

– языковые курсы; 

– общегуманитарные предметы [7]. 

С 1 сентября 2015 года студенты татар-

станских медресе обучаются по единому 

исламскому образовательному стандарту, 

подготовленному специалистами из Рос-

сийского исламского института (РИИ) и 

Духовного управления мусульман РТ. Ес-

ли на момент возрождения, медресе «Му-

хаммадия» при составлении учебного пла-

на ориентировалось на практики зарубеж-

ных исламских учебных заведений, то со-

временный стандарт предусматривает 3 

ступени подготовки в медресе и опирается 

преимущественно на интеллектуальное 

наследие дореволюционных татарских бо-

гословов.  

Также, на начальном этапе в 1990-е гг. 

преподавательский состав медресе был 

представлен в большей степени иностран-

ными специалистами в области ислама, 

которые были присланы международными 

мусульманскими организациями, оказы-

вающими также и финансовую поддержку 

медресе. Их целью было обучение общим 

религиозным представлениям об исламе, 

не беря во внимание локальные особенно-

сти и традиционные ценности мусульман 

России. 

В настоящее время значительное вни-

мание уделяется изучению предметов ре-

лигиозного блока и арабского языка. На 

старших курсах вводятся общегуманитар-

ные дисциплины. 

Качество выпускаемых кадров в 

медресе «Мухаммадия» находится на дос-

таточно высоком уровне. Так, к примеру, 

уровень преподавания арабского языка на 

очном отделении в стенах медресе, являет-

ся одним из наиболее качественных. Это 

показывают результаты олимпиад по араб-

скому языку, где студенты медресе «Му-

хаммадия» занимают первые места. Таким 

образом, студенты медресе нередко овла-

девают в процессе обучения арабским 

языком более эффективно, нежели выпу-

скники государственных ВУЗов. 
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Аннотация. Управленческая деятельность является полипрофессиональной, так как 

включает достаточно много аспектов из нескольких предметных областей: менедж-

мента, социологии, психологии, педагогики, методологии. Выбор абитурентами профес-

сии управленца, чаще всего, случайна. Самая многочисленная профессия сегодня – менед-

жер по продажам. В профессии управленца, кроме знаний и умений, необходимо обладать 

некоторыми качествами, чтобы закрепиться в ней и быть успешным. 

Ключевые слова: организация, образование, управленческая деятельность, профессия, 

абитурент, менеджер. 

 

В рыночном обществе экономическая 

система типа «организация» выживает не 

только за счет современной процесса изго-

товления продукта/услуги, удачного ры-

ночного позиционирования или компе-

тентности персонала, но и за счет присут-

ствия полноты содержания управленче-

ской деятельности [12, 18]. 

Рассмотрим краткое содержание управ-

ленческих процессов. Так как напрямую 

процессом управлять невозможно, то его це-

лесообразно разделить на части, что важно 

для его исследования и проектирования. Ка-

ждый процесс состоит из некоторого числа 

подпроцессов [10]. Исследование управ-

ленческой деятельности показало, что и под-

процессом напрямую управлять также не-

возможно, поэтому необходимо разбить его 

на более мелкие составные части, в частно-

сти, на конечное число задач управления, 

взаимосвязанных между собой в управ-

ленческом цикле [8]. При последовательном 

решении задач управления в рамках одного 

подпроцесса производится управление дан-

ным подпроцессом. 

Отсюда, управление подпроцессом 

управления – это деятельность по реализа-

ции отдельных функций управления при 

выполнении определенной последователь-

ности взаимосвязанных процедур (логиче-

ских, социальных, технических и др.). Со-

став и содержание функций управления 

традиционно и достаточно адекватно опи-

саны в литературе, в т.ч. в работах автора 

[4, 9]. Все функции управления находятся 

в постоянном единстве и располагаются на 

прямых и обратных связях по отношению 

к управляемому процессу. 

Практически в любой организации для 

заполнения имеющихся вакансий требу-

ются не только квалифицированные, но и 

компетентные специалисты, т.е. люди с 

опытом работы. На практике это значит, 

что таких работников не нужно дополни-

тельно обучать, а нужно, чтобы они сразу, 

в первый рабочий день, могли начать эф-

фективно трудиться, приносить пользу ор-

ганизации и, наконец, сполна отрабаты-

вать ту зарплату, которая будет им уста-

новлена. 

Понятно, что в ВУЗах, готовящих 

управленцев, какую-то квалификацию да-

ют, а вот компетенции, к сожалению, пока 

нет. Подробнее это рассмотрено в работах 

автора [6, 19]. Связано это с некоторыми 

причинами. Одна причина – это нечеткая 

структурированность управленческой дея-

тельности [7]. Вторая связана с непонима-

нием менеджеров от образования тех ин-

струментов, которые реально востребова-

ны в управленческой деятельности. Боль-

шинству работодателей это прекрасно из-

вестно, но четко сформулировать задачи 

они не могут. Несмотря на то, что они са-
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ми не так давно оканчивали российские 

ВУЗы и мучались поначалу теми же про-

блемами. 

Рассмотрим отношение студентов к бу-

дущей профессии. Всех студентов можно 

условно разделить на 3 основные группы. 

Первые изначально хотели стать управ-

ленцами и определенные навыки уже ап-

робировали в школьной и даже внешколь-

ной среде. Вторые по каким–то причинам 

не в тот ВУЗ попали. Третьим было все 

равно где учиться, так как работать они 

собираются не по данной профессии и не 

хотят где-либо работать. Ждут пока жизнь 

заставит. 

В управленческой деятельности, как из-

вестно, специалисту нужно иметь опреде-

ленные и ярко выраженные качества, в 

первую очередь, стремление к лидерству, 

коммуникабельность, работоспособность и 

т.д. [1, 2, 3]. Хотя в ВУЗах не совсем тому 

учат, и зачастую не те люди, они хорошо 

усваивают теоретические положения, ко-

торые хорошо ложатся на имеющуюся у 

них практику. Такие люди рано и поздно 

станут компетентными профессионалами. 

В первой группе таких много и за них 

можно не беспокоится. 

Представители второй группы иногда 

выбираются на торную дорогу к своей 

единственной профессии. Опять же при 

наличии определенных качеств и упорном 

труде на конкретном направлении. При 

этом им не обязательно становиться 

управленцами. 

Третья группа самая проблемная. Таких 

людей характеризует, скорее всего, отсут-

ствие вообще какой-либо профессии, ко-

торая является желанной. Почему же так 

происходит? Во-первых, в школе была по-

ставлена задача: лишь бы поступить в 

ВУЗ? В какой именно почти безразлично? 

Ведь о будущей профессии в 17 лет заду-

маются всерьез немногие. Нечасто делают 

это осмысленно и глубоко в более позднем 

возрасте. Да и в окружении своих родите-

лей, друзей, знакомых они видят, в основ-

ном, трудоустроенных людей, еще долж-

ным образом не осознавая, что большин-

ство из них (до 90%) не любят свою ны-

нешнюю работу. Однако это особенно не 

афишируется по понятным причинам. 

Вспомним 2009-10 гг., когда появилась 

возможность подать документы сразу в 

несколько ВУЗов. Некоторые отнесли ко-

пии документов на весьма отдаленные 

друг от друга специальности. Явный при-

знак незрелости и инфантильности. По-

ступим, а потом разберемся. Впереди еще 

четыре года ни к чему обязывающей без-

заботной жизни. Авось, потом как-то все 

сложится. Родители счастливы, что их ре-

бенок вроде при «деле», т.е. при учебе, ко-

торая тоже ни чему обязывает. Ведь ВУЗ 

был выбран случайно. Да и у родителей 

есть возможность еще 4 года бодро рапор-

товать вокруг: мол, учиться там-то. Поче-

му именно там: не важно, главное, можно 

перевести дух, опять ни о чем не задумы-

ваться ни родителям, ни детям. Родители 

готовы себе в чем-то даже отказывать ради 

родного чада, если учеба платная. 

Многие родители втайне надеются, что 

ребенок повзрослеет и как-то определится 

с профессией за 4 года сам или с чьей-то 

помощью. Хотя сами никаких усилий к 

этому не прилагают, не переставая жить 

только надеждой. А может и не знают, что 

надо делать, да и не умеют, как надо де-

лать. 

Выбранные ВУЗ и специальность, как 

правило, существенно сужают круг воз-

можных профессий. Именно поэтому мно-

гие, окончив ВУЗ и все-таки кое-как уст-

роившись на работу, начинают понимать: 

попали не туда, возможности выбора ог-

раничены. А работать надо: себя содер-

жать, а если семья появилась, то и её. А 

учиться заново это и время, и деньги, и 

усилия. Но самое главное, желанная про-

фессия никак себя не проявила в сознании. 

Далее идут беспечные студенческие го-

ды: тусовки, знакомства, влюбленности, 

гулянки, разговоры. В рамках стипендии и 

средств, которые отряжают родители. Для 

повышенных потребностей студентам 

приходится подрабатывать, где и как при-

дется. Работа, в основном, неквалифици-

рованная: профессии-то нет. Процесс 

мышления в сторону выбора профессии 

при этом никак не обозначается. Разгово-

ры о будущей профессии с друзьями в 

рамках нескончаемой череды событий 

возникают редко. 
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Но почему же на такой важнейший во-

прос жизни человека  не ищется ответ или 

высвечивается в сознании изредка и как-то 

вскользь, по случаю? 

Многие понимают, что потом будет се-

мья, дети, обязанности, работа, скорее все-

го, не очень квалифицированная, зарплата 

по началу небольшая и т.д. Примеров во-

круг полно. И такой беззаботной жизни, 

как сейчас, уже никогда не будет. Может и 

будет, но совсем другое, и за него надо бу-

дет постоянно и упорно трудиться. Но это 

где-то там далеко и не скоро. Да и зачем 

омрачать студенческую идиллию размыш-

лениями. 

Почему же на эту тему неприятно ду-

мать и рассуждать? Да, скорее всего, по-

тому, что для этого надо прилагать усилия. 

Сначала в мышлении, а потом в поведении 

и деятельности. Да и не факт, что они 

увенчаются результатом. Если и появится 

образ желаемой профессии, то надо вы-

строить путь к ней. Надо с кем-то гово-

рить, надо что-то узнавать и восприни-

мать, надо как-то действовать, тратить 

время, а возможно и деньги. Все это тре-

бует больших усилий с неоднозначными 

результатами. Значит, надо от чего-то от-

казываться. А сейчас безоблачная студен-

ческая жизнь. Ну может не совсем, так как 

для хорошей учебы тоже нужны усилия. 

Успешная учеба тоже требует немалого 

труда. Мало кто имеет силу воли отказать-

ся от сиюминутных радостей ради на-

стоящего, а тем более будущего. 

Хотя кто сказал, что надо полностью 

отказываться от радостей жизни и погру-

жаться в размышления. Можно и совме-

щать. За примерами далеко не надо хо-

дить. Но при этом надо быть думающим и 

очень организованным человеком, беспо-

коящемся о своем будущем. 

Существует расхожая иллюзия, что с 

дипломом-то авось куда-нибудь возьмут. 

Конечно, есть прецеденты, например, по 

знакомству. Некоторым родители обеща-

ют свое чадо пристроить куда-нибудь и 

даже его иногда выполняют. А пока ниче-

го мешает полностью отдаться розовому 

сиропу жизни, окружающего студента. 

Особенно, если и учеба не очень обреме-

няет. Все остальное потом, потом... Это не 

завтра и даже не послезавтра. При этом 

большинство родителей, чаще всего, стоят 

в стороне. У них есть для этого причины. 

Во-первых, они в свое время, как пра-

вило, были трудоустроены после оконча-

ния ВУЗа. Раньше молодому специалисту 

надо было отработать 3 года. У многих за 

это время обзаводились семьей, иногда 

высвечивалась карьера, началась очередь 

на квартиру и т.д. Так появлялась накатан-

ная колея, о которой еще пел В. Высоцкий. 

Из неё практически редко кто выбирался, 

хотел он того или нет.  

Во-вторых, по статистике, только 1 из 

15 работающих только любят свою про-

фессию по-настоящему. Поэтому боль-

шинство родителей в принципе не знают, 

что это значит иметь любимую профессию 

в своей жизни. Если и любят свою профес-

сию, то одни не очень помнят, как они к 

ней пришли, а, если кто и помнит, то объ-

яснить внятно процесс самоопределения в 

профессии не могут. 

В-третьих, многие родители вполне оп-

равданно думают: мы и так много сделали 

для своего ребенка: школу хорошую на-

шли, в ВУЗ протолкнули, тянули лямку во 

время учебы. Сколько можно: давай, доро-

гой (ая), дальше сам (а) определяйся. Нам 

не до тебя. Быть бы живу: тут то в стране 

кризис, то в фирме, то в сознании. А ведь 

бывают еще кризисы в семье или пробле-

мы со здоровьем. 

Чем такие дети «не трава на военном 

аэродроме». А если кто-то из родителей 

начинает будить великовозрастное дитя от 

спячки, это вызывает целый спектр эмоций 

от удивления до возмущения: нарушается 

размеренный, беззаботный ритм молодой 

жизни. 

Наконец, диплом в руках. Надо бы как-

нибудь куда-нибудь пристроиться и начать 

зарабатывать деньги. А работодатель эту 

философию выпускника знает заранее. И 

видит, что у нового работника глаза не го-

рят. Значит, многое будет делаться кое-

как, через силу, ради зарплаты, трудовой 

книжки и просто должности, без надежды 

на перспективу. Зато душу греют и будут 

еще долго греть воспоминания о беспеч-

ной студенческой жизни. А это ни денег, 

ни компетенции, как известно, не прибав-
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ляет, а тем более уважения к такой лично-

сти. 

Главная причины всего этого: отсутст-

вие ключевых личностных качеств, позво-

ляющих освоить основы конкретной 

(лучше осознанно выбранной) профессии в 

короткие сроки, недостаточная мотивация 

к данной работе и должностным обязанно-

стям. Что же делать? 

Недаром какой-то мудрец сказал, что 

«для корабля не имеющего цели (гавани), 

не существует попутного ветра». Выбор 

профессии всегда индивидуален. Тут иг-

рают роль множество факторов, в первую 

очередь, склонности и способности. Глав-

ное: профессия должна нравиться. Неко-

торым нравится сразу многое, это тоже 

нехорошо. Выбор может затянуться. Спо-

собности помогают освоить профессию 

быстрее и глубже. Однако, если способно-

сти небольшие, требуется больше усилий, 

что тоже всегда приветствуется. 

Для осознанного выбора необходимо 

много читать о разных профессиях, пы-

таться понять смысл той или иной работы, 

спрашивать у старших, из которых кто-то 

сформировался и стал профессионалами в 

какой-либо области. Особенно у тех, кто 

определился с профессией самостоятельно 

и навсегда. Причем надо находить таких 

людей, которые могли объяснить не толь-

ко важность любимой работы в жизни че-

ловека, но и очертить свой путь, который 

привел к желанному результату. При этом 

использовать не только свой личный при-

мер, но пример других реальных людей, 

которые нашли себе работу по душе. Мо-

жет быть не сразу, а двигались долго и му-

чительно, но пришли к желаемому резуль-

тату. И, наконец, пришло ощущение радо-

сти находиться в любимой профессии, в 

которой можно себя реализовать до конца 

жизни. 

Очевидно, что чем раньше начнешь 

проходить этот тернистый процесс выбора 

профессии, тем раньше придет победа. Но 

это случается только тогда, когда человек 

действительно нацелен найти свою про-

фессию. И осознанно понимает, что без 

этого придется заставлять себя каждый 

день идти на нелюбимую работу. Потом, 

находясь на работе считать минуты, когда 

она закончиться, а затем считать годы, ос-

тавшиеся до пенсии. А встреча с пенсией, 

кстати, для нынешнего поколения моло-

дых людей будет скоро существенно ото-

двинута. Если не произойдет каких-то 

форсмажорных событий. Например, полу-

чение инвалидности. Но этого мы никому 

не пожелаем. 

В работе [11] определены возможные 

пути освоения управленческой профессии. 

Думается, это не так сложно сделать. Но 

нужно непреклонное желание и упорство. 

И пора не жалеть усилий на выбранном 

пути. 

Рассмотрим подробнее профессию ме-

неджера по продажам. Это, кстати, наибо-

лее распространенная профессия в дея-

тельности многих организаций. Нужно: 

выбрать сегмент рынка, найти или изучить 

товар, звонить потенциальным покупате-

лям, вести переговоры и т.д. Минимум 

способностей. Актуальных и в повседнев-

ной жизни. Показатель объема продаж ха-

рактеризует возможности организации ус-

пешно стоять на рынке. Это означает, что 

те, кто продвигает товары к потребителю, 

должны обладать какой-то минимальной 

квалификацией, но не обязательно обла-

дать высокой компетентностью. Это свя-

зано с небольшим кругом вопросов в дея-

тельности менеджера по продажам. 

Однако именно с этой профессии начи-

нают многое выпускники управленческих 

и экономических факультетов ВУЗов. Бе-

рут на эту должность почти всех подряд: 

выпускников любого ВУЗа и даже кол-

леджа. Почему так? 

В настоящее время это самая многочис-

ленная профессия. С одной стороны, при-

ход молодого специалиста с профильной 

специальностью льстит самой организа-

ции. Некоторые уже начинают с 2-3 курса 

любого ВУЗа. Поэтому есть из кого выби-

рать. И можно не торопиться с приемом 

первого встречного. 

С другой стороны, обучение профессии 

менеджера по продажам включает не-

большой круг вопросов: знание характери-

стик предлагаемой продукции/услуг, воз-

можностей её работы, иногда ремонта, 

знание аналогичного товара конкурентов, 

При этом необходимо иметь некоторые 
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личностные качества: коммуникабель-

ность, находчивость, умение убеждать по-

требителя. 

Продукция, однако, бывает разная. От 

очень простой, в которой разберется лю-

бая домработница, до очень сложной, ко-

гда требуется высокая компетентность и 

длительный опыт работы с ней, а иногда и 

специальное образование. 

Большинство видов товаров достаточно 

просты: почти все продукты питания, до-

машнего обихода, строительные товары и 

т.д. К ним относится около 90% всех това-

ров. Для их понимания и передачи опыта 

использования и эксплуатации не надо 

иметь семь пядей во лбу. Поэтому человек 

с улицы вполне годится: его недолго обу-

чать, в случае чего он вполне заменяем но-

вым человеком с улицы. Зарплата тоже 

небольшая, а в период испытательного 

срока тем более. Правда на этом сроке у 

многих биография работы на данном 

предприятии кончается, причем без 

оформления трудовой книжки с серой или 

черной зарплатой. Значит, пенсионный 

фонд работника никак не пополняется. 

И вот бывший менеджер снова на ули-

це. Надо искать новую работу. Правда 

появился опыт обращения с клиентами, 

умение, где и как продвигать товар, и, са-

мое главное, умение организации своей 

деятельности. Со второго и третьего раза 

можно устроиться и дольше испытатель-

ного срока. Однако для многих перспекти-

вы карьерного роста на этом обрываются. 

Причин несколько: отсутствие желания и 

соответствующих способностей, наличие 

на ближайших должностях компетентных 

специалистов, отсутствие спектра способ-

ностей и компетентностей для использо-

вания в других должностях в этой же ор-

ганизации. Глядя на таких менеджеров по 

продажам, организации некоторыми дей-

ствиями подталкивают таких работников к 

выходу. Видя беспереспективность своего 

пребывания с данной организации, неко-

торые люди начинают искать новую рабо-

ту. Иногда совсем в другой области. Там 

они опять попадают в позицию некомпе-

тентного работника. 

Иерархия менеджеров по продажам вы-

глядит так: менеджер, бригадир группы 

менеджеров, аналитик рынка продаж, на-

чальник отдела (службы) продаж. дирек-

тор по продажам (зам. генерального ди-

ректора организации). 

Понятно, что до последних должностей 

доходят единицы (из сотен и тысяч) с ярко 

выраженными компетентностями и каче-

ствами. Эти должности очень ответствен-

ные и от них многое зависит, особенно в 

крупных организациях. С таких должно-

стей можно претендовать и на высшую 

должность в организации, а даже на вхож-

дение Совет директоров корпорации. Бы-

вают случаи, когда на высших должностях 

нередко находятся малокомпетентные, но, 

так называемые, свои люди. Но это скорее 

исключение. 

Таким образом, менеджер по продажам 

является зачастую первой ступенькой, а 

возможно и даже трамплином для буду-

щей карьеры или выявления желаемой 

профессии [15, 16]. В любом случае начи-

нается приобретение каких-то навыков 

практической работы, появляется собст-

венный пусть и небольшой заработок. А 

иногда это хороший повод для размышле-

ний о правильности своего выбора и даль-

нейшей судьбе в управленческой сфере. 

Первая профессия примерена на себя. Что 

делать дальше? 

На мой взгляд, не следует ждать насту-

пления кризиса или глубокого тупика в 

своей жизни, связанного с возрастом, ком-

петенцией или небольшой зарплатой, а тем 

более с тем и другим вместе. Надо начать 

размышлять о своей дальнейшей профес-

сиональной деятельности и своем месте в 

жизни. Ведь на карту ставится слишком 

много: благополучие семьи, а нередко и 

здоровье. А это место, возможно, было 

приобретено в свое время с невероятными 

физическими и моральными усилиями. 

Думается надо сделать, наконец, имен-

но то, что нужно было сделать гораздо 

раньше, в молодости. Возможно некото-

рым людям только в этот момент стано-

вится понятно, что это лучше было сделать 

в момент выбора профессии, или, в край-

нем случае, после освоении случайно вы-

бранной профессии, за которую хоть что-

то платят. Важно с этим выбором не опо-

здать навсегда. Наступает время, когда 
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становится понятно, что многие проекты 

уже в принципе невозможно реализовать в 

своей жизни. Но еще есть некоторые вари-

анты. И вот здесь надо правильно оценить, 

наконец, собственные склонности и спо-

собности и попробовать их все-таки как-то 

осуществить, в своей деятельности. 

Связано это с незамысловатой истиной: 

с простым товаром менеджерами по про-

дажам работают, как правило, работают 

молодые люди. В основном до 30 лет. 

Примерно также, как и секретари руково-

дителей различных рангов в большинстве 

организаций. А дальше надо определяться. 

Бывают, конечно, редкие случаи, когда на 

этих должностях доживают до пенсии. Но 

именно доживают, потому что при дости-

жении пенсионного возраста таких людей 

оперативно готовят на выход. 

Представим себе случай, что есть необ-

ходимость устраиваться на работу в 30 лет 

или даже старше. При этом есть неплохое 

резюме, высшее экономическое образова-

ние, опыт работы. В 30 лет большинство 

молодых обоего пола, как правило, имеют 

семью, а зачастую и ребенка. Залог ус-

пешной семьи наличие работы у обоих 

супругов. На одну зарплату сильно не раз-

бежишься. А о своей квартире и машине 

остается мечтать. 

Трудоустройство на должность менед-

жера по продажам почти всегда начинает-

ся с начальной должности. На нового ра-

ботника должны посмотреть, есть ли 

смысл его продвигать дальше. Да и трудно 

работодателю избавиться от подозрения, 

почему новый кандидат опять устраивает-

ся на работу. Часть вопросов снимает тру-

довая книжка, но все равно остаются во-

просы. Разговор с кандидатом снимает ещё 

несколько вопросов. Но они все равно во-

просы остаются. Конечно, можно принять 

такого человека, тем более есть испыта-

тельный срок. Снимутся все вопросы или 

почти все после нескольких месяцев рабо-

ты. Но какие гарантии, что это не кончить-

ся новыми двумя записями в трудовой 

книжке и такой нежелательной свободой. 

В настоящее время все чему можно 

научить человека с улицы, не имеет высо-

кой ценности. Поэтому и дорожить таким 

работником нет никого смысла, так как 

ему всегда можно найти равноценную за-

мену. Да и платить такому человеку мож-

но не особенно много по понятным сооб-

ражениям. Если такой человек до этого не 

особенно утруждал себя освоением про-

фессии, так очевидно и здесь будет про-

должать также относиться к работе. 

Старая истина гласит: «Если человек 

хочет что-либо сделать, он ищет способы. 

Если не хочет что-либо делать, он ищет 

причины». Когда не хочется думать и при-

лагать усилия, всегда найдутся препятст-

вия. Поэтому очень сложно занять долж-

ное место и в жизни, и в профессии. 

Есть люди, которые хотят где-то чис-

литься, зарабатывать какие-то деньги. 

Чтобы не было стыдно перед окружающи-

ми людьми. Или не умереть с голоду, если 

ты один. И при этом иметь минимум от-

ветственности, т.е. дома спать спокойно и 

ни о чем не заморачиваться. Такие люди 

становятся почти люмпенами. Хочется 

поменьше работать, не иметь большой от-

ветственности за свою работу, а тем более 

отвечать за других. Поэтому в большинст-

ве своем они не знают ни своих способно-

стей, ни своего призвания. 

А ведь управленец - это не простая 

профессия. Там ты должен уметь управ-

лять самим собой, быть компетентным 

специалистом, отвечать за поступки, а 

иногда и мысли. Без этого тебе, скорее 

всего, не доверят управление другими 

людьми и важным участком деятельности 

организации. А труд, постоянные усилия, 

терпение и т.д. 

Как известно, большинство людей хотят 

иметь хорошего врача, юриста, парик-

махера, стилиста. При наличии ребенка 

еще и чуткого воспитателя в детском саду, 

хороших учителей (в школе), вниматель-

ного детского врача для ребенка и т.д. Т.е. 

хочется потреблять продукцию и услуги 

высокого качества, а самому прилагать 

усилия не хочется, чтобы участвовать в 

выполнении такой продукции или услуг. 

Надо, чтобы профессия была выстрада-

на, изучена, примерена и приобретена на-

вечно, как очень дорогая вещь. Как сказал 

У. Филлипс «Лучшее в мире образование – 

полученное в борьбе за кусок хлеба», т.е. 

надо отрезать все пути к отступлению и 
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постигать азбуку выбранной профессии не 

жалея усилий, времени и средств. Это не-

легко. Но другого пути, чаще всего, не бы-

вает. 

В целом ориентация на компетенции 

безусловно верная. Ей нет альтернативы. 

Но компетенции в управленческой сфере 

должны быть четко сформулированы, в 

т.ч. по профессиям и уровням профессио-

нализма в каждой профессии с учетом ре-

ального содержания, которое существует в 

управленческой практике организаций. 

Таким образом, должен быть выбран 

конкретный перечень задач управления, 

который должен уметь решать выпускник 

ВУЗа в рамках заявленной специальности. 

И не только. Должно появиться четкое 

описание содержания всех, в крайнем слу-

чае, большинства задач управления, со-

ставляющих данную профессию. Лучше с 

набором методов и методик, преобразовы-

вающих конкретную входную информа-

цию в конкретную выходную в рамках 

конкретной задачи управления. 

В основу формулировок компетенций 

управленца могут лечь, процессы, подпро-

цессы, функции управления, выделенные 

автором в работах [5, 14]. Перечисленные 

элементы организации и его менеджмента 

являются основными «строительными 

кирпичами» управленческой деятельности 

и всех возможных задач управления, ре-

шаемых в организации [13, 17]. Именно 

они должны лечь в основу содержания бу-

дущих компетенций. Рассмотрим некото-

рые пути освоения компетенций в управ-

лении: 

1. Самостоятельный поиск и изучение 

литературных источников, в которых есть 

материалы, напоминающие технологии 

решения задач управления, решаемых на 

практике. После этого надо самому соста-

вить полную технологию решения задач 

управления. Затем подобрать информацию 

и решить несколько раз одну задачу. Ре-

зультаты решения лучше показать компе-

тентному специалисту для оценки пра-

вильности. При этом изучающий данную 

профессию должен иметь определенную 

квалификацию (теоретическую подготов-

ку), а еще лучше иметь опыт решения за-

дач управления в других областях. Однако 

такой литературы крайне мало. Но при 

большом желании их можно найти. Как и 

специалиста, способного оценить Ваши 

попытки. 

2. Изучение материалов решения задач 

управления, выполняемых регулярно ком-

петентными специалистами. Такие мате-

риалы есть в тех организациях, в которых 

типовые задачи управления решаются ре-

гулярно, и информация используется для 

смежных задач управления или принятия 

управленческих решений. Если раздобыть 

такие материалы, то можно попробовать 

освоить эти материалы самостоятельно. 

При возникновении затруднений требуется 

обращение к специалисту, лучше к автору 

материалов. 

3. Обращение к компетентному специа-

листу, способному обучить решению кон-

кретных задач управления или даже ком-

плекса задач, рассказать технологии их 

решения. Вначале специалист показывает 

образец решения задачи. Затем он предла-

гает молодому коллеге решить эту задачу с 

новой информацией, консультируя в про-

цессе решения и помогая преодолеть воз-

никающие препятствия. Например, как 

найти требуемые данные или проверить их 

достоверность. И, наконец, предлагается 

самому решить задачу от начала до конца. 

4. Изучение используемых в организа-

циях комплексов прикладных программ. 

Например, 1-С: Бухгалтерия, 1-С: Пред-

приятие и т.д. К настоящему времени, не-

которые типовые задач управления фор-

мализованы, собраны в взаимосвязанных 

комплексы и затем автоматизированы. Для 

решения задач управления на ЭВМ необ-

ходимо собрать информацию, представить 

её в определенном виде, ввести в ЭВМ и 

выполнить запуск соответствующих про-

грамм. Программа производит обработку 

информации и выводит её на печать или 

экран монитора. Специалист видит только 

входную и выходную информацию, а тех-

нология работы программы скрыта в са-

мой программе. 

Деятельность управленческого персо-

нала была и остается ключевой в работе 

организации, а развитие специалистов 

управления является важным условием 

успешного развития организации [20]. 
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Обучение должно быть подготовкой к ра-

боте, что позволит сделать его востребо-

ванным, как со стороны управленцев орга-

низаций, так и людей, только начинающих 

осваивать данную профессию. 

Очевидно, что искусство самоиденти-

фикации самого себя, умение представ-

лять себя в одной или разных ролях и по-

зициях является мощным фактором, спо-

собствующим эволюции как отдельного 

индивида, так и общества в целом. Для 

этого в нашей стране созданы благоприят-

ные возможности. Молодежи надо только 

ими вовремя и с толком этим воспользо-

ваться, не жалея усилий и не откладывая 

эти возможности  на будущее. 
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Аннотация. В настоящее время педагогами активно разрабатываются электронные 

обучающие курсы, что, безусловно, актуально в эпоху информатизации. В каждом вто-

ром образовательном учреждении высшего образования сегодня имеется внутренняя 

платформа для обучения посредством сети. Однако анализ опыта ряда образовательных 

учреждений и собственный опыт обучения говорят об изобилии электронных обучающих 

курсов, не приводящих к запланированным результатам обучения. Прежде всего, это 

обусловлено ошибками и упущениями на начальном этапе – в процессе разработки. В 

статье приводится анализ одного из электронных обучающих курсов Сибирского феде-

рального университета на предмет выполнения принципов и требований, предъявляемых 

к его разработке. 

Ключевые слова: принципы разработки электронного обучающего курса, требования к 

электронному обучающему курсу, электронный обучающий курс. 

 

В качестве объекта исследования вы-

бран электронный обучающий курс 

«Практикум по педагогическому мастер-

ству», реализуемый в рамках одноименной 

дисциплины, входящей в учебный план 

направления подготовки 44.03.04 Профес-

сиональное обучение (по отраслям). 

С целью повышения качества электрон-

ных обучающих курсов, использующихся 

в учебном процессе, некоторым педагога-

ми были выдвинуты требования к содер-

жанию и оформлению разрабатываемых 

средств. 

Так, например, И. Роберт [1] предпола-

гает, что следование педагогическим, тех-

ническим, эргономическим и эстетическим 

требованиям, будет способствовать дос-

тижению целей возложенный на педагоги-

ческое программное средство.  

Далее приведен анализ выполнения пе-

речисленных требований в электронном 

обучающем курсе «Практикум по педаго-

гическому мастерству». 

Педагогические требования. Электрон-

ный курс отвечает основным  дидактиче-

ским требованиям: 

– учебный материал, представленный в 

курсе, является научно-достоверным, 

имеются ссылки на используемые источ-

ники информации; 

– все задания разработаны в соответст-

вии с уровнем подготовки обучающихся, 

направлены на формирование профессио-

нальной компетенции, клиентоориентиро-

ваны; 

– каждое задание имеет критерии оцен-

ки, соответствующие уровням сложности, 

изучив которые обучающийся может оп-

ределить подходящий для себя уровень; 

– каждый модуль по своей тематике ав-

тономен, однако внутри него задания тре-

буют последовательного выполнения в со-

ответствии с темой – систематичность и 

последовательность обучения; 

– большинство заданий разработаны с 

использованием мультимедиа средств (пе-

дагогических программных средств), то 

есть преимущественно визуализированы; 

– в каждом учебном разделе курса пре-

дусмотрен блок для самостоятельной ра-

боты обучающихся; 

– слушатели могут выполнять задания в 

характерном для них темпе, так как вре-

менные рамки строго не ограничены; 

– любое задание, реализованное с по-

мощью элементов «задание», «вики», «фо-

рум», «чат», предполагает отзыв на работу 
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обучающегося, ознакомившись с которым 

последний может принять его или же ис-

править свой результат; 

– разработанные задания реализуются 

за счет различных форм и методов обуче-

ния: работа в команде, ролевые игры, про-

ектная работа, работа по поиску, анализу и 

изложению материала; 

– выполнив тестовые задания и задания, 

разработанные с помощью сторонних ре-

сурсов, слушатель может увидеть либо по-

ложительный отзыв (оценку) на свою ра-

боту, либо рекомендацию пройти задание 

еще раз. 

Электронный курс отвечает основным 

методическим требованиям. Разработан в 

соответствии со спецификой дисциплины 

«Практикум по педагогическому мастер-

ству». Задания, предусмотренные курсом, 

направлены на формирование соответст-

вующих компетенций. Все разделы и бло-

ки расположены максимально сжато, что 

минимизирует время на поиски нужного.  

Технические требования. Электронный 

курс предусматривает возможность пере-

хода не в тот раздел, открытие не того за-

дания. Исправить ошибочные действия, 

возможно перейдя обратно или в нужный 

раздел по навигации. 

Эргономические требования. Материал, 

размещенный в электронном курсе, клиен-

тоориентирован, реализуется различными 

формами и методами обучения, что соот-

ветствует различным типам мышления и 

индивидуальным особенностям. Исполь-

зуемая цветовая гамма хорошо восприни-

мается, так как подобранные для оформ-

ления интерфейса визуализации выполне-

ны в приглушенных тонах, изображения 

четкие, цвет основного текста контрастен с 

цветом фона, шрифт подобран без засечек 

для лучшего восприятия. 

Универсальность применения. Элек-

тронный курс можно использовать как для 

самостоятельной работы обучающихся, 

так и как инструментальное средство, по-

могающее преподавателю находить нуж-

ный материал для проведения занятий (ма-

териал такого типа также расположен в 

электронном курсе, но доступен только 

автору). 

Модульность построения. В данном 

электронном курсе весь материал разбит 

на разделы – модули. Курс содержит 

шесть модулей, четыре из которых – учеб-

ные, они минимальны по объему, замкну-

тые по содержанию. Каждый модуль име-

ет четыре блока: практические задания; 

задания лабораторных работ; задания для 

самостоятельной работы, куда также вхо-

дят контрольное тестирование по модулю 

и анкетирование; теоретический материал. 

Для того чтобы разработать электрон-

ный обучающий ресурс, способствующий 

достижению запланированных результа-

тов, необходимо учесть ряд принципов. По 

мнению Горлушкиной Н.Н. [2] к таким 

принципам относятся: психофизиологиче-

ские особенности обучающихся; техниче-

ские возможности компьютерной техники, 

педагогические рекомендации при проек-

тировании, системный подход к создавае-

мым педагогическим программным сред-

ствам. 

Далее приведен анализ выполнения пе-

речисленных принципов в электронном 

обучающем курсе «Практикум по педаго-

гическому мастерству». 

Учет психофизиологических особенно-

стей обучающихся. Каждое задание имеет 

критерии оценки, соответствующие уров-

ням сложности, изучив которые слушатель 

может определить подходящий для себя 

уровень. Обучающиеся могут выполнять 

задания в характерном для них темпе, так 

как временные рамки не ограничены. 

Большинство заданий носит творческих 

характер, что позволяет привносить свое 

собственное видение в их выполнение. 

Электронный курс позволяет варьировать 

сложность выполнения заданий, индиви-

дуализировать темп выполнения заданий, 

дополнять имеющийся материал согласно 

литературным источникам.  

Учет технических возможностей ком-

пьютерной техники. Средство не требует 

особых технических возможностей от 

компьютера: операционная система – лю-

бая, минимальные требования ПК, Интер-

нет браузер – любой. Электронный курс 

допускает изменение структуры курса, ре-

дактирование имеющегося материала, до-

полнение нового и т.д., для этого доста-
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точно автору курса перейти на вкладку 

«Редактирование настроек». 

Педагогические рекомендации при про-

ектировании. Для выполнения всех зада-

ний электронного курса необходима ин-

формация «извне»: использование сторон-

них информационных ресурсов или же 

собственных знаний, полученных ранее. 

На протяжении всего изучения дисципли-

ны преподаватель отслеживает уровень 

усвоения материала по результатам вы-

полнения задний в электронном курсе, а 

также при помощи анкетирования, распо-

ложенном в конце каждого модуля. Сред-

ство предполагает самостоятельное управ-

ление изучением материала. Каждый слу-

шатель может проверить уровень усвоения 

учебного материала, пройдя контрольное 

тестирование.   

Системный подход к создаваемым пе-

дагогическим программным средствам. 

Электронный курс можно использовать 

как для самостоятельной работы обучаю-

щихся, так и как инструментальное сред-

ство, помогающее преподавателю нахо-

дить нужный материал для проведения за-

нятий. В данном электронном курсе весь 

материал разбит на разделы – модули.  

Как показывает анализ, электронный 

обучающий курс «Практикум по педаго-

гическому мастерству» учитывает прин-

ципы и требования, предъявляемые к его 

разработке, что обосновывает его приме-

нение в образовательной деятельности и 

предполагает  достижение запланирован-

ных результатов обучения. 
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Аннотация. Главная цель производственной гимнастики – увеличение эффективности 

учебного или трудового процесса. Использование специальных комплексов упражнений в 

учебе или профессиональной деятельности дает возможность сохранять высокую рабо-

тоспособность на более длительный срок и укрепляет состояние здоровья. Самое глав-

ное условие сохранения высокой работоспособности – смена вида деятельности на ту, 

которая задействует иную группу мышц. Для этого надо через определённое время оста-

навливать учебный процесс или работу, создавая условия для осуществления смены про-

фессиональной деятельности.  

Ключевые слова: профессиограмма, гимнастика, труд, упражнение, физическая куль-

тура. 

 

Любая профессиональная деятельность 

требует от человека определенные требо-

вания необходимые для осуществления 

труда, которые определяются не только 

особенностями конкретной работы, но и её 

условиями. Регулярные занятия спортом 

оказывают в полной мере положительное 

влияние на организм человека. Секрет 

кроется в том, что продуктивность челове-

ка увеличивается если он физически под-

готовлен. Ведь не зря говорил Владимир 

Ильич Ленин: «Главное – не забывай еже-

дневной обязательной гимнастики, застав-

ляй себя проделать по нескольку десятков 

всяких движений».  

Существуют профессии, в которых 

главным фактором является отрицатель-

ные условия труда, увеличенная нагрузка, 

однообразные работы. В других – опреде-

ляющий фактор состоит из эмоционально-

психологической нагрузки, при благопри-

ятных условиях. 

В результате этого, появилось понятие – 

проффессиограмма. Это четкое описание 

условий профессиональной деятельности, 

в ней описываются: условия труда, харак-

тер труда, режим труда.  

Помимо основных групп, в профессио-

грамме еще обязательно рассматривается 

такой параметр как утомление, пусть то 

физическое, психологическое, нервное и 

т.п. 

Вводная гимнастика нужна для того 

чтобы быстрее подготовится к работе. 

Простые движения помогут вам достичь 

оптимальной работы всех систем организ-

ма. Комплекс состоит из 3 упражнений и 

рассчитан на 4-6 минут в начале рабочего 

дня. 

 Упражнения вводной гимнастики для 

работающих в офисе. 

Положение – стоя, ноги на ширине 

плеч  

Упражнение №1 

1 – правую ногу приставляем за левую; 

2 – потянуться; 

3 – опустить руки; 

4 – вернуться в исходное положение. 

Меняем ноги и повторяем 8 раз. 

Упражнение №2 

Положение – ноги на ширине плеч, ру-

ки за спиной, левой рукой достаем пальцы 

правой руки 

1 – прогнуться; 

2 –как можно сильнее сжать руки; 

3 – наклон туловища; 

4 – вернуться в исходное положение. 

Меняем руки и повторяем 4 раза. 
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Упражнение №3. 

Положение – стоя, ноги на ширине 

плеч. 

1 – приседаем на правой ноге, а левую 

вытягиваем перед собой, руки вверх; 

2-3 – закрепляемся в данном положе-

нии; 

4 – вернуться в исходное положение. 

Меняем ноги и повторяем 8 раз. 

После выполнения данного комплекса 

упражнений вы с легкостью и энтузиазмом 

приступите к вашей работе. Но в течение 

рабочего дня вы все же будете чувствовать 

накапливаемую усталость, поэтому время 

от времени нужно проводить физкультур-

ную паузу. Она используется для сниже-

ния усталости и поддержки работоспособ-

ности, на уровне, необходимом для осуще-

ствления труда. 

Существуют общие моменты выполне-

ния паузы для всех профессий. Ведь есте-

ственная потребность во время усталости, 

желание расправить плечи, глубоко вдох-

нуть, выпрямить спину. Поэтому, как пра-

вило, первые упражнения состоят из мед-

ленного потягивания, при этом выполняя 

глубокий вдох.  

Вот несколько упражнений которые 

нужно выполнять во время физкультурной 

паузы. 

Упражнение №1. 

Положение – стоя, ноги на ширине 

плеч. 

1-2 – правую ногу приставить за левой, 

руки за голову, локти выгибаем назад; 

3-4 – вернуться в исходное положение. 

Меняем ноги и повторяем 8 раз. 

Упражнение №2. 

Положение – ноги на ширине плеч, ру-

ки вперед. 

1 – разводим руки назад; 

2 – поворот влево, левую руку в сторо-

ну; 

3 – поворот прямо, делаем рывок рука-

ми назад; 

4 – поворот вправо, правую руку в сто-

рону. 

Повторяем 12 раз. 

Упражнение №3. 

Положение – ноги на ширине плеч. 

1 – поднимаем руки вверх; 

2 – наклон вперёд, тянем руки к ступ-

ням; 

3 - приседаем, руки вперёд; 

4 – вернуться в исходное положение. 

Повторяем 12 раз. 

Ежедневное правильное использование 

физической культуры, очень важно, как 

для самого человека, так и для общества. 

Ведь это гарантия сохранения здоровья, 

продуктивной работоспособности и сни-

жение возможности профессиональных 

заболеваний.  
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преподавателями физической культуры в своей практической деятельности, проведен 

анализ реализации функций оценивания, влияния оценочных суждений на эмоциональное 
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Несомненно, то, что человек говорит, 

имеет большое значение даже во время 

простого общения. Еще большую значи-

мость имеют слова и выражения, произно-

симые преподавателями на своих заняти-

ях, ведь именно они в большей степени 

могут мотивировать студента на совер-

шенствование себя. 

Именно поэтому нам показалось инте-

ресным выявить, какая именно оценочная 

лексика функционирует в речи преподава-

телей физической культуры, проанализи-

ровать ее и выяснить, в какой степени она 

влияет на обучающихся. Это и стало це-

лью нашего исследования. 

В исследование мы рассматривали 

оценку, которой преподаватель наделяет 

учеников за их работу. Стоит сразу же от-

метить, что оценка в нашем исследовании 

– это оценочная лексика, которая бытует в 

речи преподавателя. 

Эмоционально-оценочная лексика игра-

ет важную роль в речи преподавателей. 

Именно речь воздействует на сознание 

учеников. “Умелое использование экс-

прессивной лексики – сильное оружие в 

руках учителей” [Попова А. В. Функции 

эмотивной лексики]. 

Проанализировав психолого-

педагогическую литературу по теме ис-

следования мы выделили две главные 

функции, которые называют практически 

все авторы (выделяя большое количество 

других: обучающая, воспитательная, ори-

ентирующая, стимулирующая, диагности-

ческая): 

1. ориентирующая, 

2. стимулирующая. 

Поэтому мы решили исследовать, какая 

оценочная лексика присутствует в речи 

преподавателя физкультуры, и какие оце-

ночные высказывания выполняют ориен-

тирующую и стимулирующую функции. 

В ходе исследования мы использовали 

метод констатирующего наблюдения с ре-

гистрацией фактов в разработанном нами 

специально для этой  цели листе наблюде-

ний. Посещая занятия по физической 

культуре у разных преподавателей кафед-

ры физической культуры ПетрГУ все оце-

ночные суждения, которые употреблял 

преподаватель на своем занятии, мы фик-

сировали. 

Проанализировав полученные данные 

мы выявили, что преподаватель часто ис-

пользует констатирующую лексику, то 

есть слова, которые просто указывают на 

факт правильности выполнения того или 

иного задания. Эти слова, как правило, ма-

лоэмоциональны. К этой группе относятся 

такие слова и выражения, как так, хоро-

шо; хорошо, достаточно; и т.п. 

Так как в нашем исследовании мы хоте-

ли проследить высказывания, оказываю-

щие стимулирующее и ориентирующее 

воздействие на студента, интерес в прак-

тической части представляет зафиксиро-
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ванная нами лексика, выполняющая эти 

функции. Мы установили следующее: 

‒ Лексика, выполняющая стимули-

рующую функцию – это уменьшительно-

ласкательные слова, поощряющие слова, 

мотивирующие высказывания. 

‒ Лексика, выполняющая ориенти-

рующую – развернутые высказывания. 

В результате исследования мы устано-

вили 3 группы оценочных выражений, ко-

торые несут в себе стимулирующую функ-

цию:  

1) уменьшительно-ласкательные слова 

(девчонки, умнички, красавицы и т.п.) 

2) поощряющие слова и выражения 

(молодцы, отлично, браво, идеальная ко-

манда подобралась, все хорошо и т.п.) 

3) мотивирующие высказывания (да-

вайте, не отлыниваем от работы, вперед, 

терпите – терпите, точнее, стараемся, 

выше нос, работаем дальше и т.п.) 

Помимо этого, мы выявили одну группу 

слов, которые несут в себе ориентирую-

щую функцию: это развернутые высказы-

вания. К ним относятся такие выражения, 

как: надо точнее выполнять, обрати вни-

мание на работу рук, локти выше, ноги в 

коленях выпрямить, руки должны рабо-

тать активнее и т.п. 

Таким образом, мы зафиксировали, что 

в речи преподавателей присутствует 6% 

уменьшительно-ласкательных слов, 23% 

поощряющих слов, 34% мотивирующих 

высказываний, 14%  развернутых выска-

зываний, 21% констатирующей лексики, 

2% лексики, выражающей отрицательную 

оценку. Следовательно, преобладают сти-

мулирующие высказывания, несмотря на 

то, что в педагогической литературе пред-

почтение отдается ориентирующим выска-

зываниям. 

Чтобы выяснить, действительно ли это 

так и нужны ли вообще такие ориенти-

рующие выражения студентам, мы прове-

ли анкетирование среди студентов 1- 3 

курсов. В результате опроса 35% студен-

тов высказались, что их преподаватель 

часто использует оценочные высказыва-

ния, 30% сказали, что редко, остальные 

35% вовсе их не замечают. 

В большинстве своем данная лексика в 

речи преподавателя смешит студентов или 

никак не влияет на них, реже – мотивиру-

ет. Лишь 25 % студентов отметили, что 

лексика преподавателя их мотивирует. 

Так, анкетирование подтвердило дан-

ные нашего исследования, а именно – оно 

доказало наличие эмоционального влияния 

оценки (стимул), но хочется акцентиро-

вать еще раз, что лишь 25% опрошенных 

сказали, что оценочные высказывания 

преподавателей их ориентируют и моти-

вирует. 

Таким образом, в исследовании мы про-

анализировали оценочную лексику препо-

давателя и выделили основные функции 

оценивания, реализуемые в деятельности 

преподавателей физической культуры. Мы 

установили наличие констатирующей, 

стимулирующей и ориентирующей лекси-

ки. Из этих высказываний 63% несут в се-

бе стимулирующую функцию, 14%  – ори-

ентирующую. В качестве рекомендации 

хочется пожелать усилить реализацию 

именно ориентирующей функции, которая 

позволяет студентам намечать перспекти-

вы своего дальнейшего обучения, задачи 

для исправления и совершенствования. 
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приобретает особую актуальность. Его содержание, методика преподавания и 
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видом учебной деятельности, позволяющей школьникам усваивать математическую 

теорию, развивать творческие способности и самостоятельность мышления, является 
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В условиях информационного общества 

в Республике Узбекистан, математическое 

образование является важным фактором 

адаптации личности к существующим 

реалиям. Анализ мировых тенденций 

развития образования свидетельствует об 

изменениях его содержания, методов и 

организационных форм в связи с широким 

использованием информационных 

образовательных технологий. При этом 

развитие данных технологий значительно 

опережает педагогические разработки их 

применения в учебном процессе [1]. 

Изменения во всех сферах жизни, свя-

занные с демократизацией общества, на-

шли свое естественное отражение и в сис-

теме образования. Реализация современ-

ной государственной образовательной по-

литики в Республике Узбекистан требует 

пересмотра содержания образования и 

всей методической системы обучения в 

соответствии с требованием времени. Ус-

пешность процесса формирования у уча-

щихся системы математических знаний, в 

первую очередь, зависит от умений учите-

ля организовать работу по изучению поня-

тий и их определений, выделению свойств 

и признаков, установлению отношений 

между понятиями. 

Последовательное обучение математике 

в условиях общего образования предпола-

гает формирование личности учащегося 

как результата обучения, воспитания и 

развития средствами учебного предмета 

математики. Более того, эффективность 

обучения математике в целом определяет-

ся тем, насколько учащиеся научились ре-

шать задачи, в той или иной степени вхо-

дящие в школьную математическую про-

грамму. Одним из компонентов обучения 

учащихся решению математических задач 

является формирование предметных уме-

ний и навыков. На основании этого цело-

стное всестороннее развитие учащегося 

общеобразовательной школы и академиче-

ского лицея формирование его личности и 

профессиональное становление невозмож-

ны без существенной опоры на высокий 

уровень математической подготовки. 

Важнейшим видом учебной деятельности, 

позволяющей школьникам усваивать ма-

тематическую теорию, развивать творче-

ские способности и самостоятельность 

мышления, является решение задач. По 

нашему убеждению, математические зада-
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чи – основное средство формирования 

знаний, умений и навыков учащихся, раз-

вития школьников, средством организации 

учебной деятельности. Вследствие этого 

эффективность учебно-воспитательного 

процесса во многом зависит от выбора за-

дач, от способов организации деятельно-

сти учащихся по их решению, т. е. мето-

дики решения задач.  

Исследовательская методика. Теоре-

тическая разработка поставленной задачи 

и ее решение базируется на общенаучных 

методах: системном, системно-

функциональном, сравнительном, эконо-

метрическом и экономико-статистическом 

анализах, а также подходах, предпола-

гающих изучение проблемы на микро-и 

макроуровне, использование прогнозных и 

рейтинговых оценок. 

Результаты исследования. Более де-

тально рассмотрим сущностные характе-

ристики понятия «задача», выделяются 

существенные признаки понятия «система 

задач», раскрывается суть методов и 

приемов конструирования систем задач по 

математике. Авторский подход исходит из 

того, что теоретические основы конст-

руирования систем задач по математике 

составляют понятия «задача» и «система 

задач», требования к системе задач и пра-

вила конструирования, обеспечивающие 

эти требования, механизмы конструирова-

ния систем задач. Многоаспектность поня-

тия «задача» раскрывается через анализ 

феномена с точки зрения психологическо-

го, дидактического и системного подхо-

дов. Психологический подход подчеркива-

ет объективный характер задачи; рассмат-

ривает ее с точки зрения компонентов дея-

тельности, в которой должен быть найден 

способ деятельности – достижение опре-

деленного результата при определенных 

условиях; определяет задачу как субъек-

тивное образование, имеющее отношение 

к решающему, когда задача решающим 

принята, цель осознана и есть стремление 

ее решить. 

В структуре дидактического подхода 

задача рассматривается как форма вопло-

щения учебного материала и средство 

обучения. Системный подход позволил 

выделить инвариантные характеристики 

понятия, закрепленные в определении: за-

дача – система «решатель – задачная сис-

тема», второй компонент которой имеет в 

своей структуре хотя бы одно рассогласо-

вание (например, между условием и тре-

бованием), на преодоление которого на-

правляются действия решателя после рас-

познания и принятия им данной системы. 

