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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМНОЖЕНИЯ ЛА-ГИБРИДОВ ЛИЛИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Л.П. Ефремова, канд. биол. наук, доцент 

А.Ю. Федорова, магистрант 

Поволжский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

DOI:  10.24411/2500-1000-2018-10140 

Аннотация. Приводятся результаты изучения размножения ЛА-гибридов лилий ме-

тодом отделения чешуй из коллекции Ботанического сада-института ПГТУ. В среднем 

от одной чешуи образовывалось 1-2 дочерние луковицы. Процент укоренившихся чешуй к 

2017 году варьировал от 20% до 100%. Процент перезимовавших луковиц к весне 2018 го-

да составлял от 0% до 100% в контрольной и опытной группах. Самые большие луковицы 

имел сорт ʹRoyal Impulsʹ (до 2,5 см в диаметре), а самые маленькие были у сорта 

ʹFormosaʹ (до 0,3 см в диаметре). 

Ключевые слова: lilium, лилия, ла-гибриды, чешуи, дочерние луковицы, размножение. 

Лилия (лат. Lilium) – многолетнее тра-

вянистое луковичное растение из семейст-

ва Лилейные (Liliaceae). Это классическое 

садовое растение, красивое и несложное в 

выращивании, введенное в культуру еще с 

древних времен. Известно уже более полу-

сотни гибридов, сортов и культиваров [1]. 

ЛА-гибриды (Longiflorum × Asiatic 

hybrids) – лилии, полученные в результате 

скрещивания азиатских и длинноцветко-

вых лилий. Впервые они появились в на-

чале 1990-х годов. Отличительной особен-

ностью группы является уникальное соче-

тание декоративных качеств, устойчиво-

сти, неприхотливости, а также простоты 

размножения. Многочисленные сорта 

группы ЛА-гибридов выдвигают мини-

мальные требования к условиям выращи-

вания, а также обладают богатой цветовой 

гаммой [2]. 

Современное разнообразие сортов дает 

возможность иметь цветущие лилии в саду 

в течение всего вегетационного периода. 

Лилии имеют довольно широкое примене-

ние: их можно использовать в открытом 

грунте, в помещениях, для выгонки и на 

срезку. Разнообразие лилий по окраске, 

форме цветков и высоте растений позволя-

ет сочетать их между собой и с другими 

многолетними растениями. Лилии способ-

ны украсить любой участок и добавить 

ему изысканности и привлекательности. 

Цель данного исследования – изучение 

результатов размножения лилий методом 

отделения чешуй группы ЛА-гибридов 

коллекции Ботанического сада-института 

ПГТУ в условиях республики Марий Эл. 

Объектами исследования стали 11 сор-

тов лилий группы ЛА-гибридов  из кол-

лекции Ботанического сада-института 

ПГТУ: 'Royal Highness', 'Royal Fantasy', 

'Red Allert', 'Royal Respect', 'Royal 

Diamond', 'Formosa', 'Royal Impuls', 

'Combat', 'Courier', 'Royal Parfum', 'Sylvana'.  

Исследования проводились в вегетаци-

онный период с 2016 по 2018 год. В ре-

зультате были изучены морфометрические 

показатели дочерних луковиц, образовав-

шихся из чешуй, подсчитано количество 

укоренившихся чешуй и перезимовавших 

луковиц. Данные обработаны с помощью 

пакета анализа Microsoft Excel. Достовер-

ность различия по критерию Стьюдента 

рассчитана при α=0,05. 

Наиболее распространенный и продук-

тивный метод размножения лилий – это 

укоренение чешуй. От одной чешуйки мо-

жет образоваться от одной до десятка лу-

ковиц. Также, данный метод исключает 

поражение молодых растений вирусными 

заболеваниями. В начале июня 2016 года 

маточные луковицы лилий были выкопа-

ны, после чего от крупных луковиц были 

отделены чешуйки. Место отлома дезин-
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фицировали смесью толченого древесного 

угля. Затем луковицы высаживали на 

прежнее место. Чешуи делили на 2 груп-

пы. Первую (контрольную) обрабатывали 

смесью толченого древесного угля, а вто-

рую группу (опытную) обрабатывали пуд-

рой с корневином. Чешуи высаживали ря-

дами в холодные парники, заглубляя на 2/3 

высоты. Субстрат, состоящий из торфа и 

песка в соотношении 2:1, перед посадкой 

проливали горячим 1% раствором марган-

цовокислого калия. После посадки чешуй 

парники закрывали рамами. В течение все-

го сезона производили уход, он состоял из 

поливов, прополок и рыхления почвы. 

В июле 2017 года выпало большое ко-

личество осадков в виде дождя – 148,3 мм, 

что составляет 203% от нормы. В резуль-

тате проливных дождей и долговременных 

пасмурных дней у маточных и молодых 

растений было отмечено массовое пора-

жение грибковым заболеванием. Лукович-

ки, образовавшиеся из чешуй, в парниках 

были обработаны раствором фунгицида 

Абига-Пик в концентрации 0,5%, данный 

препарат борется с комплексом грибковых 

и бактериальных болезней растений. Были 

произведены замеры дочерних луковичек, 

образовавшихся из чешуй: количество об-

разовавшихся луковиц, количество листь-

ев и их длина. 

В июне 2018 года дочерние луковицы 

были пересажены из парника в ящики. 

Субстрат подготавливали аналогично пар-

никам. При пересадке снимали измерения 

морфометрических показателей луковичек 

контрольной и опытной групп. По данным 

показателям установили зависимость кор-

невина на размножение чешуйками, а так-

же укоренение чешуй и устойчивость к 

неблагоприятным условиям обеих групп. 

В среднем к 2017 году от 1 чешуи обра-

зовались 1-2 луковички. Количество луко-

вичек в контрольной группе в среднем за-

фиксировано от 1,5 шт. (ʹRoyal Impulsʹ) до 

2,5 шт. (ʹRoyal Fantasyʹ), в опытной группе 

варьировало от 1,3 шт. (ʹRoyal Diamondʹ) 

до 2,7 шт. (ʹRoyal Fantasyʹ).Хорошие ре-

зультаты размножения показал сорт ʹRoyal 

Fantasyʹ в обеих группах. Статистически 

значимые различия результатов размно-

жения наблюдались у сорта ʹSylvanaʹ. 

Процент укоренившихся чешуй к 2017 

году варьировал в контрольной группе в 

зависимости от сорта от 33% (ʹSylvanaʹ) до 

100% (ʹRoyal Highnessʹ, ʹRoyal Fantasyʹ, 

ʹRoyal Impulsʹ, ʹRoyal Diamondʹ). В группе 

опыта процент укореняемости менялся от 

100% (ʹRed Allertʹ, ʹRoyal Diamondʹ) до 20% 

(ʹCourierʹ, ʹCombatʹ). Данный показатель у 

8 сортов был больше в контрольной груп-

пе. Исключение составляет сорт ʹRed 

Allertʹ. 

Вегетационный период 2017 года был 

неблагоприятным для развития и размно-

жения лилий. В результате наблюдался 

большой отпад сортов среди лилий, раз-

вившихся из дочерних луковиц: ʹCourierʹ, 

ʹSylvanaʹ и ʹCombatʹ. 

У большинства сортов в вегетационный 

период 2017 года в контрольной и опыт-

ной группах образовывалось от 1 до 2 ли-

стьев. Исключение составили сорта ʹRoyal 

Highnessʹ, ʹRed Allertʹ, ʹRoyal Diamondʹ, 

ʹRoyal Impulsʹ, у которых количество ли-

стьев в контрольной группе резко отлича-

лось от опыта с корневином. Статистиче-

ски значимые различия зафиксированы у 

сортов ʹRed Allertʹ и ʹRoyal Impulsʹ, количе-

ство листьев которых варьировало в ши-

роком диапазоне от 3 до 7 шт. 

Длина листьев в контрольной и опыт-

ной группах в среднем составляла от 3,6 

см (ʹRoyal Impulsʹ) до 6,3 см (ʹRoyal 

Fantasyʹ) и достоверно не отличалась в 

обеих группах (p≥0,05). Статистически 

значимые различия между контролем и 

опытом наблюдались у сорта ʹRoyal 

Impulsʹ, средняя разность по данному при-

знаку составила 0,8 см. Результаты иссле-

дования показали, что корневин не оказы-

вал достоверного влияния на количество 

образовавшихся луковиц и морфометриче-

ские показатели луковичек, образовавших-

ся из чешуй. 

За 2 года выращивания луковичек из 

чешуй у обеих групп от одной чешуи об-

разовались 1-2 луковицы. В среднем, ко-

личество в контрольной группе луковиц 

изменялось от 1,4 шт. (ʹRed Allertʹ, 

ʹCombatʹ) до 2,6 шт. (ʹRoyal Impulsʹ). Коли-

чество луковичек в опытной группе варьи-

ровало от 1 шт. (ʹRoyal Highnessʹ, ʹSylvanaʹ) 

до 3 шт. (ʹCombatʹ). У большинства сортов 
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корневин не оказывал влияния на количе-

ство луковичек, образовавшихся от 1 че-

шуи. Исключение составили сорта ʹRoyal 

Highnessʹ и ʹFormosaʹ, у них данный пока-

затель был больше в контрольной группе. 

Также отмечен сорт, у которого показате-

ли размножения с корневином были выше, 

это сорт ʹRed Allertʹ. 

При пересадке луковиц в 2018 году бы-

ло подсчитано количество сохранившихся 

луковичек после зимы. В контрольной 

группе процент перезимовавших луковиц 

варьировал от 100% (ʹRed Allertʹ, ʹRoyal 

Diamondʹ, ʹFormosaʹ, ʹSylvanaʹ) до 80% 

(ʹCombatʹ). В группе опыта с корневином 

данный показатель изменялся от 100% 

(ʹRed Allertʹ, ʹRoyal Respectʹ, ʹRoyal Dia-

mondʹ, ʹFormosaʹ) до 0% (ʹRoyal Fantasyʹ). 

Диаметр у образовавшихся луковиц к 

2018 году в контрольной группе изменялся 

от 0,7 см (ʹRoyal Diamondʹ, ʹRoyal Fantasyʹ) 

до 1,2 см (ʹRoyal Highnessʹ). В опытной 

группе данный показатель варьировал в 

пределах от 0,3 см (ʹSylvanaʹ) до 1,2 см 

(ʹRoyal Highnessʹ). Самые большие луко-

вицы имел сорт ʹRoyal Impulsʹ (до 2,5 см в 

диаметре), а самые маленькие были у сор-

та ʹFormosaʹ (до 0,3 см в диаметре). Пока-

затели контрольной группы были выше, 

чем опытной. Исключение составили сор-

та ʹRoyal Respectʹ и ʹCourierʹ.  

Количество листьев, образовавшихся у 

дочерних луковиц в 2018 году, варьирова-

ло от 1 до 5 штук. У сорта ʹRoyal Impulsʹ 

наблюдалось большее количество листьев 

на побеге (4,7 шт. в среднем), что говорит 

о хорошем развитии луковицы. 

Длина листьев в 2018 году в обеих 

группах достоверно не отличалась 

(р≥0,05). Статистически значимое разли-

чие по данному признаку доказано лишь у 

сорта ʹSylvanaʹ (р≤0,05).  

Результаты исследования показателей 

размножения луковиц и их морфометриче-

ских измерений позволяют сделать вывод, 

что корневин не оказывал достоверного 

влияния на количество и размеры образо-

вавшихся луковиц, а в некоторых случаях 

он имел подавляющий характер. На осно-

вании проведенного анализа ЛА-гибриды 

лилий можно успешно размножать мето-

дом отделения чешуй, что позволит попу-

ляризировать данную группу при озелене-

нии республики Марий Эл. 

Библиографический список 

1. Киреева, М.Ф. Лилии. – М.: Россельхозиздат, – 1984. – 206 с. 

2. Завадская, Л.В. ЛА-гибриды лилий (Lilium) коллекци центрального ботанического 

сада НАН Беларуси // Известия национальной академии наук Баларуси. – Издательский 

дом «Беларус наука», 2014. – С. 17-21. 

 

 

REPRODUCTION INDICATORS OF LA-HYBRIDS LILIES  

IN THE MARI EL REPUBLIC 

 

L.P. Efremova, associate professor, candidate of biological sciences 

A.Y. Fedorova, graduate student 

Volga state university of technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. This article presents the results of the study of the reproduction of LA-hybrids lilies 

by the method of separation of scales from the collection of the Botanical Garden-Institute of 

Volga State Technical University. On average, from one scale were formed 1-2 daughter bulbs. 

The percentage of rooted scales by 2017 changed from 20% to 100%. The percentage of over-

wintered bulbs by the spring of 2018 ranged from 0% to 100% in the control and experimental 

groups. The largest bulbs had the variety 'Royal Impuls' (up to 2.5 cm in diameter), and the 

smallest were in the variety 'Formosa' (up to 0.3 cm in diameter). 

Keywords: Lilium, LA-hybrids, scales, daughter bulbs, reproduction.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СОРТООБРАЗЦА МАША (VIGNA RADIATE 

(L.) R. WILCZEK) ЗЕРНОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

А.А. Курьянович, канд. биол. наук, доцент, ст. науч. сотр.  

Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени 

П.Н. Константинова 

(Россия,  г. Кинель) 

 

DOI:  10.24411/2500-1000-2018-10141 

 

Аннотация. Представлены результаты работы по интродукции новой сельскохозяй-

ственной культуры маша (Vigna radiate (l.) r. Wilczek) зернового назначения. Руково-

дствуясь созданной ботанико–морфологической моделью растения маша для климатиче-

ских условий Среднего Поволжья представляется сортообразец высокопродуктивного 

зернового маша, адаптированного к климатическим условиям региона, отвечающую тре-

бованиям растениеводства и производственным целям. Растения перспективной линии 

превышают родительскую форму по биометрическим параметрам и элементам продук-

тивности. По сроку созревания это скороспелая линия, с вегетационным периодом 66-70 

дней. Климат, почвы, явления фотопериодизма, стадийность и цикличность развития 

растений в регионе отвечает потребностям культуры и позволяет получать урожай 

семян в благоприятные для сельскохозяйственных работ сроки. 

 

Ключевые слова: интродукция, ботанико-морфологическая модель, адаптация, сорт. 

 

К началу XXI века сформировались 

новые требования к сортам и гибридам 

растений, используемых для производства 

сельскохозяйственной продукции. Они 

должны сочетать высокую и стабильную 

продуктивность с ценными 

хозяйственными и биологическими 

признаками, в том числе 

энергоэкономичность, экологическую 

безопасность качества, 

природоохранность [2].  

В связи с глобальными и локальными 

изменениями климата на территории Рос-

сии встал вопрос об изменении ассорти-

мента сельскохозяйственных растений в 

отдельных регионах для обеспечения ди-

намического развития сельскохозяйствен-

ного производства.  

Генетические ресурсы ФГБНУ Феде-

ральный исследовательский центр Всерос-

сийский институт генетических ресурсов 

растений им. Н.И. Вавилова (ВИР) позво-

ляют использовать методы интродукции 

для пополнения разнообразия возделывае-

мых сельскохозяйственных культур новы-

ми ценными видами и сортами. Новые 

культуры должны обладать климатиче-

ской, географической адаптивностью, 

ландшафтной и биотической приспособ-

ленностью, устойчивостью к комплексу 

абиотического и биотического стресса в 

определённых регионах [3].  

В лаборатории интродукции, селекции 

кормовых и масличных культур проводили 

работу по изучении возможности интро-

дукции маша (Vigna radiate (L.) R. Wilczek) 

в Средневолжском регионе. В результате 

проведенных исследований была создана 

модель растения маша для региона [4]. Ру-

ководствуясь этой моделью, при изучении 

сортообразцов маша из коллекции ВИР 

выявили сортообразец маша к-12208 (Ин-

дия), из которого методом индивидуально-

го отбора была создана перспективная ли-

ния, адаптированная к погодно-

климатическим условиям Среднего По-

волжья, отвечающую требованиям расте-

ниеводства и производственным целям. 

Предварительное название этой линии 

Салтан. Прототипом агротехники возде-

лывания маша в Средневолжском регионе 

является агротехника выращивания сои. 
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Посев проводят, когда почва прогреется не 

менее чем до 12°С и пройдет угроза воз-

вратных заморозков. Глубина заделки се-

мян 3-4 см, расстояние между растениями 

в ряду 15-20 см, ширина междурядий – 30 

- 45 см. Всходы появляются через 10-16 

дней. Фенологические наблюдения прово-

дили в соответствии с «Методическими 

указаниями по изучению коллекции зер-

новых бобовых культур»[1]. Эффектив-

ность семяобразования (Х) определяли по 

формуле  

 

Х = %100
 ва

а
, где 

 

Х – эффективность семяобразования, % 

 а – количество семян в бобе, шт;  

 в – количество неразвитых семязачат-

ков в бобе, шт. 

Математическая обработка результатов 

выполнялась с использованием пакета 

прикладных программ в Microsoft Excel 3. 

 

 Маш (Vigna radiata) – травянистое од-

нолетнее растение. Форма куста – прямо-

стоячая, состоит из главного стебля и не-

скольких восходящих ветвей. Стебель 

травянистый, зеленой, длина стебля 40-50 

см. Корневая система стержневая, разви-

та хорошо, проникает на глубину до 1 м, в 

радиусе до 60 см. Листья крупные, первые 

- простые, последующие - тройчатые, 

опушенные, интродукции, селекции кор-

мовых и масличных культур темно-

зеленой окраски. Цветки обоеполые, 

крупные, жёлтой окраски, состоят из пяти 

лепестков мотылькового строения, собра-

ны в соцветия по 2-12 цветков в каждом, 

цветоносы короткие, располагаются в па-

зухах листьев (рис. 1). После плодообразо-

вания цветонос вытягивается, благодаря 

этому плоды располагаются в верхней час-

ти растения, что значительно снижает по-

тери при уборке (рис. 2). Плод бобы тон-

кие, цилиндрические, с прижатым опу-

шением, с клювом на конце, длиною 6-

18 см, с 6-15 семенами. Цвет семян тём-

но-зелёный, матовый. 

 

 
Рис. 1. Цветение маша 

 

 



10 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

Рис. 2. Созревание маша 

 

Линия Салтан отличается от родитель-

ской формы высотой растения и прикреп-

ления нижнего боба (таблица). Такое рас-

тение более технологично, лучше соответ-

ствует требованиям механизированной 

уборки. Бобы при созревании и при пере-

стое не осыпаются. Продуктивность рас-

тения увеличивается за счёт возрастания 

количества бобов на растении и массы 

1000 семян. Также, наблюдается превыше-

ние над родительской формой по длине 

боба, количеству семян в 1 бобе и эффек-

тивности семяобразования. Комплекс этих 

показателей в итоге позволяет растению 

формировать более высокую продуктив-

ность, чем у родительской формы.  

Показатель эффективность семяобразо-

вания характеризует устойчивость расте-

ний маша к экологическим факторам в пе-

риод опыление – формирование семян. 

Это критический период, когда растение 

маша особенно чувствительно к недоста-

точной влагообеспеченности и особенно, к 

воздушной засухе. У линии Салтан эффек-

тивность семяобразования на 3% больше, 

чем у родительской формы. Вегетацион-

ный период – продолжительность периода 

всходы - полное созревание 66-70 дней. 

 

Таблица 1. Биометрические показатели и элементы продуктивности перспективной ли-

нии маша 

 

Сортообразец 
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о
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К-12208 (Ин-

дия) 

24 12 

 

7,1 6, 0 8,60 1,5 2,1 35,13 85 

Салтан 49 18 19,7 6,6 9,0 1,4 5,4 40 88 
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Перспективная линия маша Салтан соз-

дана методом индивидуального отбора из 

агроценоза сортообразца маша к-12208 из 

коллекции ВИР. Растения перспективной 

линии превышают родительскую форму по 

биометрическим параметрам и элементам 

продуктивности. По сроку созревания это 

скороспелая линия как и родительская 

форма с вегетационным периодом 66 – 70 

дней Линия Салтан способна адаптиро-

ваться в экологических условиях Средне-

волжского региона. У неё ритмические 

процессы стабильны, приспособлены к ме-

стным климатическим условиям; по про-

дуктивности, размерам эти растения пре-

вышают родительскую форму, самосева не 

образуют, но успешно размножаются ис-

кусственным путем. Климат, почвы, явле-

ния фотопериодизма, стадийность и цик-

личность развития растений в регионе от-

вечает потребностям культуры и позволя-

ет получать урожай семян в благоприят-

ные для сельскохозяйственных работ сро-

ки. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ACCESSIONS MASHA (VIGNA 

RADIATE (L.) R. WILCZEK) GRAIN DIRECTION FOR THE CLIMATIC  

CONDITIONS of the MIDDLE VOLGA REGION 

 

A.A. Kuryanovich, candidate of biological sciences, associate professor, senior researzher  

Volga scientific research institute of selection and seed farming named after 

P.N. Konstantinov 

(Russia, Kinel) 

 

Abstract. Presents the results of work on introduction of new crops Masha (Vigna radiate (l.) 

r. Wilczek) grain purposes. Guided by the created Botanical and morphological model of the 

Masha plant for the climatic conditions of the Middle Volga region, a variety sample of highly 

productive grain mung is presented, adapted to the climatic conditions of the region, meeting the 

requirements of crop production and production purposes. In terms of maturity is a precocious 

line, with a growing period of 66-70 days. The climate, soils, photoperiodism phenomena, stages 

and cycles of plant development in the region meet the needs of the crop and allows to obtain the 

seed harvest in a favorable time for agricultural work. 

Keywords: introduction, botanical-morphological model, adaptation, variety. 
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АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ 

И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 

О.И. Наими, канд. биол. наук, ст. науч. сотр. 

Федеральный Ростовский аграрный научный центр 

(Россия, п. Рассвет)  

 

DOI:  10.24411/2500-1000-2018-10142 

 

Аннотация. В полевых и лабораторных опытах изучали влияние гербицидов, удобре-

ний и гуминового препарата на активность каталазы в черноземе обыкновенном карбо-

натном. Показано, что обработка гербицидом Гранстар Про в дозах 10-25 г/га и гумино-

вым препаратом BIO-Дон в дозе 2 л/га способствовала увеличению активности каталазы 

в почве. Внесение азотного удобрения также вызвало повышение каталазной активно-

сти, а внесение суперфосфата снизило ее почти в три раза. 

Ключевые слова: ферментативная активность, каталаза, чернозем обыкновенный, 

удобрения, гербициды. 

 

Каждому типу почв характерен свой 

относительно устойчивый ферментный 

уровень. Почвенные ферменты представ-

ляют собой высокомолекулярные белко-

вые вещества – продукты метаболизма 

почвенного биоценоза. Они образуются в 

результате жизнедеятельности высших 

растений и почвенной мезо- и микрофау-

ны, а также поступают в почву после их 

отмирания. Почвенные ферменты являют-

ся природными биокатализаторами, кото-

рые участвуют в трансформации веществ и 

энергии, находящихся в биогеоценозе или 

поступающих в него. Значительная роль 

отводится ферментам в процессах разло-

жения органических остатков и синтеза 

гумуса [1, 2]. 

На ферментативную активность оказы-

вает влияние ряд естественных факторов – 

химический и физический состав почвы, 

влажность, кислотность (рН), температур-

ный режим и т.д. Однако, в последнее 

время в связи с ростом антропогенной на-

грузки на почвы, все более интенсивное 

воздействие на ферментативную актив-

ность оказывают антропогенные факторы 

(внесение удобрений, гербицидов и других 

средств химизации) [2, 3].  

В настоящее время в почву поступает 

извне множество различных химических 

соединений – минеральные удобрения, 

химические средства защиты растений, 

стимуляторы роста и др., которые физио-

логически и химически более активны, 

чем естественные компоненты почвы, и в 

небольших концентрациях могут изменять 

ферментативную активность. При этом их 

влияние на ферментный потенциал почвы 

может быть прямым – через действие на 

накопленные в почве ферменты (актива-

ция, ингибирование или разрушение) и 

косвенным – путем изменения ферментно-

го пула почвы в результате ингибирования 

или стимуляции роста растений и почвен-

ных организмов и продуцирования ими 

ферментов в почву [3]. Почва, обладая ак-

тивной поверхностью и сложной химиче-

ской, физической и биологической средой, 

определяющими ее буферность и емкость 

поглощения, значительно регулирует ин-

тенсивность воздействия экзогенных хи-

мических компонентов на ферментный 

пул почвы и динамику его активности. 

Предметом наших исследований в этом 

аспекте являлось изучение влияния удоб-

рений, гербицидов и гуминовых препара-

тов на активность каталазы в почве.  

Объекты и методы исследования. В 

полевых и модельных лабораторных опы-

тах изучали влияние гербицида Гранстар 

Про класса сульфонилмочевины, азотных 

(калийная селитра) и фосфорных (супер-

фосфат) удобрений и гуминового препара-

та BIO-Дон, полученного из вермикомпо-

ста, на активность каталазы в черноземе 

обыкновенном карбонатном. В полевом 

http://www.pesticidy.ru/group_substances/sulfonylurea
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опыте обработку озимой пшеницы прово-

дили различными дозами гербицида – от 

пониженной (10 г/га) до повышенной 

(25 г/га), которая используется при высо-

кой засоренности посевов. В это же время 

проводили обработку посевов гуминовым 

препаратом BIO-Дон в дозе 2 л/га. Актив-

ность каталазы определяли газоволюмет-

рическим методом [4]. Результаты обрабо-

таны методами статистического анализа 

(Excel).  

Результаты и обсуждение. Каталаза 

относится к классу окислительно-

восстановительных ферментов или окси-

доредуктаз. Она разрушает токсичную для 

растений перекись водорода, которая об-

разуется в процессе их дыхания, в резуль-

тате биохимических реакций окисления 

органических соединений и в процессе ме-

таболизма аэробных микроорганизмов. В 

зоне степных и сухостепных почв сезонная 

активность каталазы имеет летний мини-

мум при повышенной активности весной и 

осенью [3]. 

При изучении влияния гербицида на ка-

талазную активность в полевом опыте об-

разцы на анализ отбирались через 1 месяц 

и через 2,5 месяца после обработки посе-

вов. Результаты анализов представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Активность каталазы в полевом опыте при обработке озимой пшеницы гер-

бицидом Гранстар Про и гуминовым препаратом BIO-Дон. 

№ Вариант 
До обработки После обработки 

4.04.2018 25.05.18 12.07.2018 

1 Фон (N34) 10.8 ± 1.1 11,8 ± 1.1 7,2 ± 0,1 

2 Фон + гербицид (10 г/га) 9.6 ± 0.5 10,0 ± 1,1 9,2 ± 0,4 

3 Фон + гербицид (15 г/га) 10.0 ± 0.5 12,5 ± 1,8 9,9 ± 0,2 

4 Фон + гербицид (20 г/га) 10,5 ± 1.3 11,2 ± 1,5 10,8 ±0,3 

5 Фон + гербицид (25 г/га) 10,8 ± 1,4 12,0 ± 1,4 12,5 ± 0,6 

6 Фон + BIO-Дон (2 л/га) 10,6 ± 0,6 11,0 ± 1,3 14,7 ± 0,5 

 

Как видно из таблицы 1, при обработке 

как гербицидом, так и гуминовым препа-

ратом, происходит некоторая стимуляция 

окислительно-восстановительных процес-

сов в почве, что выразилось в повышении 

активности каталазы. В условиях полевых 

испытаний изучаемые биологические про-

цессы находятся под влиянием большого 

количества факторов – метеорологических 

условий, состояния культурных и сорных 

растений после обработки гербицидами и 

т.д., поэтому мы не можем сказать, что по-

влияло больше на данное повышение – об-

работка препаратами или весеннее повы-

шение температуры. Так, например, сни-

жение активности каталазы, наблюдаемое 

в июле, явно обязано очень низкой влаж-

ности почвы. 

Для того, чтобы исключить влияние пе-

ременных факторов и выявить непосред-

ственное воздействие гербицидов на поч-

венные микробиологические и биохимиче-

ские процессы, был поставлены кратко-

временные молельные лабораторные опы-

ты без растений. Инкубация проводилась 

при комнатной температуре и оптималь-

ной влажности (60% ППВ). Отбор образ-

цов на анализы проводился на 5-й, 15-й и 

35-й день после внесения гербицидов.  

Результаты анализов (табл. 2) показали, 

что изучаемый гербицид оказал стимули-

рующее влияние на окислительно-

восстановительные процессы в почве, ко-

торое в наибольшей мере проявилось че-

рез 15 дней после обработки.  Положи-

тельное влияние на активность каталазы 

оказало также внесение гуминового пре-

парата BIO-Дон.  
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Таблица 2. Активность каталазы в лабораторном опыте при внесении в почву гербици-

да Гранстар Про, гуминового препарата BIO-Дон и удобрений. 

№ 

Вариант 
До обра-

ботки 

После обработки 

Через 5 дней 
Через 15 

дней 

Через 35 

дней 

1 Контроль 9,6 ± 0,6 9,5 ± 0,8 10,8 ± 0,3 10,7 ± 0,5 

2 Почва + гербицид (20 

г/га) 

9,5 ± 0,4 10,1 ± 0,4 11,8 ± 0,2 11,7 ± 0,5 

3 Почва + BIO-Дон (2 л/га) 9,6 ± 0,6 10,6 ± 0,5 12,6 ± 0,6 11,6 ± 0,4 

4 Почва + калийная селитра  9,4 ± 0,3 12,0 ± 0,5 11,4 ± 0,2 10,4 ± 0,4 

5 Почва + суперфосфат 9,5 ± 0,5 3,3 ± 0,2 3,6 ± 0,2 3,5 ± 0,3 

 

Удобрения оказывают большое влияние 

на ферментативные процессы в почве: по-

вышая плодородие почвы в целом, они 

вместе с тем положительно действуют и на 

ее ферментный уровень. Однако, действие 

отдельных видов и доз удобрений на ак-

тивность различных ферментов не одина-

ково. Внесение азотного и фосфорного 

удобрения вызвало диаметрально проти-

воположное воздействие на активность 

каталазы в черноземе (табл. 2). Азотные 

удобрения как химически, так и биологи-

чески – наиболее активные формы мине-

ральных удобрений. Для почвенных мик-

роорганизмов и растений, не способных 

фиксировать азот атмосферы в процессе 

жизнедеятельности, азотное питание все-

гда находится в минимуме, и они реаги-

руют бурным развитием на внесение ми-

нерального азота в почву. При этом про-

исходит не только активизация жизнедея-

тельности почвенной микрофлоры, но и 

рост ферментативной активности почвы, в 

частности каталазы, что мы и наблюдали в 

нашем эксперименте.  

При внесении фосфорного удобрения 

активность каталазы снизилась почти в 

три раза сразу после его внесения и оста-

валась такой же низкой до конца экспери-

мента. По мнению А.Ш. Галстяна, такая 

реакция каталазы на удобрение обуслов-

лена блокированием простетической груп-

пы фермента каталазы анионами фосфор-

ной кислоты [5]. Кроме того, фосфор не 

является лимитирующим фактором для 

развития почвенной микрофлоры. 

Таким образом, обработка гербицидом 

Гранстар Про и гуминовым препаратом 

BIO-Дон, а также внесение азотного удоб-

рения способствовали увеличению актив-

ности каталазы в черноземе обыкновенном 

карбонатном. Внесение в почву суперфос-

фата снизило активность каталазы почти в 

три раза. 
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THE CATALASE ACTIVITY OF THE ORDINARY CHERNOZEME 

AND EFFECT OF THE ANTHROPOGENIC FACTORS ON ITS LEVEL 

 

O.I. Naimi, candidate of biological sciences, senior researcher  

Federal Rostov agricultural research center  

(Russia, Rassvet)  

 

Abstract., The effect of herbicides, fertilizers, and humic preparations on the activity of cata-

lase in ordinary carbonate chernozem was studied in field and laboratory experiments. It was 

shown that treatment with the Granstar Pro herbicide at doses of 10–25 g/ha and the BIO-Don 

humic preparation at a dose of 2 l/ha contributed to an increase in catalase activity in the soil. 

The introduction of nitrogen fertilizer also caused an increase in catalase activity, but the intro-

duction of superphosphate reduced it almost three times. 

Keywords: enzymatic activity, catalase, ordinary chernozem, fertilizers, herbicides. 
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Аннотация. Авторами было изучено влияние сельскохозяйственной деятельности на агро-

физические факторы плодородия в частности на структурно-агрегатный состав почвы. 

Содержание агрономически ценной фракции размером 10-0,25 мм за вегетационный пе-

риод озимой пшеницы по предшественникам чистый пар и кукуруза 74,82-81,19%. 

Показатели коэффициента структурности почвы чернозёма обыкновенного указывают, 

что оба предшественника обеспечивали отличное состояние почвы. 

Ключевые слова: яровой ячмень, эрозия, обработки почвы, эколого-экономическая 

оценка чернозём обыкновенный, агрономически ценные агрегаты, обработка почвы, ози-

мая пшеница. 

 

Главной задачей международной эколо-

гической политики в области охраны и 

защиты природы и природных ресурсов 

является сохранение биологического раз-

нообразия. При этом основным звеном го-

сударственной политики должно быть ох-

рана и использование почв. Ведь именно 

то, какой формой жизнедеятельности че-

ловек влияет на окружающую среду, зави-

сит и состояние почв. Использовать почву 

нужно рационально, бережно относится к 

её запасам, повышать её продуктивность, 

предотвращать эрозии и деградации почв. 

Почва не обладает безграничным резер-

вом [1]. 

Агрофизические свойства почв являют-

ся одним из определяющих плодородия 

почв. Это сложная микро- и макросистема, 

которая снабжает растения всеми необхо-

димыми для развития питательными веще-

ствами. Структурно-агрегатный состав от-

носится к производным таких агрофизиче-

ских свойств. Структурные отдельности 

под механическим воздействием разру-

шаются на частицы, соотношение разме-

ров и количества, которых, определяет 

комковатую структуру, что является ве-

дущим показателем плодородия современ-

ных почв [2, 3]. 

По мере развития сельского хозяйства, 

усиливался интерес со стороны экологов к 

показателю гранулометрического состава. 

Он определяет стабильность почвенных 

агрегатов, насколько они устойчивы к 

внешним механическим и иным воздейст-

виям. Но самое главное то, что от данного 

показателя зависит противоэрозионная ус-

тойчивость почв. По содержанию агроно-

мически ценных агрегатов можно опреде-

лить стадии деградации почв и процессы 

почвообразования [4, 5].  

Неустойчивость структуры приводит к 

обесструктуриванию почвы, она теряет 

связность, водопрочность, благоприятное 

сложение и т.д. Тем более почвы на скло-

новых землях в разных частях склона су-

щественно различаются по свойствам и 

плодородию. Этим и определяется важ-

ность количественной оценки структурно-

агрегатного состояния чернозёмов обык-

новенных на склоновых землях. 

Материал и методы. Эксперимен-

тальная часть работы проводилась в мно-

гофакторном опыте на богарном участке 

стационара ФГБНУ ФРАНЦ, расположен-

ном на юго-восточном склоне балки 

Большой Лог Аксайского р-на Ростовской 

области крутизной 3,5-40. В 2016-2018 гг. 
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опыт включал две обработки почвы чи-

зельную и отвальную.  

Чизельная основанная обработка осу-

ществлялась чизельным плугом ПЧ-2,5 на 

глубину 27-30 см. Противоэрозионным 

культиватором КПЭ-3,8 проводили уход за 

паровым полем и предпосевную обработку 

почвы под озимую пшеницу. При отваль-

ной системе обработки почвы – основная 

обработка – вспашка на глубину 25-27 см 

плугом ПН-4-35, а культивации парового 

поля и предпосевную обработку почвы 

под озимую пшеницу осуществляли КПС-

4 [6]. 

В период исследований метеорологиче-

ские условия сложились по-разному. Хотя 

гидротермический показатель и изменялся 

по годам исследований, он всё равно от-

ражал своеобразность условий данного 

региона. 

Почва опытного участка представляет 

собой чернозём обыкновенный, тяжело-

суглинистый на лессовидном суглинке. 

Степень эродированности почвенного по-

крова опытного участка средняя; мощ-

ность Аmax – 25-30 см; А + Б – от 40 до 

90; порозность пахотного горизонта – 61,5 

%, подпахотного – 54 [7]. 

Методы исследований. Структурно-

агрегатный состав исследовали в пахотном 

слое с шагом в 10 см, определяли по мето-

ду Н.И. Савинова. 

Результаты исследований. По резуль-

татам наших исследований структурный 

состав чернозёма обыкновенного характе-

ризуется как хороший. Содержание агро-

номически ценной фракции размером 10-

0,25 мм за вегетационный период озимой 

пшеницы по предшественникам чистый 

пар и кукуруза 74,82-81,19% (таблица 1). 

Лучшие показатели были отмечены по 

предшественнику чистый пар и составляли 

80,27-81,19%. 

В начале вегетации озимой пшеницы на 

долю глыбистой фракции приходилось от 

17,57 до 21,26% агрегатов. В посевах пше-

ницы по предшественнику чистый пар – 

17,84-19,93%, что на 1,5-6,3% больше чем 

по непаровому предшественнику. Это объ-

ясняется проведенными уходными рабо-

тами за паровым полем и предпосевной 

обработкой почвы перед посевом озимой 

пшеницы. На пылевидную фракцию при-

ходилось всего 3,92-4,67%. 

 

Таблица 1. Структурно-агрегатный состав чернозема обыкновенного под посевами 

озимой пшеницы в зависимости от способа обработки почвы и предшественника в слое 0-

30 см, 2016-2018 гг. 

Предшественник Обработка 
Размер агрегатов, мм 

>10 10-0,25 <0,25 

Посев 

Чистый пар 
Чизельная 17,84 77,49 4,67 

Отвальная 19,93 75,92 4,15 

Непаровой 
Чизельная 17,57 78,05 4,38 

Отвальная 21,26 74,82 3,92 

ВВВВ 

Чистый пар 
Чизельная 9,45 81,19 9,36 

Отвальная 10,11 80,27 9,63 

Непаровой 
Чизельная 11,12 78,32 10,06 

Отвальная 12,68 77,51 9,81 

Уборка 

Чистый пар 
Чизельная 5,13 78,97 15,91 

Отвальная 4,59 77,92 17,50 

Непаровой 
Чизельная 6,61 77,09 16,30 

Отвальная 5,51 76,84 17,66 
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В весенний период развития озимой 

пшеницы при различных системах обра-

ботки почвы произошли изменения в 

структурно-агрегатном составе почвы. Так 

при чизельной обработке, посеянной по 

чистому пару, в среднем за 2016-2018 гг. 

содержание агрегатов более 10 мм снизи-

лось на 47%, при отвальной на 49%. В по-

севах озимой пшеницы по непаровому 

предшественнику наблюдалась такая же 

тенденция. Количество агрономически 

ценных агрегатов при этом увеличилось по 

всем вариантам обработки на 3,7-4,4% по 

предшественнику чистый пар и на 0,3-

2,7% по непаровому. Что касается доли 

пылевидной фракции, она увеличилась в 

среднем по чизельной и отвальной обра-

боткам на 4,5-4,0% соответственно. 

От периода возобновления весенней ве-

гетации до времени полной спелости про-

должались изменения в структурно-

агрегатном составе как при чизельной, так 

и при отвальной обработки не зависимо от 

предшествующей культуры. Количество 

агрегатов больше 10 мм и агрономически 

ценных уменьшилось. При этом произош-

ло увеличении пылевидной фракции в 

среднем на 38,3-41,2% по чизельной обра-

ботке и на 44,5-46,5% по отвальной. 

Для качественной оценки структурно-

сти использовали коэффициент структур-

ности, который рассчитывался по отноше-

нию агрономически ценных агрегатов ко 

всем остальным. Чем выше этот коэффи-

циент, тем лучше структура почвы 

(рис. 1).

 

 
Рисунок 1. Коэффициент структурности за 2016-2018 гг. 

 

Показатели коэффициента структурно-

сти почвы чернозёма обыкновенного ука-

зывают, что оба предшественника обеспе-

чивали отличное состояние почвы. При 

этом он был больше при всех сроках отбо-

ра по предшественнику чистый пар и на-

ходился в диапазоне 3,15-4,32 ед., что на 

6,0-16,8% больше по непаровому предше-

ственнику. По вариантам обработки отме-

чено преимущество чизельной обработки 

почвы. 

Заключение. Таким образом, на осно-

вании проведенных исследований в тече-

ние 2016-2018 гг. можно отметить, что 

чернозём обыкновенный имеет отлично 

выраженный агрегатный состав, что дока-

зывают высокие значения коэффициента 

структурности почвы (2,97-4,32). Пре-

имущество в оструктурировании почвы 

наблюдается при применении чизельной 

обработки почвы. 
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Abstract. The authors studied the influence of agricultural activity on agrophysical factors of 

fertility in particular on the structural and aggregate composition of the soil. The content of 

agronomically valuable fraction of 10-0.25 mm during the growing season of winter wheat on 

predecessors pure steam and corn 74,82-81,19%. Indicators of the soil structure coefficient of 

ordinary Chernozem indicate that both predecessors provided excellent soil condition. 

Keywords: spring barley, erosion, tillage, ecological and economic assessment of common 

chernozem, agronomically valuable aggregates, tillage, ozi-may wheat. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=22305064
https://elibrary.ru/item.asp?id=22305064
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030672
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030672
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34030672&selid=22305064
https://elibrary.ru/item.asp?id=21129553
https://elibrary.ru/item.asp?id=21129553
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33938454
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33938454&selid=21129553
https://elibrary.ru/item.asp?id=27317636
https://elibrary.ru/item.asp?id=27317636
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34332730
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34332730
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34332730&selid=27317636
https://elibrary.ru/item.asp?id=27540977
https://elibrary.ru/item.asp?id=27540977
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340431
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34340431&selid=27540977
https://elibrary.ru/item.asp?id=35378099
https://elibrary.ru/item.asp?id=35378099
https://elibrary.ru/item.asp?id=35378099
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35378059
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35378059
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35378059&selid=35378099
https://elibrary.ru/item.asp?id=32414641
https://elibrary.ru/item.asp?id=32414525
https://elibrary.ru/item.asp?id=32414525


20 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ 

С. ЕКАТЕРИНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

CRATAEGUS SANGUINEA PALL В КАЧЕСТВЕ БИОИНДИКАТОРА 

 

А.Е. Папинен, студент 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

 

DOI:  10.24411/2500-1000-2018-10144 

 

Аннотация. Оценка экологического благополучия была осуществлена на основе флук-

туирующей асимметрии листовой пластины. Исследование проводилось на четырёх 

площадках. Результаты исследования свидетельствуют о низком уровне загрязнения (1,5 

балла). 

Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, Crataegus sanguinea, интегральные по-

казатели, Красноярский край. 

 

Оценка качества среды – принципиаль-

но важная задача по охране природы и 

обеспечению экологической безопасности, 

а так же по природопользованию. При 

экологическом мониторинге популяций 

уделяется внимание использованию мето-

да флуктуирующей асимметрии (ФА) лис-

товой пластины деревьев. Считается, что 

ФА характеризует неэффективность сис-

тем контроля процессов развития, их слу-

чайную изменчивость в пределах нормы 

реакции. Она либо не изменяется, либо 

увеличивается с ростом внешнего (окру-

жающей среды) или внутреннего (пре-

имущественно генетического) «стресса». 

Методом ФА оперируют многие специа-

листы по всей стране для проверки окру-

жающей среды на качество [6, 7]. 

Методика определения стабильности 

развития по величине флуктуирующей 

асимметрии листовых пластинок основана 

на признаках, характеризующих общие 

морфологические особенности листа [1]. 

Принципал метода основание на 

выявлении нарушений симметриий 

развития листовой пластины, которыеж 

адекватно отражают уровень 

техногенногоп воздействия над 

растительность.  

На сегодняшний день опыты использо-

вания ФА не имеют однозначного ответа. 

Методика В.М. Захарова [1] разработана 

на примере Betula pendula R., но предпри-

нимаются попытки расширить методику 

на другие виды растений, например Tilia 

cordata L., Populis nigra L., Aesculus 

hippocastanum L., Trifolium repens L., Padus 

avium Mill [4-6]. 

Исследование проводилось на стыке 

западных отрогов Восточного Саяна и 

Минусинской котловины (Красноярский 

край, Идринский район, окрестности села 

Екатериновка). Территория исследования 

расположена в пойме реки Хабык, на 

правом её притоке – речушке Средний 

Каратуз, на значительном удалении от 

техногенных источников загрязнения за 

исключением автомобильного транспорта, 

пашен, сенокосов (рис.). 
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Рисунок 1. Местонахождение исследуемых площадок 

 

Образцы листев Crataegus sanguinea 

взяты с 4-х площадок, расположенных по 

различным сторонам света. Отбор проб 

проводился воконце вегетационного 

периода 2017 г. (конецч августа – начало 

сентября), возвремя остановки роста 

листьев. Следуя методике С. И. Марченко 

[2] сбор листьев осуществляли се 10 

близко растущих деревьев, на 10 м². 

Собрано по 3 листа с каждогоддерева, 

всего собрано 30 листьевг с одной 

площадки.  

На каждом листе на левой и правой 

половинах листовой пластинки измеряли 

по пять морфологических параметров: 

ширина левой и правой половинок листа; 

длина жилки второго порядка, второй от 

основания листа; расстояние между 

основаниямий первой из второй жилок 

второго порядка; расстояние между 

концами первой и второй жилок второго 

порядка; угол между главной жилкой и 

второй отооснования листа жилкой 

второго порядка. 

Уровень симметрии Crataegus sanguinea 

характеризуется интегральными 

показателями стабильности развития, 

которые представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Интегральные показатели стабильностийразвития Crataegus sanguinea 

№ площадки  Интегральный показатель асимметрии Балл состояния 

1 0,054 1 

2 0, 061 3 

3 0,042 1 

4 0,049 1 

 

Для интегрального показателя 

разработана пятибалльная шкала 

отклонения от нормы, в которой 1 балл – 

условная норма, а 5 баллов – критическое 

состояние [3]. Три площадки из исследуе-

мых четырёх находятся в состоянии ус-

ловной нормы, что соответствует 1 баллу 

по пятибальной шкале. Площадки распо-

ложены рядом с лесным массивом, что и 

объясняет низкий интегральный показа-

тель асимметрии. Уровень загрязнения на 

площадке № 2 соответствует 3 баллам. 