При взаимодействии решателя и задач-

ной системы изменяется как сама задачная 

система, так и субъект. Изменения в за-

дачной системе продиктованы некоторой 

целью – дидактической, развивающей, 

воспитательной – контролирующей, орга-

низующей. 

На основе выделения существенных 

признаков системы задач (наличие опре-

деленной цели, обеспечение получения 

ожидаемого результата, избирательность и 

упорядоченность элементов) дается опре-

деление: система задач – это совокупность 

упорядоченных и подобранных в соответ-

ствии с поставленной целью задач, дейст-

вующих как одно целое, взаимосвязь и 

взаимодействие которых приводят к наме-

ченному результату. 

Результатом анализа работ А.Г. Балла 

[2], В.В. Гузеева [3], Г.И. Ковалева, Т.Ю. 

Дюминой [4] и др. стало выделение требо-

ваний к системе задач: к структуре систе-

мы (иерархичность, рациональность объе-

ма, нарастание сложности); к функциони-

рованию системы как единого целого (це-

левая достаточность, полнота, адекват-

ность содержанию образования); к задачам 

как элементам системы (целевое назначе-

ние каждой задачи в системе задач, воз-

можность осуществления индивидуально-

го подхода). 

По нашему мнению, выполнение требо-

ваний к системе задач обеспечит правила 

конструирования: правило доступности; 

правило однотипности; правило разнооб-

разия; правило противопоставления; пра-

вило учета целей; правило полноты; пра-

вило усложнения; правило структурности; 

правило индивидуализации. 

Достаточным результатом анализа раз-

личных построений систем задач стала 

систематизация знаний о методах конст-

руирования. Понимая под методом конст-

руирования систем задач упорядочение в 



84 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

соответствии с поставленной целью задач 

в совокупности, обеспечивающей послед-

ней системные характеристики, выделим 

следующие методы конструирования сис-

тем учебных задач: метод варьирования 

задачи, метод ключевых задач, метод це-

левой задачи, метод «снежного кома». 

Суть метода варьирования задачи со-

стоит в том, что каждая задача системы 

получена из данной задачи путем варьиро-

вания ее содержания или формы. Под со-

держанием задачи понимается совокуп-

ность ее компонентов: условие, требова-

ние, базис и способ решения. Причем 

варьирование понимается нами очень ши-

роко. Это не только изменение, но и заме-

на объектов и (или) отношений, добавле-

ние и (или) изъятие компонентов (условий, 

требований). 

В результате варьирования условия мо-

гут получиться нестандартизированные 

(неопределенные, вариативные, переопре-

деленные, противоречивые, провоцирую-

щие) задачи в отличие от стандартизиро-

ванных, или определенных, содержащих в 

условии необходимое и достаточное коли-

чество данных для получения единственно 

возможного ответа. 

Примером варьирования требования яв-

ляются задачи с несформированным тре-

бованием. 

Варьирование базиса и способа реше-

ния, как следствие, приводит к решению 

одной задачи разными способами. 

Следующим методом является состав-

ление системы задач, построенной по 

принципу «каждая задача системы исполь-

зует результат решения (утверждение или 

метод) ключевой задачи» – метод ключе-

вой задачи. Существует две точки зрения 

на понятие ключевой задачи – как задачи-

факта и задачи-метода. При изучении ка-

кой-либо темы школьного курса можно 

отобрать определенный минимум ключе-

вых задач, усвоив решения, которых уча-

щиеся будут в состоянии решить любую 

задачу на уровне программных требований 

по изучаемой теме. 

Метод целевой задачи предполагает 

выделение достаточно сложной задачи, 

решение которой разбивается на ряд про-

стых. Разбиение целевой задачи на эле-

ментарные осуществляется на основе ана-

лиза, что приводит к осознанию учащими-

ся идеи решения или доказательства. 

Метод «снежного кома» предполагает 

при решении каждой задачи системы ис-

пользование результата решения преды-

дущей задачи. Так как результатом реше-

ния задачи могут быть как доказанный 

факт об объекте, так и метод, реализован-

ный в решенной задаче, то выделим две 

разновидности «снежного кома»: исполь-

зование доказанного утверждения и по-

вторение операции предыдущей задачи. 

Заключение. Выделены основные 

приемы конструирования систем задач – 

прием взаимообратных и 

противоположных задач, прием 

обобщения и конкретизации, прием 

аналогии. 
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Сегодня существенно изменилась мо-

дель профессионального образования, 

взгляды на его цели, содержание, мотивы, 

нормы, и формы, методы, изменяется роль 

преподавателя в этом процессе, стиль его 

взаимодействия с обучающимся, т.е. про-

исходит отказ от  понимания образования 

как получения готового знания и  пред-

ставление о педагоге как носителе готово-

го знания [1].  

Среди приоритетных направлений дея-

тельности органов внутренних дел, выдви-

гаемых современной кадровой политикой 

МВД России  обозначено обеспечение вы-

сокого уровня профессиональной подго-

товки сотрудников органов внутренних 

дел к результативной профессиональной 

деятельности. Значимость профессиональ-

ного обучения сотрудника в современных 

условиях органов внутренних дел развития 

общества велика, поскольку оно реализу-

ется в рамках реформирования российских 

правоохранительных органов, и соответст-

венно подвержено изменению в требова-

ниях к профессиональной компетентности 

и личности сотрудника органов внутрен-

них дел.  

Многогранность и сложность профес-

сиональной деятельности сотрудника ор-

ганов внутренних дел предъявляет высо-

кие требования к системе подготовки со-

трудников в рамках профессионального 

образования, обладающими не только зна-

ниями, умениями и навыками, но и сфор-

мированной профессиональной компе-

тентностью, необходимой для осуществ-

ления своих полномочий. 

В настоящее время система профессио-

нального обучения является одной из ве-

дущих форм удовлетворения индивиду-

альных профессионально-образовательных 

потребностей значительной части специа-

листов-практиков. В условиях индивидуа-

лизации познавательных потребностей 

обучающихся существенно меняются тре-

бования, предъявляемые к содержательно-

технологическому и организационно-

процессуальному базису образовательного 

процесса в системе профессионального 

обучения специалистов, а также к ролям 

научно-педагогических кадров образова-

тельной организации МВД России.  

Правовой статус полиции определен за-

конодателем в Федеральном законе «О по-

лиции», где четко прописаны предназна-

чение и основные направления  деятельно-

сти. Так, полиция предназначена «…для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан, для противодействия преступно-

сти, охраны общественного порядка, соб-

ственности и для обеспечения обществен-

ной безопасности» [2]. 

На подготовку специалистов для систе-

мы МВД России оказывают особое воз-

действие ряд факторов, такие как: демо-

кратизация профессионального образова-

ния в России расширяет возможности для 

поисков путей совершенствования подго-
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товки сотрудников-профессионалов для 

органов внутренних дел; современная об-

щественно-политическая обстановка в 

стране, недостаточно совершенная дейст-

вующая законодательная база, низкий уро-

вень материально-технического обеспече-

ния деятельности сотрудников, частая 

смена нравственных идеалов. Отсюда ор-

ганизационные, педагогические, психоло-

гические проблемы в подготовке кадров.  

Должность служащего «Полицейский» 

одна из самых сложных, так потому что 

требует от сотрудника способности эф-

фективно решать профессионально слу-

жебные задачи, которые связанны с рис-

ком для жизни и здоровья, недостаточным 

количеством времени на принятие важных 

решений, высоким уровнем ответственно-

сти за свои действия и решения.  

При подготовке следователей, участко-

вых, оперативных уполномоченных уго-

ловного розыска, дознавателей и т.д. обра-

зовательное учреждение должно учиты-

вать непрерывный рост требований обще-

ства к их управленческим качествам, та-

ким как «…способность видеть развитие и 

эффективность своей деятельности в це-

лом, понимать политику, уметь интегри-

ровать свои функции в реализацию по-

ставленных задач, уметь прогнозировать 

грядущие события и ситуации, планиро-

вать свою деятельность и деятельность 

подчиненных, принимать эффективное 

участие в поиске управленческих реше-

ний, оценивать результативность предла-

гаемых решений возникающих проблем, 

уметь создавать команду, мотивировать 

своих коллег на эффективную работу и 

др.» [3]. Все это напрямую связано с нали-

чием у сотрудников профессионально-

важных качеств. 

В связи с этим, с целью уточнения пе-

речня профессионально-значимых качеств 

сотрудника полиции нами было проведено 

анкетирование обучающихся факультета 

профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации Орлов-

ского юридического института МВД Рос-

сии имени В. В. Лукьянова, которые обу-

чаются по программам профессионального 

обучения (профессиональной подготовки) 

лиц впервые принятых на службу в органы 

внутренних дел, в котором приняло уча-

стие 136 человек.  

Анализ полученных результатов, позво-

лил определить наиболее значимые для 

опрошенных профессионально-значимые 

качества, способствующие, по их мнению, 

«…успешности профессиональной дея-

тельности: профессионально-развитая па-

мять (85,4%), профессионально-развитое 

внимание (76,3%), наблюдательность 

(67,3%), честность (61%), коммуникатив-

ность или умение общаться с гражданами 

(93,5%) физическое развитие (77%), пси-

хологическая устойчивость (92,3%), тру-

долюбие (64%), законопослушность 

(73,2%), умение использовать знания по 

психологии в профессиональной деятель-

ности (87,4%)». Такая компоновка профес-

сионально-значимых качеств позволяет 

определить наиболее значимые сферы в 

профессиональной деятельности сотруд-

ника полиции, с учетом определения кон-

кретных к нему требований. 

Сущность подготовки сотрудников 

ОВД к профессиональной деятельности 

заключается в формировании профессио-

нально-значимых качеств, а ее содержание 

определяется руководящими документами 

МВД России, то есть спецификой деятель-

ности в органах внутренних дел. Добавим 

ряд особенностей такие как: соответствие 

целей и задач полицейской службы и со-

циального заказа граждан; многофункцио-

нальность обязанностей, требует опреде-

ленных индивидуальных качеств и дейст-

вий сотрудника органов внутренних дел в 

профессиональной деятельности. Что при-

обретается курсантами (слушателями) в 

образовательных организациях МВД Рос-

сии. 

Профессиональное обучение осуществ-

ляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том чис-

ле в учебных центрах профессиональной 

квалификации и на службе, а также в фор-

ме самообразования. Продолжительность 

профессионального обучения определяет-

ся конкретной программой профессио-

нального обучения, разрабатываемой и ут-

верждаемой на основе установленных ква-

лификационных требований (профессио-

нальных стандартов) организацией, осу-
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ществляющей образовательную деятель-

ность, если иное не установлено законода-

тельством Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, 

что профессиональная подготовка сотруд-

ников органов внутренних дел (полиции) 

должна рассматриваться в новом контек-

сте, а именно переходя от  так называемой  

готовности сотрудника органов внутрен-

них дел к профессиональной деятельности 

к непосредственному превентивному воз-

действию на факторы, способствующие 

противоправности деяний.  

Определим основные подходы, которые 

на наш взгляд повысят эффективность 

профессионально-прикладной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел: 

1. Преподавателям при организации 

процесса обучения необходимо перейти от 

технологии передачи знаний к технологии 

обучения с приобретением опыта.  

2. Повысить требования к профессио-

нальной компетентности преподавателя в 

частности в знании деятельности органов 

внутренних дел. Необходим практический 

опыт и постоянная стажировка, повыше-

ние квалификации, очное участие на кон-

ференциях разного уровня. 

3. Развитие взаимно заинтересованных 

связей с подразделениями органов внут-

ренних дел по специальности (профилю 

обучения).  

4. Внедрение профессионально ориен-

тированных технологий обучения, кото-

рые способствуют формированию у обу-

чающихся не только значимых для про-

фессиональной деятельности качеств лич-

ности, но и знаний, умений и навыков, ко-

торые помогают качественно выполнять 

профессиональные обязанности по специ-

альности. 

5. Создание практико-ориентированных 

площадок (полигонов, специализирован-

ных кабинетов, полосы препятствия и 

прочее) для приобретения знаний, умений 

и опыта при изучении учебных дисциплин.  
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Здоровье – это состояние организма, 

при котором оно не подвержено заболева-

ниям, каким-либо травмам, когда все сис-

темы органов функционируют в пределах 

нормы. Поддерживать это состояние по-

могает здоровый образ жизни. Студентам 

не всегда удается соблюдать здоровый об-

раз жизни. Возникают проблемы с перена-

пряжением, умственным переутомлением, 

сбитым режимом труда или отдыха, режи-

мом питания и сна. Однако правильно по-

добранные физические нагрузки, вклю-

ченные в программу обучения, способны 

уменьшить данные риски.  

Современный труд ветеринара включа-

ет в себя множество обязанностей, кото-

рые требуют от него не только умствен-

ную, психическую подготовку, но и физи-

ческую. Ветеринарный врач оказывает по-

мощь различным видам животных, до-

машним, сельскохозяйственным, живот-

ным из цирков, зоопарков, заповедников. 

Проводит прием в клинике и по вызову, 

берет анализы, проводит лабораторные 

исследования, обеспечивает контроль за 

восстановление животного, принимает ро-

ды, ставит прививки, следит за санитар-

ным состоянием мест содержания живот-

ных, проводит экспертизу мяса и молока, 

контролирует помещения для хранения и 

переработки продукции на фермах, заво-

дах. Несомненно, данная профессия требу-

ет немалую общую физическую подготов-

ленность, поэтому поддерживание здоро-

вого образа жизни, регулярные занятия 

физической культурой и спортом, крайне 

необходимы. Очень важным фактором яв-

ляется развитие физических качеств у сту-

дентов, для дальнейшего применения в 

профессии. Выносливость, быстрота, сила 

– это те качества, которые в результате 

физической деятельности развиваются 

лучше всего. Выносливость помогает че-

ловеку выполнять работу длительного ха-

рактера, несмотря на возрастающее утом-

ление. Для ветеринарного врача она весь-

ма полезна, когда смены продолжаются 

длительное время. Применение силы в ра-

боте ветеринарного врача необходимо в 

работе с животными (для переноски, под-

держания животного). Способность быст-

ро и четко выполнять действия, нужна для 

сокращения времени стресса для животно-

го во время манипуляций разного рода или 

же в экстренной ситуации. 

В образовательных учреждениях и не-

посредственно на производстве, главной 

задачей профессионально-прикладной фи-

зической подготовки является общая фи-

зическая подготовка. Задачи и цели ФП – 

достижение высокого развития общего то-

нуса тела, повышение выносливости, бы-

строты выполнения разнообразных дви-

жений, скорости, увеличение подвижности 

суставов, мелкой моторики, улучшение 

ловкости. Развитие профессионально важ-
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ных физических качеств, необходимых 

будущим специалистам, призвано в целом 

укрепить духовное и физическое состоя-

ние организма. Так же хорошие физиче-

ские качества необходимы на работе лю-

бого направления, они очевидно являются 

показателем хорошего сотрудника, спо-

собного преодолевать все сложности, воз-

никающие в процессе. 

Существует множество видов профес-

сий, с таким же множеством видов нагруз-

ки, с которой сталкиваются люди этих 

профессий. Люди, чья сфера труда связана 

с умственной деятельностью сталкиваются 

с проблемами гиперемии в сосудах ног, с 

переутомлением мышц, так как в течении 

рабочего дня приходится проводить много 

времени стоя или сидя. В этом случае ре-

комендуются упражнения на расслабление 

и упражнения, улучшающие кровообра-

щение. Работники с высокой двигательной 

активностью во время рабочего процесса 

сталкиваются с излишним переутомлени-

ем, поэтому им необходимы упражнения 

на координацию движений, на расслабле-

ние мускулатуры, потягивание. Очень 

важно, чтобы при выполнении упражне-

ний были задействованы мышцы не участ-

вующие в трудовом процессе. Выполнение 

данных рекомендаций способствует улуч-

шению состояния здоровья сотрудников, 

повышению работоспособности. Плохое 

самочувствие из-за переутомления или пе-

реработки может привести к серьезным 

заболеваниям, значительно повлиять на 

рабочий процесс в целом. 

Формирование здорового образа жизни 

у студентов, сотрудников предприятий 

обеспечивается путем проведения меро-

приятий, направленных на информирова-

ние о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации, а также усло-

вий для ведения здорового образа жизни. 

ППФП обеспечивает формирование и со-

вершенствование свойств и качеств, 

имеющих особое значение для профессио-

нальной деятельности. Для студентов, а 

так же сотрудников предприятий ППФП 

должна сформировать необходимые при-

кладные познания, помочь освоить спор-

тивные умения и навыки, воспитать пси-

хофизические и специальные качества, 

должна поддерживать оптимальность ра-

ботоспособности, обеспечить восстанов-

ление, проводить профилактику влияния 

неблагоприятных факторов труда.  

В зависимости от напряженности рабо-

чего дня для студентов могут быть полез-

ны посещение спортивных секций или же 

выполнение простых упражнений. При 

больших физических нагрузках рекомен-

дуют упражнения на расслабление, растя-

гивание (наклоны, повороты, вращения), 

сауна, массаж. При больших нервно-

эмоциональных нагрузках – упражнения 

на скорость, разные виды игр, спринт, тя-

желая атлетика, плавание, аэробика. При 

чрезмерных нагрузках на зрение – гимна-

стика для глаз. Длительное пребывание в 

сидячей позе – аэробные упражнения 

(пробежка, плавание, лыжи), разминка с 

наклонами. При работе в плохо проветри-

ваемом помещении или же с химическими 

препаратами – прогулка, разминка на све-

жем воздухе, баня. ППФП имеет особую 

необходимость, так как обеспечивает об-

щий тонус, физическую и духовную под-

готовленность, способствует повышению 

умственной и физической работоспособ-

ности, устанавливает нормы морали и 

нравственности. Физическая подготовка 

способствует более быстрому процессу 

адаптации как в обучении в вузе, так и в 

будущей работе на предприятии. В работе 

ветеринара будут необходимы все те фи-

зические качества, что воспитываются 

ППФП. Так как она увеличивает диапазон 

функциональных возможностей организма 

(сила, выносливость, быстрота) и арсенал 

двигательной координации. Эти знания и 

умения значительно сократят время адап-

тации, так как человек будет заведомо го-

тов к различным неожиданным ситуациям, 

будет хорошо развит физически, и что не 

менее важно – воспитан и дисциплиниро-

ван. 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы здоровья, двигательной активности 

студентов. Рассматривается влияние кроссфита на состояние здоровья. Представлены 

комплексы тренировок для разных видов спорта. Перечислены требования к питанию в 
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В настоящее время в условиях модерни-

зации образовательного пространства, 

важное значение имеет уровень здоровья 

студентов. Состояние здоровья молодого 

поколения является важным показателем 

для активной, общественно-политической, 

творческой деятельности, устойчивого 

экономического роста, успешного пер-

спективного будущего. 

В связи с высокой заболеваемостью, 

снижением уровня психического и физи-

ческого здоровья, требуется совместная 

работа преподавателей, тренеров, врачей, 

психологов, физиологов, социологов, био-

логов, экологов. Главной задачей совре-

менного образования в высшей школе яв-

ляется формирование всесторонней и гар-

монично развитой личности. Деятельность 

ВУЗа должна ориентироваться на воспи-

тание ценностного отношения студентов к 

своему здоровью. 

Новые условия обучения, микросреда, 

возрастание информационной нагрузки 

(объем, новизна, сложность), увеличение 

количества учебных дисциплин; экономи-

ческие, экологические, политические, со-

циальные причины ведут к повышению 

интенсификации учебного процесса в ВУ-

Зах и как следствие к возрастанию психо-

эмоциональных нагрузок, физическому 

напряжению. Нагрузка на мозг, ССС, 

нервную систему увеличивается, мышеч-

ная система ослабевает. Недостаток двига-

тельной активности ведет к нарушению 

обмена веществ. Физические нагрузки не-

обходимы для поддержания работоспо-

собности мозга, что столь важно для умст-

венного труда, занимающего большую 

часть учебного процесса студентов. 

Здоровью и работоспособности предъ-

являются повышенные требования. Со-

временные условия жизни и обучения сту-

дентов влияют на физическую активность. 

Результаты исследования показывают, что 

уровень физической активности невысо-

кий, даже низкий, не соответствует требо-

ваниям. Все это ведет к снижению физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности, что в дальнейшем отражается на 

учебном процессе, творческой деятельно-

сти, работоспособности. Правильно орга-

низованный процесс жизнедеятельности 

студентов позволяет сохранить и укрепить 

здоровье, предотвратить риск возникнове-

ния и развития заболеваний. 

Благодаря совмещению кардио и сило-

вых упражнений система тренировок 

кроссфит формирует всестороннее разви-

тие физической подготовки. Кроссфит – 

это программа тренировок с поочередным 

выполнением упражнений, выполняемых с 

максимальной интенсивностью на разные 

группы мышц. Система тренировок состо-

ит из упражнений, выполняемых с высо-

кой интенсивностью, за установленное ко-

личество времени, на максимальное коли-

чество повторений. Интервалы отдыха ог-

раничены или совсем отсутствуют. В 
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кроссфите используют упражнения с соб-

ственным весом (приседания, отжимания, 

подтягивания, прыжки, выпады, выпрыги-

вания), упражнения с утяжелителями (тя-

ги, рывки, толчки, подъемы, жимы), кар-

диоупражнения (бег, степ, плавание, греб-

ля, езда на велосипеде). В состав трени-

ровки рекомендуют включать от 2-6 базо-

вых упражнений. Кроме того 50% отво-

дится упражнениям в аэробном стиле (бег, 

прыжки и т.д.), 50% в силовом стиле. В 

программу тренировок для начинающих 

не должно включаться более 3-х раундов в 

одном занятии. После каждой 5-й трени-

ровки количество раундов повышают. 

При подборе программы тренировок 

самостоятельно, рекомендуют включать в 

план базовые упражнения: выпады, скру-

чивания, приседания, запрыгивания на 

возвышенность, махи с гантелями, отжи-

мания, быстрый бег. Чередование базовых 

упражнений должно быть рассчитано на 

разные группы мышц. На каждой трени-

ровке программу необходимо менять. 

Принято сочетать такие качества: сила и 

выносливость, сила и ловкость. 

Направление кроссфит содержит эле-

менты интервальных тренировок, много-

функциональных занятий по гимнастике, 

легкой атлетике, тяжелой атлетике, боди-

билдингу, пауэрлифтингу, гиревому спор-

ту, аэробике, фитнесу. Программа трени-

ровок кроссфита гармонично развивает 

физические качества: силу, выносливость, 

гибкость, скорость, координацию, точ-

ность. Помимо развития физических ка-

честв, повышения уровня физической под-

готовленности, занятия кроссфитом разви-

вают волю к победе, желание добиться по-

ставленных целей; тренируют дисциплину, 

характер. Кроссфит благотворно влияет на 

работу ССС (улучшается кровоток), дыха-

тельной системы (доступ кислорода), сти-

мулирует ЦНС, опорно-двигательного ап-

парата. Улучшается и укрепляется вести-

булярный аппарат. Происходит снижение 

риска возникновения инфарктов и инсуль-

тов, сахарного диабета, стабилизация АД. 

Улучшается метаболизм (ускоряется об-

мен веществ), повышается мышечный то-

нус, сжигается лишний жир. Улучшается 

самочувствие, нормализуется сон, улуч-

шается гормональный фон. Укрепляется 

иммунитет. 

Спортсменам-новичкам рекомендуют 

заниматься 2 раза в неделю, с постепен-

ным переходом на большее количество 

тренировок. В течение месяца происходит 

изучение техники базовых упражнений. 

Рекомендуемый базовый комплекс для но-

вичков: приседания с гантелями в руках, 

отжимания от пола, выпады, скручивания 

на пресс, тяга гантелей стоя в наклоне. 

Режим круговой тренировки (3-4 подхода 

без остановки, в подходе 12-15 повторе-

ний). 

Целеустремленные спортсмены и тре-

неры обязательно включают в трениро-

вочный процесс кроссфит. В тренировоч-

ном процессе баскетболистов используют-

ся разнообразные функциональные тре-

нинги. Кроссфит позволяет баскетболисту 

повысить выносливость, скорость, лов-

кость, координацию и взрывную силу. 

Примеры некоторых комплексов для бас-

кетболистов: 

1 – (20 подтягиваний, 30 отжиманий, 20 

скручиваний, 50 приседаний. Без учета 

времени. 5 раундов с отдыхом между под-

ходами 2 минуты). 

2 – (6 становых тяг, 12 отжиманий, 15 

прыжков на бокс. Максимальное количе-

ство кругов за 12 минут). 

Тренировки в американском футболе 

направлены на развитие силы, скорости, 

ловкости, функциональных возможностей 

атлета. В кроссфит тренировки включают 

комплекс подтягиваний и толкание штан-

ги. Выполнять 10 подходов, начиная с 10 

раз. С каждым подходом уменьшать коли-

чество раз на 1. Также рекомендуют ис-

пользовать комплекс, состоящий из 25 

приседаний с собственным весом, 25 от-

жиманий, бег 400 метров, закончить раунд 

отжиманием и приседанием. Выполнить 5 

раундов, отдых между раундами 1 мину-

та). Регулярные тренировки по кроссфиту 

у футболистов развивают силу, скорость, 

выносливость, ловкость. С помощью 

штанги и утяжелителей развивается 

взрывная сила, необходимая футболисту. 

Комплексы для футболистов: 

1 – (20 – подъем ног в висе на перекла-

дине, 30 – отжимания от пола, 40 – присе-
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дания с собственным весом, бег 400-500 

метров или скакалка 30 секунд. Отдых ми-

нимальный – до 1 минуты). 

2 – (5 – подтягивания, 10 – отжимания 

от пола, 15 – выпрыгивания (берпи). С ка-

ждым раундом упражнения выполнять бы-

стрее, отдых сокращать. 

Комплексы кроссфита для хоккеистов 

включают в тренировочный процесс в се-

зон (для поддержания физической формы), 

в межсезонье (на развитие физических ка-

честв: силы, скорости, выносливости). Ре-

комендуемые комплексы для хоккеистов: 

1 – (10 – отжимания от пола, 10 – под-

тягивания, 10 – приседания. Выполнять 

максимальное количество раундов за 20 

минут). 

2 – (1 минута-толчок штанги, 1 минута 

бурпи (выпрыгивания). Отдых 1 минута. 5 

раундов). 

От того что, сколько и когда пьют и 

едят спортсмены, зависит результат, рабо-

тоспособность. Рацион питания должен 

быть разнообразным и включать все необ-

ходимые полезные вещества. Рекомендуют 

сократить «быстрые» углеводы. Из про-

стых следует исключить белый рис, кар-

тофель, хлеб. В меню включать гречне-

вую, овсяную, перловую кашу, макароны 

из твердых сортов пшеницы. Необходимо 

включать в свой рацион белковые продук-

ты (курица, нежирная рыба, говядина, яй-

ца, твердый сыр). Прекрасным источником 

энергии для тренировок является кокосо-

вое масло. Фрукты и овощи незаменимы. 

Для восстановления организма после ин-

тенсивных упражнений рекомендуют 

употреблять шоколадное молоко. Также 

необходимо включить в рацион семечки и 

орехи. Рацион спортсмена может улуч-

шить результат от занятий и также свести 

все усилия к нулю. 

Тренировки в кроссфите энергозатрат-

ные и высокоинтенсивные. Необходимо 

соблюдать требования к питанию. Кросс-

фит является интересным времяпровожде-

нием, которое укрепляет здоровье; способ-

ствует гармоничному всестороннему раз-

витию, совершенствованию функциональ-

ных возможностей, является верным путем 

развития силы духа. Кроссфит является 

популярным направлением физической 

подготовки. Его активно используют по-

жарные, военные, полицейские, спортсме-

ны, спасатели. 
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Аннотация. В статье доказывается, что система развития профессиональной ком-
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Основной целью системы профессио-

нального обучения, повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров для мест-

ного самоуправления в РФ является рост 

профессионального уровня, подготовка 

управленческих кадров нового стиля 

мышления, владеющих не только необхо-

димыми знаниями, но и навыками, уме-

ниями, необходимыми для выработки 

стратегии, миссии, маркетинга террито-

рии, разбирающихся в особенностях ры-

ночной экономики, проблемах государст-

венного и муниципального управления, 

финансового менеджмента, управления 

человеческими ресурсами, управления 

конфликтами. 

Основной проблемой в обучении пер-

сонала является необходимость связать 

подготовку и повышение квалификации с 

целями и проблемами органов управления 

области с целью повышения эффективно-

сти их работы. Основные направления 

деятельности: разработка методик опре-

деления потребности в обучении персона-

ла; формирование системы непрерывного 

обучения кадров; создание оптимальной 

системы образовательных программ с ис-

пользованием инновационных технологий 

в обучении, в том числе информационных; 

создание методики оценки эффективности 

обучения и оценки эффективности обу-

чающих программ; формирование органи-

зационными и нормативно-правовыми ме-

тодами климата, благоприятствующего 

обучению и мотивации на обучение у пер-

сонала [1, c. 189]. 

В настоящее время профессиональную 

переподготовку и повышение квалифика-

ции государственных и муниципальных 

служащих осуществляют 142 высших 

учебных заведения. Подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации госу-

дарственных и муниципальных служащих 

в России исполняют Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Кроме учебных заведений системы РАН-

ХиГС сегодня в России около 100 разных 

по статусу, форме и направленности выс-

ших учебных заведений и их филиалов и 

отделений, 150 научно-образовательных 

центров и центров дополнительного про-

фессионального образования, которые 

также осуществляют подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации по 

специальности «Государственное и муни-

ципальное управление». Однако до на-

стоящего времени не выработаны общие 

подходы к процессу подготовки муници-

пальных кадров. Не решены проблемы 

единых требований к уровню профессио-

нальной подготовки при проведении атте-
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стации муниципальных служащих соглас-

но федерального и региональных законов 

«О муниципальной службе» при замеще-

нии должностей муниципальной службы, 

следствием чего является низкий профес-

сионализм принятия управленческих ре-

шений. Анализ материалов, связанных с 

этой проблемой, позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

а) широким кругам специалистов в сфе-

ре переподготовки кадров недоступны 

(либо их просто нет) результаты систем-

ных исследований по проблемам муници-

пальной службы в Российской Федерации; 

б) в среде образовательных учреждений 

отсутствуют согласованные подходы к ме-

тодологии и организации профессиональ-

ной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации муниципальных кад-

ров; 

в) отсутствует государственный стан-

дарт дополнительного профессионального 

образования со специализациями муници-

пальной службы (введен только государ-

ственный образовательный стандарт до-

полнительного профессионального обра-

зования (повышения квалификации и пе-

реподготовки) Федеральных государст-

венных служащих; 

г) в учебных заведениях дополнитель-

ного профессионального образования зна-

чительный недостаток преподавателей-

практиков, обладающих одновременно и 

навыками преподавательской работы и 

практическим опытом работы в органах 

местного самоуправления. 

В работе с персоналом городской адми-

нистрации требуется качественное совер-

шенствование, т.е. необходимо прорабо-

тать вопрос о подборе кадров и системе 

мер по профессиональному росту кадров с 

использованием современных психотехно-

логий (мониторинга профессионализма, 

биографического метода при подборе кад-

ров, выстраивание профессиограмм долж-

ности, проведения тренингов, системы 

обучения и т.п.). 

Следует обратить серьезное внимание 

на развитие знаний и умений управленцев 

по аналитической работе (анализ, оценка 

событий, прогнозирование их последст-

вий) с использованием специальных мето-

дик и технологий [2, с. 159]. 

Все вышеперечисленное объективно 

ставит вопрос о создании перманентной 

системы профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, которая долж-

на включать в себя следующие этапы: 

1. «Общеобразовательная муниципаль-

ная подготовка», состоящая в изучении 

основ государственного и муниципального 

устройства, экономических институтов 

территориального хозяйства, общих прин-

ципов самоуправления. 

2. «Квалификационная подготовка», 

призванная сформировать у муниципаль-

ных служащих навыки организаторской, 

управленческой культуры, основанные на 

знании методов и приемов управления в 

производственных и непроизводственных 

отраслях народного хозяйства, и умение 

синтезировать их в интересах достижения 

поставленной цели в условиях рыночной 

экономики. 

3. «Профессионализация кадров управ-

ления», как привитие им способности про-

гнозировать развитие управляемых систем 

(хозяйств), умение мотивировать подчи-

ненных на эффективное решение задач и 

четко ориентировать их на результатив-

ность и социально-экономические послед-

ствия принимаемых и исполняемых реше-

ний. 

Концепция развития профессиональной 

компетенции работников ориентирована 

на повышение потенциала и мобильность 

персонала и включает: - диагностику спо-

собностей и потребностей личности;  

– разрушение устаревших стереотипов 

мышления и деятельности; 

– приобретение способности ставить 

цели, задачи и ориентироваться в возни-

кающих нестандартных ситуациях; 

– формулирование собственных ценно-

стей, освоение норм деятельности;  

– освоение социокультурного простран-

ства для самореализации и самовыражения 

личности, воспитание инновационного по-

ведения [4]. 

Основные задачи современного учебно-

го процесса в системе подготовки и пере-

подготовки повышения квалификации му-
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ниципальных служащих, на наш взгляд, 

должны быть следующие: 

– мотивация обучения, убеждения в 

ценности и актуальности учебного мате-

риала, активизация познавательной дея-

тельности слушателей; 

– выявление препятствий и трудностей 

в работе, формулирования проблем, выра-

ботка подходов для их решения; освоение 

и закрепление полученных знаний, выра-

ботка умений и навыков их практического 

применения; применение полученных зна-

ний и умений в решении профессиональ-

ных проблем. 

Важно обратить внимание на такое по-

нятие, как интеллектуальная культура спе-

циалиста управления, который должен об-

ладать целым рядом профессиональных 

знаний, методологическим мышлением, 

способствующим успехам в управленче-

ской деятельности. Вопросы интеллекту-

альной культуры специалиста пока только 

обсуждаются в научной литературе, дела-

ются первые шаги в этом отношении, а 

жизнь уже требует четкого механизма ее 

формирования потому, что другого выхода 

из интеллектуально неуправляемой ситуа-

ции просто нет. Одним из принципов и 

механизмов формирования управленче-

ской культуры является опора на «живые 

знания» - суждения экспертов по той или 

иной управленческой проблеме.  

Подготовка взрослого населения к 

управлению - часть общей профессио-

нальной культуры. При этом формируются 

новые ценности, новая культура муници-

пальной службы. Объединяющим факто-

ром двух органически взаимосвязанных 

процессов - развития муниципальной нау-

ки и подготовки кадров управления - явля-

ется создание научно-образовательных 

центров [3, с. 51]. 

К сожалению, таких центров, своего 

рода академий современного муниципаль-

ного управления, где одновременно разра-

батывались бы вопросы теории и методо-

логии муниципальной науки (муници-

пального права, муниципального хозяйст-

ва, экономики, социальной политики и 

т.п.) и обучались бы кадры муниципально-

го управления на основе реальных проек-

тов и программ целостного развития мест-

ных сообществ, а не только разрозненного 

частного опыта, в России пока нет. Это 

еще более парадоксально для России по-

тому, что и ее природно-географическое, 

историко-культурное, национально-

этническое пространство гораздо более 

многообразно, чем в любой европейской 

стране, где в каждом крупном местном со-

обществе такие центры есть. 

Видимо, пришло время создать и в Рос-

сии муниципальный учебный научно-

исследовательский центр (университет, 

академию), который со временем мог бы 

стать типовой моделью развития системы 

исследования местных проблем и муници-

пального образования в России. Созрела 

необходимость открытия в России «муни-

ципального университета», которому, воз-

можно, следует придать статус экспери-

ментального и поручить разработку со-

временной модели исследования и обуче-

ния в области муниципальных проблем 

(муниципальной экономики, муниципаль-

ного менеджмента, муниципального права 

и др.), словом, тех отраслей муниципаль-

ной науки, которые способствуют разви-

тию местных сообществ.  

Таким образом, только органическое 

единство исследований на местном уровне 

и обучения кадров на этой основе способ-

но оздоровить кадровую ситуацию на мес-

тах. В государственной программе под-

держки местного самоуправления пора по-

ставить задачу создания в каждом субъек-

те РФ нескольких образцово-

показательных муниципальных образова-

ний - своеобразных экспериментальных 

центров развития местного самоуправле-

ния, а также муниципальных университе-

тов, призванных обобщать опыт управле-

ния. 
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Несомненно, в Кыргызстане региона-

лизм является производным от трайбализ-

ма. Но с обретением независимости, и по-

следующем развитии государственности, 

когда Кыргызстан существует как само-

стоятельное государство, административ-

но-территориальное деление обретает 

большее значение, так и регионализм об-

ретает свои новые черты. И вследствие 

этого, в данной работе трайбализм и ре-

гионализм изучаются как разные аспекты 

одной проблемы.  

Трайбализм (кырг. уруучулук) на про-

тяжении всей истории был неотъемлемой 

частью жизни кыргызов. Даже сейчас, об-

ретя государственность, будучи цивилиза-

ционным обществом, став демократиче-

ским и светским государством, пережитки 

прошлого не оставляют кыргызов. Это 

обусловлено исторической ролью и даль-

нейшим развитием трайбализма. В те дав-

ние времена, когда родовое объединение 

для кыргызов был единственным способом 

выжить, род и племя играли главную роль 

в жизни людей. И следует отдать должное 

этому явлению, в суровых условиях коче-

вой жизни, не имея государственности, 

кыргызские племена смогли сохраниться 

за счет родоплеменных отношений в отли-

чие от гуннов, саков и т.д, которых ныне 

не существует[1, с. 71]. 

Но в то же время, где есть племя, там 

есть деление на роды, кланы и т.д. Ведь 

племя подрузумевает собой превосходство 

свое над другими родами, значимость 

только своих корней [2, с.13]. 

Еще одной причиной сохранения трай-

бализма является кочевой образ жизни 

кыргызов, существовавший до 30-х годов 

предыдущего века. Ограниченность про-

странства, хозяйственной деятельности и 

общения прочно объединяло людей. Соци-

ально-экономические отношения, тради-

ции, быт, многовековой опыт людей, в ос-

нове всего лежали принципы трайбализма. 

Род, став гарантией жизни и защиты от-

дельного сородича, вместе с тем устанав-

ливал свои правила. За убийство сородича 

могли убить любого человека из рода, или 

же весь род откупался, за преступление 

своего сородича. Если кто-то нуждался 

или еще т.п., аксакалы совершали сбор с 

народа (журтчулук), даже против воли 

людей [3, с. 114]. 

Вместе с вхождением в состав Россий-

ской империи с середины XIX века, пред-

принятые меры царской администрации, 

создавали определенные трудности для 

благополучного процветания трайбализма. 

Например, закон 1867 г. об управлении в 

Семиреченской и Сырь-Дарьинской облас-

тях разделения кочевого населения на во-

лости и аулы. Далее, переход к оседлости 

стал еще одним ударом по трайбализму, но 

если на юге процесс оседлости происходил 

быстрыми темпами, то на севере он затор-

мозился. 

С установлением Советской власти ро-

доплеменные отношения у кыргызов стали 

«невидимыми». Так, советский ученый 

Б.Б. Кушнер в 1925 году говорил: «родо-

вого строя, собственно, больше не сущест-

вует в Горной Киргизии» [4, С.35]. Хотя на 
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деле все обстояло иначе. Советские уче-

ные и власть все явления жизни «прогиба-

ли» под свой формационный подход и 

«вечную борьбу классов». Борьбу с ней 

называли и классовым расслоением обще-

ства, и ликвидацией бай-манапства и кула-

чества, и обатрачиванием советских и хо-

зяйственных органов, наступлением на 

патриархальщину, национализмом, груп-

повщиной, местничеством, а также инду-

стриализацией, коллективизацией, куль-

турной революцией и т.д. Вследствие это-

го, все руководители и партийные работ-

ники стали выходцами из «бедняцких» или 

«середняцких» слоев. 

Как известно, идеологией СССР фор-

мировался «советский народ», «социали-

стическая нация». Все какие-либо прояв-

ления национализма, национальной иден-

тичности подвергалось наказанию в виде 

исключения из партии, ссылок, преследо-

ваний и т.д. Поэтому и не изучалась мен-

тальность или специфика нации. 

 В научной литературе советского пе-

риода термин «трайбализм» практически 

не встречается. В кыргызской литературе 

можно найти определение в «Кыргыз ти-

линин тушундурмогу» Э. Абдулдаева и Д. 

Исаева, издательства «Мектеп» 1969 г. И в 

кыргызской энциклопедии 1980 г. Специ-

альных трудов посвященных этой теме, 

конечно, нет. 

А при этом трайбализм вовсе исчез. В 

те годы трайбализм проявлялся в борьбе 

партийных, советских, хозяйственных ра-

ботников кыргызской национальности. 

Также и колхозы создавались на принципе 

родства. Многочисленные попытки борь-

бы с «родовыми колхозами» и «родовыми 

селами» не увенчались успехом [5]. 

С развалом СССР, Кыргызстан, как и 

все бывшие союзные республики, принял-

ся возрождать свою национальную само-

бытность на волне всеобщей эйфории от 

обретения независимости. Большое значе-

ние сыграли проблемы идентичности кыр-

гызов. «Кто мы?», уже не «советский на-

род»; «кочевники?», в условиях глобали-

зации и рыночной экономики, смешно и 

невозможно, «тюрки?» - нет, не то, «мы 

кыргызы!». Этот небывалый всплеск на-

ционального самосознания в купе с эконо-

мическим кризисом, стрессовым состояни-

ем всего общества стал самой благоприят-

ной почвой для расцвета трайбализма и 

всех многовековых традиций, как негатив-

ных, так и положительных. Это объясняет-

ся историей, традицией, менталитетом 

кыргызов – в переломных моментах ис-

точником защиты и сохранности были ро-

доплеменные отношения. Кыргызы рину-

лись вспоминать свою родословную, те 

кто имел деньги заказывал книги, где он 

являлся потомком видного манапа, род его 

имеет древние корни и вообще, его род 

многих превосходил.  

Первый президент Кыргызской Респуб-

лики А. Акаев на стал исключением. Вре-

мя его правления показало, что тенденция 

родоплеменной идентичности может пере-

нестись на более высокие уровни – назна-

чение на ключевые посты в управлении 

государства представителя семьи и/или 

рода. Преимущество имели представители 

северных племен: сарыбагыш, солто, саруу 

и бугу. Также при А. Акаеве складывается 

система продажи должностных постов, 

при непосредственном участии его супру-

ги – Майрам Акаевой [6, с. 202]. Второй 

президент КР Курманбек Бакиев, при-

шедший к власти в результате «тюльпано-

вой революции» 2005-г., превзошел А. 

Акаева. Его семейно-клановое правление 

вызвало всеобщее недовольство народа, 

что вылилось в демонстрации и митинги, 

затем «кровавые» события 7-апреля 2010 г. 

И первый и второй президент с позором 

бежали из страны. 

На сегодняшний день о роли трайба-

лизма в государственном управлении не 

говорят только ленивые, отмечая негатив-

ные его стороны. При этом, тема трайба-

лизма остается одной из актуальных в 

Кыргызстане. На самом деле это все хит-

росплетения кыргызской политики. Как 

пишется в Отчете Национального инсти-

тута стратегических исследований Кыр-

гызской Республики «Влияние родопле-

менных (клановых) отношений на форми-

рование (деформацию) механизмов госу-

дарственного управления, негативные и 

положительные факторы»: «В КР сущест-

вуют не только отношения по принципу 

родоплеменного деления, основанные на 



102 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

определенной идентичности, но и патро-

нажные сети, основной объединяющей си-

лой которых является доступ к материаль-

ным ресурсам»
 
[7, с. 6]. Патронажные сети 

– это сообщество людей, в взаимоотноше-

ниях которых, преобладает неформальный 

характер построения и осуществления 

коммуникаций. Внутренняя связь может 

выходить за рамки родственных. В управ-

лении государством акторы подобных се-

тей обеспечивают друг другу безопасность 

в осуществлении внеправовых политиче-

ских, финансовых действий. Патронажные 

сети наиболее близки к коррупции. Они 

отличаются от родоплеменных отношений 

тем, что на их основе лежит материальный 

интерес, во втором случае это идентич-

ность. В трайбализме выделяется эмоцио-

нальная связь, в патронажных сетях – ра-

циональная. Отсюда следует, что акаев-

ская и бакиевская власти подходят под оп-

ределение патронажных сетей.  

Но это не значит, что родоплеменные 

отношения никакой роли не играют в 

управлении государством. Есть три уровня 

в государственном управлении Кыргыз-

стана: местный, средний и национальный 

уровни. На местном уровне родоплемен-

ные отношения играют определенную со-

циальную роль. На следующем уровне 

принципы родства могут использоваться и 

манипулироваться в коррупционных схе-

мах патронажных сетей. На национальном 

уровне это проявляется в борьбе патро-

нажных сетей за власть и ресурсы. Своими 

корнями она ходит еще в эпоху СССР
 
[7, с. 

25]. В нынешних условиях деятельность 

патронажных сетей выливается в создание 

различных политических партий.  

Также обстоит дело и с регионализмом. 

Деление на Север и Юг является одной из 

острых проблем региональной интеграции. 

Но как мы выяснили, в государственном 

управлении ключевое место принадлежит 

патронажным сетям. Несосоятельность 

регионализма в кыргызской номенклатуре 

можно проследить в следующих момен-

тах: объединение партий «Ата-Журт» и 

«Республика»; Временный президент Роза 

Отунбаева, родившись на юге, она никак 

не идентифицирует себя с каким-либо ре-

гионом и нынешний перзидет Алмазбек 

Атамбаев,его корни уходят в Баткен, но 

его относят к северу.  

Кыргызские политики, в борьбе за 

власть, с успехом используют как родоп-

леменное деление, так и региональный 

признак. Не исключено, что придя к вла-

сти, они также будут лоббировать интере-

сы своих сородичей и/или земляков. Но 

нужно понимать, что основой интересов 

политиков является приход к власти, от-

сюда доступ к материальным ресурсам. И 

для этого они будут использовать любые 

методы, играя на чувствах людей. 

Другой вопрос, насколько это «прока-

тывает»? Как показывают политические 

катаклизмы в Кыргызстане 2005, 2010 гг., 

проблемы трайбализма и регионализма в 

кыргызском социуме, стоят остро. Исто-

рически сложились различия между север-

ными и южными жителями в языке, тра-

дициях, привычке и т.д. Хотя эти различия 

не кардинальные, именно они стали «яб-

локом раздора» между жителями одной 

страны. Все дело в том, что южные жите-

ли, живя в Ферганской долине, еще со 

временен Кокандского ханства, испытыва-

ли влияние узбекской культуры. Юг рань-

ше пришел к оседлости в противовес Се-

веру, который был в составе Кокандского 

ханства лишь формально, фактически же 

Север сохранял кочевой образ жизни и мог 

жить как ему угодно. К историческим 

предпосылкам можно отнести и вхожде-

ние Кыргызстана в состав Российской им-

перии в 19 веке, когда Север изъявил же-

лание принять подданство России, вошел 

раньше и добровольно, в отличие от Юга, 

который пришлось силой оружия присое-

динять царской России. 

Это общеизвестный факт, но он нигде 

не отражен, что представители Севера 

(жители Нарынской, Иссык-Кульской, Та-

ласской и Чуйской областей) называют 

жителей Ошской, Джалал-Абадской и Бат-

кенской областей ошанами, чем вызывают 

недовольство южан. Северян, в свою оче-

редь, раздражает диалект и привычки 

южан. Они обвиняют их в том, что те по-

зволили себе подвергнуться сильному 

влиянию узбеков. Также отмечается, что 

на Юге больше привереженцев ислама, 

чем на Севере. Национальные и культур-
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ные различия двух регионов связаны с эт-

нической разницей: на Юге большое коли-

чество представителей узбекской нацио-

нальсти и таджикской (в меньшей степени, 

но все же), на Севере же живут разные эт-

нические группы, где преобладающее ко-

личество имеют русские. Оттого Север бо-

лее русифицирован, открыт, практичен и 

коммуникабелен. На Юге же люди более 

гостеприимны и терпеливы. 

Говор южан занимает срединное поло-

жение между языком северян и узбеков, 

данный факт отражается лингвистами. На-

пример: на севере говорят «жумуртка» 

(яйцо), на юге «тукум» (яйцо)
 
[9]. Разница 

в языке, как мы уже отметили, произошло 

из-за долгого общения южан с жителями 

Ферганской долины (узбеками, в большей 

степени и таджиками).  

Необходимо отметить, что изменения 

касаются не только языка, но они отраже-

ны и в материальной культуре: замужние 

женщины на севере носят элечек, а на юге 

– каляк, он одевается на келта кыя (спе-

цильная шапочка), и все процедуры нама-

тывания, одевания проходят по совершен-

но различным технологиям, также отли-

чаются и узоры на одежде. 

Следует обратить внимание на некото-

рые нюансы регионализма. Это то, что жи-

тели севера, с определенной долей непри-

язни относятся к южанам или ошанам (по 

их выражению). Трайбалистский стиль в 

отношениях, отражающихся в коммуника-

тивных связях, сохраняется и к жителям 

Таласа, это связно с их близостью к сосед-

ним казахам. Как мы уже отметили, эти 

факты носят латентный характер и никак 

не отражены в исследованиях ученых. Как 

и следующее положение: отличается иден-

тичность жителей Токтогульского района 

(Джалал-Абадская обл.). Как представи-

тель Джалал-Абадской области, я могу ут-

верждать исходя из жизненного опыта, что 

они резко дистанцируются от Ошского ре-

гиона, хотя по административно-

территориальному подчинению они отно-

сятся к данному региону. В связи с гео-

графическим расположением, Токтогуль-

ский район изолирован горными цепями 

от долинной части и южный диалект там 

почти не встречается.  

Во что выливаются проблемы трайба-

лизма и регионализма? В частных случаях, 

это принижение студента / сотрудника / 

соседа и т.д. и т.п. На более высоком 

уровне – запрет родителями, родственни-

ками на женитьбу с представителем про-

тивоположного региона, рода. А на госу-

дарственном уровне – назначение на 

должности по принципу родства и земля-

чества.  

Корнем этих проблем является отсутст-

вие единой общенациональной идентично-

сти. В Кыргызстане построение демокра-

тического государства (как модель, при-

сущая передовым западным странам) 

столкнулось с трудностями, так как граж-

данская национальная идентичность при-

суща западным, а этническая националь-

ная идентичность — восточным странам.  

В нашей многонациональной стране не 

может реализоваться проект идентичности 

по этническому признаку, а новая граж-

данская идентичность – кыргызстанец – до 

сих пор не сформирована и не принята на-

селением страны. Следует также рассмат-

ривать национальную идентичность кыр-

гызов через призму советского наследия, 

оно оставило неизгладимый след в само-

сознании кыргызов. Важность изучения 

идентичности народа обусловлена тем, что 

идентичности, порожденные взаимоотно-

шениями между индивидуальным созна-

нием и социальной структурой, способны 

определять настроение социальной струк-

туры. Яркий тому пример: события 2005, 

2010 гг.  

Конечно, у трайбализма есть свои плю-

сы в воспитательной части молодежи: 

уважение старших, знание своей истории, 

родословной, улучшение памяти. Прявле-

ния трайбализма и регионализма всегда 

существовали, и к сожалению, в ближай-

шем будущем кыргызы не смогут с ними 

справиться. Но необходимо понимать, что 

мы живем в цивилизованной стране, у нас 

есть государство, где прописаны законы, 

права и обязанности каждого гражданина 

и нет необходимости держаться за свой 

род или село. От пережитков прошлого и 

стереотипов нужно избавляться, так как 

они ведут к дезинтеграции государства, 

сепаратизму и могут привести к граждан-
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ским войнам, как это было в Таджикиста-

не, Ливии, Уганде и д.р. 

 Кыргызстану нужно выработать модель 

государственного устройства, с учетом ис-

торических, традиционных, националь-

ных, культурных особенностей, для мир-

ного и благополучного сосуществования 

[9, с. 8]. Руководству страны следует раз-

вивать гражданскую идентичность; укруп-

нять политические партии; показывать 

различные социальные ролики; снизить 

уровень риторики в деятельности СМИ, 

отдельных личностей, которые преувели-

чивают проблему разделения общества, 

тем самым искусственно навязывая сте-

реотипы всему обществу. И в конце то 

концов, применять эффективные меры по 

улучшению экономики, низкий уровень 

жизни, только усугубляет социальные 

проблемы.  
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Политические партии в Кыргызстане 

играют большую роль в политической 

системе страны. Статус и деятельность по-

литической партии в нашей стране закреп-

лён Конституцией и нормативно-

правовыми актами Кыргызской Республи-

ки. Так, в Конституции Кыргызской Рес-

публики чётко расписано, на каких прин-

ципах должна создаваться политическая 

партия. При создании политической пар-

тии индивид граждане создающие партию 

должны исходить из таких приоритетов, 

плюрализм мнений, защита общих интере-

сов граждан и признания политического 

многообразия. 