Площадка прилегает к автомобильной 

трассе, рядом находятся пашни, сенокосы, 

осуществляется выпас скота.  

В целом, результаты исследования сви-

детельствуют о низком уровне загрязнения 

на исследуемой территории (1,5 балла).  
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Аннотация. Приводятся результаты изучения параметров плодовых коробочек 4 ви-

дов ириса подрода Limniris коллекции Ботанического сада-института ПГТУ в 2018 году. 

Наибольшая длина коробочек отмечена у I. pseudacorus, наименьшая – у I. laevigata. Ко-

робочки I. setosa характеризуются наибольшим диаметром и содержат наибольшее ко-

личество семян, у I. sibirica выявлены наименьшие значения обоих показателей. Все виды 

по изученным параметрам статистически достоверно различаются друг от друга. Ме-

жду количеством семян в коробочках и их диаметром установлена очень тесная корре-

ляция. 

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

 

Среди представителей рода Ирис (Iris) к 

одной из наиболее неприхотливых и ус-

тойчивых к неблагоприятным условиям 

групп относится подрод Лимнирис 

(Limniris). Растения данной группы отли-

чаются отсутствием бородки на наружных 

долях околоцветника, поэтому их часто 

называют безбородые ирисы. В естествен-

ных условиях они произрастают в поймах 

рек, на болотистых местностях, предпочи-

тая влажность и полутень, при этом неко-

торые виды мирятся с сухими почвами. 

Корневища покрыты волокнистыми остат-

ками отмерших листьев, корневая система 

сильно мочковатая. Безбородые ирисы 

имеют относительно простой цветок и не 

такую богатую цветовую гамму, зато они 

рано зацветают и долго цветут (некоторые 

сорта больше месяца). В основании долей 

располагаются «сигналы» – контрастные 

пятна различной формы. Цветонос чаще 

цилиндрический, внутри полый, цветки 

без аромата [1].  

Многие виды, так и производные от них 

сорта, могут оставаться без пересадки и 

потери декоративности 7–10 лет, что по-

зволяет рекомендовать их для широкого 

использования в озеленении. Размножают-

ся подзимним посевом семян и делением 

корневища. Самым значимым недостатком 

безбородых ирисов можно считать их не-

терпимость к пересыханию корневища при 

пересадке. Но, с другой стороны, их легкое 

семенное размножение дает возможность 

выращивать растения, обретающие значи-

тельную устойчивость в условиях любого 

климата [2].  

Безбородые ирисы можно считать иде-

альным вариантом для посадки либо на 

берегу, либо внутри природного или ис-

кусственного водоема (на глубину 20–40 

см), дополнительно украшенного изы-

сканными кувшинками. В цветниках 

большинство этих растений не требует 

специального ухода и укрытия и прекрас-

но мирится с полутенью и сыростью. От-

лично сочетаются с яркими лилейниками, 

пионами, колокольчиками и хостами. Ири-

сы декоративны в течение всего сезона и 

могут служить хорошим фоном для других 

декоративных растений после цветения 

[3]. 

Цель данного исследования – изучение 

морфометрических показателей плодовых 

коробочек видовых ирисов подрода Лим-

нирис коллекции Ботанического сада-

института Поволжского государственного 
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технологического университета (г. Йош-

кар-Ола, Республика Марий Эл). 

Объектами изучения стали следующие 

виды подрода Лимнирис: И. болотный (I. 

pseudacorus L.), И. гладкий (I. laevigata 

Fisch.), И. сибирский (I. sibirica L.), И. ще-

тинистый (I. setosa Pall.). 

I. pseudacorus – характеризуется мече-

видными, широколинейными листьями с 

ясно заметной средней жилкой. Цветки 

желтые, собраны пучками по 3–8 на кон-

цах разветвлённого стебля. I. laevigata об-

ладает мечевидными листьями 40–100 см 

длиной, без центральной жилки, в нижней 

части с красно-коричневыми волосками. 

Цветки располагаются по 2–4 на прямо-

стоячих стрелках, тёмно-синего или фио-

летового цвета. У растений I. sibirica узкие 

листья образуют пышный куст почти мет-

ровой высоты, в июне–июле появляются 

голубые, фиолетовые, желтые, белые 

цветки, возвышающиеся над листьями. В 

цветках I. setosa три верхних лепестка в 

цветках в процессе эволюции преврати-

лись в три едва заметные щетинки. Цветки 

фиолетовые, в числе 5–8 шт. Строение ко-

робочки отличается от других ирисов, при 

покачивании издают звук. Листья мече-

видные, у основания красновато-

фиолетовые. Цветонос, ветвистый, до 75 

см высотой [2]. На рисунке представлены 

цветки ирисов, ставшими объектами ис-

следования. 

 

а    б    в    г  

Рисунок 1. Цветки ирисов БСИ ПГТУ: 

а – I. pseudacorus, б – I. laevigata, в – I. sibirica, г – I. setosa 

 

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 количество 

содержавшихся семян. Размеры определя-

ли с помощью штангенциркуля с точно-

стью до 0,1 мм. Данные обработаны с по-

мощью пакета анализа Microsoft Excel. 

Уровень изменчивости и мера корреляции 

оценены по «Математическим методам…» 

[4]. Достоверность различия рассчитана 

при α=0,05. 

Полученные данные представлены в 

таблице.  

 

Таблица 1. Показатели плодовых коробочек ириса подрода Лимнирис (в числителе – 

среднее значение и стандартная ошибка, в знаменателе – коэффициент вариации) 

Наименование вида 
Размеры плодовой коробочки, мм 

Количество семян в коробочке, шт. 
длина диаметр 

I. pseudacorus 
51,5±1,07 

11,4 

14,1±0,32 

12,4 

55,2±2,16 

21,5 

I. laevigata 
26,7±0,75 

15,4 

12,6 ±0,39 

16,9 

46,7±3,55 

41,7 

I. sibirica 
31,9±0,79 

13,5 

9,5±0,64 

36,8 

27,1±1,15 

23,3 

I. setosa 
34,8±0,67 

10,5 

15,5±0,39 

13,7 

66,1±3,65 

30,3 

Среднее 
36,2±5,35 

29,6 

12,9±1,30 

20,0 

48,8±8,23 

26,2 
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Длина плодовых коробочек данных ви-

дов варьирует в диапазоне от 26,7±0,75 (I. 

laevigata) до 51,5±1,0 мм (I. pseudacorus), 

диаметр коробочек изменяется от 9,5±0,64 

(I. sibirica) до 15,5±0,39 мм (I. setosa). Ко-

эффициент корреляции между длиной и 

диаметром коробочки составил r=0,39, что 

говорит об прямой умеренной связи между 

данными показателями. Все виды по раз-

мерам плодовых коробочек статистически 

достоверно различаются между собой. 

В среднем одна плодовая коробочка со-

держит от 27 (I. sibirica) до 66 шт. семян (I. 

setosa). Различие всех 4 видов по данному 

показателю статистически достоверно. 

Корреляция между количеством семян в 

коробочках и их длиной умеренная 

(r=0,35), а с диаметром – очень тесная 

(r=1,00).  

Таким образом, наибольшей длиной 

плодовых коробочек обладает I. 

pseudacorus, наименьшей – I. laevigata. У I. 

setosa отмечен наибольший диаметр коро-

бочки и наибольшее количество содержа-

щихся семян, у I. sibirica – наименьшие 

значения обоих показателей. Между коли-

чеством семян в коробочках и их диамет-

ром выявлена очень тесная корреляция. 

Полученные данные могут быть использо-

ваны при семенном размножении видовых 

ирисов подрода Лимнирис в условиях Рес-

публики Марий Эл. 
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Abstract. The studies results of fruit boxes parameters of 4 Iris Limniris species in collection 

of the VSUT Botanical Garden-Institute in 2018 are given.  The greatest length of fruit boxes 

was observed in Iris pseudacorus, the lowest – in Iris laevigata. Boxes of Iris setosa are charac-

terized by the largest diameter and contain the largest number of seeds. Iris sibirica has the low-

est values of both indicators. All species in the studied parameters statistically significantly dif-

fer from each other. There is a very close correlation between the number of seeds in the boxes 

and their diameter. 

Keywords: Iris, Limniris, fruit boxes, seeds. 
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Аннотация. Статья посвящена истории возникновения и развития промысла декора-

тивной керамики в городе Скопин Рязанской области. Автор в исследовании отметил бо-

гатство и разнообразие традиций народного искусства Рязанской области, создававше-

гося на протяжении веков, среди которых особое место занимает производство гончар-

ных изделий. Предложена периодизация истории развития этого уникального промысла, 

а также дана подробная характеристика особенностей производства изделий из глины в 

разные периоды.  

Ключевые слова: Скопин, керамика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

глазурь. 

Среди очагов народного художествен-

ного гончарства уникален промысел деко-

ративной керамики, находящийся в городе 

Скопин Рязанской области. Рязанская зем-

ля, богатая традициями разных видов на-

родного искусства, стала родиной произ-

водства гончарной посуды и лепных гли-

няных свистулек. На протяжении веков 

мастера промысла предпринимали попыт-

ки создания ярких индивидуальных образ-

цов керамических кувшинов с богатой 

лепниной и изображением различных сю-

жетов: здесь и сказочные животные, рыбы 

и птицы, разнообразные орнаменты, бы-

линные персонажи, фольклорные и исто-

рические образы. В городе существовал 

целый «гончарный конец», а жителей го-

рода называли «скопинскими свистушни-

ками» [4, c. 24-25]. 

Для анализа стилистики художествен-

ных особенностей изделий промысла не-

обходимо было определить периодизацию 

развития скопинской керамики, рассмот-

реть наиболее выразительные работы от-

дельных мастеров с целью выявления ос-

новных характерных черт, присущих это-

му виду гончарного искусства. В процессе 

изучения истории развития промысла и 

работ были выявлены следующие перио-

ды:  

1) XVII в. – середина XIX в.

2) середина XIX в. – начало XX в.

3) 1934 г. по настоящее время.

Первый период является периодом ро-

ждения данного промысла в 1640 году, ко-

гда вследствие переписи населения появи-

лось первое имя скопинского гончара 

Демки Киреева, сын Бердникова. Место 

было выбрано благодаря обилию глиня-

ных залежей. Основное производство со-

ставляли посуда для крестьянского быта и 

строительный материал: черные (синюш-

ки) и обварные горшки, печные трубы, 

кирпич, черепица. Всё это изготавливалось 

из светлой глины, а после обваривания 

(обваривание свежеиспечённого сосуда в 

ржаном или овсяном клейстере, квасной 

гуще) или задымления (коптящееся в пла-

мени без доступа кислорода) изделия при-

обретали охристо-черную или темно- си-

нюю окраску. Посуда служила для сбива-

ния масла, заквашивания теста, хранения 

молока, воды, кваса. вестник [3, c. 136]. 

В следующем периоде происходит пе-

реворот, который прославляет скопинский 

гончарный промысел, – освоение глазиро-

вания. С появлением глазирования в XIX - 

начале XX в. керамика приобрела совсем 

другой вид. Скопинские мастера тех лет 

отличались фантазией, и поэтому появи-

лось большое количество не совсем утили-

тарных предметов - с лепниной, сложными 

орнаментами, имеющих греческие и ви-

зантийские корни, и подглазурной роспи-

сью, сочетающей на одном изделии ко-

ричневую с зеленой или зеленую с желты-
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ми глазурями. Выполнялась она на низких 

ручных гончарных кругах из светлой гли-

ны и зачастую имела волнистые (фестон-

чатые) края, украшалась процарапкой, 

штампами, налепами и потечными цвет-

ными глазурями. Для эффекта потечных 

глазурей брали высушенное изделие и об-

мазывали дегтем, неравномерно посыпали 

размолотым порошком цветных глазурей и 

обжигали в ямном горне. Изделия приоб-

ретали более художественный вид и силь-

но отличались от созданных в первый пе-

риод [2, c. 190]. 

«Ничего равного этим произведениям 

русского народного искусства мы не ви-

дим среди скульптурных, посудных изде-

лий других народов», – так писал о ско-

пинских мастерах Александр Борисович 

Салтыков, крупнейший искусствовед и 

знаток русской художественной керамики 

XIX-XX века, восстанавливавший после 

войны гжельский промысел [6, c. 23]. 

Кроме декоративных скульптурных со-

судов делали и просто скульптуру: драко-

нов, львов. Рассказывают, что один из ста-

рых мастеров, работавший в конце XIX в., 

Желобов. выполнял даже портретные изо-

бражения знакомых, вытягивая их, как 

обычно, на гончарном круге, по памяти, и 

дорабатывая детали от руки [5, c. 59]. 

Вместе с этим появилась и декоратив-

ная скульптурная керамика. Она показы-

вала мастерство исполнителя, служила для 

завлекания покупателей на ярмарках, а 

также несла эстетическую функцию. В 

дальнейшем это стало визитной карточкой 

скопинской керамики. Мастера уже не 

просто выполняли единичные фигурные 

предметы: льва, птицу, шар, медведя, дра-

кона и т.п.-, а совмещали с сосудами, соз-

давая при этом фантастические силуэты. 

Орнамент, цвет, сложный силуэт объеди-

няют посудные части изделий со скульп-

турными, образуя целостные декоратив-

ные предметы. Спрос на подобные изделия 

вдохновил мастеров делать их уже специ-

ально на продажу. Фигурные сосуды вози-

ли на праздничные базары в Москву, Ря-

зань [1, c. 28-29].  

Последний период можно охарактери-

зовать как период «возрождения». Если в 

годы первой мировой войны скопинский 

промысел начал приходить в упадок, то к 

40-50 гг. он стал возрождаться. Толчком 

послужил приход в промысел молодых 

мастеров, перенявших опыт, знания старой 

школы. Они продолжили изготовление 

традиционных для промысла квасников с 

птицами, подсвечников, ваз для фруктов. 

Но, как и полагается, молодые мастера 

внесли много нового. Так в 60-70-х гг. 

предпринимаются попытки создать осо-

бый тип сувенирной скопинской керамики. 

Это небольшие фигурки львов, птиц, сце-

ны цирка и т.д. И постепенно скопинская 

керамика становилась более фантастич-

ной, своеобразной, пластичной. Такой ее 

сделали лучшие мастера, известные всему 

миру: Юрий Гефендер, Наталья Годовико-

ва, Татьяна Голованова, Нелли Насонова и 

др. Лучшие скопинские сувениры, как 

считается, выходят из рук Татьяны Голо-

вановой. Она занимает должность главно-

го художника и состоит в Союзе художни-

ков России. Татьяна – уроженка города 

Скопин, обучалась в Абрамцевском учи-

лище, образование – художник по керами-

ке. Самые известные ее мотивы – «Скопа», 

«Драконы». Ее работы -это цветная или 

обварная посуда, вазы, сувенирная про-

дукция. Работы Татьяны можно видеть в 

двух десятках музеев и в частных коллек-

циях ценителей. Мастерство художницы 

подтверждено различными наградами и 

дипломами [7]. 

Творческий почерк мастерицы Нелли 

Насоновой индивидуален и своеобразен. 

Она любит формы, где много «воздуха», 

лепные детали фигурных сосудов остав-

ляют значительно разреженное простран-

ство, что придает впечатление легкости 

довольно крупным и массивным предме-

там. Н. К. Насонова создает и простые 

обиходные предметы, и уникальные 

скульптурные произведения, где успешно 

демонстрирует свое мастерство и творче-

скую фантазию.  

Благодаря энтузиазму мастеров и талан-

ту художников скопинский промысел не 

только сохранился до наших дней, но и 

получил развитие. Виды и формы керами-

ки, выпускаемой на скопинском заводе, 

разнообразны, как и в старину. Самые ин-

тересные и уникальные произведения со 
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сложной лепниной и росписью делаются 

художниками вручную на гончарной осно-

ве. Искусство скопинских гончаров вносит 

свой яркий штрих в общую картину со-

временного развития русской народной 

декоративной керамики. 

Таким образом, проведя исследования 

истории развития скопинской керамики и 

наиболее ярких образцов декоративно-

прикладного искусства, выполненные мас-

терами промысла, мы сделали вывод, что 

на протяжении трех столетий сформиро-

вались три периода развития промысла, 

где для первого характерны бытовые сосу-

ды утилитарного назначения, для второго 

– глазирование изделий и приобретение

ими художественного вида, для третьего – 

возрождение старых традиций и совре-

менная их трактовка. Скопинская керами-

ка имеет важное значение в развитии со-

временного декоративно-прикладного ис-

кусства России. 
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Художественная жизнь Крыма форми-

ровалась на протяжении ХІХ - ХХ столе-

тий и продолжает своё развитие в XXI ве-

ке. Её важной составляющей являются 

творческие союзы художников, призван-

ные консолидировать профессиональные 

силы мастеров живописи, графики, деко-

ративно-прикладного искусства и скульп-

туры.  

Наиболее активно организация творче-

ских союзов происходила в 20-е годы в 

Симферополе, Феодосии, Севастополе. 

Однако, необходимо отметить, что Крым 

не затронула волна организации объеди-

нений художников, творчество которых 

базировалось на развитии течений, харак-

терных для искусства начала XX века как 

в России, так и за рубежом. Формалисти-

ческие поиски, эксперименты, реформа 

академического образования, отход от 

реалистической школы живописи, практи-

чески не нашли отражение в работах 

крымских художников. В этот период на 

полуострове были созданы «АХРР» и 

«Изофронт», участниками которых были 

наиболее известные деятели искусств 

Крыма. 

Позже в 1930-гг. создаётся объединение 

«Крымский художник», которое объеди-

нило профессиональных художников, ра-

ботавших не только в станковых формах, 

но и принимавших активное участие в 

оформлении общественных зданий и дру-

гих объектов. Упразднение многочислен-

ных художественных группировок создало 

почву для создания масштабного объеди-

нения, призванного консолидировать 

творческие силы полуострова. 

      В 1939 году Управление по делам 

искусств Крымской АССР издает Приказ, 

в который утверждается 18 апреля 1940 

года. Согласно постановлению, был сфор-

мирован Оргкомитет Союза советских ху-

дожников Крымской АССР [3, с. 4]. В него 

вошли Я. П. Бирзгал, Н. С. Самокиш, Н. С. 

Барсамов, В. И. Спичак, А. У. Устаев, М. 

С. Рыбников [2, д. 3, л. 31]. Поэтому 1940-

й год – исходная точка в истории Союза 

советских художников Крымской АССР. 

По сегодняшний день эта организация яв-

ляется наиболее значимой как по прово-

димым мероприятиям, так и по количеству 

участников. 

      Феодосия один из крымских горо-

дов, в котором формировалась система ху-

дожественного образования и активно раз-

вивалась выставочная деятельность благо-

даря усилиям И.К. Айвазовского. Богатые 

традиции способствовали развитию твор-

ческих союзов, таких как «Творческий со-

юз художников-маринистов», «Творческий 

союз художников», «Творческий союз 
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феодосийских художников», «Творческое 

объединение профессиональных художни-

ков г. Феодосии», «Творческое объедине-

ние «Лукоморье». 

Конец XX века – это время перемен во 

многих сферах жизни и общества, в том 

числе изменения произошли и в художест-

венной жизни региона. В это время в 

Крым приезжают художники из Средней 

Азии. Они привнесли новые черты в ре-

гиональную школу живописи, для которой 

была характерна импрессионистическая 

манера письма, обращение к теме пейзажа 

и натюрморта.  Необходимо отметить, что 

стало активно развиваться декоративно-

прикладное искусство: керамика, ювелир-

ное искусство, ткачество, вышивка, резьба 

по камню. В живописных работах авторы 

обращались к тематической картине, абст-

рактному искусству, к трансформации на-

циональных традиций, нашедших отраже-

ние в различных произведениях. Усили-

лась декоративность и обогатилась техни-

ка исполнения в станковых композициях и 

произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Важным шагом повлиявшим на разви-

тие традиций крымскотатарского искусст-

ва стало создание в 1992 году Ассоциации 

крымско-татарских художников. Её пред-

седателем по сей день является заслужен-

ный художник Республики Крым, живопи-

сец И. А. Нафиев. Крымские мастера на-

копили значительный опыт, выработали 

свои традиции. Появление своеобразных 

декоративных «циклов», их художествен-

но-стилевые особенности говорят о стрем-

лении авторов к новым образным решени-

ям.  

Новым этапом в развитии художествен-

ной жизни Крыма стало создание объеди-

нений художников, чьё творчество не вхо-

дило в рамки выставочной деятельности 

Союза художников Крыма. «Крымское то-

варищество современного искусства» ста-

ло альтернативой официальному искусст-

ву и позволило выставлять работы худож-

ников, ранее не имевшим такой возможно-

сти. 

В 1987 году авангардисты Дмитрий 

Филов, Виктор Самохвалов, Владимир 

Мукий, Сергей Пребышеня, Алексей Зава-

да, Георгий Когонашвили организовали 

новое творческое объединение под назва-

нием «Крымский мост». Это позволило 

ежегодно проводить выставки современ-

ного искусства в Симферополе.  Наиболее 

значимой фигурой стал художник-график 

Виктор Бабанин. Он был одним из наибо-

лее ярких участников первой выставки ак-

туального искусства «Крымский мост» 

прошедшей в 1994 году. По сей день он 

ведёт социокультурную деятельность, на-

правленную на развитие современного ис-

кусства. Бабанин активно работает в раз-

личных живописных и графических тех-

никах, являясь одновременно инициато-

ром и куратором одноименного масштаб-

ного арт-проекта, объединяющего творче-

ских личностей полуострова., скульпто-

ров, музыкантов, фотографов, литераторов 

и кинематографистов.  

Особого внимания достоин севасто-

польский творческий союз художников и 

искусствоведов «Академия абстракцио-

низма». Объединение на протяжении 15 

лет организовывает выставки и перфоман-

сы. Абстрактное искусство ранее не полу-

чало должного развития и редко включа-

лось в экспозиции. Наиболее знаимым 

проектом является «Биеннале классиче-

ского абстракционизма», в котором при-

нимают участие художники из разных 

стран, что позволяет местным художникам 

увидеть основные тенденции современно-

го искусства на примере работ коллег из 

различных регионов. Членами объедине-

ния являются 26 художников и четыре ис-

кусствоведа (Людмила Левина, Татьяна 

Никольская, Виктория Данилюк, Геннадий 

Якшин, Юрий Манько, Елена Душкевич, 

Владимир Довгань, Татьяна Ларионова, 

Людмила Матевушева, Инга Безбородько, 

Павел Хлебовский, Нана Деменкова, Пётр 

Лебединец и многие другие). Деятельность 

творческого союза направлена на популя-

ризацию авангардных направлений в ис-

кусстве полуострова и раскрытию новых 

талантов [5]. 

      Таким образом, формирование твор-

ческих объединений и Союза художников 

Крыма, как важной составляющей худо-

жественной жизни полуострова происхо-

дило на протяжении XX столетия. Дея-
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тельность объединений «Крымский ху-

дожник» и Союз художников Крыма бла-

готворно повлияла на консолидацию твор-

ческих сил, что в значительной мере спо-

собствовало развитию выставочной дея-

тельности. Последние десятилетия XX ве-

ка ознаменовались появлением новых 

творческих союзов, сплотивших художни-

ков, чьё творчество выходило за рамки 

официального искусства. 
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Крым считается одним из прекрасных 

мест нашей планеты. Источник вдохнове-

ния для многих известных художников, 

композиторов, писателей, которых вдох-

новляли живописность крымской приро-

ды, ее величие, богатство красок. Привле-

кал полуостров не только своей красочной 

природой, скалистыми горами и морем, но 

и множеством историко-культурных па-

мятников, нашедших своё отражение в 

живописных полотнах, поэтических но-

веллах и романах. Крым уникален своими 

достопримечательностями – это и величе-

ственные дворцы, выполненные в разных 

стилях, уютные усадьбы, утопающие в зе-

лени южнобережных парков, древние го-

родища, монастыри, скалы, пещеры, музеи 

и т.д. Симферополь всегда был и остается 

культурным центром, привлекающим учё-

ных, художников, музыкантов.   

Столица Крыма, город Симферополь, 

город пользы и собирательства, неизменно 

остается местом, где происходят наиболее 

важные события художественной жизни. 

История города насчитывает несколько 

тысячелетий, учитывая дату первых посе-

лений на «Неаполе Скифском». Предста-

вительство калги-султана лицо иерархии 

Крымского ханства, стал город Ак-

Мечеть, что в переводе Белая мечеть (с 

крымскотат. Акмесджит), расположив-

шийся не далеко от бывшей скифской сто-

лицы – являлся важнейшим администра-

тивным местом. Стремительно развиваясь, 

город не имел официальных названий 

улиц, люди именовали их самостоятельно 

к примеру: Базарная, Госпитальная, Рус-

ская, Турецкая, Греческая, Караимская и 

т.д. 

Огромную роль его формировании 

представляют архитектурные памятники 

различных стилей и эпох. Развитие полу-

острова в основном приходится на вторую 

половину XIX века, к этому времени уже 

имелись строения, сегодня эти постройки 

считаются старейшими в Крыму. Возво-

дятся жилые дома и усадьбы, банки, тор-

говые центры и дворцы, храмы, мечети и 

соборы [1]. 

Дошедшая до нас архитектура сохрани-

лась благодаря долговечным материалам, 

из которых построены наиболее значимые 

здания столицы. Это разнообразные поро-

ды камня: инкерманский камень, крым-

ский ракушечник, нижнемеловые глины, 

из которых изготовляют строительный 

кирпич и черепицу, различного вида из-

вестняк. Большое влияние на архитектуру 

оказали природно-климатические условия. 

В строительстве в целях защиты от пере-

грева часто использовались стеклянные 

веранды и террасы, за счет этого увеличи-

валась площадь зданий. 
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Дома проектировались  в один – два 

этажа. Более ста лет город застраивался в 

соответствии с первым проектным «екате-

риненским» планом XVIII века. Стоит от-

метить, что помимо архитектурных со-

оружений, первый монумент возведенный 

в Симферополе стал памятник Василию 

Долгорукову. Закладка камня монумента 

началась 5 апреля 1842 года, сооружение 

было построено на сбережения внука пол-

ководца [2]. 

Стиль классицизм, стал основой для по-

стройки архитектуры в городе Симферо-

поль. Основные сооружения таят черты 

античной архитектуры: Музей Тавриды, 

дом известного деятеля и врача Ф. К. 

Мюльгаузена, Дом парк Воронцова в 

КФУ, Военно-исторический музей Черно-

морского флота в Севастополе, здание ху-

дожественного музея в Симферополе. 

Помимо классического стиля в архитек-

туре полуострова проявил себя стиль мо-

дерн, затронув южнобережные поселки и 

курортные города, такие как Евпатория, 

Ялта, Феодосия. Наиболее яркими приме-

рами этого стиля являются дом Дмитрия 

Ильича Почаджи в Бахчисарае, «Пеше-

ходный мостик» на Приморском бульваре 

в Севастополе, дом Чирахова («Дом с дра-

конами») в Симферополе, дача «Викто-

рия» в Феодосии, дом Городского головы 

Семена Эзровича Дувана в Евпатории, ки-

нотеатр им. Т. Г. Шевченко, Историко-

литературный музей Ялты, основанный в 

1892 году, дача Стамболи в городе Феодо-

сия построенная в стиле модерн с элемен-

тами экстерьера в мавританском стиле [3]. 

Особый интерес представляют дачи и 

виллы Симеиза и Мисхора, в которых от-

ражены эстетические вкусы аристократи-

ческих кругов России. Они разнообразны 

по архитектурному и художественному 

решению, индивидуальны по стилистике, 

которая во многом отразила творческие 

поиски зодчих, воспринявших стиль мо-

дерн, как основную доминанту, наиболее 

подходящую к крымскому ландшафту.  

Культурная жизнь полуострова получи-

ла своё активное развитие в XIX веке. В 

этот период открываются первые театры, 

общества любителей искусств, в Крым 

приезжают художники, писатели, теат-

ральные деятели. Так, в 1826 году москов-

ский купец Ф. Г. Волков, создал первый в 

Крыму театр, изначально это был неболь-

шой каменный сарай, при доме дворянско-

го собрания, в последующем после рекон-

струкции театр носил наименование «те-

атром трех Александров». Развитие кино-

искусства – это время перехода в теат-

ральные искусства в искусство кинемато-

графа. Первый, отечественный фильм ко-

торый был отснят на крымском полуост-

рове, стал «Оборона Севастополя». Уни-

кальность фильма состояла в том, что он 

длился по времени вместо 5-10 минут, це-

лых 1 час 40 минут.  

Первым построенным в Крыму киноте-

атром, где транслировали фильм «Оборона 

Севастополя», стал – «Баян», который ис-

пытал на себе две войны, наблюдая за тем, 

как стремительно развивается и поднима-

ется город. Назван кинотеатр в честь по-

эта-эгофутуриста и мецената Вадима Бая-

на. Здание было возведено в 1904 году, ар-

хитектором Леонидом Сухомлиновым, зал 

вмещал в себя около 800 человек. Имеют-

ся версии, что первоначальной постройкой 

является только часть здания, где нахо-

дился иллюзион, величественная арка бы-

ла пристроена позже архитектором Нико-

лаем Красновым в 1915 г. Кинотеатр имел 

не мало названий такие как: «Звезда рево-

люции», «Большевик» (1917 г.), в 1954 г. 

стал называться им. Т. Шевченко, вместе с 

этим менялись и названия улиц на кото-

рых расположен он сам. Фильмы были 

очень короткие, зачастую это были зару-

бежные киноленты, отечественных было 

гораздо меньше. С тех пор и по сей день 

Крым считается признанной съемочной 

площадкой [4]. 

Одним из известных на то время кино-

театром, где показывали кино был «Ло-

тос», основанный в 1909-1910 гг. Откры-

вались также и другие «Иллюзион», «Ам-

пир» и «Трианон», здания до наших дней 

не сохранили. В советское время в Симфе-

рополе были построены несколько новых 

кинотеатров: Звезда, Мир, Спутник и др. 

[5]. 

Таким образом, рассмотрев наиболее 

выразительные памятники архитектуры 

Крымского полуострова, необходимо сде-
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лать вывод, что наибольшее развитие по-

лучили следующие стили: классический 

(XIX вв.) и стиль модерн (конец XIX – на-

чало XX вв.) Здания культурного назначе-

ния были построены во второй половине 

XIX – начало XX вв. в Симферополе, что 

во многом позволило обогатить культур-

ную жизнь столицы и архитектурный об-

раз города. 

Библиографический список 

1. Асеев Ю.С., Лебедев Г.А.  Архитектура Крыма. – Симферополь, 1961. – 530 с. 

2. Бабенко Г. Симферополь – город пользы. – Симферополь, 2007. – 516 с. 

3. Коваленко А. И. Жемчужины крымской архитектуры: история и принципы формиро-

вания крымской архитектуры конца XIX – начало X X столетия. – Симферополь, 2011. – 

288 с. 

4. С. Килессо. Архитектура Крыма. – Симферополь, 1983. – 120 с. 

5. Архитектор Н. Краснов известный и неизвестный. Акварели и фотографии. – Сим-

ферополь, 2014. –108 с. 

 

 

STYLISTIC FEATURES OF THE ARCHITECTURE OF THE CRIMEA OF THE END 

OF THE XIX FIRST XX HALF OF THE CENTURY ON THE EXAMPLE OF THE 

PUBLIC BUILDINGS OF SIMFEROPOL 

 

E.N. Alekseeva, senior lecturer 

A.V. Buryan, student 

Crimean engineer-pedagogical university 

(Russia, Simferopol) 

 

Abstract. The article deals with the development of the architectural image of the Crimea of 

the 19-20 century. The main attention is paid to the analysis of cultural and public buildings in 

the city of Simferopol. The author reveals the style and artistic features of the oldest buildings, 

manors and palaces of the Peninsula. Special attention was paid to the development of cinemas 

as cultural centers of the city. 

Keyword. Crimea, Simferopol, estates, monuments, cinemas, architectural styles, historical 

buildings. 

  



35 

- Искусствоведение - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

НАТЮРМОРТ КАК МЕТОД ОТРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО НАС МИРА 

 

И.В. Таран, старший преподаватель  

Крымский инженерно-педагогический университет  

(Россия, г. Симферополь) 

 

DOI:  10.24411/2500-1000-2018-10149 
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ков и художников XX века, таких как Козляков А.Н., Крымов Н.П. и Чистяков П. П. Рас-
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Постановка проблемы. Так или иначе, 

все художники проходят через изучение 

формы  предметов, светотени, перспекти-

вы, законов цвета. Великим «тренажером» 

в приобретении профессиональной грамо-

ты является натюрморт, дающий начи-

нающему художнику возможность полу-

чить основательную профессиональную 

школу. Натюрморт – это творческая лабо-

ратория путей и методов отражения окру-

жающего нас мира. Одни выразительны 

колоритом, новизной, техническим прие-

мом, другие материальностью, светотене-

вым решением.  

Анализ литературы. Данная тема рас-

сматривается путем изучения материала 

теоретиков и художников XX века таких 

как Козляков А.Н., Крымов Н.П. и Чистя-

ков П. П. Современная литература по обу-

чению художников искусству натюрморта 

продолжает развиваться  в произведениях 

таких писателей как Зуев В.И., Морозова 

О.С., Смирнов Г.Б.  

Цель статьи – рассмотреть натюрморт 

как метод отражения и исполнение окру-

жающего нас мира.  

Изложение основного материала. На 

протяжение многовековой истории изо-

бразительного творчества шло формиро-

вание натюрморта как самостоятельного 

жанра, главные черты которого складыва-

ются в XVII веке. Натюрморт ограниченно 

вписывается в тематические картины или 

портреты, где несет большую композици-

онную и сюжетную нагрузку, способству-

ет раскрытию сути происходящего, вос-

создает эпоху и окружение, в котором раз-

ворачиваются действие [3, с. 32]. 

По своему назначению натюрморты мо-

гут быть как учебными, так и творчески-

ми. Однако это не означает, что одно ис-

ключает другое. Рисуя натюрморт, уча-

щимся приходится осваивать ряд задач са-

мостоятельно, начиная от компоновки до 

завершения рисунка, такая последователь-

ность   развивает у художника способность 

размышлять, сопоставлять, анализировать. 

Рассматривая произведения старых и 

современных мастеров натюрморта, мож-

но определить важную закономерность. 

Все атрибуты, входящие в состав поста-

новки, так или иначе, объединены содер-

жанием, темой. Подбор вещей не случаен, 

каждый предмет осмысленнее пластически 

и тонально, вместе с остальными дополняя 

один другого [1, с. 45]. Художник тща-

тельно ведет отбор предметов, ведь они 

призваны помогать раскрытию смысловой 

направленности картины, согласовываться 

по размеру, тону, цвету, фактуре. Следова-

тельно, прежде чем изображать  какой-

либо  натюрморт  необходимо сформули-

ровать, чем он будет полезен с точки зре-

ния  приобретения профессионального 

мастерства. 

Ставя перед собой задачу, связанную с 

изучением конструкции, закономерностей 

пластичности и строения формы, необхо-

димо подбирать предметы соответствую-

щие. Количество предметов должно быть 

не более трех. Затем по мере овладения 

основами изобразительной грамоты, мож-
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но довести до большего количества, па-

раллельно  усложняя смысловую и худо-

жественную нагрузку постановки.  На-

тюрморт следует начать с эскиза. Решая 

натюрморт в тоне, следует ставить пред-

меты разнообразной тональности, контра-

стно их освещая. Сближенные по тону 

предметы, мягкие переходы светотени 

трудны для передачи, требуют достаточ-

ной подготовленности начинающего ху-

дожника [5, с. 29]. 

Разрабатывая эскиз, необходимо учиты-

вать так же точку зрения, ее отдаленность, 

высоту, место с которого рисуется натюр-

морт. Это важно учитывать, поскольку 

предметы могут закрывать друг друга, что 

лишает возможности выразить в полной 

мере задуманное и в плоскости листа по-

является неоправданно много свободного 

поля. Эскизные варианты помогают опре-

делить бедующее светотеневые особенно-

сти, расположения предметов и формат 

рисунка [2, с. 17]. Это может быть квадрат, 

лист прямоугольной формы, расположен-

ный по вертикали или горизонтали.  Сде-

лав несколько эскизных вариантов можно 

определить какой из них наиболее полно 

отражает выбранную тему и достоит даль-

нейшей разработки.  

Изображение натюрморта так же имеет 

свою определенную закономерность. На-

чав рисунок со штудированием незначи-

тельных мелочей, если не определена еще 

основная форма, не решена тональная и 

цветовая идея постановки – может привес-

ти к дробности рисунка, к ошибкам в про-

порциональных и тонально-цветовых от-

ношениях между предметами. По данной 

причине в художественной практике су-

ществует метод последовательной работы 

над постановками, основанный на прин-

ципе: от общего к частному и от частного 

к обогащенному деталями общему. Исходя 

из этого, существует четыре этапа работы 

над натюрмортом [4, с. 180]. 

Первый этап предполагает композици-

онное размещение изображения в листе 

бумаги. Для этого определяется наиболь-

шая высота  и ширина всей постановки, 

ограничив, таким образом поле, в котором 

будет находиться изображение основных 

частей натюрморта. Вопросы композиции 

уже решались в процессе выполнения эс-

кизов-вариантов. Найденную композицию 

сохранить и перенести ее в формат листа, 

легкими линиями наметив место каждого 

из предметов и плоскость на которой они 

установлены.  

Во втором этапе уточняется место каж-

дого из предметов относительно друг дру-

га, определяются их пропорциональные 

отношения, выявляется конструктивная 

основа формы. Решение этих вопросов 

требует серьезного анализа натуры. Как 

писал П.П. Чистяков: «Необходимо все 

время рассуждать, никогда не рисуйте 

молча, а всегда задавайте себе задачу. Ве-

лико ли слово : «отсюда-сюда», а как оно 

держит художника, не позволяет ему ри-

совать от себя, наобум» [6, с. 21]. Все по-

строение выполняется легкими, без нажи-

ма линиями, поскольку на последующих 

этапах их не потребуется стирать, они ор-

ганично войдут в само изображение. Объ-

емность, рельефность формы воспринима-

ется только при наличии светотени.  Рабо-

тая над рисунком на втором этапе, следует 

определять большой свет и большую тень, 

сделав в ней легкую прокладку тоном. 

В третьем этапе идет дальнейшее уточ-

нение формы предметов, продолжается 

работа тоном. Бытовые предметы в срав-

нении друг с другом имеют свои индиви-

дуальный цвет и тон. От плавильного ис-

пользования технических приемов зависит 

точность их передачи. Предметы на пер-

вом плане прорисовываются более деталь-

но, насыщенно. Дальний план более мягок, 

обобщен, нет конкретных четких предме-

тов. Этот прием создает ощущение глуби-

ны, пространственности в рисунке. 

На четвертом этапе идет завершение 

рисунка: рассматривается перспективное 

построение, объемность, рельефность 

форм, тоновое решение, исполнительность 

материальности предмета и т.д. 

Рассмотренные четыре этапа работы 

над рисунком составляют единый процесс, 

каждый этап которого является логиче-

ским продолжением предыдущего. Систе-

ма последовательного построения формы 

предметов на плоскости позволяет избе-

жать начинающим художникам значи-
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тельных ошибок в рисунках, облегчает и 

упрощает процесс изображения.  

Вывод. Натюрморт как один из жанров 

искусства, предоставляет художнику 

большие возможности для творческой ра-

боты. Произведения натюрмортного жанра 

способны путем изображения окружающе-

го нас в повседневном быту предметов пе-

редавать существенные черты мироощу-

щения современного человека. Художест-

венный, образный подход к обычным 

предметам труда и быта основывается на 

стремлении постичь особенности мира 

вещей. После развития в себе умение по-

строить и проанализировать бытовые ве-

щи, из которых состоит натюрморт, ху-

дожник может переходить к более слож-

ным задачам, таким как рисование с живой 

натуры. Поскольку изображение предме-

тов быта, в которых лежат основы геомет-

рических форм,  могут помочь и при по-

строении человеческой фигуры. 
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Аннотация. В золоторудных месторождениях Приамурья (Пионер, Албын) выявлена 

взаимосвязь Na, K, Au, U и Th. На месторождении Пионер в продуктивных стадиях на-

блюдается четкая корреляционная зависимость между Au и K. Связь Na с радиоактив-

ными элементами (U и Th) прослеживается в рудах Албынского месторождения. На 

микро- и нано- уровне  установлено совместное присутствие Na, K, Au и радиоактивных 

элементов (U и Th). 

Ключевые слова: натрий, калий, золото, уран, торий, благородные металлы, радио-

активные элементы. 

 

Для выполнения задач связанных с 

оценкой взаимосвязи натрия, калия, золо-

та, урана и тория были выбраны два базо-

вых золоторудных объекта Приамурья - 

месторождения Албын и Пионер. Первое 

принадлежит Харгинскому рудному узлу, 

второе - Тыгда – Улунгинскому.  

Для западной части Тихоокеанского ме-

таллогенического пояса (Россия) харак-

терны золоторудные месторождения, ко-

торые относятся к близповерхностным. 

Для условий образования месторождений 

такой специфики характерны пониженное 

литостатическое давление, более низкие 

температуры образования минералов и 

руд, повышенный потенциал кислорода. 

Такие же условия образования характерны 

для многих золоторудных месторождений 

Приамурья, в том числе Харгинского руд-

ного узла и месторождения Пионер. При 

образовании золотой минерализации, в 

том числе и наноминералов золота, основ-

ную роль играли процессы кремнисто-

щелочного метасоматоза. 

На Российском Дальнем Востоке мно-

гие золоторудные месторождения приуро-

чены к углеродистым терригенным тол-

щам различного возраста – от докембрий-

ских до верхнемезозойских. Независимо 

от генезиса углеродистого вещества (био-

генного или эндогенного) такие породы 

характеризуются повышенным содержа-

нием Au, Ag и других компонентов (S, As, 

P, U и др.). Для вмещающих толщ всех 

изученных объектов общим является на-

личие в них углеродсодержащих пород. 

Для Албынского месторождения вме-

щающими породами являются углероди-

стые толщи метаморфизованные в фации 

зеленых сланцев с ярко выраженной на-

триевой спецификой. В роли вмещающих 

пород для месторождения Пионер высту-

пают песчаники с прослоями углероди-

стых алевролитов и аргиллитов с калиевой 

специализацией. Для палеозойских слан-

цев (месторождения Албын) и мезозой-

ских песчаников с углеродистыми про-

слоями алевролитов и аргиллитов (место-

рождение Пионер) характерны повышен-

ные содержание FeO к Fe2O3 (в 2-4 раза) и 

наличие Cорг. 0.1- 1% [1]. 

Первопричиной геохимической специ-

фики черных сланцев является биооргани-

ческое вещество углеродистых осадков, в 

котором тем или иным путем концентри-

ровались металлы. Углеродистое вещество 

биогенной природы обладает определен-

ными функциями. Барьерной функцией 

органического вещества является захват и 

концентрация рудных компонентов по-

средством сорбции, хемосорбции и вос-

становления [2]. Для обогащения элемен-

тами-примесями минеральной матрицы 

углеродистых осадков благоприятным яв-
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ляется щелочной диагенез. Углеродсодер-

жащие (черносланцевые) толщи Приаму-

рья подразделяются на две основные фа-

циально-геохимические разновидности: 1) 

метапелитовые и алевросланцевые тонко-

зернистые с калиевым типом щелочности 

и 2) более грубозернистые алевросланце-

вые и метакремнистые с натриевым типом 

щелочности. Важная отличительная осо-

бенность региона – резкое преобладание в 

нем пород с натриевым типом геохимиче-

ской специализации [3]. Породы данного 

типа развиты в пределах Албынского ме-

сторождений. 

Месторождение Албын относится к 

Верхне-Селемджинской золоторудной ми-

нерагенической зоне. В геологическом 

плане зона находится в в области сочлене-

ния Буреинского кристаллического масси-

ва, Монголо-Охотской и Сихотэ-Алинской 

складчатых систем. Месторождение лока-

лизовано в кварц-альбит-слюдистых, 

кварц-серицит-углеродсодистых, слюди-

сто-альбит-кварцевых и актинолит-эпидот-

хлорит-альбитовых сланцах. Характерной 

особенностью разреза углеродистых толщ 

Албынского месторождения является рез-

кое преобладание алевросланцев с натрие-

вым типом щелочности. Натриевые угле-

родистые сланцы обогащены кремнеземом 

и сравнительно обеднены серой (таб.1). По 

всей видимости, формирование их проис-

ходило в относительно глубоководном 

бассейне с активной динамикой и нор-

мальным газовым режимом вод, исклю-

чающим существенное сероводородное 

заражение. Месторождение приурочено к 

куполам Селемджино-Кербинского подня-

тия и контролируется глубинными разло-

мами различных направлений. Эти разло-

мы, являлись проводниками тепла и 

флюидов, которые приводили к метамор-

фическим преобразованиям углеродистых 

толщ. Состав флюидов характеризуется 

высокими содержаниями натрия и хлора, и 

низкими CO2 и S. 

 

Таблица 1. Химический состав пород и руд месторождений Приамурья 

 

1 2 3 4 5 

 

ПА-1 ПА-2 ПА-3 АЛ-1 АЛ-2 

SiO2 68.93 62.55 70.08 59.09 69.20 

TiO2 0.40 0.62 0.50 0.58 0.34 

Al2O3 15.55 15.67 12.91 14.21 12.28 

Fe2O3 4.27 3.97 2.92 5.96 4.61 

MnO 0.008 0.011 0.070 0.117 0.091 

CaO 0.09 0.22 0.82 5.40 2.26 

MgO 0.95 0.68 1.16 0.32 0.74 

Na2O 0.07 0.50 0.90 5.99 3.44 

K2O 3.94 4.73 4.98 2.07 2.60 

P2O5 0.02 0.15 0.12 0.25 0.16 

Sобщ 2.23 2.79 1.65 0.009 0.037 

ППП 2.94 7.63 3.20 4.94 3.42 

Сумма 99.39 99.53 99.31 98.93 99.18 
Примечание: 1-3 – месторождение Пионер: 1-окварцованный песчаник, 2- углеродистый алевролит, 3-метасоматит; 4-5 – ме-

сторождение Албын: 4-сланец, 5-метасоматит 

 

К месторождениям с проявлением ка-

лиевой щелочной специализацией вме-

щающих толщ относится золоторудное 

месторождение Пионер. Для таких пород 

свойственно преобладание калия над на-

трием (табл. 1), повышенное содержание 

железа, мышьяка, серы и золота. Накопле-

ние отложений подобного типа могло про-

исходить в мелководном морском бассей-

не, в условиях регрессивного режима и 

значительного сероводородного зараже-

ния. Стратифицированные отложения ме-

сторождения особенно алевролиты и ар-
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гиллиты обогащены углеродистым веще-

ством.  