Становление и развитие политических 

партий в Кыргызстане имеет краткую хро-

нологию чем, например, в странах, запада. 

Первые партии начали формироваться в 

начале XX века. Это было продиктовано 

революцией 1917 года. Такой серьёзный 

политический процесс не мог затронуть 

граждан Кыргызстана в силу того, что в то 

время Кыргызстан находилась под покро-

вительством Российской империи. Но эта 

революция на территории Кыргызстана 

затронула лишь отдельные части граждан 

– это были передовые граждане, интелли-

генция, рабочий класс. Именно они начали 

созидать первейшие партии как: Алаш-

Ордо, Туран, Шуро – Исламия [Гаджиев 

К.С. М. 2001. С. 205]. Надо признать, что 

все эти партии были малочисленными и 

иметь большого влияния на происходящий 

политический процесс не имели возмож-

ности. После установления Советской вла-

сти на территории Кыргызстана все эти 

партии были расформированы и был начат 

процесс составления и оформления всех 

активных политических движений. Таким 

образом, в ре после установления власти 

СССР на бывшей территории Российской 

империи установилась власть одной пар-

тии – коммунистической. Говоря об дос-

тигнутых результатах во время правления 

КПСС неправильно будет, если мы не бу-

дем писать существовавшие отрицатель-

ные моменты политической системе 

СССР. Она была построено таким обра-

зом, что Конституция СССР определяла, 

что полнота власти принадлежит КПСС и 

что она реализует все функции политиче-

ских партии в стране. Как определение по-

литической партии гласит, что основной 

функцией политической партии, является 

функция представительства в СССР – это 

функция считалось, что коммунистическая 

партия представляет весь народ СССР. Ес-

ли тщательно проанализировать то, как 

утверждали руководителей коммунистиче-

ской партии, народ не был единым, во 

мнении позиции сильно отличались. Раз-

ница от реальной политической партии, от 

коммунистической партии составляла то, 

что она не работала над интересами групп, 

а сочиняла свои интересы, она распро-

странялась как интересы всего народа [1, 

C. 24-45]. 

Не справедливо будет, если мы не отме-

тим тот факт, что КПСС за короткий срок 

времени смогла интегрироваться в обще-

ство и сумела сплотить его. Это открыто 

выражалось, когда страна испытывала 

кризисные моменты. Коммунистическая 
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партия создала целую школу по генериро-

ванию и воспитанию новой политической 

элиты. Если смотреть коммунистическую 

партию по строению – это была большая 

массовая партия с жёсткой дисциплиной, 

все важные вопросы касающейся страны 

решались партийным аппаратом. Все эти 

элементы дают право нам утверждать, что 

КПСС была в прямом понятии слова пар-

тия, можно назвать только с натяжкой. Но 

неправильно будет, если мы будем счи-

тать, что партийной системы в СССР не 

было. Ведь определение термина партий-

ная система указывает на то, что партий-

ной системой можно назвать, если есть со-

вокупность партий и взаимоотношение 

между ними. Если опираться на это опре-

деление партийной системы можно кон-

статировать, что в СССР и, в том числе, и 

в Кыргызстане сложилась однопартийная 

система. Одна партийная система сущест-

вовало в СССР десятилетиями плоть до 

провозглашения М.С. Горбачевым пере-

стройки политической системы в СССР. 

М.С. Горабачёв в своей реформе хотел 

вернутся к принципам конкретности, глас-

ности партий. Его идеи сводились тому, 

что политическая власть страны должна 

была отказаться от формального назначе-

ния кадров в партии верхушкой, а хотел 

провести открытые выборы. Активно на-

чатые действия М.С. Горбачёвым по ре-

формированию страны повлекло за собой 

множество процессов в стране. Граждане 

СССР, в том числе в Кыргызстане, активно 

начали участвовать в политическом про-

цессе, с течением времени коммунистиче-

ская партия теряла власть в стране. На 

волне таких широких изменений на терри-

тории СССР начали появляться новые 

сильные охватывающие большие слои 

масс общественные движения и политиче-

ские организации. 

Такие изменения общественно-

политического строя в СССР и в то же 

время в Восточной Европе коммунистиче-

ские партии окончательно потеряли 

власть. Это привело к тому, что мировой 

социалистический лагерь прекратил своё 

существование политической карте мира. 

Эти процессы оказали громадное влияние 

на граждан Кыргызстана при определении 

своего статуса как народа. 1989-1990 года 

на территории Кыргызстана активно нача-

ли участвовать такие политические орга-

низации «Ассоциация избирателей Кыр-

гызстана», члены полит клуба «Демос». 

Массовое и активное участие граждан 

Кыргызстана положило начало формиро-

ванию новоиспечённых политических 

объединений» [2, C. 56-78]. 

Появились такие новые политические 

движения как «Асаба» «Атуулдук демил-

ге» совместно немножко раньше создан-

ным политическим движением «Ашар» 

создали масштабное политическое движе-

ние «Демократическое движение Кыргыз-

стана», идея этой организации широко 

поддерживала населения Кыргызстана. 

Основными идеями «Демократического 

движения Кыргызстана» были создание 

базы для подержания и укрепления нацио-

нальной экономики, развитие традицион-

ной культуры. Основным костяком объе-

динения была рабочая молодёжь. 

Основной целью демократического 

движения Кыргызстана было создание не-

зависимого суверенной страны. Она с са-

мого начала заняла антикоммунистиче-

скую позицию в политическом плане. Все 

принятые программы движения были вы-

полнены лишь на половину, через прой-

денное время с его создания это движение 

начало терять свой авторитет в политиче-

ском поле Кыргызстане, а её активисты 

перешли в другие более сильные партии. 

Но позднее она преобразовалась и зареги-

стрировалась как партия. 

Первой партией зарегистрированной в 

Кыргыстане была партия «Эрк». Её зачат-

ки создания начиналась ещё при сущест-

вовании СССР. Партийной программой 

было создание конкретного суверенного, 

демократического, развитого в экономиче-

ском плане государства. Начиная со своего 

появления на политической арене Кыргыз-

стана партия «Эрк» без замедления вклю-

чилась на активную фазу своей работы, 

сразу же потребовала роспуска колхозов и 

совхозов. В связи сложной политической 

обстановкой которая сложилась в 1994 го-

ду в стране партия «Эрк» обратилась к 

гражданам, котором сообщила, что нару-

шен баланс власти. Но, не смотря на такую 
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эффективную работу, партия не смогла 

избежать раскола внутри себя, многие ли-

деры партии начали борьбу между собой 

за единоличное лидерство в партии, что и 

привело к ослаблению партии в целом. 

Отличительной чертой партии «Эрк» от 

всех партий, которые создавались в то 

время, была критическая позиция власти 

того времени – А. Акаева. 

В число первых партий созданных пер-

вые годы после получения независимости 

была партия «Асаба» – эта партия была 

локомотивом движения за политические 

изменения в стране. Если коротко остано-

вится программе партии, то из неё следует, 

что партия «Асаба» предложит все усилия 

для улучшения жизни граждан страны. 

Для достижения цели члены этой партии 

думали, что надо только единство народа, 

стабильная экономика страны. Ещё одной 

партией первостроителем партийной сис-

темы суверенного Кыргызстана является 

партия «Ата мекен» – это партия ставила 

перед собою амбициозные цели на поли-

тической арене страны. Она склонялась к 

демократическим ценностям и пыталась 

добиваться равных прав для всех граждан 

государства. Надо подчеркнуть, что поя-

вившиеся политические партии в послед-

ние дни СССР были ориентированы на по-

строение новой общественной и политиче-

ской системы. Этому сподвигло осознание 

самого кыргызского народа, что пришло 

время строить страну, суверенную и неза-

висимую. 

Среди возникших партий в то время в 

Кыргызстане самой проработанной и ор-

ганизованной была «Коммунистическая 

партия Кыргызстана», которая образова-

лась на костяке уже не существующей 

Коммунистической партии СССР. Перед 

собой эта партия ставила планы все вер-

нуть на свои места – это означало, что они 

хотели бы вернуть ту политическую сис-

тему, которая разрушилась с распадом 

СССР. 

По мощности влияния на политический 

процесс в стране, коммунистической пар-

тии Кыргызстана не уступала «Социал-

демократическая партия Кыргызстана», её 

партийным лозунгом было развитие эко-

номической сферы страны, обеспечение 

равноправия в государстве [3, C. 135]. 

Все перечисленные нами партии – это 

те политические партии которые после по-

лучения независимости Кыргызстана были 

наиболее крупные и сильные, которые 

влияли на политические процессы того 

времени. 

В классической системе политической 

науки становления партий и партийной 

системы выделяют четыре этапа: 

Первый этап – создание плана и идео-

логии создающей партии. 

Второй этап – выход на политическую 

арену. На этом этапе любая партия должна 

начать работу по сближению с народом 

представлять свои идеи взгляды массе. 

Третий этап, характеризуется тем, что 

новая созданная партия должна уже чётко 

определится с политическими взглядами 

чтоб полноценно включится в бой за 

власть. 

Четвертый этпап – становится понятно, 

стала ли созданная партия действительной 

сильной партией, имеющей свои идейные 

взгляды. Если таковых нет, то партия схо-

дит с политической арены и прекращает 

существовать. 

Многие из числа современных полити-

ческих партий Кыргызстана проходили все 

эти этапы становления. Большинство 

имеют свою идеологию взгляды на ту или 

иную политическую ситуацию в стране. 

Очень большую роль при создании пар-

тии имеет её внутреннее строительство 

внутренний распорядок. Каждая партия и 

его члены должны принять внутренние 

нормы, при которых создаются условия 

для вступивших в партию индивидов и 

обозначить их обязанности в вертикальной 

системе партии. Все кыргызские партии, 

которые были созданы на рассвете незави-

симости страны, имели эти критерии су-

ществования. Однако, сразу превратится в 

консолидированную, упорядоченную пар-

тию ни одной партии тогда не удалось. 

По мнению автора это происходило по 

нескольким причинам. Замедление разви-

тия партий в Кыргызстане, первую оче-

редь было связано с тем, что у кыргызско-

го народа длительное время не существо-

вало своей массовой политической орга-
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низации политических движений. Мировая 

практика показывает, что нужны годы, а 

иногда десятилетия чтоб политическое 

сознание граждан того или иного государ-

ства привыкло к новым реалиям в полити-

ческом пространстве своей страны. Поли-

тические процессы после получения суве-

ренитета Кыргызстаном развивались так 

быстро, что народ не успевал осваивать в 

своём сознании. Так и получилось с пер-

выми политическими партиями. Создава-

лось очень много партий, гражданам стра-

ны надо было время, чтоб понять по каким 

критериям их оценивать и давать оценки 

тем или иным взглядам партий того вре-

мени. 

Учёные различают несколько этапов 

становления политической партий в Кыр-

гызстане. 

Первый этап появления первых общест-

венных организаций. И по прошествии 

времени на их созданных институтах за-

рождались первые политические партии. 

Второй этап – построения многопар-

тийной системы, которая началась 1990 

году. К такому развитию событий появле-

нию новых многих партий в Кыргызстане 

предшествовал тот факт, что Коммунисти-

ческая партия СССР прекратила своё су-

ществование и в политической поле обра-

зовалась пустое поле. После этого дейст-

вующие политики Кыргызстана того вре-

мени старались не упустить момент и каж-

дый пытался создать политическую пар-

тию чтоб участвовать в борьбе за власть в 

стране, и за этого за короткое время поя-

вились очень много партий. У некоторых, 

порой не существовало элементарных по-

ложений внутреннего строительства самой 

партии. 

Третий этап: многопартийности ассо-

циируется тем, что он ещё не закончен, а 

начался 1991году и длится до нынешнего 

времени. Это именно тот процесс полити-

ческий, когда политические партии страны 

реально пытаются найти себя и создать 

свою идеологическую школу среди много-

численных партий. 

Многие исследователи в области 

политологии и социологии считают, что за 

всё время существования Кыргызстана как 

суверенего государства ещё не появилась 

сильная партия с сильной идеологией и 

сильными сторониками. Но они 

предпологают, что в нашей стране есть 

предпосылки для этого.Для этого нужны 

чёткие действия политических партий, им 

надо определится со взглядами в 

политическом пространстве и уточнить 

свои идеологические цели для расширения 

влияния на политические взгляды народа 

страны. Как показывают политические 

процессы в других странах система 

многопартийности и плюрализма 

содействует строение оптимальной 

партийной системы страны. Если учесть, 

что многопартиые системы в целом мире 

появились совсем недавно, то утверждение 

многопартийной системы в Кыргызстане 

требует опрделёного времени. 
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Аннотация. Здоровье человека представляет собой одну из приоритетных сторон 

жизни общества и переплетается с фундаментальным правом личности на физическое, 

социальное, духовное и психологическое благополучие. Интерес к вопросу психологическо-

го благополучия россиян в значительной мере связан с ростом числа стрессовых ситуа-

ций, выбора жизненных ориентиров, трудностями социализации, беспокойством обще-

ства по причине нестабильных политико-экономических и социальных условий. В статье 

представлены результаты исследования, направленного на изучение взаимосвязи устано-

вок по отношению к здоровью и показателей психологического благополучия среди моло-

дых россиян. В ходе исследования было опрошено 574 молодых респондента  в возрасте 

от 18-25 лет. Здоровьесозидающая деятельность находится преимущественно на 

среднем уровне у большинства респондентов. Этот уровень характеризует наиболее 

адекватную нормам здоровья систему оздоровительной деятельности. В целом для мо-

лодого поколения характерен достаточно высокий уровень психологического благополу-

чия. Психологическое благополучие, в свою очередь, взаимосвязано с установками по от-

ношению к здоровью у молодых россиян. По шкале поступков наблюдается большее коли-

чество связей с переменными психологического благополучия.  

Ключевые слова: отношение к здоровью, здоровьесберегающее поведение, психологиче-

ское благополучие, самопринятие. 

 

Понятие «здоровье-сберегающее пове-

дение» очень тесно связано с понятием 

"здоровый образ жизни". Данное понятие 

появилось в 70-е годы прошлого века. Су-

ществует несколько подходов к определе-

нию понятия здоровье-сберегающего по-

ведения. Тем не менее, есть некоторые 

универсальные критерии, которые отме-

чают почти все авторы [2; 4; 5; 6, 7; 9]. Это 

правильное питание, отказ от вредных 

привычек, оптимальное использование 

времени сна и отдыха и физическая актив-

ность.  

Термин психологического благополу-

чия схож с близкими по значению терми-

нами, такими как «психическое здоровье» 

(В.В. Лебединский, А.М. Громбах, Б.С. 

Братусь), «психологическое здоровье» 

(А.В. Шувалов, И.В. Дубровина, В.И. Сло-

бодчиков), «субъективное благополучие» 

(Э. Динер, Л.В. Куликов), «качество жиз-

ни» (А. Кемпбель, А. Мидоу). Мнения в 

определении психологического благопо-

лучия ученых разнятся. Вопрос в опреде-

лении данного понятия до сих пор не ре-

шен. Н. Брэдберн первый вводит данный 

термин и отождествляет его с субъектив-

ным ощущением счастья и общей удовле-

творённостью жизнью. Психологическое 

благополучие не связано с психическими 

диагнозами, заболеваниями, оно напрямую 

связано с обыкновенной человеческой 

жизнью. А именно с достижением постав-

ленных целей и задач [11]. 

Понятие «субъективного благополучия» 

вводит Э. Динер. Автор дает схожее по 

Брэдберну понятие, однако утверждает, 

что психологическое благополучие - это 
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компонент субъективного, которое в свою 

очередь делится на физическое, социаль-

ное и психологическое [8]. Э. Динер опре-

деляет психологическое благополучие, как 

удовлетворенность жизнью, частоту поло-

жительных и отрицательных эмоций. Он 

соотносит данное понятие со счастьем и 

приходит к выводу, что благополучие при-

звано выполнять две функции: служить 

индикатором выраженности депрессии и 

тревоги и ранжировать людей по уровню 

счастья [12]. 

Американский доктор психологии Кэ-

рол Рифф предложила свою собственную 

теорию психологического благополучия. В 

ее понимании психологическое благопо-

лучие – базовый субъективный конструкт, 

отражающий восприятие и оценку своего 

функционирования с точки зрения верши-

ны человеческих потенциальных возмож-

ностей [13]. Автором были выделены сле-

дующие шесть компонентов, являющиеся 

основой психологического благополучия: 

самопринятие (Self-relations), позитивные 

отношения с окружающими (Positive rela-

tions with others), 

компетентность(Environmental mastery), 

жизненные цели (Purpose in life), личност-

ный рост (Personal growth), автономность 

(Autonomy) [14]. Каждый из компонентов 

описан с помощью шкалы «положитель-

ный локус» - «отрицательный локус» (про-

тивоположное значение). 

Методика 

В исследовании были использованы: 

методика «Индекс отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни» [4], методика 

«Ваш стиль жизни» [6] и методика К. 

Рифф «Шкала психологического благопо-

лучия» в адаптации Т.Д. Шевеленковой и 

Т.П. Фесенко [10]. В ходе исследования 

было опрошено 574 молодых респондента  

в возрасте от 18-25 лет – представители 

городов Перми (129 чел.), Екатеринбурга 

(62 чел.), Москвы (123 чел.), Нижнего 

Новгорода (59 чел.), Санкт-Петербурга (74 

чел.), Краснодара (26 чел.), городов Перм-

ского края – Соликамска (34 чел.), Губахи 

(26 чел.)и двух муниципальных районов в 

составе Пермского края – Ильинского (17 

чел.), Кишертского (24 чел.). 

Результаты и обсуждение 

Результаты опроса по первой методике 

представлены ниже (табл. 1). Полученные 

данные об отношении к своему здоровью 

говорят о том, что молодые респонденты 

чувствительны к различным проявлениям 

своего организма и эстетическим аспектам 

здоровья. 

 

Таблица 1. Результаты опроса по методике «Индекс отношения к здоровью и здорово-

му образу жизни» 

              Значения                   

Шкалы Ср. значение Мин-макс Ст. отклонение 

Эмоциональная шкала 14,86 12-17 1,41 

Познавательная шкала 7,4 4-11 1,67 

Практическая шкала 10,48 7-14 1,57 

Шкала поступков 5,86 2-11 2,2 

 

Высокие баллы по эмоциональной шка-

ле указывают на то, что респонденты спо-

собны наслаждаться своим здоровьем, по-

лучать эстетическое удовольствие от здо-

рового организма, реагирует на посту-

пающие от него сигналы и свободны от 

отрицательных стереотипов, существую-

щих в обществе по отношению к здорово-

му образу жизни. Низкие баллы по позна-

вательной шкале наблюдаются у большин-

ства молодых респондентов, у них мало 

затронута познавательная сфера.  

Практическая шкала измеряет готов-

ность респондентов включаться в практи-

ческие действия по укреплению здоровья – 

проводить свободное время в спортивном 

зале, больше ходить пешком, включаться в 

различные профилактические мероприя-

тия, соблюдать правильное питание и т.д. 

Высокие баллы, обозначающие стремле-
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ние активно заботиться о своем здоровье, 

проявляют 17% респондентов. Низкие 

баллы свидетельствуют о пассивности лю-

дей в отношении заботы о своем здоровье 

и выявлены у значительной части студен-

ческой аудитории (39%).  

Высокие баллы по социальной шкале 

говорят о том, что респонденты готовы 

создавать вокруг себя здоровую жизнен-

ную среду, пропагандировать различные 

профилактические средства оздоровления 

организма. Таких 16%. Низкие баллы, ука-

зывающие на социальную пассивность, 

выявлены у большинства (53%). 

Общий индекс отношения к здоровью 

определяется путем суммирования баллов 

по всем четырем шкалам теста и диагно-

стирует ценностное отношение к здоро-

вью. Таким образом, 21,75% респондентов 

демонстрируют высокий уровень интен-

сивности отношения к здоровью; 41,5% 

имеют низкий уровень, а 36,75% средний 

уровень интенсивности отношения к здо-

ровью (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Распределение российской молодежи по уровням интенсивности отношения 

к здоровью 

                    Интенсивность (%)             

Уровни 

Интенсивность отношения к здоровью у 

молодых россиян (%) 

Низкий уровень 41,5% 

Средний уровень 36,75% 

Высокий уровень 21,75% 
 

 

Поведенческий компонент культуры 

здоровья можно описать через конкретные 

способы сохранения и развития здоровья 

[6].  Результаты этого исследования пред-

ставлены на рисунке 2. Молодых россиян 

с низким уровнем – 15,33%, что свиде-

тельствует о девиантном уровне здоровье-

созидающей деятельности. Средний уро-

вень отмечается у 48,95%. Этот уровень 

характеризует наиболее адекватную нор-

мам здоровья систему оздоровительной 

деятельности. Высокий уровень характе-

ризует креативную самореализацию в по-

веденческом аспекте культуры здоровья и 

отмечается у 35,72% молодых россиян. 

По методике К. Рифф были получены 

интересные результаты, о которых речь 

пойдет ниже (табл. 3). Автор методики 

выделяет несколько шкал: самопринятие, 

автономность, компетентность, 

личностный рост, позитивные отношения 

и жизненные цели. Люди с 

положительным локусом самопринятия 

позитивно относятся к себе и к своим 

поступкам. Принимают себя такими, какие 

они есть, несмотря на положительные или 

отрицательные качества. С отрицательным 

локусом постоянно неудовлетворенны 

собой, разочарованы в своем прошлом, не 

видят будущего и смысла своего 

существования. Не могут оценивать себя 

по достоинству. Позитивные отношения – 

второй компонент благополучия. Многие 

предшествующие теории подчеркивают 

важность близких, доверительных 

межличностных отношений. Способность 

любить – главный компонент 

психического здоровья [13]. Проявляется в 

стремлении делать добро, сотрудничать, 

решать возникающие ситуации 

компромиссом [1]. Человек с 

отрицательным локусом испытывает 

недостаток близких, изолирован и 

фрустрирован от общества, не дорожит и 

не стремится идти на компромисс для 

поддержания связей с людьми [3]. 

Жизненные цели – понимание убеждений 

и целей жизни. Имеет чувство 

осмысленности своего настоящего, 

придающее цели в жизни. 

Противоположный локус означает 

отсутствие целей, убеждений, неведение 

будущего и отрицание прошлого. Высокий 

уровень автономности свидетельствует о 

том, что человек независим в первую 

очередь от чужого мнения, умеет 

противостоять социальному давлению, 

мыслить и вести себя автономно. Он сам 
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регулирует свое поведение и свои 

поступки. Если же он озабочен оценками 

других, ожиданиями общества и 

принятием решений в зависимости от 

убеждений других людей – отрицательный 

локус. Отрицательный локус по шкале 

«компетентность» проявляется, если 

человек трудно справляется с 

повседневными делами, отсутствует 

чувство контроля над внешним миром. 

Личностный рост – реализация 

потенциала. Люди, с положительным 

локусом видят свое будущее, открыты 

новому опыту, стремятся к 

совершенствованию и непрерывному 

росту. К отрицательному локусу относят 

людей с чувством личностной стагнации, 

неспособностью приобретать новые 

знания и навыки. 

 

Таблица 3. Значения шкал психологического благополучия 

Шкала M Me σ 
Асимметрия 

Значение Стандартная ошибка 

Автономность 

Компетентность  

Личностный  

рост 

Позитивные отноше-

ния 

Жизненные  

цели 

Самопринятие 

33,17 

27,09 

41,45 

 

39,18 

 

39,01 

 

38,06 

31 

26 

41 

 

39 

 

38 

 

37 

5,05 

4,06 

4,31 

 

4,23 

 

4,47 

 

3,37 

0,91 

0,32 

-0,47 

 

-0,55 

 

-0,79 

 

-0,58 

0,42 

0,42 

0,42 

 

0,42 

 

0,42 

 

0,42 

 

 

Случайные величины (ответы респон-

дентов обеих выборок) рассеиваются в 

пределах этих величин относительно 

среднего арифметического. Разброс в от-

ветах говорит нам о том, что среднему 

значению можно доверять. Высоким ран-

гом для молодых респондентов, обладает 

шкала «Личностный рост». Это означает, 

что молодое поколение на сегодняшний 

день обладает чувством развития и реали-

зации своих потенциальных навыков и 

умений, что в принципе свойственно для 

сегодняшней молодежи в рамках техноло-

гического прогресса и высокой конкурен-

ции на рынке труда в мире. Самым высо-

ким рангом для молодого поколения яв-

ляются позитивные отношения и жизнен-

ные цели.  Это связано с возрастанием ро-

ли социально обусловленных факторов в 

структуре личности: социальными уста-

новками, ценностями, отношениями меж-

ду людьми, культурой, образованием, се-

мейными установками. Достаточно высо-

кий балл по шкале «Самопринятие» свиде-

тельствует о том, что  респонденты спо-

койнее относятся к своему прошлому и 

принимают себя такими, какие они есть. 

Автономность и компетентность являются 

наименее важными показателями для мо-

лодого поколения.  

На заключительном этапе нами была 

выявлена взаимосвязь между  

показателями психологического 

благополучия и установками по 

отношению к здоровью (табл. 4).  Для 

проведения корреляционного анализа по 

методу Спирмена, нами были взяты шкалы 

из методики «Индекс отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни» и 

опросника К. Рифф в адаптации 

российских авторов. 
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Таблица 4. Взаимосвязь психологического благополучия и отношения к здоровью: ре-

зультаты корреляционного анализа 

Шкалы 
Эмоциональная шка-

ла 

Познавательная шка-

ла 

Практическая 

шкала 

Шкала по-

ступков 

Компетентность - -0,313* - - 

Автономность 0, 03*  - - 

Личностный рост 0, 31** - 0, 45** 0, 44* 

Позитивные отноше-

ния 
- - - 0,11* 

Жизненные цели - - 0, 66** 0,98*** 

Самопринятие  - 0, 51** - - 

 

Как видно из таблицы, наибольшее ко-

личество положительных связей наблюда-

ется между шкалой поступков и шкалами 

психологического благополучия такими 

как «личностный рост», «жизненные це-

ли» и «позитивные отношения». Способ-

ность наслаждаться своим здоровьем, по-

лучать эстетическое наслаждение от здо-

рового организма положительно взаимо-

связана с независимостью от чужого мне-

ния, умению противостоять социальному 

давлению. Познавательная шкала изме-

ряющая то, насколько респонденты инте-

ресуются сферой жизнедеятельности, свя-

занной со здоровьем положительно связа-

на с самопринятием себя, как личности с 

положительными и отрицательными каче-

ствами. Готовность респондентов вклю-

чаться в практические действия по укреп-

лению здоровья – проводить свободное 

время в спортивном зале, больше ходить 

пешком, включаться в различные профи-

лактические мероприятия, соблюдение 

правильного питания и т.д. положительно 

коррелирует со шкалой «жизненные це-

ли», иными словами, с осмысленностью 

своего настоящего, придающее цели жиз-

ни. Также эта шкала связана с личностным 

ростом. Другими словами, с ростом инте-

реса к практическим действиям по укреп-

лению здоровья, увеличивается желание 

реализовать свой потенциал в других сфе-

рах жизни. Шкала поступков, измеряющая 

готовность изменить социальное окруже-

ние в соответствии с отношением к про-

блемам здоровья положительно взаимо-

связана со стремлением к самореализации, 

стремлением делать добро, сотрудничать 

[Водяха, 2012], а также с пониманием 

убеждений и целей жизни. 

 

Выводы 

Таким образом, было выявлено, что мо-

лодые респонденты чувствительны к раз-

личным проявлениям своего организма, 

способны наслаждаться своим здоровьем, 

получать эстетическое удовлетворение от 

здорового организма, но в то же время не 

проявляют должного интереса к пробле-

мам здоровья, не демонстрируют актив-

ность в поиске соответствующей  инфор-

мации, специализированной литературы. У 

большей части молодых россиян мало за-

тронута познавательная сфера. Только 16 

% респондентов имеют высокие баллы по 

социальной шкале, что свидетельствует о 

том, что малое количество молодых рос-

сиян стремится влиять на свое окружение, 

создавать вокруг себя здоровую жизнен-

ную среду, пропагандировать различные 

профилактические средства оздоровления 

организма. Большинство демонстрирует 

социальную пассивность. Как итог, у 

большинства молодых россиян при диаг-

ностике ценностного отношения к здоро-

вью, был выявлен доминирующий низкий 

уровень интенсивности отношения к здо-

ровью. Исследование поведенческиого 

компонента культуры здоровья через 

другую методику показал схожие резуль-

таты. Здоровьесозидающая деятельность 

так же находится преимущественно на 

среднем уровне у большинства респон-

дентов. Этот уровень характеризует наи-

более адекватную нормам здоровья систе-

му оздоровительной деятельности. 

В целом можно сказать, что для моло-

дого поколения характерен достаточно 

высокий уровень психологического благо-

получия. По шкале поступков наблюдается 

большее количество связей с переменны-

ми психологического благополучия. Пси-
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хологическое благополучие взаимосвязано 

с установками по отношению к здоровью у 

молодых россиян. Здоровьесберегающее 

поведение зависит от самопринятия, воз-

можности самореализовать свой потенци-

ал, наличия в жизни близких людей и ре-

ферентной для человека группы, ощуще-

ния комфорта. Точно также многие пока-

затели психологического благополучия 

связаны напрямую с отношением к здоро-

вью. 
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Abstract. Health reflects one of the most priority aspects of life and is closely intertwined with 

the fundamental right to physical, spiritual, social well-being with the maximum duration of its 

active life. Interest in the issue of the psychological well-being of Russians is largely due to the 

growing number of stressful situations, the choice of life guides, the difficulties of socialization, 

the anxiety of society due to unstable political, economic and social conditions. In the course of 

the survey, 574 young respondents aged 18-25 were investigated. Health-creating activity is 

mainly at the average level among the majority of respondents. This level characterizes the most 

adequate system of health activity. In general, the young generation is characterized by a fairly 

high level of psychological well-being. Psychological well-being is connected with attitudes to-

wards health among young Russians. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения применения листовых под-

кормок на новых сортах озимой пшеницы в условиях Среднего Поволжья в 2017-2018 гг. 

Варианты опыта: Биостим Зерновой; Аминокат 30%+Хелатоник; Интермаг Профи 

Зерновые+Гумат Калия Суфлёр и АгроВерм. Во влагообеспеченном 2017 году наиболее 

отзывчивым на внесение листовых подкормок был сорт Поволжская нива, а в более за-

сушливом 2018 – сорт Поволжская 86. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность, биоудобрение, листовые под-

кормки. 

 

Введение. Зона Среднего Поволжья от-

личается резкой континентальностью кли-

мата, что наряду с биотическими лимити-

рующими факторами негативно сказыва-

ется на урожайности и качестве зерна ози-

мой пшеницы. Основной зерновой культу-

рой в регионе является озимая пшеница. 

Большой ассортимент предлагаемых пре-

паратов по внесению в виде листовых 

подкормок предполагает внесение мини-

мальных доз микроудобрений и стимуля-

торов роста с непременным улучшением 

качества конечной продукции растение-

водства, что является привлекательным с 

экономической точки зрения для многих 

хозяйств. 

В последнее время большую популяр-

ность приобретает внесение современных 

биоудобрений. Такое применение препа-

ратов позволяет оптимизировать питание 

растений, в особенности в неблагоприят-

ные годы, а также снизить затраты на вне-

сение основных видов удобрений [1]. 

Цель проведения исследований – изу-

чить влияние листовых подкормок на 

урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы. 

Методика исследований. Исследова-

ния по влиянию биоудобрений и биости-

муляторов проводили в 2017 – 2018 гг. на 

опытных полях Поволжского НИИСС. 

Объектами изучения служили сорта ози-

мой пшеницы Поволжская 86, Поволжская 

нива, Поволжская новь селекции Поволж-

ского НИИСС. Площадь делянок – 25 м
2
. 

Размещение – систематическое. Повтор-

ность трёхкратная. Проведение исследова-

ний проходило в соответствии с методиче-

скими указаниями Доспехова Б.А. [2], Ме-

тодики государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [3] и Основ 

научных исследований в агрономии [4]. 

В течение вегетационного сезона про-

водили фенологические наблюдения, 

оценки и учёты. 

Удобрения вносили в виде листовых 

подкормок в фазу начала выхода в трубку 

и в фазу колошения. 

В качестве препаратов использовали 

комплексное удобрение-биостимулятор 

Биостим Зерновой, жидкие комплексные 

удобрения Аминокат 30%, Хелатоник, Ин-

термаг Профи Зерновые, а также органо-

минеральные удобрения на основе гуми-

новых кислот Гумат Калия Суфлёр и Аг-

роВерм. 

Варианты опыта: 1-й вариант – кон-

троль (без обработки); 2-й вариант - Био-
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стим Зерновой (2л/га); 3-й вариант - Ин-

термаг Профи Зерновые (2 л/га) + Гумат 

Калия Суфлёр (0,5 л/га); 4-й вариант – Хе-

латоник (3л/га) + Аминокат 30% (0,2 л/га); 

5-й вариант – АгроВерм (3 л/га). 

Результаты исследований. Вегетаци-

онный период 2017 года оказался самым 

влажным за последние 10 лет. Осадки за 

апрель и май более чем в 2 раза превысили 

среднемноголетние значения, а за июнь – в 

3,5 раза. В эти месяцы сохранялась до-

вольно прохладная погода. Июнь оказался 

холодным на 2,2°C ниже нормы. Колоше-

ние озимой пшеницы в опытах началось 6-

12 июня и было продолжительным. Хо-

лодная погода и большое количество осад-

ков существенно повлияли на рост и раз-

витие озимой пшеницы. что позволило 

сортам озимой пшеницы реализовать свой 

потенциал урожайности. 

2018 год по сравнению с предыдущим 

был более засушливым. Достаточное ко-

личество осадков выпало в апреле. Мень-

ше норы выпали осадки в мае и июне. 

Июль выдался жарким, на 3,2ºC выше 

среднемноголетней. Налив зерна проходил 

в довольно жёстких условиях, осадки пер-

вых декад июля несколько снизили напря-

жённость прохождения. Однако в целом 

осадки июля, выше нормы, оказали отри-

цательное влияние на формирование зер-

на. 

Анализ метеорологических данных по-

казал, что вегетационный сезон 2017 года 

оказался самым благоприятным за два го-

да исследований. Урожайность озимой 

пшеницы в контроле (таблица 1) варьиро-

вала от 48,8 ц/га (сорт Поволжкая новь) до 

54,8 ц/га (сорт Поволжская 86). Макси-

мальная прибавка урожайности (таблица 

1) получена от воздействия препарата Аг-

роВерм и достигала от 2,4 до 3,4 ц/га. 

Наиболее отзывчивым на его применение 

оказался сорт Поволжская нива (3,4 ц/га). 

Менее всего на внесение листовых под-

кормок реагировал сорт Поволжская новь, 

прибавка урожайности по вариантам по 

сравнению с контролем составила от 1 до 

2,4 ц/га. По всем трём сортам в варианте 

Интермаг Профи Зерновые + Гумат Калия 

Суфлёр увеличение урожайности по срав-

нению с контролем было меньше, чем в 

других вариантах. По массе 1000 семян 

прослеживается положительная тенденция 

от воздействия препаратов по сортам По-

волжская 86 и Поволжская новь. Сущест-

венное увеличение количества клейковины 

в 2017 году в зерне от применения листо-

вых подкормок наблюдается по всем вари-

антам у сортов Поволжская новь и По-

волжская нива. У сорта Поволжская 86 

отмечено увеличение содержания клейко-

вины только в 3-м варианте. 

 

Таблица 1. Урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы при обработке 

посевов биоудобрениями в 2017 г. 

Вариант опыта Урожайность, ц/га Масса 1000 семян, г 
Натурная масса 

зерна, г/л 
Клейковина, % 

Поволжская 86 

1. Контроль (без обработки) 54,8 49,2 818,4 24,8 

2. Биостим Зерновой 57,2 49,2 821,2 24,8 

3. Интермаг Профи Зерновые + Гумат Калия Суф-

лёр 
55,2 50,0 815,6 25,2 

4. Хелатоник + Аминокат 30% 53,2 50,0 822,0 24,8 

5. АгроВерм 57,6 50,0 823,2 24,8 

Поволжская нива 

1. Контроль (без обработки) 50,0 48,8 832,0 23,6 

2. Биостим Зерновой 50,8 48,4 828,0 23,2 

3. Интермаг Профи Зерновые + Гумат Калия Суф-
лёр 

50,4 48,0 828,0 24,0 

4. Хелатоник + Аминокат 30% 51,2 48,4 830,8 24,8 

5. АгроВерм 53,4 48,0 828,4 25,6 

Поволжская новь 

1. Контроль (без обработки) 48,4 45,2 813,2 22,0 

2. Биостим Зерновой 48,4 45,2 810,0 22,8 

3. Интермаг Профи Зерновые + Гумат Калия Суф-

лёр 
49,4 46,4 814,4 22,8 

4. Хелатоник + Аминокат 30% 50,8 46,8 814,0 23,2 

5. АгроВерм 50,8 45,6 810,4 24,4 
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Урожайность вариантов опыта в 2018 

году находилась в пределах от 27,8 (сорт 

Поволжская 86) до 32,8 ц/га (сорт Поволж-

ская новь). В этом году более отзывчивым 

на внесение листовых подкормок был сорт 

Поволжская 86. Прибавка урожайности по 

вариантам составила до 2,8 ц/га. Менее 

отзывчивым стал сорт Поволжская нива. 

Наиболее результативным из вариантов по 

сортам Поволжская 86 и Поволжская новь 

оказался Интермаг Профи Зерновые + Гу-

мат Калия Суфлёр (2 и 1 ц/га). Небольшая 

эффективность применяемых препаратов 

на сортах Поволжская новь и Поволжская 

нива возможно связано с биологическими 

особенностями сортов. У сорта Поволж-

ская 86 увеличение количества клейкови-

ны по сравнению с контролем составляла 

от 2,4 (Биостим Зерновой) до 6 % (Агро-

Верм). 

Заключение. Таким образом, за два го-

да выявлена индивидуальная реакция каж-

дого сорта на внесение листовых подкор-

мок. Наиболее отзывчивым в 2017 году 

оказался сорт Поволжская нива. Макси-

мальная прибавка урожайности была по-

лучена в варианте с внесением органо-

минерального удобрения АгроВерм. В за-

сушливом 2018 максимальная прибавка 

урожайности отмечена в варианте Хелато-

ник + Аминокат 30% у сорта Поволжская 

86 (2,8 ц/га). 

 

Таблица 2. Урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы при обработке посе-

вов биоудобрениями в 2018 г. 

Вариант опыта Урожайность, ц/га 
Масса 1000 семян, 

г 

Натурная масса 

зерна, г/л 
Клейковина, % 

Поволжская 86 

1. Контроль (без обработки) 27,8 39,2 776 20,8 

2. Биостим Зерновой 30,2 38,6 777 24,4 

3. Интермаг Профи Зерновые + Гумат Калия 

Суфлёр 
29,8 38,0 772 

23,2 

4. Хелатоник + Аминокат 30% 30,6 39,6 776 25,2 

5. АгроВерм 28,0 38,0 774 26,0 

Поволжская нива 

1. Контроль (без обработки) 31,1 38,6 804 25,6 

2. Биостим Зерновой 31,3 38,6 796 25,2 

3. Интермаг Профи Зерновые + Гумат Калия 
Суфлёр 

30,8 39,6 801 
25,6 

4. Хелатоник + Аминокат 30% 30,4 39,0 800 25,2 

5. АгроВерм 31,2 37,8 801 26,6 

Поволжская новь 

1. Контроль (без обработки) 31,8 36,0 784 24,8 

2. Биостим Зерновой 31,6 33,2 779 25,2 

3. Интермаг Профи Зерновые + Гумат Калия 

Суфлёр 
32,8 35,8 785 23,2 

4. Хелатоник + Аминокат 30% 31,8 35,8 786 24,0 

5. АгроВерм 32,3 36,6 783 24,0 
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Abstract. The article presents the results of the study of the use of leaf under-feeds on new va-

rieties of winter wheat in the conditions of the Middle Volga region in 2017-2018. Experience 

options: Biostim Zernovoi; Aminokat 30% + Chelatonic; Intermag Profi Zernovoi + Gumat 

Kaliya Souffleur and AgroVerm. In the moisture year 2017, the most responsive to the introduc-

tion of foliar applications was the variety Povolzhskaya Niva, and in the more arid 2018 there 

was the variety Povolzhskaya 86. 

Keywords: winter wheat, variety, yield, bio-fertilizer, foliar application. 
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Аннотация. Приводятся результаты исследований параметров плодовых коробочек 4 

видов ириса подрода Ксиридион коллекции Ботанического сада-института ПГТУ. Самые 

крупные коробочки выявлены у I. halophila, самые мелкие – у I. orientalis, корреляция меж-

ду длиной и диаметром коробочек очень тесная. Наименьшее количество семян в коро-

бочках отмечено у I. sogdiana, а наибольшее – у I. cartaliniae, данный показатель харак-

теризуется наименьшим варьированием. Корреляция между количеством семян в коро-

бочках и их размерами слабая. 

Ключевые слова: Iris, ирис, плодовые коробочки, семена, размеры. 

 

Ирис – широко известный, красивоцве-

тущий многолетник, история интродукции 

которого охватывает четыре тысячелетия. 

Название «iris» связано с именем Гиппо-

крата и в переводе с древнегреческого оз-

начает «радуга», что связывают с разнооб-

разием окраски цветков ирисов [1]. 

Среди ирисов самыми необычными 

считаются виды из подрода Ксиридион 

(Xyridion), который более известен как 

Спуриа ирисы (Spuria Irises). В естествен-

ных условиях виды подрода растут пре-

имущественно в степных и полупустын-

ных районах Азии и Европы, многие из 

них отличаются высокой жаро- и соле-

устойчивостью. Цветки, как и у всех ири-

сов, состоят из трех нижних и трех верх-

них долей околоцветника. Отличие состо-

ит в том, что нижние доли у Спуриа ири-

сов фигурные, на их концах располагается 

почти круглая пластинка-отгиб, к которой 

ведет горизонтальный, желобчатовидный 

и очень длинный ноготок. Верхние доли 

удлиненные, овальные или языковидные, 

немного меньше нижних, широко раски-

нуты [2]. 

Цветение представителей подрода Кси-

ридион в среднем начинается на 3 недели 

позже, чем у бородатых ирисов, но харак-

теризуется большей продолжительностью. 

Очень выразительны яркие, вытянутые и 

остроконечные листья, которые создают 

архитектурные и графические акценты в 

композиции и по эффектности лишь не-

многим уступают японским ирисам и пре-

восходят бородатые. Ирисы данной груп-

пы выращивают как для флористики, так и 

в качестве акцентных точек в цветниках. 

Они прекрасно смотрятся в пейзажных 

композициях, создают красивый фон в те-

чение всего вегетационного сезона благо-

даря высоким листьям со строгими линия-

ми. Их можно использовать в рабатках, 

миксбордерах, комбинированных узких 

бордюрах. Все Спуриа ирисы прекрасно 

сочетаются с другими видами и сортами, 

подходят для создания эстафеты непре-

рывного цветения ирисов [3].  

Цель данного исследования – изучение 

морфометрических показателей плодовых 

коробочек видовых ирисов подрода Кси-

ридион коллекции Ботанического сада-

института Поволжского государственного 

технологического университета (БСИ 

ПГТУ), г. Йошкар-Ола, Республика Марий 

Эл.  

Объектами изучения стали следующие 

виды подрода Ксиридион: И. восточный (I. 
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orientalis Mill.), И. карталинский (I. 

cartaliniae Fomin), И. согдийский (I. 

sogdiana Bunge), И. солелюбивый (I. 

halophila Pall.).  

Iris halophila – высокорослый вид, 

встречающийся в естественных условиях 

на засоленных берегах водоёмов, но хоро-

шо чувствующий себя и в обычной почве. 

Цветоносы высотой 70 см, цветки различ-

ных оттенков желтого с зеленоватыми 

пятнами. Iris sogdiana достигает высоту 50 

см, цветки окрашены в бледно-голубой 

или фиолетовый с желтыми пятнами. Де-

коративные широкие листья типичной ме-

чевидной формы с заостренной верхуш-

кой. Iris cartaliniae  в естественных усло-

виях растет на болотистых лугах, в низи-

нах. Высотой до 90 см, цветки голубой, 

сиреневой, желтоватой окраски. Рекомен-

дуется для посадки около водоемов. Iris 

orientalis достигает 70–90 см. Цветки 8–10 

см диаметром, белые или палево-голубые, 

без выраженных жилок. Влаголюбив, но 

засухоустойчив [1]. 

На рисунке представлены некоторые 

виды ирисов подрода Ксиридион коллек-

ции БСИ ПГТУ. 

 

а    б    в  

Рисунок – Цветки ирисов: а – I. orientalis, б – I. cartaliniae, в – I. sogdiana 

 

Исследования были проведены в 2018 г. 

Плоды собирали в августе в фазу их мас-

сового созревания. У 30 плодовых коробо-

чек каждого вида были измерены длина и 

диаметр, а также подсчитано в них коли-

чество семян. Размеры определяли с по-

мощью штангенциркуля с точностью до 

0,1 мм. Данные обработаны с помощью 

пакета анализа Microsoft Excel. Уровень 

изменчивости оценен по Г.Н. Зайцеву [4], 

мера связи – по «Математическим мето-

дам…» [5]. 

Полученные данные представлены в 

таблице. Плодовые коробочки изученных 

видов имели длину от 31,6±1,05 до 

51,4±1,58 мм и диаметр от 12,0±0,24 до 

18,6±0,44 мм. Самые мелкие коробочки 

отмечены у I. orientalis, самые крупные – у 

I. halophila. Межвидовая изменчивость 

длины и диаметра коробочек характеризо-

валась варьированием в области «нижней 

нормой». Коэффициент корреляции (r) 

между длиной и диаметром плодовых ко-

робочек составил 0,91, что говорит об 

очень тесной связи данных показателей. 

Средние значения длины и диаметра пло-

довых коробочек большинства изученных 

видов статистически достоверно различа-

ются при α=0,05 за исключением значений 

длины коробочки у I. cartaliniae и I. 

sogdiana. 
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Таблица 1. Показатели плодовых коробочек видов ириса 

Наименование 

вида 

Размеры плодовой коробочки, мм Количество семян в 

коробочке, шт. длина диаметр 

I. orientalis 
31,6±1,05 

18,1 

12,0±0,24 

10,9 

56,5±3,08 

29,9 

I. cartaliniae 
40,2±0,88 

11,9 

17,3±0,50 

15,8 

57,5±3,76 

35,8 

I. sogdiana 
38,2±1,18 

17,0 

13,8±0,35 

13,8 

49,0±2,42 

27,0 

I. halophila 
51,4±1,58 

16,8 

18,6±0,44 

12,9 

52,8±3,06 

31,8 

Среднее 
40,4±4,10 

10,2 

15,4±1,54 

19,9 

54,0±1,94 

7,2 

 

В условиях культуры фактическая се-

менная продуктивность варьирует у раз-

личных видов в среднем от 49 до 57 шт. 

семян в одной плодовой коробочке. Дан-

ный показатель характеризуется наимень-

шим варьированием по сравнению с ли-

нейными параметрами. Корреляция между 

количеством семян в коробочках и их дли-

ной слабая прямая (r=0,06), с диаметром – 

слабая обратная (r=–0,27). Наименьшее 

количество семян содержится в коробоч-

ках I. sogdiana, его различие по данному 

показателю статистически достоверно от I. 

orientalis и I. cartaliniae при α=0,10.  

Таким образом, самые крупные плодо-

вые коробочки выявлены у I. halophila, са-

мые мелкие – у I. orientalis. Корреляция 

между длиной и диаметром коробочек 

очень тесная. Наименьшее количество се-

мян в коробочках отмечено у I. sogdiana, а 

наибольшее – у I. cartaliniae. Данный по-

казатель характеризуется наименьшим 

варьированием по сравнению с линейными 

параметрами, связь между количеством 

семян в коробочках и их размерами сла-

бая. Полученные данные могут быть ис-

пользованы при семенном размножении 

видовых ирисов подрода Ксиридион в ус-

ловиях Республики Марий Эл. 
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Abstract. The studies results of fruit boxes parameters of 4 Iris Xyridion species in collection 

of the VSUT Botanical Garden-Institute are given. Iris halophila has the largest boxes, Iris 

orientalis – the smallest ones. The correlation between the length and diameter of the boxes is 

very close. Iris sogdiana has the least number of seeds in the boxes, Iris cartaliniae – the largest 

one. This indicator is characterized by the lowest variation. The correlation between the number 

of seeds in boxes and their size is weak. 
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Аннотация. В статье представлены результаты полевых экспериментов  по 

применению современных инсектицидов против хлопковой совки (Heliсoverpa armigera 

Hb). Биологическая эффективность инсектицидов на 14 день после применения инсекти-

цидов Кораген, КС  и Амплиго, МКС составила 77,1 и 91,7% соответственно. На вари-

анте с применением инсектицида Каратэ Зеон гибель вредителя не превысила 37,5%. 

Наибольшая урожайность зерна кукурузы в отчетный период получена на варианте, где 

использовался инсектицид Амплиго, МКС – 31,9 ц/га, что превысило контрольный вари-

ант на 43 %. 

Ключевые слова: кукуруза, вредители, инсектициды,  хлопковая совка, 

эффективность, урожайность. 

 

Хлопковая  совка (Heliсoverpa armigera 

Hb). является наиболее опасным вредите-

лем кукурузы в Ростовской области. 

На посевы кукурузы вредитель массово 

мигрирует во время цветения и откладыва-

ет яйца преимущественно на нити почат-

ков. Отродившиеся гусеницы сначала пи-

таются рыльцами початков, при этом по-

вреждение молодых 1-2 дневных рылец 

ведет к нарушению опыления, в результате 

снижается формирование урожая, наблю-

дается неполная озерненность початков. 

После повреждения нитей гусеницы начи-

нают питаться зернами разной степени 

спелости на верхушках початков. Повре-

див определенное количество зерен, гусе-

ницы могут внедряться в стержень початка 

(рис. 1.) 
 

 
Рисунок 1. Хлопковая совка на кукурузе 

 

Многие авторы отмечают, что хлопко-

вая совка отдает предпочтение, в первую 

очередь кукурузе, которая способствует 

развитию наиболее много-численного и 

жизнеспособного  потомства и считают ее 

хозяином, который провоцирует развитие 

вредителя на других растениях [1,2]. 

Без организованной борьбы с хлопко-

вой совкой на кукурузе защита других 

культур становится проблематичной. Ис-

следования не выявили гибридов, которые 

бы не повреждались фитофагом. В сред-

нем в годы исследований повреждалось 

60,6 % початков, в 2011 г. – 45,5 %, в 2012 

г. – 54,9 и в 2013 г. – 87,8 % [3]. 

В этих условиях особую актуальность 

приобретают полевые испытания инсекти-

цидов нового поколения против  хлопко-

вой совки на кукурузе. 
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Материалы и методы исследований. 
Опыты по изучению эффективности ин-

сектицидов проводили в 2018 году в 

ФГБНУ ФРАНЦ в Ростовской области на 

поле агрохимии и защиты растений.  

Климат территории – умеренно конти-

нентальный. Среднее многолетнее количе-

ство осадков 492 мм, распределение их в 

агрономической оценке часто неблагопри-

ятное. Накопление влаги в почве начина-

ется в основном в конце октября – ноябре 

месяце и максимальный её запас отмечает-

ся ранней весной (с середины марта до на-

чала апреля). Средняя температура января 

-3°С, июля +23,8°С, минимальная зимой –

17,7°С, максимальная летом – до +39,2°С. 

Безморозный период 200 – 215 дней. Сум-

ма активных температур 3210—3400°. 

Почва – чернозём обыкновенный, очень 

теплый, кратковременно промерзающий, 

тяжелосуглинистый. Содержание гумуса – 

3,6-4%, валового азота – 0,22-0,24%, калия 

– 2,3-2,4%, минерального азота и подвиж-

ного фосфора – низкое, обменного калия – 

повышенное. Реакция почвенной среды – 

нейтральная или слабощелочная. 

Гибрид кукурузы – Делитоп.  Площадь 

делянки – 100 м
2
. Повторность трехкрат-

ная. Расположение делянок рендомизиро-

ванное. В ходе проведения исследований 

руководствовались известными методика-

ми при проведении испытаний пестици-

дов [4]. 

Против хлопковой совки (Helicoverpa 

armigera) на кукурузе применялись инсек-

тициды различных химических классов: 1) 

Каратэ Зеон, МКС (50 г/л лямбда-

цигалотрин) – 0,3 л/га; 2) Кораген, КС (200 

г/л хлорантранилипрол) – 0,2 л/га; 3) Ам-

плиго, МКС (100 г/л хлорантранилипрол + 

50 г/л лямбда-цигалотрин) – 0,3 л/га; 

Результаты исследований. 

До обработки инсектицидами числен-

ность хлопковой совки на вариантах опыта 

в среднем варьировала от 1,8 до 2 экземп-

ляров личинок вредителя на 1 растение 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Биологическая эффективность инсектицидов против хлопковой совки 

(Heliсoverpa armigera Hb) на кукурузе  

Вариант 

опыта 

Норма 

расхода, 

л/га 

Среднее число гусениц на растение Снижение численности 

относительно исходной 

с поправкой на контроль 

после обработки по сут-

кам учета, % 

До обра-

ботки 

после обработки по сут-

кам учета 

 

3-й 7-й 14-й 3-й 7-й 14-й 

 1) Каратэ Зе-

он, МКС  0,3 

л/га 

1 2,0 1,0 1,0 2,0 50,0 0,0 33,3 

2 2,0 1,0 2,0 2,0 75,0 66,7 50,0 

3 2,0 0,5 0,5 2,0 75,0 75,0 33,3 

4 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 33,3 33,3 

ср. 1,8 0,9 1,1 1,8 50,0 43,8 37,5 

2) Кораген, 

КС – 0,2 л/га 

 

 

 

1 2,0 0,5 0,5 0,5 75,0 50,0 83,3 

2 1,0 0,0 0,0 0,5 100,0 100,0 75,0 

3 2,0 0,0 0,5 1,0 100,0 75,0 66,7 

4 2,0 0,5 0,0 0,5 75,0 100,0 83,3 

ср. 1,8 0,3 0,3 0,6 87,5 81,3 77,1 

3) Амплиго, 

МКС -  

0,3 л/га 

1 2,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

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

3 1,0 0,0 0,5 0,5 100,0 50,0 66,7 

4 3,0 0,5 0,0 0,0 83,3 100,0 100,0 

ср. 2,0 0,1 0,1 0,1 95,8 87,5 91,7 

4) Контроль 

(без инсекти-

цидов) 

   

1 2,0 2,0 1,0 3,0    

2 1,0 2,0 3,0 2,0    

3 2,0 2,0 2,0 3,0    

4 2,0 2,0 3,0 3,0    

ср. 1,8 2,0 2,3 2,8    

http://www.pesticidy.ru/active_substance/lambda-cyhalothrin
http://www.pesticidy.ru/active_substance/lambda-cyhalothrin
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Результаты исследований по биологи-

ческой эффективности позволили выявить 

значительное преимущество препаратов 

Кораген, КС и Амплиго, МКС, в сравне-

нии с инсектицидом Каратэ Зеон, МКС. 

При анализе эффективности инсектицидов 

на 14 день после применения биологиче-

ская эффективность инсектицидов Кора-

ген, КС  и Амплиго, МКС составила 77,1 и 

91,7% соответственно. На варианте с при-

менением инсектицида Каратэ Зеон гибель 

вредителя не превысила 37,5%. 

Различное влияние инсектицидов на 

численность гусениц хлопковой совки на-

шло отражение в показателях урожайности 

кукурузы на вариантах опыта (таблица 2). 

 

Таблица 2. Урожайность кукурузы в зависимости от применения   инсектицидов  

 

Вариант 

 

 

Урожайность по повторностям, ц/га 

 Сред. 

 

Прибавка 

 

I II III 
ц/га 

 

% 

 

1) Каратэ Зеон, 

МКС  0,3 л/га 
25,9 26,4 24,9 25,7 3,4 15,4 

2) Кораген, КС – 

0,2 л/га 
29,3 28,8 30,9 29,7 7,4 33,0 

3) Амплиго, МКС -  

0,3 л/га 
31,1 31,7 32,9 31,9 9,6 43,0 

4) Контроль (без 

инсектицидов) 
22,1 21,7 23,1 22,3   

НСР005 1,8 ц/га 

 

Наибольшая урожайность зерна кукуру-

зы в отчетный период получена на вариан-

те, где использовался инсектицид Ампли-

го, МКС – 31,9 ц/га, что превысило кон-

трольный вариант на 43 %. Незначительно 

уступил вариант с применением Корагена, 

КС, где урожайность составила  – 29,7 

ц/га, что на 33% выше варианта, без ин-

сектицидов. Использование препарата Ка-

ратэ Зеон, МКС обеспечило прибавку 

урожая на 3,4 ц/га или 15,4 % по сравне-

нию с контролем. 

Выводы. 

1) Результаты проведенных исследова-

ний показали, что в современных условиях 

получать высокие урожаи кукурузы в Рос-

товской области без применения инсекти-

цидов хлопковой совки практически не-

возможно. 

2) Инсектицид нового поколения Ам-

плиго, МКС, обеспечивший на 14 день по-

сле применения 91,7% гибель гусениц 

хлопковой совки и прибавку урожая 9,6 

ц/га, по сравнению с контролем необходи-

мо рекомендовать сельхозтоваропроизво-

дителям для применения при возделыва-

нии кукурузы в Ростовской области. 
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THE USE OF INSECTICIDES ON MAIZE IN THE ROSTOV REGION 
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(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The article presents the results of field experiments on the use of modern 

insecticides against cotton scoops (Helicoverpa armigera Ri). Biological efficiency of 

insecticides on the 14th day after application of insecticides Koragen, KS and Amplio, ISS 77.1, 

and 91.7%, respectively. On the version with the use of insecticide Karate Zeon pest death did 

not exceed 37.5%. The highest grain yield of maize in the reporting period were obtained on the 

variant, where was used the insecticide, Amplio, ISS – 31,9 kg/ha that exceeded the control 

variant by 43 %. 

Keywords: maize, pests, insecticides, bollworm, efficiency, productivity. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по испытанию про-

травителей на кукурузе против пузырчатой головни. Применение протравителей на ку-

курузе обеспечило значительно меньшее количество пораженных растений пузырчатой 

головней кукурузы, которое варьировало от 0,8%  на варианте Максим XL, КС, до 3,1% 

на варианте Витавакс 200 ФФ, ВСК. Расчет экономической эффективности протрави-

телей на кукурузе показал значительное преимущество варианта с применением Максим 

XL, КС - 1 л/т. Условно-чистый доход на этом варианте опыта составил в отчетном 

году 4522,4 руб/га при рентабельности 183,1%. 

Ключевые слова: кукуруза, болезни, пузырчатая головня, пораженность, урожай-

ность, условно-чистый доход. 

 

Кукуруза является одной из важнейших 

культур в мире. Однако ее урожайность 

подвержена значительным колебаниям. 

Снижению урожайности кукурузы способ-

ствует ее слабая устойчивость к комплексу 

болезней, одной из которых является пу-

зырчатая головня, которая  не только сни-

жает урожай (потери могут достигать 100 

%), но и делает несъедобным корм из за-

раженной кукурузы. Одним из основных 

приемов борьбы с болезнями кукурузы яв-

ляется протравливание семян.  

Препараты, используемые для обработ-

ки семян, защищают от поражения не 

только семена, но и проростки, всходы и 

растения в начальный период их развития. 

Это не только более предпочтительный с 

экологической точки зрения метод, но и 

экономически оправданный. Так, в России 

стоимость сохраненного урожая кукурузы 

от применения протравителей в 2012 г., по 

данным ВНИИЗР, составила 19,3 млрд 

руб. [1]. 

В литературе встречаются работы уче-

ных по химическому методу борьбы с за-

болеваниями кукурузы. Так, Ю.В. Гераси-

менко [2] оценивал влияние предпосевной 

обработки семян препаратом ТМТД плюс, 

КС на урожайность гибридов кукурузы 

при раннем сроке сева. Преимуществами 

этого препарата являются повышение им-

мунитета растений и увеличение силы 

роста семян за счет действия содержаще-

гося в нем регулятора роста (иммуномоду-

лятора) и высокая биологическая актив-

ность вследствие синергетического эффек-

та компонентов [2].  

М. Койшыбаев и М. Байжанова [3] по-

казали, что Максим ХL, КС за счет стиму-

лирующего действия повышает урожай-

ность зерна на 16,6 %, увеличивая вес од-

ного початка, энергию прорастания, поле-

вую всхожесть и снижая число плесневе-

лых и пораженных пузырчатой головней 

семян. Было показано и стимулирующее 

действие препарата на вегетативный рост 

растений и формирование урожая, высоту 

растений, массу намолоченного с одного 

початка зерна, вес 1000 зерен. 

Биометод же в борьбе с головневыми 

болезнями неэффективен – доказательст-

вом тому служат многочисленные отрица-

тельные результаты экспериментов, про-

веденных в разных регионах России [4]. 

В этой связи для стабилизации урожай-

ности кукурузы и повышения эффективно-

сти защитных мероприятий против основ-

ных болезней культуры испытания про-

травителей в Ростовской области являются 

весьма актуальными. 
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Материалы и методы исследований. 
Опыты по изучению эффективности про-

травителей проводили в 2018 году в 

ФГБНУ ФРАНЦ в Ростовской области на 

поле агрохимии и защиты растений.  

Гибрид кукурузы – Делитоп.  Площадь 

делянки – 100 м
2
. Повторность четырех-

кратная. Расположение делянок рендоми-

зированное. В ходе проведения исследова-

ний руководствовались известными мето-

диками при проведении испытаний пести-

цидов [5]. 

Для протравливания семенного мате-

риала кукурузы использовали препапары 

различных химических классов: ТМТД, 

ТПС (400 г/л тирам) – 4 л/т;  Витавакс 200 

ФФ, ВСК (200 г/л карбоксин + 200 г/л ти-

рам) – 2,5 л/т; Максим XL, КС (10 г/л ме-

феноксама +25 г/л флудиоксанила) – 1 л/т 

Результаты исследований. 

Результаты проведенных исследований 

показали, что применение протравителей 

на кукурузе обеспечило значительно 

меньшее количество пораженных растений 

пузырчатой головней кукурузы, которое 

варьировало от 0,8%  на варианте Максим 

XL, КС, до 3,1% на варианте Витавакс 200 

ФФ, ВСК. Полевая всхожесть на вариан-

тах опыта была выше по сравнению с кон-

тролем и колебалась от 90 % на варианте 

Витавакс 200 ФФ, ВСК до 94% на вариан-

те Максим XL, КС (таблица 1). 

 

Таблица 1. Эффективность протравителей на кукурузе против пузырчатой головни 

Вариант Повторность 

Полевая  

всхожесть, % 

 

Кол-во 

 пораженных 

растений, % 

Урожайность, 

ц/га 

 

Прибавка 

ц/га % 

Витавакс 200 ФФ, 

ВСК (200 г/л карбок-

син + 200 г/л тирам) – 

2,5 л/т 

1 88 2,7 25,8  

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

15,3 

2 92 3,9 24,1 

3 91 2,3 27,4 

4 89 3,4 24,7 

Сред 90 3,1 25,5 

ТМТД, ТПС (400 г/л 

тирам) – 4 л/т 

1 91 2,1 26,4  

 

 

 

5,7 

 

 

 

 

25,7 

2 90 1,4 27,6 

3 92 1,9 29,3 

4 91 2,1 27,8 

Сред 91 1,9 27,8 

Максим XL, КС (10 

г/л мефеноксама +25 

г/л флудиоксанила) – 

1 л/т 

1 93 0,7 30,3  

 

 

 

8,7 

 

 

 

 

39,5 

2 94 1,1 32,4 

3 92 0,5 31,4 

4 95 0,9 29,3 

Сред 94 0,8 30,8 

Контроль (без про-

травителя) 

1 87 9,3 23,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 86 8,9 21,1 

3 87 6,7 21,8 

4 84 7,4 22,4 

Сред 86 8,1 22,1 

НСР005 
    

2,7 
 

 

Кроме того применение протравителей 

обеспечило в отчетном году математиче-

ски достоверную прибавку урожая на всех 

вариантах опыта, среди них наибольшая 

составила 8,7 ц/га или 39,5%, по сравне-

нию с контролем  

Расчет экономической эффективности 

протравителей на кукурузе показал значи-

тельное преимущество варианта с приме-

нением Максим XL, КС - 1 л/т. Условно-

чистый доход на этом варианте опыта со-

ставил в отчетном году 4522,4 руб/га при 

рентабельности 183,1% (таблица 2) 
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Таблица 2. Экономическая эффективность протравителей на кукурузе 

Вариант 

Стоимость 

сохр. урожая, 

руб/га 

Общие затраты на 

применение 

протравителя, руб/т 

Условно-

чистый доход, 

руб/га 

Рентабельность, 

% 

Окупаемость, 

руб/руб 

Витавакс 200 ФФ, 

ВСК– 2,5 л/т 
2720,0 1875 845,0 31,1 0,45 

ТМТД, ТПС– 4 л/т 4538,0 2720 1818,0 66,8 0,67 

Максим XL, КС - 1 л/т 6992,4 2470 4522,4 183,1 1,83 

 

Наименее рентабельным оказалось 

применение протравителя Витавакс 200 

ФФ, ВСК, с нормой расхода  2,5 л/т. Ус-

ловно-чистый доход на этом варианте со-

ставил 845,0 рублей /га при рентабельно-

сти 31,1%. 

Выводы. 

1) Пыльная головня кукурузы является 

серьезным вредоносным объектом на ку-

курузе и при массовом поражении может 

снижать урожайность культуры свыше 

30%. 

2) В  условиях Ростовской области наи-

более эффективен оказался препарат Мак-

сим XL, КС, обеспечивший в отчетном го-

ду прибавку урожая зерна кукурузы 8,7 

ц/га зерна кукурузы и величину условно-

чистого дохода 4522,4 руб/га. 
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Abstract. The article presents the results of research on the testing of protectants on corn 

against bubble smut. Applying protectants on corn provided significantly fewer infected plants 

bubble smut of corn, which ranged from 0.8% on option Maxim XL, CS, to 3.1% at the option of 

Vitavaks 200 FF, VSC. Calculation of economic efficiency of protectants on maize showed a sig-

nificant advantage of the variant with application of Maxim XL, COP 1 l/t. Conditionally net in-

come in this variant amounted to in the reporting year 4522,4 RUB/ha with profitability 183,1%. 

Keywords: corn, disease, bubble smut, affection, yield, conditionally net income. 
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Аннотация. Изучено вегетативное и семенное размножение 7 видов птицемлечников 

в условиях Республики Марий Эл. Эпин оказывал влияние на всхожесть семян 

Ornithogalum. Через год у сеянцев происходило образование луковиц. Ornithogalum 

pyramidale, Ornithogalum flavescens, Ornithogalum zonatum и Ornithogalum boucheanum 

можно размножать с помощью луковиц. Коэффициент размножения составлял от 1,0 

до 54,6. Достоверных отличий по диаметру луковиц у птицемлечников контрольной и 

опытной групп не было обнаружено. Ornithogalum magnym, Ornithogalum. flavescens, 

Ornithogalum pyramidale, Ornithogalum arcuatum хорошо размножались семенами. 

Ключевые слова: Ornithogalum, птицемлечники, вегетативное размножение, семенное 

размножение. 

 

Птицемлечник (Ornithogalum L.). К ро-

ду относятся многолетние луковичные 

травянистые растения семейства Гиацин-

товые (Hyacinthaceae). К числу достоинств 

птицемлечников можно отнести более 

поздние сроки цветения по сравнению с 

остальными луковичными и неприхотли-

вость к условиям произрастания. Он вы-

держивает сильные морозы, очень редко 

повреждается болезнями и вредителями.  

Естественно произрастает на юге Евро-

пы, в Юго-Западной и Средней Азии, Се-

верной Америке, Турции, Иране, на Кавка-

зе и Западной Сибири. Род включает до 

100 видов [1]. 

Цель исследования состояла в изучении 

вегетативного и семенного размножения 

видов и сортов птицемлечников из кол-

лекции Ботанического сада Поволжского 

государственного технологического уни-

верситета. 

Объектами исследования были 7 видов 

птицемлечника: Ornithogalum magnym 

Krasch.et Schischk., Ornithogalum flavescens 

Lam., Ornithogalum pyramidale L., 

Ornithogalum zonatum, Ornithogalum 

arcuatum Steven, Ornithogalum boucheanum 

(Kunth) Asch., Оrnithogalum fischerianum 

Krasch. 

Исследования проводили в течение ве-

гетационных сезонов 2016 – 2018 гг. Спо-

собность к вегетативному размножению 

оценивали по коэффициенту размножения, 

к семенному размножению - по проценту 

всхожих семян. 

В конце вегетации (3 декада июля) у 4 

исследованных культур: Ornithogalum 

magnym Krasch.et Schischk, Ornithogalum 

flavescens Lam., Ornithogalum pyramidale 

L., Ornithogalum arcuatum Steven образо-

вывались плоды ˗ коробочки. Их срезали 

при выкапывании растений, и дозаривали 

в проветриваемом помещении при темпе-

ратуре 22-25ºС. Семена делили на две 

группы: контрольную и опытную. Семена 

опытной группы перед посадкой обраба-

тывали эпином (0,025 мл на 100 мл воды) в 

течение 8-10 часов и высевали в контейне-

ры с субстратом: торф с песком в соотно-

шении 2:1, которые устанавливали в хо-

лодные парники. На следующий год в 3 

декаде апреля появлялись всходы. Про-

цент всхожих семян варьировал в зависи-

мости от вида, варианта опыта и погодных 

условий (табл.1).  

http://www.plantarium.ru/page/samples/taxon/41343.html
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Таблица 1. Среднестатистические показатели семян птицемлечников 
№ 

п/п Вид или сорт 

Длина 

семени, 

см 

Ширина 

семени, 

см 

Кол-во суток 

с посева до 

прорастания 

Процент всхожих семян 

эпин контроль 

2017 2018 2017 2018 

1. O. magnym 0,3±0,01 0,2±0,01 209 16 100 8 100 

2. O. flavescens 0,2±0,01 0,2±0,01 209 92 96,8 71 80 

3. O. pyramidale 0,3±0,02 0,2±0,01 209 8 100 5 100 

4. O. arcuatum 0,2±0,01 0,2±0,01 211 24 100 38 93,7 

 

За вегетационный период сеянцы фор-

мировали единственный лист. В процессе 

развития сеянцев наблюдался отпад из-за 

поражения спорами патогенных грибов. У 

оставшихся сеянцев к концу вегетации (3 

декада июня) формировались луковички. 

Результаты исследования показали, что 

эпин оказывал влияние на всхожесть се-

мян Ornithogalum L. В 2017 году процент 

всхожих семян в опытной группе был 

больше. Исключение составлял 

Ornithogalum аrcuatum Steven. В 2018 году 

обработка семян эпином повышала всхо-

жесть семян у 2 видов Ornithogalum 

flavescens Lam. и Ornithogalum arcuatum 

Steven. 

Процент сеянцев, сформировавших лу-

ковицы, варьировал от 33 - у Ornithogalum 

magnym Krasch et Schischk до100 в зависи-

мости от вида культуры и метеоусловий 

(табл.2). Обработка семян Ornithogalum 

magnym Krasch et Schischk эпином приво-

дила к увеличению процента сеянцев, 

сформировавших луковицы, в 2 раза. У 

остальных видов этот показатель в опыт-

ной группе был больше на 4 - 7 %, чем в 

контрольной. 

 

Таблица 2. Морфометрические показатели луковиц птицемлечников, сформировавших-

ся у сеянцев  

Вид или сорт 
Вариант 

опыта 

2017 год 2018 год 

процент сеянцев, 

образо- 

вавших лукови-

цы 

диаметр 

луковиц, 

см 

высота 

луковиц, 

см 

процент 

сеянцев, об-

разоваших 

луковицы 

диаметр 

луковиц, 

см 

высота 

луковиц, 

см 

O. magnym 

 

эпин 66 0,2±0,03 0,9±0,04* 75 0,2±0,05* 1,0±0,13 

контроль 33 0,2±0,01 1,0±0,01 100 0,3±0,01 1,6±0,01 

O. flavescens эпин 88 0,2±0,01 0,8±0,02 93,3 0,3±0,02 0,9±0,04 

контроль 89 0,2±0,01 0,8±0,03 95 0,3±0,01 0,8±0,02 

O. pyramidale 

 

эпин 87 0,2±0,03 0,8±0,07 100 0,2±0,06 0,9±0,12 

контроль 80 0,2±0,02 0,9±0,06 100 0,2±0,04 0,9±0,07 

O. arcuatum эпин 84 0,2±0,01 0,9±0,01 100 0,3±0,02* 1,1±0,04 

контроль 80 0,2±0,01 0,9±0,02 100 0,2±0,02 1,0±0,01 
Примечание:* - статистически достоверно по сравнению с соответствующим показателем контроля при р ≤ 0,05; 

 

Достоверных отличий по диаметру лу-

ковиц в 2017 г. у птицемлечников кон-

трольной и опытной групп не было обна-

ружено (p ≥ 0,05).  

Диаметр луковиц, образовавшихся у се-

янцев всех видов в 2017 г. был 0,2 см. На 

второй год выращивания сеянцев (2018 г.) 

диаметр луковиц у трех видов увеличился 

на 0,1 см, только у Ornithogalum 

pyramidale L., оставался без изменений. 

Высота луковиц увеличивалась на 0,1 см – 

0,6 см в зависимости от вида и варианта 

опыта. Большинство видов птицемлечни-

ков успешно размножались вегетативно 

отделением дочерних луковиц (табл.3). 

Луковицы в зависимости от вида яйцевид-

ные, округлые, или продолговато-

яйцевидные. Чешуи туникатные и полуту-

никатные. 
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Таблица 3. Среднестатистические показатели вегетативного размножения птицемлеч-

ников 2017 году 

№ 

п/п 
Вид или сорт 

Коэффициент 

размножения 

 

Диаметр ма-

теринской 

луковицы, 

см 

Высота ма-

теринской 

луковицы, 

см 

Диаметр 

дочерней 

луковицы, 

см 

Высота 

дочерней 

луковицы, 

см 

1 O. magnym - 2,8±0,05 4,2±0,1 - - 

2 O. flavescens 1±0,01 2,4±0,65 3,9±0,35 0,4±0,05 0,5±0,05 

3 O.pyramidale 1±0,01 3,2±0,34 5,1±0,35 0,7±0,01 2,3±0,01 

4 O. zonatum 2,2±0,22 1,6±0,08 3,1±0,09 0,9±0,05 1,7±0,11 

5 O. arcuatum - 2,5±0,16 4,4±0,12 - - 

6 O. boucheanum 54,6±0,34 3,2±0,15 3,2±0,08 0,3±0,01 0,5±0,01 

7 O. 

fischerianum 
- 1,4±0,41 2,6±0,35 - - 

Примечание: - луковиц не образовалось 

 

Более мелкие материнские луковицы 

были у Ornithogalum fischerianum Krasch и 

Ornithogalum zonatum с диаметром 1,4 см и 

1,6 см и высотой 2,6 см и 3,1 см. Крупные 

материнские луковицы отмечали у 

Ornithogalum pyramidale L. с диаметром 

3,2 см и высотой 5,1 см. 

Диаметр дочерних луковиц был от 0,3 

см (Ornithogalum boucheanum (Kunth) 

Asch.) до 0,9 см (Ornithogalum zonatum) 

при высоте от 0,5 см до 2,3 см соответст-

венно. 

Количество образовавшихся дочерних 

луковиц варьировало от 1 у Ornithogalum 

pyramidale L., Ornithogalum flavescens 

Lam., до 54 – у Ornithogalum boucheanum 

(Kunth) Asch. 

Таким образом, исследованные виды 

можно успешно размножать, как вегета-

тивно отделением дочерних луковиц, так и 

с помощью семян. Для Ornithogalum 

zonatum и Ornithogalum boucheanum 

(Kunth) Asch.больше всего подходит веге-

тативное размножение, так как у них не 

образовывалось семян, но формировались 

дочерние луковицы. Ornithogalum magnym 

Krasch et Schischk, Ornithogalum аrcuatum 

Steven редко образуют дочерние лукови-

цы, поэтому для них предпочтительней 

семенное размножение. 

Все рассмотренные виды и сорта можно 

использовать в разнообразных видах цве-

точного оформлении, кроме Оrnithogalum 

fischerianum Krasch., в условиях Марий Эл 

он не цвел и не образовывал дочерних лу-

ковиц. Растения с невысокими соцветия-

ми, такие как Ornithogalum boucheanum 

(Kunth) Asch. и Ornithogalum zonatum 

можно использовать в посадках большими 

группами около дорожек, в массивах. У 

этих видов невысокие цветоносы, они цве-

тут раньше всех остальных птицемлечни-

ков. Остальные с пирамидальными высо-

кими соцветиями эффектно выглядят в не-

больших группах. Можно применять их 

для срезки и выгонки в зимнее время.  

Библиографический список: 

1. Дьяченко А. Д. Луковичные цветочно-декоративные растения открытого грунта: 

справ./ Отв. ред. Лаптев А. А. – Киев: Наук. думка, 1990 г. – 320 с. 
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OF MIDDLE VOLGA REGION 
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Abstract. Vegetative and seed propagation of 7 species of Ornithogalum under conditions of 

the Republic of Mari El have been studied. Epin influenced the germination of Ornithogalum 

seeds. A year later, the seedlings formed bulbs. Ornithogalum pyramidale, Ornithogalum 

flavescens, Ornithogalum zonatum and Ornithogalum boucheanum can be propagated using 

bulbs. Breeding ratio ranged from 1.0 to 54. Significant differences in the diameter of the 

Ornithogalum bulbs of the control and experimental groups have been not found. Ornithogalum 

magnym, Ornithogalum. flavescens, Ornithogalum pyramidale, Ornithogalum arcuatum can be 

propagated by seeds. 

Keywords: Ornithogalum, vegetative reproduction, seed reproduction. 
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Аннотация. За годы исследований (2013-2017 гг.) проведено изучение коллекционных 

образцов яровой мягкой пшеницы разного эколого-географического происхождения по 

признаку скороспелость для условий Средневолжского региона. Выявлены генетические 

источники скороспелости среди образцов отечественной и зарубежной селекции, а так-

же перспективных линий селекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС». Отмечена роль пе-

риода всходы-колошение в определении скороспелости коллекционных образцов в условиях 

региона. Выделены скороспелые образцы коллекционного питомника с высокой продук-

тивностью зерна Эритроспермум 5299, Альбидум 5495 (Кинель), Альбидум 32, Л-1205 

(Саратовская обл.), которые рекомендуются для использования в селекционных програм-

мах скрещиваний по Средневолжскому региону. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, образец, коллекционный питомник, скороспе-

лость, генетический источник, продуктивность. 

 

Введение. Увеличение валового произ-

водства зерна – основная и первостепенная 

задача для развития сельского хозяйства в 

регионе и в Российской Федерации в це-

лом. Средневолжский регион является од-

ним из ведущих регионов страны по про-

изводству продовольственного зерна яро-

вой пшеницы высокого качества, распола-

гающий реальными возможностями для 

его дальнейшего увеличения [1]. Климат 

Среднего Поволжья умеренно-

континентальный, для него характерны 

сильные контрасты погодных условий по 

годам, резкие температурные колебания, 

чередование засушливых лет с умеренно 

влажными (или влажными), дефицит влаги 

и частое повторение засух. Валовые сборы 

зерна в годы засух снижаются в 2-3 раза по 

сравнению с благоприятными годами. [2]. 

В годы с достаточным увлажнением про-

исходит удлинение вегетационного перио-

да, и время уборки часто совпадает с не-

благоприятными погодными условиями, 

что вызывает потери урожая и снижение 

качества зерна. 

Изучение вопросов скороспелости яро-

вой мягкой пшеницы в зоне Среднего По-

волжья имеет особое значение, и в первую 

очередь это связано со стабилизацией ва-

ловых сборов зерна в регионе. Селекцион-

ная работа в сторону создания сортов яро-

вой пшеницы с максимальной продуктив-

ностью зачастую приводит к получению 

позднеспелых форм, такие формы не от-

личаются адаптивностью, более чувстви-

тельны к любым погодным изменениям и 

характеризуются высокой вариабельно-

стью продуктивности зерна по годам, осо-

бенно в зонах рискованного земледелия 

[3]. Решением данной проблемы является 

создание для условий Среднего Поволжья 

скороспелых и среднеспелых форм яровой 

мягкой пшеницы с высокой и стабильной 

продуктивностью, сочетающих комплекс 

хозяйственно-ценных признаков и адапти-

рованных к агроэкологическим условиям 

зоны возделывания. Новый сорт должен 

иметь оптимальный вегетационный пери-

од, приемлемый для товарного производ-

ства зерна в регионе, и максимально воз-
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можную урожайность при засухе и в бла-

гоприятных условиях [4]. 

Селекционная работа по созданию сор-

тов с заданными параметрами и свойства-

ми невозможна без подбора, изучения и 

широкого вовлечения в селекционный 

процесс генетически разнообразного ис-

ходного материала [5-6]. 

Цель исследований заключалась в изу-

чении коллекционных образцов яровой 

мягкой пшеницы различного эколого-

географического происхождения по пока-

зателю скороспелость, выявление новых 

генетических источников данного призна-

ка и образцов, сочетающих скороспелость 

и высокую продуктивность, для после-

дующего их использования в селекцион-

ном процессе при создании новых, адап-

тированных сортов. 

Материалы и методы исследований 
Исследования выполнялись в 2013-2017 

гг. на базе ФГБНУ «Поволжский НИ-

ИСС». Закладка полевых опытов проводи-

лась на полях селекционного севооборота 

института, предшественник – чистый пар. 

Почва опытного участка чернозем типич-

ный малогумусный среднемощный легко-

глинистый. Содержание гумуса в среднем 

5-6%. Содержание питательных элементов 

в почве: подвижного фосфора 61,4-77 

мг/кг (среднее), обменного калия 374-423 

мг/кг (очень высокое), легкогидролизуе-

мого азота 28,5-49,4 мг/кг (низкое и сред-

нее). По степени кислотности почва опыт-

ного участка слабокислая, pH солевой вы-

тяжки почвы 5,4 ед. Полевые опыты за-

кладывались по общепринятой для регио-

на агротехнике. Площадь делянок коллек-

ционного питомника 1 м
2
, повторность од-

нократная, с частыми стандартами (через 

10 делянок). Норма высева 450 всхожих 

зерен на м
2
. Посев проводили в оптималь-

ные агротехнические сроки селекционной 

сеялкой ССФК-7М, уборка делянок осу-

ществлялась вручную, в сноповой матери-

ал.  

В качестве исходного материала для ис-

следований использовались отечественные 

и зарубежные образцы яровой мягкой 

пшеницы коллекционного питомника ла-

боратории селекции и семеноводства яро-

вой пшеницы. В изучении находилось 350 

образцов различных эколого-

географических групп. В качестве стан-

дартов высевались среднеспелые сорта 

Кинельская нива (ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС») и Тулайковская 108 (ФГБНУ 

«Самарский НИИСХ). Изучение образцов 

коллекционного питомника проводили в 

соответствии с методическими указаниями 

[7-9]. 

Результаты исследований и их обсу-

ждение  
Селекционная работа по созданию ско-

роспелых сортов яровой мягкой пшеницы 

актуальна для многих регионов РФ и в том 

числе - для засушливых условий Среднего 

Поволжья. Это связано в первую очередь с 

тем, что сорта данного типа могут макси-

мально эффективно использовать осадки 

зимнего периода и формировать хороший 

урожай в условиях устойчивых засух в те-

чение вегетации. Однако надо отметить, 

что к сокращению вегетационного периода 

яровой мягкой пшеницы следует подхо-

дить осторожно и с учетом многих регио-

нальных факторов и условий, чтобы избе-

жать существенного снижения продуктив-

ности, как в благоприятные годы, так и в 

засушливые.  

Температурный режим и условия ув-

лажнения за период вегетации яровой 

пшеницы имели существенные различия 

по годам исследований (табл. 1). 

 

Таблица 1. Агрометеорологические данные в среднем за вегетационный период яровой 

пшеницы, 2013-2017 гг. 

Год 
Средняя температура  

воздуха за вегетацию, °С 

Осадки за вегетацию, 

мм 
ГТК за вегетацию 

2013 20,3 183,0 0,73 

2014 19,8 94,3 0,40 

2015 19,5 138,5 0,59 

2016 20,9 99,0 0,38 

2017 18,1 223,9 1,04 

Среднемноголетнее 18,1 163,0 0,73 



138 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

 

Вегетационный период 2013 года в це-

лом можно охарактеризовать как засушли-

вый. Несмотря на то, что ГТК май-август 

составил 0,73 (на уровне среднемноголет-

него значения в регионе), основная масса 

осадков выпала в конце июля начале авгу-

ста к моменту созревания яровой пшени-

цы. Вегетация яровой пшеницы в 2014, 

2015 и 2016 гг. проходила в засушливых и 

временами острозасушливых условиях, 

ГТК май-август составил 0,38-0,59. Рост и 

развитие растений яровой пшеницы в эти 

годы сопровождались дефицитом осадков 

на фоне повышенных средних температур 

воздуха. Вегетационный период 2017 года 

был резко контрастный по увлажнению, 

ГТК май-август составил 1,04. Причем из-

быточное увлажнение и недостаток тепла 

в начальный период роста и развития рас-

тений (май и июнь месяц), сменились за-

сушливыми условиями в последующий 

период вегетации, вплоть до созревания. 

В изучении на скороспелость находи-

лось 350 образцов яровой мягкой пшеницы 

коллекционного питомника, из них: 124 

сорта и гибрида зарубежной селекции и 

226 - отечественной. Коллекция была 

представлена образцами яровой мягкой 

пшеницы из России, Казахстана, Мексики, 

Канады, США, Китая, Польши, Швеции, 

Германии и других стран ближнего и 

дальнего зарубежья. У образцов были от-

мечены даты наступления всех фенологи-

ческих фаз. 

Считается, что период всходы-

колошение является менее вариабельным 

признаком и часто используется как сор-

товой признак, к тому же этот срок можно 

отметить с большей точностью, чем время 

восковой или полной спелости зерна. В 

засушливых условиях региона отбор на 

скороспелость также рекомендуется вести 

по продолжительности данного периода 

[10]. 

За годы изучения коллекционных об-

разцов продолжительность периода всхо-

ды-колошение (ПВК) варьировала как по 

сортам, так и по годам (табл. 2). 

 

Таблица 2. Продолжительность периода всходы-колошение у коллекционных образцов 

яровой пшеницы, 2013-2017 гг. 

Год изучения 
Продолжительность периода всходы-колошение (ПВК), дней 

минимальный максимальный средний у стандартов 

2013 29 42 34,5 34-36 

2014 29 46 38,5 40-41 

2015 31 42 36,0 37 

2016 32 42 37,5 38-39 

2017 42 54 46,5 46-47 

 

Анализ продолжительности периода 

всходы-колошение показал, что наиболее 

короткий период до колошения у коллек-

ционных образцов был в условиях 2013 и 

2015 года, в среднем по образцам 34,5 и 36 

дней. Этому способствовали сложившиеся 

погодные условия мая и июня, на которые 

приходится данный период. В 2013 г. вы-

сокий температурный режим мая (выше 

многолетних значений на 3,4°С) и дефицит 

осадков во второй и третьей декадах меся-

ца угнетали развитие растений пшеницы. 

Июнь также сопровождался высокими 

температурами, средняя температура воз-

духа составила 21,6°С (выше среднемно-

голетних значений на 2,9°С), и дефицитом 

осадков (на 25,1 мм ниже нормы). ГТК 

июня составил всего 0,21 при среднемно-

голетнем значении показателя 0,70. В 2015 

г. благоприятная температура воздуха и 

осадки после посева способствовали появ-

лению дружных всходов яровой пшеницы. 

Однако высокие температуры мая, осо-

бенно в третьей декаде (средняя темпера-

тура выше среднемноголетней на 6,0°С) 

угнетали развитие растений пшеницы, их 

корневой системы. Июнь сопровождался 

высокими температурами воздуха, средняя 

температура воздуха составила 23,3°С, что 

выше среднемноголетних значений на 
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4,6°С (а в третьей декаде месяца выше на 

7,9°С) и практически полным отсутствием 

осадков. За весь июнь осадков выпало все-

го 0,5 мм, а ГТК имел критическое значе-

ние - 0,01 (показатель пустыни). Жаркая 

погода во второй и третьей декадах июня в 

2013, 2015 гг. способствовала сокращению 

периода всходы-колошение у растений 

яровой пшеницы в среднем на 5-6 дней. 

Наиболее продолжительным период 

всходы-колошение был в 2017 году - 46,5 

дней. Хорошая влагозарядка почвы перед 

посевом, а также выпавшие осадки после 

посева, способствовали получению друж-

ных всходов. Но недостаток тепла и осад-

ки в третьей декаде мая (больше средне-

многолетней нормы на 40 мм) способство-

вали избыточному переувлажнению и уп-

лотнению почвы. Июнь месяц был про-

хладный (средняя температура воздуха 

ниже многолетних значений на 2,2°С) и с 

аномально избыточным количеством осад-

ков (за месяц выпало 129,8 мм осадков, 

что выше среднемноголетней нормы на 

90,8 мм). ГТК июня имел критически вы-

сокое значение и составил 2,67 при сред-

немноголетнем значении 0,70. Сложив-

шиеся условия привели к увеличению 

продолжительности периода всходы-

колошение яровой пшеницы и в целом пе-

риода вегетации растений по образцам на 

10-14 дней. 

Различия в сроках колошения между 

сортами составили от 10 дней (2016 г.) до 

17 дней (2014 г.), а разница в колошении 

генотипа в зависимости от условий года в 

среднем составляла 10-12 дней. В целом за 

годы исследований период всходы-

колошение (ПВК) у образцов варьировал 

от 29 до 54 дней, у стандартов от 34 до 47 

дней. 

Нами были выделены 22 генетических 

источника скороспелости, со средним пе-

риодом всходы-колошение (ПВК) 32,8-

36,6 дней, сочетающих ряд других хозяй-

ственно-полезных признаков (табл. 3). 

 

Таблица 3. Выделенные источники скороспелости среди коллекционных образцов, 

2013-2017 гг. 

Сорт 
№ ката-

лога ВИР 
Происхождение 

ПВК в среднем, 

дней 

Вариация ПВК 

по годам, дней
 

Кинельская нива, St 64666 Кинель 39,2 34-46 

Тулайковская 108, St 65452 Безенчук 39,8 36-47 

Эритроспермум 5299 - Кинель 36,6 32-43 

Альбидум 5495 - Кинель 36,2 32-43 

Альбидум 32 64551 Саратовская об. 35,0 31-43 

Альбидум 33 65600 Саратовская об. 35,7 32-43 

Линия 166 64439 Саратовская об. 34,2 30-42 

Линия 666 64438 Саратовская об. 32,8 29-42 

Л-1205 62227 Саратовская об. 36,2 32-43 

Омская 21 64860 Омская об. 35,2 31-43 

Новосибирская 15 64257 Новосибирская об. 34,8 30-42 

Полюшко 64856 Новосибирская об. 35,2 32-42 

Тюменская 31 65601 Тюменская об. 35,7 32-42 

Бирюсинка 47885 Иркутская об. 33,0 29-42 

Скала 41173 Иркутская об. 35,2 31-42 

Тулунская 12 64361 Иркутская об. 34,6 31-42 

Линия S-18-10-7-5 47780 Ленинградская об. 35,7 31-42 

Фори 1 65589 Ленинградская об. 34,0 29-42 

Фори 6 65594 Ленинградская об. 34,0 29-42 

Long Fu 12 65473 Китай 35,7 32-43 

PS 133 64598 Китай 34,6 30-42 

UI Lochsa 65659 США 35,0 31-42 

Jefferson 65466 США 35,5 32-43 

Line S5 62094 Мексика 36,0 33-42 
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Это скороспелые образцы отечествен-

ной селекции: Альбидум 32, Альбидум 33, 

Линия 166, Линия 666, Л-1205 (Саратов-

ская обл.), Омская 21 (Омская обл.), Ново-

сибирская 15, Полюшко (Новосибирская 

обл.), Тюменская 31 (Тюменская обл.), Би-

рюсинка, Скала, Тулунская 12 (Иркутская 

обл.), Линия S-18-10-7-5, Фори 1, Фори 6 

(Ленинградская обл.). Зарубежные скоро-

спелые образцы: Long Fu 12, PS 133 (Ки-

тай), UI Lochsa, Jefferson (США), Line S5 

(Мексика). Среди перспективных линий 

селекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС» 

было выделено два скороспелых образца 

Эритроспермум 5299 и Альбидум 5495, с 

ПВК соответственно 36,6 и 36,2 дней, со-

четающих комплекс хозяйственно-ценных 

признаков. 

Следует отметить, что сокращение про-

должительности ПВК у образцов менее 34-

35 дней зачастую влечет существенное 

снижение продуктивности и это особенно 

заметно в благоприятные годы. Наимень-

шая урожайность зерна отмечена у образ-

цов из Ленинградской области Фори 1 (в 

среднем 116 г/м
2
) и Фори 6 (212 г/м

2
), так-

же образцов из США - UI Lochsa (214 г/м
2
) 

и Jefferson (182 г/м
2
). В годы эпифитотий 

некоторые ультраскороспелые коллекци-

онные образцы также были подвержены 

развитию листовых грибных заболеваний 

(бурая ржавчина, мучнистая роса), в их 

числе следует отметить сорта иркутской 

селекции - Бирюсинка, Скала, Тулунская 

12. Поэтому в селекционных программах 

скрещиваний необходимо использовать 

образцы обладающие комплексом хозяй-

ственно-ценных признаков, а выделенные 

источники скороспелости рекомендуются 

нами для незначительной корректировки 

выделившегося селекционного материала 

по продолжительности периода всходы-

колошение (ПВК). 

Результаты длительного изучения кол-

лекционного материала позволили нам 

выявить скороспелые сорта с высокой 

продуктивностью. Это прежде всего пер-

спективные сорта селекции нашего инсти-

тута Эритроспермум 5299 (средняя уро-

жайность 476 г/м
2
) и Альбидум 5495 (452 

г/м
2
), а также образцы саратовской селек-

ции Альбидум 32 (462 г/м
2
) и Л-1205 (500 

г/м
2
). Средняя урожайность зерна стандар-

тов: Кинельская нива - 432 г/м
2
, Тулайков-

ская 108 - 422 г/м
2
. Достаточно высокая 

продуктивность зерна отмечена у следую-

щих скороспелых образцов: Альбидум 33 

(397 г/м
2
), Линия 166 (370 г/м

2
), Линия 666 

(384 г/м
2
), Омская 21 (370 г/м

2
), Новоси-

бирская 15 (382 г/м
2
), Тюменская 31 (373 

г/м
2
), Line S5 (402 г/м

2
). Выделенные ско-

роспелые образцы с высокой урожайно-

стью зерна имеют определенную селекци-

онную ценность и рекомендуются для ис-

пользования в селекционных программах 

Средневолжского региона. 

Заключение. Нашими исследованиями 

подтверждается, что в условиях Среднего 

Поволжья продолжительность вегетаци-

онного периода яровой мягкой пшеницы 

определяется главным образом продолжи-

тельностью периода всходы-колошение 

(ПВК) и это позволяет судить о скороспе-

лости сорта по сроку колошения. По ре-

зультатам изучения коллекционного мате-

риала за период исследований (2013-2017 

гг.) были выделены 22 генетических ис-

точника скороспелости среди сортов оте-

чественной и зарубежной селекции. А 

также скороспелые образцы коллекцион-

ного питомника с высокой продуктивно-

стью зерна: Эритроспермум 5299, Альби-

дум 5495 (Кинель), Альбидум 32, Л-1205 

(Саратовская обл.), которые рекомендуют-

ся для использования в селекционных про-

граммах скрещиваний по Средневолжско-

му региону. 
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Abstract. During the years of research (2013-2017) the study of collection samples was con-

ducted of spring soft wheat of different ecological and geographical origin on the precocity for 

the conditions of the middle Volga region. Genetic sources of precocity among the samples of 

domestic and foreign selection, as well of the perspective lines of selection of the FPBSI Volga 

RISS revealed. The role of the period of germination-earing in determining the precocity of col-

lection samples in the conditions of the region is noted. The precocious samples of collection 

nursery with high productivity of grain Erythrospermum 5299, Albidum 5495 (Kinel), Albidum 

32, L-1205 (Saratov region) which are recommended for use in breeding programs of crossings 

on the middle Volga region are allocated. 
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Аннотация. В работе отражены некоторые аспекты поиска и эффективного реше-

ния задачи стабильного повышения продуктивности  яровой мягкой пшеницы в сортовых 

технологиях оригинального (первичного) и элитного семеноводства. За годы исследований 

(2015-2017 гг.) проведен анализ влияния различных норм высева семян на урожайность и 

основные хозяйственно-ценные признаки современных сортов яровой мягкой пшеницы се-

лекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС». Определены критерии выбора и корректировки 

оптимальных норм высева семян для более полной реализации биологического потенциала 

современных сортов и генотипов яровой мягкой пшеницы селекции нашего института. 

По результатам исследований сельскохозяйственным товаропроизводителям Средне-

волжского региона даны рекомендации оптимальных норм высева для районированных 

сортов яровой мягкой пшеницы. Для сортов Кинельская 2010 и Кинельская юбилейная - 

4,5 млн., сорта Кинельская нива - 5,0 млн., для сорта Кинельская отрада - 5,5 млн. для 

всхожих семян на га. Получены данные для усовершенствования элементов технологий 

первичного семеноводства современных сортов. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, селекция, сорт, технология, норма высева, 

урожайность, первичное семеноводство, хозяйственно-ценный признак. 

 

Введение. Получение высоких и ста-

бильных урожаев зерна – наиболее акту-

альная задача для агропромышленного 

комплекса Средневолжского региона. Соз-

давая и внедряя в производство современ-

ные сорта яровой мягкой пшеницы с высо-

ким потенциалом продуктивности, необ-

ходимо сопроводить их новыми адаптив-

ными технологиями возделывания и веде-

ния семеноводства. В настоящее время 

особое внимание селекционеров региона 

уделяется вопросам поиска приемов усо-

вершенствования применяемых сортовых 

агротехнологий, в частности технологий 

первичного семеноводства районирован-

ных сортов [1-2].  

Среди агротехнических приемов, кото-

рые способствуют формированию продук-

тивных посевов, а также получению ста-

бильно высоких урожаев зерна, большое 

значение имеет норма высева семян, при-

чем урожайность яровой пшеницы может 

снижаться как при загущенных, так и при 

изреженных посевах. Густота стояния рас-

тений, их площадь питания являются важ-

ными и значимыми элементами техноло-

гии возделывания зерновых культур. От 

густоты стояния растений напрямую зави-

сит продуктивность агроценоза в целом, 

который формируется с начальных перио-

дов роста и развития растений яровой 

пшеницы и до уборки урожая [3]. 

Потенциал современных сортов яровой 

пшеницы в полной мере может реализо-

ваться при создании оптимальной густоты 

стояния растений, которая в свою очередь 

определяется в основном нормой высева 

семян [4]. В тоже время используемые 

нормы высева должны быть дифференци-

рованы в зависимости от генотипа сорта и 

используемого агрофона, и корректиро-
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ваться при любом изменении условий воз-

делывания сорта. 

Установление оптимальной нормы вы-

сева является на сегодняшний день одним 

из важнейших факторов, оказывающих 

влияние на повышение качества семенного 

материала яровой пшеницы и его урожай-

ные свойства [5]. Особое внимание данно-

му вопросу следует уделять в первичных 

звеньях семеноводства.  

Цель исследований заключалась в изу-

чении влияния различных норм высева се-

мян на урожайность и основные хозяйст-

венно-ценные признаки современных сор-

тов и генотипов яровой мягкой пшеницы, 

для последующей разработки и/или усо-

вершенствования технологий первичного 

семеноводства для условий Средневолж-

ского региона. 

Материалы и методы исследований 

Научные исследования по данной теме 

выполнялись в 2015-2017 гг. на базе 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС». Полевые 

опыты закладывались на полях селекци-

онного севооборота института. Производ-

ственная база и опытные поля ФГБНУ 

«Поволжский НИИСС» расположены в 

центральной зоне Самарской области. 

Почва опытного участка - чернозем ти-

пичный малогумусный (содержание гуму-

са в среднем 5-6%), среднемощный легко-

глинистый. Содержание питательных эле-

ментов в почве: подвижного фосфора 61-

77 мг/кг (среднее), обменного калия 374-

423 мг/кг (очень высокое), легкогидроли-

зуемого азота 28,5-49,4 мг/кг (низкое и 

среднее). По степени кислотности почва 

опытного участка слабокислая (pH 5,4). 

Полевые опыты закладывались по об-

щепринятой для региона агротехнике. При 

выполнении исследований использовалась 

малогабаритная селекционная техника, со-

временное лабораторное и компьютерное 

оборудование. Все научные исследования 

выполнялись в лаборатории селекции и 

семеноводства яровой пшеницы по обще-

принятым методикам [6-8]. 

В качестве объекта исследований ис-

пользовались четыре современных сорта 

мягкой яровой пшеницы селекции инсти-

тута, включенные в Государственный ре-

естр селекционных достижений РФ: Ки-

нельская нива, Кинельская отрада, Ки-

нельская 2010 и Кинельская юбилейная. 

Изучалось шесть вариантов норм высева 

семян (млн. всхожих семян на га): 3,5 млн., 

4,0 млн., 4,5 млн., 5,0 млн., 5,5 млн. и 6,0 

млн. Учетная площадь делянок 3 м
2
, по-

вторность четырехкратная, предшествен-

ник - чистый пар. 

Математическая обработка полученных 

данных проводилась с использованием па-

кета прикладных программ «Agros», «Stat» 

и компьютерной программы «Excel». 

Результаты исследований и их обсу-

ждение 
Качество семенного материала в пер-

вичных звеньях семеноводства и его уро-

жайные свойства зависят не только от на-

следственных свойств (генотипа) сортов, 

но и от условий, которые складываются в 

период формирования и созревания уро-

жая яровой пшеницы. 

Агрометеорологические условия иссле-

дований существенно различались по го-

дам и контрастно менялись в течение веге-

тационного периода. Развитие яровой 

пшеницы в 2015 и 2016 гг. проходило в 

засушливых условиях, ГТК за вегетацию 

(май-август) составлял 0,59 и 0,38 соответ-

ственно, при многолетнем значении дан-

ного показателя в регионе 0,73. Условия 

вегетации растений в эти годы сопровож-

дались дефицитом осадков на фоне повы-

шенных средних температур воздуха. В 

2015 году за вегетацию выпало 138,5 мм 

осадков, что на 24,5 мм меньше средне-

многолетней нормы, средняя температура 

воздуха составила 19,5°С (выше много-

летнего значения на 1,4°С). В 2016 году 

средняя температура воздуха за вегетацию 

составила 20,9°С (выше многолетнего зна-

чения на 2,8°С), выпало 99 мм осадков, 

что на 64 мм меньше среднемноголетней 

нормы. В 2017 году период вегетации про-

текал в резко контрастных по увлажнению 

и температурному режиму условиях, ГТК 

май-август составил 1,04. Причем ано-

мально избыточное количество осадков и 

недостаток тепла в начальный период рос-

та и развития растений пшеницы (май и 

июнь месяц), сменились засушливыми ус-

ловиями в последующий период вегета-

ции. Средняя температура воздуха за веге-
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тацию 2017 года составила 18,1°С (на 

уровне многолетней), выпало 223,9 мм 

осадков, что на 60,9 мм больше средне-

многолетней нормы для региона. Таким 

образом, агрометеорологические условия 

за годы исследований были разнообраз-

ными и охватывали широкий диапазон, 

как по влагообеспеченности, так и по тем-

пературному фону, и послужили хорошей 

основой для проведения наших исследова-

ний. 

В засушливых регионах агротехника 

возделывания яровой пшеницы на семено-

водческие цели должна разрабатываться с 

учетом биологических особенностей сор-

та, и создавать условия для лучшего раз-

вития главных стеблей, дающих основную 

массу высококачественных семян. Исполь-

зование оптимальной нормы высева семян 

для посева является важным агротехниче-

ским приемом повышения урожая яровой 

пшеницы в сортовых технологиях. В на-

ших исследованиях мы постарались выяс-

нить, какая норма высева семян может 

считаться оптимальной для современных 

сортов и генотипов яровой мягкой пшени-

цы селекции ФГБНУ «Поволжский НИ-

ИСС». 

В Средневолжском регионе рекомендо-

ванной нормой высева семян для яровой 

пшеницы считается 4,5 млн. всхожих се-

мян на гектар. В тоже время, любое изме-

нение условий возделывания, особенно 

агрофона, требует выбора для конкретного 

сорта оптимальной нормы высева семян и 

ее корректировки. 

В засушливых условиях 2015 года наи-

меньшая урожайность по всем изучаемым 

сортам была получена в варианте с нормой 

высева 3,5 млн. всхожих семян на га (табл. 

1). 