Роль сорбционных барьеров при обра-

зовании золота, в том числе его наномине-

ралов сыграли для Албынского месторож-

дения – палеозойские углеродистые слан-

цы, для месторождения Пионер – юрские 

углеродистые алевролиты и аргиллиты. 

Щелочные условия для накопления 

первичного золота определяются составом 

вмещающих пород. Хемогенные процессы 

играют не последнюю, но все-таки не 

главную роль при концентрации благо-

родного металла и образовании рудопро-

явлений и месторождений. Доминирую-

щая роль принадлежит эндогенным про-

цессам, имеющим свои этапы в истории 

образования золотой минерализации изу-

ченных месторождений. Прежде всего, это 

связано с наложением на вмещающие 

толщи метасоматических процессов. 

Золоторудная минерализация Албын-

ского месторождения связана с альбит-

кварцевыми метасоматитами, часто с на-

ложенным окварцеванием, карбонатизаци-

ей и сульфидизацией. Руды относятся к 

золото-кварцевой или убогосульфидной 

формации. Сульфидные минералы пред-

ставлены вкраплениями и прожилками ар-

сенопирита и пирита, встречаются еди-

ничные зерна галенита, сфалерита, халь-

копирита. Основными минералами-

концентраторами золота, в том числе и на-

норазмерного на Албынском месторожде-

нии являются кварц, полевые шпаты, слю-

ды и карбонаты. Щелочной метасоматоз 

на месторождении привел к образованию 

альбититов с редкометальной и редкозе-

мельной минерализацией [4]. Редкозе-

мельные минералы - пирохлор, ниобистый 

рутил, монацит и колумбит содержат ра-

диоактивные элементы. Концентрация ра-

диоактивных элементов связана с развити-

ем щелочного метасоматоза натриевой 

специализации. Связь натрия с радиоак-

тивными элементами четко прослеживает-

ся для руд Албынского месторождения. В 

рудах главной продуктивной стадии на зо-

лото, связанной с наложением кварц-

слюдисто-карбонатного метасоматоза на 

более ранние кварц-альбитовые метасома-

титы, повсеместно наблюдается ассоциа-

ция золота с минералами, содержащими 

радиоактивные элементы (U и Th). При 

изучении аншлифов методами электрон-

ной микроскопии было установлено, что в 

одной ассоциации с золотом встречается 

монацит с Th и колумбит-тантолит с Th и 

U. На микро- и наноуровне- в породах и 

рудах Албынского месторождения видна 

связь Na, K, Au и радиоактивных элемен-

тов - Th и U.  

Месторождение Пионер находится у се-

верного окончания Мамынского террейна 

Амурского микроконтинента, на границе 

восточного обрамления Гонжинского вы-

ступа с Осеженским наложенным проги-

бом. Месторождение располагается в зоне 

контакта раннемеловых гранитоидов с 

верхнеюрскими терригенными отложе-

ниями. Основные рудные зоны месторож-

дения приурочены к системе разломов се-

веро-восточного и северо-западного про-

стирания. Дайки Буриндинского комплек-

са диорит-порфиритов также ассоциируют 

с рудными зонами. По особенностям ми-

нерального состава руд месторождение 

относится к золото-полисульфидно-

кварцевой формации [5]. Оруденение свя-

зано с кварц-полевошпатовыми и серицит-

кварц-полевошпатовыми метасоматитами. 

Полевые шпаты представлены адуляром. 

Из рудных минералов в пробе доминирует 

пирит. На долю пирита приходится до 90% 

всех рудных минералов, оставшиеся 10% 

представлены арсенопиритом, галенитом, 

халькопиритом, сфалеритом, 

антимонитом, блеклыми рудами, пирроти-

ном, молибденитом, аргентитом, 

теллуридами золота и серебра, 

самородным золотом и другими редкими 

минералами. На месторождении наблюда-

ются несколько продуктивных стадий ми-

нерализации. К главной продуктивной 

стадии относится  золото - адуляр кварце-

вая стадия. Основные концентрации золо-

та, в том числе и его наноминералов свя-

заны с кварцем, полевым шпатом (адуля-

ром) и слюдами [6]. Светлые минералы 

концентрируют ~ 94% золота. В сульфи-

дах ~ 6%, причем основная доля золота 

связана с пиритами и арсенопиритами ~ 

5%, в редких минералах (теллуриды, блек-

лые руды, сульфиды серебра и т.д.) содер-
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жится ~ 1% золота от его общего баланса в 

руде. При изучении связи золота с други-

ми элементами кроме типичных элементов 

характерных для рудных минералов (Cu, 

Ag и Te) наблюдается четкая корреляци-

онная зависимость между Au и K (коэф-

фициент корреляции – 0.45). При изучении 

шлифов и аншлифов методами АСЭМ бы-

ло установлено постоянное совместное 

нахождение золота и адуляра. Адуляр при-

сутствует во всех продуктивных стадиях 

месторождения и четко фиксируется на 

макро-, микро- и нано- уровнях. 
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Abstract. The interrelation of  Na, K, Au, U and Th has been identified in the gold-bearing 

deposits of the Amur River region (the Pioneer, the Albyn). At the Pioneer deposit, there is a 

close correlation between Au and K in the productive stages. The link between Na and radioac-

tive elements (U and Th) has been revealed in the ores of the Albyn deposit. At the micro- and 

nanoscales, Na, K, Au and radioactive (U and Th) elements co-occurrence has been established. 
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Аннотация. Приведены данные по минеральному составу россыпей Приамурья и со-

держанию в них радиоактивных минералов. Установлено, что для аллювиальных россы-
пей Нижнеселемджинского золотоносного узла характерны высокие содержания цирко-
на и монацита. Показано, что в самих минералах происходит концентрация не только 
тория и урана, но и золота и серебра. Эти минералы имеют повышенную радиоактив-
ность, и количество золота в них превышает в несколько раз кларковое содержание это-
го элемента в земной коре. 

Ключевые слова: уран, золото, циркон, монацит, радиоактивные и благородные мине-
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В аллювиальных россыпях Приамурья 

достаточно часто встречаются минералы, 
содержащие уран и торий в повышенных 
концентрациях (циркон, монацит, пиро-
хлор, алданит и др.). Особенно часто ра-
диоактивные россыпи встречаются в пре-
делах выступов докембрийского основа-
ния, что объясняется разрушением много-
численных мелких уран-торий-
редкоземельных проявлений в гранитах, 
пегматитах, скарноидах и кремне-
щелочных метасоматитах и накоплением 
устойчивых к выветриванию минералов в 
аллювии [1]. 

Нижнеселемджинский золотоносный 
узел приурочен к Селемджинскому звену 
позднепротерозойско-палеозойской Даси-
наньлин-Селемджинской складчатой сис-
темы Центрально-Азиатского подвижного 
пояса и расположен в центральной части 
Амуро-Охотской минерагенической про-
винции на правобережье р. Селемджа. Для 
него, характерны оруденение преимущест-
венно золото-кварцевого, золото-
полиметаллического и золото-серебряного 
типов, и россыпи с мелким и тонким золо-
том [2].  

Узел сложен рифейскими метаморфи-
ческими сланцами и терригенными отло-
жениями силура, прорванными разновоз-

растными интрузиями кислого и среднего 
состава. Центральную часть территории 
занимают крупные гранитоидные ком-
плексы ордовикского и позднекаменно-
угольного возраста. Раннемеловые гранит-
порфиры образуют небольшие штоки и 
силлоподобные тела северо-восточного 
простирания. Незначительно распростра-
нены раннемеловые вулканиты.  

В пределах узла установлены проявле-
ния минерализации золота, серебра, свин-
ца, олова, ниобия и других элементов. Не-
большие рудопроявления золота и боль-
шинство точек минерализации представ-
лены зонами золото-кварцевого и золото-
сульфидно-кварцевого прожилкования в 
кварц-слюдистых, углеродистых и извест-
ковистых сланцах рифея. Кроме того, ус-
тановлены участки минерализации золота, 
олова и ниобия среди гранитоидов палео-
зоя. Из рудных минералов отмечаются пи-
рит, арсенопирит, галенит, колумбит, пи-
рохлор, самарскит, касситерит и самород-
ное золото [2]. 

В пределах узла развиты в основном 

верхнечетвертичные аллювиальные рос-

сыпи золота. Золотоносные пласты распо-

лагаются под современным аллювием на 

глубине от 2-5 до 12 м на плотике из ко-

ренных пород, сложенном верхнепротеро-
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зойско-нижнекембрийскими сланцами и 

палеозойскими гранитами (иногда ими яв-

ляются глины коры выветривания). Ме-

сторождений благородного металла, соот-

ветствующих по продуктивности много-

численным россыпям на данный момент 

не выявлено, предполагается, что основ-

ным источником золота россыпей, явля-

ются маломощные золотоносные кварце-

вые прожилки в осадочных породах, мета-

морфизованных в фации зеленых сланцев.  

Содержание золота в первичных россы-

пях составляет от десятков мг/м
3 

до 3946 

мг/м
3
, в среднем 282 мг/м

3
 на массу. Для 

первичных россыпей Нижнеселемджин-

ского золотоносного узла характерен зна-

чительный разброс выхода тяжелого шли-

ха – от 0.2 до 9 кг/м
3
 промытой породы. 

Усредненный минеральный состав тяже-

лой фракции шлиха представлен в табли-

це.  

 

Таблица 1. Усредненный состав рудных минералов из россыпей Нижнеселемджинского 

золотоносного узла (мас. %) 

Минералы 
р. Некля, 

ключ Веселый 
р.Татарка 

р. Надяга 

Ключ Безназванный 

р. Надяга Ключи Косматый, 

Корельский, Развилка 

1 2 4 5 6 

ильменит 42,8 59,8 26,2 63,9 

галенит 15,8 - - 0,02 

циркон 4,2 1,4 8,4 5,5 

мартит 10,6 зн. 0,7 0,02 

монацит 1,4 1,5 7,7 зн. 

гематит 6,3 - зн. 4,8 

рутил 2,7 зн. 7,4 0,8 

лимонит 5,4 0,5 зн. 0,2 

пирит 2,3 зн. 0,7 0,9 

магнетит 3, 1,3 8,4 3,9 

гранат 2,7 9,6 2,5 4,1 

танталониобаты 1,6 - - - 

касситерит 0,5 2,2 0,8 зн. 

окислы Mn 0,03 - - - 

колумбит - 5,9 - - 

магнетит и гранат 

сцементированные 

гидроокислами Fe 

0,3 5,2 24,2 10,7 

фергусонит - 5,9 - - 

шарики Fe - 3,0 - - 

сфен - 1,8 7,0 0,6 

эпидот - 1,7 - 0,2 

висмутин зн. 0,1 - 0,2 

турмалин - зн. зн. зн. 

анатаз - - 0,1 1,0 

сидерит - - 3,1 - 

апатит - зн. 1,4 0,4 

шеелит - зн. 1,1 зн. 

пироморфит - - - 1,4 

хромит зн. зн. зн. 1,0 

самородная медь - - - 0,1 

англезит зн. - - 0,3 

олово - зн. - 0,02 

арсенопирит зн. зн. зн. зн. 

осмистый иридий 

(мг) 
- - - 1,7 

содержание Au г/т 520 50,3 30,66 21,2 

общий выход тяже-

лого шлиха из 1 м
3
 

промытой массы, г 

670 4650 8100 5630 
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Из радиоактивных минералов в аллю-

виальных россыпях чаще всего встречают-

ся монацит (до 7.7%) и циркон (до 8.4%) 

(табл.), гораздо реже наблюдаются колум-

бит, пирохлор и др. Сопутствующие руд-

ные минералы: ильменит, магнетит, рутил, 

хромит, касситерит и гранат. 

Циркон широко распространенный и 

повсеместно встречающийся акцессорный 

минерал, попадает в россыпи в результате 

размыва магматических и метаморфиче-

ских пород. В цирконах россыпи р. Некля 

часто фиксируются Hf (до 5.6%), Th (1.5%) 

и U (до 1.35%) [3], в цирконах россыпи р. 

Гарь содержание U – 2.8% [1]. В россыпях 

в процессе гипергенеза происходит зара-

жение благородными металлами типичных 

гипогенных минералов, таких как ильме-

нит и циркон [2]. Содержание золота и се-

ребра в таких минералах значительно вы-

ше, чем в коренных породах [4]. В цирко-

нах из россыпей Нижнеселемджинского 

золотоносного узла установлено Au - 280 и 

Ag - 560 г/т. 

В монацитах из россыпей Нижнесе-

лемджинского золотоносного узла содер-

жится: Th от 0.14 до 8.66%, Nd от 0.66 до 

5.29%, La от 3.21 до 10.38, Сe от 4.62 до 

18.2, Eu до 0.18, Pr от 1 до 1.6% (см. рис.), 

по данным [1] среднее содержание U в мо-

нацитах региона 3.1%. Кроме того атомно-

абсорбционным анализом установлено Au 

от 400 до 680 г/т и Ag от 400 до 600 г/т [2, 

3]. Геохимическая связь радиоактивных 

элементов с благородной минерализацией 

установлена, прежде всего, на наноуровне 

[5, 6].  

 

 
Рисунок 1. Монацит из россыпей Нижнеселемджинского золотоносного узла 

 

Таким образом, для аллювиальных рос-

сыпей Нижнеселемджинского золотонос-

ного узла характерны высокие содержания 

таких радиоактивных минералов как цир-

кон и монацит. В самих минералах проис-

ходит концентрация не только тория и 

урана, но и золота и серебра. Эти минера-

лы имеют повышенную радиоактивность, 

и количество золота в них превышает в 

несколько раз кларковое содержание этого 

элемента в земной коре. 
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mineral content in them are provided. It´s been established that the high content of zircon and a 

monocyte are characteristic of alluvial placers of Nizhneselemdzhinsky gold-bearing knot. It´s 

been proved that there is a concentration of thorium and uranium in minerals, as well as gold 

and silver. These minerals have the increased radioactivity, and the amount of gold in them in 

some times exceeds abundance of this element in Eacth´s crust. 
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Современное российское образование 

переживает кризис целеполагания, проис-

ходящий на фоне общецивилизационных 

сдвигов в мире и противоречивых соци-

ально-экономических реформ в нашей 

стране. Кризисное состояние общества в 

настоящее время усугубляется антисоци-

альными проявлениями в молодежной и 

детской среде: усиливается тенденция от-

рицательного отношения молодых людей 

к своей стране, ее истории и культуре» не-

принятия и отторжения общественных 

норм и ценностей, растет политический 

нигилизм, национальный снобизм, падает 

общий уровень нравственного и духовного 

развития молодого поколения. Острая не-

обходимость решения социально-

педагогических проблем, связанных с эти-

ми явлениями, поиски выхода из экономи-

ческого, политического и национального 

кризисов, необходимость переосмысления 

воспитательных целей в общественно-

педагогических системах делают объек-

тивно привлекательной и жизнеспособной 

идею гражданского воспитания подрас-

тающего поколения. В этом плане особое 

значение приобретает сравнительно-

сопоставительный анализ ценностных 

компонентов различных образовательных 

концепций, существующих в историче-

ском опыте, в аспекте их возможного ис-

пользования в современных условиях. 

В педагогической практике распростра-

нено мнение, что вопрос о роли самосо-

вершенствования в профессиональной 

деятельности человека любой профессии 

возник относительно недавно. Обратив-

шись к периоду формирования российской 

государственности, можно увидеть, что 

самообразовательная деятельность, дея-

тельность по самовоспитанию, саморазви-

тию и самосовершенствованию как соци-

ально и профессионально значимая дея-

тельность имеет длительную историю сво-

его развития. Недостаточное знание сущ-

ности самосовершенствования приводит к 

выводу о необходимости обобщения науч-

ных данных о базовых, смыслообразую-

щих понятиях с целью получения допол-

нительной информации и конкретизации 

понятия «самосовершенствование». О 

времени возникновения идеи самосовер-

шенствования, непрерывного самообразо-

вания и самовоспитания человека в науке 

нет единого мнения. Одни исследователи 

полагают, что оно существует столько, 

сколько и само человечество, другие эту 

идею считают относительно молодой, воз-

никшей в современности.  

Идея самосовершенствования человека 

вытекает из закономерности, сформулиро-

ванной И.П. Павловым, который говорил, 

что человек – это «…система, в высшей 

степени саморегулирующая, сама себя 
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поддерживающая, восстанавливающая и 

даже совершенствующая». Данная мысль 

получила свое развитие в высказывании 

С.Л. Рубинштейна: «…жизнь – не только 

движение вперед (от рождения – к смерти, 

от расцвета – к старости), а должна быть и 

движением вверх, борьбой за высший уро-

вень человеческого существования, за 

вершину человеческого бытия и против 

всего, что снижает уровень человека». В 

данном исследовании отправной точкой 

является мысль о том, что самосовершен-

ствование личности – это система, которая 

включает в себя самовоспитание как про-

цесс формирования и развития качеств в 

соответствии с требованиями общества и 

личной программы развития и самообра-

зование, которое представляет собой само-

стоятельную работу человека по приобре-

тению, углублению и практическому при-

менению знаний, умений и навыков. 

В целях определения специфических 

признаков самосовершенствования как пе-

дагогического явления представляется не-

обходимым изучение педагогических 

взглядов на непрерывное образование и на 

разнообразную самостоятельную деятель-

ность, в частности на самостоятельную 

работу, самовоспитание и самообразова-

ние.  

В широком педагогическом плане про-

блемы самообразования не являются но-

выми. Эти проблемы всегда были в центре 

внимания прогрессивных мыслителей и 

педагогов. Еще известный исследователь 

А. Дистервег отмечал: «…развитие и обра-

зование ни одному человеку не могут быть 

даны или сообщены. Всякий, кто желает к 

ним приобщиться, должен достигнуть 

этого собственной деятельностью, соб-

ственными силами, собственным на пря-

жением». А выдающийся педагог 

Я. А. Коменский [1] в своих трудах призы-

вал педагогов к изысканию и открытию 

такого способа, при котором учителя 

меньше бы учили, а учащиеся больше бы 

учились. Позднее, развивая эту мысль, 

К. Д. Ушинский настоятельно советовал 

педагогам так организовывать обучение, 

чтобы обучающиеся по возможности учи-

лись самостоятельно, а обучающий стре-

мился руководить этим самостоятельным 

трудом и давать для него необходимый 

материал. Особую роль в этом он отводил 

интересу к учению: «Воспитатель не дол-

жен забывать, что ученье, лишенное вся-

кого интереса и взятое только силою при-

нуждения… убивает в ученике охоту к 

учению, без которой он далеко не уйдет». 

О значении самообразования широких 

народных масс задумывались передовые 

русские деятели просвещения XVIII в. 

М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, 

Н. И. Новиков. 

В XIX в. пропаганду идей самосовер-

шенствования, разработку некоторых тео-

ретических и организационно методиче-

ских вопросов самообразования вели 

В. Г. Белинский, А. И. Герцен, 

Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, 

Д. И. Писарев. Однако постановка про-

блемы самообразования в данный период 

связывается, прежде всего, с именем ис-

следователя проблем самообразования 

Н. А. Рубакина, с точки зрения которого 

«…самому добиваться образования – это и 

значит заниматься самообразованием. 

Всякое настоящее образование добывается 

только путем самообразования». Красной 

нитью через все его работы проходит 

мысль о том, что самообразование – это 

важнейший фактор развития личности: «В 

сущности, это не только работа культур-

ная, не только стремление к просвещению, 

это внутренний процесс духовного само-

вооружения…». Рубакин Н. А. говорил, 

что книга – это только инструмент, кото-

рый побуждает к самостоятельному мыш-

лению: «…читатели сплошь и рядом сво-

дят самообразовательную работу к усвое-

нию чужих идей, мнений, теорий. Между 

тем, самая суть этой работы вовсе не в ус-

воении чужого, а в процессе мышления, 

продумывания» [2]. 

Особый интерес представляют выска-

зывания Н. А. Корфа, В. Н. Водовозова, 

Н. Ф. Бунакова, Д. И. Тихомирова, 

В. П. Вахтерова, П. Ф. Каптерева, которые, 

каждый посвоему, отмечали, что задача 

школы – содействовать всеми силами все-

стороннему и гармоничному развитию че-

ловека, сообразно его природе, как орга-

низма растущего, живущего, чувствующе-

го, желающего, мыслящего и способного к 
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бесконечному самосовершенствованию, 

саморазвитию, самообразованию. 

После известных событий 1917 г. в 

стране изменились взгляды на процесс об-

разования народных масс. Решение этой 

проблемы связывалось, прежде всего, с 

самообразованием и саморазвитием. Су-

щественное влияние на формирование на-

учно педагогических основ профессио-

нальной подготовки специалистов и их 

самообразовательной деятельности в то 

время оказали известные общественные 

деятели и педагоги П. П. Блонский, 

Н. K. Крупская, А. В. Луначарский, 

M. Н. Покровский, С. Т. Шацкий, в после-

дующем – А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский и другие ученые пе-

дагоги, организаторы народного образова-

ния. Следовательно, уже в то время педа-

гоги практики и ученые подходили к мыс-

ли о том, что учебно-воспитательный про-

цесс имеет два взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных направления. С одной сто-

роны, это четко регламентированная орга-

низованная образовательная деятельность 

со стороны педагогов, с другой – это дея-

тельность по самообразованию, организо-

ванная самим обучающимся, хотя и на-

правляемым извне. От того, насколько со-

гласованы, связаны и «синхронизированы» 

эти процессы, напрямую зависит эффек-

тивность учебно-воспитательного процес-

са. 

Придавая большое значение вопросам 

самообразования, П. П. Блонский писал: 

«Мы не хотим научить студента “всему”, 

но мы хотим научить его самообразова-

нию, научить его самостоятельно, в тече-

ние всей его буду щей жизни, когда при 

нем не будет ни лекторов, ни преподавате-

лей, изучать все, что ему нужно» [3]. 

В 20–30е гг. XX в. параллельно с разра-

боткой основ самообразования развивается 

научное обеспечение системы самостоя-

тельной работы. В послевоенный период 

по мере ликвидации неграмотности в 

стране, расширения сети школ вопрос о 

самообразовании специалистов начал те-

рять свою остроту, а впоследствии на дол-

гие годы совсем, как писал М. Н. Скаткин, 

«…выпал из поля зрения дидактов, между 

тем, было необходимо всесторонне иссле-

довать содержание, методы и организаци-

онные формы этой работы, издавать посо-

бия для учащихся по самообразова-

нию» [4]. 

Фундаментальные научные исследова-

ния в области самообразования возобно-

вились к середине 60х гг. XX в., появилось 

значительное количество монографиче-

ских работ по указанной проблематике. 

Например, известный специалист в сфере 

образования Б. П. Есипов самостоятель-

ную работу рассматривал как соединение 

самостоятельной мысли обучающихся с их 

самостоятельным и физическим действи-

ем, которая выполняется «…без непосред-

ственного участия учителя, но по его зада-

нию в специально предоставленное для 

этого время…» [5]. 

Несмотря на значительное количество 

исследований по самостоятельной учебно-

познавательной работе учащихся, пробле-

ма самообразования решалась ограничен-

но и поэтому малоэффективно – только на 

репродуктивном уровне. Чтобы ликвиди-

ровать указанные недостатки, ученые ста-

ли ориентировать педагогические иссле-

дования первоначально на самостоятель-

ную познавательную деятельность творче-

ского характера. К данному аспекту можно 

отнести научно-исследовательскую дея-

тельность Д. В. Вилькеева, Н. Г. Дайри, 

И. Я. Лернера, М. И. Махмутова, 

М. Н. Скаткина и др. 

В исследованиях Л. П. Аристовой, 

Л. И. Божович, Н. А. Менчинской, 

Ю. А. Самарина и др. акцент переносится 

с активной репродуктивной на самостоя-

тельную творческую деятельность обу-

чающихся, делаются попытки создания 

системы, моделей и модулей активной и 

самостоятельной образовательной дея-

тельности учащихся и студентов. 60–

70е гг. ХХ в. характеризуются значитель-

ным повышением интереса к проблеме са-

мообразования (Л. П. Аристова, 

Г. С. Закиров, И. Л. Наумченко). Это свя-

зано с тем, что именно в 60-е гг. в связи с 

постоянным увеличением объема инфор-

мации, вызванным научно-техническим 

прогрессом, наметилась тенденция, свя-

занная с невозможностью школ и вузов 

дать необходимый запас знаний на весь 
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период профессиональной деятельности. В 

этот период времени феномен самообразо-

вания учеными рассматривается с различ-

ных точек зрения: как звено между от-

дельными ступенями обучения 

(А. Л. Загорский); как форма познаватель-

ной деятельности (А. П. Владиславлев, 

А. К. Громцева, Б. Ф. Райский); как усло-

вие непрерывного образования 

(Н. В. Косенко); как компонент системы 

непрерывного 

образования (В. Н. Турченко) и др. Ис-

торико-Педагогический аспект проблемы 

самообразования рассматривают 

А. К. Громцева, Н. В. Кузьмина, 

Б. Ф. Райский. Они связывают его с зада-

чей формирования готовности обучаю-

щихся к этому виду деятельности. Вопро-

сам педагогического руководства самооб-

разованием обучающихся посвящены ис-

следования И. A. Редковец, которая отме-

чает, что обеспечение полноценного ста-

новления личности обучающихся, подго-

товка их к непрерывному образованию, 

вооружение учащихся всеми компонента-

ми самообразовательной работы возмож-

ны только в условиях специально органи-

зованного руководства этой деятельно-

стью.  

В вузовской педагогике исследуются 

вопросы формирования потребности в са-

мообразовании (И. И. Ильясов); вопросы 

стимулирования самообразовательной 

деятельности студентов (Г. Н. Сериков, 

Л. Я. Яснова); проблемы формирования 

готовности к самообразовательной дея-

тельности 

(Т. А. Воронова, Н. Д. Иванова, 

Н. Д. Хмель); основные условия и факторы 

повышения учебной активности студентов 

(В. П. Павловский). Педагоги 

А. П. Владиславлев, В. Г. Онушкин, 

Е. П. Тонконогая и др., изучающие само-

образование взрослых, рассматривают са-

мообразовательную деятельность как 

часть непрерывного образования специа-

листов. Весомый вклад в формирование 

понятий «самостоятельная работа» и «са-

мообразование» внесли представители 

различных силовых ведомств, ученые, за-

нимающиеся проблемами военной педаго-

гики. Еще великий полководец 

А. В. Суворов (см.: [6]) говорил, что метод 

самостоятельной работы с целью расши-

рения своего общего кругозора и профес-

сиональной подготовки – основа в станов-

лении офицера. Спустя столетие крупный 

военачальник М. И. Драгомиров указывал: 

«…офицеру нужно беспрерывно и настой-

чиво учиться» [7]. На значение самостоя-

тельной работы в совершенствовании 

профессиональной подготовки офицерско-

го состава указывал М. В. Фрунзе, отмечая 

необходимость упорной систематической 

работы над своим самообразованием. 

Представители различных исследова-

тельских школ по своему трактуют само-

образование, выделяя существенные при-

знаки: целенаправленную систематиче-

скую познавательную деятельность, 

управляемую самим учеником 

(А. К. Громцева); познавательную дея-

тельность, осуществляемую в соответст-

вии с внутренними побуждениями и от-

сутствием обязательности (Н. Д. Иванова, 

Н. Д. Хмель); познавательную деятель-

ность, основывающуюся на предшест-

вующих формах обучения и являющуюся 

их следствием и диалектическим продол-

жением (Н. Ф. Голованов); внутренне мо-

тивированную деятельность 

(В. П. Павловский); деятельность, осуще-

ствляемую по инициативе самой личности 

(Б. Ф. Райский); добровольное системати-

ческое добывание знаний, основанное на 

познавательном интересе (Т. С. Лопатина) 

и т. д. 

Нужно отметить, что, несмотря на раз-

нообразие в понимании сущности само-

стоятельной учебной познавательной дея-

тельности и самообразования, все авторы 

сходятся во мнении, что самообразование 

является познавательной деятельностью, 

что оно не может осуществляться само по 

себе, а ее основой являются знания, при-

обретенные в процессе организованного 

обучения. Эти выводы указывают на тес-

ное единство учения и самообразования, 

т. к. и учение, и самообразование являются 

познавательной деятельностью. Кроме то-

го, как уже было отмечено, основой само-

образования является самостоятельная ра-

бота, которая осуществляется при управ-

ляющей функции педагога. Всякое обуче-
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ние, по мнению Л. С. Выготского, 

«…является источником развития, вызы-

вающим к жизни ряд таких процессов, ко-

торые без него вообще возникнуть не мо-

гут» [8, 9]. 

Как уже отмечалось ранее, проблема 

самообразования личности тесно связана с 

проблемой самовоспитания. Педагогиче-

ская практика свидетельствует, что в вос-

питании, особенно в воспитании взрослых 

людей, невозможно добиться желаемого 

результата, если не удается вызвать актив-

ного отношения к своей личности со сто-

роны воспитуемого, ответного стремления 

к формированию и изменению собствен-

ной личности, т. е. потребности в самовос-

питании. При этом человек, активно, целе-

устремленно и творчески занимающийся 

самовоспитанием, способен значительно 

расширить возможности развития необхо-

димых качеств, выработать способность к 

саморегуляции своих поступков и поведе-

ния, более качественно готовить себя к 

осуществлению социальных и профессио-

нальных функций. Термин «самовоспита-

ние» закрепился в педагогической литера-

туре лишь к середине XIX в. Первоначаль-

но он означал выработку характера, само-

обладания (Н. А. Миллер Красовский); 

борьбу человека со своей природой 

(Г. Кершенштейнер). Сторонники идеи 

«свободного воспитания» (Л. Н. Толстой, 

Э. Кей) понимали самовоспитание как 

процесс формирования личности, не зави-

сящей от общества, внешних факторов. 

Педагоги прагматики (Дж. С. Блекки, 

Дж. Болдуин) рассматривали самовоспи-

тание как приспособление человека к жиз-

ни. К. Д. Ушинский, П. Г. Редькин заост-

ряли внимание на самовоспитании как 

важной части воспитания. 

Научную основу проблемы самовоспи-

тания получили в 50–60-х гг. XX в., когда 

были доказаны суждения психологов о че-

ловеке как активном субъекте своего соб-

ственного развития и воспитания. В этот 

период публикуются труды А. Я. Арета, 

А. А. Бодалева, А. Г. Ковалева, 

А. И. Кочетова и др. Все исследователи 

указывают, что самовоспитание есть 

сложная деятельность, успех в которой за-

висит от специальной подготовки, в кото-

рой формируются умения самовоспитания. 

В современной педагогике исследуются 

разные стороны самовоспитания – рас-

сматривается связь: самовоспитания с са-

мосознанием (И. А. Донцов); самовоспи-

тания с воспитанием (А. Г. Ковалев, 

Г. С. Костюк); самовоспитания с накоп-

ленным социальным опытом 

(Л. Н. Михайлова). 

Обобщая вышеизложенное, следует от-

метить, что основная идея проблемы про-

фессионального самосовершенствования – 

это идея детерминации развития личности 

деятельностью, поэтому человек изучается 

с позиций его соответствия профессии и 

успешности деятельности в ней. Станов-

ление профессионала возможно лишь в 

результате единства как развития профес-

сионализма, так и личностного развития. 

Изучение человека в течение его жизнен-

ного пути показывает, что образование и 

проявление в нем качеств активного субъ-

екта деятельности длятся до тех пор, пока 

эта деятельность продолжается. 

Исторический обзор проблемы самосо-

вершенствования позволяет сделать вывод 

о том, что самосовершенствование как 

общая проблема и самообразование и са-

мовоспитание как ее части имеют давние и 

глубокие корни в теории и практике 

школьного и профессионального образо-

вания, но остаются недостаточно разрабо-

танными и в настоящее время. Одновре-

менно можно констатировать, что в XX–

ХХI вв. вопросы самосовершенствования 

и его значение для развития личности в 

системе профессионального образования 

становятся важными проблемами отечест-

венной педагогики, имеющими как науч-

ный, так и практический интерес. 
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Одной из важнейших задач обучению 

русскому языку младших школьников яв-

ляется формирование навыков грамотного 

письма, что, прежде всего, предполагает 

усвоение и применение детьми орфогра-

фических правил, а также запоминание и 

правописание словарных слов. 

Формирование навыка написания сло-

варных слов зависит от словарных воз-

можностей школьников, их активного сло-

варного запаса, зрительной и моторной 

памяти, произвольного внимания, навыков 

самоконтроля в процессе письма. 

Среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзирован-

ных в общий поток и осваивающих на-

чальный уровень образования, дети с тя-

желыми нарушениями речи, в частности, 

дети с общим недоразвитием речи (ОНР), 

составляют наиболее многочисленную 

группу. Они нуждаются в целенаправлен-

ной и своевременной помощи, так как не-

доразвитие речи существенно влияет на 

процесс овладения этими детьми грамо-

той, орфографическими навыками, на ус-

воение всей школьной программы, осо-

бенно по русскому языку и литературному 

чтению, отрицательно сказывается на со-

циальной адаптации учеников. Эта группа 

детей составляет значительный процент 

неуспевающих школьников [1].  

Связь общего недоразвития речи с 

трудностями овладения орфографией от-

мечается в работах О.И. Азовой, О.Е. Гри-

бовой, М.С. Грушевской, О.В. Елецкой, 

Р.И. Лалаевой, Л.Г. Парамоновой, И.В. 

Прищеповой, И.Н. Садовниковой и др. Ис-

следователи указывают, что у детей с ОНР 

оказывается несформированными многие 

речевые и неречевые предпосылки овладе-

ния орфографией.  

Изучение трудностей овладения навы-

ком написания словарных слов младшими 

школьниками с ОНР и их причинной обу-

словленности представлено в работах О.Б. 

Иншаковой, И.В. Прищеповой и др. Ис-

следователи указывают на актуальность 

поиска методов, приемов, средств оптими-

зации коррекционно-педагогической рабо-

ты по формированию навыка написания 

словарных слов у этих обучающихся, что 

определят необходимость дальнейшего 

изучения его состояния, причин и меха-

низмов. 

Нами было проведено исследование, 

направленное на изучение состояния на-

выка написания словарных слов у млад-

ших школьников с ОНР, в котором приня-

ло участие 20 обучающихся 3-х классов, 

имеющих логопедическое заключение 

«Нарушение чтения и письма, обуслов-

ленное общим недоразвитием речи». 

В ходе исследования решались сле-

дующие задачи: 

1) определить уровень сформированно-

сти навыка написания словарных слов; 
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2) выявить особенности латеральной 

организации мозга;  

3) определить состояние слухоречевой 

и зрительной памяти; 

4) установить зависимость или ее отсут-

ствие между трудностями формирования 

навыка написания словарных слов и ней-

ропсихологическими и мнестическими 

особенностями обучающихся с ОНР. 

На Ι этапе для определения уровня 

сформированности навыка написания сло-

варных слов использовалась «Методика 

выявления дизорфографии», предложен-

ная И.В. Прищеповой [4]. В предложен-

ных респондентам диктантах были ис-

пользованы словарные слова, правописа-

ние которых должно было быть усвоено за 

предшествующий период обучения. 

На ΙΙ этапе для определения профиля 

латеральной организации мозга (ПЛО) бы-

ла взята методика О.В. Елецкой «Методи-

ка диагностики дизорфографии у школь-

ников» [2], для оценки слухоречевой па-

мяти - методика «Заучивание 10 слов» А.Р. 

Лурия [3], для изучения зрительной памя-

ти - методика «Запомни рисунки» [3].  

На III этапе сопоставлялись и интерпре-

тировались результаты, полученные на 

предыдущих этапах. 

В ходе I этапа нами были получены ре-

зультаты, которые представлены на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровни сформированности навыка написания словарных слов в словарном и 

контрольном диктанте (%). 

 

Рисунок демонстрирует, что результаты 

написания контрольного диктанта были 

выше, нежели словарного: у 75% детей 

были установлены высокий и выше сред-

него уровни, у 15% низкий уровень, а при 

написании словарных слов только у 5% 

обучающихся был определен уровень вы-

ше среднего, средний уровень показали 

40% учащихся, уровень ниже среднего – 

25%, низкий – 25%, высокий уровень не 

был выявлен. Полученные данные могут 

свидетельствовать о нестабильности напи-

сания словарных слов в различных усло-

виях. В целом можно отметить, что по ре-

зультатам написания словарного и кон-

трольного диктантов 40% учащихся ста-

бильно допускают ошибки и находятся на 

уровнях низком и ниже среднего. 

Результаты определения ПЛО пред-

ставлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Соотношение ПЛО у обучающихся с ОНР (%). 

 

Было выявлено, что в данной выборке 

преобладали дети с неполным доминиро-

вание правого полушария - НПП (60%), 

неполное доминирование левого полуша-

рия (НЛП) установлено у 20%, полное до-

минирование левого полушария (ПЛП) – у 

15%, полное доминирование правого по-

лушария (ППП) – у 5% обучающихся. Та-

ким образом, в группе преобладали «пра-

вополушарные» дети с НПП и ППП (65%). 

Результаты изучения состояния слухо-

речевой памяти представлены на рисунке 

3.  

 

 
Рис. 3. Уровни слухоречевой памяти у младших школьников с ОНР, % 

 

В группе преобладали средний и высо-

кий уровни слухоречевой памяти (75%). 

Низкий и очень низкий уровни выявлены у 

25% детей.  

Результаты изучения зрительной памя-

ти представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Уровни зрительной памяти у младших школьников с ОНР, % 

 

У обучающихся также преобладали 

средний и высокий уровни (45% и 25% со-

ответственно), низкий и очень низкий 

уровни выявлены у 20% детей.  
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На 3 этапе нашего исследования при 

сопоставлении уровней написания словар-

ных слов и ПЛО в данной выборке детей 

нами не было выявлено достоверной взаи-

мосвязи между профилем и состоянием 

навыка. 

В то же время сопоставительный анализ 

позволил нам говорить о влиянии состоя-

ния зрительной и слухоречевой памяти на 

качество овладения навыком написания 

словарных слов. Учащиеся с очень высо-

ким и высоким уровнями зрительной и 

слухоречевой памяти (30%) допустили в 

диктантах по 1-2 ошибки (высокий и выше 

среднего уровни). Учащиеся, показавшие 

низкие уровни написания словарного и 

контрольного диктантов (20%), имели 

низкий или очень низкий уровни памяти. 

Учащиеся со средним уровнем памяти до-

пустили в диктантах по 3-6 ошибок и, со-

ответственно, имели преобладание средне-

го или ниже среднего уровней сформиро-

ванности навыка написания словарных 

слов (50%).  

Таким образом, проведенное изучение 

состояния навыка написания словарных 

слов у младших школьников с ОНР позво-

лило нам констатировать, что у 40 % детей 

данный навык находится на низком и ниже 

среднего уровнях, а его сформированность 

зависит от уровня слухоречевой и зри-

тельной памяти. Это определяет необхо-

димость коррекционной работы по целе-

направленному развития памяти у этих 

обучающихся. 
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Выбор оптимального времени для про-

ведения тренировок (тренировки) очень 

индивидуален. Здесь следует учесть мно-

жество факторов от условий учебно-

трудовой деятельности спортсмена в тече-

нии дня, недели, месяца, более длительно-

го периода, сроков и времени проведения 

соревнований к которым осуществляется 

целенаправленная подготовка, до психоло-

гических особенностей личности, динами-

кой изменения биоэнергетического потен-

циала в течении суток, целей поставлен-

ных на данную тренировку (ряд трениро-

вок), состояния здоровья и степень восста-

новления спортсмена в настоящий момент. 

Для того чтобы выложиться полностью 

на тренировке с гирями (гиревой трени-

ровке) спортсмен должен быть полон сил 

и энергии. На тренировках другого плана 

этот аспект не играет решающего значе-

ния. Чтобы подойти к гиревой тренировке 

по возможности в лучшей форме следует 

обратить внимание на ряд условий. 

Питание. Основным здесь является сле-

дующее. Энергообеспечение организма 

(калорийность питания) должно соответ-

ствовать предстоящим энергозатратам 

(иногда до 8000 ккал). Количество прие-

мов пищи в течение суток от 4-6. Как ва-

риант можно использовать следующую 

схему – прием пищи через 4 часа 8.00, 

12.00, 16.00, 20.00. Перед тренировкой 

прием пищи за 1,5-2 часа, перед соревно-

ваниями за 3-4 часа. Перед сном не менее 

чем за 2 часа. Количество потребления уг-

леводов в течение суток снижаем с утра к 

вечеру, причем первый прием пищи пре-

имущественно сложные углеводы. Белки, 

как животного, так и растительного про-

исхождения. При проведении силовых 

тренировок должны преобладать белки 

животного происхождения. 

Необходимо проводить основные (гире-

вые) тренировки в одно и то же время. Ор-

ганизм привыкает, мобилизируя ресурсы 

(адаптируется). 

Ответы органов и систем на трениро-

вочную нагрузку и процессы восстановле-

ния происходят гетерохронно, т.е. не оди-

наково – одни системы адаптируются к 

новым условиям в большей степени, дру-

гие в меньшей. При этом выявляются сла-

бые звенья адаптации. Снижение одних 

функций компенсируется усилением дея-

тельности других, что обеспечивает под-

держание работоспособности на достаточ-

но высоком уровне, поэтому делать выво-

ды о функциональном состоянии спорт-

сменов на основании отдельных изолиро-

ванных показателей ошибочно [1]. 

С помощью ряда контрольных упраж-

нений, возможно произвести оценку 

функционального состояния с большей 

степенью точности и сделать определен-
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ные выводы об уровне подготовленности 

спортсмена на данном этапе тренировоч-

ного процесса [2]. 

Следует также учесть предполагаемое 

время проведения и регламент соревнова-

ний, к которым осуществляется подготов-

ка. 

Еще одним фактором, который следует 

учитывать при выборе времени основных 

тренировок, является психотип спортсме-

на. Кто-то уже в начале дня полон сил и 

энергии (жаворонок), кому-то необходимо 

значительное время чтобы собраться (со-

ва), это обусловлено индивидуальностью 

физиологических процессов. 

Не менее важно учитывать и тип тело-

сложения спортсмена. Так эктоморфу 

предпочтительно проводить основную 

тренировку вечером, эндоморфу – утром, 

для мезоморфа – утро или вечер, не имеет 

решающего значения. 

Системный анализ взаимоотношений 

между функциональными возможностями 

центральной нервной системы, физиче-

ской работоспособностью и общей вынос-

ливостью организма, соматотипом позво-

лит спортивным тренерам, преподавателям 

физической культуры в вузах определить 

целевые задачи подготовки студентов, их 

спортивные перспективы с учетом психо-

физиологического статуса, типа телосло-

жения и характера протекания адаптаци-

онных процессов [3]. Соматотип опреде-

ляется оценкой пропорций тела или анали-

зом компонентного состава [2]. 

Выбор времени тренировок должен 

быть сопряжен с целями и задачами ре-

шаемыми в ходе их проведения. Спорт-

смен должен быть готов морально к целе-

вой тренировке, поэтому предупреждается 

заранее о предстоящей работе, чтобы 

иметь возможность соответствующим об-

разом настроиться. 

Постоянное повторение стрессовых си-

туаций приводит к истощению психиче-

ской и нервной системы спортсменов, 

эмоциональным срывам, нервно-

психическим заболеваниям. В связи с этим 

в своем повседневном труде основные 

субъекты спортивной деятельности, по-

стоянно сталкиваются с необходимостью 

управления и коррекции эмоциональными 

состояниями, что вызывает проблему по-

иска наиболее эффективных способов 

эмоциональной регуляции и саморегуля-

ции в напряженных ситуациях практиче-

ской деятельности [4]. Из чего следует что 

тренер (преподаватель) должен уметь про-

вести психорегулирующую тренировку в 

нужный момент. 

При выборе времени проведения трени-

ровок учитываем и степень восстановле-

ния спортсмена. Ряд тренировок прово-

дится на фоне недовосстановления. Здесь 

особенно важно выбрать правильное время 

тренировки. 

Конечно же, важнейшим фактором яв-

ляется состояние здоровья спортсмена. 

Если имеет место незначительное недомо-

гание или имеются микротравмы необхо-

димо принять правильное решение о целе-

сообразности тренировки, характере тре-

нировки, ее объеме и интенсивности. 

Следуя этим рекомендациям группа 

студентов занималась в течение семестра. 

В этот период проводились регулярные 

обсуждения по обозначенной в данной 

статье проблематике. Спортсмены в своих 

тренировочных дневниках производили 

оценку своего психофизического состоя-

ния. В результате занимающиеся более 

внимательно стали относиться к процес-

сам, происходящим в их организме, что 

положительно сказалось на динамике рос-

та спортивных результатов. По окончании 

семестра было проведено анкетирование, 

позволившее сделать некоторые выводы.  

Индивидуализируя время проведения 

основных (гиревых) тренировок, при этом 

практически оставив без изменения общий 

тренировочный ритм, удалось улучшить 

качество тренировочного процесса спорт-

сменов-гиревиков и добиться повышения 

спортивных результатов. 

Главным при проведении занятий явля-

ется их эффективность и, конечно же, 

безопасность. Правильная техника выпол-

нения упражнений, грамотная организа-

ция, тонко дозированная нагрузка – залог 

успеха любого педагога [5]. 
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Когда-то Пушкин устами своего героя 

сказал, что «вся наша жизнь игра». Так ли 

это? Благодаря классикам игрового дви-

жения (Э. Берн, М. Бирштейн, Г. Щедро-

вицкий и др.), можно на этот вопрос отве-

тить утвердительно. И это не случайно. 

Как говорил Ш. Монтескье: - «Все на све-

те любят игру; и люди самые благоразум-

ные охотно отдаются ей, пока не увидят 

всех сопряженных с ней насилий, уловок, 

заблуждений, потери денег и времени, по-

ка не поймут, что на нее можно потратить 

всю жизнь». 

Да, действительно можно постоянно 

видеть игровые ситуации или игровую 

деятельность, не называя их таковыми. 

Почти любое соприкосновение людей или 

групп связано с навязыванием или защи-

той своих позиций, интересов. Одни реа-

лизуют свои интересы весьма агрессивно, 

не боясь идти на конфликт, другие сразу 

уступают, третьи продвигают свое мнение 

более тонко: манипулируя, убеждая, увле-

кая [12]. Это и есть игра, которая ведется 

по определенным правилам. В игре важна 

либо победа, либо стремление выглядеть 

лучше других, либо достижение какой-то 

цели, иногда даже участие, если это 

Олимпиада или мировой чемпионат. 

Игры бывают разные: спортивные и 

учебные, производственные и семейные, 

исследовательские и карточные, актерские 

и художественные. Это далеко не полный 

перечень видов игр [10]. Так как игры 

встречаются в различных областях жизни 

и деятельности, то они являются неотъем-

лемой частью мировой культуры. Очевид-

но также, что национальная культура на-

кладывает отпечаток на сценарии, техно-

логии, время, характер и систему оценок 

игрового процесса. 

Существующий арсенал игровых тех-

нологий (ролевые, деловые, организаци-

онно-деятельностные, проблемно-

ситуационные и другие) позволяет решать 

любые задачи в любой предметной и про-

фессиональной деятельности [2]. В совре-

менном учебном процессе достаточно 

сложно применять игровые технологии. В 

ВУЗах много часов выделяется на специ-

альные предметы, в т.ч. на практику. Но за 

2-4 часа в неделю сложно что-либо про-

вести в игровом стиле. В системе перепод-

готовки и повышения квалификации на-

оборот: есть возможность ставить по 8 ча-

сов в день, но мало часов на лекционные 

курсы спецпредметов. 

Особенно важен игровой подход в де-

ловом общении. Разработаны и реализу-

ются сценарии ведения переговоров, лич-

ной беседы, совещания и других техноло-

гий коммуникаций. От качества выполне-

ния людьми этих коммуникаций многое 

зависит. Начиная от состояния междуна-

родной обстановки и кончая социально-

психологическим климатом в коллективе, 
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семье, обстановкой в общественных мес-

тах [1, 3]. Успех, а иногда и существование 

многих организаций, связано со способно-

стью, а возможно даже и искусством пред-

ставить свою продукцию в рекламе, на 

презентациях и выставках, умением про-

давать и продвигать ее на рынке [5]. Как 

тут обойтись без технологий коммуника-

ций! А иначе люди не покупали бы для 

себя заведомо ненужных вещей. 

Таким образом, некоторым современ-

ным специалистам необходимо владеть не 

только технологиями коммуникаций, но и 

технологиями власти, лидерства, мотива-

ции, принятия управленческих решений 

[4]. Предпринимательство, менеджмент, 

право, маркетинг, экономика – вот далеко 

не полный перечень областей деятельно-

сти, где успешно используются игровые 

технологии. 

Часть практических занятий по дисцип-

лине «Менеджмент» предлагается посвя-

тить проведению проблемно-

ситуационной игры (ПСИ) «Создание но-

вой организации» [9]. Группа студентов 

делится на несколько подгрупп. Суть игры 

заключается в том, что каждая подгруппа, 

выполняя последовательно основные эта-

пы (задания), разрабатывает идею, создает 

новую организацию и описывает для неё 

основополагающие элементы менеджмен-

та [11]. Каждое задание выполняется под-

группой в качестве домашнего, а на прак-

тическом занятии происходит презентация 

выполненного задания и сдается письмен-

ный отчет. 

Работу подгруппы студентов оценивает 

преподаватель и другие подгруппы. Затем 

рассчитается средний балл, но оценка пре-

подавателя имеет больший вес. Оценка 

производится по двум критериям: содер-

жание задания и выступление на занятии 

[6]. Для презентации задания на практиче-

ском занятии используются различные до-

полнительные материалы, облегчающие 

понимание содержательной части (плака-

ты, рисунки, схемы и т.д.) [7]. 

В течение нескольких лет применения 

данной игры на практических занятиях по 

курсу «Менеджмент», студентами были 

спроектированы организации в различных 

сферах деятельности. Например, «Русское 

раздолье» (сеть трактиров быстрого об-

служивания), «Buon appetito» (пиццерия, 

производство и реализация итальянской 

кухни), «Волшебная лоза» (винный мага-

зин), «ART DESIGN» (подготовка, изго-

товление и техническое обслуживание 

спортивных автомобилей отечественного и 

зарубежного производства), «Extreme 

House» (предоставление комплекса спор-

тивно-развлекательных услуг», «Антоло-

гия звука» (производство аудио продукции 

и оказание услуг по продюсированию), 

«New Life» (имидж-агентство), «Океани-

да» (предоставление услуг по подводному 

туризму), «Roller Star» (оказание услуг в 

проведении досуга, в т.ч. прокат роликов, 

фотографирование и т.д.), «Fresh Air» (до-

быча и реализация чистого воздуха, а так-

же оказание консультационных услуг в 

данной области) и др. 

Основные результаты выполнения эта-

пов ПСИ «Создание новой организации» 

будут представляется на примере ОАО 

«Волшебный» (организация отдыха в ту-

ристическом комплексе). Рассмотрим под-

робнее основные задания предлагаемой 

деловой игры. 

Описание создаваемой организации. 

Определяются следующие характеристики 

создаваемой организации: вид деятельно-

сти; организационно-правовая форма 

(обоснование выбранного вида); организа-

ционная структура управления; цели, цен-

ности, миссия, стратегия; краткое описа-

ние предполагаемых к производству това-

ров (услуг); основные конкуренты и по-

требители; необходимые производствен-

ные мощности и площади. 

Пример. Основной вид деятельности 

ОАО «Волшебный» – организация отды-

ха в туристическом комплексе. Миссия 

организации: предоставление качествен-

ного отдыха гражданам России, жителям 

ближнего и дальнего зарубежья на терри-

тории Самарской области. Цели деятель-

ности: максимизация прибыли, максими-

зация акционерного капитала. Ценности, 

создаваемые в организации: предоставле-

ние качественных услуг отдыха, соответ-

ствующих мировым стандартам; наши по-

требители и наш коллектив  наша цен-
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ность. Основные потребители  граждане 

России, жители ближнего и дальнего 

зарубежья. Основные конкуренты – сана-

торий «Волжский утес», санаторий «Мо-

жайский», санаторий «Волга», туристиче-

ская база «Жигули», база отдыха «Славян-

ка». 

Краткое описание предполагаемых ус-

луг: 

– туристическое направление (туры по 

Волге на теплоходе, туры по Жигулевским 

горам, экстрим-туры, пляжи и инфра-

структура, связанная с ним, аквапарк, экс-

курсии по городу Самара и Самарской об-

ласти, конные прогулки); 

– развлекательное направление (ресто-

ран, бары, дискозал, теннисный корт, бо-

улинг, бильярд, охота, рыбалка, конфе-

ренц-зал); 

– оздоровительное направление (мас-

сажный салон, бани (финская и русская), 

тренажерный зал, косметический салон, 

парикмахерская, большой крытый бассейн 

и малый бассейн с гидромассажером); 

– гостиничное направление (отель и 

кемпинг – отдых на выходные); 

– горное направление (фуникулер, гор-

нолыжный спуск, лыжные трассы, смотро-

вые площадки, прогулки на снегоходах, 

саночные спуски, каток). 

– Основные производственные мощно-

сти и площади: 

– здания: отель, кемпинг; 

– природные ресурсы: река Волга, Жи-

гулевские горы; 

– передаточные устройства: теплосети, 

газопроводы, водоканалы, электросети, 

канализация, вентиляция; 

– транспортные средства: речные трам-

вайчики, туристические автобусы, такси, 

служебный и специальный транспорт и 

т.д. 

Характеристика персонала создавае-

мой организации. 

Определяются следующие характери-

стики создаваемой организации: кадровая 

политика; численность персонала; струк-

тура персонала: профессиональная, специ-

альная, квалификационная; должности на 

предприятии: рабочие, МОП, инженерно-

технические работники, служащие; долж-

ностной состав по отделам. 

Разрабатывается перечень личностных 

и профессиональных качеств, которыми 

должны обладать менеджеры создаваемой 

организации (возможно с разбивкой по 

должностям) [13]. 

Пример. В нашем туристическом ком-

плексе мы придерживаемся девиза «незаме-

нимых людей нет». Прежде чем создать креп-

кую, дружную и слаженную исполнительную 

команду, мы должны дать стимул к качествен-

ной работе  это текучесть кадров. Но конеч-

ный результат её  люди, знающие толк в 

культуре обслуживания, поэтому, отобрав 

подходящих нам людей, мы, как любая 

преуспевающая компания, будем «держать-

ся» за них, дабы не потерять стоящие кадры. 

Текучесть кадров в нашем туристическом 

комплексе будет существовать до тех пор, 

пока работники не достигнут качества обслу-

живания клиентов на европейском уровне. 

Таким образом, для успешного функциониро-

вания туристического комплекса «Волшеб-

ный» необходимо создание условий конку-

ренции среди персонала. 

Мы и наши работники собираемся заклю-

чать контракт, определяющий условия труда. 

Эти условия включают продолжительность 

рабочего дня, положение о сверхурочной ра-

боте, регулярную заработную плату и шкалу 

роста оплаты за сверхурочную работу. 

Наш комплекс имеет профессионалов, 

обученных для решения довольно специфи-

ческих задач. Такие навыки очень ценны 

для нас, и поэтому в любых ситуациях мы 

будем стараться (по мере возможностей) со-

хранить самых полезных работников, даже 

когда падение спроса сократит и нашу по-

требность в таком объеме трудовых ресур-

сов. 

Туристический комплекс «Волшебный» 

использует только местную рабочую силу. 

Предоставление рабочих мест на территории 

Самарской области позитивно скажется на 

экономике региона. 

Мы собираемся постоянно повышать про-

фессиональный уровень наших сотрудников. 

Это и различные семинары, обучение в сете-

вых отелях, обмен опытом, специальные 

курсы для официантов, всего обслуживаю-
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щего персонала. Такие семинары будут про-

ходить как на территории комплекса, так и за 

его пределами. 

Поскольку одной из главных ценностей 

нашего комплекса является персонал, то у нас 

должны работать высококвалифицированные 

специалисты. Мы требуем наличие высшего 

образования не только у управленческой ко-

манды, но и у тех, кто находится непосредст-

венно в постоянном контакте с клиентами по 

роду деятельности (официанты, тренеры, инст-

рукторы). Мы не против работы студентов и 

сезонной работы, но только при полном вы-

полнении нашего графика работы. 

Численность персонала по отделам: 

юридический отдел (7 чел.), транспортный 

отдел (12 чел.), отдел стратегического планиро-

вания (9 чел.), рекламный отдел (3 чел.), ин-

новационный отдел (3 чел.), отдел маркетин-

га (3 чел.), отдел по управлению персоналом (6 

чел.), отдел снабжения (30 чел.), эксплуатацион-

ная группа (20 чел.), материальная часть по 

снабжению продуктами (5 чел.), хозяйствен-

ная часть (5 чел.), отдел обслуживания (20 

чел.), отдел туризма (9 чел.), отдел горного 

отдыха (13 чел.), оздоровительный отдел (14 

чел.), отдел развлечений (22 чел.), гостиница 

(143 чел.). 

Профессиональные качества менеджеров 

в туристическом комплексе «Волшебный» 

одинаковы для всех отделов, так как любой 

менеджер, по нашему мнению, помимо 

профессиональной компетенции, должен 

иметь следующие качества [18]: 

– коммуникабельность; 

– профессионализм  способность при-

нимать решения, способность мотивировать, 

отличное знание предмета, способность ру-

ководить и отдавать распоряжения, иметь 

хорошие ораторские способности, и логиче-

скому мышлению; 

– целеустремленность; 

– новаторство; 

– имидж; 

– высокий уровень интеллектуального 

развития; 

– инициативность. 

Вышеперечисленные качества менеджера 

символически должны быть отражены в 

форме пирамиды. 

Создание корпоративной культуры ор-

ганизации. Задание оформляется в форме 

таблицы. Команды должны разработать 

основные принципы корпоративной куль-

туры и мероприятия по созданию её эле-

ментов, а также необходимые для этого 

средства и ожидаемые результаты. В каче-

стве ожидаемых результатов должны вы-

ступать основные элементы субъективной 

и объективной организационной культуры 

(например, нормы поведения, форма оде-

жды, внешний вид зданий и т.д.) [15]. Не-

обходимо подобрать 18-20 мероприятий. 

Пример. Самые жесткие стандарты, 

требования по всем нормам морально-

этического поведения сотрудников нашей 

организации. Чистота и порядок во всем 

ТК «Волшебной», включая рабочие места 

сотрудников. Недопущение выхода на ра-

боту больных людей (различные инфекци-

онные заболевания) во избежание зараже-

ния сотрудников и клиентов. Строгий кон-

троль со стороны отдела контроля качест-

ва. Недопустимость самовольного пользо-

вания сотрудников оборудованием и услу-

гами ТК «Волшебный». Четкое следование 

нормам СЭС и строгий контроль за их вы-

полнением. Пример мероприятий по соз-

данию и закреплению элементов корпора-

тивной культуры представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Проектирование элементов корпоративной культуры организации 

Название 

мероприятия 
Средства реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1. Ежедневные планерки руково-

дящего состава 

На 15 минут в начале рабочего 

дня руководящий состав собира-

ется в главном офисе 

Координирование действий, рабо-

ты организации в течение дня. 

Контролирование ежедневных 

результатов 

2. Выплаты денежных пособий по 

случаю рождения ребенка в семье 

Выплата денег из фонда социаль-

ной защиты 

Создание чувства социальной за-

щищенности работника 

3. День открытых дверей руково-

дства 

Два раза в год есть возможность 

напрямую общаться с высшим 

руководством. Высказывание но-

вых идей или поступление жалоб 

Получение новых идей, повыше-

ние творческого потенциала, а 

также устранение разногласий в 

коллективе, если таковые имеют-

ся, путем справедливого рассмот-

рения дела 

4. Курсы повышения квалифика-

ции 

Финансирование данных курсов 

происходит в некоторых случаях 

за счет персонала, а в некоторых 

за счет организации. Это зависит 

от того, кого и куда мы посылаем 

Повышение уровня работы персо-

нала, качественный подход к ин-

новациям 

5. Одноразовое питание сотруд-

ников в ресторане в соответствии 

с графиком работы 

Это происходит по желанию ра-

ботника с вычетом процентов из 

зарплаты 

Создание удобств для сотрудни-

ков 

 

Создание мотивационной системы ор-

ганизации. Команды должны дать обосно-

вание разрабатываемой системе мотива-

ции в создаваемой организации [14]. Опи-

сать основные её элементы. Часть мате-

риала представляется в виде таблицы, где 

предусматриваются мероприятия по соз-

данию элементов мотивационной системы, 

необходимые для этого средства, а также 

ожидаемые результаты. Необходимо по-

добрать 18-20 мероприятий. 

Пример. Руководство туристического 

комплекса «Волшебный» использует сле-

дующие материальные стимулы: 

– основная заработная плата – в тури-

стическом комплексе используется повре-

менная форма оплаты труда (руководству 

– ежемесячно, обслуживающему персона-

лу – еженедельно); 

– дополнительная форма оплаты труда, 

в форме различного рода доплат и льгот. 

Премии могут повышаться с каждым ра-

зом (работник удовлетворен материально 

и морально) и понижаться (тогда сотруд-

ник старается работать лучше, то есть по-

вышается трудовая активность); 

– участие в прибылях. До 50% от сверх-

прибыли делится между сотрудниками 

фирмы. Осуществляются такие выплаты 

ежемесячно, чтобы люди могли наглядно 

видеть конкретные результаты своих уси-

лий. Руководителям 1 раз в год выплачи-

ваются бонусы. Данный стимул приводит 

к заинтересованности в росте прибыли, к 

повышению производительности труда, 

качества продукции и услуг. 

Также руководство ОАО «Волшебный» 

использует различные социальные (пре-

стижность труда, возможность роста), мо-

ральные (уважение со стороны друзей, 

родственников, награды) и творческие 

(возможность самосовершенствования, 

самореализации) стимулы. Проводятся 

конкурсы на лучшую идею, лучшего офи-

цианта, практикуются регулярные нефор-

мальные встречи коллектива вне работы 

(поездки на природу, организация вечеров 

отдыха), также вырабатывается специаль-

ная система повышения квалификации. 

Пример мероприятий по созданию и за-

креплению основных элементов мотива-

ционной системы представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Проектирование элементов мотивационной системы организации 
Мероприятия Средства Ожидаемые результаты 

1. Формирование мобильных 

групп для выполнения сложных 

задач 

Формирование на основе способ-

ностей и знаний 

Удовлетворение потребности вла-

сти, причастности, инициатива, 

возможность собственной реали-

зации 

2. Создание фонда социальной 

защиты 

Формирование фонда согласно 

уставу 

Потребность в причастности, чув-

ство коллектива 

3. Ежемесячная, ежеквартальная, 

ежегодная оценка вклада отдель-

ного сотрудника 

Возлагается на начальников отде-

лов 

Удовлетворение потребности ус-

пеха, в целом удовлетворение от 

выполненной работы 

 

Конфликты в организации. Описать не-

сколько производственных конфликтов 

(конфликтных ситуаций). Фазы развития, 

стороны, причины конфликта. Необходи-

мо отметить для каждого конфликта: при-

чины возникновения, меры по преодоле-

нию и профилактике [8]. Последний мате-

риал удобнее представить в табличной 

форме. 

Пример. Первый конфликт. Менеджер 

рекламного отдела нашел уникальную 

идею развития туристического комплекса 

и решил заняться ей, несмотря на то, что 

это не входило в его обязанности. Просто 

ему было это интересно, к тому же реаль-

ный способ выгодно показать себя руко-

водству, а также свой отдел. Он считал, 

что если до конца разработает эту идею, то 

руководство это обязательно оценит. Рас-

сказал об этой идее своим коллегам по от-

делу. И они, конечно, согласились помочь 

разработать этот проект. В ходе разработ-

ки возникли вопросы, и это понятно, ведь 

они не специалисты в области инноваций. 

Они решили обратиться в инновационный 

отдел, для разрешения своих вопросов. 

Специалисты по инновациям посмотрели 

их проект и сказали, что это бред и реаль-

но из этого ничего не выйдет. Рекламный 

отдел не остановился на этом и продолжал 

разрабатывать этот проект даже в нерабо-

чее время. Все были увлечены этой идеей. 

На ближайшем ежеквартальном отчет-

ном собрании руководящего состава рек-

ламный отдел решил показать свой прора-

ботанный проект руководству. После оз-

накомления с проектом они узнают, что 

такой же проект несколько дней назад был 

представлен инновационным отделом. 

Возникает конфликт между двумя отде-

лами. Один говорит, что это их обязан-

ность разрабатывать новые проекты, и что 

рекламный отдел сам принес им свой про-

ект. Рекламный же отдел говорит, что это 

их идея, они разрабатывали ее в свободное 

от работы время и совершенно не собира-

лись его отдавать инновационному отделу. 

Причины конфликта: один и тот же 

проект разработали два отдела. Причем 

один отдел украл идею у другого. 

Стороны конфликта: отдел рекламы и 

инновационный отдел. 

Решение конфликта: конфликт решает 

отдел по защите сотрудников при помощи 

проверки дат, времени разработок, папок, 

файлов, корзин при помощи локальной се-

ти. Сопоставив все полученные данные, 

комиссия пришла к выводу, что идея при-

надлежит рекламному отделу. Было реше-

но предоставить премию рекламному от-

делу за создание самой идеи. 

Второй конфликт. В транспортном от-

деле заболел главный механик. И в это 

время сломался автобус, на котором долж-

на была проходить экскурсия по Жигулев-

ским горам. Все остальные транспортные 

средства были заняты. Начальник транс-

портного отдела сказал шоферу, чтобы тот 

попытался отремонтировать автобус. Не-

смотря на то, что ремонт автобуса не вхо-

дит в обязанность шофера, он попытался 

посмотреть неполадки в транспортном 

средстве, но не смог разобраться. Тогда 

начальник транспортного отдела сказал, 

что, либо шофер ремонтирует автобус, на 

что он дает ему 2 часа, либо будет уволен. 

Причина конфликта: в функции шофера 

не входит ремонт автобуса. Проблему, 

возникшую с поломкой автобуса, должен 
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решать не шофер, а начальник отдела, а он 

попытался перекинуть свои обязанности 

на шофера. 

Стороны конфликта: шофер и началь-

ник отдела. 

Решение конфликта: строгий выговор 

начальнику транспортного отдела за пре-

вышение полномочий, за невыполнение 

своих прямых обязанностей. 

Меры по преодолению и профилактике 

рассмотренных выше конфликтов пред-

ставлены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Разработка мер по преодолению и профилактике конфликтов 

Причины конфликта Меры по преодолению Меры по профилактики 

1.Превышение должностных пол-

номочий 

Снижение их взаимозависимо-

сти (перевод в другой отдел) 

Четкое разграничение прав и обязанно-

стей сотрудников 

Увольнение Создание нормальной дружественной 

рабочей атмосферы 

Лишение премии Открытое высказывание своих мнений, 

позиций на собрании 

2.Невыполнение своих прямых 

должностных обязанностей 

Увольнение Четкое разграничение прав и обязанно-

стей сотрудников 

Лишение премии Разъяснение требований к работе 

3.Перекладывание своих прямых 

обязанностей на подчиненных 

Лишение премии Четкое разграничение прав и обязанно-

стей сотрудников 

4.Влияние личных отношений на 

состояние здоровой рабочей атмо-

сферы в коллективе 

Лишение премии Разъяснение требований к работе 

Снижение их взаимозависимо-

сти (перевод в другой отдел) 

5.Разное понимание относительно 

решения профессиональных задач 

Использование авторитета 

вышестоящего руководства 

Координационные и интеграционные 

механизмы 

6.Злоупотребление служебным по-

ложением 

Увольнение Четкое разграничение прав и обязанно-

стей сотрудников 

Использование структуры системы 

вознаграждений 

 

Заключение договоров между организа-

циями. Каждая подгруппа должна опреде-

лить из созданных организаций в группе 

контрагента, с которым возможно сотруд-

ничать и заключить договор. В качестве 

домашнего задания выступает составление 

проекта договора, а на практическом заня-

тии проигрывается процесс заключения 

договора. 

Главные результаты использования 

ПСИ – в умении моделировать новые пер-

спективные ситуации и находить средства 

для их реализации, что, в конечном итоге, 

обуславливает непрерывное развитие как 

будущих, так и действующих менеджеров 

и их эффективное функционирование в 

профессиональной деятельности. 

В целом игра проходит стройно, энер-

гично, с юмором, побочными репликами, 

комментариями [7]. Особняком стоит за-

ключительный концерт. Он включает по-

этико-юмористическую интерпретацию 

предыдущих выступлений других команд 

[22]. При этом особенно интересны наход-

ки авторов: это и неуместное применение 

терминов, неправильные ударения в сло-

вах, неудачные ответ на вопросы, образы 

некоторых выступающих. 

Для того, чтобы игра прошла успешно и 

эффективно, т.е. были получены ожидае-

мые результаты, поддерживался высокий 

соревновательный дух, оттачивались уме-

ния, преподавателю нужна длительная 

подготовка, обладание определенными ка-
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чествами и, наконец, наличие опыта про-

ведения игровых занятий в сжатые сроки, 

умение сдерживать в рамках дискуссию 

[20]. 

Став неотъемлемой частью современ-

ных образовательных процессов, ПСИ не-

прерывно развиваются и, несомненно, ста-

нут важным фактором повышения уровня 

профессиональной подготовки управлен-

цев. 

Разработка сценария ПСИ. Вначале 

необходимо выбрать тему. Далее пред-

ставляется последовательность процедур 

ПСИ в соответствии со следующими эта-

пами принятия управленческих решений 

по работе [21]: определение цели; диагно-

стика ситуации в организации; формули-

рование проблемы; определение критери-

ев; выработка вариантов решения пробле-

мы; ранжирование вариантов решения в 

соответствии с критериями; выбор средств 

реализации и исполнителей; оценка ожи-

даемых результатов. Работа домашняя. На 

занятии представляется доклад. В оценках 

могут участвовать и сами обучаемые. 

Большинство проведенных игр показа-

ли заинтересованность студентов и слуша-

телей. Первых интересует новый мир про-

фессиональной деятельности и его содер-

жание, вторых – интерпретация профес-

сиональной управленческой деятельности 

коллегами [16, 17]. Слушатели Президент-

ской программы после ее завершения ор-

ганизуют ПСИ на своих предприятиях. 

Конечно, такие игры носят программно-

целевой характер: поиск проблем, выбор 

стратегии, оценка концепции деятельно-

сти. Но и они не обходятся без реплик, 

оригинальных интерпретаций, т.е. того, 

что делает обычное совещание состязани-

ем интеллекта. 

Конечно, не только рыночные дисцип-

лины легко вписываются в игровые техно-

логии [19]. Это возможно в любых пред-

метных дисциплинах, что доказывает опыт 

энтузиастов преподавательского цеха. 

Таким образом, игровые технологии по-

зволяют не только успешно осваивать и 

выполнять учебную программу, но и нести 

эти технологии в рабочую атмосферу сво-

их организаций, которые могут поднять 

производительность труда, вызвать и по-

ощрить инициативу, генерировать и вы-

ращивать идеи организационного разви-

тия. 
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Аннотация. Социально-экономические преобразования в России привели к необходи-

мости модернизации многих социальных институтов и, в первую очередь, системы обра-

зования. В этих условиях остро встает проблема поиска новых форм образовательной 

деятельности и современных образовательных технологий, направленных на развитие 

личности. 

В рамках концепции модернизации российского образования особую актуальность при-

обретают исследования, направленные на совершенствование инновационной деятельно-

сти высшего образования. 

Современная практика работы учреждений высшего образования показывает, что 

предоставляемые ими услуги формируются, исходя из ресурсных возможностей самих 

учреждений, из имеющегося кадрового потенциала, со слабой ориентацией на конъюнк-

туру рынка, поэтому развитие инновационных технологий преподавания учебных дисцип-

лин является стратегическим элементов деятельности ВУЗов. 

Ключевые слова: инновация, высшее образование, студент, технологии, стратегия. 

 

Гипотеза исследования заключается в 

том, что инновационная деятельность 

высшего учебного заведения в системе фи-

зического воспитания обеспечивает его 

конкурентоспособность в новых социаль-

но-экономических условиях если: 

– сконструирована модель управления 

инновационной деятельностью в системе 

физической культуры и спорта высшего 

учебного заведения, состоящая из цели, 

задач, принципов, содержания, организа-

ционно-педагогических условий и предпо-

лагаемого результата; 

– разработана технология развития ин-

новационной деятельности в системе ву-

зовского физического воспитания; 

– определены организационно-

педагогические условия и выделены кри-

терии, показатели эффективной организа-

ции инновационной деятельности на осно-

ве формирования навыков преподавателей 

в части спортивного маркетинга;  

– изучены интересы студентов, обеспе-

чивается удовлетворение их запросов в 

сфере физической культуры и спорта; 

– основу системы физического воспи-

тания студентов составляет личностно-

ориентированный подход, формирующий 

основные компоненты здоровья студентов 

и способствующий выработке у них здо-

рового стиля жизни; 

– организации инновационной деятель-

ности строится на основе:  

а) мотивационно-потребностного ком-

понента, связанного с осознанием выбора 

индивидуального способа двигательной 

активности; 

б) содержательного компонента, помо-

гающего овладеть знаниями понятия здо-

рового образа жизни;  

в) практическо-деятельностного компо-

нента, предполагающего применение и са-

моанализ полученных знаний, умений, на-

выков;  

г) творческого компонента, суть кото-

рого состоит в том, чтобы студенты само-

стоятельно заботились о здоровье, исполь-

зуя методы самообразования, самовоспи-

тания в течение всей жизни; 
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– на занятиях по физическому воспита-

нию создаётся образовательная среда, спо-

собствующая изучению и раскрытию ин-

дивидуальности каждого студента, опре-

делению структуры процесса физического 

воспитания, в рамках которого эта инди-

видуальность будет развиваться наиболее 

оптимальным способом. 

Социально-экономические изменения 

устройства российского общества и ры-

ночные условия во многом определяют и 

новые подходы к образованию в сфере фи-

зической культуры и спорта. Реализация 

передовых педагогических технологий на 

основе развития маркетинговой деятель-

ности становится одной из движущих сил 

совершенствования системы вузовского 

образования. 

Физическая культура представлена в 

высших учебных заведениях как учебная 

дисциплина и важнейший компонент це-

лостного развития личности. Являясь со-

ставной частью общей культуры и профес-

сиональной подготовки студента в течение 

всего периода обучения, физическая куль-

тура входит обязательным разделом в гу-

манитарный комплекс образования, зна-

чимость которого проявляется через гар-

монизацию духовных физических сил, 

формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и 

психическое благополучие, физическое 

совершенство [1].  

Исследования различных ученых ут-

верждают, что в обстановке интенсивно 

складывающихся новых исторических 

реалий на фоне экономического обновле-

ния личности перед обществом встает ак-

туальная дилемма по разрешению пробле-

мы противоречия между программным со-

держанием физкультурного образования и 

неадекватной физкультурной активностью 

учащейся молодежи в общеобразователь-

ных школах, средних специальных и выс-

ших учебных заведениях [2, 3]. 

Проблема исследования заключается 

еще в недостаточной инновационной по-

литике и практического внедрения пер-

спективных технологических решений, 

опирающихся на всесторонние достовер-

ные научные исследования и передовой 

практический опыт. В основу современной 

системы освоения ценностей физической 

культуры и спорта необходимо заложить 

теоретические концепции маркетинга, оп-

ределяющие инновационные подходы и 

новые педагогические технологии, кото-

рые сформировались в теории физической 

культуры и спорта. 

На сформированной аналитической базе 

планируется оперативное подключение 

востребованных образовательных услуг, 

основанное на прогнозируемом спросе по-

требителя. При этом проводится обосно-

вание и расчет необходимых вложений 

(экономических, кадровых, интеллекту-

альных и т.д.) для создания условий реали-

зации предложенных услуг. Кроме того, в 

системе управления ВУЗа инновационная 

деятельность регулирует взаимодействия с 

органами управления образованием для 

обеспечения правового статуса предостав-

ляемых образовательных услуг (своевре-

менное лицензирование, аттестация, фор-

мирование документации финансовой от-

четности и т.д.)  

Не случайно цель и содержание высше-

го образования в сфере физической куль-

туры сельскохозяйственных учебных ор-

ганизаций подразумевают личностно-

ориентированную технологию, направлен-

ную на формирование физической культу-

ры личности студента, на совершенство-

вание собственной природы с учетом воз-

раста, индивидуальных интересов и по-

требностей; отход от традиционных форм 

занятий [4]; формирование знаний, умений 

и навыков самостоятельного использова-

ния средств физической культуры [5]; ис-

пользование вариативных методов с уче-

том творчества и мастерства преподавате-

лей физической культуры. 

Исследование региональных особенно-

стей вузовской системы обучение показы-

вает, что более 60% первокурсников – это 

выпускники сельских школ, из районов, 

где на протяжении 10-15 последних лет 

сохраняется острая демографическая си-

туация, а так же не ведется в полном объ-

еме мониторинг здоровья населения и 

вредных источников загрязнения [6].  

Таким образом, инновационная дея-

тельность в сфере физической культуры и 

спорта – это процесс исследования внеш-



70 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

ней и внутренней образовательной среды, 

проектирования стратегии развития обра-

зовательного учреждения в форме ком-

плекса управленческой деятельности со-

циально-педагогического характера спе-

цифического субъекта рынка отрасли фи-

зическая культура и спорт, направленный 

на воспроизводство человеческого капита-

ла. 

Поэтому модель инновационной дея-

тельности ВУЗа направлена на формиро-

вание здорового стиля жизни студентов 

средствами физической культуры, основ-

ными задачами которой является создание 

мотивации к здоровью, научному понима-

нию сущности здорового образа жизни и 

выбору обоснованного индивидуального 

способа жизнедеятельности с учётом 

учебной деятельности; включает целевой, 

содержательный и критериальный компо-

ненты, организационно-педагогические 

условия, мониторинг как механизм отсле-

живания качества образования и ожидае-

мых результатов. 

Технология инновационной деятельно-

сти в системе вузовского физического 

воспитания, включающая три взаимосвя-

занных этапа: подготовительный, основ-

ной, заключительный, в каждом из кото-

рых отражены цели, задачи и предлагае-

мый алгоритм действий по ее эффектив-

ной реализации. 

При этом основными организационно-

педагогическими условиями выступают: 

совершенствование инновационной дея-

тельности руководителями и преподавате-

лями образовательного учреждения; раз-

работка технологии и определение при-

оритетных направлений в области иннова-

ций; подготовка образовательных про-

грамм, форм, методов и средств их реали-

зации; формирование профессиональной 

компетенции преподавателей в рамках 

спортивного маркетинга. 

Среди основных элементов инноваций 

образовательных услуг центральное место 

занимают познавательные потребности, 

которые имеют специфическую форму в 

соответствии с запросами личности .  

Основной задачей инновационной дея-

тельности, является подготовка организа-

торских и научно-педагогических кадров 

сферы образования, владеющих инстру-

ментами и приемами применительно к 

особенностям образовательных услуг, 

процессов и результатов их оказания.  

В зависимости от уровня инновацион-

ной деятельности образовательных учреж-

дений следует выделить три уровня ис-

пользования данной концепции:  

– деятельность учебного заведения в 

целом переориентирована на инновацион-

ную как концепцию управления образова-

тельными услугами, что предопределяет 

не просто создание служб(отделов) , но и 

изменение всей философии управления; в 

учебном заведении используются отдель-

ные комплексы (группы взаимосвязанных 

методов и средств) маркетинговой дея-

тельности (разработка и производство об-

разовательных продуктов и услуг исходя 

из изучения спроса и конъюнктуры рынка 

и др.); 

– в учебном заведении изолированно 

реализуются отдельные элементы иннова-

ций (стимулирование продаж, ценообразо-

вание с учетом спроса и др.); 

– инновационная деятельность в облас-

ти образования выступает как особая со-

циокультурная деятельность, имеет те же 

характеристики, что и любой другой вид 

человеческой деятельности. Это, прежде 

всего, целеполагание, мотивированность, 

предметность. 

В нашем исследовании инновационная 

деятельность рассматривается как дина-

мическое социально-экономическое явле-

ние, включающее свои цели, принципы и 

функции. 

Следовательно, главная задача иннова-

ционной деятельности в системе управле-

ния образовательными услугами заключа-

ется в том, чтобы в практической работе 

образовательное учреждение могло четко 

выявить, изучить и оценить социальные 

ожидания и потребности, на удовлетворе-

ние которых и направлена его деятель-

ность.  

Применение инновационных техноло-

гий в сфере физической культуры и спорта 

преследует следующую цель: способство-

вать выявлению, формированию и эффек-

тивному удовлетворению потребностей 

целевых групп потребителей образова-
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тельных услуг, что обеспечивает конку-

рентоспособность самого вуза.  

Таким образом, стратегический элемент 

инновационной деятельности представляет 

собой вариативные модели по обеспече-

нию его конкурентного преимущества. На 

этой основе становится возможным разра-

ботка предложений о расширении, откры-

тии (сокращении) факультативов, специ-

альных семинаров, предметов по выбору, 

курсов, кружков. 

Нам представляется целесообразным 

выстраивание иерархии соподчиненности 

целей учебного заведения и инновацион-

ной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (рис.1), поскольку 

именно элементы позволяют оптимизиро-

вать усилия преподавателей по достиже-

нию запланированных результатов (пока-

зателей). 

 

 

 
Рис. 1. Соподчиненность целей высшего учебного заведения и инновационной дея-

тельности 
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ре физической культуры и спорта служат 

базовым элементом формирования здоро-

вого стиля жизни студентов. Инновацион-

ная модель представлена на рисунке 2. 

Миссия ВУЗа 

Цели ВУЗА 

Цели инновационной деятельности ВУЗа 

Цели образовательных услуг ВУЗа 

в сфере физкультуры и спорта 

 Цели элементов инноваций для образовательных услуг 

в сфере физкультуры и спорта 

Образо-

ватель-

ные услу-

ги 

Профессорско-

преподаватель-

ский состав 

Цена Комму-

никации 

Продви-

жение 

услуг  

Потребители 

(студенты) 



72 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

 
Рис. 2. Модель организации инновационной деятельности в высшем  

учебном заведении 
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Модель рассматривается нами как сис-

тема, состоящая из определенных взаимо-

связанных элементов: цели, задач, прин-

ципов, структурных компонентов, содер-

жания, технологии. Важным для реализа-

ции структурно-функциональной модели 

является целевой элемент, который пред-

ставлен единством цели и системы задач.  

Инновационная деятельность на основе 

изучения потребностей и системы мотивов 

определяет направленность личности, 

стимулирует и мобилизует ее на проявле-

ние активности.  

Стимулирование познавательной ак-

тивности как элемента инновационной 

деятельности преподавателя, предполагает 

постоянное видоизменение традиционных 

учебных занятий физической культурой, 

на которых не только требуют выполнения 

определенных групп движений, но и дают 

различного вида информацию, мотивацию 

студента на самостоятельный поиск необ-

ходимой информации, ее анализ и приня-

тие, самостоятельного решения в рамках 

выдвигаемых преподавателем учебных за-

дач, что способствует развитию взаимо-

действия и связано с формированием реф-

лексии.  

Таким образом, инновационная дея-

тельность обеспечивает и собственное 

воспроизводство, решая проблемы подбо-

ра персонала и стимулирует разработку 

методик и техник осуществления всей дея-

тельности ВУЗа.  

Исходным моментом в модели высту-

пает развитие инновационной деятельно-

сти образовательного учреждения с набо-

ром основных элементов, включая соци-

альный заказ на подготовку специалистов 

АПК и специалистов по маркетингу обра-

зовательных услуг в сфере физической 

культуры и спорта, владеющего личност-

но-ориентированными образовательными 

технологиями. Представленная модель 

обучения на занятиях физической культу-

рой в ВУЗе адаптирована нами примени-

тельно к аграрным образовательным уч-

реждениям и состоит из следующих взаи-

мосвязанных элементов (рис. 3). 
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Рис. 3.Технология инновационной деятельности по формированию компетентности  

специалиста высшего учебного заведения в сфере физической культуры и спорта 

 

Социальный заказ на подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля 

Общепедагогическая: обеспечение общественно необходимого уровня профессиональной 

компетентности, профессиональной направленности, профессионального мастерства и 

творческой индивидуальности личности специалиста в сфере физкультуры и спорта 

дидактическая: формирование профессиональной компетентности специалиста по марке-

тингу в сфере физической культуры и спорта 

Ц
ел

ь 

Ц
ел

ь 

Принципы 

- целостности 

- иерархичности 

- упорядоченности 

- координации 

- интеграции 

- преемственности 

Содержание 

- спецкурс по спортивному 

маркетингу 

- спецкурс по педагогике 

- педагогическая теория 

- педагогическая практика 

- самостоятельная работа 

Методы 

- лекции 

- практические занятия 

- дискуссия 

- анализ/самоанализ  

- маркетинговые ис-

следования рынка об-

разовательных услуг 

Технология 

Критерии оптимальности 

системы 

- оптимальный 

- допустимый 

- критический 

- недопустимый 

Этапы профессионального 

мастерства 

- начинающие специалисты 

- специалисты профессиона-

лы 

- специалисты мастера 

- специалисты исследователи 

Организационно-

педагогические условия 

- личностно-ориентированная 

образовательная среда 

- профессиональная направ-

ленность 

- творческая деятельность 

- сотрудничество 

Педагогическое взаимодействие преподавателя и студента 

Личностный компонент Социальный компонент 

Результат: профессиональная готовность и компетентность к педаго-

гической деятельности 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь 

С
ту

д
ен

т 



75 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

По данным маркетинговых исследова-

ний, проводимых нами в 2017-2018, 55,3% 

респондентов считают, что «здоровье – 

самое главное в жизни», для 35% – «здо-

ровье – необходимое условие полноценной 

жизнедеятельности», 2,4% опрошенных 

высказывают суждение: «есть и другие 

ценности, которые также важны для здо-

ровья», 5,8% «предпочитают жить, не ду-

мая о здоровье». 

Сегментация целевых групп показала, 

что студенты-юноши Алтайского государ-

ственного аграрного университета при 

ранжировании факторов, определяющих 

здоровье, на первое место поставили «об-

раз жизни», на второе – «наследствен-

ность», на третье – «экологический фак-

тор», а на четвёртое – «медицинское об-

служивание». Студенты-девушки на пер-

вое место поставили «наследственность», 

а на второе – «образ жизни». В то же вре-

мя, результаты суждений о сущности здо-

рового образа жизни говорят о низкой 

компетенции студентов в этом вопросе.  

Одной из причин этих различий явля-

ются факторы мотивационного порядка: 

осознание человеком меры своей ответст-

венности за сохранность и укрепление 

здоровья. Так, если студенты с хорошей 

самооценкой здоровья в 53,6% случаев 

считают, что «состояние здоровья челове-

ка, прежде всего, зависит от него самого», 

то лица с удовлетворительной и плохой 

самооценкой – соответственно в 35,8 и 

36,3%. 

Таким образом, разработанные в моде-

ли здоровые стили жизни с использовани-

ем средств физической культуры можно 

сформировать, исходя из выявленных фак-

торов предпочтения студентами видов 

двигательной активности и развивать их 

на основе коммуникативных маркетинго-

вых приемов и методов. Использование 

приемов маркетингового анализа позволи-

ло нам провести оценку потенциального 

спроса на физкультурно-спортивные услу-

ги для студентов с использованием мето-

дов полевых маркетинговых исследова-

ний: анкетирования и опроса.  

Сегменты, выступающие как типичные 

(гедонисты, спортсмены, бодибилдеры, 

экстремалы, приверженцы здорового об-

раза жизни), позволили сделать следую-

щие выводы: независимо от гендерной ос-

новы, преобладающими критериями явля-

ются желание получить положительные 

эмоции от спортивных занятий, оптимизи-

ровать свой двигательный режим, улуч-

шить физическую подготовленность, об-

щее самочувствие, укрепить здоровье и др. 

Это позволило сформировать основные 

рекомендуемые значения для развития и 

совершенствования инновационной дея-

тельности в области спортивного марке-

тинга Алтайского государственного аграр-

ного университета. 

Таким образом, можно выделить разные 

уровни сформированности здорового сти-

ля жизни студентов, которые определяют 

возможность принять поставленную пре-

подавателем задачу или сформировать её 

самостоятельно. В характеристике потреб-

ностно-мотивационного компонента мы 

рассматривали такие стороны, как способ-

ность интереса выходить за рамки изучае-

мого материала на данном этапе, ориента-

ция на самостоятельность в формировании 

новых целей. В соответствии с указанны-

ми критериями мы выделили четыре уров-

ня сформированности содержательного 

компонента здорового стиля жизни сту-

дентов, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.Уровни содержательного компонента здорового стиля жизни студентов 

Уровни  

сформированности 

Критерии уровня сформированности 
О

п
ти

м
ал

ь
н

ы
й

 

Студенты готовы творчески применять знания в новых ситуациях; в 

работе представлены все виды знаний, их объем соответствует про-

грамме, все существенные связи осознаны. Знают состояние своего 

здоровья, адекватно ставят цели оздоровительной деятельности, вла-

деют методами самоконтроля за состоянием здоровья и функциональ-

ным состоянием организма. Умеют дать научную оценку творческих 

достижений по формированию здорового стиля жизни. 

Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

 

Студенты умеют применять знания в типичных ситуациях и по образ-

цу, включая легко опознаваемые его вариации. Способны адекватно 

поставить цель оздоровительной деятельности, в основном, владеют 

методами самоконтроля за состоянием своего здоровья и функцио-

нальным состоянием своего организма, но в определённой мере нуж-

даются в консультации преподавателя. 

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

Студенты осознанно воспринимают и фиксируют в памяти знания, 

способны осознать соответствующие явления, процессы и сформиро-

вать основные понятия, но не готовы применить знания ни в типич-

ных, ни в стандартных ситуациях, их объём не соответствует програм-

ме. Несамостоятельны и неадекватны в постановке цели оздорови-

тельной деятельности, способны принимать лишь отдельные действия 

в составе умения. 

Н
ед

о
п

у
ст

и
-

м
ы

й
 

Студенты не воспринимают и не фиксируют в памяти знания. Не гото-

вы применять знания ни в типичных, ни в стандартных ситуациях. Их 

объём знаний не соответствует программе. Не владеют методами са-

моконтроля за состоянием организма и функциональных систем, неса-

мостоятельны в постановке цели оздоровительной деятельности. 

 

Результаты исследования доказывают 

эффективность и целесообразность разви-

тия инновационной деятельности по фор-

мированию здорового стиля жизни сту-

дентов средствами физической культуры.  

Только одновременное и взаимосвязан-

ное решение технологических, методиче-

ских, научных, материальных и других во-

просов организации маркетинговой дея-

тельности как процесса формирования 

здорового стиля жизни позволит развить у 

студентов потребность к физическому са-

мосовершенствованию и самовоспитанию. 
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Abstract. Socio-economic transformation in Russia led to the need to modernize many social 
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human resource capacity, where the Development of innovation technology it is strategic part. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа профессиональной деятель-

ности водителя троллейбуса, осуществляющего маршрутные пассажирские перевозки в 

условиях крупного города с помощью методов наблюдения, экспертного интервьюирова-

ния и анализа доступных литературных источников. В результате обработки получен-

ной информации разработана профессиокарта профессиональной деятельности водите-

ля. Определены специфические особенности отбора, обучения и трудовой деятельности 

водителя троллейбуса. 