По сортам Кинельская нива и Кинель-

ская отрада максимальная урожайность 

получена в вариантах с нормой высева 5,5 

млн. и 6,0 млн. всхожих семян на га, соот-

ветственно по сорту Кинельская нива - 

2,84 и 2,91 т/га, Кинельская отрада - 2,56 и 

2,67 т/га. Так по сравнению с вариантом 

опыта 3,5 млн. в вариантах 5,5 млн. и 6,0 

млн. наблюдалось увеличение урожайно-

сти по сорту Кинельская нива на 30% и 

33%, по сорту Кинельская отрада на 16% и 

21% соответственно по вариантам. В це-

лом по этим сортам в 2015 г. наблюдалась 

тенденция увеличения урожайности с уве-

личением нормы высева семян. 

 



145 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

Таблица 1. Влияние нормы высева семян на урожайность и хозяйственно-ценные при-

знаки сортов яровой пшеницы, 2015 г. 
№ п-п Вариант опыта Урожайность, т/га Масса 1000 зерен, г Натура зерна, г/л 

Кинельская нива 

1 3,5 млн. 2,19 36,6 807 

2 4,0 млн. 2,67 35,1 804 

3 4,5 млн. 2,79 36,4 802 

4 5,0 млн. 2,72 37,4 801 

5 5,5 млн. 2,84 36,9 801 

6 6,0 млн. 2,91 35,5 800 

Кинельская отрада 

7 3,5 млн. 2,20 35,8 802 

8 4,0 млн. 2,47 36,0 799 

9 4,5 млн. 2,51 37,2 800 

10 5,0 млн. 2,51 36,3 798 

11 5,5 млн. 2,56 35,5 796 

12 6,0 млн. 2,67 35,8 796 

Кинельская 2010 

13 3,5 млн. 2,53 37,9 788 

14 4,0 млн. 2,89 39,5 789 

15 4,5 млн. 2,69 38,6 790 

16 5,0 млн. 2,64 37,5 788 

17 5,5 млн. 2,65 38,4 788 

18 6,0 млн. 2,69 37,0 790 

Кинельская юбилейная 

19 3,5 млн. 2,60 36,1 798 

20 4,0 млн. 2,76 36,3 801 

21 4,5 млн. 2,89 36,2 799 

22 5,0 млн. 2,93 36,6 801 

23 5,5 млн. 2,73 35,8 798 

24 6,0 млн. 2,87 35,8 803 

 НСР05 0,13   

  

По сорту Кинельская 2010 максималь-

ная урожайность 2,89 т/га отмечена в ва-

рианте 4,0 млн., что на 0,36 т/га или 14% 

выше, чем в варианте 3,5 млн. Лучший по-

казатель массы 1000 зерен 39,5 г также на-

блюдался в варианте 4,0 млн. всхожих се-

мян на га. 

У сорта Кинельская юбилейная наи-

большая урожайность получена в вариан-

тах 4,5 и 5,0 млн. и составила 2,89 и 2,93 

т/га. По сравнению с вариантом 3,5 млн. 

урожайность в этих вариантах увеличива-

лась на 11 и 13% соответственно. Макси-

мальный показатель массы 1000 зерен 36,6 

г по сорту Кинельская юбилейная получен 

в варианте 5,0 млн. всхожих семян на га. 

В зависимости от биологических осо-

бенностей, сорта яровой пшеницы различ-

ного генотипа в острозасушливых услови-

ях 2016 года по-разному реагировали на 

посев с различной нормой высева семян 

(табл. 2). Наименьшая урожайность по 

всем изучаемым сортам, как и в 2015 году, 

была получена в варианте с нормой высева 

3,5 млн. всхожих семян на га. 
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Таблица 2. Влияние нормы высева семян на урожайность и хозяйственно-ценные при-

знаки сортов яровой пшеницы, 2016 г. 
№ п-п Вариант опыта Урожайность, т/га Масса 1000 зерен, г Натура зерна, г/л 

Кинельская нива 

1 3,5 млн. 2,30 31,7 827 

2 4,0 млн. 2,36 32,7 829 

3 4,5 млн. 2,68 34,0 830 

4 5,0 млн. 2,64 34,0 833 

5 5,5 млн. 2,60 33,6 830 

6 6,0 млн. 2,63 33,8 828 

Кинельская отрада 

7 3,5 млн. 2,42 29,8 816 

8 4,0 млн. 2,44 31,3 816 

9 4,5 млн. 2,57 33,2 817 

10 5,0 млн. 2,69 32,5 823 

11 5,5 млн. 2,84 33,3 823 

12 6,0 млн. 2,63 32,0 822 

Кинельская 2010 

13 3,5 млн. 2,66 35,2 820 

14 4,0 млн. 2,76 35,9 821 

15 4,5 млн. 2,91 37,2 825 

16 5,0 млн. 2,88 36,7 823 

17 5,5 млн. 2,87 37,9 826 

18 6,0 млн. 2,83 36,3 826 

Кинельская юбилейная 

19 3,5 млн. 2,98 34,3 815 

20 4,0 млн. 3,16 35,4 816 

21 4,5 млн. 3,41 35,9 819 

22 5,0 млн. 3,41 35,8 820 

23 5,5 млн. 3,49 36,6 818 

24 6,0 млн. 3,30 35,2 817 

 НСР05 0,14   

 

По сорту Кинельская нива максималь-

ная урожайность 2,68 т/га отмечена в ва-

рианте с нормой высева 4,5 млн. всхожих 

семян на га. В сравнении с вариантом 

опыта 3,5 млн., в данном варианте было 

получено увеличение урожайности на 0,38 

т/га или 17%. В целом по сорту хорошие 

прибавки урожая зерна на 0,30-0,38 т/га, 

высокая масса 1000 зерен и натура зерна 

наблюдались в вариантах опыта от 4,5 до 

6,0 млн. всхожих семян на га. 

Для сорта Кинельская отрада лучшим 

вариантом опыта в 2016 г. оказался вари-

ант с нормой высева семян 5,5 млн. По 

сравнению с вариантом 3,5 млн. в данном 

варианте получена прибавка урожайности 

0,42 т/га или 30% и самая высокая масса 

1000 зерен и натура зерна. 

 По сорту Кинельская 2010 наибольшая 

урожайность 2,91 т/га наблюдалась, как и 

по сорту Кинельская нива, в варианте с 

нормой высева 4,5 млн. всхожих семян на 

га. Применение данной нормы способст-

вовало повышению урожайности на 0,25 

т/га или 9% в сравнении с вариантом 3,5 

млн. В целом по сорту, хорошими вариан-

тами нормы высева, которые обеспечивали 

прибавки урожая, были варианты от 4,5 до 

5,5 млн. всхожих семян на га. 

По сорту Кинельская юбилейная в 2016 

г. лучшими вариантами нормы высева ока-

зались варианты от 4,5 до 5,5 млн. всхо-

жих семян на га, в которых была получена 

урожайность от 3,41 до 3,49 т/га. В данных 

вариантах наблюдалось увеличение уро-

жайности на 0,43-0,51 т/га или 14-17% в 

сравнении с вариантом 3,5 млн. всхожих 

семян на га и получена наиболее высокая 

масса 1000 зерен и натура зерна. 

В контрастных по увлажнению и тем-

пературному режиму условиях 2017 года, 

в разрезе опытных вариантов сортов яро-

вой мягкой пшеницы различного генотипа 

получена достаточно высокая урожай-
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ность зерна 3,17-5,63 т/га (табл. 3). Наи-

меньшая урожайность по всем сортам, как 

и в 2015-2016 гг., была получена в вариан-

те с нормой высева 3,5 млн. всхожих се-

мян на га. 

По сорту Кинельская нива наибольшая 

урожайность 4,40 и 4,53 т/га отмечена в 

вариантах с нормой высева 4,5 и 5,0 млн. 

всхожих семян на га. В данных вариантах 

опыта наблюдалась высокая масса 1000 

зерен 38 г и высокая натура зерна 844-845 

г/л. 

Для сорта Кинельская отрада лучшим 

вариантом опыта в 2017 г., как и в про-

шлые годы исследований, оказался вари-

ант с нормой высева семян 5,5 млн. В дан-

ном варианте получена максимальная 

урожайность сорта 3,57 т/га, а также наи-

большая масса 1000 зерен 37,9 г и высокая 

натура зерна 846 г/л. Хорошим вариантом 

опыта отмечен и вариант с нормой высева 

5,0 млн. всхожих семян на га. 

 

Таблица 3. Влияние нормы высева семян на урожайность и хозяйственно-ценные при-

знаки сортов яровой пшеницы, 2017 г. 

№ п-п Вариант опыта Урожайность, т/га 
Масса 1000 зерен, 

г 
Натура зерна, г/л 

Кинельская нива 

1 3,5 млн. 3,67 37,3 839 

2 4,0 млн. 4,07 37,6 839 

3 4,5 млн. 4,40 38,1 844 

4 5,0 млн. 4,53 38,0 845 

5 5,5 млн. 3,87 37,7 840 

6 6,0 млн. 3,77 37,1 839 

Кинельская отрада 

7 3,5 млн. 3,17 36,7 841 

8 4,0 млн. 3,23 36,7 842 

9 4,5 млн. 3,33 36,9 845 

10 5,0 млн. 3,53 37,3 847 

11 5,5 млн. 3,57 37,9 846 

12 6,0 млн. 3,40 37,3 845 

Кинельская 2010 

13 3,5 млн. 3,57 41,6 835 

14 4,0 млн. 3,87 41,6 835 

15 4,5 млн. 4,23 43,6 839 

16 5,0 млн. 4,23 42,7 842 

17 5,5 млн. 4,13 42,7 839 

18 6,0 млн. 3,77 41,4 834 

Кинельская юбилейная 

19 3,5 млн. 4,53 39,4 837 

20 4,0 млн. 5,33 39,6 841 

21 4,5 млн. 5,63 40,2 846 

22 5,0 млн. 5,53 39,8 842 

23 5,5 млн. 5,10 39,6 841 

24 6,0 млн. 4,77 38,8 836 

 НСР05 0,21   

 

По сорту Кинельская 2010 наибольшая 

урожайность зерна 4,23 т/га наблюдалась, 

как и по сорту Кинельская нива, в вариан-

тах с нормой высева 4,5-5,0 млн. всхожих 

семян на га. Применение данной нормы 

способствовало получению высокой массы 

1000 семян (42,7-43,6 г) и натуры зерна. В 

целом по сорту, хорошими вариантами 

нормы высева были варианты от 4,5 до 5,5 

млн. всхожих семян на га. 

По сорту Кинельская юбилейная в 2017 

г. лучшими вариантами нормы высева ока-

зались варианты от 4,0 до 5,0 млн. всхо-

жих семян на га, в которых была получена 

урожайность от 5,33 до 5,63 т/га. В данных 
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вариантах наблюдалась высокая масса 

1000 семян и натура зерна.  

По результатам исследований 2015-

2017 гг. сельскохозяйственным произво-

дителям Средневолжского региона даны 

рекомендации оптимальных норм высева 

для получения максимальных урожаев по 

современным сортам яровой мягкой пше-

ницы селекции ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС». Для сорта Кинельская нива - 5,0 

млн. (допускается снижение до 4,5 млн.), 

для сорта Кинельская отрада - 5,5 млн. 

(допускается - 5,0 млн.), для сортов Ки-

нельская 2010 и Кинельская юбилейная - 

4,5 млн. (допускается увеличение до 5,0 

млн.) всхожих семян на гектар. В зависи-

мости от условий выращивания, приме-

няемых технологий и интенсификации аг-

рофона, возможна некоторая корректиров-

ка норм высева: снижение нормы на 0,5 

млн. всхожих семян - при севе в опти-

мальные сроки, по хорошему предшест-

веннику, внесении удобрений и т.д., уве-

личение нормы высева на 0,5 млн. всхо-

жих семян на га - при вынужденном нару-

шении агротехнических требований. 

Заключение. Агротехника при возде-

лывании яровой пшеницы на семеноводче-

ские цели должна разрабатываться с уче-

том биологических особенностей сорта 

(генотипа), и при создании условий для 

получения оптимальной густоты стебле-

стоя, что регулируется нормой высева се-

мян. Использование оптимальных норм 

высева семян для посева является важным 

агротехническим приемом повышения 

урожайности и более полной реализации 

потенциала сортов яровой мягкой пшени-

цы. По результатам исследований сельхоз-

производителям Средневолжского региона 

рекомендованы для посева оптимальные 

нормы высева семян для современных 

сортов селекции ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС». Для сортов Кинельская 2010 и 

Кинельская юбилейная - 4,5 млн., для сор-

та Кинельская нива - 5,0 млн., для сорта 

Кинельская отрада - 5,5 млн. всхожих се-

мян на гектар. Использование оптималь-

ных норм высева позволит формировать 

более высокую урожайность у сортов яро-

вой мягкой пшеницы и создаст лучшие ус-

ловия для получения высококачественных 

семян. Полученные данные рекомендова-

ны для усовершенствования сортовых тех-

нологий в первичных звеньях семеновод-

ства Средневолжского региона. 
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Abstract. The paper reflects some aspects of the search and effective solutions to the problem 

of stable productivity increase of spring soft wheat in varietal technologies of original (primary) 

and elite seed production. For the study years (2015-2017) the analysis of the effect of different 

seeding rate on yield and the main economic and valuable traits of contemporary varieties of 

spring soft wheat breeding of the FPBSI Volga RISS. The criteria for selecting and correcting of 

optimal seeding rates for more complete realization of the biological potential of modern varie-

ties and genotypes of spring soft wheat breeding of our Institute are defined. According to the 

research results for agricultural producers of the middle Volga region are given recommenda-

tions of optimal seeding rates for zoned varieties of spring soft wheat. For the varieties 

Kinelskaya 2010 and Kinelskaya yubileynaya - 4,5 million, for the variety Kinelskaya niva - 5,0 

million, for the variety Kinelskaya otrada - 5,5 million viable seeds per hectare. Data for im-

provement of elements of technologies of primary seed farming of modern grades are received. 

Keywords: spring soft wheat, selection, variety, technology, seeding rate, yield, primary seed 

farming, economic-valuable trait. 
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Аннотация. Изучены морфометрические показатели 26 сортов и гибридов черёмухи в 

условиях Республики Марий Эл. Установлены сорта с наибольшими и наименьшими зна-

чениями высоты, диаметра ствола и кроны. Среди обследованных образцов выделено 2 

кластера со сходными показателями. Между диаметром кроны и ствола выявлена зна-

чительная корреляция. 

Ключевые слова: черемуха, Padus, высота, диаметр. 

 

Черёмуха (Padus L.) издавна известна 

как плодовое, лекарственное и декоратив-

ное растение. В настоящее время выведе-

ны сорта, имеющие пищевое и декоратив-

ное значение. Особую ценность представ-

ляют гибриды между черемухой обыкно-

венной и виргинской селекции Централь-

ного сибирского ботанического сада СО 

РАН (г. Новосибирск), характеризующие-

ся высокой зимостойкостью, обильным и 

регулярным цветением и плодоношением 

[1, 2]. В Ботаническом саду-институте 

ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Марий Эл) с 2006 г. 

ведется сбор коллекции нетрадиционных 

плодово-ягодных растений, в том числе и 

представителей рода Черёмуха. 

Известно, что размеры, достигаемые 

древесными растениями, являются их 

важнейшим качеством для решения утили-

тарных и декоративных задач. В первую 

очередь они зависят от присущих видовых 

или сортовых особенностей. Величина 

древесных растений является объемным 

показателем и зависит от развития кроны и 

ствола в высоту и по диаметру [3]. 

Цель настоящего исследования – срав-

нительный анализ морфометрических по-

казателей растений сортов черёмухи в ус-

ловиях Республики Марий Эл. 

Исследования были проведены в 2018 г. 

Объектами стали растения черёмух, про-

израстающие в экспозиции «Дикоплодо-

вые растения» БСИ ПГТУ. Все изученные 

образцы получены из ЦСБС СО РАН (г. 

Новосибирск) в виде растений в 2002–2007 

гг. в количестве 1–5 экз. Возраст обследо-

ванных растений на 2018 год составил от 

13 до 18 лет. Растения в экспозиции фор-

мируются в виде одноствольного дерева, 

появляющаяся от корневой шейки поросль 

удаляется. Морфометрические показатели 

определяли с помощью высотомера, изме-

рительной ленты и мерной вилки. Данные 

обработаны с помощью пакета анализа 

данных прикладной программы Microsoft 

Excel. Уровень изменчивости и мера связи 

оценены по «Математическим методам…» 

[4]. 

Полученные данные представлены в 

таблице.  
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Таблица 1.Морфометрические показатели образцов черёмухи в 2018 г. 

Наименование 

образца 

Возраст, 

лет 

Высота, 

м 

Диаметр ствола на 

высоте 1,3 м, см 

Диаметр 

кроны, м 

Ч. обыкновенная 

Ф. зеленоплодная  13 4,1±0,05 8,8±2,25 3,9±0,05 

‘Колората’ 15 4,5±0,41 4,0±1,00 3,0±0,29 

‘Розовая’ 15 4,9±0,65 8,5±2,00 3,9±0,50 

‘Сахалинская Устойчивая’  18 6,7±0,32 6,8±0,73 3,3±0,17 

‘Сахалинская Чёрная’  18 7,8±0,55 5,8±0,75 3,2±0,30 

Гибриды ч. обыкновенной и ч. виргинской 

‘Августина’ 18 7,7±0,10 6,8±0,25 3,7±0,15 

‘Гранатовая Гроздь’ 18 5,4 3,5 2,1 

‘Красный Шатер’  15 5,3 9,0 4,8 

‘Мавра’  18 9,1±0,56 10,5±0,50 3,9±0,10 

‘Ольгина Радость’ 18 5,9±0,90 4,5±1,00 2,5±0,40 

‘Памяти Саламатова’ 18 5,4±0,42 4,5±0,50 2,8±0,15 

‘Плотнокистная’ 15 4,5±0,05 4,0±0,50 2,5±0,05 

‘Поздняя Радость’ 18 7,1±0,10 5,5±0,50 2,9±0,10 

‘Пурпурная Свеча’  15 6,8±0,21 11,5±0,76 4,1±0,33 

‘Ранняя Круглая’  18 6,2 4,0 3,1 

‘Самоплодная’  15 5,1±0,32 8,7±1,33 4,0±0,31 

‘Сибирская Красавица’ 15 6,6±0,38 9,6±1,40 4,8±0,10 

‘Чёрный Блеск’ 18 5,9±0,23 4,5±0,05 2,7±0,25 

‘13-4-91’ 13 6,8±0,05 7,0±0,50 4,7±0,10 

‘13-4-94’ 13 5,5±0,30 6,8±0,75 4,4±0,65 

‘13-5-71’ 13 6,0 7,5 6,8 

‘13-5-72’ 13 6,0±0,10 8,5±0,50 5,6±0,05 

‘13-5-74’ 13 4,9 10,0 3,6 

‘13-5-78’ 13 5,4 9,0 3,9 

‘13-8-34’ 13 5,4±0,40 7,5±0,50 4,1±0,15 

‘13-8-35’ 13 5,2 6,5 4,0 

Среднее 5,9±0,23 3,8±0,20 7,0±0,45 

Коэффициент вариации, % 19,5 27,5 32,3 

 

Наименьшей высотой среди изученных 

образцов характеризовались растения зе-

леноплодной формы черёмухи обыкно-

венной (в среднем 4,1±0,05 м), наиболь-

шей – сорта ‘Мавра’ (9,1±0,56 м). Наи-

меньший диаметр ствола на высоте 1,3 м 

установлен у сорта ‘Гранатовая Гроздь’ 

(3,5 см), наибольший – у сорта ‘Пурпурная 

Свеча’ (11,5±0,76 см). Диаметр кроны 

варьировал от 2,1 м (‘Гранатовая Гроздь’) 

до 6,8 м (гибрид ‘13-5-71’). Корреляцион-

ный анализ выявил прямую значительную 

корреляцию между значениями диаметра 

кроны и диаметра ствола (r=0,61), в то 

время как между остальными изученными 

показателями связь слабая (r=0,09 и 0,18). 

Высота изученных черёмух характеризу-

ется значительным уровнем изменчивости, 

диаметр ствола и кроны – большим. 

На рисунке 1 представлены растения 

некоторых сортов черёмухи. 
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а б в 

Рис. 1. Общий вид растений черёмухи: 

а – ф. зеленоплодная, б – ‘Пурпурная Свеча’, в – ‘Плотнокистная’ 

 

На рисунке 2 изображена дендрограмма сходства изученных черёмух на основании 

значений высоты и диаметра кроны, как наиболее значимых показателей габитуса.  

 
Рис. 2. Дендрограмма сходства образцов черёмухи по высоте и диаметру кроны,  

выполненная способом Варда по матрице нормированных данных 

 

Среди обследованных черёмух выделе-

но 2 кластера с близкими морфометриче-

скими показателями. В первый кластер 

вошли такие образцы, как ф. зеленоплод-

ная, ‘Розовая’, ‘13-8-35’, ‘Самоплодная’, 

‘13-5-78’, ‘13-8-34’, ‘13-5-74’, ‘Красный 

Шатер’, ‘13-4-94’, ‘Пурпурная Свеча’, 

‘Сибирская Красавица’, ‘13-4-91’, ‘13-5-
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71’, ‘13-5-72’. Ко второму кластеру отне-

сены остальные образцы. 

Таким образом, проведен сравнитель-

ный анализ морфометрических показате-

лей растений 26 сортов и гибридов черё-

мухи в условиях Республики Марий Эл. 

Наименьшей высотой среди изученных 

образцов характеризовались растения зе-

леноплодной формы черёмухи обыкно-

венной, наибольшей – сорта ‘Мавра’. 

Наименьший диаметр ствола и кроны ус-

тановлен у сорта ‘Гранатовая Гроздь’. Рас-

тения сорта ‘Пурпурная Свеча’ имели 

наибольший диаметр ствола, гибрида ‘13-

5-71’ – наибольший диаметр кроны. Выде-

лено 2 кластера черёмух со сходными 

морфометрическими показателями. Между 

значениями диаметра кроны и диаметра 

ствола выявлена значительная корреляция. 

Изученные параметры наряду с другими 

сортовыми особенностями могут быть 

учтены при использовании сортов 

черёмухи в садово-парковом 

строительстве и плодоводстве.  
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Abstract. The morphometric parameters of 26 bird cherry varieties and hybrids in the Mari 

El Republic were studied. The varieties with the highest and lowest values of height, diameter of 

the trunk and crown are established. Among the examined samples, 2 clusters with similar indi-

cators were identified. A significant correlation was found between the diameter of the crown 

and the trunk. 
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Аннотация. Изучение вегетативного размножения сортов чубушника зелеными че-

ренками показало, что на укореняемость черенков оказывает фактор сортовой специ-

фичности при незначимом влиянии фактора применения стимулятора, в то же время 

значимого влияния данных факторов на параметры укорененных черенков не выявлено. 

Черенки сорта ‘Комсомолец’ рекомендуется укоренять без применения стимуляторов, 

‘Воздушный десант’ и ‘Снежки’ – с использованием препаратов «Гетероаукин» и «Уко-

ренить». 

Ключевые слова: чубушник, Philadelphus, черенкование, укореняемость, длина текуще-

го прироста, длина корневой системы. 

 

Род Чубушник (Philadelphus L.) полу-

чил латинское название в честь египетско-

го царя Птолемея Филадельфа, который 

занимался естественной историей. Русское 

название данного растения связано с тем, 

что его полые и мягкие побеги использо-

вались для изготовления чубуков кури-

тельных трубок, а народное название 

«жасмин» – за белые ароматные цветки. В 

природе встречается около 50-ти видов, 

которые естественно произрастают в Ев-

ропе, Восточной Азии и Северной Амери-

ке. Больше половины из них видов введе-

ны в культуру, выведено множество гиб-

ридов и сортов. Все чубушники, за исклю-

чением немногих полувечнозеленых ви-

дов, – это листопадные кустарники высо-

той от 1 до 4 м с многочисленными пря-

мыми побегами. Листорасположение су-

противное, листья простые, на коротких 

черешках. Цветки белые или кремовые, 

крупные, простые, у гибридных форм и 

сортов они часто махровые или полумах-

ровые, собраны в небольшие кисти. Мно-

гие виды и сорта отличаются очень силь-

ным и приятным запахом, у некоторых из 

них очень сходным с ароматом ягод све-

жей земляники. Цветут чубушники в усло-

виях средней полосы России в июне–июле 

в течение 2–3 недель. Размножение чу-

бушника возможно семенным и вегетатив-

ным способами, сорта размножают только 

вегетативно: одревесневшими и зелеными 

черенками, отводками, делением куста [1].  

Для улучшения корнеобразования че-

ренков применяются различные синтети-

ческие стимуляторы роста – фитогормоны, 

обладающие большой физиологической 

активностью и вызывающие ростовой или 

формообразовательный эффект. Действие 

стимулятора роста на черенки внешне 

проявляется в ускорении процесса корне-

образования, увеличении количества при-

даточных корней и их суммарной длины 

[2].  

Цель настоящего исследования – срав-

нительный анализ укореняемости зеленых 

черенков и морфометрических параметров 

укорененных черенков в зависимости от 

применения стимуляторов корневобразо-

вания в условиях Республики Марий Эл. 

Объектами изучения стали сорта чубуш-

ника гибридного ‘Комсомолец’, ‘Воздуш-

ный десант’, ‘Снежки’ Ботанического са-

да-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола). 

Зеленое черенкование проводили в ию-

не 2016 г. Черенки нарезали длиной 6–8 см 

и высаживали в необогреваемый парник. 

Было заложено 4 варианта опыта – с при-

менением стимуляторов корнеобразования 

«Гетероауксин», «Корневин», «Укоре-

нить» и контроль без применения стиму-
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ляторов. В каждом варианте опыта было 

высажено 15–25 черенков в зависимости 

от возможности снятия черенков с расте-

ний. В качестве субстрата использовали 

смесь торфа с песком в соотношении 1:1. 

Парники накрывали побеленными рамами. 

Уходные работы заключались в ежеднев-

ном двукратном поливе, прополке сорной 

растительности по мере необходимости. 

Укореняемость оценивали в октябре 2016 

года, у каждого укоренившегося черенка 

измеряли линейкой длину текущего при-

роста и корневой системы по длине самого 

длинного корня. Из числа укоренившихся 

черенков подсчитывали долю черенков, 

образовавших прирост в высоту. Стати-

стический анализ проведен с помощью па-

кета анализа прикладной программы 

Microsoft Excel. 

Укореняемость черенков приведена на 

рисунке 1. Значения показателя варьиро-

вали от 6,6 до 80,0 %.  

 

 
Рис. 1. Укореняемость зеленых черенков сортов чубушника 

 

Сорт ‘Воздушный десант’ характеризо-

вался наибольшей укореняемостью черен-

ков, ‘Комсомолец’ – наименьшей. У сорта 

‘Комсомолец’ наибольшая укореняемость 

черенков установлена в контрольном ва-

рианте, ‘Воздушный десант’ – с примене-

нием препаратов «Гетероаукин» и «Уко-

ренить», ‘Снежки’ – «Укоренить».  

Двухфакторный дисперсионный анализ 

показал, что наибольшее влияние на уко-

реняемость черенков оказывал фактор 

сортовой специфичности, доля его влия-

ния составила 57,3 % (Fфакт.=6,1 ˃ 

Fкрит.=5,1). Влияние фактора применения 

стимулятора не выявлено (Fфакт.=1,0 ˂ 

Fкрит.=4,8). 

Параметры укорененных черенков при-

ведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры укорененных однолетних зеленых черенков 

Наименование сорта Вариант опыта 
Доля черенков с 

приростом, % 

Длина текущего 

прироста, см 

Длина корневой 

системы, см 

‘Комсомолец’ 

«Гетероауксин» 0 – 9,5±3,97 

«Корневин» 100,0 3,0 8,0 

«Укоренить» 0 – 5,8±0,25** 

Контроль 42,9 2,0±0,58 12,1±2,03 

‘Воздушный Десант’ 

«Гетероауксин» 20,0 4,5±2,18 11,6±0,96 

«Корневин» 14,3 5,5±4,50 14,5±1,05 

«Укоренить» 15,0 4,0±1,00 15,8±1,27 

Контроль 9,1 3,0 14,8±2,29 

‘Снежки’ 

«Гетероауксин» 71,4 6,3±3,59 10,8±1,51* 

«Корневин» 0 – 17,0±2,00** 

«Укоренить» 50,0 2,7±0,85 10,4±1,46* 

Контроль 0 – 6,5±1,55 
Примечание: * – статистически достоверное различие по сравнению с контролем при α=0,10, **– при α=0,05 

20,0 
6,6 13,3 

46,6 

80,0 
56,0 

80,0 

39,2 35,0 

10,0 

50,0 

18,1 

0,0 
10,0 
20,0 
30,0 
40,0 
50,0 
60,0 
70,0 
80,0 
90,0 

"Г
ет

ер
о

ау
к
си

н

" 

"К
о

р
н

ев
и

н
" 

"У
к
о

р
ен

и
ть

" 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

"Г
ет

ер
о

ау
к
си

н

" 

"К
о

р
н

ев
и

н
" 

"У
к
о

р
ен

и
ть

" 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

"Г
ет

ер
о

ау
к
си

н

" 

"К
о

р
н

ев
и

н
" 

"У
к
о

р
ен

и
ть

" 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

 'Комсомолец'  'Воздушный десант'  'Снежки' У
ко

р
ен

я
ем

о
ст

ь
 ч

ер
ен

ко
в
, 

%
 

Наименование сорта и вариант опыта 



156 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

 

У сорта ‘Комсомолец’ в варианте с 

«Корневином» единственный укоренив-

шийся черенок образовал прирост в высо-

ту, в контрольном варианте доля черенков 

с приростами составила 42,9 %. Наиболь-

шую корневую систему сформировали че-

ренки в контроле, причем в варианте с 

препаратом «Укоренить» данный показа-

тель отличался в меньшую сторону в 2 

раза, различие статистически достоверно. 

У сорта ‘Воздушный десант’ во всех ва-

риантах опыта часть укорененных черен-

ков образовали приросты в высоту, доля 

таких черенков составила от 9,1 до 20,0 %. 

Средняя длина текущего прироста варьи-

ровала от 3,0 до 5,5 см. Максимальная 

длина корневой системы установлена в 

варианте с применением препарата «Уко-

ренить», минимальная – с «Гетероаукси-

ном», различие статистически достоверно 

при α=0,05.  

У сорта ‘Снежки’ черенки с приростами 

в контроле и в варианте с «Корневином» 

отсутствовали, а с «Гетероауксином» их 

доля достигла 71,4 %. Самая короткая 

корневая система сформировалась в кон-

трольном варианте, который существенно 

различался от остальных вариантов опыта, 

самая длинная – в варианте с «Корневи-

ном», различие статистически достоверно 

по сравнению с остальными использован-

ными препаратами. 

Двухфакторный дисперсионный анализ 

не выявил значимого влияния на парамет-

ры укорененных черенков ни фактора сор-

товой специфичности, ни фактора приме-

нения стимулятора. 

Таким образом, при размножении изу-

ченных сортов чубушника зелеными че-

ренками на их укореняемость оказывает 

влияние фактор сортовой специфичности. 

Черенки сорт ‘Комсомолец’ эффективнее 

укоренять без применения стимуляторов, 

‘Воздушный десант’ и ‘Снежки’ – с ис-

пользованием препаратов «Гетероауксин» 

и «Укоренить». 
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Аннотация.  Изучено вегетативное размножение зелеными черенками 4 сортов кле-

матиса в условиях Республики Марий Эл. Сорт `Чайка` характеризовался наибольшей 

укореняемостью черенков и их сохранностью после зимнего периода. Наибольший про-

цент укоренения и сохранности черенков выявлен в варианте с применением с «HB-101». 

Укорененные черенки сорта `Синее пламя` характеризовались самой длинной корневой 

системой. Наибольшая длина корневой системы черенков большинства сортов установ-

лена в варианте с «HB-101», наименьшая – в контроле.  

Ключевые слова: Clematis, клематис, размножение, черенки, укореняемость, мёд, 

«Корневин», «HB-101», длина корневой системы. 

 

Клематисы (Clematis L.) – многолетние 

декоративные лианы, обладающие чрез-

вычайно красочным, пышным и длитель-

ным цветением до наступления холодов. 

Ценность вьющихся клематисов выража-

ется в том, что они, как и другие лианы, 

занимают при посадке небольшие площа-

ди там, где нельзя высадить деревья или 

кустарники, а длинные густо облиствен-

ные побеги, усыпанные великолепными 

цветками, а затем своеобразными семена-

ми, покрывают большую площадь, обеспе-

чивая тень и защиту от солнца, и создают 

особый декоративный эффект. Цветки у 

клематисов одиночные или собраны в вер-

хушечные или пазушные соцветия, имею-

щие разное строение. Преобладает так на-

зываемый полузонтик; часто отдельные 

полузонтики собраны в сложную раскиди-

стую метелку, реже – в щитковидную ме-

телку. Цветок клематиса имеет простой 

венчиковидный околоцветник. Лепестков 

нет, их роль выполняют 4–8 свободных 

лепестковидных разнообразно окрашен-

ных чашелистиков.  Семена – многочис-

ленные семянки, собраны в головки и 

имеют у различных видов короткий или 

длинный в разной степени перисто-

опушенный столбик. [1]. 

Для зеленого черенкования используют 

побеги текущего года, закончившие или 

заканчивающие свой прирост, но еще не 

успевшие одревеснеть и находящиеся в 

состоянии полуодревеснения: основание 

побега стало твердым, а вершина еще тра-

вянистая. Середина побега гибкая, зеленая 

и не окрашивается в цвет, свойственный 

одревесневшим побегам конкретного вида 

[2]. 

Цель данного исследования – анализ 

укореняемости черенков 4 сортов клема-

тиса в условиях БСИ ПГТУ (г. Йошкар-

Ола, Республика Марий Эл). Объектами 

исследования стали сорта клематиса гиб-

ридного `Чайка` (`Tchaika`), `Хегли Хайб-

рид` (`Hagley Hybrid`), `Мефистофель` 

(`Mephistophel`) и `Синее Пламя` (`Sinee 

Plamja`). 

Черенки длиной 5–12 см нарезали в на-

чале июля 2016 года в количестве 25 шт. 

для каждого варианта опыта: 1) контроль-

ный вариант, без обработки; 2) обработка 

срезов черенков мёдом; 3) обработка сре-

зов черенков препаратом «Корневин» (в 

сухом виде); 4) обработка срезов черенков 

препаратом «HB-101». Укоренение черен-

ков проводили в холодном парнике, в ка-

честве субстрата использовали смесь песка 

и торфа в соотношении 1:1. В октябре 

2016 г. подсчитывали количество укоре-

нившихся черенков. В конце мая 2017 года 

определяли сохранность черенков от числа 
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укоренившихся. В эти же сроки пересажи-

вали укорененные черенки из парника в 

пластиковые контейнеры, проводя измере-

ния длины корневой системы по длине са-

мого длинного корня. Данные обработаны 

с помощью пакета анализа данных 

Microsoft Excel. Уровень изменчивости (V) 

и корреляция (r) оценены по «Математи-

ческие методы…» [3].  

Полученные данные приведены в таб-

лице. 

 

Таблица 1. Укореняемость черенков сортовых клематисов и их морфометрические по-

казатели по вариантам опыта 
Наименование  

сорта 

Вариант опыта 
Укореняемость, % Сохранность, % 

Длина корневой сис-

темы, см 

`Чайка` 

Контроль 80 65,0 6,5±0,79 

Мёд 92 60,9 8,0±0,54 

«Корневин» 92 47,8 8,8±0,78* 

«HB-101» 100 40,0 14,0±0,84* 

среднее 91±4,1 53,4±5,78 9,3±1,63 

`Хэгли Хайбрид` 

Контроль 80 15,0 7,9±2,93 

Мёд 84 42,9 8,0±0,94 

«Корневин» 88 45,5 9,7±1,13 

«HB-101» 96 50,0 16,8±1,24* 

среднее 87±3,4 38,3±7,91 10,6±2,10 

`Мефистофель` 

Контроль 84 38,1 11,1±1,53 

Мёд 92 21,7 9,3±1,60 

«Корневин» 84 28,6 11,6±1,07 

«HB-101» 60 66,7 14,6±1,37 

среднее 80±6,9 38,8±9,89 11,6±1,08 

`Синее пламя` 

Контроль 88 50,0 12,1±1,05 

Мёд 68 11,8 15,5±0,50* 

«Корневин» 76 31,6 13,7±1,85 

«HB-101» 100 80,0 13,8±1,16 

среднее 83±7,0 43,3±14,50 14,5±1,39 
Примечание: * статистически достоверное различие по сравнению с контролем 

 

Согласно полученным данным, изучен-

ные сорта характеризовались относитель-

но высокой укореняемостью черенков: ее 

значения варьировали от 60 до 100 %, от-

рицательный результат отсутствовал. В 

целом, сорт `Чайка` характеризовался наи-

большим процентом укоренившихся че-

ренков, `Мефистофель` – наименьшим, но 

статистически значимого различия между 

сортами не выявлено. Наибольший про-

цент укоренения черенков сортов `Чайка`, 

`Хэгли Хайбрид`, `Синее пламя` отмечен в 

варианте с применением препарата «HB-

101», у сорта `Мефистофель` – с мёдом, но 

между укореняемостью черенков по вари-

антам опыта достоверного различия не ус-

тановлено. В контроле отмечена наимень-

шая изменчивость показателя (V=4,6 %, 

размах значений от 80 до 88 %), в варианте 

с «НВ-101» – наибольшая (V=21,8 %, раз-

мах значений от 60 до 100 %), что свиде-

тельствует о сходной способности сортов 

к укоренению черенков без стимулятора и 

различной степени отзывчивости на при-

менение стимулятора. 

Сохранность черенков после зимы 

варьировала от 11,8 до 80,0 %. В среднем 

набольшей сохранностью характеризова-

лись черенки сорта `Чайка` (53,4±5,78 %), 

наименьшей – `Хэгли Хайбрид` (38,3±7,91 

%), но статистически значимого различия 

между сортами не выявлено. Анализ со-

хранности по вариантам опыта выявил 

лишь достоверное различие между приме-

нением «HB-101» (59,2±8,86 %) и «Корне-

вина» (38,4±4,85 %) при α=0,10.  

Двухфакторный дисперсионный анализ 

не выявил достоверного влияния на укоре-

няемость и сохранность черенков ни фак-

тора сортовой специфичности, ни фактора 

применения стимулятора. Корреляция ме-

жду значениями укореняемости и сохран-

ности слабая (r=0,23). 
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Средняя длина корневой системы у че-

ренков большинства сортов была наи-

меньшей в контроле, у сорта `Мефисто-

фель` – в варианте с мёдом. Наибольшее 

значение данного показателя у сортов 

`Чайка`, `Хэгли Хайбрид`, `Мефистофель` 

отмечено в варианте с «HB-101», у сорта 

`Синее пламя` – с мёдом. Различие выяв-

ленных максимальных значений от ос-

тальных вариантов опыта статистически 

достоверно. Черенки сорта `Синее пламя` 

характеризовались в среднем самой длин-

ной корневой системой (14,5±1,39 см), 

сорта `Чайка` – самой короткой (9,3±1,63 

см), различие между данными сортами 

достоверно при α=0,05, тогда как между 

остальными сортами существенное разли-

чие отсутствует. Среднее значение длины 

корневой системы в варианте с «HB-101» 

(14,8±0,69 см) достоверно превышает дан-

ный показатель в контроле (9,4±1,31 см) и 

с «Корневином» (11,0±1,09 см).  

Таким образом, наибольшей укореняе-

мостью черенков характеризовался сорт 

`Чайка`, наименьшей – `Мефистофель`. 

Наибольшая сохранность черенков после 

зимнего периода выявлена у сорта `Чайка`, 

наименьшая – у `Хэгли Хайбрид`. Наи-

больший процент укоренения и сохранно-

сти черенков большинства сортов отмечен 

в варианте с применением препарата «HB-

101». Наибольшее среднее значение длины 

корневой системы у черенков большинст-

ва сортов установлено в варианте с «HB-

101», наименьшее – в контроле. Черенки 

сорта `Синее пламя` характеризовались в 

среднем самой длинной корневой систе-

мой, сорта `Чайка` – самой короткой.  
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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований формиро-

вания урожайности гороха сорта Альянс на эрозионно-опасном склоне в зависимости от 

способа основной обработки почвы и уровней минеральных удобрений. Установлено, что 

наибольшая урожайность гороха сорта Альянс – 27,05 ц/га была получена при чизельной 

основной обработке почвы и внесении второго уровня минеральных удобрений нормой 

N61,2Р62,4К27 (на 1 га севооборотной площади). 

Более высокая окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая была получена при вне-

сении минеральных удобрений нормой N61,2P62,4K27 и составила в зависимости от способа 

основной обработки почвы 8,70-10,0 кг/кг. 

Ключевые слова: горох, способ основной обработки почвы, запас продуктивной влаги, 

минеральные удобрения, эрозионно-опасный склон, урожайность. 

 

Введение. Рост масштабов водной эро-

зии на большей части сельскохозяйствен-

ных угодий России связан с необоснован-

ной распашкой склонов и дефляционно-

опасных земель. Преодолеть многочис-

ленные негативные тенденции в развитии 

сельского хозяйства страны без соблюде-

ния принципов адаптивности на всех 

уровнях организации АПК практически 

невозможно.  

Наиболее полное использование при-

родного потенциала каждого земельного 

участка является одним из основных стра-

тегических направлений интенсификации 

противоэрозионного земледелия, не тре-

бующих значительных дополнительных 

капиталовложений при рациональном ис-

пользовании севооборота, обработки поч-

вы, удобрений, пестицидов с учетом спе-

цифики склоновых земель. 

Горох (Pisum sativum) – наиболее рас-

пространенная зернобобовая культура в 

нашей стране. Доля его в посевах зернобо-

бовых культур достигает 82 % и более. Го-

рох служит важным элементом совершен-

ствования, интенсификации севооборотов 

и фактором энергосбережения.  

К бесспорным преимуществам гороха 

перед другими зернобобовыми культурами 

относится его засухоустойчивость и ста-

бильность урожайности [1].  

Целью исследований являлось изучение 

влияние способов основной обработки 

почвы и уровней минеральных удобрений 

на урожайность гороха сорта Альянс в ус-

ловиях эрозионно-опасных склонов черно-

зёмов обыкновенных Ростовской области. 

Методика и условия проведения ис-

следований. Исследования проводились 

на опытном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 

2015-2016 гг.  

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, тяжелосуглинистый на 

лессовидном суглинке, среднеэродирован. 

Среднегодовой сток 20 мм (максимальный 

34,4 мм). Среднегодовой смыв почвы 18,5 

т/га (максимальный – 42 т/га). Мощность 

Аmax – 25-30 см, А+Б – от 40 до 90 см – в 

зависимости от смытости. Содержание гу-

муса в Апах 3,8-3,83 %.  Пористость пахот-

ного горизонта – 61,5 %, подпахотного – 

54 %. НВ – 33-35 %, влажность завядания 

– 15,4 %. Содержание общего азота в слое 

0-30 см 0,14-0,16 %, подвижных фосфатов 
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– 15,7-18,2 мг/кг, обменного калия 282-337 

мг/кг почвы. 

Климат зоны проведения исследований 

– засушливый, умеренно жаркий, конти-

нентальный. Среднее многолетнее количе-

ство осадков 492 мм. Среднегодовая тем-

пература воздуха составляет 8,8 
о
С [2].  

Исследования проводили по 4-м вари-

антам основной обработки почвы при воз-

делывании гороха в севооборотах: обыч-

ная (отвальная вспашка) – контроль на 

глубину 20-22 см, чизельная (почвозащит-

ная) обработка осуществлялась чизельным 

плугом ПЧ-2,5 на 20-22 см, комбиниро-

ванная (разноглубинная) – отвальная 

вспашка на 20-22 см, поверхностная обра-

ботка – осуществлялась комбинированным 

почвообрабатывающим агрегатом АКВ – 

на глубину 10-12 см.  

Система удобрения включала «О» – ну-

левой уровень применения удобрений (ес-

тественное плодородие); «1» – первый 

уровень применения удобрений – 

N40,8Р41,6К18 и «2» – второй уровень приме-

нения удобрений – N61,2Р62,4К27. Агротех-

ника – рекомендованная зональными сис-

темами [3]. При проведении исследований 

использовали общепринятые методики [4]. 

Результаты исследования. Метеоро-

логические условия периода исследований 

разнились по годам, что отразилось на по-

казателях гидротермического коэффици-

ента, который составил в 2015 году – 0,90, 

а в 2016 году – 1,29 и характеризовали ве-

гетационные периоды как очень засушли-

вый и засушливый соответственно.  

В свою очередь погодные условия веге-

тационного периода гороха и различные 

способы основной обработки почвы при 

внесении минеральных удобрений отрази-

лись на показателях продуктивной влаги в 

почве. По данным [5], установлено, что 

если в слое 1 м содержится влаги более 

160 мм, – запасы оцениваются как «отлич-

ные», 160-130 мм – «хорошие», 130-90 мм 

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

хие» и менее 60 мм – «очень плохие». 

В результате наших исследований при 

посеве гороха сорта Альянс запасы про-

дуктивной влаги по вариантам опыта в 

метровом слое почвы изменялись от 

140,16 мм при поверхностной обработке 

почвы до 150,43 мм при отвальной обра-

ботке почвы и оценивались как «хорошие» 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Запасы продуктивной влаги на посевах гороха сорта Альянс при различных 

способах основной обработки почвы, мм, в среднем за 2015-2016 гг. 

Способ 

обработки почвы 

Слой почвы, см 

0-10 0-30 0-50 0-100 

посев 

Чизельная 17,13 51,93 79,79 149,28 

Комбинированная 19,20 54,13 83,19 146,78 

Поверхностная 16,83 46,40 73,11 140,16 

Отвальная 23,0 57,30 88,81 150,43 

уборка 

Чизельная 5,04 15,75 27,31 57,72 

Комбинированная 6,85 18,20 29,33 56,89 

Поверхностная 6,18 18,01 28,85 57,91 

Отвальная 5,98 18,32 29,85 55,56 

 

При уборке гороха наибольшие запасы 

продуктивной влаги отмечены при по-

верхностной и чизельной обработках поч-

вы – 57,91 и 57,72 мм соответственно. В то 

время как при отвальной обработке они 

были наименьшими и составили всего 

55,56 мм. 

Способы основной обработки почвы и 

разные уровни минерального питания оп-

ределили величину урожая гороха сорта 

Альянс (таблица 2). 
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Таблица 2. Анализ урожайности гороха сорта Альянс в зависимости от способа основ-

ной обработки почвы и уровня минерального питания в среднем за 2015-2016 гг. 
Способ 

обработки 

почвы 

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

Уровни минерального питания 

0 1 2 ц/га % ц/га % 

Чизельный 12,60 21,05 27,05 8,45 67,06 14,45 114,68 

Комбинированная 10,15 16,15 25,05 6,0 59,11 14,90 146,79 

Поверхностная 7,95 16,0 24,15 8,05 101,25 16,20 203,77 

Отвальная (К) 11,80 19,90 25,90 8,10 68,64 14,10 119,49 

НСР05 = 0,80 ц/га, в зависимости от способа обработки почвы 0,87, уровня минерального питания 

0,74 ц/га. 

 

В среднем за годы исследований наи-

большая урожайность 12,6-27,05 ц/га го-

роха сорта Альянс формировалась при чи-

зельном способе обработки. 

На контрольном варианте при отваль-

ном способе обработки почвы урожай-

ность гороха сорта Альянс без удобрений 

в среднем за годы исследований составила 

11,80 ц/га. При комбинированном и по-

верхностном способах обработки почвы 

недобор урожая к контролю составил 1,65 

и 3,85 ц/га соответственно. При чизельном 

способе обработки почвы урожайность го-

роха увеличилась на 0,8 т/га в сравнении с 

контролем.  

Применение минеральных удобрений 

отозвалось существенной прибавкой уро-

жайности гороха на вариантах опыта. При 

отвальном способе обработке почвы и 

внесении N40,8Р41,6К18 урожайность в сред-

нем за годы исследований составила 19,90 

ц/га. Применение поверхностной и комби-

нированной обработок почвы на посевах 

гороха способствовало увеличению уро-

жайности до 16 ц/га, в то время как при 

чизельной обработке почвы она увеличи-

лась до 21,05 ц/га.  

При повышении доз минеральных 

удобрений N61,2Р62,4К27 на контрольном 

варианте урожайность увеличилась до 

25,90 ц/га. На варианте с чизелеванием и 

внесением повышенных доз минеральных 

удобрений урожайность гороха была наи-

большей – 27,05 ц/га.  

При отвальном способе обработки поч-

вы и внесении минеральных удобрений 

дозой N40,8Р41,6К18 прибавка урожая гороха 

составила 8,10 т/га или 68,64 %. Комбини-

рованная и поверхностная способы обра-

ботки почвы обеспечили прибавку урожая 

6,0 и 8,05 ц/га или 59,11 и 101,25 %. Наи-

большей она была при чизелевании – 8,45 

ц/га. При повышении доз минеральных 

удобрений отдача удобрений прибавкой 

урожая значительно увеличилась и соста-

вила в зависимости от способа обработки 

почвы 114,68-203,77 %.  

Окупаемость 1 кг внесенных удобрений 

прибавкой урожайности при внесении 

N40,8Р41,6К18 на контрольном варианте при 

отвальной обработке почвы составила 8,10 

кг/кг (таблица 3).  

 

Таблица 3. Эффективность использования удобрений гороха сорта Альянс при разных 

способах основной обработки почвы, в среднем за 2015-2016 гг. 
Фон 

удобрений 

Способ основной 

обработки 

Сумма 

NPK 

Прибавка 

урожайности, ц/га 

Окупаемость 1 кг удобрений 

прибавкой урожая, кг 

N40,8Р41,6К18 

(1-й уровень) 

Чизельная 100 

 

8,45 8,45 

Комбинированная  6,0 6,0 

Поверхностная 8,05 8,05 

Отвальная 8,10 8,10 

N61,2P62,4K27 

(2-й уровень) 

Чизельная 162 14,45 8,91 

Комбинированная 14,90 9,19 

Поверхностная 16,20 10,0 

Отвальная 14,10 8,70 
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Применение комбинированной и по-

верхностной способов обработки почвы на 

посевах гороха способствовало снижению 

окупаемости удобрений до 6,0 и 8,05 кг/кг. 

На варианте с чизельной обработкой поч-

вы этот показатель увеличился до 8,45 

кг/кг. 

Наибольшая окупаемость 1 кг внесен-

ных удобрений прибавкой урожайности 

обеспечивалась при внесении повышен-

ных доз минеральных удобрений 

N61,2P62,4K27 и в зависимости от способа 

обработки почвы находилась в пределах 

8,70-10,0 кг/кг.  

Таким образом, при возделывании го-

роха сорта Альянс в условиях эрозионно-

опасного склона наибольшая урожайность 

– 27,05 ц/га была получена при чизельном 

способе обработке почвы и внесении ми-

неральных удобрений нормой N61,2P62,4K27.  

Более высокая окупаемость 1 кг удоб-

рений прибавкой урожая была получена 

при внесении минеральных удобрений 

нормой N61,2P62,4K27 составила в зависимо-

сти от способа основной обработки почвы 

8,70-10,0 кг/кг. 
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Abstract. The article presents the results of two-year studies of the formation of the yield of 

peas of the Alliance variety on the erosion-dangerous slope depending on the method of the main 

tillage and the levels of mineral fertilizers. It is established that the highest yield of pea variety 

Alliance – 27,05 kg/ha was obtained with chisel primary tillage and the introduction of the se-

cond level of mineral fertilizers norm N61,2Р62,4К27 (1 hectare). 

A higher return of 1 kg of fertilizers yield increase was obtained when mineral fertilizers 

norm N61,2P62,4K27 made depending on the method of primary tillage 8,70-10.0 kg/kg. 

Keywords: peas, method of primary tillage, productive moisture reserve, mineral fertilizers, 

erosion-hazardous slope, yield. 

  



164 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ЭРОЗИОННО-ОПАСНОМ СКЛОНЕ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И  

УДОБРЕНИЙ 

 

М.И. Рычкова, канд. с.-х. наук 

С.А. Тарадин, науч. сотр.  

Федеральный Ростовский аграрный научный центр 

(Россия, п. Рассвет) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10088 

 

Аннотация. В статье представлены результаты в среднем за два года исследований 

формирования урожайности подсолнечника на эрозионно-опасном склоне в севообороте 

А и Б в зависимости от способа основной обработки почвы и норм удобрений. Выявлено, 

что более высокая урожайность в севообороте А+В – 17,12 ц/га была получена при чи-

зельном способе обработке почвы и внесении второго уровня применения удобрений нор-

мой 8 т навоза + N84Р30К48 (162 кг д.в. на 1 га севооборотной площади). Однако, более вы-

сокая прибавка урожайности – 6,37 ц/га и окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая 

– 3,93 кг/кг была получена при комбинированном способе основной обработки почвы и 

внесении второго уровня удобрений. 