Ключевые слова: водитель троллейбуса, анализ профессиональной деятельности, 

профессиональный отбор. 

 

С увеличением маршрутов и количества 

подвижного состава пассажирских авто-

транспортных средств, возникли пробле-

мы техногенного характера. В частности, 

появились экологические проблемы, свя-

занные со значительными вредными вы-

бросами в атмосферу. Перенасыщение 

транспортными потоками улично-

дорожной сети привело к большему числу 

опасных и аварийных ситуаций и значи-

тельному снижению быстроты, надежно-

сти и безопасности автотранспортных пе-

ревозок [1, 2]. 

Психологическая модель (портрет) спе-

циалиста-профессионала определяет пере-

чень достоинств, которыми он должен об-

ладать. Особенности профессионального 

труда и требования к специалистам разных 

профессий описываются в психограммах 

по конкретным профессиям (специально-

стям). Существует два вида психограмм. К 

первому виду относится профессиокарта, 

выполняющая функцию самой общей ори-

ентировки в профессии. Это краткое опи-

сание характера деятельности работника, 

результатов его труда и их значения для 

людей (описание трудовых действий, ос-

новных личностных качеств, требуемых 

для профессии; описание социальных ус-

ловий труда, виды учебных заведений и 

т. д.). Второй вид – психограмма с описа-

нием производственно-технических, соци-

ально-экономических условий трудовой 

деятельности и психофизиологических 

требований, предъявляемых профессией к 

человеку [3]. 

В таблице представлен вариант разра-

ботанной профессиокарты трудовой дея-

тельности водителя троллейбуса. 

 



79 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

Таблица 1. Структура профессиокарты водителя троллейбуса 

Раздел Содержание раздела 

Проведение отбора 

водителей  

троллейбуса 

Для отбора кандидатов, создается комиссия, которая состоит из: 

начальника парка; 

заместителя по эксплуатации парка; 

специалиста отдела кадров; 

представителя профсоюза; 

начальника конечной станции. 

Основные критерии и 

вопросы, для отбора 

кандидата 

Лицо старше 21 года, но моложе 40 лет; 

семейное положение, (состав семьи); 

предыдущее место работы, причины ухода; 

место проживания с учетом удаленности от парка (приоритет ли-

цам, проживающим в зоне подачи служебного транспорта); 

судимость;  

наличие военного билета у мужчин, если не служил, то по какой 

причине; 

наличие других категорий прав. 

Обучение  водителей 

троллейбуса 

 Теоретическая подготовка продолжается в течение трех месяцев 

на территории работодателя; 

учебное вождение в количестве 287 часов.  

 

Повышение 

 квалификации 

При безаварийной работе в течение  трех лет, водитель может 

быть направлен на курсы повышения квалификации. 

Срок обучения 2 месяца, после успешной сдачи экзаменов, при-

сваивается классность, приказом по объединению. 

Следующее повышение квалификации водитель может пройти 

через 2 года безаварийной езды. 

 

В течение рабочего времени водитель 

должен выполнять свои трудовые обязан-

ности в соответствии с условиями трудо-

вого договора, трудовым распорядком или 

графиком работы. 

Нормальная продолжительность рабо-

чего времени водителей не может превы-

шать 40 часов в неделю. 

При привлечении к сверхурочным ра-

ботам общая продолжительность ежеднев-

ной работы не должна превышать 12 ча-

сов. 

Водителям может устанавливаться не-

нормированный рабочий день. Решение об 

установлении ненормированного рабочего 

дня принимается работодателем по согла-

сованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом или иным уполно-

моченным работниками представительным 

органом, а при их отсутствии - по согласо-

ванию с работником, закрепляемому в 

трудовом договоре или приложении к не-

му.  

Исследования и анализ трудовой дея-

тельности водителей пассажирского авто-

транспорта показали, что рассматривае-

мый вид профессиональной деятельности 

требует развития различных психофизио-

логических свойств и личностных качеств, 

непосредственно влияющих на надежность 

оператора при возникновении опасных и 

аварийных ситуаций [4, 5].  

Авторами работы разрабатываются 

психофизиологические тестовые задания 

для оценки профессиональных качеств во-

дителя в условиях, приближенных к его 

трудовой деятельности [6, 7]. 

Оценки уровня развития некоторых ка-

честв из группы сенсомоторных реакций в 

условиях, приближенных к профессио-

нальной деятельности водителя позволит 

более эффективно оценивать его способ-

ности на этапе профессионального отбора.  
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Целью данной статьи является выявле-

ние не только позитивных сторон коммер-

циализации спорта, но также поиск нега-

тивного воздействия рыночной экономики 

на данную сферу. Актуальность данной 

работы заключается в отсутствии критики, 

работ, рассматривающих все «за» и «про-

тив» усиленной коммерции в спорте. Су-

ществует множество статей, где наоборот, 

происходит тщательные поиск малейших 

возможностей инвестирования в данную 

сферу, вот некоторые из них: «Роль инду-

стрии спорта в развитии современной эко-

номики» Солнцев И.В. [1], «Спорт в усло-

виях глобализации» Ямщиков Ю.Н. [2]. 

Фактически, современность существует по 

законам экономики, все завязано на услу-

гах и товарах, покупателе и потребителе, 

однако это пагубно сказывается на базисе 

общества – народе. Проблема недоступно-

го физического воспитания детей и моло-

дежи, правильно выстроенного досуга 

встает поперек экономических отношений, 

порождая множество остросоциальных 

проблем, однако в скором времени вряд ли 

сможет побороть этот коммерческий по-

ток. Конечно, нельзя принижать работу 

некоторых регионов, чья администрация 

действительно озабочена проблемой во-

влеченности общества в физическую куль-

туру: «По словам заместителя главы адми-

нистрации Перми Людмилы Гаджиевой, 

задачу развивать массовый спорт поставил 

губернатор Пермского края Максим Ре-

шетников. Чтобы проект работал на ос-

новную цель, администрация Перми пла-

нирует развивать три модели спортивной 

занятости. В рамках каждой модели пер-

мяки получают возможность заниматься 

спортом совершенно бесплатно» [3]. 

Чтобы лучше понять тему коммерче-

ского спорта, необходимо сослаться на 

Олимпийские игры в Древней Греции. Ин-

тересна причина возникновения игр – ме-

роприятие изначально проводилось в каче-

стве праздника, в честь древнегреческих 

богов. Позднее, в Олимпию стали съез-

жаться участники из Греции и Малой 

Азии. Со временем, любительский дух и 

традиция переросли в спорт высших дос-

тижений, где коммерция является важной 

частью всего мероприятия. Каждая страна 

оснащает, готовит команду, выделяя 

большие средства и привлекая инвесторов, 

порой увлекаясь на столько, что спортив-

ные достижения отходят на второй план, а 

устройство игр превращаются в настоящее 

шоу. Наблюдается тенденция обратного 

развития данного мероприятия, самой его 

сути и целей, в качестве примера также 

могут выступать профессиональные виды 

спорта: футбольные чемпионаты, хоккей, 

баскетбол и прочие зрелищные виды спор-

та. Основной проблемой данных измене-

ний является отход от профессионализма, 

снижение подготовленности спортсменов, 

потеря спортивного духа, так как главной 

целью становится заработная плата, пере-
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ход в более оплачиваемую команду, а не 

спортивный дух и достижение новых ре-

зультатов. 

Многие специалисты спортивной сферы 

сходятся в одном мнении: профессионали-

зация спорта является враждебной для лю-

бительского спорта, и отходит к шоу-

бизнесу. Майкл Килланин, президент 

МОК, 1980: «Опасность профессионализ-

ма спорта состоит в том, что он превраща-

ет спорт в «шоу-бизнес». Спортсмен теря-

ет свою свободу и становится инструмен-

том в руках коммерческого агента, кото-

рый определяет, где он или она должны 

выступать и против кого, обращая особое 

внимание на доходы от продажи билетов и 

теле прав. Я лично ничего не имею против 

профессионального спорта. Но если на 

Олимпийские игры будут допущены про-

фессионалы, то олимпийское движение 

попадёт в руки менеджеров и импресарио» 

[4]. 

Говоря об отрицательных аспектах 

коммерции в профессиональном спорте, 

нельзя забывать о главной миссии данной 

сферы – прививать человеку лучшие каче-

ства: мораль, здоровую конкуренцию, 

уважение к противнику. В погоне за выго-

дой и известностью спортсмены идут на 

хитрости, учатся «легально» нарушать 

правила, принимают допинг и в жизни ве-

дут себя аморально, подавая негативный 

пример для поклонников спорта и подрас-

тающего поколения. «По утверждению со-

циологов, спорт является зеркалом дейст-

вительного уклада жизни: если в обществе 

распространены грубость и насилие, это 

же будет и в спорте. Если политики и биз-

несмены стремятся к победе любой ценой, 

в спорте будут допинг, «под ковёрные иг-

ры» и подкупы» [4]. 

Будет несправедливо не указать и по-

ложительные стороны коммерции в про-

фессиональном спорте: в идеалистической 

модели, когда политическая, экономиче-

ская и моральная составляющая государ-

ства находится в сбалансированном со-

стоянии, профессиональный спорт во всех 

проявлениях является рабочим мотивато-

ром населения к физической культуре, за-

интересованности в спортивных достиже-

ниях своей страны, усиливает патриотич-

ные настроения; происходит повышение 

спроса на товары и услуги спортивной ин-

дустрии, что улучшает экономику страны 

и финансово поддерживает сферу профес-

сионального спорта (продажа фирменного 

обмундирования, билетов на соревнования 

и пр.); повышение количества потенци-

альных спортсменов, а также инициатив-

ные общества по пропаганде спорта. 

В завершение необходимо подытожить 

проделанный анализ: коммерция в про-

фессиональном спорте оказывает как по-

ложительное, так и отрицательное влияние 

на культуру сферы спорта и на общество 

страны в целом. Чтобы нивелировать нега-

тивные факторы, необходим тщательный 

контроль со стороны государства в первую 

очередь на моральную составляющую 

профессионального спорта, оказание 

должной поддержки массового, любитель-

ского спорта, должная проверка на про-

фессионализм и умения спортсменов и 

тренеров. 
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Многие крупные предприятия, кампа-

нии и офисы оценили важность тимбил-

динговых мероприятий. И используют их 

для скрепления коллектива, а так же под-

держания боевого духа. Так же основные 

цели тимбилдинга можно сформулировать 

по пунктам: создать у коллектива чувства 

единства; дать сотрудникам психологиче-

скую разгрузку; научить сотрудников до-

верять новым работникам; вести друже-

скую конкуренцию. Как показывает прак-

тика польза от таких мероприятий по-

настоящему неоценима. Но разновидно-

стей мероприятий очень много и не все 

они в равной степени подойдут разным 

компаниям. Иными словами к каждой ор-

ганизации нужен индивидуальный подход. 

К счастью таких мероприятий довольно 

много, к каждой компании найдется свой 

подход. Но такое мероприятие требует не-

которых подготовок, которые следует со-

блюдать, чтобы мероприятие прошло мак-

симально комфортно: 

1. Определиться с бюджетом и целью. 

Посмотрите, чего бы вы хотели достичь и 

какую сумму могли бы потратить. 

2. Определить дату и время проведения. 

Сотрудники проявят еще больше энтузи-

азмом если вы не заставите тратить вы-

ходные дни, а выбрать один из рабочих 

дней. 

3. Профессиональная поддержка. Зару-

чится помощью и советами человека в той 

направленности, которую вы выбрали для 

мероприятия. 

4. Позаботиться о транспорте. Если ме-

роприятие за городом или в отдалённой 

части города позаботься о транспорте за-

ранее. 

5. Сделайте так, чтобы все прошло ув-

лекательно и забавно. Заинтересовать лю-

дей - самое важное. На вряд ли им будет 

скучно слушать лекции про сплочение 

коллектива, покажите им это наглядно. 

6. Подготовьте вкусный обед для ра-

ботников. Это во все не шутка. Все возрас-

ты любят вкусно покушать, а если меро-

приятие будет затяжным, урчащие животы 

не заставят себя долго ждать. 

7. Работники должны понять, что все 

равны сейчас. Все пройдет замечательно, 

если сотрудники будут общаться на рав-

ных, не зависимо от того какую должность 

они занимают в повседневной жизни. 

8. Сделать так, чтобы сотрудники пока-

зали свой максимум способностей. Поста-

вить такую цель, которая будет мотивиро-

вать их не только на мероприятии, но и в 

повседневной жизни. 

9. Посмотреть результат мероприятия. 

Через несколько дней после проведения 

мероприятия, узнать у каждого сотрудни-

ка, что он думает о произошедшем. Какие 

новое мнение и отношение у него сложи-

лось в коллективе. И самое важное, понра-

вилась ли ему встреча.  

В структуру тимбилдинга входят: уп-

ражнения, игры и игры. Если же разделить 

по основным направления, то мы получим 

такие виды как: бизнес тренинг, творче-

ские мероприятия, психологический тим-
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билдинг, корпоративные праздники, спор-

тивный тимбилдинг и тимбилдинг в экс-

тремальных условиях.  

Бизнес тренинг – Этот вид мероприятия 

решает несколько проблем сразу. Само со-

бой обучение коллектива пойдёт на пользу 

всем сотрудникам и увеличит рабочие 

процессы  всего коллектива. Это необхо-

димо проводить время от времени, чтобы 

сотрудники были в курсе новых методов и 

были в курсе последних новостей в своей 

отрасли. Так же это направление позволяет 

сотрудникам побыть в новой для них об-

становке и увидеть своих коллег совсем с 

другой стороны. Этот метод часто исполь-

зуют крупные фирмы и кампании. 

Творческие мероприятия – это необыч-

ный тренинг, который смешивает в себе 

сплочение коллектива и творческого 

мышления, творческого потенциала в ко-

манде (коллективе). Основной целью тако-

го мероприятия заключается в развитии не 

стандартного мышления команды, сплоче-

ния, эмоционального подъема после тяже-

лых будней. Это мероприятие делиться на 

некоторые виды, которые зависят от твор-

ческого направления. Такие как: музы-

кальный, танцевальный, художественный, 

актерские и многие другие. В зависимости 

от направления кампании и проблем в 

коллективе, можно подобрать нужный 

формат для поднятия боевого духа коман-

ды.  

Корпоративные праздники – это отлич-

ный способ дать команде отдохнуть и 

сплотить свои отношения в коллективе. 

Они нужны для формирования уверенной, 

стойкой, дружной и сплоченной команды. 

Если люди вместе не только работают, но 

и отдыхают они становятся своеобразной 

семьей. Корпоративный праздник  один из 

лучших способов добиться дружелюбной 

и сплочённой команды. Хоть и мероприя-

тие является праздником, начальству стоит 

позаботиться о нем. Ведь мероприятие не 

должно нести принудительный характер 

иначе главная цель встречи вряд ли будет 

достигнута. Так же это мероприятие по-

дойдет для решения мелких конфликтов и 

проблем в коллективе.  

Спортивный тимбилдинг 

Тимбилдинг в переводе с английского – 

построение команды. Если говорить о 

спортивном тимбилдинге – это построение 

команды на основе спортивных игр и ме-

роприятий. Руководство предприятий и 

фирм использую такой прием, чтобы их 

подчиненные могли достичь ряд целей. 

Таких как: сменить обстановку и отвлечь-

ся от серых будней и офисов; наладить от-

ношение между собой, это очень актуаль-

но для новеньких в отрасли; узнать, чем 

живут твои коллеги и увидеть их с другой 

сторон; провести время с пользой и отдох-

нуть от работы. Это только на первый 

взгляд кажется, что это просто отдых на 

свежем воздухе с коллегами. Спортивный 

тимбилдинг имеет скрытый потенциал, о 

котором мало кто задумывается и замеча-

ет. Он позволяет развить командный дух 

команды, дает возможность каждому рас-

крыть скрытые потенциалы, решать за-

труднительные вопросы между коллегами; 

установить крепкие дружные отношения. 

Лучшим итогом тимбилдинга – является 

сплоченная команда, которая нацелена на 

результат, без дополнительной мотивации.  

Спортивный тимбилдинг имеет ряд осо-

бенностей. Чтобы принять участие в меро-

приятие не обязательно иметь идеальное 

телосложение, ведь главная задача — это 

сплочение, а не показуха своих успехов. В 

большинстве случаев такие мероприятия 

проводятся на чистом воздухе. Все работ-

ники находятся в активном движении 

большую часть времени, благодаря чему 

активно вырабатывается гормон счастья 

или как его принято называть, эндорфин. 

Так же стоит учитывать, по сколько спор-

тивный тимбилдинг проходит как правило 

на чистом воздухе, единственное, о чем 

стоит позаботиться – это выбор подходя-

щего дня. Сезон года не имеет значение, 

ведь существуют множество игры во все 

сезоны года, будь то зима, то лето.  

А когда компании или фирме стоит 

проводить такие мероприятия? Бывают 

моменты, когда команда не может рабо-

тать сообща, не выполнять поставленных 

задач. На этот случай и стоит применять 

спортивный тимбилдинг. 

Экстремальный тимбилдинг 
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Экстремальный тимбилдинг – это со-

временный способ сплочения коллектива, 

который связан со стрессом и иногда даже 

риском, поэтому его проведение требует 

очень серьезный подход организаторов. 

Поэтому крайне важно позаботится о 

безопасности сотрудников, проверить все 

снаряжение и провести консультацию с 

профессионалом в этой сфере. Не стоит 

думать, что такое мероприятие подойдет 

каждой организации, это довольно специ-

фическое мероприятие. Экстрим - вовсе не 

панацея для всех, поэтому важно точно 

понимать, нужен ли он именно вашей ор-

ганизации или компании. Если для вас 

важна доверительная работа в команде, 

которой по-настоящему не результат, если 

вы сталкиваетесь с достаточно агрессив-

ным поведением конкурентов, тогда этот 

метод подойдёт вам. Это по-настоящему 

сильно скажется по эффективной работе в 

вашей команде в лучшею сторону.  С дру-

гой стороны, если каждый сотрудник ра-

ботает индивидуально, если от него не 

требуется инициативности и повышенной 

активности для успешной работы, тогда, 

вероятно, стоит воздержаться от помеще-

ния сотрудников в экстремальные условия. 

Кроме того непременно стоит учитывать 

менталитет работников. В остальном это 

интересный и эффективный способ для 

сплочения коллектива. Он научит сотруд-

ников действовать слаженно даже в экс-

тремальных ситуациях. 
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Вводные замечания 

В современном мире метод решения 

кейсов при обучении конкретным навы-

кам, имеющим широкое применение в по-

вседневной жизни, все больше распро-

страняется. Множество ведущих компаний 

мира взяли принцип кейс-обучения за ос-

нову отбора и повышения квалификации 

будущих сотрудников компании. Данный 

способ имеет как обучающую, так и кон-

курсную основу, таким образом, давая 

участникам возможность не только улуч-

шить свои навыки, но и трудоустроиться в 

престижной компании [1]. 

Решение кейсов подразумевает не толь-

ко решение некоторой проблемы, но и ко-

мандную работу в условиях дедлайн (dead-

line – крайний срок, дата и время, к кото-

рым должна быть выполнена задача) [2]. 

При этом оно имеет четкую структуру, ко-

торая отслеживается в течение всего про-

цесса.  

Теория и практика решения бизнес-

кейсов при помощи графового моделиро-

вания 

В данном исследовании решается зада-

ча структурирования решения бизнес-

кейсов при помощи графового моделиро-

вания. 

Для этого потребуется: 

– изучить теоретические основы метода 

кейсов; 

– выявить основные компоненты реше-

ния сложных задач в рамках кейсов; 

– рассмотреть основные понятия теории 

графов; 

– разработать граф, отражающий струк-

туру решения кейса.  

В данной работе принимается следую-

щее определение кейса. Кейс – описание 

конкретной ситуации в сфере деятельно-

сти человека, содержащий некую пробле-

му. При этом описание проблемы строится 

на основе реальных фактов и максимально 

приближено к жизни [3]. 

Под методом кейсов подразумевают 

технику обучения, при которой обучаю-

щиеся должны разобраться в отраженной в 

кейсе проблеме, предложить различные 

варианты решения и выбрать наилучший, 

исходя из состояния анализируемой облас-

ти деятельности человека и личного опыта 

[2]. 

Существует три основные классифика-

ции кейсов [2]. 

По сфере применения кейсы делятся на: 

– экономические; 

– социальные; 

– бизнес-кейсы. 

По структуре: 

– структурированные (короткое и точ-

ное изложение ситуации с точными циф-

рами и данные, как правило, имеют четкие 

правильные ответы); 

– неструктурированные (большое коли-

чество данных, широкий разброс правиль-

ных ответов, предназначены для оценки 

стиля и скорости мышления). 
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По размеру описания: 

– полные кейсы (длина 20-25 страниц, 

предполагает работу в команде в течение 

некоторого времени с последующим вы-

ступлением и  защитой, содержат помимо 

описания проблемной ситуации всю необ-

ходимую для решения информацию); 

– сжатые кейсы (длина 3-5 страниц, 

предполагает разбор на занятии в классе с 

последующей дискуссией);  

– мини-кейсы (1-2 страницы, характери-

зуются краткой формулировкой и четко 

выраженной проблемой, так же разбира-

ются в классе). 

При конкурсном решении кейсов всегда 

присутствует ограничение по времени. 

Дают точную дату, когда необходимо пре-

доставить свое решение судьям. Как пра-

вило, на решение дается от 5 до 8 дней, 

при этом оформить решение необходимо в 

виде бизнес-презентации [3]. 

Решение полного неструктурированно-

го кейса предполагает четкую организа-

цию работы по времени, распределение 

обязанностей среди команды. В ином слу-

чае, велика вероятность недоработки ана-

лиза, нечеткого описания идеи, нелогич-

ности и, как следствие, низкого качества 

конечного результата. 

Графы имеют широкое применение в 

жизни. Они являются абстрактной матема-

тической моделью, которая упрощенно 

показывает взаимоотношения между раз-

личными объектами, явлениями, процес-

сами. С помощью графов решают широ-

кий спектр реальных задач, таких как со-

ставление маршрута на карте или плани-

рование проводки. С помощью графа 

можно отразить полный алгоритм прове-

дения сложной работы, учтя все возмож-

ные варианты и исходы. Для разработки 

графовой структуры решения бизнес-кейса 

необходимо уточнить следующие опреде-

ления. 

Инцедентностной структурой   
        называется пара, состоящая из 

множества точек   и множества прямых  , 

на прямом произведении которых введено 

отношение инцедентности      , если 

выполняются два условия: 

1)      ; 

2)      . 

 

 
 

Графом           называется конеч-

ная инцидентная структура, удовлетво-

ряющая двум условиям [2, С.10]:  

1)    ; 

2) на каждой прямой инцедентны две 

и только две точки.  

Каждую точку в теории графов 

называют вершиной, а прямую – реб-

ром [4]. 

Рис. 1. 
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Число вершин графа называется его по-

рядком.  

Ориентированным графом или оргра-

фом (рис.2) называется граф          , 
где каждому элементу     ставится в 

соответствии пара        , где        . 

При этом говорят, что    – начальная вер-

шина, а    – конечная. Иными словами, у 

орграфа у ребер есть направление. Другие 

же графы называются неориентированны-

ми (рис.1) [4]. 

Путем называется конечная последова-

тельность вершин и их ребер данного гра-

фа, в котором конец каждого ребра, кроме 

последнего, является началом следующего 

[4]. 

 

 
 

Если множества       конечны, то граф 

называется конечным.  

Граф называется связным, если между 

любой парой вершин данного графа суще-

ствует как минимум один путь.  

Вес ребра – числовое значение, постав-

ленное в соответствие ребру графа [4]. 

Взвешенный граф – граф, все ребра ко-

торого имеют вес [4]. 

Перейдем непосредственно к решению 

поставленной в исследовании задачи. 

Пусть команде из четырех человек тре-

буется решить бизнес-кейс, отражающий 

реальную ситуацию, возникшую в реаль-

ной деятельность компании К. На решение 

и оформление презентации дается 7 дней. 

Для оптимальной организации работы 

команды целесообразно будет наглядно 

представить структуру работы над кейсом. 

Одной из возможностей реализации этого 

является создание графовой структуры. 

За вершины графа берутся этапы прове-

денной работы, а ребра – выполнение пре-

дыдущего этапа перед тем, как перейти к 

следующему. 

Рис. 3. 
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Поскольку один вид деятельности пред-

стоит другому, граф будет ориентирован-

ным. Начало ребра обозначает этап, без 

проведения которого не возможна реали-

зация следующего, конца ребра. 

Так, как сроки решения кейса строго 

регламентированы, граф будет взвешен-

ным. Каждому ребру будет присвоен свой 

вес, обозначающий время, необходимое 

для выполнения этапа – начало ребра. 

Решение бизнес кейса подразумевает 

рассмотрения проблемы в четырех основ-

ных аспектах [2]: 

– анализ рынка, на котором решается 

задача; 

– выдвижение гипотез, их сравнение с 

выявлением наилучшей и её описанием; 

– выявление экономического эффекта и 

составление плана реализации; 

– оформление и защита конечного ре-

зультата в форме публичного выступления 

с презентацией.  

Целесообразно выделить четыре роли, 

которые необходимо распределить между 

членами команды. 

Лидер организует и координирует дея-

тельность членов команды, а так же строит 

логическую структуру решения. 

Аналитик ищет и обрабатывает инфор-

мацию из надежных источников. 

Экономист строит математические мо-

дели, делает расчеты, составляет план реа-

лизации (внедрения) идеи. 

Дизайнер продумывает стиль команды 

и оформляет презентацию. 

Так как в команде четыре человека, то 

за каждым из них закрепляется одна роль, 

исходя из способностей участников. 

При решении кейса в первую очередь 

необходимо определить суть задачи, выде-

лив основную проблему. Далее её разде-

ляют на подпроблемы по основным аспек-

там решения бизнес-кейса, после чего рас-

пределяют их между участниками в соот-

ветствии с их ролями в команде. Данные 

этапы наиболее рационально будет выпол-

нить в течение одного дня [2]. 

В течение последующих двух дней 

формируется скелет решения кейса: ос-

новная идея, обоснованная анализом и 

подкрепленная финансовыми расчётами. 

Дизайнер, параллельно с работой других 

участников, продумывает стиль команды и 

презентации в соответствии с корпоратив-

ным стилем компании К. 

На четвертый и пятый день участники 

команды как можно глубже изучают свои 

аспекты, выстраивая детально прорабо-

танную, логичную и теоретически обосно-

ванную структуру решения. Дизайнер 

оформляет презентацию, рисует графики и 

диаграммы. 

В последние два дня все части решения 

соединяются воедино, формируя единое 

структурированное решение. А так же 

окончательно оформляется презентация 

идеи, и готовится выступление по её защи-

те. 
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Цифры на рисунке обозначают сле-

дующие этапы решения кейса: 

1. изучение поставленной задачи; 

2. определение главной проблемы за-

дачи; 

3. выдвижение гипотез решения кей-

са; 

4. выявление подпроблем и их рас-

пределение между участниками команды; 

5. поиск и анализ информации по ре-

шению поставленной проблемы; 

6. первичная оценка экономического 

эффекта предоставленных гипотез; 

7. окончательный анализ гипотез ре-

шения кейса и выявления наиболее пер-

спективной идеи; 

8. разработка стиля презентации; 

9. математическое обоснование эко-

номического эффекта выбранной идеи; 

10. разработка плана реализации; 

11. описание главной идеи проекта; 

12. теоретическое обоснование акту-

альности решения; 

13. отрисовка диаграмм, графиков, таб-

лиц, оформление презентации; 

14. соединение всех частей решения 

воедино; 

15. подготовка к выступлению. 

Каждое ребро, соединяющее две точки, 

имеющее свой вес в днях. Время распре-

делено в соответствии со сложностью 

прохождения этапа. Если его изменить, то 

есть вероятность не только не продумать 

какой-либо важный аспект решения, но и 

не уложиься в регламент. К примеру, если 

увеличить время прохождения пути «1-2-

3» с одного дня до двух, то придется на 

один день укоротить время прохождения 

более сложных и энергозатратных этапов. 

Заключение 

Кейс-метод находит свое применение 

не только в деятельности различных ком-

паниях, ориентированной на повышение 

квалификации сотрудников, но и имеет 

место в обучении новых кадров. Он имеет 

большой педагогический потенциал, по-

скольку затрагивает развитие не только 

профессиональных, но и личных качеств 

участников. Одной из наиболее сложных 

задач решения кейса является структури-

рование и распределения времени процес-

са. Графовая структура как нельзя лучше 

подходит для её решения, позволяет на-

глядно представить каждый этап, перехо-

ды между ними и временной промежуток, 

за который необходимо его совершить.  
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Abstract. The article deals with the problem of constructing a mathematical graph model of 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты процесса коман-

дообразования; выстраивается математическая графовая модель, которая отобража-

ет этапы формирования команды и ее переходы от одного этапа к следующему. При вы-

боре наиболее эффективного пути оцениваются возможные сценарии развития команды.  
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Эффективная организация работы уча-

стников является одной из наиболее слож-

ных задач при решении командных проек-

тов. Как правило, решение задачи необхо-

димо предоставить к определенной дате. В 

условиях ограничения времени каждый из 

участников демонстрирует необходимые 

навыки, такие как: умение взаимодейство-

вать с другими людьми, быстро и качест-

венно анализировать информацию, струк-

турировать и представлять решение и дру-

гие. 

Теория графов предоставляет широкий 

круг возможностей не только для органи-

зации и систематизации процесса, но и по-

зволяет визуализировать этапы некоторой 

деятельности.  

Создание графа, отражающего основ-

ные этапы формирования профессиональ-

ной команды, взаимосвязь между ними, 

позволит выбрать наиболее действенную 

стратегию перехода от группы людей к 

единой команде, исходя из заданных усло-

вий. 

Процесс формирования команды в 

контексте графового моделирования 

В данном исследовании решается зада-

ча разработки графа оптимальной органи-

зации процесса образования команды. 

Можно выделить следующие подзада-

чи. 

1. Рассмотреть особенности формиро-

вания команды и создания благоприятных 

условий для достижения наилучшего ре-

зультата. 

2. Изучить необходимый для разра-

ботки теоретический материал по теории 

графов. 

3. Построить граф, способствующий 

быстрой оптимизации и систематизации 

работы команды по решению проблем.  

В настоящее время оптимальная орга-

низация команд актуальна в различных 

отраслях жизнедеятельности человека. 

Командная работа является одним из наи-

более перспективных и активно внедряе-

мых способов ведения работы и обучения 

[1]. В команде у каждого человека появля-

ется возможность самореализации в соот-

ветствии со своими способностями и по-

следующего развития.  

С проблемами формирования сплочён-

ной команды сталкиваются многие руко-

водители, лидеры компаний и фирм. Ре-

зультат проведенной работы будет напря-

мую зависеть от взаимоотношений, сло-

жившихся внутри команды [2]. 

Одним из отличий команды от группы 

является эффект синергии, заключающий-

ся в том, что вклад, который каждый из 

участников мог бы вложить в работу, уве-

личивается при совместной работе. Синер-

гия возникает только в том случае, когда 

члены команды четко понимают свои роли 

в решении поставленной задачи, а так же 

тесно взаимодействуют друг с другом [3]. 

Поэтому важное место при формировании 

команды отводится урегулированию взаи-

моотношений четкой постановке задач пе-

ред каждым. 
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Этапы группового развития обозначил в 

1965 году Брюс Такман в своей статье 

«Developmental sequence in small groups» 

(Последовательность развития в группах) 

[3]. Он выделил 4 этапа: «Forming», 

«Storming», «Norming» и «Performing».  

 

 
 

1 этап «Forming» иначе называется 

«Знакомство» (рис. 1). На этом этапе груп-

па только знакомится, при этом большин-

ство членов команды являются позитив-

ными и вежливыми. Некоторые беспоко-

ятся, так как они не до конца поняли, что 

от них требуется. Другие просто в востор-

ге от предстоящей задачи [3]. 

 

 
 

2 этап, «Storming» – «Штурм» (рис. 2), 

характеризуется тем, что участники ко-

манды пытаются расширить границы доз-

воленного, установленные на этапе зна-

комства. «Штурм» может проходить в са-

мых различных ситуациях и подразумева-

ет собой естественные конфликты. На 

данном этапе многие команды распадают-

ся [3]. 

 

 
 

Рис. 

Рис. 2. 

3.Рис. 

1. 
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3 этап «Norming» иначе называется 

«Нормирование» (рис. 3). На данном этапе 

члены команды начинают решать свои 

разногласия, ценят своих коллег и уважа-

ют власть лидера. Теперь, когда они знают 

друг друга лучше, взаимодействие более 

конструктивно: присутствует взаимопо-

мощь и обратная связь. Но все ещё суще-

ствует напряженность между некоторыми 

участниками команды, а значит, нет цель-

ного командного духа в коллективе [3]. 

4 этап «Performing» или «Исполнение» 

(рис. 4) характеризуется отсутствием тре-

ний между членами команды. Трудная ра-

бота выполняется без серьезных проблем, 

частью команды быть легко, каждый уча-

стник четко знает свои обязанности. Все 

участники достигли полного взаимопони-

мания друг с другом, тесно взаимодейст-

вуют и никогда не отказывают в помо-

щи [3]. 

Таким образом, при формировании ко-

манды необходимо учесть следующие 

важные аспекты единого коллектива: 

1) четкое распределение ролей между 

участниками; 

2) выявление сильных и слабых сто-

рон каждого; 

3) решение возникших конфликтов; 

4) выяснение причин участия каждого 

из участников в команде; 

5) формирование четкой, единой цели. 

Для разработки графа оптимальной ор-

ганизации командной работы необходимо 

уточнить следующие определения. Граф 

представляет собой абстрактный матема-

тический объект, позволяющий анализи-

ровать широкий спектр вещей в реальном 

мире.  

Инцедентностной структурой   
        называется пара, состоящая из 

множества точек   и множества прямых  , 

на прямом произведении которых введено 

отношение инцедентности      , если 

выполняются два условия: 

3)      ; 

4)      . 

 

 
 

Графом           называется конеч-

ная инцидентная структура, удовлетво-

ряющая двум условиям: 

3)    ; 

4) на каждой прямой инцедентны две 

и только две точки.  

Каждую точку в теории графов 

называют вершиной, а прямую – ребром 

[4]. 

Число вершин графа называется его по-

рядком.  

Если множества       конечны, то граф 

называется конечным.  

Если два ребра имеют общий конец, то 

они называются смежными.  

Рис. 5. 
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Ориентированным графом (рис.6) назы-

вается граф          , где каждому 

элементу     ставится в соответствии 

пара        , где        . При этом гово-

рят, что    – начальная вершина, а    – ко-

нечная. Иными словами, у орграфа у ребер 

есть направление. Другие же графы назы-

ваются неориентированными (рис.5) [4]. 

Если вершины и (или) ребра имеют бу-

квенное или числовое обозначение, то 

граф называется помеченным. 

Путем называется конечная последова-

тельность вершин и их ребер данного гра-

фа, в котором конец каждого ребра, кроме 

последнего, является началом следующего 

[4].  

При моделировании формирования ко-

манды, удобнее использовать ориентиро-

ванный граф, так как, перейдя в новую 

стадию, вернуться к более ранней никак не 

получится [4].  

Этапы формирования команды сопоста-

вим с вершинами графа, а ребрам – воз-

можность перехода от одного этапа к сле-

дующему. В итоге имеем граф, состоящий 

из 8 вершин, и из 10 рёбер (рис.7). 

Этапы формирования команды, выде-

ленные на основе конкретизации и детали-

зации модели Брюса Такмана [3], перечис-

лены ниже. 

1. «Знакомство членов команды». 

2. Выяснение ожиданий по поводу ре-

зультатов совместной работы. 

3. «Штурм». 

4. «Нормирование». 

5. Определение сильных и слабых 

сторон участников. 

6. Распределение ролей между члена-

ми команды. 

7. «Исполнение». 

8. Рассмотрим каждый более подроб-

но. Распад. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. 

1 

2 

3 

4 

5 8 

6 

7 

Рис. 7. 
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1. «Знакомство». Этап подразумевает 

первую встречу участников не как соци-

ально значимых личностей, а именно как 

членов будущей команды. Важную роль 

здесь играют эмоции, являющиеся у уча-

стников средством оценки перспектив со-

вместной работы. Одни в восторге от по-

ставленной перед ними задачи, другие же 

обеспокоены возможными сложностями, 

которые могут возникнуть в будущем. На 

данном этапе роли каждого из участников 

еще не ясны. 

2. Определение ожиданий каждого из 

участников по поводу проведения совме-

стной работы оказывает серьезное влияние 

на формирование коллективного духа. По-

сокльку каждый из членов команды пре-

следует свои цели, их выяснение может 

способствовать наиболее правильному 

распределению ролей внутри команды, а 

также позволит предотвратить в будущем 

конфликты интересов. На данном этапе 

каждый участник отвечает на такие важ-

ные вопросы, как «почему я участвую?», 

«зачем мне это?», «что я получу от этой 

работы?». 

3. «Штурм». Этап, мимо которого не 

проходит ни одна команда. Для него ха-

рактерно возникновение конфликтов, 

столкновение интересов и т.д. На данном 

этапе большую роль играет лидер коман-

ды, как личность, способная разрешить 

возникшие разногласия.  

4. Распад происходит зачастую после 

«Штурма» из-за того, что участники ко-

манды так и не смогли прийти к взаимо-

пониманию. 

5. «Нормирование» наступает в случае, 

если команда успешно справилась с за-

труднениями на этапе «Штурм». Здесь все 

возникшие разногласия нивелируются, 

члены команды начинают взаимодейство-

вать друг с другом, ищут общий язык. 

Формируются тесные, уважительные, 

партнерские отношения. 

6. Определение сильных и слабых сто-

рон каждого из участников команды необ-

ходимо для правильного распределения 

задач между ними. Каждый человек может 

отлично выполнять одно задание, но абсо-

лютно не справляться с другим. Поэтому в 

команде необходимо знать, что и у кого 

получается хорошо, а что плохо. 

7. Распределение ролей – это этап, при 

котором каждому из участников выделяет-

ся определенная зона действия. От того, 

как были пройдены 2 и 6 этап, будет зави-

сеть правильность проведения распреде-

ления ролей. 

8. «Исполнение». Этот этап отличается 

абсолютным отсутствием трений, единст-

вом цели. Команда становится целостной 

системой, где каждый участник незаменим 

и четко выполняет поставленные перед 

ним задачи и цели. 

Переход к этапу «Исполнение» возмо-

жен только в том случае, если были прове-

дены 7 и 6. В ином случае, команда за-

стревает на этапе «Нормирования». 

Рассмотрим наиболее распространен-

ные в жизни сценарии командной работы 

на графовой модели. Определенный сце-

нарий зададим как путь, перечисляя вхо-

дящие в него вершины графа. 

«1-3-4» – в данном случае команда рас-

падается, только познакомившись, не 

справившись с возникшими конфликтами. 

«1-2-3-4» – от прошлой модели отлича-

ется только тем, что участники команды 

попытались лучше узнать друг друга, вы-

яснив цели, которые каждый из них хочет 

достичь через командную работу, но ко-

манда не справляется с возникшими на 

этапе 3 конфликтами и неминуемо распа-

дается. 

«1-2-3-5» – команда с успехом прошла 

через этап конфликтов и разногласий, уча-

стники привыкают и начинают относиться 

с уважением друг к другу, но мало знают 

друг о друге с профессиональной точки 

зрения. В такой команде силён коллектив-

ный дух, но в работе участникам не хвата-

ет четкой структуры и системы, что влияет 

на результат. 

«1-2-3-5-6» – команда дошла до этапа 

урегулирования отношений и распредели-

ла роли между участниками на основе ин-

формации, полученной на 2 этапе. Но роли 

не всегда могут соответствовать реальным 

способностям человека в данной области, 

так как не был пройден 7 этап, что ведет к 

проблемам при решении поставленных пе-

ред командой задач. 
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«1-2-3-5-7» – команда в данной модели 

пришла к соглашению, все конфликты и 

противоречия были решены, выявлены 

сильные и слабые стороны каждого из 

участников, определены ожидания каждо-

го из участников команды. Однако отсут-

ствует четкая система распределения ро-

лей, что отразится на продуктивности ра-

боты команды.  

«1-2-3-5-7-6» – данной команде, в кото-

рой нет никаких трений, выявлены все 

сильные и слабые стороны каждого из 

участников, их ожидания от работы в ко-

манде, распределены роли в соответствии 

с ними, будет не хватать единства в дос-

тижении цели из-за отсутствия взаимодей-

ствия членов команды.  

«1-3-5-8» – подобная модель состоит 

лишь из выделенных Брюсом Такманом 

этапов группового развития. Команда, 

прошедшая через «Знакомство», «Штурм» 

и «Нормирование», действительно, может 

прийти к этапу «Исполнение». Но этапы 2, 

6 и 7, являются ключевыми и от того, бы-

ли ли правильно поставлены и реализова-

ны их цели, будет зависеть качество рабо-

ты и её результата. 

«1-2-3-5-7-8» – команде, которая пошла 

по этому пути развитию, присущи такие 

качества, как сплоченность, взаимопони-

мание, строгое распределение ролей в со-

ответствии с целями и стремлениями каж-

дого члена команды. В команде каждый на 

своем месте и занимается именно тем, что 

ему нравится и что у него получается 

лучше всего. Без определения сильных и 

слабых сторон, что происходит на 6 этапе, 

переход к 8 этапу возможен лишь при ус-

ловии, что каждый участник объективно 

оценивает свои знания и умения и пре-

красно справляется с выбранной работой. 

Однако из-за человеческого фактора эф-

фективность данной команды маловероят-

на. 

«1-2-3-5-7-6-8» – команда, развиваю-

щаяся в соответствии с этой моделью, 

ближе к реализации поставленной цели, 

чем команды, формирующиеся по другим 

сценариям. В команде все участники про-

шли этап конфликтов, урегулировали свои 

отношения, выявили слабые и сильные 

стороны и распределили роли в соответст-

вии с ожиданиями и умениями каждого 

члена. Более того, в команде каждый тесно 

взаимодействует с другими. У коллектива 

единые цели и ценности. 

Заключение 

Командная работа является одним из 

наиболее перспективных направлений раз-

вития не только в работе, но и в обучении. 

Сформировать сплоченный, работающий в 

едином направлении коллектив является 

сложной задачей. При работе в команде 

психологический аспект и личностные 

особенности каждого участника сильно 

влияют на гармонию в коллективе, однако 

многое зависит от организации этой рабо-

ты. Разработанная в исследовании графо-

вая модель командообразования отражает 

все возможные сценарии развития коллек-

тива. Это позволяет выбрать наиболее оп-

тимальный для постановленных целей 

способ поэтапного построения командных 

отношений и в конечном итоге предопре-

делить успех работы. 
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Abstract. This article discusses the main aspects of the team building process; a mathematical 

graph model is built up that displays the stages of the formation of a team and its transitions 

from one stage to the next. When choosing the most effective way, possible scenarios for the de-

velopment of the team are evaluated. 
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Аннотация. Данная статья посвящена судейству соревнований по волейболу. Так как 

волейбол является одним из самых сложных видов спорта в плане судейства – необходи-

мо знать, какие судьи на площадке отвечают за те или иные действия игроков. Автором 

рассматривается состав судейской коллегии и обязанности выполняет каждым из судей. 

Ключевые слова: правила соревнований, судьи, игроки, волейбол. 

 

Эффективность соревнований зависит 

от уровня судейства. Спортивный судья – 

центральная фигура соревнований. Имен-

но ему поручается проведение соревнова-

ний и выявление уровня спортивного мас-

терства участников. Это одновременно и 

организатор, и воспитатель, и представи-

тель органов руководства и контроля. На 

него возложен контроль за соблюдением 

правил соревнований, обеспечивающих 

равенство условий для каждого участника. 

Культура и, следовательно, воспитатель-

ный эффект соревнований полностью за-

висят от подготовленности и компетенции 

судей, их стремления и умения добиться 

четкой организации, праздничной атмо-

сферы спортивного соревнования. 

Для этого судье не достаточно только 

знать правила и понимать игру. Ему необ-

ходимо глубоко осознавать свою роль вос-

питателя, оказывающего своими решения-

ми самое глубокое влияние на ход игры. 

Помимо высоких нравственных качеств, 

судье необходимо обладать психологиче-

ской устойчивостью к влиянию стресс-

факторов соревнования. Уровень его спе-

циальной подготовки и в особенности его 

физическая кондиция должны соответст-

вовать уровню соревнований, которые ему 

поручено проводить. Утомление, психиче-

ская неустойчивость, нерешительность, 

растерянность судьи отражаются на каче-

стве судейства. Участники быстро распо-

знают судейские слабости и могут исполь-

зовать их в своих интересах. Возникает 

опасность травмирования участников, 

подмены мастерства грубостью и, следо-

вательно, неправильного определения 

сильнейшего. 

Судейство соревнований по волейболу 

справедливо относят к одному из наиболее 

сложных. Высокий темп, напряженность и 

противоборство с соперником порождают 

множество ситуаций, в которых трудно в 

считанные секунды определить причины и 

виновников нарушений правил. Поэтому в 

волейболе применяется судейство целой 

бригады судей.  

Перед началом матча. Судейская брига-

да готовится к началу матча как преду-

смотрено официальным протоколом. Вся 

судейская бригада – первый судья, второй 

судья, судья-секретарь, резервные судьи, 

линейные судьи – должны пройти тест на 

содержание алкоголя, который проводит 

медицинский персонал организаторов 

матча. Если первый судья не смог прибыть 

или не прошел тест на содержание алкого-

ля, или он не может проводить матч из-за 

каких-либо проблем со здоровьем, то вто-

рой судья проводит матч в качестве перво-

го судьи, а резервный судья занимает ме-

сто второго судьи. В случае, если резерв-

ного судьи нет, то организаторы матча при 

участии первого судьи должны решить, 

кто будет действовать в качестве второго 

судьи. 