Ключевые слова: подсолнечник, способ основной обработки почвы, уровень минераль-

ного питания, эрозионно-опасный склон, урожайность. 

 

Введение. Подсолнечник как основная 

масличная культура, в РФ возделывается 

на площади 5,3-6,2 млн. га, а его валовой 

сбор составляет 5660-6750 тыс. т. Даль-

нейшее увеличение валового производства 

маслосемян подсолнечника должно осу-

ществляться за счет совершенствования 

технологий его возделывания с учетом со-

временных требований. 

При возделывании подсолнечника, как 

и других культур, важное значение имеет 

основная обработка почвы, направленная 

на сохранение почвенного плодородия, 

улучшение водного и питательного режи-

мов, борьбу с сорняками и создание усло-

вий для нормального роста и развития рас-

тений [1]. 

Поэтому целью работы являлось прове-

дение исследования по совершенствова-

нию элементов технологий возделывания 

подсолнечника на эрозионно-опасном 

склоне черноземов обыкновенных, осно-

ванных на оптимальном сочетании прие-

мов основной обработки почвы и норм 

удобрений. 

Методика и условия проведения ис-

следований. Исследования проводились 

на опытном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в 

2014-2015 гг. 

Опыты расположены на склоне балки 

Большой Лог Аксайского района Ростов-

ской области крутизной до 3,5-4
о
 общей 

площадью 30 га. Опыт заложен в 1986 го-

ду для изучения севооборотов, обработки 

почвы и применения удобрений на эрози-

онно-опасных склонах крутизной до 3,5-

4
о
. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, тяжелосуглинистый на 

лессовидном суглинке, среднеэродирован. 

Среднегодовой сток 20 мм (максимальный 

34,4 мм). Среднегодовой смыв почвы 18,5 

т/га (максимальный – 42 т/га). Мощность 

Аmax – 25-30 см, А+Б – от 40 до 90 см – в 

зависимости от смытости. Пористость па-

хотного горизонта – 61,5 %, подпахотного 

– 54 %. НВ – 33-35 %, влажность завяда-

ния – 15,4 %. Содержание общего азота в 

слое 0-30 см 0,14-0,16 %, подвижных фос-

фатов – 15,7-18,2 мг/кг, обменного калия 

282-337 мг/кг почвы. 

Климат приазовской зоны – засушли-

вый, умеренно жаркий, континентальный. 

Относительная влажность воздуха имеет 

ярко выраженный годовой ход. Наимень-
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шие её значения отмечаются в июле – 50-

60 %, минимальные в отдельные дни могут 

быть 25-30 % и ниже. Приход ФАР за ве-

гетацию 3,5-4,0 млрд. ккал/га. Среднее 

многолетнее количество осадков 492 мм. 

Среднегодовая температура воздуха со-

ставляет 8,8 
о
С [2]. 

В опыт были включены три фактора: 1. 

Севообороты; 2. Обработка почвы; 3. 

Удобрения. 

Севооборот А: 1. Пар чистый; 2. Озимая 

пшеница; 3. Озимая пшеница; 4. Подсол-

нечник. 

Севооборот Б: 1. Пар чистый ½+ горох 

½; 2. Озимая пшеница; 3. Подсолнечник; 4. 

Яровой ячмень; 5. Многолетние травосме-

си (выводное поле). 

Способ основной обработки почвы 

включал 4 варианта: 

– отвальная обработка (О) – отвальная 

вспашка осуществлялась плугом ПН-4-35 

под подсолнечник – на глубину 23-25 см; 

– почвозащитная чизельная обработка 

(Ч) осуществляется чизельным плугом ПЧ-

2,5, как основная обработка под пропаш-

ные на глубину на 23-25 см; 

– комбинированная (К) (разноглубин-

ная) – комбинированным почвообрабаты-

вающим агрегатом АКВ-4 под пропашные 

культуры – отвальная вспашка на 25-27 

см; 

– поверхностная обработка (П) – осу-

ществлялась  бороной дисковой тяжёлой 

БДТ-3 на максимально возможную глуби-

ну (до 18 см). 

Система удобрения включала: «О» – 

нулевой уровень применения удобрений 

(естественное плодородие); «1» – первый 

уровень применения удобрений – 5 т наво-

за + N46Р24К30 (100 кг д.в. на 1 га севообо-

ротной площади); «2» – второй уровень при-

менения удобрений – 8 т навоза + N84Р30К48 

(162 кг д.в. на 1 га севооборотной площади). 

Агротехника – рекомендованная зональ-

ными системами [3]. При проведении ис-

следований использовали общепринятые 

методики [4]. 

Результаты исследования. Данные по 

урожайности малосемян подсолнечника в 

зависимости от способа основной обра-

ботки почвы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ урожайности подсолнечника в зависимости от способа основной об-

работки почвы и удобрений в среднем за 2014-2015 гг. 

Способ 

обработки 

почвы 

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

Уровни минерального питания 

Севооборот А 

0 1 2 ц/га % ц/га % 

Чизельный 11,0 14,25 17,1 3,25 29,5 6,10 55,45 

Комбинированная 10,45 13,8 16,8 3,35 32,06 6,35 60,76 

Поверхностная 10,15 13,55 16,2 3,40 33,50 6,05 59,60 

Отвальная (К) 10,85 13,95 16,9 3,10 28,57 6,05 55,76 

Севооборот Б 

Чизельный 11,3 14,6 17,15 3,30 29,2 5,85 51,77 

Комбинированный 10,65 14,05 17,05 3,4 31,92 6,40 60,09 

Поверхностный 10,5 13,8 16,4 3,3 31,43 5,90 56,19 

Отвальный 11,1 14,3 17 3,2 28,82 5,90 53,15 

Севооборот А+Б 

Чизельный 11,15 14,43 17,12 3,28 29,4 5,97 53,54 

Комбинированный 10,55 13,92 16,92 3,37 31,9 6,37 60,38 

Поверхностный 10,32 13,67 16,3 3,35 32,46 5,98 57,94 

Отвальный 10,97 14,12 16,95 3,15 28,71 5,98 54,51 

НСР05 0,4: в зависимости от предшественника – 0,33,способа обработки почвы – 0,46, 

уровня питания – 0,41 ц/га. 
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Из представленных данных таблицы 1 

видно, что по урожайности подсолнечника 

в зависимости от способа основной обра-

ботки почвы существенной разницы по 

вариантам опыта не наблюдалось. При ес-

тественном плодородии в севооборотах 

А+Б она изменялась в пределах от 10,32 

ц/га при поверхностном способе обработ-

ки почвы до 11,15 ц/га – при чизельном 

способе основной обработки почвы. Наи-

большая урожайность подсолнечника не-

зависимо от норм внесения удобрений по 

двум севооборотам была сформирована 

при чизельной основной обработке почвы 

и составила 11,15-17,12 ц/га.  

Комбинированный и отвальный способ 

обработки почвы по урожайности в сево-

обороте А+Б уступал чизельному способу 

обработки почвы всего лишь на 0,2-0,6 и 

0,17-0,18 ц/га соответственно. Наимень-

шая урожайность подсолнечника отмечена 

при поверхностном способе обработки 

почвы. Снижение урожайности при этом 

составило 0,82-0,83 ц/га.  

Действие вносимых различных норм 

удобрений сказалось на величинах при-

бавки урожайности подсолнечника. На 

контрольном варианте при первом уровне 

применения удобрений – 5 т навоза + 

N46Р24К30 (100 кг д.в. на 1 га севооборот-

ной площади) в среднем за годы исследо-

ваний в севообороте А+Б прибавка уро-

жайности подсолнечника составила 3,15 

ц/га или 28,71 %. При чизельной обработ-

ке почвы прибавка урожайности достигла 

3,28 ц/га или 29,4 %, а при комбинирован-

ной и поверхностной обработках 3,37 и 

3,35 ц/га или 31,9 и 32,46 % соответствен-

но.  

Наиболее высокая прибавка урожайно-

сти малосемян подсолнечника обеспечи-

валась при втором уровне применения 

удобрений – 8 т навоза + N84Р30К48 (162 кг 

д.в. на 1 га севооборотной площади), дос-

тигнув на контроле при отвальном способе 

обработки почвы в среднем по двум сево-

оборотам 5,98 ц/га или 54,51 %, при чи-

зельном – 5,97 ц/га или 53,54 %, при по-

верхностном – 5,98 ц/га или 57,94 %. При 

комбинированном способе обработки поч-

вы прибавка урожайности от удобрений 

была наивысшей и составила 6,37 ц/га или 

60,38 %, что на 6 % больше, чем на кон-

троле. 

Наибольшая окупаемость 1 кг внесен-

ных удобрений прибавкой урожайности 

обеспечивалась при втором уровне приме-

нения удобрений – 8 т навоза + N84Р30К48 

при комбинированном способе обработки 

почвы, которая составила в севообороте 

А+Б 3,93 кг/кг, что на 0,25 кг/кг больше, 

чем на контроле (таблица 2).  

Аналогичная тенденция отмечена при 

чизельной и поверхностной основных спо-

собах обработки почвы.  

При первом уровне применения удоб-

рений – 5 т навоза + N46Р24К30 окупаемость 

1 кг удобрений прибавкой урожая оказа-

лась ниже, не превысив на контрольном 

варианте 3,15 кг/кг. При поверхностном 

способе обработки почвы она составила 

3,35 кг/кг, при чизельной – 3,27 кг/кг, в то 

время как при комбинированном способе 

обработке почвы – 3,37 кг/кг. 

Таким образом, в среднем за годы ис-

следований при возделывании подсолнеч-

ника в условиях эрозионно-опасного скло-

на более высокая урожайность в севообо-

роте А+В – 17,12 ц/га была получена при 

чизельном способе обработке почвы и 

внесении второго уровня применения 

удобрений нормой 8 т навоза + N84Р30К48 

(162 кг д.в. на 1 га севооборотной площа-

ди). Однако, более высокая прибавка уро-

жайности – 6,37 ц/га и окупаемость 1 кг 

удобрений прибавкой урожая – 3,93 кг/кг 

была получена при комбинированном спо-

собе основной обработки почвы и внесе-

нии второго уровня удобрений нормой – 8 

т навоза + N84Р30К48. 
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Таблица 2. Эффективность использования удобрений подсолнечника при разных спо-

собах основной обработки почвы, в среднем за 2014-2015 гг. 
Фон 

удобрений 

Способ основной об-

работки 

Сумма 

NPK 

Прибавка 

урожайности, ц/га 

Окупаемость 1 кг удобрений 

прибавкой урожая, кг 

Севооборот А 

5 т навоза + 

N46Р24К30  

(1-й уровень) 

Чизельная 100 3,25 3,25 

Комбинированная 3,35 3,35 

Поверхностная 3,40 3,40 

Отвальная 3,10 3,10 

8 т навоза + 

N84Р30К48 

(2-й уровень) 

Чизельная 162 6,10 3,76 

Комбинированная 6,35 3,92 

Поверхностная 6,05 3,73 

Отвальная 6,05 3,73 

Севооборот Б 

5 т навоза + 

N46Р24К30  

(1-й уровень) 

Чизельная 100 3,30 3,30 

Комбинированная 3,4 3,4 

Поверхностная 3,3 3,3 

Отвальная 3,2 3,2 

8 т навоза + 

N84Р30К48 

(2-й уровень) 

Чизельная 162 5,85 3,6 

Комбинированная 6,40 3,95 

Поверхностная 5,90 3,64 

Отвальная 5,90 3,64 

Севооборот А+Б 

5 т навоза + 

N46Р24К30  

(1-й уровень) 

Чизельная 100 3,27 3,27 

Комбинированная 3,37 3,37 

Поверхностная 3,35 3,35 

Отвальная 3,15 3,15 

8 т навоза + 

N84Р30К48 

(2-й уровень) 

Чизельная 162 5,97 3,68 

Комбинированная 6,37 3,93 

Поверхностная 5,97 3,68 

Отвальная 5,97 3,68 
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YIELD OF SUNFLOWER ON THE EROSION AND DANGEROUS SLOPE  

DEPENDING ON THE METHOD OF MAIN SOIL TREATMENT AND FERTILIZER 

M.I. Rychkova, candidate of agricultural sciences 

S.A. Taradin, researcher 

Rostov state university federal agricultural research centre 

(Russia, Rassvet) 

Abstract. The article presents the results of an average of two years of studies of the for-

mation of the yield of sunflower on the erosion-dangerous slope in crop rotations A and B, de-

pending on the method of primary tillage and fertilizer rates. It was revealed that a higher yield 

in the A + B crop rotation - 17.12 centners / ha was obtained with the chisel method of tillage 

and the introduction of the second level of fertilizer application with a norm of 8 tons of manure 

+ N84Р30К48 (162 kg ai per 1 ha of crop rotation area) . However, a higher yield increase - 

6.37 centners per hectare and a payback period of 1 kg of fertilizers; yield increase of 3.93 kg / 

kg was obtained with a combined method of basic tillage and the introduction of the second level 

of fertilizers. 

Keywords: sunflower, method of the main tillage, level of mineral nutrition, erosion-

dangerous slope, yield. 
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Аннотация. Цель исследования заключалась в поиске ответа на вопрос: как молодежь 

из России, Польши и Беларуси воспринимает уровень коррупции в России? 

Ключевыми методами исследования были опрос и статистический анализ. Опрос был 

проведен в период с января 2017 года по июль 2018 года. Всего в анкетировании приняли 

участие 171 респондент 18-30 лет из трех стран. 

В исследовании, впервые получены четыре новых научных факта: 

1. Российская молодежь с 2001 г. воспринимает уровень коррупции в России как 

растущий.  

2. Российская молодежь в 2016 г. и в прогнозе на 2021 г. воспринимает уровень 

коррупции в России как высокий. 

3. Тренд восприятия российской молодежью российской коррупции не совпадает с 

официальными данными Transparency International о снижении индекса восприятия 

коррупции в России. 

4. Верификация статистических гипотез показала, что пять групп респондентов из 

России, Польши и Беларуси являются идентичными (с точки зрения распределения). То 

есть, молодежь из Польши и Беларуси разделяет оценки российской молодежи в 

отношении уровня российской коррупции. 

Результат является очень высоко статистически значимым (0.1%). 

Ключевые слова: коррупция, восприятие коррупции, индекс восприятия коррупции, 

молодежь, Россия. 

 

Введение 

В нашем исследовании мы искали ответ 

на вопрос: как молодежь из России, Поль-

ши и Беларуси воспринимает уровень кор-

рупции в России? 

Прежде всего, в исследовании речь идет 

не о коррупции в ВУЗах России. Речь идет 

о восприятии молодежью трех стран об-

щего уровня коррупции в Российской Фе-

дерации. 

Контент-анализ релевантной научной 

литературы показал, что надежной мето-

дики измерения уровня коррупции не су-

ществует [1, 4]. Общепринятой методикой 

измерения коррупции есть качественная 

методика Transparency International 

(http://www.transparency.org), которая ос-

нована на методе экспертных оценок. 

Поэтому было проведено статистиче-

ское исследование, основанное на теории 

планирования эксперимента. Математиче-

ское ожидание и среднеквадратичное от-

клонение для генеральной совокупности 

является основой для принятия решения 

при небольшом количестве респондентов.  

Приоритетным в нашем исследовании 

является восприятие коррупции россий-

ской молодежью. Дополнительно, в опросе 
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приняла участие белорусская и польская 

молодежь. В нашем случае, статистика 

помогла преобразовать субъективные 

оценки респондентов из трех стран в че-

тыре строгих научных факта. 

Респонденты специально не занимались 

исследованием коррупции в России. По-

этому, факт совпадения уровня восприятия 

коррупции молодежью из трех стран мо-

жет стать предметом дополнительного ис-

следования для педагогов, психологов, по-

литологов и социологов.  

 Методы исследования 

Мы использовали хорошо документи-

рованные и эффективные методы анализа. 

Все методы исследования были экономи-

чески обоснованы. 

Прежде всего, мы задали себе вопрос – 

что конкретно мы хотим получить? 

Ключевыми методами исследования 

были опрос и статистический анализ. 

Опрос был проведен в период с января 

2017 года по июль 2018 года. Всего в анке-

тировании приняли участие 171 респон-

дент 18-30 лет из трех стран. 

Приоритетным в нашем исследовании 

является восприятие коррупции россий-

ской молодежью. Для формирования вы-

борки был выбран Таганрог - среднестати-

стический российский город. Здесь были 

опрошены две группы респондентов: 

- респонденты, знакомые с теорией и 

практикой управления в бизнес-системах; 

- респонденты, не знакомые с теорией и 

практикой управления. 

Дополнительно были опрошены две 

группы молодежи из Польши: 

- респонденты, знакомые с теорией и 

практикой управления в бизнес-системах; 

- респонденты, знакомые с теорией и 

практикой государственного управления. 

Ещё одна группа молодежи была из Бе-

ларуси: респонденты, знакомые с теорией 

и практикой управления в бизнес-

системах. 

Таким образом, матрица плана экспе-

римента представляет собой: 

- три группы респондентов, знакомых с 

теорией и практикой управления в бизнес-

системах; 

- группу респондентов, знакомых с тео-

рией и практикой государственного 

управления; 

- группу респондентов, не знакомых с 

теорией и практикой управления. 

Иными словами, мы составили сокра-

щенный план эксперимента и получили 

восприятие коррупции со стороны бизне-

са, государственного управления и обще-

ства в трех странах. План эксперимента 

(табл. 1) обеспечил надежное сравнение 

результатов опроса респондентов с раз-

личной культурой. 

Информация о респондентах приведена 

в табл. 2. 

 

 

Таблица 1. Сокращенный план эксперимента 

№ 

п/п 
Признак Россия Польша Беларусь 

1 
Респонденты, знакомые с теорией и практикой 

управления в бизнес-системах 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2 
Респонденты, знакомые с теорией и практикой 

государственного управления 

 

- 

 

+ 

 

- 

3 
Респонденты, не знакомые с теорией и практикой 

управления 

 

+ 

 

- 

 

- 
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Таблица 2. Общая характеристика респондентов 
№ п/п Страна Количество Характеристика группы респондентов 

1 Россия 35 

Молодые люди в возрасте 18-25 лет, проживающие в Ростовской 

области. Это студенты бакалавриата, Таганрогского Института 

Ростовского государственного экономического университета, очной 

формы обучения, специальности «менеджмент». Они имеют 

теоретические знания в области управления и опыт работы в бизнес-

системах. 

2 Россия 31 

Молодые люди в возрасте 18-25 лет, проживающие в Ростовской 

области. Это студенты бакалавриата, Таганрогского Института 

Ростовского государственного экономического университета, очной 

формы обучения, специальности «педагогика». Они не имеют 

теоретических знаний в области управления и не имеют опыта 

работы в бизнес-системах. 

3 Польша 21 

Молодые люди в возрасте 22-30 лет, проживающие в Шленском и 

Лодзинском воеводствах. Это студенты бакалавриата, Академии им. 

Яна Длугоша в Ченстохове, очной и заочной формы обучения, 

специальности «менеджмент». Они имеют теоретические знания в 

области управления и опыт работы в бизнес-системах. 

4 Польша 61 

Молодые люди в возрасте 22-30 лет, проживающие в Шленском и 

Лодзинском воеводствах. Это студенты бакалавриата, Академии им. 

Яна Длугоша в Ченстохове, очной и заочной формы обучения, 

специальности «администрация». Они имеют теоретические знания 

в области государственного управления и не имеют опыта работы в 

бизнес-системах. 

5 
Беларус

ь 
23 

Молодые люди в возрасте 18-25 лет, проживающие в разных 

областях Республики Беларусь. Это студенты бакалавриата, 

Белорусского государственного университета, очной формы 

обучения, специальности «менеджмент». Они имеют теоретические 

знания в области управления и небольшой опыт работы в бизнес-

системах. 

 

Респондентам было предложено запи-

сать свою оценку уровня коррупции в Рос-

сии в виде цифры от 0 до 100 %. Эти циф-

ры записывались в специальной таблице за 

2001, 2006, 2011, 2016 годы. Также рес-

понденты записали свой прогноз уровня 

коррупции на 2021 год. Таким способом 

мы изучили уровень восприятия корруп-

ции в России молодежью из России, 

Польши и Беларуси.  

На следующем этапе мы вычислили 

значение математического ожидания (Мх) 

и среднеквадратичного отклонения (δх-1) 

для каждой группы респондентов [2].  

Результаты статистического анализа 

сведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Оценка уровня коррупции в России (результаты статистического анализа) 

№ 2001 2006 2011 2016 2021 

группы Мх δх-1 Мх δх-1 Мх δх-1 Мх δх-1 Мх δх-1 

1 46.46 29.74 56.74 37.10 52.50 26.96 64.61 25.87 66.33 31.68 

2 54.96 33.01 56.81 30.75 61.87 27.46 70.06 25.46 72.18 30.35 

3 69.52 22.69 70.48 20.37 67.50 18.60 72.38 20.47 74.29 23.15 

4 56.10 23.00 60.10 20.80 64.80 19.30 69.20 20.00 71.60 22.50 

5 56.67 26.52 61.43 20.32 62.38 20.23 68.09 22.94 68.09 27.50 

 

Затем мы выполнили верификацию ста-

тистических гипотез, чтобы проверить, 

можно ли считать пять групп респонден-

тов одной генеральной совокупностью? 
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Для верификации статистических гипо-

тез был использован F-тест, основанный 

на F-статистике, которая представляет со-

бой соотношение двух дисперсий [3, с. 3-

11]. 

На последнем этапе мы сравнили сово-

купное мнение респондентов и официаль-

ные данные Transparency International. По-

сле того, как данные были проанализиро-

ваны было составлено заключение. 

Данные, приведенные в табл. 3, были 

использованы для верификации статисти-

ческих гипотез, и, впоследствии, также для 

построения и сравнения линий тренда. 

Результаты 

Этап 1. Верификация статистических 

гипотез о идентичности пяти групп рес-

пондентов. 

Ниже представлены результаты вери-

фикации статистических гипотез о том, 

что все пять групп респондентов относятся 

к одной генеральной совокупности моло-

дежи. Мы провели верификацию стати-

стических гипотез для выборочных дан-

ных только за 2016 г. Это связано с тем, 

протестная активность российской моло-

дежи, начавшаяся в марте 2017 г., опира-

ется на восприятие уровня коррупции в 

России на конец 2016 г. 

Нулевая гипотеза. 

Н0: Ẋi ≠ Ẋj (средние пяти групп рес-

пондентов не равны между собой). 

Нулевая гипотеза утверждает, что для 

генеральных совокупностей не все средние 

равны. Это значит, что, по меньшей мере, 

у двух совокупностей средние различают-

ся. То есть, нулевая гипотеза включает 

случаи, когда одна совокупность отлича-

ется от остальных, несколько совокупно-

стей различны между собой, все совокуп-

ности различаются между собой [3, с. 3-

11]. То есть, разница в средних значениях 

различных групп респондентов не являет-

ся результатом случайных колебаний. 

Альтернативная гипотеза. 

Н1: Ẋi = Ẋj (средние пяти групп 

респондентов равны между собой).  

Альтернативная гипотеза утверждает, 

что генеральные совокупности идентичны 

(с точки зрения распределения). 

Альтернативная гипотеза фактически 

сводится к тому, что все средние равны 

между собой. В соответствии с этой 

гипотезой, изменения среднего в выборках 

происходят случайно. 

Общее количество респондентов: 

n = n1 + n2 + n3 + n4 + n5 = 35 + 31 + 21 + 

61 + 23 = 171 респондент, 

Общее (главное) среднее значение Ẋ 

представляет собой среднее всех значений 

из всех выборок [3, с. 3-11]: 

Ẋ = (n1×Ẋ1 + n2×Ẋ2 + n3×Ẋ3 + n4×Ẋ4 + 

n5×Ẋ5)/n, 

Ẋ = (35×64.6 + 31×70.1 + 21×72.4 + 

61×69.2 + 23×68.1)/171 = 68.7  

Межгрупповая вариация Ḡ 

представляет основу меры вариаций 

выборочных средних: 

Ḡ = [n1×(Ẋ1 - Ẋ)
2
 + n2×(Ẋ2 - Ẋ)

2
 + n3×(Ẋ3 

- Ẋ)
2
 + n4×(Ẋ4 - Ẋ)

2 
+ n5×(Ẋ5 - Ẋ)

2
]/(k-1), 

Ḡ = (960.3)/4 = 240.08 

В нашем случае, число степеней 

свободы равно k – 1 = 4 (для 

межгрупповой вариации) и n - k = 166 (для 

внутригрупповой вариации). 

Внутригрупповая вариация Ṡ измеряет, 

насколько неоднородна каждая выборка: 

Ṡ = [(n1 - 1) × (S1)
2
 + (n2 - 1) × (S2)

2
 + (n3 - 

1) × (S3)
2 

+ (n4 - 1) × (S4)
2 

+ (n4 - 1) × (S4)
2 

+ 

(n5 - 1) × (S5)
2
]/(n - k), 

Ṡ = 86256.0 / 166 = 519.6 

Здесь число степеней свободы: n - k = 

171 – 5 = 166. 

F-статистика показывает, в какой мере 

выборочные средние различаются между 

собой с учетом общего уровня вариации в 

выборках. F-статистика для 

однофакторного дисперсионного анализа: 

F = Ḡ / Ṡ, 

F-статистика = 240.08 / 519.6 = 0.462 

Результат F-теста. 

Критическое значение из F-таблицы для 

проверки на уровне 0.1% равно 4.617 [3]. 

Для проверки нулевой гипотезы на 

уровне 0.1%, реальное значение F-

статистики (0.462) сравниваем с критиче-

ским значением из F-таблицы (4.617). По-

скольку значение F-статистики (0.462) 

меньше критического (4.617), то принима-

ется альтернативная гипотеза: средние пя-

ти групп респондентов равны между со-

бой. То есть, все пять генеральных сово-

купностей идентичны (с точки зрения рас-

пределения). Наблюдаемое расхождение в 
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значениях выборочных средних можно 

приемлемо объяснить только лишь слу-

чайностью. 

В соответствии с рекомендациями ста-

тистики [5], можно считать доказанным 

тот факт, что полученные результаты есть 

идентичны для генеральных совокупно-

стей респондентов в России, Польше и Бе-

ларуси. Можно считать, что при оценке 

уровня коррупции в России молодежь из 

трех стран является единой генеральной 

совокупностью. 

Полученный результат является очень 

высоко статистически значимым. Это го-

ворит о том, что, принятое решение о 

идентичности пяти генеральных совокуп-

ностей, будет корректным приблизительно 

в 99.9% случаев и будет неверным только 

в 0.1% случаев [2, с. 75]. В этом смысле 

мы имеем доказанный результат с точной, 

контролируемой вероятностью. 

Таким образом, статистически доказан 

первый научный факт о идентичности пя-

ти групп респондентов из трех стран (с 

точки зрения распределения). Этот факт 

позволяет ограничиться выбранными 

группами респондентов. Далее мы будем 

считать молодежь из трех стран единой, 

монолитной генеральной совокупностью, 

одинаково воспринимающую уровень кор-

рупции в России в 2016 г. Очень высокая 

статистическая значимость результата 

(0.1%) освобождает нас от опроса допол-

нительных групп респондентов. 

Этап 2. Качественный анализ двух 

трендов: сравнение мнения молодежи с 

официальной информацией. 

Первый тренд основан на оценке уровня 

коррупции в России российской молоде-

жью. Второй тренд связан с оценкой ин-

декса восприятия коррупции в России по 

данным Transparency International.  

На рис. 1. приведены результаты вос-

приятия российской молодежью корруп-

ции в России за период от 2001 г. по 2016 

г. с прогнозом до 2021 г. Российская моло-

дежь однозначно воспринимает уровень 

российской коррупции как растущий (с 

2001 г.) и как высокий (в 2016 г. и с про-

гнозом на 2021 г.). 

 

 
Рис. 1. Восприятие уровня коррупции в России российской молодежью и индекс  

восприятия коррупции Transparency International 

 

Таким образом, мы получили ответ на 

вопрос: как российская молодежь воспри-

нимает уровень коррупции в России? 

Здесь установлены еще два научных 

факта: 

- Российская молодежь с 2001 г. вос-

принимает уровень коррупции в России 

как растущий. 

- Российская молодежь в 2016 г. и в 

прогнозе на 2021 г. воспринимает уровень 

коррупции в России как высокий. 
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На рис. 1 также приведены данные 

Transparency International за период от 

1996 г. до 2016 г. Для более удобной оцен-

ки реальной ситуации данные Transparency 

International представлены в виде: 100 – 

Ик, %, 

где Ик – индекс восприятия коррупции, 

согласно официальным данным 

Transparency International. 

Внимательный взгляд на рис. 1 замечает 

противоречие. Данные Transparency 

International показывают снижение индек-

са восприятия коррупции с 2006 г. (рис. 1). 

А российская молодежь воспринимает 

российскую коррупцию как растущую.  

Таким образом, получен четвертый 

научный факт: 

- Тренд восприятия российской моло-

дежью российской коррупции не совпада-

ет с официальными данными Transparency 

International о снижении индекса воспри-

ятия коррупции в России. 

На рис. 2 приведены данные для единой 

генеральной совокупности молодежи из 

трех стран. График построен на основе 

объединения данных для пяти групп рес-

пондентов из табл. 3. 

Как показывает рис. 2, молодежь из 

Польши и Беларуси разделяет оценки рос-

сийской молодежи в отношении россий-

ской коррупции. Здесь мы, как и на рис. 1, 

видим растущий характер и высокий уро-

вень коррупции. 

 

 
Рис. 2. Как единая генеральная совокупность молодежи из трех стран (Россия, Польша, 

Беларусь) воспринимает уровень коррупции в России 

 

Анализ данных рис. 1 и рис. 2 ещё раз 

подтверждает три научных факта, касаю-

щихся восприятия российской молодежью 

российской коррупции, и позволяет запи-

сать их в следующем виде: 

- Единая генеральная совокупность мо-

лодежи из трех стран в 2016 г. и в прогно-

зе на 2021 г. воспринимает уровень кор-

рупции в России как высокий.  

- Единая генеральная совокупность мо-

лодежи из трех стран воспринимает уро-

вень коррупции в России как растущий. 

- Тренд восприятия коррупции в единой 

генеральной совокупности молодежи из 

трех стран не совпадает с официальными 

данными Transparency International о сни-

жении индекса восприятия коррупции в 

России. 

Полученные результаты для единой ге-

неральной совокупности молодежи из трех 

стран освобождают нас от опроса допол-

нительных групп респондентов. 

Дискуссия 

Можем ли мы доверять полученным 

результатам? 

Прежде всего, отметим, что, на стадии 

верификации статистических гипотез, был 

получен результат, который является 

очень высоко статистически значимым 

(0.1%). Это говорит о том, что, принятое 

решение о идентичности генеральных 

совокупностей, будет корректным 

приблизительно в 99.9% случаев и будет 

неверным только в 0.1% случаев. В этом 

смысле мы имеем доказанный результат с 

точной, контролируемой вероятностью. 
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Достаточно ли было опросить 171 

респондента?  

Для примера, в статье [7], было 

опрошено 124 респондента. А в 

исследовании [6] было интервьюировано 

всего 50 респондентов. Этого количества 

респондентов оказалось достаточно, чтобы 

показать надежный результат. Поэтому, 

мы уверены, что опрос 171 респондента 

достаточен для получения надежного 

результата в нашем исследовании. 

Заключение 

Впервые проведено статистическое ис-

следование, в котором получен ответ на 

вопрос: как молодежь из России, Польши 

и Беларуси воспринимает уровень корруп-

ции в России? 

В исследовании, впервые получены че-

тыре научных факта: 

1. Российская молодежь с 2001 г. вос-

принимает уровень коррупции в России 

как растущий. 

2. Российская молодежь в 2016 г. и в 

прогнозе на 2021 г. воспринимает уровень 

коррупции в России как высокий. 

3. Тренд восприятия российской моло-

дежью российской коррупции не совпада-

ет с официальными данными Transparency 

International о снижении индекса воспри-

ятия коррупции в России. 

4. Молодежь из Польши и Беларуси 

разделяет оценки российской молодежи в 

отношении оценки уровня российской 

коррупции. Верификация статистических 

гипотез показала, что пять групп респон-

дентов из России, Польши и Беларуси яв-

ляются идентичными (с точки зрения рас-

пределения). Результат является очень вы-

соко статистически значимым (0.1%). По-

этому, мы можем считать молодежь из 

трех стран единой генеральной совокупно-

стью, одинаково воспринимающую уро-

вень коррупции в России в 2016 г. 

Целью дальнейших исследований мо-

жет стать разработка рекомендаций по 

снижению уровня коррупции в России. 
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Abstract. The aim of the study was to find an answer to the question: how do young people 

from Russia, Poland and Belarus perceive the level of corruption in Russia? 

The key research methods were survey and statistical analysis. The survey was conducted 

between January 2017 and July 2018. A total of 171 respondents aged 18-30 from three 

countries took part in the survey.  

In the study, four new scientific facts are obtained for the first time: 

1. Russian youth since 2001 perceives the level of corruption in Russia as growing. 

2. Russian youth in 2016 and in the forecast for 2021 perceive the level of corruption in 

Russia as high. 

3. The trend in the perception of Russian youth of Russian corruption does not coincide with 

the official data of Transparency International on the decline of the corruption perception index 

in Russia. 

4. Verification of statistical hypotheses showed that five groups of respondents from Russia, 

Poland and Belarus are identical (in terms of statistical distribution). That is, youth from Poland 

and Belarus, shares the assessments of the Russian youth related to the level of corruption in 

Russia. 

The result is very high statistically significant (0.1%). 

Keywords: corruption, perception of corruption, corruption perception index, youth, Russia. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия как «волонтерство», «спор-

тивное волонтерство», «волонтерское движение», а также приведены основные задачи 

спортивных волонтеров на соревнованиях.  

Ключевые слова: волонтерское движение, волонтерство, спортивные соревнования. 

 

Движение спортивных волонтеров в 

России стало появляться еще в 80-х годах, 

ведь именно тогда на территории бывшего 

СССР в Москве прошла первая летняя 

Олимпиада. Уже тогда волонтеры стали 

помощниками крупных спортивных со-

ревнований. Спорт требует людских и 

материальных волонтерское ресурсов на любом спортивное уровне добровольцы. 

С помощью волонтеров материальных можно возместить 

нехватку спортивных спортивных организации работников для 

эффективного долгосрочной спортивного развития. Для 

чительно успешного следует спортивного управления в 

движение последнее время большинство 

быть организаторов рельеф спортивных мероприятий различного 

для призывают «на помощь» которые волонтеров навыков. 

Волонтеры принимают добровольных активное участие и 

играют обеспечение важную общительным роль в успешной движение реализа-

ции и в управлении количество спортивными волонтеры соревно-

ваниями различного себя уровня и масштаба, 

таких как волонтеры чемпионаты всемирное мира, Олимпийские успешной 

игры, фестивали основными национальных должен видов и 

многих всемирное других.  

Волонтерское движение эффективного очень большинство развито в 

мире спортивных и рассматривается как большой 

пониманием процесс выполня объединения людей, такое которые 

стремятся помочь имеют своему навыков народу и своей имеют 

стране в целом. На деятельности сегодня стране волонтерство 

приобрело имеют разностороннее направление. 

Стоит спортивной отметить рельеф что понятие «волонтеры после» 

и «добровольцы» являются выполня синонимами различны и 

имеют общее зависимости толкование. Об этом гово-

рится в хронометриста Федеральном формой законе от 11 августа помогают 

1995г. №135-ФЗ «О волонтеров благотворительной спортивных 

деятельности и благотворительных 

адать организациях». Волонтеры (добровольцы) 

– это те должен люди эффективного, которые делают ожидаемое что-то по 

своей имеют воле волонтеры, по согласию и относительно 

помогают бесплатно и что является общественно 

различных полезным обеспечивается действием. Волонтером движение может 

быть как судьи один которые человек, так и группа добровольному людей

, которых объединяет имеют одна следует цель – помочь действенного 

нуждающимся. В зависимости от спортивное объема спорт 

соревнований число литературы волонтеров может до-

ходить до воле сотни спортивная тысяч человек заменяют. Волонтеры 

являются долгосрочной очень спорт важным ресурсом не 

чительно только потому, что они помогают, но и 

процесс потому разного, что они значительно снижают ожидаемое 

расходы на проведение организации мероприятия волонтеры. 

Многие из спортивных управления волонтеров – это в 

основном молодые участвую люди тогда, по большей 

части стоит, студенты, а также знать волонтерами помогают мо-

гут быть спортивное старшеклассники, медицинские 

работники, спортивной психологи ссср, педагоги, 

социологи связанных и сотрудники общественных 

добровольных организаций выполня. Спортивные волонтеры 

спортивная должны обладать хорошим выполня знанием общительным и по-

ниманием местности законе спортивных других объектов организации

, языка и традиций, а такое также должны быть 

обществах хорошо волонтерское объединены в спортивной движение про-

грамме организаторами сопровождение спортивных заменяют со-

ревнований. Число других добровольцев требую-

щихся для привлечения к имеют участию молодые в спор-

тивной программе материальных зависит от таких 

успешной факторов спортивных, как: 

 природные условия; 

 разного уровень или вид соревнований;  

 количество бесплатно спортивных любом видов в 

программе количество мероприятия;  

 место и соревнований рельеф одна проведения сорев-

нований; 
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 законе ожидаемое количество участников 

и также официальных потому лиц, болельщиков и 

зрителей участвую. 

Спортивные волонтеры – это те ожидаемое люди стоит, 

которые участвуют в спортивных роли помощника, они 

осуществляют добровольных поддержку ложить в организации и 

проведении обеспечение мероприятий, связанных с 

большинство различн которыхыми видами спорта. В пониманием обществах 

спортивного волонтерство большинство любовь знать к спор-

ту заинтересовывает также других людей к 

хорошей добровольному спортивных участию в спортивных 

имеют мероприятиях, так как они оказывают раз-

вивающее добровольному воздействие которые на них, потому что 

они делятся волонтерства идеями, навыками, быть знаниями различны и 

опытом. Добровольцы социологи тратят свое время и 

добровольному усилия одна по своей воле подготовку, без какого либо 

общительным принуждения оказывают. Спортивное волонтерство 

спортивных является одним из важнейших которые видов себя доб-

ровольческой деятельности выполня и участие 

спортивных литературы волонтеров стоит служит важным 

различных ключом к успеху спортивных волонтеры мероприятий любом 

и долгосрочной устойчивой себя работе спор-

тивных обеспечивается клубов спортивных и спортивных организаций. 

При спортивный этом следует отметить, что 

добровольному необходимо большинство более плодотворно спортивной управлять 

волонтерами и должен развивать спортивных их, так как без 

них спортивная система не может спортивной работать 

в современном мире. организации Спортивные спортивных волон-

теры участвуют различны в мероприятиях различно-

го волонтеры объема волонтерское и выполняют при этом 

организации различные роли. Они помогают 

спортивный обеспечить выполня идеальную организацию ведение со-

ревнований, работу со призывают спортсменами спортивных, зри-

телями и журналистами, вносят сопровождение 

команд, обеспечение материальных комфортного обслуживание быта и 

досуга волонтерства гостей спортивных спортивная соревнований следует и 

многие другие подготовку организационные работы. 

Роли адать волонтеров большинство различны и включают судьи в 

себя: помощника природные тренера волонтерства, судьи или ар-

битра, добровольцы члена комитета или администрато-

ра, бесплатно инструктора волонтера или преподавателя, 

хронометриста организация и медицинской помощи. 

движение Волонтеры число не заменяют платных 

долгосрочной работников и не представляют угрозу для 

себя безопасности формой их работы. На добровольных которые 

началах в настоящее которая время участвую можно 

рассспортивных матривать активный досуг, где 

всемирное обеспечивается ссср возможность пользоваться после 

субкультурой спортивных стоит организаций только. На 

добровольных началах добровольных волонтерское дви-

жение помогает волонтеров людям быть в развитии 

отношений различного с другими людьми спортивных самого хронометриста раз-

ного происхождения, волонтеров культуры и тради-

ций. Волонтерское ожидаемое движение всемирное, которое 

основано волонтеры на добровольных началах, это 

участию такое литературы движение, которое различных оказывает неоп-

лачиваемую помощь в быть виде любом времени, 

обслуживания большинство или навыков организациям 

или фестивали группам обеспечение.  

Добровольчество является природные формой «ра-

бочего отдыха», долгосрочной которая фестивали включает в себя 

потребность сотни в деятельности. Спортивный 

видами волонтер фестивали должен обладать молодые хорошей физи-

ческой подготовкой и быть достаточным спортив уров-

нем здоровья необходимо. Он должен любить и 

проспортивных являть заменяют интерес к спорту, организация должен знать 

местность и процесс географическое заменяют расположение 

где осуществляется могут спортивное событие, 

вносят должен также быть человеком зависимости веселым и общи-

тельным. Спортивный природные доброволец законе должен 

быть зависимости очень дружелюбным и ложить хорошо пониманием обла-

дать способностью обществах работать в группах и с 

группами. спортивной Спортивный движение волонтер должен которая 

обладать лидерскими только способностями различных, быть 

ловким число уметь быстро и качественно 

могут принимать главной решения. Должен тогда иметь спо-

собность к спортивная быстрой формой адаптации к различ-

ным различного социально-культурным условиям. 

видами Главной формой ролью спортивного большинство волонтера яв-

ляется цами обеспечение чительно комфортного, безопас-

ного, важным эффективного и действенного управ-

ления и сопровождение развития ведение спортивных программ спортивной. 

Существуют различные социологи роли бесплатно и функции, 

которые видами волонтеры могут предпризывают ложить принимать в 

качестве своих принимать услуг, во время и обслуживание после главной 

спортивных соревнований. существуют Место прове-

дения, в первую различного очередь такое регистрация, 

могут ложить быть заполнены существуют доброволь призываютцами на 

спортивных деятельности мероприятиях. Основными 

задачами хронометриста спортивных выполня волонтеров 

являются других: обслуживание мероприятий, 

бесплатно помощь обеспечивается в организации церемонии, действенного работа 

с прессой, ведение организации протоколов обеспечивается, услуги 

переводчика спортивных, помощь в организации 

быть антидопингового различны контроля, размещение 

заменяют гостей, прибытие и отъезды волонтерское спортсменов спортивных, 

медицинское обслуживание себя, организация 

питания, а обеспечение также волонтеры судейство.  

Отсюда волонтерства следует такой вывод, что 

активное волонтерство спорт – это всемирное социальное спортивное 

явление, которое волонтеры включает стране в себя добро-

вольное законе оказание услуг без финансового 

выполня вознаграждения подготовку. Добровольцы способны литературы 
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обеспечить эффективное бесплатно управление обществах и 

развитие спортивных тогда соревнований на 

различных уровнях. волонтеры Спортивные судьи волонте-

ры оказывают хронометриста необходимые услуги и 

добровольных вносят также свой вклад в любить успех спортивных со-

ревнований. действенного Области ожидаемое, в которых 

добровольцы молодые способны оказать 

следует значительную видами помощь – это управление 

различны спортивным мероприятием, которое 

воле включает спортив в себя тренинг сотни спортсменов, 

подготовку и которые переподготовку общительным спортивных 

кадров, судейство спортивных соревнова-

ний, обеспечение здоровья, безопасности и 

благосостояния спортивных участников.  
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Аннотация. Статья содержит результаты социологического исследования культуры 

обмена информацией среди молодёжи Узбекистана, в ней рассматриваются вопросы 

разработки строгой жизненной стратегии молодежи, о ее проблемах, которые нужно 

изучать через методы социологических предметов всесторонне, комплексно и о ведущей 
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Время неуклонно идеть вперед. На се-

годняшний день по предметам создается 

нововедение и распростроняется по всему 

миру, на завтрашний день уже это новове-

дение модернизируется, выходит более 

усовершенственная модель. Это можно 

непосредсвтвенно связывать с современ-

ным обменом информации в коммуника-

ционнных технологиях. Так как с помо-

щью глобальной сети информация за доли 

секунд доходит до любой точки мира. 

Это связано с общей спецификой соци-

альной среды трасформированного обще-

ства и вседствии всязывает с субьектив-

ным состоянием современной молодёжьи. 

В этом процессе перед молодёжью постав-

ленны цели, такие как обмен информации 

в информационном обществе и переспек-

тивы, анализ, предвидение запланирован-

ных социолгических задач с точки зрения 

науки.  

Изучение проблемы молодёжьи на се-

годнишний день считается глобальной за-

дачей, там есть несколько аспектов такие 

как: молодёжь в качестве социума, психо-

логические свойства, сязанные с возрас-

том, социальные модели, социологические 

проблемы обучения и культуры молодё-

жьи, жизненые ценности и другие. Скоро-

стной темп развиятия информатизации так 

же воздествует на видения общественного 

и традиционной ценности молодого поко-

ления. Большое значение имеет то, что не 

только молодёжь, но и в жизни всего об-

щества Узбекистана это играет немало-

важную роль. Разработка строгой жизнен-

ной стратегии для адаптации в сложном 

современном мире является основное ус-

ловия развития общества. 

Президент Узбекистана Шавкат Миро-

монович Мирзиёев выступил на 72-й сес-

сии Генеральной ассамблеи ООН: “Моло-

дёжь сегодняшнего мира – это крупнейшее 

по числиннности за всю историю челове-

чиства поколение, начтитываюшие 2 мил-

лиарда человек. В этой связи важнейшей 

задачей является борба за умы людей, за 

умы молодёжи. Завтрешние день, благопо-

лучие планеты, зависят от того, какими 

людми вырастут эти дети. Наша ключевая 

задача обеспечить условия для саморели-

зации молодёжьисоздать заслон на пути 

распространения “вируса” идеологии на-

селения ” [1]. 

Молодёжь с вышим образованием явля-

ется в социально-экономических реформах 

основной стратегической опорой Узбеки-

стана, без этой опоры в любой стране, в 

обществе не будеть развития. Иммено по 

этому в сложной пути модернизации стра-

ны новое поколение молодых кадров, 

ставить это основопологоющей целю в 

воспитании в духе национальных и 

общечеловеческих традиций в 

демократическом обществе. 
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В 1919-году на Парижской конферен-

ции Мира одним из участников американ-

ских специалистов был профессор истории 

Колумбийского университета Паул Мон-

рое, он высказывал следующие мнение: в 

“Истории педагогики” предложил концеп-

цию, согласно которой каждый в истори-

ческий период развития общества выделя-

ется центральная идея, лежащея в основе 

воспитания (например, в первобытном 

обществе “непрогрессируюшие приспо-

собление, в Древней Греции “прогрессив-

ное прособление”, в древней средьневико-

вей “Дициплина” и т.д.) [2]. 

Для полного решения проблемы моло-

дёжи нужно изучать через методы социо-

логических предметов всесторонне, ком-

плексно. При этом, для пользы молодёжы 

этот процесс должен быть не единоразо-

вым, а повторятся постоянно. Для этого 

надо поэтапно проводить мониторинг 

мыслей и действий молодых людей.  

В этой статье преведены данные, про-

веденного социологического опроса среди 

слушателей высшых образавательных уч-

реждений Узбекистана в исследовании 

изучалось состаяние культуры обмена ин-

формации среди молодёжи [3]. 

Исследование проводилось в 3х инсти-

тутах: в Ташкентском медицинском педи-

атрическом иституте, Государственном 

институте искусства и культуры Узбеки-

стана, Ташкентском институте инженеров 

ирригации и механизации сельского хо-

зяйства, в 4-х университетах: в Ташкент-

ском университете информационных тех-

нологий имени Мухаммеда ал-Харезми 

(ТУИТ), Ташкентском государственном 

педагогическом университете имени Ни-

зами (ТГПУ), Ташкенстком Государствен-

ном аграрном университете (ТГАУ), Уз-

бекском государсвенном университете ми-

ровых языков, также в 5- филиалах Таш-

кентского университета информационных 

технологий имени Мухаммеда ал-Харезми, 

то есть в Самаркандском, Ферганском, 

Каршинском, Ургенчском и Нукуском фи-

лилалах, где участвовали студенты от 18 

до 33 лет.  

 

Таблица 1. Статистика студентов ВУЗов города Ташкента, принимавших участие в соц-

опросе 

№ Название ВУЗа 
Количество 

студентов 
Муж Жен 

Их этого Средний 

возраст 

студентов 
I курс II курс III курс IV курс 

1 
Ташкентский медицинский 

периатрический иститут 
99 56 43 99 0 0 0 18-27лет 

2 
Государсттвенный иститут 

искуств и культури Узбекистан 
97 64 33 69 12 16 0 18-31лет 

3 

Ташкентский институт инженеров 

ирригации и механизации 

сельского хозяйства 

118 92 26 5 69 43 1 18-32 лет 

4 

Ташкентский университет 

информационных технологий 

имени Мухаммеда ал-Харезми 

(ТУИТ) 

100 52 48 16 18 21 45 18-27лет 

5 

Ташкентский государственны й 

педагогический университет 

имени Низами (ТГПУ) 

102 12 90 61 0 27 14 18-33лет 

6 
Ташкенсткий Государственный 

аграрный университет (ТГАУ) 
100 78 22 40 19 33 8 19-28лет 

7 
Узбекский государсвенный 

университет мировых языков 
99 25 74 44 45 8 2 18-23лет 

Всего: 715 379 336 334 163 148 70  
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Таблица 2. Статистика студентов региональных ВУЗов принимавших участие в соц-

опросе 

№ Название ВУЗа 
Кол. 

студентов 
Муж. Жен. 

Их этого 
Средний возраст 

студентов I курс II курс 
III 

курс 

IV 

курс 

1 
Ферганский филиал 

ТУИТ 
100 85 15 47 34 19 0 18-27 лет 

2 Ургенчкий филиал ТУИТ 100 69 31 50 14 28 8 19-28 лет 

3 Нукуский филиал ТУИТ 100 68 32 51 49 0 0 18-27 лет 

4 
Самаркандский филиал 

ТУИТ 
100 91 9 0 4 56 40 18-27 лет 

5 
Каршинский филиал 

ТУИТ 
100 71 29 28 23 24 25 19-30 лет 

Всего: 500 384 116 176 124 127 73  

 

В городе Ташкенте и регионах, исходя 

из общего количества учащихся студентов 

(по данным на январь 2018 года, 39942 

студента) для исследования было подго-

товленно и раздано 1400 анкет, из них 

1215 признаны пригодними для проведе-

ния исследования. 

Если анализировать некоторые ответы 

респондентов, то первоначально было рас-

сотренно об знание такого простого поня-

тия как информация. Из полученны отве-

тов видно что основная масса отметила 

ответ “какая-либо информация” 42,9%, 

следеющие был ответ “Ирформация рас-

постраняемая СМИ” 26,8%, “Любая ин-

формация имеюшая каке либо значение” 

17%, на вопросы “Систематезирование 

подробности проишествия” и “Нужния 

информация на протежение жизни челове-

ка” практически было дано одинаковой 

количество ответов 14,3% со стороны рес-

пондентов. 5,7% респондентов отметили в 

анкете ответ “затрудняюсь ответит на дан-

ный вопрос”. 

Исходя из вышесказаного видно что, по 

данним исследования 70% позитивно 

смотрят на происходящее. Но также сле-

дует отметить следеющий фактор: инфор-

мация сначала осознается, далее она воз-

действует на человека. Ни кому не секрет, 

что информация воздействует на психо-

эмоциональное состояние человека, по-

этому распространение и пользование ин-

формации должно быть нормированы об-

щепринятыми правилами общества, с раз-

витием технологий и общества она посто-

янно должна модернизироваться и разви-

ваться. Так же, культура использования 

информации в группах даёт новый формы, 

эти условия дают во внешный и внутрен-

ной среде сильное взаимодействие с учас-

никами, членами данной группы, помага-

ют бысро внедрять необходимую инфор-

мацию.  

Среди респондентов дан следующие 

вопрос “Основной источник информации”. 

Из получених ответов видно что 53% счи-

тают источником информации интернет, 

35,7% участников телевидиние, 7,1% пе-

чатьный издания такие как книги, газеты, 

журналы, 4,3% радио.  

Эти сведения были полученни при оп-

росе молодых людей от 18до 33 лет. Стоит 

отметит, что интернет считается самым 

основым исчточником информации среди 

молодёжьи. Также есть один интрегующие 

момент всего лишь 2,9% респондентов 

считают источником информации людей 

находяшехся на подалеку. Из этого видно 

что люди самостоятельно ищут какую-

либо информацию, не пологаясь на по-

мощь из вне.  

Еще один интересный вопрос для рес-

пондентов “Вы делитесь информацией со 

своими друзьями, близкими, людми ко-

тонрые находятся недалеко от вас?”. На 

это вопрос были даны следующие отве-

ты:44% ответили категорически “нет”, 

30% дали ответ “да”, 22% сказали что де-

лется с друзями и близкими от зависимо-

сти информации, 4% респондентов за-

труднились ответит на это вопрос. 