Во время матча. Во время подачи пер-

вый судья следит за расстановкой подаю-

щей команды, чтоб не допустить непра-

вильной расстановки при которой игроки 

задней линии не имеют права заходить за 
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игроков передней линии, второй судья на-

блюдает за расстановкой принимающей 

команды. В момент подачи второй судья 

должен стоять на стороне площадки при-

нимающей команды. После подачи он пе-

ремещается вдоль боковой линии к сред-

ней линии, максимально близко к линии 

атаки. Во время атаки его позиция - на 

стороне площадки защищающейся коман-

ды. Таким образом, во время матча второй 

судья должен постоянно менять свою по-

зицию. В обязанность первого судьи вхо-

дит следить за всеми контактами с мячом - 

игроками, оборудованием или другими 

объектами. Соответственно, он первый 

проверяет на соответствие правилам каж-

дое касание мяча. В момент атаки он 

смотрит непосредственно на атакующего 

игрока и на мяч и боковым зрением от-

слеживает вероятное направление полета 

мяча. Если мяч после удара попадает в 

сетку, то первый судья должен смотреть в 

направлении вертикальной плоскости сет-

ки. Если игроки на скамейке запасных или 

в зоне разминки действуют против правил, 

второй судья должен немедленно проин-

формировать первого судью, но только 

после окончания розыгрыша мяча. Только 

первый судья вправе применить к наруши-

телям какие-либо санкции. Когда второй 

судья замечает ошибку в расстановке при-

нимающей команды, он дает свисток и с 

помощью официальных жестов обозначает 

ошибку и указывает на игроков, нарушив-

ших расстановку. Согласно правилам игры 

в волейбол каждая допущенная игроками 

ошибка наказывается очком. Поэтому 

важно, чтобы каждый судья незамедли-

тельно сигнализировал о замеченной 

ошибке, допущенной игроками в зоне его 

ответственности. По свистку одного из су-

дей розыгрыш заканчивается. После сви-

стка одного судьи у другого судьи нет 

права использовать свой свисток, так как 

розыгрыш уже закончен по первому сви-

стку. Если судьи будут давать повторные 

свистки, то это вызовет замешательство 

среди игроков и зрителей. В обязанности 

второго судьи входит отвечать на запросы 

по перерывам в ходе матча (тренерские 

перерывы, замены, оказание медицинской 

помощи и т.п.), но только в том случае, 

если мяч "вне игры". Если второй судья по 

какой-либо причине не заметил обращен-

ного к нему запроса о приостановке игры, 

то первый судья может помочь второму 

судье, отвечая на запрос. Если во время 

матча вторым судьей будет замечено не-

спортивное поведение кого-либо из игро-

ков, то при первой же возможности (после 

завершения розыгрыша), он должен ин-

формировать об этом первого судью, ко-

торый в свою очередь предупреждает или 

наказывает провинившихся в зависимости 

от тяжести проступка. 

Команды: В конце каждого сета шесть 

игроков каждой команды должны постро-

иться на лицевой линии своей стороны 

площадки. Игроки меняются сторонами 

площадки в том направлении, где распо-

ложена вышка первого судьи. Судья-

секретарь: После свистка, означающего 

конец последнего розыгрыша в партии, 

судья-секретарь должен включить секун-

домер в счетчике очков, отсчитывающий 

время перерыва между партиями. Через 2 

минуты 30 секунд второй судья дает сви-

сток, или срабатывает звуковое устройство 

счетчика очков. Команды: Шесть игроков 

каждой команды, указанные в карточке 

расстановки, сразу выходят на площадку. 

Судьи: Второй судья проверяет расстанов-

ку игроков, сравнивая ее с данными в кар-

точке расстановки, затем дает разрешение 

либеро занять свою позицию. После этого 

подавальщик мячей дает подающему иг-

року мяч. Через 3 минуты первый судья 

дает свисток, разрешающий подачу. Ко-

манды: В конце партии перед решающим 

сетом 6 игроков каждой команды строятся 

на лицевой линии соответствующей сто-

роны площадки. В направлении первого 

судьи команды уходят к своим скамейкам. 

Капитаны команд: Подходят к столу су-

дьи-секретаря для участия в жеребьевке. 

Судьи: Подходят к столу для проведения 

жеребьевки. Через 2 минуты 30 секунд 

второй судья дает свисток, или срабатыва-

ет звуковое устройство счетчика очков. 

Команды: Шесть игроков каждой коман-

ды, указанные в карточке расстановки, 

сразу выходят на площадку. Судьи: Вто-

рой судья проверяет расстановку игроков, 

сравнивая ее с данными в карточке расста-
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новки, затем дает разрешение либеро за-

нять свою позицию. После этого пода-

вальщик мячей дает подающему игроку 

мяч. Через 3 минуты первый судья дает 

свисток, разрешающий подачу. Когда ли-

дирующая команда достигает 8-го очка в 

решающей партии, команды строятся на 

лицевой линии соответствующей стороны 

площадки. По сигналу первого судьи ко-

манды меняются сторонами и без задерж-

ки выходят сразу на площадку. Судьи: 

Второй судья проверяет правильность рас-

становки обеих команд, готовность судьи-

секретаря и сигнализирует первому судье 

о готовности к продолжению второй части 

партии, команды меняются местами и 

продолжают игру до 15 очков. 
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Аннотация. В статье предлагается опыт педагогического изучения использования 

мобильных приложений на уроке алгебры. Исследование, в котором был осуществлен 

анализ наиболее доступных для учащихся мобильных приложений, показал, что их разум-

ное применение на уроке способно сделать сам процесс обучения интереснее, стимулиро-

вать познавательную активность школьников, развивать умения и навыки самостоя-

тельной работы с учебным материалом. 

Ключевые слова: мобильное обучение, мобильное приложение, познавательная актив-

ность, актуализация знаний. 

 

В наши дни все больше внедряется ши-

рокое применение современных техноло-

гий в сфере образования. Мобильное обу-

чение – это любая учебная деятельность, в 

которой преимущественно или исключи-

тельно используются телефоны, смартфо-

ны, портативные устройства, планшеты и 

тому подобное, но не обычные настольные 

компьютеры.  

Мобильные устройства набрали свою 

популярность за счет быстроты выполне-

ния определённых функций. Так как про-

граммное обеспечение расширяется и об-

новляется – это позволяет использовать 

его во всех сферах человеческой деятель-

ности, в том числе и в образовательном 

процессе. Применение мобильных прило-

жений дает возможность школьнику не 

только активизировать свои знания, но и 

развить свои индивидуальные особенно-

сти.  

На протяжении всей недолгой истории 

развития мобильных приложений пробле-

ма их использования в образовательных 

целях привлекала внимание многих учё-

ных. Среди них были Г. Р. Громов, А. 

Кондаков, Г. Клейман, Б. Хантер, В. Ф. 

Шолохович, Д. Тракслер, М. Шарплз, М. 

Рагус, Д. Аттевель, О. И. Агапова и дру-

гие. 

Мобильные приложения на уроке ал-

гебры: методические аспекты 

Прежде чем говорить непосредственно 

об активизирующем потенциале приложе-

ний в образовательном процессе, необхо-

димо обратить внимание на понятие по-

знавательной активности. Так В.Н. Круг-

ликов, Е.В. Платонов, Ю.А. Шаранов в 

структуре активности выделяют следую-

щие компоненты: 

– Готовность выполнять учебные зада-

ния; 

– Стремление к самостоятельной дея-

тельности; 

– Сознательность выполнения заданий; 

– Систематичность обучения; 

– Стремление повысить свой личный 

уровень [1, с. 12]. 

Все эти компоненты можно рассматри-

вать и в качестве критериев успешности 

школьника в учебной деятельности, а, ис-

ходя из этого, на примере урока в 8 классе 

по теме «Решение систем уравнений. Ме-

тод подстановки» проанализировать ис-

пользование мобильных приложений как 

средства активизации деятельности уча-

щихся. Тип урока – открытие новых зна-

ний. Целью данного урока следует опре-

делить осмысление обучающимися сущ-

ности решения систем уравнения с помо-

щью метода подстановки. Достижение по-

ставленной цели осуществляется посред-

ством решения ряда задач, к которым от-

носятся актуализация имеющихся у 
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школьников представлений о системах 

уравнений и способах их решения, совер-

шенствование умений решать системы ли-

нейных уравнений графическим методом, 

выражать одну величину через другую из 

линейного уравнения, развитие умения 

решать уравнений методом подстановки. 

Перед вовлечением школьников в изу-

чение новой темы можно организовать ак-

туализацию знаний с использованием мо-

бильного приложения «MalMath». Уча-

щимся могут быть предложены либо ин-

дивидуально (в этом случае задания могут 

быть дифференцированы по уровням 

сложности), либо в группах (стимули-

рующий эффект будет иметь соревнова-

тельный момент, который можно органи-

зовать между группами) задания для вы-

полнения. В случае индивидуального вы-

полнения задания использование мобиль-

ного приложения «Формулы Free» будет 

способствовать развитию самостоятельно-

сти у школьника, готовности работать с 

материалом в индивидуальном режиме. 

При групповой работе оно будет необхо-

димо для точного и быстрого выполнения 

заданий. За основу взят учебник для уча-

щихся общеобразовательных учреждений 

Мордковича А. Г. [2, с. 45]. 

1. Вычислите 3
2 

, 10
2 

, 12
2
. 

2. Назовите три решения уравнения: 

а) x-y=1,         в) 6+0x=2y, 

б) y-x=12        г) 0x+0y=0. 

3.  Выразите переменную x через пере-

менную y: 

а) y+x=9,         в) xy=6, 

б) y-x=24,        г) 14x-y=0. 

4. Представьте в виде многочлена: 

а) (3+y)
2 

,          б) (а-2)
2
. 

На этапе открытия новых знаний педа-

гог в ходе проблемного изложения парал-

лельно с объяснениями может предложить 

школьникам воспользоваться приложение 

также «PhotoMath». 

На этапе урока объяснения новой темы 

даны следующие задания из сборника за-

дач для общеобразовательных учреждений 

А. Г. Мордковича, Т. Н. Мишустиной, Е. 

Е. Тульчинской [3]: 

1. Устно разобрать решение заданий 

№1072 (б, в), №1073 (б, в), №1074 (б, в). 

2. Решить графически систему уравне-

ний  
       
       

   (у доски работает уче-

ник, с комментариями решает данную сис-

тему). 

Первое линейное уравнение представим 

в виде функции y= x-3,5. Функция линей-

ная, поэтому для построения графика, а 

графиком является прямая, необходимы 

координаты двух точек: (4; 0,5), (1,5; -2). 

Второе уравнение: графиком функции y= 

1,5-1,5x является прямая, проходящая че-

рез точки (1; 0), (-1; 3). Построим графики 

двух функций на одной координатной 

плоскости:  

 

 
Рис. 2. График двух функций 
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Точка пересечения данных график – это 

решение системы уравнений. Но у точки 

пересечения координата x=2, а вот коор-

дината y не точная. Ответ можно записать, 

но не будет точным. После решения сис-

темы уравнений графическим способом 

класс понимает, что нужен другой способ 

решения.  

Объяснить решение систем уравнений 

методом подстановки на основе данной 

системы.  

     
       
       

             
       

         
  

                  
   

        
        

     
   
     

     

Ответ: (2; 1,5). 

1. Совместно разработать алгоритм ре-

шения систем линейных уравнений и све-

рить его с учебником [3, с. 151]. 

2. Разобрать примеры 1 и 2 учебника [3, 

с. 151-153]. 

Но наиболее эффективными и результа-

тивными в плане активизации школьников 

использование на уроке мобильные при-

ложения будут на этапе закрепления и 

применения полученных представлений, 

обобщения и систематизации. В системе 

данного урока для закрепления можно 

воспользоваться приложениями «Инже-

нерный калькулятор» и «MyScript Calcula-

tor». 

На этапе актуализации знаний ученик 

по желанию работает у доски, а остальные 

в тетради.  

№491 (1)  
     

        
   

     

           
  

Решим второе уравнение системы: 

x
2 

- 4(x+6)= -3 

x
2 

-4x-24+3=0 

x
2 

-4x-21=0 

x1= 
             

  
 = 

             

 
 = 

    

 
 = 7 

x2 = 
          

  
 = 

            

 
 = 

    

 
 = -

3 

Подставим эти значения в первое урав-

нение системы: 

 
                      

             
  

Ответ: (7; 13), (-3; 3). 

Для применения полученных знаний и 

формулируемых умений учащимся может 

быть предложена работа по карточкам. Им 

выдаются по 2 карточки с заданиями раз-

ного уровня сложности, каждый ученик в 

соответствии с тем, как он понял материал, 

имеет возможность выбрать ту карточку, с 

которой, по его мнению, он справится.  

Также ряду учащихся можно предло-

жить оба задания по возрастающей: снача-

ла те, что проще, затем те, что сложнее. 

Мобильные приложения при выполнении 

более простого задания могут значительно 

ускорить процесс выполнения, помочь 

глубже осознать новый способ решения 

уравнений методом подстановки. Выпол-

нив успешно первое задание, у обучающе-

гося будет стимул для выполнения второго 

и в целях обучения педагогу следует вос-

пользоваться ситуацией успеха, пережитой 

ребенком и предложить закончить работу 

дома, также с использованием приложе-

ний.  

Такая форма выполнения заданий на 

применение и закрепление позволит раз-

вивать самостоятельность, уверенность в 

собственных силах, способствовать фор-

мированию готовности к выполнению раз-

личного рода заданий и решению различ-

ного рода задач.  

Завершается урок рефлексией, состоя-

щей из 2 подэтапов. Первый – это ответы 

школьников на вопросы и выполнение за-

даний: 

– Что называется решением системы 

уравнений с двумя переменными? 

– Какие вы знаете способы решения 

систем уравнений? 

– Сформулируйте алгоритм решения 

систем уравнений способом подстановки. 

– Из какого уравнения системы лучше 

выражать переменную? 

Второй – завершение недописанного те-

зиса: 

– Сегодня я узнал… 

– У меня получилось… 

– Мне было интересно… 

– Было трудно… 

– Теперь я умею… 

По усмотрению педагога и с учетом це-

лей урока, мобильные приложения необя-

зательно использовать на каждом этапе 
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урока. Можно лишь на одном-двух, только 

в том случае, когда это действительно не-

обходимо и может содействовать активи-

зации школьников. 

Таким образом, разумное использова-

ние мобильных приложений на уроке спо-

собно сделать сам процесс обучения инте-

реснее, стимулировать познавательную 

активность школьников, развивать умения 

и навыки самостоятельной работы с учеб-

ным материалом. 
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Аннотация. Комбинаторика как раздел математики имеет широкий спектр приме-

нения в различных областях знаний. Статья посвящена рассмотрению комбинаторных 

объектов в жизнедеятельности человека и решению комбинаторных задач на составле-

ние автомобильных номеров. Исследование показало, что для развития современной сис-

темы математического образования комбинаторика обладает высоким творческим по-

тенциалом.  

Ключевые слова: комбинаторика, регистрационный номер машины, размещение с по-

вторениями, идентификатор страны, правило произведения, размещение без повторений. 

 

Представителям самых различных спе-

циальностей приходится решать задачи, в 

которых «рассматриваются те или иные 

комбинации, составленные из букв, цифр 

или других объектов» [1, с. 3]. 

Комбинаторика – раздел математики, в 

котором изучаются вопросы о том, сколь-

ко различных комбинаций, подчиненных 

тем или иным условиям, можно составить 

из заданных объектов. 

Комбинаторика связана со многими 

другими областями математики – алгеб-

рой, геометрией, теорией вероятностей и 

имеет широкий спектр применения в раз-

личных областях знаний (например, в ге-

нетике, информатике, статистической фи-

зике). Термин «комбинаторика» был вве-

дён выдающимся немецким математиком 

Лейбницем, который в 1666 году опубли-

ковал свой труд «Рассуждения о комбина-

торном искусстве».  

Теория и практика решения комби-

наторных задач на составление автомо-

бильных номеров 

В повседневной жизни часто встреча-

ются объекты, которые можно рассматри-

вать как комбинаторные. Примером явля-

ется регистрационные номера машин. 

Регистрационный номер машины – это 

показатель, применяемый для  идентифи-

кации автомобильного транспорта. Благо-

даря целой системе, разработанной уже 

давно, за счет присвоения индивидуаль-

ных номеров каждому автомобилю, все 

машины легко поставить на регистрацион-

ный учет. Затем можно координировать 

все движения по документации в отноше-

нии каких-либо изменений по правовладе-

нию машиной, а также фиксировать пра-

вонарушения и отслеживать должников и 

штрафников. Каждый такой номер в пер-

вую очередь привязан по территориально-

му критерию к пункту регистрации, где 

оформляется машина на собственника [2]. 

Двух одинаковых номеров существо-

вать не может, так как это является мо-

шенничеством и наказуемо штрафами, а 

также постановкой автомобиля на штраф-

ную стоянку, в соответствии с законом 

«Статья 12.2 КоАП РФ. Управление 

транспортным средством с нарушением 

правил установки на нем государственных 

регистрационных знаков» [3]. Номера 

должны отличаться  хотя бы одной цифрой 

или буквой, либо порядком их расположе-

ния. 

Кроме этого существует определенный 

порядок для выдачи государственных но-

меров.  

1. Очень частые изменения в номерах 

наблюдаются в третьей цифре. И тогда, к 

примеру, в номере Т480ВМ изменится си-

туация на следующую – Т482ВМ. 
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2. Следом за третьей цифрой по частоте 

их изменений стоит вторая цифра. Прин-

цип смены этого знака такой же, как и в 

случае с третьей цифрой. 

3. На третьем месте по частоте смен 

стоит первая цифра регистрационного но-

мера. Она точно так же меняется, как и 

третья и вторая цифры. 

4. Далее в смене символов по частоте 

изменения стоят буквы, и счет мест про-

должается от числа занятых уже мест 

цифр. Это обозначает, что на четвертом 

месте по частоте изменений стоит буква 

номера. Например, в номере Т482ВМ из-

менится буква следующим образом – 

О482ВМ. 

5. Пятая по частоте изменений – это 

третья буква. Она меняется по такому же 

принципу, как и первая буква. 

6. Шестая – меняется буква, что стоит 

второй по счету в номерной аббревиатуре. 

Схема построения регистрационного 

номера изображена на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема построения регистрационного номера машины в России 

 

Исходя из рассмотренных правил, мож-

но составить задачу о числе регистрацион-

ных номеров машин.  

Задача 1. Рассмотрим регистрационный 

номер машины определенного региона, 

состоящий из трех букв и трех цифр, иду-

щих в определенной последовательности: 

одна буква, три цифры, две буквы. Буквы в 

государственном номере должны совпа-

дать с буквами латинского алфавита, 

Сколько существует вариантов регистра-

ционных номеров машин в Нижегород-

ской области?  

Решение. В алфавите 33 буквы: А Б В Г 

Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х 

Ц Ч Ш Щ Ь  Ы Ъ Э Ю Я. Используются 

буквы А В Е К М Н О Р С Т У Х (всего 12 

вариантов). Так как в номере машины мо-

гут повторяться и буквы и цифры, соот-

ветственно, используется формула разме-

щение с повторениями   
         . Выбира-

ются три буквы из двенадцати  возмож-

ных. Это можно сделать       
           

      способами.  

Номер машины содержит также три 

цифры 0 до 9. Используются  три цифры 

из десяти возможных:    
                .  

Таким образом, для региона 52 общее 

количество вариантов для составления ре-

гистрационного автомобильного знака 

равно                     . Вычис-

ление проводится по правилу умножения, 

так как номер содержит и буквы и цифры.  

Действующую систему номерных зна-

ков машин можно рассмотреть и в Вели-

кобритании, которая отличается от рос-

сийской системы.  

Регистрационные номера машин в Ве-

ликобритании имеют небольшую особен-

ность в цветах: на белом фоне обознача-

ются передние номера, а на желтом фоне – 

задние номера.  

Схема построения регистрационного 

номера изображено на рисунке 2. 

 

  

Серия 

Регистрационный номер 

Код региона 

 регистрации 

Флаг Рос-

сии 

Страна 
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Рис. 2 Схема построения регистрационного номера машины в Великобритании 

 

Задача 2. Действующая система номер-

ных знаков Великобритании была введена 

в 2001 году. Каждый номер (индексирова-

ние номерного знака) состоит из семи зна-

ков. Слева направо знак состоит из сле-

дующих символов.  

1. Код региона (area code) состоит из 

двух букв. Первая идентифицирует реги-

он, в котором зарегистрировано транс-

портное средство, то есть можно исполь-

зовать буквы следующего вида: A B C D E 

F G H K L M N O P R S V W Y (всего 19 

вариантов). Вторая буква обозначает код 

офиса регистрации. Для нее используют 

буквы: A B C D E F G H J K L M N O P R S 

T U V W X Y (всего 23 варианта). I, Q и Z 

не используются в данном коде.  

2. Двузначный идентификатор срока 

службы (age identifier). Он меняется два 

раза в год, в марте и в сентябре. Этот код 

содержится в двух последних цифрах, ли-

бо номер года, (например 05 для 2005), ес-

ли он был присвоен в интервале с марта по 

август, либо, если регистрация проходила 

с сентября по февраль следующего года, 

то другую цифру, отражающую номер го-

да (к ней будет прибавлено 50). Номер 

идентификатора действует с 2001 года, 

значит, эта система существует 18 лет. 

Схема присваивания идентификатора изо-

бражена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Идентификаторы срока службы (age identifiers) 

Код региона 

Идентификатор срока 

службы 

Идентификатор 

страны  

 

Серия 
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3. Серия – произвольная комбинация 

последовательности из трех букв. Для этой 

комбинации используют только 23 буквы: 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V 

W X Y. Они не должны повторяться.  

Этот набор индивидуален для каждого 

автомобиля.  

Решение. Код региона состоит из двух 

букв. Как указано в условии, для первой 

буквы кода будет 19 вариантов. Для вто-

рой буквы 23 варианта. По правилу произ-

ведения существует 19*23 = 437 комбина-

ций для кода региона. 

Номер идентификатора включается но-

мер автомобиля 18 лет, тогда по правилу 

произведения будет 18*2 = 36 вариантов, 

так как существует два периода регистра-

ции номера идентификатора. Если номер 

получен с марта по август, то оставляют 

дату выпуска машины, а если регистрация 

проходила  с сентября по февраль, то к го-

ду выпуска машины прибавляется число 

50.  

Так как серия состоит из трех букв, и 

они не должны повторяться, то можно 

применить формулу размещение без по-

вторений    
   

  

      
 . 

k = 3, n = 23;     
   

  

       
  

  

   
 

        вариантов серий.  

Таким образом, в Великобритании мо-

жет существовать 437*36*10 626 = 

167 168 232 номера.  

Номер идентификатора имеет два пре-

имущества [4].   

– Покупатель подержанного автомоби-

ля может теоретически определить год 

первой регистрации автомобиля без необ-

ходимости проверять его дополнительно. 

– В случае если полиция будет прово-

дить расследование несчастного случая 

или преступления, связанного с данным 

транспортным средством, свидетели 

обычно вспомнят начальный шифр на 

щитке номеров; впоследствии будет проще 

сузить круг подозреваемых автомобилей 

до небольшого числа путём проверки по 

базе данных, без необходимости знать 

полный номер. 

В соответствии с этой схемой номеров 

должно хватить для регистрации автомо-

билей до 2050 года. 

Задача 3. Найти возможное число авто-

мобильных номеров, в России учитывая, 

что имеется 85 субъектов.  

Решение. Из первой задачи следует, что 

для одного региона можно составить 

1 728 000 номеров. Для 85 субъектов об-

щее количество вариантов для составления 

регистрационного автомобильного знака 

равно 1 728 000*85 = 167 168 232 . 

По состоянию на 1 июля 2016 года на 

территории Российской Федерации было 

зарегистрировано 49,11 млн. единиц авто-

мобильной техники. Большую часть заре-

гистрированного автопарка, 84%, или 

примерно 41,08 млн. единиц, составляют 

легковые автомобили. На легкую коммер-

ческую технику приходится 8% от общего 

объема (3,95 млн. шт.), на грузовые авто – 

7,5% (3,69 млн. шт.), а еще около 1% – на 

автобусы (0,39 млн. шт.). 

Если учесть, что население России со-

ставляет примерно 146,5 млн. человек, то 

окажется, что на 1000 россиян приходится 

примерно 285 автомобилей, то есть лич-

ный автомобиль есть только у каждого 3 – 

4 россиянина [5]. 

Заключение. 

Комбинаторика имеет большое значе-

ние в различных областях науки и образо-

вания. В настоящее время в образователь-

ный стандарт по математике включены 

основы комбинаторики, решение комбина-

торных задач методом перебора, составле-

нием «дерева» вариантов. На комбинато-

рике основывается теория игр, применяю-

щаяся и для создания «разумных» систем 

и слежения. Именно комбинаторными ме-

тодами оценивается устойчивость к взло-

му систем шифрования аутентификации, в 

том числе в военных разработках. Усиле-

ние интереса к комбинаторике в последнее 

время обуславливается быстрым развити-

ем кибернетики. В современной комбина-

торике и по сей день делаются новые от-

крытия.  
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Аннотация. Материалы статьи отражают значимость двигательной активности 

для здоровья. Представлены хореографические упражнения для профилактики заболева-

ний. Рассматриваются разные средства для поддержания психического, физического 

здоровья. Рассмотрена хореография как средство эстетического, физического воспита-

ния. Обсуждается влияние танцев на эмоциональное, художественно-эстетическое, фи-
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В настоящее время происходит быстрое 

развитие высоких технологий, увеличива-

ется автоматизация производства, изменя-

ется характер производительного труда. 

Непрерывный рост научной, социально-

политической информации порождает 

дисгармонию в развитии личности. Доля 

умственного труда в учебе, на производст-

ве, в быту возрастает, ручного труда, фи-

зических нагрузок – сокращается. Предъ-

являются повышенные требования к здо-

ровью, физическому развитию, физиче-

ской подготовленности, образовательному, 

профессиональному, культурному уровню 

специалистов. Сочетание снижения мы-

шечной нагрузки с нарастанием интенсив-

ности нервно-психической деятельности 

способствует ухудшению работоспособно-

сти, отрофированию мышц, снижению ус-

тойчивости к простудным заболеваниям, 

преждевременному функциональному ста-

рению, росту заболеваемости, потере им-

мунитета. Двигательная активность явля-

ется одним из основных, важных компо-

нентов ЗОЖ, необходимым условием жиз-

недеятельности человека. На фоне актив-

ной двигательной деятельности формиру-

ется согласованная работа всех органов и 

систем организма. Для эффективной под-

готовки студентов, формирования необхо-

димых свойств и качеств будущих специа-

листов, особое значение имеют средства 

воздействия физической культуры на ор-

ганизм. С помощью физических упражне-

ний, используя хореографию, танцы, мож-

но предупредить ряд болезней, осущест-

вить коррекцию уже имеющихся наруше-

ний организма. Воздействие упражнений  

на мышцы ног и туловища помогает ис-

править кривизну ног, сформировать пра-

вильную осанку, развить гибкость, эла-

стичность мышц, связок, улучшить под-

вижность суставов. Упражнения на разви-

тие выворотности ног оказывают лечеб-

ный эффект при дисплазии тазобедренных 

суставов. Постановка стоп в позиции с 

глубоким приседанием, различные махи 

ногами с сохранением хореографической 

осанки, позволяют не только тренировать 

суставы, позвоночник, но и действовать с 

терапевтическим эффектом. Сократить 

рост заболеваемости опорно-

двигательного аппарата, ССС, ЦНС, дыха-

тельной, иммунной систем в значительной 

мере помогает физическое и эстетическое 

воспитание. Хореографические упражне-

ния с музыкальным сопровождением эмо-

ционально воздействуют на человека, спо-

собствуя повышению продуктивности 

труда в любой сфере деятельности. В сво-

ем единстве компоненты физических уп-

ражнений, упражнений хореографии, тан-



113 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

цев, могут обеспечить положительный ре-

зультат в сфере здоровья, физического 

развития, физической подготовленности. 

Для формирования правильной осанки и 

устранения ее дефектов необходимо рав-

номерно включить в работу мышцы всего 

тела, развивать статическую силу мышц 

спины, брюшного пресса, плечевого пояса, 

подвижность позвоночника. Нарушение 

осанки негативно воздействует на ССС, 

нервно-мышечную, костную системы. Ре-

комендуют выполнять следующие упраж-

нения: лежа на животе руками взяться за 

стопы, потянуть себя вверх (улучшает 

гибкость позвоночника, укрепляет ягодич-

ные мышцы, растягивает мышцы живота, 

бедер), сидя на полу наклоны в стороны, 

руки за головой (укрепляет квадратную 

мышцу поясницы, растягивает мышцы по-

ясницы, улучшает подвижность позвоноч-

ника), в упоре на коленях махи ногами с 

поочередным махом рук (укрепляет трапе-

цевидную, широчайшую мышцы, ягодич-

ные мышцы), упражнение «лодочка» на 

удержание (тренирует продольные мышцы 

спины, широчайшую мышцу спины, яго-

дичные мышцы), упражнение «кошечка» 

(тренирует продольные мышцы спины и 

шеи), упражнение «рыбка» (тренирует 

продольные мышцы спины и шеи, растя-

гивает грудные мышцы). Стопы являются 

опорой для организма, выполняющие ста-

тические и динамические функции. При 

паталогии плоскостопия рекомендуют уп-

ражнения лежа и стоя. Лежа на спине ра-

бота стоп вперед, назад (укрепляет мышцы 

сгибатели и разгибатели стопы), приседа-

ния – пятки вместе, носки врозь (растяги-

вают мышцы голеней, стоп, улучшает под-

вижность голеностопного сустава), стоя 

поочередное отведение ног в сторону на 

носок (укрепляет мышцы стоп), стоя, от-

ведя ногу вперед, постановка ног на пятку, 

носок (укрепляет мышцы стоп). При на-

рушении в тазобедренных суставах нару-

шается походка, нарушается осанка, воз-

никают боли в ногах, спине, появляется 

плоскостопие. Рекомендованы следующие 

упражнения: сидя соединить стопы между 

собой, колени врозь (улучшает выворот-

ность ног, укрепляет свод стопы, улучшает 

функцию тазобедренных суставов), сидя, 

согнуть и разогнуть ноги в коленных сус-

тавах, стопы наружу (способствует выра-

ботке выворотности и подвижности голени 

в коленном и тазобедренном суставах), 

лежа на спине, попеременно сгибать ноги 

в колене, упражнения выполнять в сторо-

ны (улучшает функцию тазобедренных 

суставов, растягивает мышцы ног), упраж-

нение «велосипед» (улучшает гибкость 

коленных и тазобедренных суставов), на-

клоны сидя по «турецки» (тренируется 

выворотность ног, укрепляются косые 

мышцы живота, квадратная мышца пояс-

ницы, мышцы плечевого пояса). Для под-

держания психического, физического здо-

ровья специалисты различных отраслей 

применяют разнообразные средства, среди 

которых особое место занимают танцы. 

Здоровье и танцы тесно взаимодействуют 

между собой. Активные движения поло-

жительно влияют на развитие всех мышц и 

организм в целом. Танцы помогают пра-

вильному формированию осанки, позво-

ночника, предотвращают сколиоз, плоско-

стопие. Укрепляют ССС, развивают дыха-

тельную систему, благотворно влияют на 

ЦНС, усиливают иммунную систему, ус-

коряют обменные процессы в организме, 

укрепляют вестибулярный аппарат, улуч-

шают координацию движений, оздоравли-

вают половую систему. Укрепляют кости, 

мышцы, связки, снижают риск остеопоро-

за. Танцы являются альтернативой диет, 

влияют на активную выработку эндорфи-

нов – гормонов радости, являются лучшим 

антидепрессантом, развивают умственную 

активность. Происходит развитие психи-

ческих процессов (восприятия, памяти, во-

ли, внимания, мышления). Танцы воспи-

тывают собранность, организованность, 

вырабатывают уверенность в себе. Занятия 

развивают подвижность, координацию, 

гибкость. Танцы развивают эстетический 

вкус, воспитывают нравственные чувства. 

Расширяется музыкальный кругозор, раз-

вивается музыкальность, чувство ритма, 

раскрываются творческие способности, 

чувство коллективизма. Развивается гра-

циозность, умение владеть своим телом. 

Хореография – средство эстетического 

воспитания, гармоничного духовного и 

физического развития. Танцы, хореогра-



114 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

фия способствуют поддержанию общего 

тонуса, позволяют сохранить работоспо-

собность, продлевают жизнь. Потребность 

в движении генетически заложена в орга-

низме человека и обусловлена ходом его 

эволюционного развития. Физиологи и 

врачи утверждают, что без движения чело-

век не может быть абсолютно здоровым. 

Регулярные занятия физическими упраж-

нениями, хореографией, танцами способ-

ствуют гармоничному физическому разви-

тию, повышению работоспособности, со-

хранению и укреплению психологического 

и физического здоровья. Влияя на разви-

тие эмоциональной сферы личности, со-

вершенствуя тело физически, воспитывая 

через музыку духовно, хореография помо-

гает обрести уверенность в собственных 

силах, дает толчок к самосовершенствова-

нию, постоянному развитию. Оптималь-

ный объем двигательной активности ока-

зывает положительное влияние на повы-

шение умственной активности; развитие 

физических, психологических, коммуни-

кативных качеств; функциональное со-

стояние организма, нравственное и эстети-

ческое развитие. 
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Физическая активность является осно-

вой здорового образа жизни, активно 

влияет на продолжительность жизни и 

улучшает здоровье. Регулярная физиче-

ская активность снижает риск развития 

многих заболеваний, улучшает тонус 

мышц тела, укрепляет кости, повышает 

качество жизни. Постоянные физические 

нагрузки благоприятно влияют на умст-

венную деятельность, физическую стой-

кость, эмоциональную устойчивость, воз-

действуют на физиологические системы 

организма, увеличивают общую работо-

способность. Физическая культура являет-

ся частью общей культуры человечества, 

которая представляет собой творческую 

деятельность по освоению прошлых и соз-

данию новых ценностей преимущественно 

в сфере физического развития, оздоровле-

ния, воспитания, образования. Физическая 

культура формирует потребность в здоро-

вом образе жизни; усиливает мотивацию 

саморазвития, самосовершенствования. 

Сегодня здоровыми можно назвать только 

30% от общего количества студентов, а 

остальные 70% имеют проблемы и откло-

нения в нервном, физическом и психоло-

гическом развитии. С каждым годом про-

исходит увеличение хронических неин-

фекционных заболеваний: аллергических, 

онкологических, сердечно-сосудистых, 

болезней органов дыхания, зрения, слуха. 

В современном обществе среди студентов 

наблюдается депрессия вследствие пере-

утомления и подросткового максимализма; 

бронхит и отдышка из за частого курения 

и малой физической активности; болезни 

мочеполовой системы (цистит) после час-

того употребления алкоголя; герпес, сифи-

лис, СПИД причинами которых являются 

инфекции и незащищенный секс; болезни 

глаз (близорукость, дальнозоркость) 

вследствие чтения при плохой освещенно-

сти, работы за компьютером. Это далеко 

не весь список болезней, которые приоб-

ретаются в студенческом возрасте. Физи-

ческая культура важна для поддержания 

здоровья, мобилизации своих резервов, 

формирования полноценного функцио-

нального состояния, гармоничного разви-

тия. В народных играх отражается образ 

жизни людей, культура и менталитет на-

ции, представления о чести, смелости, му-

жестве. Проблемы, связанные с патрио-

тизмом и в целом духовности общества 

существуют на протяжении исторического 

периода. Изменения экономического, со-

циального, политического плана отража-

ются на особенностях общества, развитии 

народных игр. Одним из способов привле-

чения студентов к патриотизму может вы-

ступать игра. Игра – важное средство вос-

питания моральных чувств и представле-

ний, нравственных поступков и культуры 

поведения. Формируя моральные оценки и 

суждения, создается основа нравственного 

воспитания молодого поколения, взгляды 

на мир. Нравственное воспитание студен-
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тов происходит на всем протяжении их 

жизни, определяющее значение в нравст-

венности студентов играет среда, в кото-

рой они обитают. Во время игры происхо-

дит нагрузка на все группы мышц, что хо-

рошо развивает физические качества (си-

ла, выносливость, быстрота, ловкость, 

гибкость). Физическая нагрузка эффектив-

но воздействует на развитие и функциони-

рование всех органов и систем (сердечно-

сосудистой, нервной, дыхательной, пище-

варительной, сенсорной, опорно-

двигательного аппарата). Необходимость 

выполнения точных и ловких движений 

влияет на развитие глазомера, формирова-

ние точности и быстроты движений, мы-

шечной силы. Положительное воздействие 

на развитие памяти, мышления, внимания, 

сообразительности, наблюдательности, 

творческого воображения, воспитываются 

личностные качества. Русские, татары, уз-

беки, таджики, украинцы, казахи, башки-

ры, армяне, удмурты, азербайджанцы, ко-

ми-пермяки и другие национальности яв-

ляются студентами Пермского государст-

венного аграрно-технологического уни-

верситета. Возникает возможность исполь-

зования многонациональных игр на уроках 

физической культуры с целью привития 

культурного наследия окружающего об-

щества, формирования культурно-

нравственного воспитания. Одна из на-

циональных русских игр, является «лап-

та», суть игры заключается в том, чтобы 

сломать построенный городок из палок, 

метательным снарядом. Данная игра раз-

вивает координацию, мышцы рук, глазо-

мер. Игра «салки» развивает ловкость, бы-

строту. Все игроки разбегаются по пло-

щадке, ведущий старается догнать одного 

из учащихся, «осалить». Тот, кого задел 

ведущий, становится «салкой». Татарская 

народная игра «керэш» – старинная татар-

ская национальная борьба на поясах (ку-

шака). Эта игра способствует развитию 

общей выносливости, силы, ловкости и 

сильного характера. К армянским народ-

ным играм относят борьбу под названием 

«кох». Спортсмены борются в шароварах, 

обнаженные выше пояса, и применяют в 

основном приемы с захватами за ноги и 

шаровары. У республики Удмуртии суще-

ствует такая игра, как «шыр-писяй» (мышь 

и кот), она заключается в том, чтобы уча-

стники, взявшись за руки, становились в 2-

3 параллельных ряда, расположенных на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга. 

"Кошку" и "мышку" выбирали по жела-

нию. "Кочыш" и "шыр" становились в раз-

ных концах шеренги игроков. Затем кошка 

должна догнать мышку после этого мышка 

меняется. У украинцев существует похо-

жая игра с названием «хлибчик», главная 

задача игры – это соединиться со своим 

партнером по игре, а задача водящего 

(хлибчика) не дать этому случиться. Эта 

национальная игра развивает выносли-

вость, пространственное мышление, быст-

роту движений. Коми – пермяцкая народ-

ная игра «кык – петух» развивает силу, 

выносливость, ловкость. Чертится круг, 

два игрока встают в круг с убранными ру-

ками за спину, прыгают на одной ноге, 

пытаясь вытолкнуть своего соперника из 

круга. Народные игры – это яркое выра-

жение народа в них играющего, отражение 

этноса в целом и истории его развития. 

Игры являются средством образования и 

воспитания. Отличный способ укрепить 

свой дух, свое тело. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи 

решаются в комплексе, направлены на 

воспитание гармонично развитой лично-

сти. Игры являются необходимым средст-

вом укрепления здоровья, развития физи-

ческих качеств, формирования навыков и 

умений, самопознания, самовоспитания. 

Участие студентов в народных играх раз-

ных стран, развивает интерес в изучении 

истории и народных обычаев этих стран. 

Народные национальные игры помогают 

объединить, сплотить студентов разных 

национальностей посредством игры.  
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Аннотация. В работе, на основе анализа степени информатизации отечественного 

образования, проведен поиск наиболее значимых путей решения проблем в сложившейся 

ситуации, связанной с дальнейшим использованием информационной среды в образовании. 

Сделан вывод о том, что России не следует стремиться любыми путями войти в гло-

бальное информационное общество, а следует создать собственные значимые конкурен-

тоспособные отрасли ИТ-промышленности, в которых необходимо определить выгодные 

России параметры их использования. 

Основными выводами проведенного исследования являются: необходимо определить 

полезность происходящих сегодня изменений. Также необходимо создать собственные 

значимые конкурентоспособные отрасли ИТ-промышленности. В системе подготовки 

научных и педагогических кадров использовать стандарты, разработанные для решения 

задач, стоящих перед отечественным образованием. 

Ключевые слова: образование, обучение, информация, информационные технологии, 

Интернет. 

 

В настоящее время Россия все ещё на-

ходится в поиске оптимальной системы 

образования, в связи с глобальной инфор-

матизацией общества. Свидетельством 

этого являются постоянно продолжаю-

щиеся реформы в данном сегменте. Изме-

нения проводятся, но они пока не решают 

проблем, стоящих перед информатизацией 

отечественного образования, а лишь изме-

няют их характер. В качестве наиболее 

приоритетных задачах, которые стоят се-

годня перед государством в этом направ-

лении, необходимо выделить следующие: 

недостаточное финансирование, слабая 

ориентированность научной и образова-

тельной деятельности на создание отече-

ственных информационных систем, провал 

в области фундаментальных знаний в об-

ласти информационных технологий, ори-

ентация на зарубежные нормативные до-

кументы и стандарты в области информа-

ционных технологи (ИТ). То есть, имея 

достаточно высокий потенциал развития, 

отечественные учебные заведения пока не 

дают ощутимого результата в этом на-

правлении. 

Для решения возникающих проблем не-

обходимо определить цель и задачи разви-

тия образования на основе дальнейшей 

информатизации этой системы. Целью яв-

ляется ориентация системы высшего и 

среднего образования на дальнейшую ее 

информатизацию, создание собственных 

значимых конкурентоспособных отраслей 

ИТ-промышленности. Для достижения 

обозначенной цели необходимо решить 

ряд вытекающих задач, а именно: продол-

жить реформирование управления образо-

ванием, направленное на создание систем 

информатизации, удовлетворяющих ее по-

требностям; сориентировать данную сис-

тему на использование отечественных 

достижений ИТ-отраслей промышленно-

сти; осуществлять подготовку и обучение 

персонала, ориентированного на специа-

лизированное обучение. 

Для поиска решений данных задач, не-

обходимо следующее. 

Первое – попытаться удовлетворить 

возросший спрос на качество образования, 

потому как то, что сегодня называется ин-

новационным образованием, не может в 

достаточной степени повысить требуемое 
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его качество. В этой связи современное 

образование не способно конкурировать со 

средствами массовой информации (СМИ), 

Интернетом и с теми образовательными 

технологиями, которые, внедряясь в нашу 

жизнедеятельность, подменяют диалог – 

коммуникацией, обучение – внушением, а 

творческое мышление – простым повторе-

нием или воспроизводством информации. 

Управление сферой образования всегда 

имело определенные проблемы, которые в 

последнее время проявили себя особенно 

остро, особенно на фоне идеи демократи-

зации общества, где все чаще задается во-

прос о том, эффективно ли централизовано 

управлять образованием многонациональ-

ного российского государства, или исполь-

зовать какую-либо форму децентрализа-

ции [2, с. 183]? 

В России всегда существовало центра-

лизованное управление, которое считалось 

важным и необходимым. Эта идея, связан-

ная с усилением вертикали власти, в по-

следнее время стала господствующей в 

различных сферах экономической, поли-

тической и социальной жизни людей. 

Также она нашла свое отражение и в сфере 

образования. В многонациональном госу-

дарстве, которым является Россия, эта 

точка зрения не имеет позитивной пер-

спективы. Тем более что главной состав-

ляющей, характеризующей развитие со-

временного образования в мире в XXI ве-

ке, является процесс децентрализации об-

разовательных систем. 

Ещё с момента распада Советского 

Союза мы стали слепо копировать опыт 

зарубежных стран, в различных областях 

деятельности: в образовании, телекомму-

никациях, СМИ и т.д., особенно США. Но 

мы не учитываем некоторых аспектов их 

деятельности, в частности, согласно кон-

ституции США, федеральное правительст-

во не занимается управлением образова-

нием. Каждый штат имеет право прини-

мать законодательные акты в области об-

разования, создавать и развивать свою 

систему образования, наиболее подходя-

щую для конкретных местных условий и 

отвечающую интересам и потребностям 

жителей штата, при соблюдении консти-

туционных гарантий, прав и привилегий 

граждан США. Также децентрализованные 

образовательные системы эффективно 

действуют в ряде европейских стран, та-

ких как: Австрия, Бельгия, Великобрита-

ния, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 

Испания, Люксембург, Норвегия, Польша, 

Швеция, Швейцария. Процесс децентрали-

зации активно развивается во Франции, 

Финляндии и Чехии [3, с. 116]. 

На сегодня практически единственным 

путем реализации этого является переход к 

общественно-государственному регулиро-

ванию развития сферы образования, кото-

рые позволит существенно сократить (а в 

некоторых случаях и избавить) неизбеж-

ную бюрократическую составляющую. 

Существует мнение, что образование 

динамично развивается, перестраивается, 

дополняется новым смыслом и содержа-

нием, в первую очередь за счет появив-

шихся современных обучающих и воспи-

тывающих технологий, интенсивного ин-

формационного потока, высоких техноло-

гий и медиа-коммуникаций. Такая совре-

менная трансформировавшаяся система 

образования с гибкими инновациями отве-

чает сегодняшним вызовам общества, а 

поэтому высокотехнологичное образова-

ние является само по себе ценным, «по-

скольку наделяет человека большей ин-

формационной свободой и позволяет ему 

самостоятельно осваивать новую социаль-

но-значимую культуру» [4, с. 148]. 

В результате современных достижений 

научно-технической революции, которые 

активно вошли в нашу жизнь и требуют от 

современного образованного человека вы-

сокого владения «технологическим инст-

рументарием, технологическими приема-

ми и средствами, обеспечивающими на-

дежный уровень решения различных за-

дач» [1, с. 87], мы постепенно переходим к 

все более активному использованию ин-

формационных технологий в системе об-

разования. 