Исходя из вышесказанного можно ска-

зать, половина респондентов осознает что 
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живеть в информатизационном обществе, 

этот процесс связан с их психоэмоцио-

нальными свойствами. 

В свою очередь, нужно отметит, что 

при создании процесса обмена информа-

ции интернет занимает ведущую роль. 

Пользователи интернета всесторонне это 

чувствуют. При этом надо обратить особое 

внимание средствам обеспечения работы 

для ползования интернет сетей. В связи с 

этим респондентам был дан следеющий 

вопрос “Какие средсва связи нужны для 

пользования интернет сетями?”. При ана-

лизе этих ответов былы выявлены сле-

дующие ответы 60% через мобильный 

устройства, 21% с помощью персонально-

го компьютера, 16% указали что использу-

ет услуги итернет клубов, 4% ответили что 

никогда не пользовались интернет сетями. 

В опроснике был также вопрос касаю-

щийся информационных ресурсных цен-

тров, 84% ответило, что являются членами 

центров, 16% не являются членами цен-

тров. Из этого видно, что студенты в 

большенстве случаев обращаются к элек-

тронный библиотеке. На вопрос “Какими 

всемирними информационними ресурсами 

вы пользуетесь?” даны были следующие 

ответы: EBSCO 17%, eLibrary 61%, JSTOR 

7%, ProQuest 7%, Emarald 4%, Sprinder 4%. 

В большентсве случаев это студенты Уни-

верситета информационных технологий 

имени Мухаммеда ал-Харезми, Узбекском 

государсвенном университете мировых 

языков и Ташкентского медицинского пе-

диатрического интститута.  

Исходя из всего вышесказаного можно 

сделать следующие выводы. При модерни-

зации общества самый приемлемый фор-

мы воспреятия информация, их обмена, 

исследование эффективных путей и со-

циологических средств, нахождение пред-

ложение и правильный выводы к ним иг-

рають основную роль для развития моло-

дёжьи страны.Для совершенствования об-

разования и духовно просвещенного мо-

лодого поколения в республике Узбеки-

стан целесобразно изучение научно социо-

логических методов восприятия на моло-

дёжь и необходимо предложит усоверше-

ствование системы на основе жизненых и 

других основных факторов. 
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Аннотация. В статье обсуждается противоречия в аргументации бессознательного 

в психоанализе З. Фрейда. Анализируются качественные характеристики, которые 

З. Фрейд  приводит в качестве атрибутов бессознательного. Приводятся рассуждения, 

что в психоаналитическом учении бессознательное находит свое проявление в единичном 

(индивидуальном) и особенном (социальном) бытии человеческого Я, однако не поднима-

ется на уровень всеобщности. Показано, что парадоксальность аргументации З. Фрейда 

порождают противоречивую критику его психоаналитических идей. 

Ключевые слова: психоанализ З. Фрейда, бессознательное, структуры психики, всеоб-

щее, особенное, единичное. 

 

Психоаналитическое учение З. Фрейда 

продолжает привлекать внимание иссле-

дователей. В теоретических рассуждениях 

З. Фрейда ученые находят противоречия и 

спорные моменты, требующие дополни-

тельного разъяснения, особенно в контек-

сте философской проблематики соотноше-

ния всеобщего, особенного и единичного. 

Одной из таких проблем является учение о 

бессознательном. 

Для современного гуманитарного науч-

ного дискурса характерно противопостав-

ление сознательного и бессознательного. 

Это в некоторой степени обусловлено тем, 

что нам известно именно то, что представ-

лено в сознании. Отметим, что как прави-

ло, именно содержание сознания выступа-

ет непосредственным предметом научных 

изысканий, связанных с исследованием 

различных измерений бытия личности. 

Все иное, что обеспечивает психическую 

жизнь, но не имеет сознательных характе-

ристик, относится автоматически к катего-

рии бессознательного. Однако, тем самым 

в область бессознательного автоматически 

попадают достаточно разнородные фено-

мены, затрудняющие определение сущно-

сти бессознательного и установления его 

онтологического и логического статуса. 

По определению Т.И. Бармашевой, бес-

сознательное  обозначает  «все  неотреф-

лексированные,  неосознанные  проявле-

ния человеческой активности, как на уров-

не отдельного индивида, так и на уровне 

социальных групп» [1].  

Как отмечает Т.И. Бармашова, изучение 

бессознательного в современном научном 

дискурсе развертывается преимуществен-

но в контексте психологического опреде-

ления [1]. Тем самым, бессознательное 

представляется многообразием «эмпири-

ческих данностей самого феномена бес-

сознательного» [1]. И причина такого по-

ложения обусловлена отчасти той тенден-

цией особого внимания к бессознательным 

процессам человеческой психики, которую 

заложил в своем учении З. Фрейд. 

Бессознательное у З. Фрейда в большей 

степени исследуется, во-первых, через 

возможность осознавания, т.е., через дос-

тупность сознанию, и, во-вторых – как 

бывшее содержание сознания, т.е. сово-

купность вытесненных ранее сознатель-

ных объектов. В частности, на опреде-

ляющую роль сознания в изучении бессоз-

нательного в учении З. Фрейда указывали 

М.К. Мамардашвили [2], а также В.И. 

Слободчиков и Е.И. Исаев [3]. Однако в 

трудах основателя психоанализа присутст-

вует и рассуждение о неизвестном, невы-

разимом и вечно скрытом содержании ис-

тинного бессознательного от индивиду-

ального сознания человека [4]. Таким об-

разом, решение вопроса о степени доступ-
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ности бессознательных процессов осозна-

ванию остается неоднозначным.  

В связи с этим представляют интерес 

качественные характеристики, которые З. 

Фрейд  приводит в качестве атрибутов 

бессознательного. Согласно З. Фрейду, со-

держание бессознательного всегда в боль-

шей или меньшей степени активно [5, с. 

173] и состоит преимущественно из жела-

ний, т.е. «из психического коррелята вле-

чений, которые стремятся дать выход сво-

ей энергии» [5, с. 172]. Такие характери-

стики в целом соотносимы с человеческим 

Я, с жизнедеятельностью человека, с ин-

дивидуальным измерением реальности. В 

этом контексте бессознательное выступает 

сопричастным психологической феноме-

нологии, и находит свое проявление в 

единичном (индивидуальном) и особенном 

(социальном) бытии человеческого Я. 

Однако, в характеристиках бессозна-

тельного у З. Фрейда присутствуют атри-

буты иного бытия, не имеющего отноше-

ния к достоверности человеческого суще-

ствования. Так, З. Фрейд отмечает отсут-

ствие в бессознательном «различных сте-

пеней достоверности» [5, с. 172], сомнения 

и отрицания, изменяемости, зависимости 

от временной организации. По мнению З. 

Фрейда, процессы системы бессознатель-

ного «находятся вне времени, т. е. они не 

распределены во временной последова-

тельности, с течением времени не меняют-

ся, вообще не имеют никакого отношения 

ко времени» [5, с. 173]. Обобщая после-

дующие рассуждения, З. Фрейд приходит 

к выводу, что бессознательное мало соот-

носится с реальностью [5, с. 175], его про-

цессы «невероятно самостоятельны» [5, с. 

183]. Кроме того, бессознательное, по 

З. Фрейду, не поддается влиянию других 

систем жизненной организации [5, с. 183]. 

В таком ракурсе бессознательное приобре-

тает черты, запредельные эмпирическому 

существованию человеческого Я, посколь-

ку данные характеристики вступают в 

противоречие с закономерностями проте-

кания процессов психической реальности 

индивидуального и социального субъекта. 

Однако и в этом случае бессознательное 

не достигает уровня всеобщего, поскольку 

оказывается изолированным от сущест-

венной формы своего бытия – человече-

ской реальности. 

Налицо неснятые содержательные про-

тиворечия в характеристиках бессозна-

тельного:  

– с одной стороны элементы бессозна-

тельного могут становиться доступными 

сознательной деятельности, с другой – 

большая часть бессознательного остается 

всегда скрытой от человеческого Я; 

– с одной стороны ядро бессознательно-

го обладает активностью и постоянным 

стремлением к выходу энергии, т.е. дина-

мично, с другой – неизменно во времени, 

т.е. статично; 

– с одной стороны в бессознательное 

вытеснены влечения и переживания инди-

вида, с другой – бессознательное не имеет 

отношения к достоверности человеческого 

существования; 

– с одной стороны бессознательные 

процессы контролируются и подавляются 

другими структурами психики, с другой – 

самостоятельны и мало подвержены влия-

нию иных психических процессов; 

– с одной стороны содержащиеся в бес-

сознательном влечения могут активиро-

ваться одновременно и вступать в нераз-

решимые противоречия, ведущие к невро-

зам, с другой – в бессознательном нет со-

мнений и отрицания, т.е. никакое противо-

речие в принципе становится невозмож-

ным. 

Вероятно поэтому З. Фрейд вводит в 

структуру своих рассуждений понятие 

предсознательного, которое выступает 

своеобразным «мостиком» между созна-

тельным и бессознательным, и благодаря 

которому совершается возможность пере-

хода бессознательных влечений в созна-

тельные представления. Однако предсоз-

нательное оказалось более близким по 

своей сути сознательному, по-прежнему 

сохраняя противоречия в отношении бес-

сознательного, что признавал и сам З. 

Фрейд, находя «более важное различие 

между предсознательным и бессознатель-

ным, а не между сознательным и предсоз-

нательным» [5, с. 181]. 

Отдельного внимания заслуживает во-

прос о роли бессознательных процессов в 

организации жизнедеятельности личности. 
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Опуская широко известный фрейдовский 

анализ влияния бессознательных процес-

сов на поведение, остановимся на сужде-

нии основателя психоанализа о том, что 

бессознательное одного человека «может 

непосредственно влиять» на бессознатель-

ное другого человека в обход его сознания 

[5, с. 182]. Здесь З. Фрейд устанавливает 

абсолютную первичность бессознательных 

процессов по отношению к эмпирическо-

му бытию. Однако, противопоставляя бес-

сознательные процессы сознательному по-

ведению З. Фрейд, во-первых, допускает, 

что детерминация человеческой активно-

сти может оказаться принципиально не-

объяснимой, недоступной познанию (по-

рождает гносеологическую проблему бес-

сознательного); во-вторых, нарушает 

функциональную определенность и уста-

новленную им самим внутреннюю логиче-

скую закономерность эмпирических про-

явлений бессознательного. 

Философская противоречивость учения 

о бессознательном З. Фрейда закономерно 

выразилась в критике его концепции в со-

временной научной литературе. Причем 

мнения исследователей могут чрезвычайно 

разниться между собой и порой приобре-

тать парадоксальные формы, явно проти-

воречащие собственно фрейдовскому уче-

нию. 

Так, М.И. Яновский, негативно крити-

кующий всю систему фрейдовского пси-

хоанализа и считающий ее недостаточно 

объективной в понимании человека, во-

преки идее З. Фрейда о независимости 

бессознательных процессов от человече-

ского Я, полагает, что «фрейдовское бес-

сознательное  в  действительности,  строго 

говоря,  конституируется  таковым  со  

стороны человеческого Я» [6, с. 11]. 

В.П. Руднев видит в бессознательном 

«созидательную творческую силу», а психи-

ческие болезни объясняет «недостатком 

бессознательного» [7, с. 99]. Он определяет 

бессознательное как «довербальную смы-

словую сокровищницу, содержащую то, что 

человек воспринимает в подлинном смысле 

слова [7, с. 95]. В противоположность З. 

Фрейду, В.П. Руднев объявляет бессозна-

тельное «глубоко позитивным», делая вы-

вод, что «все сознательное ведет к конфлик-

ту» [7, с. 99]. 

Н.А. Савченко, анализируя мировоз-

зренческую сущность философии и факто-

логии психоанализа, оценивает интерпре-

тацию открытых З. Фрейдом фактов как 

имеющую «сугубо античеловеческий ха-

рактер» [8, с. 72]. 

Е.И. Наумова считает психоанализ З. 

Фрейда неклассической формой рациона-

лизма Р. Декарта, реализованной «через 

осмысление функции бессознательного» 

[9, с. 22]. 

Как видно, парадоксальность аргумен-

тации психоаналитических идей Фрейда, 

их некоторая догматичность, позволяет 

ученым-исследователям высказывать про-

тивоположные суждения, воспринимаемые 

не с меньшей степенью достоверности и 

убедительности. 

Таким образом, философская проблема-

тика бессознательного в учении З. Фрейда 

ставит перед исследователями вопрос о 

необходимости уточнения онтологическо-

го, гносеологического и логического ста-

туса категории бессознательного посред-

ством ухода от непосредственной эмпири-

ческой аргументации бессознательного 

через раскрытие всеобщего категориаль-

ного содержания. 
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Аннотация. В работе представлена попытка проанализировать новеллы 

Л.Н. Мартынова на предмет образа городского пространства. Приводится исследование 

любовных сюжетов. В ходе работы приходим к выводу, что автор намеренно использует 

приём наполнения образа города культурными ассоциациями: обращением к биографиям 
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«Воздушные фрегаты» - сборник новелл 

Л.Н. Мартынова, написанный в 1969-

1974 гг. Поэт делится своими воспомина-

ниями, рефлексируя над детством, моло-

дыми годами, общением с писателями, 

встречами. В новеллах затронут период, 

связанный с проживанием Мартынова в 

Омске, и Омск как бы становится отдель-

ным персонажем; писатель словно «врас-

тает» в место своего проживания. 

 Образу Омска, создаваемому Марты-

новым, посвящены многочисленные ис-

следования. Чаще всего они концентриро-

вались вокруг лирических текстов. Работы 

Н.Д. Павловой[5] интересны обширным 

анализом синтеза искусств в его лирике: 

она наблюдает, как взаимодействуют жи-

вописное и поэтическое начало; как орга-

низован образный материал; смотрит на 

ритмическую специфику. Некоторые тру-

ды посвящены хронотопической организа-

ции, в частности – организации времени, 

например, работа Кошелевой А.Л. [2]. 

Существуют исследования, освещаю-

щие творческое мировоззрение Мартынова 

вообще (Павловский [6]). 

Но недостаточно освещена проблема 

любовного сюжета в прозаическом сбор-

нике «Воздушные фрегаты», проблема 

участия городского пространства в созда-

нии этих сюжетов. 

 Город представляет собой сложный и 

многослойный текст культуры, сложив-

шийся исторически и развивающийся не-

прерывно. В творческом сознании писате-

ля город приобретает новые, зачастую – 

мифологические черты, но изначальным 

толчком к этому служит, на наш взгляд, 

само пространство, его изначальные дан-

ные.  

Павловский А.И. отмечает: «Город – не 

только место обитания миллионных масс, 

но и глубочайших социологический про-

цесс, охвативший все земные пространст-

ва, вобравший их в себя, воздействующий 

на них[6, с. 88]. Сам Леонид Николаевич 

рассказывает о влиянии исторической си-

туации в городе, особенностей его про-

странства на его творчество: он родился 

«на рубеже двух миров – старого и нового, 

каждый из которых предъявлял … свои 

права» [3, с. 29]. 

 Итак, на личность автора неумолимо 

повлияло следующее положение вещей: 

рубеж двух миров. Переходность эпохи, 

некоторая недоделанность, местами – не-

заполненная пустота, образуемая разру-

шением былого, но пока ещё отсутствием 

создания чего-либо нового, - всё это даёт 

толчок к писательскому воображению и 

насыщению культурными ассоциациями. 

Насыщение происходит в следующих ас-

пектах: обращение к биографиям извест-
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ных личностей, обращение к романтиче-

ской традиции. Новый город не может 

восприниматься без истоков, корней, пре-

дыстории. Отсюда и вытекает следующий 

феномен: текст города вступает во взаи-

модействие с литературными произведе-

ниями прошлой эпохи, и тогда новизна не 

пугает, а кажется понятной и знакомой. 

Павлова Н.Д. отмечала, что «сквозь ро-

мантические контуры уличных сетей явст-

венно проступают черты реального Ом-

ска» [5, с. 127]. 

 В цитате исследовательницы весьма 

значимо слово «контурность»: писатель ей 

осознаёт, ведь он воспринимает город реа-

листично. 

 Приём романтизации прошлого важно 

анализировать, обращая внимания на его 

работу в размышлениях автора, а не в опи-

саниях событий, поскольку жанр произве-

дений – лирические эссе, и действитель-

ность в любом случае является достовер-

ной. Повествование обличено в форму 

воспоминаний, и именно рефлексивная 

сторона нас интересует более всего. 

 Значимо для нас то, что приём насы-

щения пространства культурными ассо-

циациями участвует при создании любов-

ного сюжета. На любовную линию марты-

новских эссе исследователи не в полной 

мере обращали внимание, а между тем 

любовный сюжет у него имеет свои осо-

бенности. 

 Как правило, любовная история двух 

героев имеет только начало, но не содер-

жит продолжения (и дело не в открытом 

финале), и она наполнена глубоким, хотя и 

имплицитным драматизмом: герои не 

слышат друг друга, почти безучастны к 

чужим внутренним мирам. Внутренний 

мир героя-повествователя показан чрезвы-

чайно полно, и это естественно; а характер 

героинь остаётся раскрытым лишь в малой 

степени. В то время как Омск становится 

полноценным героем. В этом – филосо-

фичность новелл: город идеален сам по 

себе, самодостаточен, одновременно не 

будучи «глухим» к его жителям. Близнюк 

Н.В. отмечает, что пространство города 

Мартынова «обретает собственную жизнь, 

аналогичную человеческой» [1, с. 24]. 

Продемонстрируем это на примере двух 

новелл: «Лермонтовская улица» и «Воз-

душные фрегаты». 

Сначала обратимся непосредственно к 

городскому пространству. Новелла «Лер-

монтовская улица» [3, с. 123] нарочито на-

делена автором романтическими чертами. 

Мартынов рассказывает про свои ощуще-

ния от города, полученные в юношестве, 

но и тогда он не верил слепо, что живёт в 

каком-то выдуманном, книжном городе. 

Поэт подчёркивает, что у него вовсе не 

было цели придать окружающему про-

странству особые смыслы: «И ходя по 

Лермонтовской, я меньше всего думал о 

Лермонтове…»… «И вообще я был тогда 

далёк от всякого – и лермонтовского и не-

лермонтовского – демонизма, но демон, и 

именно лермонтовский, и именно на лер-

монтовской улице, показал мне в урочный 

час свои байронические рожки. И сделал 

он это очень хитро, неожиданно и, я бы 

сказал, модерно, [выделено мною – 

А.К.]приняв образ не кого-нибудь иного, а 

врача!»[3, с. 124].  

 Мы намеренно выделили слово «мо-

дерно»: Мартынов осознавал городское 

пространство современно, живя «здесь и 

сейчас», и демон выглядел новаторски: в 

облике врача. Нарекая героиню этим сло-

вом, поэт отмечает в ней её холодность, 

равнодушие, возможно, презрение к пота-

ённым уголкам его души – с одной сторо-

ны; таинственность – с другой. Героиня не 

является воплощением демонического на-

чала в человеке: мы уже говорили, что ро-

мантизация – намеренный и осознанный 

авторский приём. Героиня не претендует 

на богоборческие настроения, на роль 

«падшего ангела», но её функция в другом. 

Мелетинский Е.М. отмечает, что «демо-

низм связан генетически с хаосом, хтони-

ческими силами» [5, с. 50]. Омск как «ру-

беж двух миров» и представлял собой про-

странство Хаоса: «Почему всё это оказа-

лось столь густо сконцентрировано имен-

но на Лермонтовской?» [3,с. 128].  

 Поэт точно указывает на причину про-

исходящих внутри перемен: « Врач. Имен-

но врач романтически распалил моё вооб-

ражение». 
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 Итак, факт глубокой начитанности по-

эта, суммируемый с его прогулками по 

Лермонтовской улице, со знакомством с 

новым человеком (женщиной-врачом) , с 

пробудившимися к ней чувствами– всё это 

дало силу к творчеству. И писатель, вспо-

миная себя юным и пока ещё неопытным, 

рассказывает, как идентифицирует себя и 

новую знакомую с Лермонтовым и Екате-

риной Сушковой: «Если бы я в те времена 

хоть сколько интересовался лермонтове-

дением, то, пожалуй, я бы сообразил, что 

наши отношения в какой-то мере, в какой-

то пантонимической мере, напоминают 

взаимоотношения юного Лермонтова с 

Екатериной Сушковой, которая, (…) 

снисходительно принимая произведения 

поэта, напоминала ему, что он, в сущно-

сти, ещё ребёнок…» [3, с. 125]. Одновре-

менно поэт подчёркивает, что при встрече 

с врачом он «ни капельки не помышлял ни 

о какой Екатерине Сушковой», то есть ро-

мантизация относится только к прошлому 

– с позиции настоящего - зрелого возраста 

поэта. Тут реализуется разновидность ука-

занного в заглавии приёма – обращение к 

биографии. 

 Немногим позже новелла, выдержанная 

до определённого момента прозой, пере-

ходит в цитируемые Мартыновым собст-

венные стихи, посвящённые женщине-

врачу. Новелла, таким образом, напомина-

ет маятник: проза сменяется поэзией – и 

наоборот, и это придаёт ритмизованность, 

которая выражается не только в форме 

стихотворения, но и на смысловом его 

уровне: герой то отклоняется от романти-

ческого созерцания, то вновь даёт ему 

право на существование, особенно – в 

конце: «Но ведь в самом же деле оказа-

лось, что, по крайней мере во дни моей 

юности, на этой, тогда ещё плохо мощён-

ной улице, где ветер мел снег и клубил пе-

сок, чуть ли не каждая пылинка и сне-

жинка дышали поэзией и чуть ли не на 

каждом перекрестке можно было обна-

ружить признаки изящной словесности». 

Об этом писал А.И.Павловский, утвер-

ждая, что ритм у Мартынова «является не-

сущей конструктивной точкой опоры, 

придающей к тому же и определённую 

гармонию негармоничным, непропорцио-

нальным и внешне разнонаправленным 

элементам его мира» [7, с. 88]. 

 Интересно, как Мартынов рисует отра-

жение большого в малом; заметна гипер-

болизация: каждая снежинка и пылинка 

дышат поэзией. Несколькими строчками 

ранее автор даёт вполне прозаичное объ-

яснение, почему улицу переименовали с 

Томской в Лермонтовскую: «Они, конечно, 

сделали это почти машинально, скорее 

всего по случаю какой-нибудь юбилейной 

даты» [3, с. 127]. 

Мы видим, что начавшаяся любовная 

история так и остаётся лишь первой и по-

следней строкой романа: женщина-врач не 

смотрит всерьёз на молодого поэта, не за-

мечает его многочисленные стихи, в кото-

рые он вложил частицу своего мира. 

Впрочем, в новелле эта ситуация вовсе не 

подана как трагедия, ведь главный герой 

больше занят своими мыслями: о наиме-

новании улицы, о том, где были впослед-

ствии напечатаны его стихи, об истории 

города. Да и сам Мартынов, вспоминания 

своё юношеское увлечение, говорит, что 

стихи были продиктованы, скорее, уяз-

влённым самолюбием. 

 Итак, вопреки тому, что автор намечает 

любовный сюжет, роль главного героя 

оказывается отведённой Омску. 

 Другая новелла – «Воздушные фрега-

ты» [3, с. 168] - уже одним своим названи-

ем создаёт романтичный, воздушный об-

раз. 

Но сразу же после заглавия следует от-

рывок из стихотворения, в который вкрап-

ляются очевидные прозаизмы:  

Но вещать не любили, 

Подобно Сибилле, 

Вы в своей штаб-квартире, 

И в своём учрежденье, 

Именуемом: 

«Управление 

По обеспечению 

Безопасности кораблевождения 

В устьях рек у берегов Сибири» [3, 

с. 168]. 

 Кошелева А.Л. считает, что «Стихи его 

далеко не музыкальны … Постоянные 

диссонансы, фразы, построенные по зако-

нам прозаической речи, разрушают при-

вычную музыкально-ритмическую инер-
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цию стиха» [2]. Но в этом не недостаток, а 

намеренный авторский ход. 

 Мы сталкиваемся с тем же «маятни-

ком»: отягощение прозой жизни выража-

ется в прозаической лексике, но оно сме-

няется и романтическими помышлениями, 

посвящённые прошлому и в него же обра-

щённые: «Какой юнец не бредит морем? 

Биологи говорят, что это вообще у чело-

века в крови[3, с. 171]. А для меня, вырос-

шего на семейных воспоминаниях о ро-

мантическом Владивостоке, моря и океаны 

были особенно заманчивы, и я всей душой 

тянулся к морю». Как мы уже отметили, 

воспоминание-размышление обращено в 

прошлое, и Мартынов с позиции уже 

взрослого человека рационально толкует 

свои романтические настроения минувших 

дней: «биологи говорят». Герой повеству-

ет читателю о легенде, будто бы место, где 

ныне находится Омск – дно древнего 

океана («И здесь, на месте современных 

ковыльных степей и березовых колков, бы-

ло море. Море было, море выло… Пони-

маете ли вы?» [3, с. 173]. Итак, насыще-

ние культурными ассоциациями здесь 

проявляет себя в обращении к легенде 

(романтическая черта). 

 И квинтэссенцией подобного воспри-

ятия становится момент встречи героя с 

девушкой, одиноко приходившей к берегу 

Иртыша несколько дней подряд, с которой 

впоследствии у героя завяжется разговор. 

 Ситуация предстаёт романтической, 

однако описания – в противоположность – 

нет: «Женщина сидела спиной к управле-

нию, глядя совсем в другую от него сторо-

ну, но тем не сене сливалась с ним как бы в 

одно целое. На фоне Убекосибири она по-

казалась мне похожей на деревянную рез-

ную фигурку, украшающую форштевень 

то ли какого убекосибирского, то ли како-

го-то другого, может быть, старинного 

корабля» [3, с. 172]. 

Несмотря на то, что взгляд автора пал 

на появившуюся героиню, её описание 

становится как бы слитым с описанием 

корабля; главный герой продолжает меч-

тать о море и кораблях, не замечая нового 

для себя человека. Она посмотрела на него 

«загадочно или бессмысленно», а герой на-

чал рассказывать ей про море, про сибир-

ских людей… В одну из встреч женщина 

просит героя-повествователя рассказать ей 

про Мёртвый дом, на что он отвечает ей, 

что практически ничего о нём не знает, но 

попытается рассказать в следующий раз. 

Но и в иной день он продолжает делиться 

с нею исключительно своими впечатле-

ниями, напрочь забыв о её просьбе. Но и 

девушка практически не откликалась на 

его по-детски непосредственный восторг: 

он вдруг понял, что «она вовсе не вникает 

в смысл рассказываемого». На наш взгляд, 

в этом заключается драма их обоих: неже-

лание проникнуть в личные миры друг 

друга. В этом Мартынов намечает психо-

логические причины их несостоявшегося 

романа Пространства обоих не сходятся, 

не пересекаются, отсюда – ритмизован-

ность. Они не желают слышать друг друга. 

Поэтому романтизация остаётся именно 

приёмом: автор-герой осознаёт глубокие 

истоки несостоявшегося романа. И даже 

финальное стихотворение новеллы, приве-

дённое им, не включает даже намёка на 

образ этой дамы: знакомство осталось 

просто знакомством. В один момент герой, 

казалось бы, начинает восхищаться ею: 

«Но, заметив, что я уловил и осознал на-

правление её взгляда, она поспешно и как 

бы испуганно подняла свои серые очи 

ввысь, в осенние, укутанные тучами небе-

са над старой Омской крепостью», но даже 

после этого минутного «заглядывания» 

главный персонаж продолжает рассуждать 

о матросах и капитанах. Мы полагаем, что 

в этом отношении пространство города – 

идеально: оно – едино, монолитно, в отли-

чие от пространств двоих. 

Мы отчётливо видим ритмизованность 

новеллы: лирические произведения, об-

рамляющие с двух сторон новеллу, вклю-

чают в себя прозаизмы; проза чередуются 

с поэзией и сами по себе. 

Таким образом, Мартынов, размышляя 

о прошлом, осознанно наполняет культур-

ными ассоциациями произведение, роман-

тизируя его, связывая с биографиями из-

вестных личностей, не переставая при 

этом видеть город реалистично. Любовные 

сюжеты рассмотренных новел намечаются 

пунктиром, но заведомо не имеют про-

должения. 
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Политические репрессии 1930-1950-х 

годов прошлого века стали в истории на-

шей страны трагической страницей. Мил-

лионы людей, независимо от националь-

ности, вероисповедания, социального по-

ложения, подвергались в этот период по-

литическим гонениям, были отправлены в 

лагеря, посажены в тюрьмы, расстреляны, 

уничтожены. «Сегодня представляется 

очень важным изучить те негативные по-

следствия для общественно-политического 

развития нашей страны, которые прояви-

лись в результате проведения репрессив-

ных кампаний» [1, с. 3]. 

 Важная роль в процессе раскрытия те-

мы политических репрессий принадлежит 

не только учёным, историкам, средствам 

массовой информации, но и художествен-

ной литературе. 

 Широко осветил тему репрессий на-

родный писатель Республики Саха (Яку-

тия) Василий Семёнович Далан (1928 – 

1996). Он родился в Чурапчинском улусе, 

в 1948 году окончил Чурапчинское пед-

училище, после чего поступил в Якутский 

педагогический институт. В 1952 году 

студента IV курса В. С. Яковлева аресто-

вали по ложному политическому обвине-

нию. Полностью он был реабилитирован в 

1954 г. Начавшаяся в стране перестройка и 

гласность дали ему возможность отразить 

реальные события 50-х гг., открыто рас-

сказать правду о нелёгкой судьбе якутской 

интеллигенции в годы репрессий. В 1994 

году он опубликовал автобиографический 

роман «Судьба моя». Писатель как чело-

век, переживший эпоху сталинских ре-

прессий, художественно воссоздаёт слож-

ную общественно-политическую жизнь 

того периода. В центре внимания автора 

романа – события 50-х гг., репрессии якут-

ских интеллигентов, в основном связанные 

с именами основоположников якутской 

литературы А. Е. Кулаковского, А. И. 

Софронова и Н. Д. Неустроева. Эти собы-

тия вошли в историю под названием «дело 

Башарина». На примере своей судьбы и 

судеб друзей (М. С. Иванова и А. И. Федо-

рова, профессоров Г. П. Башарина, И. М. 

Романова, писателей Семёна Данилова, И. 

Федосеева, Н. Заболоцкого и др.) Далан, 

используя архивные документы, достовер-

но показал эпоху террора и репрессий. Пи-

сатель раскрыл корни этих событий, бе-

рущих начало в 30-х годах, когда царила 

атмосфера всеобщей слежки, подозри-

тельности и недоверия. Авторы исследо-

вания «Литература Якутии ХХ века» от-

мечают, что «Далан первым из якутских 

писателей имел мужество дать историче-

ский и художественный анализ культа 

личности» [2].  

 В 1994 году в журнале «Полярная звез-

да» была опубликована часть романа 

«Судьба моя» в виде повести - воспомина-

ния «Отчество исправим…» [3]. В преди-
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словии к произведению Далан с болью го-

ворит о том, что ему тяжело даже мыслен-

но возвращаться в те «проклятые года», 

которые овладевают им во снах, заставля-

ют мучиться бессонницей. Он писал: 

«…возможно, «поэтому якутские писате-

ли, на чью долю выпало то, что и на мою, 

предпочитают не затрагивать этой темы» 

[3, с. 69]. Но прошлое упирается в настоя-

щее, тоска некоторых политиков по «же-

лезной руке» заставила Василия Семёно-

вича дать свою оценку тем годам, связав 

их с современной ситуацией в стране.  

 С высоты прожитых лет и произошед-

ших в стране перемен анализировал В. С. 

Яковлев – Далан события не только пяти-

десятых годов, но и довоенной поры, пы-

таясь найти причины изменения взаимоот-

ношений между людьми. По его версии, 

«сталинский режим убил милосердие, ис-

кренность людскую» [3, с. 81]. В нацио-

нальном менталитете народа саха он под-

чёркивает такие черты, как простота, чест-

ность и прямота: «Дитя Тыгына» – (имя 

прародителя якутов) – так с любовью и 

уважением отзывались на родине моей о 

людях честных, хороших» [3, с. 87]. 

 Находясь в изоляторе, будущий народ-

ный писатель не пошёл на сделку с сове-

стью и, не смотря на унижение и угрозы, 

отказался от дачи ложных показаний на 

друзей и преподавателей. В его душе оста-

лось восхищение товарищами по камере, 

которые и в тюрьме не потеряли человече-

ского достоинства. Он передаёт впечатле-

ние от общения с белорусскими крестья-

нами: «Родившиеся и выросшие далеко-

далеко от земли якутской, чем-то они бы-

ли похожи на моих сородичей… бесхитро-

стным, ясным, без тени зла отношением к 

людям. Поэтому я относился к ним как к 

своим землякам» [3, с. 95]. 

 Повесть «Отчество исправим…», с од-

ной стороны, раздумье писателя о поколе-

нии, на чью долю пришёлся «голод ду-

шевный и голод насущный», а, с другой, 

предостережение, чтобы подобное не по-

вторилось в нашей стране.  

 Немалый интерес по данной теме пред-

ставляет творчество поэта, прозаика, члена 

Союза писателей России Елены Васильев-

ны Слепцовой – Куорсуннаах. Е В. Слеп-

цова – Куорсуннаах отдаёт дань славному 

историческому прошлому народа саха. 

Она приложила много сил для восстанов-

ления добрых имён репрессированных 

представителей якутской интеллигенции, 

была одним из инициаторов увековечива-

ния памяти заключённых на о. Соловки 

Архангельской области. 

 В 2014 г. был издан её крупный исто-

рический роман «Небесная буря», который 

завершил многолетний исследовательский 

труд Елены Васильевны. Произведение 

вышло в печати на якутском языке и, к 

сожалению, до сих пор не нашло ни своего 

переводчика на русский язык, ни издателя, 

только в 2017 году в небольшой книге «На 

дне пропасти» был представлен отрывок 

из этого крупного произведения [4]. 

 В роман «Небесная буря» входит три 

книги «Бээсэкээн», «Врата холода», «Зо-

лотое поколение». Главные события рома-

на разворачиваются в конце XIX и в пер-

вой половине ХХ века. Содержание произ-

ведения охватывает огромный пласт про-

тиворечивых событий и эпохальных пере-

мен окраины Российской империи. Автор 

через призму столетней давности смело 

повествует о бурных революционных со-

бытиях. В произведении осмысливается 

трагический исход борьбы якутской ин-

теллигенции за самоопределение народа. 

Хотя на ход жизни влияют объективные и 

субъективные факторы, писательница ли-

тературно-художественным словом рас-

крывает своё видение роли личности в ис-

торическом процессе и даёт возможность 

читателю поразмышлять об этом вместе с 

ней.  

 Автор романа скрупулёзно передаёт 

обстановку того времени, когда ГУЛАГ 

подавлял внутреннюю и внешнюю свобо-

ду людей, воспитанных дореволюционной 

и толерантной Россией. Исследователь А. 

Т. Петров пишет: «Отличительным при-

знаком политических репрессий, помимо 

их карательных функций, является их 

прямое действие, основывающееся на не-

ком верховном политическом решении… 

как правило, не подлежащем ни обжалова-

нию, ни даже осуждению…» [5, с. 18]. 

 Е. В. Слепцова – Куорсуннаах описы-

вает психологическое состояние заклю-
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ченных, показывая те черты национально-

го менталитета, которые помогали им не 

потерять человеческого достоинства в 

страшных условиях, выстоять в суровой 

обстановке вдали от Якутии. Оторванные 

от малой родины, они считают, что необ-

ходимо держаться друг друга, соблюдая 

традиции предков, прислушиваются к 

мнению старших: «Главной причиной та-

кого единогласного решения была усто-

явшаяся вековая ответственность каждого 

члена семьи… Они были оторваны от се-

мьи и всё же хорошо понимали, что за ни-

ми стоят их близкие, за которыми беспре-

станно и зорко следят власти. У всех были 

жёны, матери, отцы, братья и сёстры, 

близкие и дальние родственники» [4, с.10]. 

 В другом месте писательница говорит о 

якутах, что они «рослые, крепкие, непри-

хотливые и не умеют хитрить и ловчить» 

[4, с. 11].  

 В центре отрывка из романа эпизод из 

жизни освободившегося из лагеря Василия 

Оросина. Вопреки трудно сложившимся 

обстоятельствам, герой верит, что закон-

чится чёрная полоса его жизни, и он ещё 

вернётся на родину. 

 Из произведений, поднимающих про-

блему политических репрессий, нельзя не 

отметить труд писателя и публициста Оле-

га Гаврильевича Сидорова «Платон Ойун-

ский» [6]. Исследование, проведенное О. 

Г. Сидоровым, впервые открывает широ-

кому кругу читателей страницы биографии 

великого сына Якутии от его рождения в 

отдаленном таёжном селении до гибели в 

годы сталинских репрессий. Создание 

книги потребовало ознакомления с архив-

ным материалом, знакомством с воспоми-

наниями о Платоне Алексеевиче Ойун-

ском его родных и соратников. П. А. Ой-

унский был не только писателем, учёным, 

но получил общественное признание, как 

политический деятель. «Какой светлый 

был человек! Светлый и трагический – ка-

жется, не вяжутся эти слова, но его судьба 

свела их воедино и оставила память о нём 

в наших сердцах, как глубину, как бездну, 

в которую мы снова и снова окунаемся, не 

находя дна», – пишет автор книги о Пла-

тоне Ойунском [6, с. 280]. 

 Таким образом, писатели Якутии, об-

ратившись к теме политических репрес-

сий, не только показали своих героев, как 

людей, сумевших сохранить силу духа, но 

и проанализировали причины трагических 

страниц в истории страны, попытались пе-

редать черты национального менталитета 

народа саха. 
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Аннотация. В статье выявляются этнокультурные особенности и изменения в 

языковом сознании носителей английского языка на примере бинарной оппозиции 

man/woman ‘мужчина/женщина’, представляющих константы американского языкового 

сознания, на основе материалов, полученных в ходе проведенного свободного 

ассоциативного эксперимента. 
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Изучение языкового сознания в 

отечественной психолингвистике 

проводится путем анализа вербальных 

ассоциаций, полученных при помощи 

ассоциативного эксперимента, 

позволяющего получить «не только 

фрагмент вербальной памяти человека, но 

и фрагмент образа мира того или иного 

этноса, отражённого в сознании – среднего 

носителя той или иной культуры, его 

мотивов или оценок» [1, с. 144]. 

Этнопсихолингвистические 

исследования позволяют выявить как 

систему интегральных признаков и 

элементов, отражающих общность 

структуры и механизмов формирования 

языкового сознания, так и этнокультурную 

специфику образа мира конкретного 

этноса [2-5].  

В данной статье предлагается анализ 

динамики ассоциативного мышления 

носителей английского языка на материале 

ассоциативных полей (далее АП) 

стимульных слов man ‘мужчина’ и woman 

‘женщина’ с позиции совпадения по 

степени смысловой близости.  

В основе анализа – материалы 

пилотажного свободного ассоциативного 

эксперимента (далее САЭ), проведённого 

нами в письменной форме в период с 2009 

по 2013 годы с привлечением 350 

американских респондентов, студентов 

Западно-Вашингтонского университета, в 

возрасте от 16 до 35 лет. В качестве 

стимульных слов были предложены слова 

на английском языке: MAN и WOMAN. 

Для выявления динамики и 

этнокультурной специфики репрезентации 

образов мужчины и женщины в языковом 

сознании носителей английского языка 

нами был проведён сопоставительный 

анализ ассоциативных полей: АП-1 и АП-

2. АП-1 представлены в Ассоциативном 

тезаурусе английского языка [6], а АП-2 

получены по итогам САЭ. 

Для анализа полученных 

ассоциативных полей использовался метод 

семантического гештальта 

Ю. Н. Караулова [7]. 

Результаты САЭ показали, что высокую 

наполняемость имеет семантическая зона 

«Кто» (39% в АП-2 MAN, 78% в АП-1 

MAN; 39% в АП-2 WOMAN, 74% в АП-1 

WOMAN), далее следует зона «Какой» 

(37% в АП-2 MAN, 6% в АП-1 MAN; 

35,2% в АП-2 WOMAN, 7% в АП-1 

WOMAN). 

Первое место в рейтинге семантических 

зон (далее СЗ) занимает СЗ «Кто», которая 

отличается большим разнообразием 

реакций в АП-2 обоих стимульных слов в 

сравнении с АП-1. В рассматриваемой СЗ 

лидирует группа реакций с контрастными 

признаками sex/gender и adult/non-adult 

(АП-2 MAN – 61%, АП-1 MAN – 90 %; 

АП-2 WOMAN – 75%, АП-1 WOMAN – 
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93%). В АП-2 доминирующая реакция на 

стимул MAN – woman ‘женщина’ (36 

реакций), на стимул WOMAN – man 

‘мужчина’ (35). Примечательно, что в 

Ассоциативном тезаурусе английского 

языка эти антонимы составляют больше 

половины всех реакций: 66 реакций в АП-

1 MAN и 59 ассоциаций в АП-1 WOMAN. 

В нашем эксперименте MAN 

представлен более разнообразным 

набором ассоциаций (boy, guy, dude, male, 

man, me, myself, himself, him), чем в АП-1 

MAN: girl, male, me, men (6%→10%). В 

АП-2 WOMAN также отмечается рост 

доли синонимических реакций (8→12%), 

включающих следующие ассоциаты: girl, 

female, lady, woman, gal, Eva, non-male. 

К изменениям, произошедшим в 

американском ЯС, следует отнести 

небольшое увеличение количества 

реакций, отражающих традиционные 

семейные роли. В СЗ «персоналии» АП-2 

MAN ассоциация father (dad) ‘отец (папа)’ 

составляет 7%, в АП-2 WOMAN реакция 

mom (mother) ‘мать (мама)’ – 11%. В АП-

1 MAN присутствует только одна реакция 

father (1%), а в АП-1 WOMAN такая 

ассоциация вообще не обнаружена. Роль 

женщины как жены отражена в АП-2 

WOMAN реакциями wife, sweetheart 

‘жена, возлюбленная’ (противоположная 

реакция husband ‘муж’), которые 

составляют 2,4%. Необходимо отметить, 

что вес таких реакций в данной СЗ АП-2 

является незначительным, намного 

уступая аналогичным хакасским и русским 

показателям (45% на слово-стимул ИР, 

86% – ИПЧI; 28% – МУЖЧИНА, 65% – 

ЖЕНЩИНА).  

Другой отличительной особенностью 

АП-2 является появление реакций, 

отражающих стереотипные американские 

мужские образы: cowboy ‘ковбой’, 

lumberjack ‘дровосек’, firefighter 

‘пожарный’. Интересным в свете развития 

современных гендерных трансформаций 

представляется наличие единичных 

ассоциаций, фиксирующих мужскую и 

женскую гомосексуальность: gay, lesbian. 

Отличительной особенностью АП-2 

обоих слов-стимулов являются 

индивидуальные ассоциации в виде так 

называемых прецендентных имен: Evа, 

Beyonce, James Bond, Mars, Heath Ledger, 

Eric Bana, Sarah Connor, Virginia Woolf, 

Hernest Hemingway (4%).  

Второй по частотности семантической 

зоной является СЗ «Какой». Ведущей 

ассоциацией в АП-2 MAN и WOMAN 

является реакция strong ‘сильный(-ая)’: 25 

реакций в АП-2 MAN и 24 – в АП-2 

WOMAN. Ассоциации masculine 

‘мужественный’, tough ‘сильный’, 

independent ‘независимый’, big ‘большой’, 

stoic ‘мужественный’ конкретизируют 

понятие силы и вместе с ассоциатом strong 

составляют 43% всех реакций в 

рассматриваемой зоне АП-2 MAN. В АП-2 

WOMAN такую группу образуют 

ассоциации independent ‘независимая’, 

powerful ‘влиятельная’, competitive 

‘конкурентоспособная’, liberated 

‘свободная’, которые вместе с реакцией 

strong составляют 30%. Можно сделать 

вывод о том, что в сознании американских 

одной из главных составляющих образа 

женщины является ее независимый 

характер. Примечательно, что в АП-1 

MAN реакция strong встречается не так 

часто, а в АП-1 WOMAN вообще не 

обнаруживается ведущей реакции; 

единичные ассоциаты типа soft, great, fine, 

naked, beautiful, lovely, her составляют 6% 

всего ассоциативного материала. 

На первом месте в рассматриваемой 

зоне АП-2 WOMAN находится группа 

ассоциаций, связанных с выражением 

женской красоты (42%). Наряду с 

ведущим ассоциатом beautiful ‘красивая’ в 

эту группу входят следующие реакции-

характеристики: pretty, sexy, majestic, 

gorgeous, attractive, interesting, admirable, 

lovely и т.д. Сектор ассоциаций, 

отражающих внешнюю привлекательность 

мужчины, представлен только двумя 

реакциями: handsome ‘красивый’ и 

interesting ‘интересный’. В характеристике 

мужской внешности акцент делается на 

высокий рост (tall) и телосложение (big, 

large). Об особом значении для 

американских информантов признака tall 

говорит второе место этой реакции после 

ассоциации strong (13 реакций).  
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В целом, в АП-2 преобладают 

позитивные оценки мужчины (80%) и 

женщины (89%). Мужчина, например, 

наделяется такими качествами, как 

ответственность (responsible, in charge), 

уверенность (confident, assertive), 

учтивость и вежливость (respectful), а для 

женщины характерным считается мягкость 

и нежность (gentle, delicate, tender, soft), 

чувствительность (emotional, sensitive, 

sensual), отзывчивость (compassionate, 

helpful), заботливость (caring). 

Реакции, представляющие собой имена 

прилагательные с отрицательной коннота-

цией, занимают сравнительно небольшое 

место в СЗ «признаки». В целом, в АП-2 

MAN таких реакций 8%: scary, messy, 

complicated, childish, close-minded, reckless, 

inconsiderate, rowdy, emotionally dysfunc-

tional, generic, nervous, oversimplified, hol-

low, lost, damn, etc.; а в АП-2 WOMAN – 

4%: weak, aggressive, fierce, confusing, 

mean, conflicted, etc. 

Таким образом, анализ ассоциативных 

полей MAN и WOMAN, сформированных 

по итогам САЭ и представленных в 

Ассоциативном тезаурусе английского 

языка, с точки зрения семантических зон 

и соотношения парадигматических и 

синтагматических схем ассоциирования, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В структуре АП-2 лидерство 

сохраняет СЗ «Кто» с ведущими 

антонимическими ассоциатами man и 

woman, составляя 25% и 26% в 

соответствующих АП.  

2. При значительном преобладании 

парадигматических реакций в АП-2 (58% 

и 61% соответственно) наблюдается и 

сохранение семантической доминанты 

«биологический пол» с учетом 

возрастного маркера.  

3. В аксиологическом компоненте АП-2 

реакции с позитивной оценкой 

доминируют, составляя: 

– 21% и 29% с учетом всех СЗ (на 

отрицательно-оценочные ассоциации 

приходится 8% и 4% соответственно); 

– 85% на слово-стимул MAN и 89% на 

стимул WOMAN в СЗ «признаки» с 

увеличением на 5% и 18% по сравнению с 

АП-1.  

4. В СЗ «Какой» АП-2 обоих 

стимульных слов выявлены: 

– сохранение актуальности 

семантической группы «физическая и 

моральная сила» в АП MAN; 

– появление в АП WOMAN ведущего 

семантического компонента, позитивно 

характеризующего силу и независимость 

– 30%;  

– актуальность реакций, обозначающих 

женскую красоту (beautiful) – 42%. 

5. Этнокультурные особенности 

американского языкового сознания 

проявляются через прецедентные имена 

(James Bond, Heath Ledger, Beyonce, 

Virginia Woolf, Hernest Hemingway, Sarah 

Connor, Eric Bana), культурно-

обусловленные стереотипы «мужской» 

деятельности (cowboy, lumberjack, 

firefighter), гендерные метафоры, 

базирующиеся на зоонимах (bear, monkey, 

animal, cougar, dove, cheetah, dolphin), а 

также на природных явлениях и объектах 

(typhoon, rock, fire). 
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Известно, что Хакасия и Тува – это 

лучшие уголки Сибири. Об их красоте, ве-

личии немало написано художественных 

произведений. Нашему вниманию подвер-

гаются "творения" национальных поэтов. 

Думается, что именно их словесными 

красками передается природная красота, 

мировосприятие жителей того региона. 

Для них природа "живой организм". Из-

вестный тувинский ученый З.Б. Самдан 

отмечает: "Одушевление природы, живот-

ного мира, всего окружающего определяет 

менталитет и поэтическое мироощущение 

кочевых народов, в том числе и тувинцев" 

[1, с. 12].  

Объектом нашего исследования явля-

ются поэтические произведения хакасских 

и тывинских поэтов, написанные в совет-

ское время. В то время действительно 

природа еще "дышала свежестью и силой. 

Анализ существующей литературы по 

проблемам, связанными с художественно-

изобразительными средствами в саяно-

алтайской поэзии показывает, что она не-

достаточно изучена. Этим и определяется 

необходимость и актуальность нашей ра-

боты. Думается, необходимо исследование 

средств и приемов художественной изо-

бразительности, используемых нацио-

нальными поэтами. 

Цель нашего исследования – определе-

ние места и роли тропов в хакасской и ты-

винской поэзии. 

Теоретической и методологической ос-

новой работы являются труды таких уче-

ных, как Л. И. Тимофеев, Г. Н. Поспелов, 

Г. Б. Хусаинова, Г. С. Кунафин, Н. М. 

Киндикова, В. А. Карамашева и др. В ста-

тье используются сравнительно-

сопоставительный, описательные методы. 

«Изображая пейзаж, писатель, выражает 

свое отношение к природе, раскрывает ее 

мощь, красоту, характерные черты приро-

ды данной местности...» [2, с. 100]. 

В данной статье в основном анализу 

подвергается пейзажная лирика. Объектом 

исследования являются поэтические про-

изведения С. Сарыг-оола, Алдын-оол 

Даржаа (Тыва), П. Штыгашева, М. Арша-

нова, М. Кильчичакова (Хакасия).  

Сибирские тюрки боготворят горы, ко-

ней, покланяются духам гор, рек, озер, 

тайги, ценят и уважают труд скотовода.  

Хакасы и тувинцы с древних времен 

охотятся. Охота - их любимое дело. Имен-

но она позволяет глубже понять таинства, 

богатства тайги сибирской. Словами Сте-

пан Сарыг-оола скажем, что для этих на-

родов в тайге "Подушка-древний пень, по-

стель-кудрявый мох". Охота в тайге не об-
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ходится без коня. Известный тывинский 

поэт Алдын - оол Даржаа сказал: "Надеж-

ный посох мой/Мой верный конь".  

Образ тайги (тывинская поэзия) 

Утренним солнцем, шелестом сосен / 

Щедро дарила, ты тайга/Горную серну, 

гордого лося / мне подарила тайга.../ Тор-

бы навьючены вмиг на оленей:/так пове-

лела тайга.../Беличьих спинок, неба синей / 

Не пожалела тайга, / ворохи огненные со-

болей / мне подарила тайга [3, с. 113-114]. 

Тывинская поэзия также щедра, как и 

тайга, делится всеми "художественны-

ми"красками, дарами таежных дебрей. 

Здесь и гордый лось; беличьи спинки, неба 

синей; огненные соболи, олени. Заметим, 

что без художественных "красок" в виде 

эпитетов, сравнений тывинские поэты 

также не могут обойтись. Они играют 

важную роль при создании художествен-

ных образов. 

Образ тайги (хакасская тайга) 

Тайга, ты глухая-глухая / Укрывшись 

богатой парчою / Пред солнцем чащобу 

смыкая, / Встречаешь вошедшего 

тьмою.../За пазухой этой бездонной / 

Скрываются звери и птицы; / Там ягоды в 

чаще зеленой / И гриб, где ни ступишь, 

таится / [4, с. 116]. 

А сколько птиц в речных затонах, / А 

сколько всякого зверья / В лесах немерен-

ных зеленых / Таит Хакасия моя [4, с. 28]. 

Косяк маралий пасся у тасхыла / Кор-

мились самки жухлою травой.../ Глядит из 

гнезда спросонок / Лохматый, смешной 

бельчонок ... [4, с. 148]. 

Где старый буйный кедр с размаха / Ки-

дает шишки в водоем [4, с. 24]. 

Хакасским поэтам при показе образа 

тайги присуще обобщенность, риторич-

ность, эмоциональность, яркость, скорость 

мыслей: укрывшись богатой парчою; 

скрываются звери и птицы; там ягоды в 

чаще зеленой; а сколько птиц..всякого зве-

рья; кедр...кидает шишки. Также хакасские 

поэты в данном случае используют форму 

обращения, повтора (тайга, ты глухая-

глухая). Схожесть национальных авторов в 

том, что они особо выделяют красивое 

создание природы лося (марала), белочек. 