С другой стороны, технологические 

достижения связаны с активным использо-

ванием интернет-технологий, современ-

ных компьютерных систем коммуникаций, 

что ставит под вопрос применение не 

только традиционного классического об-

разования, но и инновационного, связан-
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ного с активным использованием инфор-

мационного пространства. В результате 

чего, как отмечают многие исследователи, 

связь между преподавателем и обучаемым 

практически сведена к нулю. В первую 

очередь это коснулось письменных работ 

(курсовые работы, рефераты, учебные со-

общения, сочинения, эссе и др.). Глобаль-

ная информационная система (Интернет) 

позволяет обучаемым не тратить время на 

походы в библиотеки и поиски необходи-

мой информации, ее анализ, подготовку 

выводов и умозаключений, а использовать 

относительно простой и быстрый способ: 

компиляция или пересказ источников, не 

говоря уже о случаях откровенного пла-

гиата. Это еще усугубляется и тем, что ла-

винообразный рост информации и леген-

дарная изворотливость студентов и уча-

щихся делает объективную оценку пись-

менных работ трудноразрешимой задачей. 

Ещё одной, достаточно серьезной про-

блемой, является ситуация с технической 

вооруженностью школьников и студентов. 

На сегодняшний день даже при проведе-

нии различных видов занятий (семинарах, 

контрольных или текущих тестированиях, 

индивидуальных собеседованиях), обу-

чаемые все чаще используют смартфоны и 

планшеты как карманные компьютеры. 

Таким образом, использованием информа-

ционных технологий в образовании чаще 

всего лишь обостряет проблемы освоения 

обучаемыми требуемых знаний, поскольку 

упрощает информационный обмен и спо-

собствует отчуждению и формализации 

самого знания. 

Образовательные технологии, идущие в 

ногу со временем, обвинять бессмысленно, 

но они прямо способствуют созданию ус-

ловий обучаемым, при которых они ищут 

наиболее легкий путь к получению поло-

жительной оценки, а не усвоению учебно-

го материала. Этому есть немало приме-

ров: проводимые независимыми компа-

ниями опросы среди выпускников учеб-

ных заведений различного уровня, под-

тверждают отсутствие достаточных оста-

точных знаний (зачастую даже минималь-

но необходимых). 

В условиях, когда конкуренция посто-

янно возрастает, эффективность работы 

любой компании становиться невозмож-

ной без повышения эффективности работы 

всех её подразделений на её всех уровнях. 

Одной из основных причин, которые пре-

пятствуют достижению более высоких ра-

бочих результатов копании, являются не-

достаточно высокий уровень профессио-

нальной подготовки её работников, и как 

результат, требующей применения разно-

образных форм обучения для всех катего-

рий работников. 

Обучение персонала включает в себя 

концепцию многопрофильного обучения, 

концепцию обучения, ориентированную на 

личность и концепцию специализирован-

ного обучения, которая ориентирована на 

текущий момент времени или ближайшие 

время, и имеет непосредственное отноше-

ние к данному рабочему месту. 

Данная концепция обучения способст-

вует сохранению рабочих мести и с точки 

зрения самого работника, укрепляет чув-

ство его собственного достоинства. Одна-

ко данная концепция может быть эффек-

тивной только в течении непродолжитель-

ного отрезка. 

С точки зрения экономического подхо-

да, эффективность концепции многопро-

фильного обучения заключается в повы-

шении внутрипроизводственной и внепро-

изводственной мобильности работника [5. 

c. 162-163]. 

Организация обучения в компаниях 

осуществляется для достижения опреде-

лённых целей: 

– подготовки вновь принятых сотруд-

ников к исполнению ими своих должност-

ных обязанностей; 

– повышение уровня квалификации уже 

работающих сотрудников и осуществле-

ние их подготовки к продвижению по 

карьерной лестнице; 

– создание условия для сохранения уже 

имеющихся в компании опытных сотруд-

ников, обладающих высокой квалифика-

цией. 

Эпоха научно-технического прогресса, 

бурного развития науки и новых открытий 

обусловили ускорение морального износа 

«человеческого капитала», что в свою оче-

редь повлекло за собой увеличение расхо-
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дов компаний на повышение квалифика-

ции сотрудников и их переподготовку. 

В ряде областей деятельности профес-

сиональные знания сотрудников требуют 

дополнительных инвестиций на обновле-

ние «человеческого капитала» так как по 

вышеизложенной причине в течении пяти 

– десяти лет он может полностью устареть. 

Среди ряда моделей инновационного 

обучения можно выделить следующие: 

– обучение, представленное как органи-

зация систематической исследовательской 

деятельности; 

– обучение, представленное как органи-

зация учебно-игровой, моделирующей 

деятельности; 

– обучение, представленное как органи-

зация коммуникативно-диалоговой дея-

тельности. 

В ходе реализации данных моделей 

обучаемый занимает инициативную пози-

цию, а преподаватель выполняет роль по-

мощника в расширении и освоении уча-

щимися непосредственно опыта, при этом 

обучение проходит через стимулирование 

решения инновационных задач. 

Все вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что ко всем изменениям, 

происходящим сегодня, необходимо отно-

ситься очень внимательно, поскольку их 

полезность обществу ещё необходимо оп-

ределить. Ведь, слепое копирование дей-

ствий «лидеров» в области образования 

без учета национальной специфики может 

нанести серьезный вред образовательной 

среде России. 

Сегодня нам не следует стремиться лю-

быми путями войти в глобальное инфор-

мационное общество, нам следует создать 

собственные значимые конкурентоспособ-

ные отрасли ИТ-промышленности, в кото-

рых необходимо определить выгодные 

России параметры их использования. 

Стремясь создать необходимое количе-

ство требуемого высококвалифицирован-

ного персонала, способного вывести Рос-

сию на передовые рубежи по всем облас-

тям, необходимо в системе подготовки на-

учных и педагогических кадров не вос-

принимать в качестве государственных 

стандартов те, которые создавались в дру-

гих странах, например, в США, а исполь-

зовать только те стандарты, которые по-

зволят решить задачи, стоящие перед оте-

чественным образованием. 
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Abstract. In the work, based on the analysis of the degree of Informatization of domestic edu-

cation, the search for the most significant ways to solve the problems in the current situation re-

lated to the further use of the information environment in education. It is concluded that Russia 

should not seek to enter the global information society by any means, but should create its own 

significant competitive it industries, in which it is necessary to determine the parameters of their 

use profitable for Russia. 

The main conclusions of the study are: it is necessary to determine the usefulness of the 

changes taking place today. It is also necessary to create your own significant competitive it in-

dustries. In the system of training of scientific and pedagogical personnel to use the standards 

developed to solve the problems facing the domestic education. 
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Abstract.  This article analyzes the sources of the formation of a certain image (stereotype) 

about Russia by students from Germany. Process of adaptation of exchange students influence 

their involvement in educational procedures and social communication. The effectiveness of ad-

aptation of students and their expectation compared to real situation affect their perceptions of 

the country they visit. Based on the Actor-Network Theory, an analysis of conceptualized repre-

sentations of foreign students was carried out before and after arriving in Russia. 
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Exchange programs are pretty famous 

among students not only in European, but in 

other countries. Participation in international 

academic programs provides students with 

many opportunities: to gain experience of co-

operation in the international academic envi-

ronment, develop skills of intercultural com-

munication and teamwork, increase the level 

of knowledge of a foreign language, to get 

acquainted with the educational systems of 

other countries, to open new career prospects, 

to make new friends and to view the world. 

The specifics and problems of academic mo-

bility in Russia lie in the unplanned nature of 

this activity, the lack of material and financial 

support, the lack of specialists in this field, 

the inadequacy of special methods and mech-

anisms for academic exchanges, the insuffi-

cient number and quality of joint programs, 

and the lack of infrastructure that ensures ef-

fective cooperation. Also there are other is-

sues like poor knowledge of foreign lan-

guages among professors and staff, shortages 

of buddy programs, accommodation chal-

lenges and cultural features of the country. 

Nevertheless, exchange students adapt to 

social reality and try to maintain integration 

into the host society without losing their cul-

tural identities. 

Research objectives: 

1. To observe the main resources of Ger-

man students’ perception of Russia before 

their arrival; 

2. To investigate everyday practices of 

students and to find out with whom Germans 

communicate mostly and how this communi-

cation is going on; 

3. To observe differences in university 

schedule, spending of free time, life organiza-

tion in general etc; 

4. To determine how their attitude to Rus-

sia have changed after exchange semester. 

Our main research question is: How the 

image of Russia is constructed through eve-

ryday practices among German students?  

 

Theoretical groundings. In our project we 

strongly draw upon achievements of Actor-

Network theory, especially on the version 

represented by John Law and Annemarie 

Mol. Actor-network theory provides a re-

searcher with an opportunity of seeing reality 

(including social) not as something external 

and independent of people's actions, but as a 

result of their actions. Different practices con-

struct different realities, and a researcher face 

ontological multiplicity and often ontological 

instability of a studied phenomenon. John 

Law, gathering together the arguments, intro-

duces two interrelated concepts: method-

assemblage and hinterland. Method-
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assemblages are defined as “enactments of 

relations that make some things (representa-

tions, objects, apprehensions) present ‘in-

here’, whilst making others absent ‘out-

there’” (Law, 2004:14). Method assemblages 

also “craft hinterlands in the form of (a) in-

here objects, (b) visible or relevant out-there 

contexts, as well as (c) out-there processes, 

contexts, and all the rest, that are both neces-

sary and necessarily disappear from visibility 

or relevance” (Law, 2004:55). When we talk 

about Russia, we talk about a multiple object 

in terms of multiplicity of its ontologies, en-

acted through practices, actions, beliefs, ma-

terial objects and their breakdowns, etc. It 

means that what is said to be «Russia» for 

those students we had an opportunity to talk 

to is the result of moves between those re-

gions of reality which are enacted and made 

actual and those which became “put aside”, 

“forgotten”, etc. and thus became the region 

of “otherness”. Thus we define ontology as 

the result of enacting an object (Russia) 

through shifting between different regions of 

realities. With the help of this simple frame-

work we will examine how successful actions 

and practices allow redefining and rearrang-

ing the regions of reality in terms of subse-

quent “perceiving” of Russia and how unsuc-

cessful ones also participate in shifting be-

tween those regions or reinforcement of al-

ready established. 

 

Empirical analysis. Our main research 

method is semi-formalized interview. We in-

terviewed 15 German exchange students par-

ticipating in SPSU programmes who had their 

first experience of travelling to Russia. To 

analyse collected data we used method of 

grounded theory focusing on the level of open 

coding. In process of analysis we distin-

guished two major groups of students: 1) 

those students who did not have any concrete 

image of Russia, and 2) those students, who 

had concrete images of Russia. The former 

group is seen in terms of not having enacted 

any presence of Russia, the country was in the 

region of “otherness” that was going to be 

enacted in presence only after arrival. The 

latter group was involved in enacting “pres-

ence” through communicating with mates (i.e. 

one of informants has in Germany “a friend, 

whose parents are from Russia” and “they 

(this family) really like the country (Russia) 

and they like to spend time here”, another has 

“friends(in Germany), who have Russian 

roots”, parents and relatives, a part of which 

were Russian or related to Russia somehow 

(Lithuanian or Kazakh roots, i.e. the student 

whose mother was from Kazakhstan told that 

her image of Russia was mainly based on 

“warm and like "private" moments from 

mum's experience”) and perceiving media-

messages (i.e. one of informants “had a bit 

critical point of view, regarding the Russian 

State, because of its relations with other states 

and the political system, the war in Syria and 

the Crimea-crisis”, other just mentioned the 

media as one of the source. 

In order to structure the results we ob-

tained, in answering our main research ques-

tion we will follow the logic of distinguishing 

between those two groups of students men-

tioned above. Those students, who already 

had some established conception of Russia 

were likely to engage in such practices, which 

were reinforcing image actual for them. For 

example, one of our informants was con-

vinced before the arrival to Russia in rudeness 

of Russian people: “The people are rude as I 

said, more rude than I expected. And, They 

are seen really superficial, especially wom-

en”. We can observe that his practices were 

performative in terms of reinforcement re-

gions of reality actual for him. The region of 

“out-thereness” represented in his image of 

Russia as a country of rude people was being 

reaffirmed in his “in-hereness”.  

In the other example of foreign students 

with existing certain image of Russia we can 

see how the regions of actual hinterland can 

be changed, yet it does not change so easily. 

Staying in dormitories for foreign students 

shows us not the only limitation as a lack of 

engaging in substantive dialogue with Rus-

sians, but also limited contacts with repre-

sentatives from other countries. Therefore, 

due to such limitations of spatial arrange-

ments the only way for exchange students to 

communicate with Russian people more 

closely than just in the streets or supermarkets 

was to find some friends among their group 

mates. For those informants who had no 

negative image concerning Russian people 
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initially, the communication with Russian 

group mates was successful. Thus, it can be 

assumed that those informants who had ini-

tially negative images of Russia reinforce 

them, whereas those who had initially posi-

tive images reinforce them as well. Students 

without any initial images constructed the im-

age of Russia and Russian people based on 

the success of practices in which they were 

involved. In all our cases practices were 

mainly successful which led to positive atti-

tude to Russia and Russian people in the end. 

Conclusion. To sum up, we analyze six in-

terviews with students (a) who had a certain 

image of Russia and with students (b) who 

did not have any concrete image. Thus, for 

some exchange students, Russia was ontolog-

ically the region of "out-thereness", while for 

students with existing certain image of Russia 

it was the region of "otherness". We obtained 

how practices in which students were in-

volved during their exchange period in Russia 

may involve the region of "in-hereness", inci-

dentally change, challenge or reinforce the 

other regions. In general the assemblage of 

those three regions at the time of giving an 

interview is represented at more or less the 

same degree as their general perception of 

Russia. Students without any established con-

ception of Russia before their exchange se-

mester construct the regions of "in-hereness" 

and "out-thereness" from scratch. Those stu-

dents who had a concrete image of Russia 

were inclined to choose practices which can 

enhance their established images, thereby re-

inforcing the "out-thereness". After involving 

in practices which engage the irrelevant re-

gion in their current spheres students could 

change their views in the case of success 

(here we mean successful practices). Howev-

er, in spite of success, the established regions 

of reality are less mobile, so shifting between 

regions becomes challenge every time when 

student engage in those practices. It was indi-

cated through the modalities of the statements 

(maybe, a bit, really, only, a lot, in some way, 

at all, etc.). 

What is more, we examined that the ex-

change programs as a way to enhance the ef-

ficiency and competitiveness of the country’s 

education system and Russian culture, in gen-

eral, does not totally fulfill their function. 

There is number of following reasons. Firstly, 

the program of integration into Russian cul-

ture is not designed for a long-term perspec-

tive. Adaptation sessions and buddies pro-

grams help mainly for the first months, while 

after that period students have to travel, 

search and attend events and learn Russian 

culture on their own. Secondly, they live in 

special dormitories only for foreign students. 

Therefore, students have not enough level of 

communication with Russians, as a conse-

quence, they have continuously been involved 

in the international environment, rather than 

been integrated into Russian culture. Thirdly, 

for foreign students language barrier is a kind 

of problem of adaptation. They can com-

municate with Russian students in a foreign 

language, while they experienced certain dif-

ficulties in communicating with dormitory 

stuff, public transport stuff and passers on the 

street as well, which also does not help to 

overcome the language barrier and to dip into 

Russian language and culture. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль обобщения и повторения при обуче-

нии физики школьного курса, при построении целостной естественнонаучной картины 

мира. Внимание работы нацелено на рассмотрение места операций повторения в иерар-

хии формирования прочной системы внутрипредметных связей физики. 
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В перечне целей, преследуемых мето-

дикой преподавания физики, находится 

вопрос оптимизации процесса обучения 

для достижения определенных целей, уве-

личения эффективности учебного процес-

са. Для физики эту задачу можно свести к 

задаче реализации внутрипредметных свя-

зей поскольку «без них учащиеся при изу-

чении того или иного предмета получают 

лишь базу данных: изучаемый учебный 

курс предстает перед школьником в каче-

стве базы знаний только при условии ус-

тановления в нем логико-содержательных 

и структурно-функциональных связей» [4]. 

Курсы, рассчитанные на непродолжи-

тельные периоды (до нескольких лет 

включительно) по большей части имеют 

линейную структуру, т.е. тема изучается 

только один раз за весь период, и не идет 

возращение к ней для углубления, переос-

мысления. Курсы длительностью от 3 и 

более лет, как правило, имеют концентри-

ческую структуру, а расположение мате-

риала идет по принципу ступеней, либо 

витков. В соответствии с вышесказанным 

следует, что наиболее оптимальным в пла-

не реализации внутрипредметных связей 

курса школьной физики выступает цикли-

ческая модель. 

Рассмотрим структуру курса школьной 

физики:  

– содержание разделено на 2 концентра;  

– второй концентр наследует  систему 

знаний, законов, понятий, методов первого 

концентра;  

– второй концентр усложняют модели 

первого на качественном уровне при уг-

лублении математического аппарата, фор-

мируя целостную  естественнонаучную 

картину мира. 

Близкую по логике, но отличную по 

реализации структуру имеет и курс мате-

матика/алгебра/геометрия. Концентриче-

скую структуру могут иметь и кратко-

срочные (как правило элективные) курсы, 

а также конкретные разделы дисциплин 

иногда формируются подобным образом. 

Сама структура указанных концентриче-

ских курсов направлена на активизацию 

реализации внутрипредметных связей, по-

тому что при постоянном возвращение к 

изученному ранее материалу идет стиму-

лирование образовавшихся связей. Опти-

мальная модель курса школьной физики, 

направленная на создание прочного знания 

должна учитывать принцип универсально-

сти обобщающего повторения [7]. Данное 

свойство обусловлено возрастной незави-

симостью, что дает возможность исполь-

зования на любом этапе обучения.  

При циклическом варианте построения 

учебного курса необходимо насытить пер-

вую часть курса наиболее полным обзором 

феноменов реальной жизни, выступающих 

базой для дальнейшего научного исследо-

вания. Подобный цикл ориентирован на 

достижение следующих целей: 

1. Ученик актуализирует свой житей-

ский опыт при соотношении с изучаемым 

материалом.  Данный процесс позволяет 
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дать ученику ответ на вопрос "Для чего мы 

это изучаем?" 

2. На примере реальных объектов вво-

дятся основные понятия, причем на пер-

вых этапах идет привязка к зрительным и 

тактильным образам, посредством исполь-

зования опытов и демонстраций. В резуль-

тате при формировании основополагаю-

щих понятий идет использование одно-

временно нескольких каналов восприятия, 

что позволяет охватить все группы уча-

щихся по восприятию, а также задает 

прочное основание внутрипредметных 

связей посредством ассоциаций на окру-

жающей действительности. 

3. Процесс компенсации недостатка 

практики и навыков у учащихся. Проблема 

очень актуальна, ведь в век информации 

идет подмена материального мира инфор-

мационным, дезориентирующая учащегося 

при рассмотрении даже простейших явле-

ний. 

Представленный цикл является обоб-

щающим, что дополнительно стимулирует 

реализацию внутрипредметных связей. 

Обобщающее повторение мы в соответст-

вии с А.А. Аксеновым [1], 

В.А. Далингером [3] будем рассматривать 

как инструмент реализации внутрипред-

метных связей. 

Создание прочного, системного и глу-

бокого знания невозможно без повторения. 

«Повторение представляет собой возвра-

щение к ранее пройденному учебному ма-

териалу, а так же необходимое условие 

прочного, глубокого и системного усвое-

ния содержания обучения» [6]. В соответ-

ствии с работой К.Д. Ушинского, где он 

говорит «чтобы починить развалившееся, 

но для того, чтобы укрепить здание и вы-

вести на нём новый этаж» [5] следует, что 

связывает повторение и ВПС, но деятель-

ность учителя заключается в ревизии уже 

сформированного знания, а не в процессе 

формирования нового. 

Основной целью повторения служат 

систематизация и обобщения нового зна-

ния в системе. Систематизация знания и 

его обобщение приводят к формированию 

глубокой и прочной системы внутрипред-

метных связей. 

Многие ученики не понимают ценности 

систематизации, не осознанают структуры 

знания. Однако при отсутствии умения 

обобщать невозможна постройка прочной 

системы знаний. Из сказанного следует, 

что для создания прочной системы знаний 

на определенном этапе обязательна систе-

матизация, операции сопоставления и вы-

деления новых связей между изучаемой 

системой, другими словами проведение 

формирования и реализации внутрипред-

метных связей. Обобщающее повторение 

приводит к уничтожению непрочной реа-

лизации связей курса после рассмотрения 

темы, главы, раздела. Учитель не должен 

пренебрегать этим повторением, посколь-

ку после обобщающего повторения уста-

навливаются новые связи и отношения, 

отсутствующие ранее. 

Хоть обобщение и весьма эффективно, 

но его реализация на занятиях не происхо-

дит самопроизвольно, и в деятельности 

педагогов прослеживается слабо по цело-

му ряду причин. Это может быть и нехват-

ка времени, и проблемы в организации за-

нятия, плохая реализация внтурипредмет-

ных курсом, чересчур мелкое дробление 

объема информации на параграфы и т.д. 

Из этого следует, что учебная деятель-

ность на определенных этапах системати-

зации проявляет жесткие требования по 

выявлению отношений и связей между 

элементами знания [2]. Если на опреде-

ленном этапе курса произойдет слабая 

реализация внутрипредметных связей, то 

проявляется возможность корректировки 

при помощи обобщающего повторения, 

раскрытия отношений и связей, не прора-

ботанных ранее. Реализовывать внутри-

прмедметные связи в случае занятий фи-

зики целесообразнее всего на уровне поня-

тий, системы понятий и теорий. 

При таком подходе к классификации 

обобщающего повторения наблюдается 

градация по уровням сложности. Низшую 

ступень, самое простое из повторений бу-

дет реализовываться на уровне понятий, а 

самое сложное – на уровне теорий. Кроме 

того прослеживается возрастная градация 

– так, обобщающее повторение на уровне 

понятий показывает наибольшие результа-

ты в классах средней школы, обобщающее 
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повторение на уровне системы понятий и 

теорий целесообразно использовать в 

старших классах. 

Обобщающее повторение на уровне по-

нятий базируется на использовании внут-

рипонятийных связей. При подобной опе-

рации идет проработка знания в проекции 

связей, задействованных на его получение. 

Практическим проявлением такого обоб-

щения могут служить качественные, либо 

несложные задачи. Для выполнения роли 

обобщающего повторения подойдет не 

любой материал, а лишь, что удовлетворя-

ет хотя бы одному при приведенных 

функций: 

1. Материал помогает воспроизвести 

искомый физический феномен; 

2. Материал подразумевает анализ фе-

номена; 

3. Материал при помощи ряда действий 

приводит к синтезу умений или знаний, 

компетенций; 

4. Материал приводит к развитию мыш-

ления. 

Обобщающее повторение на уровне 

систематизации понятий формирует у уче-

ника оценочную базу, возможность сопос-

тавлять факты и явления, проводить поиск 

новых связей, отыскивать новые отноше-

ния и следить за их развитием [3]. При вы-

полнении данного функционала мы уви-

дим корректировку уже имеющихся свя-

зей, добавление вновь образовавшихся 

внутрипредметных связей. Линейные свя-

зи образуются посредством последова-

тельности и системности расположения 

материала в учебниках, но обобщающее 

повторение позволяет трансформировать 

линейные связи в объемные, увеличивая 

число отношений и связей между другими 

элементами знания. Идет формирование 

цельной системы, объективного понима-

ния изучаемого материала. На уровне сис-

темы теорий внутрипредметные связи реа-

лизуется за счет анализа самой природы 

феноменов, выясняя причину их зарожде-

ния 
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Юридическая деятельность весьма мно-

гопланова и имеет разные направления, 

характеризуется сочетаниями умственной 

и двигательной деятельности, значитель-

ными физическими и психическими на-

грузками, высокой продолжительностью 

рабочего дня. Она связана с большой кон-

центрацией внимания, процессами мыш-

ления, а также протекающим на их фоне 

утомлением, что негативно сказывается на 

работоспособности юриста.  

Физические упражнения и спорт – важ-

ная часть жизни общества и каждой от-

дельной личности. Не менее важна она и в 

жизнедеятельности юриста. Следует ска-

зать, что это важно для юриста любой на-

правленности. У специалистов уголовного 

права увеличивается нагрузка на зритель-

ный анализатор (острота зрения, глазомер, 

зрительно-моторные реакции). У выпуск-

ников гражданского права большая на-

грузка ложится на свойства памяти (зри-

тельная, слуховая, двигательная), внима-

ние (концентрация, переключение, объём). 

Специалистам в области государственного 

права характерно развитие познаватель-

ных функций мозга, устойчивость сердеч-

но-сосудистых, нервных и функциональ-

ных систем. Значительно возрастает доля 

интеллектуального труда [1].  

Так, при написании данной статьи был 

проведён опрос среди студентов Россий-

ской таможенной академии 1-4 курса юри-

дического факультета с целью выявить 

важность и необходимость физической 

культуры в юридической деятельности для 

будущих выпускников. 

 

Таблица 1. 
 Девушки Юноши 

Да, важна и  

необходима 

Нет, не вижу  

необходимости 

Да, важна и  

необходима 

Нет, не вижу  

необходимости 

Студенты 1 курса 87% 13% 79% 21% 

Студенты 2 курса 90% 10% 92% 8% 

Студенты 3 курса 93% 7% 96% 4% 

Студенты 4 курса 95% 5% 100% 0% 

 

По итогам данного опроса можно вы-

явить важную тенденцию, а именно то, что 

абсолютное большинство студентов 1-4 

курса считают физическую культуру не-

отъемлемым и важным компонентов про-

фессиональной деятельности юриста. Осо-
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бенно тенденция к прогрессированию дан-

ного явления проявляется среди студентов 

4 курса. 

Однако, различия в характере учебного 

труда студентов разных специальностей 

имеют тенденцию к сглаживанию, так как 

учебным процессом предусмотрено посто-

янное повышение объема программирова-

ния и непосредственной работы с компью-

тером для студентов всех специальностей. 

Поэтому правильнее говорить не столько о 

различиях между специальностями, сколь-

ко о преобладании той или иной доли тру-

да (интеллектуальной, социально-

психологической, сенсорной) в разные пе-

риоды овладения одной и той же специ-

альностью. Эффективность учебной рабо-

ты студентов в значительной мере зависит 

от уровня общей (в том числе и умствен-

ной) работоспособности, быстроты и гиб-

кости мышления, особенностей внимания 

(объема, концентрации и устойчивости, 

переключения и распределения), долго-

временной и оперативной памяти, работо-

способности зрительного анализатора. 

Внешние условия, сопровождающие учеб-

ный процесс, изменяют уровень перечис-

ленных выше качеств, как правило, в худ-

шую сторону и соответственно снижают 

эффективность обучения. Так, например, 

вынужденная однообразная рабочая поза 

студентов способствует развитию сутуло-

ватости, искривлению позвоночника и на-

рушению его подвижности. Ограниченная 

амплитуда рабочих движений приводит к 

ухудшению подвижности в наиболее 

крупных суставах (плечевом, локтевом, 

тазобедренном, коленном, голеностоп-

ном). Ограничение подвижности грудной 

клетки ухудшает глубину дыхания, в ре-

зультате чего снижается поступление ки-

слорода к работающим органам, в первую 

очередь к головному мозгу. Малоподвиж-

ная рабочая поза ухудшает нормальный 

ток крови и лимфы в организме, в резуль-

тате чего развиваются застойные явления в 

брюшной полости и нижних конечностях, 

приводя к варикозному расширению вен. 

Постоянная нагрузка зрительного анализа-

тора особенно при условии недостаточной 

тренированности мышц, регулирующих 

аккомодацию глаза, способствует наруше-

нию функции зрения [1]. 

Отметим, что физическая подготовка 

юриста важна на этапе непосредственного 

обучения в юридических вузах. Целью 

физкультурного образования студентов 

юридических специальностей является 

формирование физической культуры лич-

ности будущего квалифицированного спе-

циалиста. Формой практического совер-

шенствования являются академические 

учебные занятия, которые проводятся с 

использованием упражнений, способст-

вующих формированию и развитию ка-

честв личности, необходимых студентам 

юридических специальностей для их бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Необходимо упомянуть о моральных и 

психологических навыках профессиональ-

ной пригодности юриста:  

1. Высокий уровень профессиональ-

ной адаптации, который связан с норма-

тивностью поведения юриста в любых, 

даже экстремальных условиях профессио-

нальной деятельности. Для этого юристу 

необходимо обладать: 

- высоким уровнем правосознания 

- честностью, совестливостью 

- принципиальностью в борьбе с нару-

шителями  

- добросовестностью, дисциплиниро-

ванностью  

2. Эмоциональная устойчивость юри-

ста, то есть высокий уровень самоконтроля 

над поведением, эмоциями; уравновешен-

ность, способность адекватно реагировать 

на различные события. 

3. Высокий интеллектуальный уро-

вень, познавательная активность юриста 

4. Коммуникативные способности 

юриста 

5. Концентрация внимания и ловкость  

6. Выносливость без снижения рабо-

тоспособности 

Для достижения вышеперечисленных 

профессиональных качеств возможно за-

нятие следующими видами спорта: ком-

муникативные качества и эмоциональная 

устойчивость – различные виды коллек-

тивных спортивных игр, например, волей-

бол, баскетбол, футбол; концентрация 

внимания и ловкость – игры, н развитие 



133 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

мелкой моторики, например, настольных 

теннис; выносливость без снижения рабо-

тоспособности – силовой тренинг.  

Таким образом, учитывая всё вышеиз-

ложенное, а также результаты проведенно-

го опроса, можно сделать вывод, что фи-

зическая культура является неотъемлемой 

частью жизни юриста. Они пронизывает 

все стороны его деятельности и непосред-

ственно влияет на его работоспособность.  
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Аннотация. Статья посвящена роли иностранного языка в профессиональной дея-

тельности работников здравоохранения. В ней обращается внимание на тот факт, что, 

помимо деятельности, требующей развития клинических навыков, для специалистов-

медиков важно также совершенствовать компетенции в сфере научно-

исследовательской деятельности. По мнению авторов, именно здесь наиболее четко про-

слеживается роль иностранного языка как важного компонента профессиональной дея-

тельности специалиста здравоохранения. В статье делается вывод о важной роли ино-

странного языка в формировании личности студента, его профессионально-значимых 

качеств. 

Ключевые слова: профессиональная сфера деятельности специалистов здравоохране-

ния, роль иностранного языка, иностранный язык как средство информационной дея-

тельности, коммуникация, профессиональная компетентность.  

 

Признание ведущей роли субъекта в 

процессе профессиональной врачебной 

деятельности требует обозначить содер-

жание понятия «врач». Оно отражает при-

надлежность субъекта к сложившейся в 

процессе общественного разделения труда 

профессиональной деятельности, объектом 

которой является пациент [1]. Сферой 

профессиональной активности врача явля-

ется медицина. Медицина – это область 

науки и практическая деятельность, на-

правленная на сохранение и укрепление 

здоровья людей, предупреждение и лече-

ние болезней. ФГОС ВО определяет сле-

дующие виды деятельности для специали-

ста лечебного дела [2]:  

1) медицинская, которая включает в се-

бя профилактическую, направленную на 

сбор и анализ информации о состоянии 

здоровья населения, обоснование профи-

лактики заболеваний и оздоровительных 

мероприятий; диагностическую, связан-

ную с анализом информации о состоянии 

здоровья пациента и оказанием экстренной 

врачебной помощи на догоспитальном 

этапе, определением тактики оказания 

дальнейшей медицинской помощи; лечеб-

ную, требующую постановки клиническо-

го и эпидемиологического диагноза, на-

значения лечения и профилактических ме-

роприятий;  

2) организационно-управленческая, 

предполагающая работу в системе органов 

управления учреждениями лечебно-

профилактической помощи населению и 

санитарно-эпидемиологической службы;  

3) научно-исследовательская, требую-

щая умений самостоятельной работы с 

информацией (учебной, научной, норма-

тивной и справочной литературой, други-

ми источниками) и осуществления научно 

исследовательской работы по проблемам 

медицины. 

В соответствии с предметом нашего ис-

следования, необходимо остановится на 

последнем из обозначенных нами видов 

деятельности более подробно, т.к. именно 

здесь прослеживается роль иностранного 

языка  как важного компонента профес-

сиональной деятельности специалиста в 

области лечебного дела. 

Самостоятельная работа с информацией 

- вид деятельности, обеспечивающий не-

прерывность процесса профессионализа-



135 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

ции врача, что предполагает следующие 

умения: 

1) поиск информации и превращение 

ее в средство решения профессиональных 

задач, в оперативную форму, удобную для 

использования – конспекты, схемы, графы, 

алгоритмы, таблицы и пр. Неотъемлемой 

частью данного вида деятельности явля-

ются гностические способности врача;  

2) использование не менее одного из 

иностранных языков как средства инфор-

мационной деятельности, оперативного 

получения новейшей информации по про-

блемам медицины; 

3) использование родного и иностран-

ного языков как средств коммуникации, 

необходимых  для квалифицированной  

врачебной деятельности (общение с колле-

гами, с иностранными пациентами,  со 

студентами и практикантами зарубежных 

стран; участие в конференциях, симпозиу-

мах, как в своей стране, так и за рубежом); 

4) использование медицинской терми-

нологии на латинском языке при проведе-

нии отдельных действий, операций. 

Менее всего в квалификационной ха-

рактеристике специалиста лечебного дела 

представлена научно-исследовательская 

работа по проблемам медицины, где ино-

странный язык является одним из струк-

турных компонентов, без которого данный 

вид работы не будет реализовываться в 

полной мере, а будет ограничиваться сфе-

рой знаний на родном языке.  

Кроме того, в современных условиях 

оказания медицинской помощи потреби-

телям медицинских услуг в разных стра-

нах мира возникает необходимость обес-

печить точную и эффективную связь меж-

ду участниками такого общения, и знание 

языка приобретает важное значение. Рас-

тущий интерес к языку и коммуникации в 

здравоохранении сегодня связан с глоба-

лизацией и наличием все более лингвисти-

чески разнообразных групп как врачей, так 

и пациентов. Медицинский язык - это уни-

версальная конструкция в здравоохране-

нии, общий язык здоровья и смежных ме-

дицинских профессий. Его функция значи-

тельно отличается от функции стандартно-

го языка. Оптимальная медицинская язы-

ковая ситуация требует уровня компетент-

ности за пределами поверхностного, в ко-

тором можно передавать или интерпрети-

ровать более глубокие значения, различать 

темы, точно следовать указаниям. Это тре-

бует использования ясности и способности 

понимать как легкие, так и формальные 

языковые характеристики, не относящиеся 

к стандартному языку. Профессионализм в 

коммуникации влияет на профессиональ-

ный дискурс и может потенциально поло-

жительно или отрицательно влиять на ре-

зультаты лечения пациентов.  

Таким образом, анализ профессиональ-

ной врачебной деятельности с позиций 

системного подхода позволяет сделать ряд 

существенных выводов: 

1. Центральное место в деятельности 

врача-специалиста занимает лечебно-

профилактическая и лечебно-

диагностическая работа, которые не могут 

осуществляться в полной мере без инфор-

мационно-исследовательской деятельно-

сти, включающей в себя владение на вы-

соком уровне, как родным, так и ино-

странным языками. 

2. Врач как субъект деятельности на-

ходится в объективной связи с системой 

разнообразных отношений, в составе ко-

торых находятся межпредметные и меж-

профессиональные отношения, обуславли-

вающие динамические характеристики ле-

чебного процесса. Сюда входят интегра-

ционные отношения медицинского сово-

купного знания   и совокупных знаний 

других областей науки (психологии, педа-

гогики, экологии и биологии, экономики, 

социологии, родного и иностранных язы-

ков). 

В связи с необходимостью интенсивно-

го вхождения будущего специалиста-врача 

в среду профессионального общения, 

творческо-деловых и межличностных кон-

тактов, в том числе, и на международном 

уровне, среди общих требований, предъ-

являемых к специалисту, особое значение 

приобретают умения: 

 формировать межличностные от-

ношения на деловом конструктивном 

уровне, демонстрируя при этом умение 

слушать и слышать собеседника; 
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 формулировать аргументы, делать 

выводы; 

 выделять и убедительно представ-

лять наиболее значимую информацию; 

 пользоваться информационными 

технологиями, включая электронные сред-

ства связи [3]. 

Все эти качества эффективно формиру-

ются в процессе изучения иностранных 

языков. 

Личность будущего специалиста, его 

профессиональная компетентность есть 

«совокупный продукт» всех педагогиче-

ских систем, действующих и взаимодейст-

вующих в высшей школе [4]. Каждая из 

них, выполняя свое специальное назначе-

ние, является компонентом целостной сис-

темы формирования личности студента 

как будущего профессионала. Ведущая 

роль общеобразовательных дисциплин, и в 

частности практического курса иностран-

ного языка, в этом процессе несомненна.  
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политического и идеологического состояния современного российского общества. Автор 
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Весь ХХ век для России был периодом 

революционных преобразований и соци-

ального эксперимента, а по сути, поиска 

адекватного своей сущности формацион-

ного пути развития. Особенно трагичными 

для российской государственности были 

90-е годы, когда руководство страны доб-

ровольно и сознательно отказалось от ста-

туса мировой державы, и, фактически, в 

глазах мирового сообщества превращало 

страну в третьеразрядную «бензоколонку». 

Российской политической элите казалось 

на тот момент, что альтернативой социа-

лизму и утопической коммунистической 

идеи может быть только путь  развития по 

образцу западной демократии. 

Начало ХХI столетия для России стало 

временем отрезвления и стремления вер-

нуть свое былое могущество, прежде все-

го, в военной сфере, где еще сохранялись 

от советских времен достигнутые ранее 

научные наработки и частично техниче-

ская база. Эту задачу удалось успешно 

решить, что подтвердили военные успехи 

в Сирии и рост запросов на продажу рос-

сийского оружия. Однако это возрождение 

военной мощи России вызвало волну не-

годования на Западе. Посыпались обвине-

ния в милитаристских устремлениях Рос-

сии, хотя именно выстроенные вдоль на-

ших границ военные базы НАТО вынуди-

ли российское руководство принимать 

срочные меры по защите своей страны. 

Истерия в западных средствах массовой 

информации сопровождалась неоднократ-

ными различного рода политическими и 

экономическими санкциями по надуман-

ным предлогам. Эти дискриминационные 

со стороны США и стран Евросоюза акции 

были продиктованы отнюдь не заботой о 

правах человека или опасениями агрессии 

со стороны России, а банальным интере-

сом экономической выгоды и защитой 

собственной конкурентной позиции на 

международной арене. Особенно в этом 

отношении выделяются США, которые 

добиваясь абсолютного для себя мирового 

господства, как в области экономики, так и 

политики, не считаются даже со своими 

партнерами по атлантическому блоку и 

тем более с оппонентами. 

Беспрецедентные идеологические, по-

литические и экономические меры давле-

ния на нашу страну, развернутая по всем 

фронтам гибридная война требует от руко-

водства страны нестандартных решений и 
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подходов к выходу из сложившейся ситуа-

ции. Какие-то точечные ответные меры, 

носящие симметричный или ассиметрич-

ный характер, не спасут положения дел, не 

обеспечат стабильного развития страны и 

не заставят США отказаться от своей ве-

роломной политики. Следовательно, необ-

ходимо найти такие решения, как во внут-

ренней, так и во внешней политике, кото-

рые уже при появлении первых признаков 

угрозы стабильному развитию страны, 

могли нивелировать возможные негатив-

ные последствия и обеспечивали бы усло-

вия устойчивого развития политической 

системы и экономики страны. Надо при-

знать, что внешняя политика руководства 

страны достаточно успешно решает эту 

задачу, не допуская изоляции Российской 

Федерации на международной арене. Од-

нако, во внутренней политике, на наш 

взгляд, существуют большие проблемы, 

решение которых пока не нашло адекват-

ного ответа и потому мешает успешно от-

вечать и безболезненно реагировать на по-

стоянные угрозы со стороны Запада. 

Стратегическая задача, которую запад-

ный мир во главе с США ставит в отноше-

нии России, это развалить ее на отдельные 

враждебные друг другу регионы, как это 

произошло с СССР, когда из его состава 

вышли национальные республики и, соз-

дав независимые государства, заняли вра-

ждебную по отношению к России пози-

цию. Путь к решению этой ключевой зада-

чи достаточно прост: стравить друг с дру-

гом многочисленные нации и народности, 

проживающие в Российской Федерации, 

подорвать дружеские и братские отноше-

ния между ними, которые формировались 

в течение многовекового совместного 

проживания. Другими словами, реализо-

вать на практике старый, но не один раз, 

подтвердивший свою эффективность, ло-

зунг: разделяй и властвуй. К сожалению, 

почва для такого развития событий суще-

ствует. Низкий уровень жизни значитель-

ного числа граждан страны, наличие соци-

альной несправедливости и безработица, 

низкая заработная плата, неудовлетвори-

тельное состояние медицинского обслу-

живания населения, коррупция, равноду-

шие к насущным потребностям людей и т. 

д. являются достаточным основанием для 

разжигания протестных настроений в об-

ществе. Учитывая негативные настроения 

населения, при умелой идеологической 

раскрутки через СМИ, интернет, социаль-

ные сети можно направить энергию масс к 

открытым протестам, достигнуть полити-

ческого кризиса, воспользоваться им и ус-

тановить  марионеточное правительство. 

Этот сценарий неоднократно осуществ-

лялся США в отношении стран Латинской 

Америки, Ближнего Востока и достигал 

своей цели. Последний пример события 

февраля 2014 года на Украине. Таким об-

разом, чтобы избежать разрушения стра-

ны, надо сосредоточить усилия на преодо-

ление существующих внутренних предпо-

сылок такому развитию событий. Для это-

го надо коренным образом пересмотреть 

внутреннюю политику. 

Любые практические решения в облас-

ти внутренней политики в значительной 

мере базируются на определенных идеоло-

гических установках и социальной теории. 

Выбранная в 90-е годы в качестве ориен-

тира развития либеральная идеология при-

вела страну к экономическому краху, им-

портной зависимости внутреннего рынка 

практически по всем потребительским то-

варам, начиная с продуктов питания и ле-

карств до бытовых товаров длительного 

пользования. Это сделало страну экономи-

чески зависимой от  Запада, что позволило 

США и Евросоюзу постоянно диктовать 

свою волю, вмешиваться в наши внутрен-

ние дела, навязывать невыгодные для 

страны обязательства, оказывать посред-

ством санкций давление на руководство 

страны и крупный бизнес. Можно сказать, 

что налагаемые санкции, адекватный ответ 

на которые мы не в состоянии дать, явля-

ется показателем слабости внутренней по-

литики, проводимой государственной вла-

стью.  

Естественным образом возникает из-

вечный для России вопрос: что делать? 

Ответ на него надо искать, опираясь, в 

первую очередь, на теоретический анализ 

сложившейся ситуации. Как следует из 

теории общественно-экономической фор-

мации о первичности базиса по отноше-

нию к надстройке необходимо, прежде 
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всего, проанализировать состояние базиса 

как совокупности производственных от-

ношений. Внутренняя политика в Россий-

ской Федерации, начиная с 1992 года, 

осуществляется на основе либеральной 

идеологии. Ее сутью являются принципы 

незыблемости и неприкосновенности ча-

стной собственности, свободы предпри-

нимательства, приоритета прав человека и 

т. д. Однако, особенностью современных 

производственных отношений в отечест-

венной экономике является то обстоятель-

ство, что крупная частная собственность, 

доставшаяся отдельным предприимчивым 

лицам в процессе приватизации, не явля-

ется по своему происхождению и истокам 

их собственностью. Захваченные путем 

махинаций и интриг производственные 

мощности были созданы ранее трудом 

предыдущих поколений, всего российско-

го народа. Превратившись в одночасье в 

крупных собственников, большинство 

владельцев стало использовать имеющую-

ся в их руках экономическую власть ис-

ключительно в интересах личного обога-

щения, пренебрегая общенациональными 

интересами. Разоряя страну, торгуя ее ре-

сурсами, вывозя полученные на россий-

ских производственных мощностях капи-

талы заграницу, они фактически инвести-

руют финансовые средства в чужую эко-

номику и способствуют ее развитию. Та-

кая свобода предпринимательской дея-

тельности без соответствующей ответст-

венности перед обществом оборачивается 

экономической анархией. Более того, для 

сохранения статус-кво при помощи лобби-

стов из думских фракций в интересах оли-

гархов была создана и юридическая база, 

позволяющая крупному капиталу уходить 

от налогов, беспрепятственно грабить на-

род. При этом все сложности так называе-

мого переходного периода от социалисти-

ческого устройства общества к капитали-

стической системе оказались возложенны-

ми на плечи рядовых граждан. 

Созданная в интересах крупного собст-

венника и банковского сектора законода-

тельная база, в настоящее время не позво-

ляет изымать сверхдоходы у российских 

олигархов и поставить запрет вывозу ка-

питала заграницу. Все дыры в бюджете 

постоянно закрываются одним способом – 

повышением цен, что ложится тяжелым 

бременем на плечи трудящихся. Это есте-

ственно не может не возмущать население, 

что и создает базу для нестабильности и 

разжигания политических страстей, обес-

печивает благоприятные условия для ра-

боты западноориентированной пропаган-

ды, как исходящей от внутренней либе-

ральной пятой колонны, так и от западных 

спецслужб. Конечная цель всех этих уси-

лий – уничтожение российской государст-

венности. Накладываемые санкции на Рос-

сийскую Федерацию являются лишь од-

ним из многочисленных приемов осущест-

вления этой задачи.   

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что необходим комплексный 

подход по разрешению сложившейся си-

туации, включающий в себя меры как эко-

номического, так и политического и идео-

логического характера. Это предполагает, 

во-первых изменение законодательной ба-

зы относительно владения, распоряжения 

и управления всеми видами собственно-

сти: мелкой, средней и крупной, государ-

ственной и частной, акционерной и инди-

видуальной. До настоящего времени раз-

витие мелкого и среднего бизнеса затруд-

нено многочисленными бюрократически-

ми барьерами. Особенно трудно держаться 

на плаву индивидуальным мелким фер-

мерским хозяйствам. Они не только не вы-

держивают налоговое бремя, но и посто-

янный рост цен на бензин и горюче сма-

зочные материалы, солярку, повышение 

тарифов на электроэнергию и пр. делает 

их производство нерентабельным. Затруд-

нена также для мелкого и среднего ферме-

ра реализация произведенного продукта, 

хотя чаще всего производимая ими про-

дукция конкурентно способна, является 

экологически чистой и высокого качества. 