Проанализированные произведения ты-

винских и хакасских поэтов позволяют по-

чувствовать, что охотники саяно-

алтайского нагорья, при всех их уловках, 

бережно относятся в щедротам тайги: 

ягод, зверей-птиц. Здесь не чувствуется 

алчности, предпринимательских жестов, 

равнодушия. 

Ведя добрый диалог с природой тывин-

цы и хакасы гордо держат планку скотово-

да. Это их главное и очень дорогое заня-

тие. Об этом свидетельствуют многие 

произведения национальных поэтов.   

Образ скотовода (тывинская поэзия) 

Мой взор стада ласкают, несметные 

стада 

Черны, как крылья галки, как облака 

белы 

Задумчивые овцы пасутся у скалы 

Холмы, холмы пестреют, отарам нет 

конца 

Растут, растут отары и радуют сердца 

[5, с. 94]. 

Богатство сибиряков, связанное с овца-

ми, показано при помощи сравнений (как 

облака белы; черны, как крылья галки), 

повторов (холмы, холмы; растут, растут), а 

также цветовой гаммой (черные, белые). 

Образ скотовода (хакасская поэзия) 

В ее (хакасской) степной привольной 

шири 

Стадам колхозным нет числа, - 

Скот, что известен всей Сибири,  

Моя Хакасия дала... [4, с. 28]. 

Черные овцы, водимые мною 

Степью родной по холмам расходитесь 

Белые овцы, хранимые мною 

Щедрой весной на просторе плодитесь 

Милые овцы, за горной вершиной... 

К месту ночлега спускайтесь лощиной... 

[4, с. 72]. 

Хакасский поэт М. Аршанов обращает 

внимание на количество овец (нет числа 

им; по холмам расходитесь), а также упот-

ребляет форму обращения (милые овцы). 

Схожесть национального «почерка» при 

описании образа овец в том, что делается 

акцент на цветовую гамму (черные, бе-

лые), на большое их количество (стадам 

нет числа; отарам нет конца). Большое ко-

личество овец, конечно, говорит о здоро-

вой природе, пище. 

Таким образом, проведя экскурс в при-

родный мир саяно-алтайских тюрков через 
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художественное слово, мы больше замети-

ли схожие черты, нежели отличительные: 

- активно используют художественно-

изобразительные средства (эпитеты, мета-

форы, сравнения) 

- часто встречаются названия (Хакасия, 

Тува); 

- имеют место повторы, формы обраще-

ния (Тайга, ты глухая-глухая; щедро дари-

ла, ты тайга); 

- тропы играют важную роль при созда-

нии художественных образов 

- выделяется характер сибирского чело-

века и природы (сильный, смелый, стой-

кий, щедрый, добрый) 

Изображая сибирскую природу при по-

мощи образов, изобразительных средств 

хакасские и тывинские поэты, показывают 

свое отношение к жизни, дают ей оценку, 

помогают читателю разбираться в "в диа-

логе с природой", воспитывают чувства 

уважения, понимания. 
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Дискурсивные функционально-

текстовые структуры лексических единиц 

включают в себя взаимодействие наиболее 

важных и актуальных компонентов «автор 

– текст» и «читатель – текст». Возникшие 

в особом ценностно-эстетическом про-

странстве тексты  представляют собой со-

отношение созидания и восприятия раз-

личных рациональных информаций в виде 

образов, событий, эмоций человека. По-

добная линия динамических процессов 

встраивается в организованную дискур-

сивную систему речевого произведения.  

«Поэтический дискурс – это сложная, не-

линейно организованная система поэтиче-

ских текстов, образно-речевые элементы 

которой представляют собой интегратив-

ное и системно связанное единство их 

языковых, прагматических, социокультур-

ных, психических и паралингвистических 

свойств. Понимание поэтического дискур-

са как системы включает одновременно и 

динамический процесс образноречевой 

деятельности, вписанной в соответствую-

щий метаконтекст, и его результат – по-

этический текст» [1, с. 3]. Из сказанного 

следует, что поэтическое дискурсивное 

событие является особенно своеобразным 

и  сложным для исследования фрагментом 

концептуального пространства, поскольку  

характеризуется проявлением индивиду-

ального сознания поэтической языковой 

личности.   

Цель статьи заключается в выявлении и 

описании функционально-семантических 

особенностей лексемы хыныс «любовь», 

как когнитивно-коммуникативного обра-

зования, метафорически реализующегося в 

поэтическом дискурсе, в частности, в лю-

бовной лирике современных хакасских по-

этов.  

В хакасском языке основной лексиче-

ской единицей, формирующей концепту-

ально-ментальное пространство любви, 

является хыныс, которая в Хакасско-

русском словаре представлена как  хыныс 

1) любовь // любовный; арығ хыныс чистая 

любовь; чир-суға хыныс любовь к родине; 

іче хынызы материнская любовь; пастағы 

хыныс первая любовь; удур-тöдір хыныс 

взаимная любовь; иртпес хыныс постоян-

ная любовь; хыныс кöрбеен чиит чÿрек 

молодое сердце, не познавшее любви; 

хыныснаң парарға выходить замуж по 

любви; хыныс сарыны любовная лирика; 

2) любовь, пристрастие к чему-либо; му-

зыкаа хыныс любовь к музыке; искусстваа 

хыныс любовь к искусству [2, с. 892]. В 

данной словарной статье иллюстративные 

примеры демонстрируют несколько под-

видов любви: а) любовь как таковая; б) 

любовь к ближнему; в) любовь к родной 

земле; г) любовь – пристрастие; д) любовь 

к представителю противоположного пола. 

Семантика любви представляет много-

гранную концептуальную структуру, 

включающую разнохарактерные положи-
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тельные эмоциональные чувства. Нас же в 

интерпретации значения лексемы хыныс 

«любовь» интересует когнитивно-

семантическая модель «любовь – лицо 

противоположного пола», поскольку  наш 

фактический  материал выдаёт наиболь-

шее количество примеров, актуализирую-

щих именно эту часть исследуемого кон-

цепта. Такое положение, возможно, объяс-

няется тем, что любовь относится к «высо-

ким» чувствам и более свободно маркиру-

ется в индивидуально-поэтическом слово-

творчестве, чем в «обыденном» дискур-

сивном пространстве 

Удачную характеристику понятию ро-

мантической любви даёт Ю.Д. Апресян: 

«Идеальная любовь мыслится в русском 

языке как исключительно сильное и глу-

бокое чувство, во многом необъяснимое и 

драматическое, испытываемое однажды в 

жизни по отношению к единственному че-

ловеку другого пола и сопровождаемое 

уверенностью субъекта, что в мире нет 

другого человека, который любил бы его 

предмет с такой же силой, как любит он 

сам, связанное с наличием физической 

близости и стремлением к ней и обычно 

взаимное, поднятое на бытом и способное 

дать человеку ощущение счастья» [3, с. 

248]. Однако описанная автором идеальная 

любовь, в зависимости от характера про-

текания действия, может иметь различные 

свойства. С.Г. Воркачев, ссылаясь на рабо-

ты современных западных социологов, 

выделяет такие подвиды романтической 

(эротической) любви: 1) эрос – страстная 

любовь, направленная на полное физиче-

ское обладание; 2) сторге – любовь – при-

вязанность, любовь – дружба, «супруже-

ская любовь»; 3) людус – любовь – игра; 

влюблённость; 4) прагма – рассудочная 

любовь, любовь по расчёту; 5) мания – 

любовь – одержимость, любовь – зависи-

мость и 6) агапе – бескорыстная, жертвен-

ная любовь [4, с. 44]. На наш взгляд, в ха-

касском поэтическом дискурсивном про-

странстве можно отметить все перечис-

ленные подвиды любви, кроме пунктов 1 и 

4.   

В хакасском языке действует также лек-

сема кööленіс «любовь, влечение, страсть, 

влюблённость, обожание; хыстың 

кööленізі любовь девушки; □ кööленістің 

кÿзі улуғ погов. у любви сила большая» 

[ХРС, 2006, с. 203].  Данная лексема сино-

нимизируется с хыныс «любовь» в обо-

значении признака: «любовь к представи-

телю противоположного пола»: Мындағ 

кööленіске тоғасханда, / пустығ чÿреем 

хайылды (Чкч, 337) – Встретившись с та-

кой любовью [моё] ледяное сердце растая-

ло. Кööленіс сарыннарын сарнапчам, / изір 

парчам, хыстарзар кöре (Т, 83) – Пою 

песни любви и пьянею, глядя на девушек. 

Однако по критериям частотности, семан-

тико-функциональных и формообразую-

щих возможностей лексема кööленіс ус-

тупает лексеме хыныс.  

Как известно, в поэтическом дискурсе 

наиболее ярко актуализируется метафора, 

как расширенный вариант взаимодействия 

креативно-творческих возможностей язы-

ка и индивидуально-авторского мышле-

ния. В творчестве хакасских поэтов мы 

встречаем такие  ассоциативно-образные 

интенции концепта «любовь», как Абахай 

сÿрместіг хынызым (Тч, 23) – [моя] лю-

бовь с красивыми косами; Хыныстың та-

дии халар чÿреемде (Чкч, 335) – привкус 

любви останется в моём сердце; 

Хыныстың ізіг салғаанда / часкалығ ла 

изір парчам (Чкч, 337) – В горячей волне 

любви [я] пьянею – счастливый; Че ол даа 

порааннығ чуртас хысхыда / хыныс чылии 

чох соохха тооп ылғир (Р, 82) – И он во 

вьюжной зиме жизни будет плакать, за-

мерзая, без любовного тепла. Чÿрек 

чÿрекке учух чöрче хыныс (Т, 24) – Из 

сердца в сердце летает любовь и т.д. Дан-

ные примеры показывают, что метафоры, 

используемые поэтической языковой лич-

ностью как результат его образного мыш-

ления, хоть и отражают знакомые читате-

лям коммуникативные события, но выхо-

дят за пределы системных смысловых 

структур. Коммуникативная схема «поэти-

ческая языковая личность – метафориче-

ское событие – читатель», обслуживая 

сложное когнитивно-

экстралингвистическое целое знаний о ми-

ре, является обязательным фактором  по-

этического дискурса. 

Речемыслительная специфика поэтиче-

ской языковой личности  обнаруживается 
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также в его размышлениях о ценностной 

сущности любви: Хыныс – ол кии, хачан 

тының читпинче (Т, 79) – Любовь – это 

воздух, когда не хватает дыхания. Хыныс 

– хачан харда кöрчезің чахайахтарны (Т, 

79) – Любовь – это когда на снегу видишь 

цветы. Хыныс – суғ осхас, кÿннің дее іссең, 

/ ирікпессің – олох тадылығ (Р, 35) – Лю-

бовь – как вода, каждый день пей – не на-

доест, настолько она вкусна. Хыныс таа 

тööй хабах арағаа, / изіртіпче, теепче 

чÿрек-пасха (Р, 78) – Любовь похожа на 

водку, ударяет в голову и сердце. Хачан 

сын хыныс полбин парза, / тööй іскі 

соондағы пахпырға (Р, 78) – Если любовь 

окажется не настоящей, то это похоже на 

похмель после пьянки. Как видим, из при-

меров, образное сравнение любви с не-

хваткой дыхания, цветком на снегу, с 

вкусной водой, с водкой, ударяющей в го-

лову и сердце, демонстрирует её скрытые 

от обыденного глаза сущностные характе-

ристики. Это и есть присущий поэзии 

принцип построения метафоры, а именно, 

«… в метафоре противопоставлены объек-

тивная, отстраненная от человека действи-

тельность и мир человека, разрушающего 

иерархию классов, способного не только 

улавливать, но и создавать сходство между 

предметами» [5, с. 18].  

К индивидуально-авторским проявле-

ниям словотворчества поэтической языко-

вой личности относится также использо-

вание лексемы хыныс «любовь» с аффик-

сом  множественного числа -тар: хыны-

стар «любови»: Піс кирекпіс хыныстарға 

/ кÿннің сай чÿрек азарға. / Кÿннің сай, 

чылдаң чылға  / хыныс от тамызарға (Т, 

3) – Мы должны любовям каждый день 

открывать сердца. Каждый день из года в 

год зажигать огонь любви. Таразып учух-

ханнар тигірзер хыныстар (Чкч, 58) – 

Врассыпную в небо улетали любови. 

Иртіп парар, иртіп парар / ам кöйчеткен 

хыныстар (Т, 16) – Погаснут, погаснут 

сейчас горящие любови. Наа чылда, хы-

ныстарны сахтап, наа алчаастарны идіп, 

чуртирбыс (Т, 29) – Дождавшись любовей 

на новый год, [мы] будем жить, совершая 

новые ошибки. Очевидно, что в таких слу-

чаях действующим лицом является субъ-

ект, именуемый «мы», поскольку понятие 

любви связано с категорией единственно-

сти и, чаще, неповторимости объекта. Од-

нако исключением является высказывание, 

повествующее от героя, выраженного в 

единственном числе: Мині хам кізее ысча-

лар: – Ағырчазың! – чоохтапчалар. – Чох! 

– тіпчем мин арғыстарға. – Ағырчам 

мин… хыныстарнаң (Т, 66) – Меня от-

правляют к шаману: – Болеешь! – говорят. 

– Нет! – говорю [я] друзьям. – Болею я … 

любовями… 

Таким образом, нами проанализирова-

ны особенности реализации лексемы хы-

ныс «любовь», как основной ментальной 

единицы, в хакасском поэтическом дис-

курсе. Использование данной лексемы со-

провождается индивидуально-авторским 

пониманием этого чувства, метафорично-

стью, что отражается на  креативно-

творческих возможностях хакасского язы-

ка. Однако поэтический дискурс исследо-

вателями признаётся  как особенно слож-

ный, концептуальный феномен взаимоот-

ношения языка и мышления, носящий вне-

системный и  «не законсервированный» 

характер. И в национальном поэтическом 

словотворчестве, обусловленной индиви-

дуальностью поэта, труднее всего выявить 

черты, свойственные для мировоззрения 

конкретного этноса.    
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metaphoricity, which is reflected in the creative and creative possibilities of the Khakass lan-
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Аннотация. Для выражения темпоральной семантики в хакасском языке используют-

ся разные лексические единицы, среди которых важное место занимает лексема тус 

‘время’. В результате собранного материала выявлено, что лексемы тус в сочетании со 

словами разных частей речи в хакасском языке служит для выражения разных периодов и 

моментов времени.  

Ключевые слова: лексема тус ‘время’, указательные местоимения, временной дейксис, 

хакасский язык. 

 

Время, наряду с пространством, отно-

сится к числу базовых категорий челове-

ческого бытия. «Пространственно-

временные представления, вырабатывае-

мые языковым сознанием, участвуют в 

конструировании в рамках каждой культу-

ры своей особой модели мира» и подни-

мают «вопрос о соотношении универсаль-

ного и идиоэтнического» [1, с. 3] как в 

пространственных, так и временных сис-

темах различных языков. 

Затронутая проблематика привлекала и 

продолжает привлекать внимание ученых-

лингвистов [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].  

В хакасском языке для выражения тем-

поральной семантики используются раз-

ные языковые средства, среди которых 

большое место отводится а) темпоральной 

лексике: ам ‘сейчас’, пÿÿн ‘сегодня’, 

таңда ‘завтра’, иртен ‘утром’, кÿнöрте 

‘днем’, хараа ‘ночью’, пу кÿннерде ‘в эти 

дни’, ол кÿннерде ‘в те дни’, алында-

пурунда ‘давно, в старину, в давние време-

на’, хачан-хачанох ‘давным-давно’…; б) 

фразеологии: таң азыра (таң атханча) 

‘до зари (до утра, всю ночь)’, хызыл иир 

‘закат (солнца)’ (букв. красный вечер)’: 

«Хызыл иирде, оолғым, ылғабачаң, 

тидірлер…» ‘Говорят, сынок, на закате 

нельзя плакать’ [7]; в) паремии: Кÿскÿде 

кÿске дее пай полчаң (МС, 84) ‘И у мыши 

пир горой / Был осеннею порой’ (МС, 21); 

Кÿскÿ кÿн хыс тооза азырапча (МС, 86) 

‘Осенний день богатым был / Один всю 

зиму прокормил’ (МС, 22) [8]. 

Основной целью нашей статьи является 

анализ лексемы тус ‘время’ как отражение 

разных периодов времени.  

В Хакасско-русском словаре [9, с. 681-

682] лексема тус представлена в 6 значе-

ниях. Как показывает материал, выделение 

всех этих значений зависит от сочетаемо-

сти существительного тус со словами раз-

ных частей речи. Мы рассмотрим первые 

четыре значения. 

1. Значение ‘определенный, известный 

момент чего-либо’ выражается при соче-

тании лексемы тус со словами в неспря-

гаемой (причастной) глагольной форме 

настояще-будущего времени (азыранчаң 

тус ‘время приема пищи’, тынанчаң тус 

‘время отдыха’…), будущего времени 

(узир тус ‘время сна’, парар тус ‘время 

отъезда’ и др.) и с указательными место-

имениями пу ‘это’ и ол ‘то’ (пу тус ‘это 

время’ и ол тус ‘то время’). 

Сочетание лексемы тус с указательны-

ми местоимениями в хакасском языке яв-

ляется способом выражения «временного 

дейксиса», собственно как и во многих 

языках. Термин дейксис происходит от 

греческого глагола указывать и выполняет 

функцию указания. В лингвистике к дейк-

тическим словам относят наречия, указа-

тельные местоимения, некоторые глаголы, 

которые «отражают определенную систе-

му понятий пространства и времени и 

служат для идентификации объектов, со-

бытий, отрезков времени и пространства и 

т. д. через их отношение к речевой ситуа-
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ции» [10, с. 259]. Следует отметить, что 

семантической основой дейксиса является 

понятие «говорящий» [11, с. 274], напри-

мер: Сағам, пу туста, ол ам даа хазых, 

кÿстіг (АТ, 54) ‘Сейчас, в настоящий мо-

мент, он еще здоров, силен’; Пу туста 

оларның хайзы-да Онисті кöр салған (АТ, 

66) ‘В этот момент кто-то из друзей увидел 

Онису’; Ол туста свечілер ам даа чох 

полған (ВТ АТ, 7) ‘В то время свечей еще 

не было’; Ол туста ааттың табызы 

истіле тÿскен (АТ, 47) ‘В тот момент по-

слышался крик турпана’; Ол туста 

тигірде хус табызы истіле тÿскен (ВТ 

АТ, 215) ‘В тот момент в небе послышался 

птичий голос’; Ол тустаң пеер чыл 

артиинаң иртіп парды (АТ, 67) ‘С тех пор 

прошло больше года’ и др. 

2. Значение ‘эпоха; период’ выражается 

при сочетании лексемы тус с некоторыми 

существительными, качественными или 

притяжательными прилагательными, с 

личными местоимениями 

(пабаларыбыстың тузы ‘время отцов’, 

чаа тузы ‘военное время’, амыр тус ‘мир-

ное время (период), пурунғы тус ‘древняя 

эпоха’, аар тус ‘трудный период’, пÿÿнгі 

тус ‘современность’, амғы тус ‘настоящее 

время’, пістің тузыбыс ‘наше время’, 

олған тузы ‘время (пора) детства’, чиит 

тус ‘молодые годы’ и др., например:  

- Амғы туста сіліг чуртирға кирек, пір 

сöснең чуртас морсымнығ ползын (АТ) ‘- 

В настоящее время нужно жить красиво, 

одним словом, пусть жизнь производит 

впечатление’; Истек пеер, чиит туста 

чöріп албазаң, паза хачан махаң хандыра 

чöріп аларзың (АТ) ‘Слушай сюда, если в 

молодости (в молодые годы) не нагуля-

ешься, то когда еще сможешь получить 

такое удовольствие’; Пу кирек минің саар-

бах тузымда полған (ЧА Д, 4) ‘Это было в 

моем подростковом возрасте’;  

3. Одним из способов выражения зна-

чения ‘определенный период, момент’ яв-

ляется сочетание лексемы тус с некото-

рыми существительными и прилагатель-

ными. В данном случае мы можем гово-

рить о цикличном времени, т.е. о временах 

года, например, весна в художественных 

произведениях хакасских писателей пере-

дается через такие сочетания слов, как 

нымырт алчасчатхан тус ‘время цветения 

черемухи’; зима - хысхы тус, соох тус; 

осень - тиин тузы ‘время охоты на белок’, 

ас кирер тус ‘время уборки урожая’; су-

точном цикле, например: иир тузы ‘вечер-

нее время’ и др.  

Например: Пабамнаң хада кічігде аңнап 

парғам, анда тиин тузы полған (ИК АЧ) 

‘В детстве вместе с отцом поехал на охоту, 

тогда было время охоты на белок’; 

Пірсінде піс арғызымнаң хада тайғада 

аңнап чöрчеткебіс. Тиин тузы полған: час 

хар чағлап, хар сах андох хайыл парчат-

хан… (ИК АЧ) ‘Однажды мы с товарищем 

охотились в тайге. Был сезон охоты на бе-

лок: свежий снег, падая на землю, тут же 

таял’; Соох тус (АТ) ‘Холодное время’; 

Пастағы чикпектер, пастағы чылығ 

кÿннер тузы (АТ) ‘Первый теплый вете-

рок, время первых теплых дней’; Холға ас 

кирер туста хатығ чухчаң (ЧА Д, 4) ‘Во 

время уборки урожая было очень тяжело’; 

Хысхы туста аалчыларны турада 

хондырарға киліскен (ВТ АТ, 7) ‘Зимой 

пришлось позволить гостям переночевать 

в доме’. 

4. Способом выражения значения ‘до-

суг, свободное время’ является сочетание 

лексемы тус с существительным маң ‘до-

суг’ (маң тус), антоним - маң чох тус ‘на-

пряженное время, разг. запарка’, напри-

мер: Сапо апсахтың сапхы таптапчатха-

ны хулахты сыңыратча. Маң чох тус (АХ 

А, 11) ‘Из-за того, что дед Сапо точит ко-

су, звенит в ушах. Напряженное время’. 

В хакасском языке большей активно-

стью в речи выступает выражение маң 

полза: Маң полза, кірерзің ‘Если будет 

свободное время, заходи’ [9, с. 233]; - Маң 

полза, хайди даа килербін (АТ, 17) ‘Если 

будет свободное время, то обязательно 

приеду’.  
Таким образом, наши выводы по дан-

ному материалу заключаются в следую-
щем: 1) лексема тус в хакасском языке в 
сочетании со словами разных частей речи 
выражает разные периоды и моменты вре-
мени; 2) темпоральный дейксис служит 
для выражения «настоящего» и «прошло-
го»; 3) «дейктическое прошлое» в хакас-
ском языке является более частотными, 
чем «дейктическое настоящее», т. к. ком-
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муникативная потребность указывать 
«прошлое» всегда гораздо больше по 
сравнению с потребностью фиксировать 
«настоящее»; 4) данный вопрос требует от 
исследователя дальнейшего более глубо-
кого осмысления и анализа с точки зрения 
других возможных сочетаемостных осо-

бенностей лексемы тус ‘время’ в хакас-
ском языке; 5) в перспективе интересные 
результаты могут дать сравнительно-
типологические исследования рассматри-
ваемой темы в сравнении с другими тюрк-
скими языками. 
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LEXEME ‘TIME’ IN TEMPORAL VOCABULARY OF THE KHAKASS LANGUAGE 

 
A.N. Chugunekowa, doctor of philology sciences, associate professor, senior fellow 

Katanov Khakas state university  

(Russia, Abakan) 

 
Abstract. For the expression of temporal semantics in the Khakass language uses different 

lexical items, among which an important place is occupied by the token the status of ‘time’. As a 
result of the collected material revealed that the lexeme тус combined with the words of differ-
ent parts of speech in the Khakass language is used to Express different periods and moments of 
time. 

Keywords: lexeme 'time', demonstrative pronouns, temporal deixis, khakass language. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и описанию временной (темпоральной) 

лексики, обозначающей время года часхы ‘весна’ в языковой картине мира хакасов. Ис-

следование проводится на основе описания лексических единиц, характеризующих весен-

ний период времени. В результате собранного языкового материала, выявлено, что для 

описания весеннего времени года в хакасском языке используются как слова разных час-

тей речи (существительные, прилагательные, наречия), так и свободные и устойчивые 

сочетания слов. Уделено внимание официальным и народным названиям весенних месяцев 

в диалектах хакасского языка.  

Ключевые слова: время года, весна, хакасская языковая картина мира, весенние меся-

цы, народные названия месяцев.  

 

Исследование языковой картины мира 

является объектом внимания многих ис-

следователей [1; 2]. Хотелось бы выделить 

работы, в которых в рамках изучения на-

циональной картины мира особое внима-

ние уделяется языковым единицам, экс-

плицирующим разные времена года [3; 4; 

5; 6; 7].  

Данная статья является продолжением 

исследования языковых единиц выраже-

ния времен года в хакасской языковой 

картине мира [8]. 

Основной целью нашей статьи являет-

ся выявление и описание лексических еди-

ниц, обозначающих весенний период вре-

мени в языковой картине мира хакасов. 

Материалом для исследования послу-

жила сплошная выборка примеров из про-

заических, поэтических, фольклорных тек-

стов на хакасском языке.  

Весна в языковой картине мира хакасов 

реализуется через лексему часхы ‘весна, 

весенний’, а также в ее производных сло-

вах часхыдағы ‘весенний’, часхаар нареч. 

‘к весне, с наступлением весны’, часхызар 

‘ближе к весне’; часхыда нареч. ‘весной’, 

часхызын нареч. ‘осенью’ [9, с. 954].  

Например: Часхы тус полған (ИК АЧ) 

‘Это было весной’; Ирте часхы турған 

(ГК Т) ‘Стояла ранняя осень’; Часхыда 

кииктер, хар хайылып пастазох, чуға 

харӌа иреттер пастада ыраххы тайғазар 

маңзырап парчалар (ИК АЧ) ‘Весной, ко-

гда только начинает таять снег, вдоль про-

талин спешат косули в далёкую тайгу’; 

Часхы=дағы тоғыстар пасталыбысты 

(Х) ‘Начались весенние работы’; Час-

хы=дағы кÿгÿрт прайзын чапсытхан (Х) 

‘Весенняя гроза удивила всех’ и др. 

Наречия часхыда и часхызын выступа-

ют как синонимичные, например: Оолғым 

часхыда/часхызын армиядаң айланар 

‘Сын мой вернется из армии весной’.  

В наречии часхаар, как и хысхаар со-

храняются следы древнего направительно-

го падежа –хар (фонетические варианты –

кер, -ғар/-гер) [10], например: часхаар хыс 

‘в конце зимы’ и часхаар чай ‘в начале ле-

та’ (часхаар кÿн узарабысча ‘с наступле-

нием весны дни становятся длиннее’) [9, с. 

954].  

Кроме того лексема часхы активно 

употребляется в форме современного на-

правительного падежа – зар: часхы=зар 

‘ближе к весне’, Часхызар килербін ‘[Я] 

приеду ближе к весне’.  

Значение ‘в продолжение весны’ пере-

дает свободное сочетание час тооза, где 

час то же что и часхы ‘весна’, например: 

Час тооза наңмыр чағбады ‘Всю весну не 

было дождя’ [9, c. 952]. Следует отметить, 

что лексема час в хакасском языке, как и 
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чай ‘лето’, хыс ‘зима’, кÿс ‘осень’ упот-

ребляется в большинстве случаев в соче-

тании с послелогом тооза: чай тооза ‘все 

лето, в продолжении лета’ (ср. час тооза 

‘всю весну, в течение весны’, хыс тооза 

‘всю зиму, в продолжении зимы’ и др.) 

Кроме того вышеуказанные лексемы упот-

ребляются в составе парных наречий час-

кÿс ‘весной и осенью’, например: Час-кÿс 

хар пори наңмыр чаапча ‘Весной и осенью 

бывает, что дождь со снегом идет’ [9, с. 

952]. 

Весенний период времени в хакасском 

языке представляют и другие лексемы. 

Так, в художественных произведениях нам 

встретились лексемы, характеризующие 

наступление весны: ирет ‘проталина’, ала 

хар ‘проталина (букв. пестрый снег)’ хар 

суу ‘снеговая вода’, сарығ суғ ‘весенняя 

вода’.  

Приведем примеры: Часхыдағы ирет-

тер ырахтынох кöрінчеткен (ИК АЧ) 

‘Весенние проталины были видны издале-

ка’; Чулаттар хар сууна кÿÿлес турғаннар 

(ИК АЧ) ‘Шумели ручейки из снеговой 

воды’; Хар суу чағынғы кöлзер аххан 

(ЧКЧ) ‘Снеговая вода текла в ближайшее 

озеро’; Чар алтында, пусты чалғап, / 

Сарығ суғ кöгліг ойлапча (ЧÖ) Под бере-

гом облизывая лед, / Весенняя вода весело 

бежит и др. 

В поэтических строках нами выявлены 

метафорические выражения, характери-

зующие начало весны: чирім тÿлепче 

‘земля линяет’, суғ сысхарарға ‘растапли-

вать воду’, кöксі азых чир ‘земля с откры-

той грудью’, например:  

Чирім минің тÿлепче:   

Моя земля линяет: 

Тігде кöксі азых чир,   

Там с открытой грудью земля,  

Мында, тізең, ам даа хар, А здесь еще 

снег, 

Суун сысхарып, пу чатча.   

Растапливая воду [свою] лежит. 

 

Чирім ÿстÿ тÿлеп алысча –   

Моя земля меняется, линяет 

Чазанар тузына ол чағдапча.  

Подходит время ее наряда. (ЧÖ)  

Ярким выражением весеннего периода 

времени является пробуждение животного 

мира. В хакасском языке предвестниками 

весны являются разные животные и пти-

цы, среди них мы хотим отметить кукушку 

(хак. кööк), которая находит свое отраже-

ние в пословицах, поговорках, поэтиче-

ских строках хакасских поэтов, например:  

посл. Таң атса, кÿн сығадыр / Кööк 

тапсаза, кöк от öзедір ‘«Ку-ку» послы-

шится едва, / Как зеленеть начнет трава’ 

(МС);  

Кööктер кÿстеніп тапсапча, 

‘Кукушки старательно кукуют, 

Харах кöзіне чир хубулча.  

Земля на глазах преображается’. (КС) 

Следует отметить, что «времена года, 

их погодные условия играли и играют 

важную роль в хозяйственной жизни каж-

дого народа, а особенности природных яв-

лений отмечались и затем, обобщаясь, от-

кладывались в сознании народа в виде 

примет, поговорок…» [11, c. 15], напри-

мер: Часхы тигір чаплакай, кÿскÿ тигір 

кÿплекей ‘Весной и осенью нельзя наде-

яться на погоду’ [9, с. 614]; Кÿскÿ кÿн хыс 

тооза азырапча ‘Осенний день богатым 

был: Один всю зиму прокормил’ (МС) и 

др.  

Далее рассмотрим названия весенних 

месяцев. В настоящее время в хакасском 

литературном языке в названиях всех 12 

месяцев используются заимствованные из 

русского языка слова, которые встречают-

ся как в устной, так и письменной речи, в 

художественной литературе, СМИ, напри-

мер: 22 мартта Хакас чирінде Чыл пазы 

таныхталча (Х) ‘22 марта в Хакасии от-

мечается праздник «Чыл пазы» (Новый год 

по хакасскому календарю’; Хакасияда 27 

апрельдең 13 майға теере «Табығчының 

экзамені – 2018» ÿгредігліг акция иртер 

(Х) ‘С 27 апреля по 13 мая в Хакасии 

пройдёт учебная акция «Экзамен избира-

теля – 2018»’; 22 майда Асхыстағы куль-

тура кінінде полызығлығ концерт иртер 

(Х, 2) ’22 мая в Аскизском Доме культуры 

пройдет благотворительный концерт’. 

Что касается названий весенних меся-

цев на хакасском языке, то они зафиксиро-

ваны в «Хакасско-русском словаре» [9] 

как имеющие официальные и народные 

названия. Так официальное название пер-

вого месяца (март) зафиксировано как 
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хааң ‘месяц гомона возвращающихся пе-

релетных птиц’. В кызыльском диалекте 

этот месяц именовался как харға айы ‘ме-

сяц вороны, которая радуется прилету 

птиц’; в бельтырском говоре - арған кöк 

‘месяц ложной кукушки’; в бирюсинском 

(племенном) говоре этот месяц был извес-

тен как улуғ кöрік айы ‘месяц гона боль-

шого бурундука’.  

О том, откуда пошло последнее назва-

ние этого месяца (кöрік айы), можно уз-

нать из хакасской народной сказки 

«Абанаң кöрік» (Медведь и бурундук):  

Пірсінде Абанаң Кöрік март айда нин-

че кÿн полчатханнаңар сарыс идібістірлер  

- Отыс, отыс кÿн! – тіп хысхырча Аба!  

- Чох, отыс пір кÿн, - тіпче Кöрік.  

Март айда 31 кÿн поларына Аба уғаа 

тың хынминчатхан – отыс пір ползох, 

Абаа інінде пір кÿн артых чадарға килісче. 

Аның ÿчÿн тарыныбызып, Кöрікті 

ніткезінең хапхан. Кöрік, Абаның холынаң 

позып аларға тіп, кÿс иткенде, Аба 

тырғахтарынаң Кöріктің арғазын хузу-

риина читіре чара тартыбысхан. Ол 

сыынаң Кöріктің арғазы сал пол парған. 

Че андағ даа полза, март айда 31 кÿн 

халған. Аннаңар март ай кöрік айы тіп 

адал партыр (ХНС)  

‘Однажды в марте Медведь с Бурунду-

ком поспорили, сколько дней в этом меся-

це.  

- Тридцать, тридцать! – кричит Мед-

ведь.  

- Нет, тридцать один, кричит Бурундук.  

Медведю очень не нравилось, что в 

марте 31 день, не хотелось еще один день 

лежать в берлоге’. Из-за этого Медведь 

разозлился и схватил Бурундука за заты-

лок. Бурундук вырвался от лап Медведя и 

убежал. С тех пор у Бурундука спина оста-

лась полосатой. А в марте всё-таки три-

дцать один день. Поэтому март называют 

месяцем Бурундука’. 

Официальное название второго месяца 

(апрель) – хосхар ‘месяц спаривания бара-

нов’. Народные названия этого месяца в 

сагайском диалекте именовалось как абыл 

айы или хыра айы ‘месяц начала пахотных 

работ’; в бирюсинском говоре - кічіг кöрік 

айы ‘месяц гона малого бурундука’; в 

бельтырском говоре - сын кöк ‘месяц на-

стоящей зелени’; в кызыльском диалекте - 

кööк айы ‘месяц кукушки’; например: Пу 

кирек хосхар айда пол парған ‘Это про-

изошло в апреле’.  

По мнению В. Я. Бутанаева название 

«хосхар» своим происхождением обязан 

или созвездию «хосхар» (у качинцев – Но-

вая Медведица, у сагайцев – Близнецы и 

Возничий) или общетюркскому слову 

«хочкар» - баран. В этом месяце происхо-

дил окот овец, делали кострацию бараш-

ков, начиналась стрижка» [12, с. 327].  

По поверьям хакасов в апреле месяце 

(когда кукует кукушка) нельзя утром вы-

ходить на улицу натощак и без денег в 

кармане, иначе весь год будешь голодным 

и бедным.  

Официальное название третьего месяца 

(май) – силкер ‘месяц пробуждения приро-

ды’. Народные названия в кызыльском 

диалекте зафиксированы как кічіг ізіг ‘ме-

сяц малой жары’; в бельтырском говоре - 

пис айы ‘месяц кандыка, а в бирюсинском 

- хандых айы ‘месяц кандыка’. 

Обобщая вышеизложенное, можно 

предположить, что в хакасском языке ве-

сенний период времени представляют как 

самостоятельные лексемы, выраженные 

словами разных частей речи, так и свобод-

ные и устойчивые сочетания слов. Весен-

ние месяцы представляют официальные и 

народные названия, которые, на наш 

взгляд, получили свое название от геогра-

фических условий проживания народа и 

этнопсихологических особенностей наро-

да.  

Данный вопрос требует от исследовате-

ля дальнейшего более глубокого осмысле-

ния и анализа с точки зрения лингвокуль-

турологии и этнолингвистики. Также в 

перспективе интересные результаты могут 

дать сравнительно-типологические иссле-

дования рассматриваемой темы в сравне-

нии с другими тюркскими языками. 
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FEATURES SYMBOLS OF SPRING TIME IN THE KHAKAS LANGUAGE PICTURE 

OF THE WORLD 

 

A.N. Chugunekowa, doctor of philology sciences, associate professor, senior fellow 

Katanov Khakas state university  

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article is devoted to the identification and description of temporary (temporal) 

vocabulary, indicating the time of the year clock ‘spring’ in the language picture of the world of 

Khakas. The study is based on the description of lexical units characterizing the spring period of 

time. As a result of the collected language material, it is revealed that to describe the spring time 

of the year in the Khakass language are used as words of different parts of speech (nouns, adjec-

tives, adverbs), and free and stable combinations of words. Attention is paid to the official and 

folk names of the spring months in the dialects of the Khakass language. 

Keywords: season, spring, Khakass language picture of the world, spring months, folk names 

of months. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и описанию временной (темпоральной) 

лексики, обозначающей время года чайғы ‘лето’ в языковой картине мира хакасов. Иссле-

дование проводится на основе описания лексических единиц, характеризующих летний 

период времени. В результате собранного языкового материала, выявлено, что для опи-

сания летнего времени года в хакасском языке используются в основном слова разных 

частей речи, а именно существительные, прилагательные и наречия.  

Ключевые слова: время года, лето, хакасская языковая картина мира, летние месяцы, 

народные названия месяцев.  

 

Языковые единицы, эксплицирующие 

разные времена года являются объектом 

внимания многих исследователей [1, 2, 3, 

4, 5]. 

Основной целью нашей статьи являет-

ся выявление и описание лексических еди-

ниц, обозначающих летний период време-

ни в языковой картине мира хакасов. 

Данная статья является продолжением 

исследования языковых единиц выраже-

ния времен года в хакасской языковой 

картине мира [6]. 

Материалом для исследования послу-

жила сплошная выборка примеров из ху-

дожественных произведений хакасских 

писателей и республиканской газеты «Ха-

бар» на хакасском языке. 

Лето в языковой картине мира хакасов 

реализуется через лексему чайғы ‘лето, 

летний’, а также в ее производных словах 

чайғыдағы ‘летний’, чайғаар нареч. ‘с на-

ступлением лета, ближе к лету’, чайғызар 

‘ближе к лету’; чайғыда нареч. ‘летом’, 

чайғызын нареч. ‘летом’ [7, с. 926].  

Например: Сырлама чайғы ‘Знойное 

(жаркое) лето’, Ол чайғызын Тастар аа-

лында улуғ алызығлар пол парғаннар (СЧ) 

‘Тем летом в деревне Тастар произошли 

большие изменения’; Ойканаң Надя аалда 

полбааннар даа чайғызын (ГК) ‘Ойка с 

Надей почти не были летом в деревне’; Ол 

ізіг чайғыда полған (ЧА) ‘Это было жар-

ким летом’; Чайғыда олғаннарның иң хы-

нып ойнаӌаң чирі — суғ (ГК) ‘Летом у ре-

бятни самое любимое место для игры - ре-

ка’. 

Наречия чайғыда и чайғызын выступа-

ют как синонимичные, например: Оолғым 

чайғыда/чайғызын армияа парар ‘[Мой] 

сын летом пойдет в армию’.  

В наречии чайғаар, как и хысхаар, час-

хаар сохраняются следы древнего напра-

вительного падежа –хар (фонетические 

варианты –кер, -ғар/-гер) [8], например: 

чайғаар кÿскÿ ‘ранняя осень’, чайғаар час-

хы ‘поздняя осень’, часхаар хыс ‘в конце 

зимы’ и часхаар чай ‘в начале лета’ (час-

хаар кÿн узарабысча ‘с наступлением вес-

ны дни становятся длиннее’ [7, с. 954].  

Кроме того лексема чайғы активно 

употребляется в форме современного на-

правительного падежа – зар: чайғы=зар 

‘ближе к лету’, Кирек чайғызар полған 

‘Дело было [ближе] к лету’.  

Значение ‘в продолжение лета’ передает 

свободное сочетание чай тооза, где чай то 

же что и чайғы ‘лето’, например: Чай то-

оза тоғындым ‘Все лето работал’ [7, c. 

925]. Следует отметить, что лексема чай в 

хакасском языке, как и час ‘лето’, хыс ‘зи-

ма’, кÿс ‘осень’ употребляется в большин-

стве случаев в сочетании с послелогом 

тооза: чай тооза ‘все лето, в продолже-

нии лета’ (ср. час тооза ‘всю весну, в те-



218 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

чение весны’, хыс тооза ‘всю зиму, в про-

должении зимы’ и др.)  

Далее рассмотрим названия летних ме-

сяцев. В настоящее время в хакасском ли-

тературном языке используются заимство-

ванные из русского языка названия, кото-

рые встречаются как в устной, так и пись-

менной речи, в публицистике, в художест-

венных и поэтических текстах, например:  

- Зоопарк тоғынчылары чыл сай 1 

июньда олғаннарға сыбыра улуғ öрініс 

сыйлапчалар, - чоохтапча Хакасияның 

чир-чайаан ис-пайы паза экология 

министрi Юрий Соколов (Х) ‘- Каждый 

год 1 июня работники зоопарка дарят де-

тям большую радость, - говорит министр 

экологии и природных ресурсов Хакасии 

Юрий Соколов’; 3 июньда Ағбан 

хыриндағы «Ирт тағ» тынағ базазының 

чирінде квадрофестиваль иртер (Х) ‘3 

июня на базе отдыха «Самохвал» будет 

проходить квадрофестиваль’; 14-15 июль-

да республикада «Наадым – 2018» ÿлÿкÿн 

иртірердеңер Туваның правительствозы 

чарадығ алыбысхан (Х) ‘Правительство 

республики Тува приняло решение о про-

ведении в республике 14-15 июля празд-

ника «Наадым - 2018’. 

У хакасов, как и у многих других наро-

дов Сибири, в прошлом был свой кален-

дарь. Как отмечает В. Я. Бутанаев «Год у 

хакасов состоял из 12 лунных месяцев. 

Единицей измерения месяца служило вре-

мя между двумя новолуниями. Каждый 

месяц носил свое определенное название» 

[9, с. 327].  

В настоящее время названия месяцев на 

хакасском языке зафиксированы в «Хакас-

ско-русском словаре» [7] как имеющие 

официальные и народные названия.  

Так, официальное название первого 

летнего месяца (июнь) именуется как тос 

айы ‘месяц берёст’. Такое название «со-

хранилось с тех времен, когда хакасы жи-

ли в берестяных юртах и требовалась заго-

товка большого количества бересты» [9, с. 

328]. Народные названия этого месяца бы-

ли известны в сагайском диалекте как улуғ 

ай ‘месяц больших дней’. Это название 

связано с летним солнцестоянием [9]. В 

кызыльском диалекте получило название 

улуғ ізіг ‘месяц большой жары’, а в бель-

тырском говоре – сип айы ‘месяц саранки’. 

Официальное название второго месяца 

(июль) – от айы ‘месяц сенокоса’. Народ-

ное название зафиксировано в бельтыр-

ском говоре как ‘месяц красной сараны’. 

Официальное название третьего месяца 

(август) – орғах айы ‘месяц жатвы’. На-

родное название было известно в качин-

ском диалекте как ас айы ‘месяц зерна’. 

Кроме того, в текстах художественных 

произведений нам встретилось еще одно 

народное название последнего летнего ме-

сяца, который носит религиозный харак-

тер, это Чайғы Мылтых ‘Спас’, где Мыл-

тых в хакасском языке выступает в значе-

нии ‘Крещение (праздник) // крещенский; 

Хысхы Мылтых ‘Крещение’ [7, с. 260], на-

пример:  

Ана ол кÿннерде, чайғы мылтых 

тустарында, Кила аалында Сапонның 

чуртын чалаңнар ибірібіскеннер (КН) 

‘Вот в те дни, в августе, в деревне Кила, 

всадники окружили дом Сапона’; Пу очы 

паламны хырых читілігде тапхам, ол ам 

«Чайғы мылтыхтаң» сығара отыс ÿске 

кірер (КН) ‘Младшего сына я родила в со-

рок семь лет, теперь ему с августа уже со-

рок третий год пойдет’. 

Таким образом, можно предположить, 

что в хакасском языке летний период вре-

мени представляют как самостоятельные 

лексемы, выраженные словами разных 

частей речи, так и свободные сочетания 

слов. Названия летних месяцев носили 

официальные и народные названия и были 

известны в основном в качинском и сагай-

ском диалектах, хакасского языка и бель-

тырском говоре сагайского диалекта.  
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Аннотация. Проведен расчет технологических характеристик трубчатой печи. 

Представлено описание устройства и физико-химические превращения в трубчатой пе-

чи. Произведен практический расчет процесса горения топлива, теплового баланса, ко-

эффициента полезного действия и расчет камеры радиации, количества продуктов сго-

рания на 1 кг сжигаемого топлива, полная тепловая нагрузка. Рассчитана температура 

продуктов сгорания, покидающих топку. Рассмотрена техника безопасности при экс-

плуатации. 
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Трубчатая печь считается аппаратом, 

специализированным с целью передачи 

нагреваемому продукту тепла, выделяю-

щегося при сжигании горючего, непосред-

ственно в данном аппарате. В первона-

чальный промежуток формирования неф-

теперерабатывающей индустрии для на-

грева сырья применялись кубы, но они об-

ладали большим количеством значитель-

ных недочетов. Работа печи базируется на 

принципе однократного испарения, что 

обеспечивает наиболее полный отгон при 

данной конечной температуре нагрева ма-

териала либо заданный отгон при невысо-

кой температуре нагрева. Они обладают 

высокой тепловой эффективностью [1]. 

Кроме этого, трубчатые печи - аппараты, 

имеющие высокую тепловую мощность, 

показатель полезного действия высок. 

Физико-химические превращения 

Наиболее часто в печах, применяемых в 

химических отраслях промышленности, 

проводятся реакции: разложения, обмен-

ного разложения, окислительно-

восстановительные реакции [2]. Химиче-

ские процессы сопровождаются плавлени-

ем (протекает при постоянной температу-

ре, величина которой зависит от природы 

элемента и от внешнего давления), испа-

рением (для однокомпонентных систем 

процесс протекает при постоянной темпе-

ратуре). 

Описание устройства 

Конструкция трубчатой печи позволяет 

нагревать различные технологические сре-

ды. Трубчатая печь включает радиантную 

камеру с горелками, конвективные каме-

ры, трубные змеевики, воздухоподогрева-

тели, газоходы и дымовую трубу. Змеевик 

радиантной камеры выполнен трехрядным 

с каждой стороны и оснащен навесными 

перегородками, расположенными между 

первым и вторым рядами труб от оси печи. 

Конвективные камеры смонтированы в 

общий блок с воздухоподогревателями, 

расположены симметрично с двух сторон 

радиантной камеры [3]. Это снижает раз-

меры печи, уменьшает материалоемкость, 

упрощает монтаж, повышает коэффициент 

объемного экранирования, гарантирует 

более полное выжигание топлива и тепло-

передачу подогреваемой среде, увеличе-

ние коэффициента полезного действия пе-

чи (до 0,85) за счет утилизации высокопо-

тенциального тепла радиантной каме-

ры [3]. 

Расчет технологических характери-

стик 

Произведен расчет процесса горения 

топлива в трубчатой печи по следующим 

исходным данным: массовая доля в топли-

ве углерода, водорода, серы, кислорода, 

влаги: C - 75%, H2 - 11%, S -  2%, O2 - 2%, 

W - 1 %, коэффициент избытка воздуха – 
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1,25; средняя массовая теплоемкость про-

дуктов сгорания: сCO2 – 0,8286 кДж/кг·К, 

сH2O – 1,8632 кДж/кг·К, сSO2 – 0,6150 

кДж/кг·К. 

Рассчитали низшую теплотворную спо-

собность топлива, которая составила 

36739,17 кДж/кг. Для расчета воспользо-

вались уравнением: 

Q 
н

p = (81·С + 246·H2 + 26·(S – O2) - 6· 

W )·4,1868, 

где С, H2, S, O2, W – содержание в топ-

ливе углерода, водорода, серы, кислорода, 

влаги соответственно. 

Рассчитанное теоретическое количество 

воздуха, необходимого для сгорания 1 кг 

топлива: 12,42 кг/кг, фактический расход 

воздуха 15,52 кг/кг. 

Количество продуктов сгорания на 1 кг 

сжигаемого топлива – 16,525 кг/кг. Для 

этого расчета  использовали формулу: 

G=1 + α·L0 + Wф 

где Wф – расход форсуночного пара; L0 

– количество воздуха, необходимого для 

сгорания 1 кг топлива, α- избыток воздуха 

(коэффициент). 

Также определен объемный расход воз-

духа, для сгорания 1 кг топлива: 9,612 

м
3
/кг. Произведен расчет теплосодержания 

продуктов сгорания на 1 кг топлива при 

заданных температурах. 

Произвели расчет теплового баланса 

печи и коэффициента полезного действия. 

КПД печи (0,82) определили по следую-

щей формуле: 

η  = qпол/Q 
н

p = 1 - qух/Q 
н

p - qпот/Q 
н

p     

где  qух/Q 
н

p, qпот/Q 
н

p - соответственно 

потери тепла с уходящими дымовыми га-

зами и потери тепла в окружающую среду 

в долях от низшей теплотворной способ-

ности топлива (принимаем равными 5 %). 

При расчете теплового баланса статья-

ми расхода считаем тепло, пошедшее на 

нагрев сырья, тепло, теряемое с уходящи-

ми из печи дымовыми газами и теряемое 

при излучении в окружающую среду. 

Статьями прихода считаем теплоты топли-

ва, воздуха, форсуночного водяного пара, 

теплоту, образующуюся при сжигании то-

плива, с учетом теплотворной способности 

топлива. Полная тепловая нагрузка печи: 

Qm = qпол/ η = 107,57 · 10
6
/0,82  = 

131,183 · 10
6
 кДж/ч = 36,44 МВт 

Была рассчитана температура продук-

тов сгорания, покидающих топку, ее зна-

чение Тп=1572,64 К, фактическая теплона-

пряженность поверхности радиантных 

труб при этом составила qр = 25861,50 

ккал/м
2
 ·ч. 

При расчете камеры радиации опреде-

ляли температуру продуктов сгорания, по-

кидающих топку, методом последователь-

ного приближения, используя уравнение: 

Tn = 100 · 

 
 

 
  

 

  
 
  

  
   р   рк   

 

   
   

 
   

где qр и qрк – теплонапряженность по-

верхности радиантных труб (фактическая) 

и приходящаяся на долю свободной кон-

векции; Hр – поверхность нагрева ради-

антных труб; Hр /Hs – отношение поверх-

ностей, зависящее от типа печи, от вида и 

способа сжигания топлива; q  – средняя 

температура наружной стенки радиантных 

труб; ψ – коэффициент для топок со сво-

бодным факелом; Сs – коэффициент луче-

испускания абсолютно черного тела. 

Tn  = 100· 

411,2[ 
14,96·3,05·25861,50−2570,13+(66
6100)4]   = 1572,64 К 

Теплонапряженность (25861,50 ккал/м
2
 

.
ч) находили по формуле: 

qp = (Qпол/Hp) · μ 

где μ – коэффициент прямой отдачи; 

Qпол – полезная тепловая нагрузка печи; Hр 

– поверхность нагрева радиантных труб.  

Рассчитано количество тепла, передан-

ное продукту в камере радиации: 66,52
.
10

6
 

кДж/ч. 

Техника безопасности при эксплуа-

тации 

Печи должны быть оборудованы де-

журными горелками с запальными прибо-

рами, персональной системой топливо-

снабжения. Обязательно должны быть ус-

тановлены автоматические запорные аппа-

раты, срабатывающие в концепции блоки-

ровок. Перед запуском печи следует удо-

стовериться в отсутствии каких-либо 

предметов в камере сгорания, дымоходах, 

проконтролировать плотность закрытия 

рабочих и контрольных вентилей, люки и 



222 

- Химические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

лазы закрыть. Система блокировок и сиг-

нализации должна гарантировать выклю-

чение подачи горючего к дежурным и 

главным горелкам при отклонениях техно-

логического режима. Подготовка к ремон-

ту и осуществление ремонтных работ в 

печи считаются газоопасными и взрыво-

опасными работами. Работа в печи обяза-

тельно должна быть прервана, в случае 

если имеется угроза обрушения кладки 

или обнаружено наличие нефтепродуктов 

и газов. 

Заключение 

Трубчатая печь может быть использо-

вана в химической и нефтехимической 

промышленности в составе установок по-

догрева жидких технологических сред. 

Печи очень комфортны в эксплуатации и 

дают возможность реализовать  автомати-

зацию. В области нагрева трубчатых печей 

единовременно находится незначительное 

количество нагреваемого продукта, что 

уменьшает пожарную угрозу: в случае 

прогара труб пламя проще ликвидировать. 
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