Но они не выдерживают конкуренцию с 

оптовыми закупщиками  товаров, которые 

препятствуют выходу их продукции на 

рынок. Фактически для поддержки этого 

бизнеса мало что делается со стороны го-

сударственных органов, несмотря на заяв-

ления властей. Чтобы исключить эту не-

справедливость, необходимо законода-

тельно закрепить обязанность  региональ-
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ной власти способствовать выходу на ры-

нок местной продукции мелких и средних 

товаропроизводителей, организации коо-

перативных связей мелкого и среднего 

бизнеса, а также созданию перерабаты-

вающих предприятий на местах. Итогом 

будет не только общий рост производства, 

но и занятости населения в сельской мест-

ности, а, следовательно, социальной ста-

бильности. 

В тоже время крупный бизнес, в отли-

чие от мелкого и среднего, пользуется го-

сударственной протекцией и другими при-

вилегиями, активно использует банков-

ский ресурс. Владельцы крупного капита-

ла, вопреки заверениям либералов 90-х го-

дов, не стали рачительными хозяевами. 

Они выколачивали прибыль из созданных 

в советское время предприятий, не вкла-

дывали средства в их модернизацию, а на-

оборот, искусственно их банкротили и, 

прихватив немалые капиталы, перебира-

лись на постоянное место жительства за 

рубеж. При этом центральная власть, ссы-

лаясь на существующие законы, пассивно 

наблюдала за происходящим. С ее молча-

ливого согласия ничего не было сделано 

ни для приостановки роста цен и быстрого 

имущественного расслоения граждан, ук-

рощения произвола власти на местах, кор-

рупции и пр. Демонстрируя свою беспо-

мощность, центральная власть фактически 

потакала и поддерживала действия оли-

гархов. 

Таким образом, чтобы противостоять 

Западу в условиях гибридной войны, пер-

вое, что необходимо сделать в текущий 

момент, это создать новую, поддерживае-

мую гражданами, законодательную базу в 

отношении владения, распоряжения и 

управления всеми видами собственности в 

соответствии с интересами общества в це-

лом. Это позволит в значительной мере 

снять недовольство политикой правитель-

ства и оздоровить обстановку в стране. 

При этом речь не идет о введении пого-

ловно прогрессивного налога на владель-

цев крупной собственности или ее экспро-

приации. Размер взимаемого налога дол-

жен зависеть от того, как собственник рас-

поряжается полученной прибылью, куда 

он ее вкладывает. Если он, работая на тер-

ритории России, направляет прибыль на 

развитие и модернизацию производства и 

его расширение, или вкладывает в разви-

тие социальной сферы, т. е. действует в 

интересах трудящихся, населения региона, 

то со стороны общества к такому владель-

цу не может быть претензий. Национально 

ориентированная буржуазия всех уровней 

собственности должна пользоваться нало-

говыми льготами и быть защищена госу-

дарством от санкций. И наоборот, олигарх, 

который смотрит на свои владения только 

как источник обогащения, не способствует 

развитию производства и его расширению, 

должен платить значительные налоги в 

государственный бюджет. 

Новая законодательная база позволит 

коренным образом изменить экономиче-

ский базис, сделать его социально ориен-

тированным. Главным показателем каче-

ства жизни должен быть не просто рост 

доходов на душу населения, а социальное 

благополучие, по крайней мере, для по-

давляющего числа граждан страны. Оно 

включает в себя ощущение жизненной 

перспективы, рост духовных потребностей 

и ориентацию в первую очередь на духов-

ные ценности. Следует отойти от принци-

пов потребительского общества, которое 

уже с очевидностью показало свою при-

митивность, алчность, агрессивность, же-

сткий эгоизм и пр. Перспективным может 

быть только такой экономический базис, 

который построен на равноправии всех 

форм собственности, включая частную, 

общественную, общую, государственную, 

кооперативную и т.д., функционирующих 

в социально ориентированной экономике и 

государственном устройстве. Такой базис 

станет основой для преобразования над-

стройки не только в плане юридической 

составляющей, но и всей идеологии и 

идеологических отношений, а в конечном 

итоге приведет к качественно новому со-

стоянию общественно-экономической 

формации.  

За 20 лет после Октябрьской революции 

советская власть смогла сделать гигант-

ский скачок в развитии страны. Из безгра-

мотной крестьянской страны Советская 

Россия превратилась в мощную индустри-

альную державу, которая смогла практи-
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чески в одиночестве разгромить фашист-

ские войска и водрузить знамя победы над 

Берлином. За 25 лет правления либералов 

российское государство в своем экономи-

ческом развитии не только не достигло 

более высокого качественного уровня раз-

вития, но, наоборот, потеряло свой преж-

ний экономический потенциал и опусти-

лось по экономическим показателям до 

уровня развивающихся стран. Вывод оче-

виден: выбранный в 1992 году формаци-

онный путь развития страны разрушителен 

и неэффективен и требует срочной коррек-

тировки.  

Президент перед гражданами страны 

поставил задачу осуществить рывок в эко-

номическом развитии. Но существующие 

отношения между трудом и капиталом и 

охраняющая их юридическая надстройка 

не могут обеспечить решение этой задачи. 

К сожалению, процессы приватизации и 

реформирования политической системы не 

способствовали возникновению социально 

ответственного бизнеса, а на основе суще-

ствующего экономического базиса пре-

одолеть последствия санкционной войны в 

экономике России невозможно. Как изме-

нить ситуацию к лучшему? Конечно, вер-

нуться к прежней административно-

командной системе управления экономи-

кой и невозможно, и нецелесообразно. Но 

использовать прошлый опыт, трансформи-

руя его на современные экономические 

условия, вполне возможно. Так, например, 

можно восстановить работу Госплана, на-

делив его функциями стратегического 

планирования. В стратегическом плане 

должны быть выделены уязвимые точки 

экономического развития, отмечены эле-

менты исключительной импортозависимо-

сти и предложены пути их устранения. На 

основе проведенного анализа можно пред-

ложить создавать корпорации государст-

венно-частного партнерства, где предста-

вители крупного и среднего бизнеса, госу-

дарственного сектора, кооперируясь на 

взаимовыгодных условиях, будут произ-

водить нужные обществу товары, и сни-

мать импортную зависимость страны. Та-

ким образом, Госплан перестает быть ор-

ганом административного давления и ста-

новится своего рода логистическим цен-

тром, выполняющим роль менеджера, ко-

торый обнаружив болезненные точки в 

экономике, предложить путь превращения 

их в точки роста. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод, что стране необходимы такие фор-

мационные преобразования в базисе и  

надстройке социально-политической сис-

темы российского общества, которые осу-

ществили бы синтез положительных мо-

ментов советской системы социального 

развития с проверенными временем ново-

введениями, которые происходили в стра-

не в последние 15-20 лет. В этом новом 

формационном качестве Россия получит 

мощный толчок к развитию, укрепит свой 

статус, станет менее уязвимой для всяких 

негативных действий со стороны США и 

их сателлитов и одновременно создаст бо-

лее привлекательной для мирового сооб-

щества образ страны.  
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Аннотация. Увеличение посевных площадей озимой пшеницы требует глубокого по-

нимания взаимодействия агрономических и климатических факторов, а также подбора 

современного сортимента новых сортов. Целью данной обзорной работы было прояс-

нить степень изученности вопроса о нормах высева пшеницы как фактора, влияющего на 

получение качественных семян пшеницы. Норма высева один из ключевых факторов полу-

чения высоких и стабильных урожаев зерна. Однако её необходимо корректировать в за-

висимости от почвенно-климатических условий возделывания и биологических особенно-

стей сортов. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, норма высева семян, урожайность, элементы 

продуктивности. 

 

Пшеница (Triticum aestivum L.) возде-

лывается практически во всех странах и 

разных почвенно-климатических услови-

ях, занимает более чем 220 млн га, что со-

ставляет 15,4% всех пахотных земель в 

мире Она является одним из основных 

продуктов ежедневного питания для 4,5 

миллиарда человек в более чем 94 странах 

мира [1]. Однако её производство подвер-

жено резким колебаниям из-за экологиче-

ских факторов среды. В условиях изме-

няющегося климата появляется острая не-

обходимость изучения комплексного 

взаимодействия климатических и агроно-

мических факторов, влияющих на количе-

ственные и качественные характеристики 

урожая пшеницы [2]. Для определения 

природы взаимодействия сорта со средой 

возникает потребность оценки влияния 

некоторых агротехнических приемов на 

урожай и качество зерна для сортов ози-

мой пшеницы созданных в различных 

почвенно-климатических зонах [3]. 

Важным фактором формирования ста-

бильных высоких урожаев зерновых куль-

тур является оптимальная норма высева. 

Считается, что урожайность на 50% опре-

деляется плотностью продуктивного стеб-

лестоя, на 25% – числом зёрен в колосе и 

на 25% массой 1000 зёрен. 

Существует большое количество, по-

свящённых вопросам агротехники пшени-

цы. Однако, изменение климата, появле-

ние более адаптированных к конкретным 

климатическим условиям возделывания, 

новых технологий, ставит новые вопросы 

о более детальном изучении элементов 

технологий. 

Норма высева сильно влияет на измене-

ние как на внутривидовую конкуренцию 

растений, так и межвидовую за свет, воду 

и питательные вещества во время их роста 

и развития и тем самым значительно влия-

ет на урожайность пшеницы [4]. Таким 

образом, оптимальная норма высева имеет 

решающее значение для получения высо-

кого и стабильного урожая пшеницы в 

различных регионах. 

Продуктивная и общая кустистость. 
Густота стояния растений в посевах во 

всех почвенно-климатических зонах опре-

деляется в первую очередь нормой высева, 

то есть числом всхожих зёрен на 1 м
2
. 

Плотность посева в зависимости от усло-

вий окружающей среды влияет на урожай-

ность зерна и элементы структуры урожая. 

На загущенных посевах урожай значи-

тельно падает, особенно при полегании 

растений. Изреженные посевы также су-

щественно снижают урожай. При опреде-
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лении плотности посева необходимо учи-

тывать потенциал кущения генотипа. Ге-

нотипы с низким потенциалом кущения 

проявляют более высокое влияние на уро-

жайность зерна и массу колоса в зависи-

мости от увеличения плотности посева [5]. 

В работе Khalid et al. [6] с четырьмя 

нормами высева семян (100, 140, 180, 

220 кг/га) было показано, что с повышени-

ем нормы высева увеличивается число 

стеблей и колосьев на 1 м
2
, урожайности 

зерна, при этом, однако, наблюдается об-

ратная тенденция по числу зёрен в колосе 

и длине колоса. Эти показатели были вы-

ше при более низкой норме высева семян 

(100 кг/га). В других работах также счита-

ется, что загущение посевов резко снижает 

продуктивность колоса, однако при этом 

отмечается повышение продуктивного 

стеблестоя на одну единицу площади, что 

и вызывает увеличение урожайности [7]. В 

исследованиях Ozturk et al. [8] показано, 

что низкая норма высева семян снижает 

межвидовую конкуренцию между расте-

ниями, особенно в период вегетативного 

роста, но увеличивает её во время налива 

зерна за счёт повышенной продуктивной 

кустистости. Таким образом, пониженная 

норма высева семян увеличивает число 

колосьев и зёрен в колосе на каждом рас-

тении, но уменьшает число колосьев на 

единицу площади, чего не происходит при 

повышенной норме высева. 

Количество зёрен в колосе. Количест-

во колосьев на единицу площади и зёрен в 

колосе – наиболее важные составляющие 

урожайности зерна [9]. У многих авторов 

была выявлена устойчивая взаимосвязь 

между числом зёрен в колосе и продук-

тивностью колоса [10]. Высокая изменчи-

вость количества зёрен в колосе объясня-

ется различиями в генетическом потен-

циале растений. На число зёрен в колосе 

влияют: генотип, агротехника возделыва-

ния (нормы высева, дата посева, плодо-

родность почвы и др.) и внешние условия 

(воздушная и почвенная температура, вод-

ный режим почвы и др.). Повышение чис-

ла зёрен в колосе на 10% было связано с 

пониженной нормой высева семян [8], по 

другим источникам [11] данный признак 

увеличился вдвое при более низкой плот-

ности посева. 

Масса 1000 зёрен. Пониженная норма 

высева даёт более полновесное зерно, чем 

более высокая норма высева [12]. Некото-

рые исследователи считают, что нормы 

высева не оказывали существенного влия-

ния на массу 1000 зёрен, однако, макси-

мальная масса зерна (40,90 г) отмечена при 

100 кг/га [13]. Китайскими учёными было 

выявлено, что созданные сорта после 1980 

года меньше реагировали на изменение 

нормы высева. Уборочный индекс и масса 

1000 зерен современных сортов значимо 

коррелировало с урожайностью зерна. Фо-

тосинтетическая активность и площадь 

флагового листа во время колошения по-

степенно увеличивались, повышая массу 

1000 зерен и приводя к увеличению уро-

жайности зерна. Одной из причин адапта-

ции современных сортов к современным 

условиям выращивания является их более 

низкая зависимость от норм высева [14]. 

При норме высева 650 семян на м
2
 и высо-

ком агрофоне (300 кг/га NPK) было полу-

чено повышение массы 1000 зерен на 

2,4%, показателя седиментации – на 

28,5%, а содержание сырой клейковины в 

зерне – на 6,8% [15]. Следует отметить, 

что подобная агротехника требует высо-

ких материальных и финансовых затрат. 

Урожайность зерна Урожайность зер-

на зависит в основном от трёх слагаемых – 

количества колосьев на единицу площади, 

числа зёрен в колосе и массы зерна с коло-

са. При изучении трех норм высева (100, 

150 и 200 кг/га) [16] максимум по урожай-

ности зерна был достигнут при норме вы-

сева 150 кг/га, а минимум при 100 кг/га, в 

то время как влияние норм высева на сла-

гаемые продуктивности было несущест-

венным. Есть мнение, что максимальная 

урожайность мягкой пшеницы возможно 

при низкой норме высева [17]. 

Посевы пшеницы с оптимальной нор-

мой высева 125-150 кг/га имели более ин-

тенсивный рост, максимальный урожай и 

минимальное полегание по сравнению с 

более высокой нормой высева 175-200 

кг/га [18]. В Пакистане озимая пшеница, 

посеянная со средней нормой высева 125 

кг/га, имеет лучшие показатели роста и 
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урожайности зерна [19]. В условиях Рос-

товской области  сорта озимой пшеницы 

при достаточном увлажнении почвы и 

обеспеченности элементами минерального 

питания, способны давать высокий уро-

вень урожайности как при 4-5 млн всхо-

жих зёрен на га, так и начиная с 2 млн [20]. 

В Самарской области оптимальная норма 

высева озимой пшеницы считается 4-

5,5 млн всхожих зёрен на га. 

Повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственных культур с исполь-

зованием более высоких норм высева се-

мян является одним из возможных мето-

дов борьбы с сорняками в системах орга-

нического земледелия в условиях недоста-

точного увлажнения или в посевах с пре-

обладанием сорняков, устойчивых к гер-

бицидам [21]. 

Увеличение посевных площадей озимой 

пшеницы требует глубокого понимания 

взаимодействия агрономических и клима-

тических факторов, а также подбора со-

временного сортимента новых сортов. 

Практический интерес с нашей точки зре-

ния представляет мнение о снижении нор-

мы высева при высокой культуре земледе-

лия и наличия современных сортов озимой 

пшеницы. Норма высева один из ключе-

вых факторов получения высоких и ста-

бильных урожаев зерна. Однако её необ-

ходимо корректировать в зависимости от 

почвенно-климатических условий возде-

лывания и биологических особенностей 

сортов.  
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Abstract. The purpose of this review was to study the scientific facts about some key economic 

factors affecting the production of high-quality wheat seeds. Increasing the acreage of winter 

wheat requires a deep understanding of the interaction of agronomic and climatic factors, as 

well as the selection of modern assortment of new varieties. Seeding rate is one of the key factors 

for obtaining high and stable grain yields. However, it must be adjusted depending on the soil 

and climatic conditions of cultivation and biological characteristics of varieties. 
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Аннотация. В 2013-2015 гг. в Поволжском НИИСС проводилась оценка нетрадицион-

ных масличных культур в неорошаемых условиях Самарской области. В изучение были 

включены различные виды нетрадиционных масличных культур, положительно зареко-

мендовавших себя не только в зоне Среднего Поволжья, но и во многих регионах страны: 

рапс яровой, сурепица яровая, горчица, редька масличная. Одной из самых продуктивных 

по зеленой массе нетрадиционных масличных культур оказалась редька масличная. При 

благоприятных погодных условиях она формировала до 53 т/га зеленой массы. Все изу-

чаемые культуры являются ценными источниками растительного белка. За годы изуче-

ния выход протеина с единицы площади находился в пределах 0,46-0,59 т/га. Изучаемые 

культуры являются источником ценного растительного масла, которое может исполь-

зоваться как на технические, так и на пищевые цели. В среднем за 2013-2015 гг. наи-

больший выход масла с 1 гектара посева обеспечил рапс яровой – 0,61 т/га, наименьший – 

горчица белая – 0,35 т/га. 

Ключевые слова: капустные культуры, зеленая масса, выход масла, протеин, кормовая 

база. 

 

Для укрепления кормовой базы живот-

новодства первостепенное значение имеет 

увеличение производства белка раститель-

ного происхождения. Значительный при-

рост растительного кормового белка пре-

дусматривается за счет расширения посе-

вов сельскохозяйственных культур с вы-

соким содержанием протеина. Среди них 

особое место занимают новые для Повол-

жья растения из семейства капустных – 

рапс, сурепица, редька масличная и горчи-

ца белая [1, 2]. 

История изучения масличных растений 

с позиции практического использования 

насчитывает многие десятилетия. Однако, 

некоторые вопросы, касающиеся практи-

ческой ценности отдельных культур, 

уровня их хозяйственных признаков, каче-

ственных параметров, технологичности в 

семеноводстве, нуждаются в уточнении. 

Объясняется это не только недостатком 

экспериментальных данных, что, безус-

ловно имеет место, особенно по нетради-

ционным видам, но и их противоречиво-

стью, неполнотой и несопоставимостью. 

Поэтому, необходима всесторонняя оценка 

этих культур, привязка к конкретным при-

родно-климатическим условиям и к уров-

ню интенсификационных процессов в рас-

тениеводстве. 

Цель исследований – провести оценку 

нетрадиционных масличных культур по 

основным хозяйственно-ценным показате-

лям в условиях Самарского Заволжья. 

Материалы и методы исследований. 

Исследования проводились на базе лабо-

ратории «Интродукции, селекции кормо-

вых и масличных культур» 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» в 2013-

2015 гг.  

Почва опытного участка представлена 

черноземом типичным малогумусным 

среднемощным легкоглинистым. Содер-

жание гумуса в среднем 5-6%. Агрохими-

ческие показатели пахотного слоя почвы 

согласно группировке МУ ЦИНАО 

(1994 г.): содержание подвижного фосфора 

среднее (44,7-49,0 мг/кг), обменного калия 

– очень высокое (400,0-353,0 мг/кг), легко-

гидролизуемого азота – от среднего до по-
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вышенного (45,5-53,8 мг/кг), содержание 

нитратного азота низкое (4,8-6,0 мг/кг), рН 

солевой вытяжки – 5,2-5,3, что характери-

зует почву как слабокислую. 

  Годы проведения исследований разли-

чались как по количеству выпавших осад-

ков и сумме температур, так и по характе-

ру их распределения в течение вегетаци-

онного периода (табл. 1).  

Благоприятным для роста и развития 

масличных капустных культур считался  

2013 год, ГТК был равен 1,2 (достаточное 

увлажнение). В 2014 году погодные усло-

вия на протяжении всего вегетационного 

периода сложились достаточно жесткими 

(ГТК = 0,38). В целом за вегетацию в 2014 

году выпала половинная норма осадков 

(94,3 мм) при среднемноголетнем показа-

теле 163 мм. 

 

Таблица 1. Гидротермический коэффициент (ГТК) за период 2014-2015 гг. 
Год Май Июнь Июль Август ГТК (средняя по месяцам) 

2013 0,45 0,22 0,55 1,71 1,20 

2014 0,36 0,78 0,09 0,36 0,38 

2015 0,75 0,01 1,30 0,36 0,63 

 

Гидротермические условия 2015 года на 

протяжении всего вегетационного периода 

существенно отличались от среднемного-

летних, характеризуясь широким диапазо-

ном варьирования.  

Экспериментальная работа выполнялась 

с учетом основных методических указа-

ний, разработанных ВНИИ кормов им. 

В.Р. Вильямса, Госкомиссии по сортоис-

пытанию сельскохозяйственных культур и 

методических разработок ФГБНУ «По-

волжский НИИСС» [3-5]. 

Результаты исследований и их обсу-

ждение. В 2013-2015 гг. в Поволжском 

НИИСС проводилась оценка нетрадици-

онных масличных культур в неорошаемых 

условиях Самарской области. В изучение 

были включены капустные культуры, по-

ложительно зарекомендовавшие себя не 

только в зоне Среднего Поволжья, но и во 

многих регионах страны: рапс яровой, су-

репица яровая, горчица, редька масличная. 

Продолжительность вегетационного пе-

риода изучаемых культур находилась в 

пределах 82-97 суток. К наиболее скоро-

спелыми культурами являются горчица 

белая, сурепица яровая и рапс яровой (82-

84 суток), к более поздним следует отне-

сти редьку масличную (97 суток). 

Одной из самых продуктивных по зеле-

ной массе нетрадиционных масличных 

культур оказалась редька масличная. При 

благоприятных погодных условиях 2013 

года она формировала до 53 т/га зеленой 

массы. Достаточно высокие значения это-

го показателя у рапса ярового, уступала по 

урожаю зеленой массы горчица белая – 

16,1 т/га. По выходу сухого вещества с 

гектара редьку масличную превосходил 

рапс яровой (табл. 2).  

 

Таблица 2. Агробиологическая характеристика масличных капустных культур, 

2013-2015 гг. 

Показатель 
Горчица  

белая 

Сурепица  

яровая 

Рапс  

яровой 

Редька  

масличная 

Высота растений, см 76 81 108 98 

Период вегетации, суток 82 84 83 97 

Урожайность, т/га 

16,1 17,2 20,3 26,3 зеленая масса 

сухое вещество 2,74 2,92 3,91 3,68 

семена 0,88 0,95 1,48 1,20 

Выход с 1 га, т 

0,46 0,50 0,59 0,51 протеин 

кормовые единицы 2,42 2,58 3,05 3,95 

масла 0,35 0,41 0,61 0,43 

Обменная энергия, ГДж/га 26,5 27,0 40,0 37,3 
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По семенной продуктивности лидиро-

вал рапс яровой, в среднем за годы изуче-

ния урожайность составила 1,48 т/га. Гор-

чица белая и сурепица яровая уступали по 

выходу семян на 35,8-40,5%.  

Все изучаемые культуры являются цен-

ными источниками растительного белка. 

За годы изучения выход протеина с еди-

ницы площади находился в пределах 0,46-

0,59 т/га.  

Редька масличная обеспечивает макси-

мальный сбор кормовых единиц 

(3,95 т/га), остальные культуры уступали 

на 23,0-51,0%.  

Наибольшая величина обменной энер-

гии в урожае отмечена у рапса ярового 

(40,0 ГДж/га, наименьшая – у горчицы бе-

лой (26,5 ГДж/га).  

Все изучаемые культуры являются ис-

точником ценного растительного масла, 

которое может использоваться как на тех-

нические, так и на пищевые цели. В сред-

нем за 2013-2015 гг. наибольший выход 

масла с 1 гектара посева обеспечил рапс 

яровой – 0,61 т/га, наименьший – горчица 

белая – 0,35 т/га. 

Таким образом, в условиях Самарского 

Заволжья перспективными культурами для 

выращивания на кормовые цели являются 

редька масличная и рапс яровой. А для 

возделывания на маслосемена – рапс яро-

вой. 
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Abstract. In 2013-2015 in the Volga region NII the assessment of nonconventional oilseeds in 

non-irrigated conditions of the Samara region was carried out. In the study were included differ-

ent types of non-traditional oilseeds, operate not only in the area of the Middle Volga region, but 

also in many regions of the country: winter rape, spring rape, mustard, oil radish. One of the 

most productive on green mass of non-traditional oilseed crops were radish oil. Under favorable 

weather conditions, it formed up to 53 t / ha of green mass. All studied cultures are valuable 

sources of vegetable protein. During the years of study, the yield of protein per unit area was in 

the range of 0.46-0.59 t / ha.The studied cultures are a source of valuable vegetable oil, which 

can be used for both technical and food purposes. On average, in 2013-2015, the largest yield of 

oil per 1 hectare of sowing was provided by spring rape-0.61 t/ha, the smallest – white mustard 

– 0.35 t / ha. 

Keywords: cabbage crops, green mass, oil yield, protein, feed base. 
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Аннотация. Представлены теоретические и практические аспекты ведения 

современного прибыльного садоводства на основе использования безвирусного 

посадочного материала, полученного путём микроклонального размножения. Дан 

краткий исторический обзор становления данного метода в России. Рассмотрен вопрос 

оздоровления эксплантов от различных патогенов, вирусов, болезней на примере хосты 

Зибольда (Нosta sieboldiana Hook.), используемой в современном коммерческом 

садоводстве. Также указан состав питательной среды для культивирования растений, 

этапы собственно размножения, укоренения и адаптации к условиям открытого грунта.  

Ключевые слова: микроклональное размножение, культура клеток, питательная 

среда, адаптация, эксплант, гормон роста, протокорм, in vitro. 

 

В связи с активным использованием в 

современном цветоводстве декоративно-

лиственных растений большое значение 

приобретают технологии массового 

производства оздоровленного 

высокостандартного посадочного 

материала. Одним из быстрых способов 

вегетативного размножения является 

микроклональное размножение. Кроме 

того, растения хосты, полученные в 

культуре in vitro, обладают комплексом 

признаков, из-за которых их 

использование более предпочтительно, 

чем размноженных традиционными 

способами. 

Культивирование клеток является 

неотъемлемой частью технологии 

культивирования тканей и тканевой 

инженерии, поскольку именно оно 

определяет основы выращивания клеток и 

поддержания их в жизнеспособном 

состоянии ex vivo 3. 

Пионером клонального 

микроразмножения считается французский 

ученый Жан Морель, который в 50-х годах 

двадцатого века получил первые растения 

- регенеранты орхидей. В то время техника 

культивирования апикальных меристем in 

vitro уже была хорошо разработана. Как 

правило, исследователи в качестве 

первичного экспланта использовали 

верхушечные меристемы травянистых 

растений: гвоздики, хризантемы, 

подсолнечника, гороха, кукурузы и др. В 

нашей стране работы по клональному 

микроразмножению были начаты в 30-х 

годах в лаборатории культуры тканей и 

морфогенеза. Под руководством 

Р.Г. Бутенко были изучены условия 

микроразмножения картофеля, сахарной 

свеклы, гвоздики, герберы и др. растений, 

предложены промышленные технологии 

2, 3. 

Культуры клеток растений традиционно 

выращиваются либо в виде суспензии в 

жидкой питательной среде, либо в виде 

каллусной культуры на твердой 

питательной основе. Культивирование 

недифференцированных клеток и каллуса 

требует соблюдения определенного 

баланса гормонов роста растений – 

ауксинов и цитокининов 7. 

Культивируемые клетки высших 

растений могут рассматриваться как 

типичные микрообъекты, достаточно 

простые в культуре, что позволяет 

применять к ним не только аппаратуру и 

технологию, но и логику экспериментов, 

принятых в микробиологии. Вместе с тем, 

культивируемые клетки способны перейти 

к программе развития, при которой из 

культивируемой соматической клетки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_vivo
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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возникает целое растение, способное к 

росту и размножению 5. В основе метода 

микроклонального размножения лежит 

уникальная способность растительной 

клетки реализовывать присущую ей 

тотипотентность, т.е. под влиянием 

экзогенных воздействий давать начало 

целому растению. Этот метод имеет ряд 

преимуществ перед существующими 

традиционными способами размножения: 

– получение генетически однородного 

материала; 

– освобождение растений от вирусов, 

грибковых и бактериальных инфекций; 

– высокий коэффициент размножения 

(10
5
-10

7
 ед. - для травянистых, цветочных 

растений, 10
4
-10

5
 ед. - для кустарниковых, 

древесных); 

– сокращение продолжительности 

селекционного процесса; 

– ускорение перехода растений от 

ювенильной к репродуктивной фазе 

развития; 

– возможность проведения работ в 

течение всего года и экономия площадей, 

необходимых для выращивания 

маточников 1, 3. 

Процесс клонального 

микроразмножения можно разделить на 

несколько этапов: 

1. Выбор растения-донора, 

изолирование и стерилизация экспланта, 

создание условий для его роста на 

питательной среде; 

2. Собственно размножение путем: а) 

размножения через каллусную или 

суспензионную культуру; б) индукции 

образования адвентивных почек тканями 

листа, стебля, чешуйками и донцем 

луковиц, корневищем, зачатками соцветий 

- без образования ими каллусной ткани; в) 

стимуляции развития всех пазушных 

почек экспланта в результате подавления 

апикального доминирования как 

химическим путем, так и при 

микрочеренковании побегов; 

3. Укоренение размноженных побегов с 

последующей адаптацией их к почвенным 

условиям; 

4. Выращивание извлеченных из 

культуральных сосудов растений в 

условиях теплицы в почве. Подготовка к 

реализации или высадке в поле 4, 5. 

Одной из культур, которые пользуются 

спросом в декоративном садоводстве, 

является хоста – «королева» теневого сада. 

Хоста (Hosta Tratt.), или Функия – род 

многолетних травянистых растений 

семейства Спаржевые (Asparagaceae Juss.). 

Названа в честь австрийского врача и 

ботаника Н. Хоста. Широко применяется в 

декоративном садоводстве при создании 

клумб, рабаток, бордюров. Голубизна 

отчетливо заметна весной - в начале лета, 

к концу лета постепенно исчезает. 

Образует крупный куст высотой до 60-70 

см, диаметром 70-80 см. Цветки светло-

лиловые. Цветет в июле в течение 10-14 

дней 8.  

Основная часть реализуемого 

посадочного материала в России 

импортируется из Голландии. Вопросами 

размножения представителей рода хоста в 

культуре in vitro занимались О.И. 

Молканова, О.А. Чурикова 6. 

В условиях интродукции, особенно в 

климатических условиях Республики 

Марий Эл, размножение хосты 

традиционными способами часто 

затруднено в связи с нестабильным 

плодоношением растений и медленным 

ростом семенного и вегетативного 

потомства. Поэтому появилась 

необходимость в поиске ускоренного 

метода ее размножения. 

Цель работы заключалась в разработке 

научно обоснованной технологии 

микроклонального размножения хосты, 

обеспечивающей получение качественного 

посадочного материала в короткие сроки и 

в определении условий адаптации 

растений хосты, полученных в культуре in 

vitro, к нестерильным условиям. 

Для введения в культуру с маточных 

растений были взяты «пяточки» со 

спящими почками и части корневищ. 

Материал промыли в проточной воде от 

частичек почвы, затем обработали 

дезинфицирующим раствором средства на 

магнитной мешалке для удаления внешней 

инфекции с растительных эксплантов. 

Далее провели промывку черенков 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
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проточной водой. Стерилизацию 

эксплантов произвели «Лизоформином 

3000». Затем части растения промывали 3 

раза в бидистиллированной воде. 

Следующий этап – пассаж эксплантов на 

питательную безгормональную среду MS, 

в состав которой входили макро- и 

микросоли, витамины и хелат железа. Уже 

после 3 недель культивирования 

наблюдали образование каллуса и 

протокормов. Все прижившиеся экспланты 

пересаживали на новую питательную 

среду MS с добавлением 1мг/л 6-БАП для 

получения новых микропобегов (Рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Культивирование микропобегов хосты 

 

Для образования корней в питательную 

среду добавляли ауксины в концентрации 

1 мг/л. Когда у микроклона 

образовывались корни, его извлекали из 

сосудов для микроразмножения и сажали в 

горшки, заполненные перегноем. Затем 

горшочки помещали в микротеплички, 

чтобы дать всходам возможность 

постепенно привыкнуть к естественным 

условиям. Как только они адаптировались 

(через 4-6 недель), растения содержали в 

лабораторных условиях. После полной 

адаптации растения пересаживали в 

открытый грунт. Выращенные растения 

характеризовались быстрыми темпами 

роста и обильным кущением. На второй 

год выращивания растения цвели и 

плодоносили. 

На основании проведенных 

исследований можно сделать вывод о том, 

что микроклональный способ 

вегетативного размножения хосты 

"Голубая мышь" зарекомендовал себя как 

высокоэффективный и экономически 

оправданный. В настоящее время он 

позволяет в Ботаническом саду-институте 

ПГТУ получать безвирусный материал в 

краткие сроки в большом количестве для 

реализации населению. 
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Abstract. The theoretical and practical aspects of DOI:ng modern profitable gardening based 

on the use of virus-free planting material obtained by microclonal propagation are presented. A 

brief historical overview of the formation of this method in Russia is given. The question of the 

recovery of explants from various pathogens, viruses, and diseases is considered on the example 

of the Siebold hosts (Hosta sieboldiana Hook.) Used in modern commercial gardening. The 

composition of the nutrient medium for the cultivation of plants, the stages of reproduction, 

rooting and adaptation to the conditions of open ground are also indicated. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения мировой коллекции ВИР 

проса посевного по признакам крупнозерности, устойчивости к патогенам головни, бак-

териозу и меланозу. Из 95 образцов коллекции ВИР сформирована признаковая коллекция 

проса посевного из новых генетических источников, в том числе: по крупнозерности – 20 

номеров; устойчивости к: головне – 8 номеров, меланозу – 45 номеров. Бактериоза на 

растениях проса в текущем году не наблюдалось. 

Ключевые слова: сорт, просо, селекция, исходный материал, коллекция. 

 

Для создания любого сорта, обладаю-

щего хозяйственно – ценными признака-

ми, определенными методами селекции, 

первоначально присущ селекционный 

процесс, который начинается с наличия 

исходного материала, источника генетиче-

ских ресурсов. Мировая коллекция ВИР, 

которая входит в четвёрку самых крупных 

в мире, насчитывает более 95000 образцов 

зерновых культур, в том числе 9 тыс. об-

разцов проса [1]. Селекционер должен 

иметь в своем распоряжении важнейшие 

источники и доноры по всем основным 

признакам, от которых зависит качество 

сорта. Интродуцирование и дифференци-

рованное испытание на хозяйственно-

ценные признаки сортов проса для исполь-

зования в селекции как исходного мате-

риала – гарантированный успех создания 

новых адаптивных сортов проса посевного 

[2, 3]. 

ФГБНУ «Поволжский НИИСС» прово-

дит многолетнюю работу по изучению 

признаковой коллекции проса посевного, 

расширению, сохранению, выделению и 

созданию принципиально новых источни-

ков и доноров ценных признаков с учетом 

конкретных природно-климатических ус-

ловий для их дальнейшего использования 

в практической селекции в условиях лесо-

степи Среднего Поволжья. 

Цель исследований заключается в по-

лучении генетических источников ценных 

признаков и создании признаковой кол-

лекции проса посевного в условиях лесо-

степи Среднего Поволжья для использова-

ния в качестве исходного материала при 

выведении новых сортов.  

В задачу исследований входило уста-

новить спектр доноров генофонда проса 

посевного по крупнозерности, устойчиво-

сти к патогенам головни, бактериозу и ме-

ланозу.  

 

Материалы и методы исследований. 

Полевые опыты проводились в 2018 г. на 

полях селекционного севооборота ФГБНУ 

«Поволжский НИИСС» по предшествен-

нику яровая пшеница.  

В коллекционном питомнике изучалось 

95 каталожных номеров коллекции Феде-

рального исследовательского центра «Все-

российский институт генетических ресур-

сов растений имени Н.И. Вавилова». Кол-

лекция представлена наличием материала 

из 10 эколого-географических групп, в том 

числе сортами зарубежной селекции. Изу-

чение коллекционных образцов проводили 

в соответствии с методическими указа-
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ниями [4-6]. Площадь делянок составляла 

1 м
2
. Повторности отсутствовали. Посев 

сплошной рядовой, норма высева 350 

шт./м
2
, в третьей декаде мая, когда почва 

прогреется до 14-15
0
С. 

Учет пыльной головни проводили в фа-

зу выметывания, осматривая по 10 расте-

ний в 10 местах, и рассчитывали средний 

процент поражения по сортам. Бактери-

альную пятнистость учитывали в фазу вы-

хода в трубку. Процентное поражение зер-

на меланозом определяли в лабораторных 

условиях путем обрушивания 100 зерен в 

трехкратной повторности. 

Почва – обыкновенный среднегумус-

ный, среднемощный, тяжелосуглинистый 

чернозём с содержанием 7-8 % гумуса, 

суммы поглощенных оснований 42 мг/экв. 

На 100 г почвы, степенью насыщенности 

основаниями – 44,8%, общего азота N – 

0,380%, Р – 15%, обменного К – 12,6 мг/на 

100 г почвы 

 

Результаты исследований. Крупность 

зерна, устойчивость к различным расам 

головни, бактериозу и меланозу для проса 

посевного как крупяной культуры – важ-

ные требования для достижения высоких 

технологических качеств и потребитель-

ских свойств крупы. Так же, крупное зерно 

проса (масса 1000 зерен более 8 г) имеет 

явные преимущества в агротехнике возде-

лывания: возможность углубить семена 

при пересыхании верхнего слоя почвы; 

очистить от трудноотделимых сорняков, 

таких как куриное просо, щетинник, вью-

нок полевой. Крупное и ярко-желтое пше-

но имеет не только высокие вкусовые, но и 

товарные качества. 

Пути осуществления всех этих требова-

ний выполнимы при наличии необходимо-

го генетического потенциала исходных 

форм и опыта селекционера. 

Изучая коллекцию ВИР, преимущест-

вом по массе 1000 зерен отличались об-

разцы степной украинской, степной по-

волжской и лесостепной групп в количест-

ве 20 образцов, масса 1000 зерен которых 

достигала от 8,0 до 11,64 г (табл. 1). 

 

Таблица 1. Выделенные источники коллекции ВИР по признаку крупность зерна и ус-

тойчивость к головне. 
Сорт  № каталога ВИР Происхождение  Масса 1000 зерен, г 

крупнозерные формы 

Веселоподолянское 367 3344 Украина, Полтавская обл. 8,00 

Веселоподолянское 308 9833 Украина, Полтавская обл. 11,64 

– 

 
5038 Украина, Полтавская обл. 8,32 

Харьковское 2 9215 Украина, Харьковская обл. 8,20 

Пикуловичское 9219 Украина, Львовская обл. 8,84 

Местное 9276 Украина, Львовская обл. 8,12 

– 6949 Самарская обл. 9,96 

– 7524 Астраханская обл. 8,00 

– 7652 В. Казахстан 8,28 

– 9222 Казахстан Семипалатинская обл. 8,28 

Орловское 602 9688 Орловская обл. 9,72 

Орловское раннее 9689 Орловская обл. 10,64 

Вольное 10146 Орловская обл. 8,20 

Казачье 10434 Орловская обл. 8,60 

– 9711 Липецкая обл. 9,64 

Воронежское 917 10123 Воронежская обл. 9,64 

Л-1 10205 Волгоградская обл. 8,00 

Ярлык 10469 Саратовская обл. 8,96 

Золотая орда 10470 Саратовская обл. 8,36 

Кавказские зори 10474 К. Балкария 8,92 

устойчивые к головне 

– 209 Афганистан 5,36 

– 9635 Афганистан, г. Бадахшан 6,60 

– 8633 Узбекистан 5,84 

Хуамсицзы 9197 С.В. Китай 5,00 

– 9343 Украина, Черновитская обл. 7,68 

Воронежское 917 10123 Воронежская обл. 9,64 

Квартет 10275 Орловская обл. 6,56 

Казачье 10434 Орловская обл. 8,60 
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Одним из основных факторов, сни-

жающих урожайность и качество продук-

ции, является поражение посевов проса 

пыльной головней (Sphacelotheca panici - 

miliacei (pers) Bub. По классификации, 

разработанной НИИСХ Юго-Востока в 

Среднем Поволжье распространена раса 1 

патогена, контролируемая генами устой-

чивости Уph1, Уph2, Уph4, Уph5. При изу-

чении ряда образцов на фоне искусствен-

ного заражения семян проса спорами 

пыльной головни были выделено 8 устой-

чивых к местной популяции образцов 

(табл. 1).  

Так же, одним из важных факторов, 

влияющих на получение качественного 

пшена из проса является подпленочное 

поражение ядра – меланоз. Первопричи-

ной меланоза являются бактерии 

Xanthomonas campestris pv. holcicola Dey. 

(син. X. holcicola Elliott). В местах пораже-

ния этими бактериями поселяются различ-

ные грибы и другие микроорганизмы, ко-

торые вызывают дальнейшее разрушение 

зерна. Поиск исходных форм, более ус-

тойчивых к этому заболеванию, вовлече-

ние их в скрещивания, и отбор по этому 

признаку, начиная с ранних этапов селек-

ционного процесса – указывает на воз-

можность успешной селекции в этом на-

правлении [1-3]. 

Анализ коллекционных номеров позво-

лил выделить относительно устойчивые к 

этому заболеванию 45 образцов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Выделенные источники коллекции ВИР, устойчивые к меланозу 
№  

каталога 

ВИР 

Сорт,  

происхождение 

№  

каталога 

ВИР 

Сорт,  

происхождение 

№  

каталога 

ВИР 

Сорт,  

происхождение 

160 Франция 6553 Орловская обл. 9511 Германия 

777 Ярославская обл. 6514 
Украина,  

Харьковская обл. 
9633 

Афганистан, 

Г. Бадахшан 

964 
Солотское,  

Новосибирская обл. 
6824 Пензенская обл. 9635 

Афганистан, 

Г. Бадахшан 

974 
Беларусь,  

Минская обл. 
6904 Ульяновская обл. 9645 

Абаканское кормо-

вое, Хакасия 

1984 Узбекистан 6949 Самарская обл. 9689 

Орловское  

раннее,  

Орловская обл. 

1989 Узбекистан 7524 Астраханская обл. 9834 
Веселоподолянское 

64, Украина 

2334 Местное, Казахстан 7599 Самарская обл.  10056 
Воронежское 961, 

Воронежская обл. 

2592 Пензенская обл. 7633 Киргизия 10123 
Воронежское 917, 

Воронежская обл. 

2603 Пензенская обл. 7652 В. Казахстан 10146 
Вольное, 

Орловская обл. 

2736 Самарская обл. 7743 Чечено-Ингушетия 10176 
Воронежское 895, 

Воронежская обл. 

2886 
Казахстан 

Актюбинская обл. 
8520  

Сызранское  

местное 
10284 

НУР, 

Татарстан 

2889 
Казахстан 

Актюбинская обл. 
8522 Чехословакия 10285 

Чарiвне, 

Украина 

5038 
Украина,  

Полтавская обл. 
9057 Чехословакия 10435 

Регент, 

Орловская обл. 

5387 
Украина, 

Донецкая обл. 
9219 

Пикуловичское,  

Украина 
10470 

Золотая орда, 

Саратовская обл. 

6331 Московская обл. 9237 
Украина, 

Львовская обл. 
10474 

Кавказские зори, 

К. Балкария 
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Бактериальная пятнистость листьев 

проса, вызываемая бактериями Pseudomo-

nas holci Kendrick и полосатый бактериоз, 

вызываемый бактериями Pseudomonas 

panici (Elliot) Stapp, поражают листовые 

пластинки, стебли и метелки. Сильно по-

раженные растения отстают в росте, ме-

телки обламываются. Не мало важный вид 

контроля в распространении этих болезней 

осуществляется так же селекционными 

методами. В 2018 году на растениях проса 

коллекции ВИР этих болезней не наблю-

далось. 

Таким образом, из 95 образцов коллек-

ции ВИР в 2018 году сформирована при-

знаковая коллекция проса посевного из 

новых генетических источников, в том 

числе: по крупнозерности – 20 номеров; 

устойчивости к: головне – 8 номеров, ме-

ланозу – 45 номеров. Бактериоза на расте-

ниях проса в текущем году не наблюда-

лось. 

Вовлечение в селекционную работу 

наиболее ценных генетических источни-

ков проса, с высоким развитием того или 

иного хозяйственно-ценного признака, да-

ет возможность получения высокопродук-

тивных, крупнозерных сортов с отличны-

ми технологическими качествами. 
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Аннотация. В данной статье показаны различные схемы скрещиваний для создания 

сортов, устойчивых к пыльной головне: простые, насыщающие, конвергентные. Отра-
жены результаты по выявлению сопряженности и наследственности важнейших коли-
чественных хозяйственно-биологических признаков проса посевного методом парамет-
рической корреляции. Определение корреляционной зависимости элементов продуктивно-
сти повышает надежность отбора по этим ценным признакам. Средняя положительная 
корреляционная связь между количеством растений по всходам определяется только 
лишь с сохранностью растений перед уборкой (r=0,510; d=26). Сохранность растений к 
уборке имеет отрицательную взаимосвязь со всеми элементами продуктивности. Высо-
та растения имеет среднюю положительную корреляционную связь с продуктивностью 
(r = 0,566; d=32), количеством (r = 0,485; d=24%) и массой зерна с одной метелки (r = 
0,556; d=31%). Слабая сопряженность наблюдалась с длиной метелки (r = 0,325; 
d=10,6%). Масса зерна с одной метелки имеет высокую положительную корреляцию с 
урожайностью (r = 0,710; d=50%), с количеством зерен в одной метелке (r = 0,917; 
d=84%) и среднюю – с высотой растения (r = 0,556; d=31%). Коэффициент детермина-
ции равный 50 и 84% показывает значительную меру влияния именно генотипа на измен-
чивость признака. Признак массы 1000 зерен имел слабую и среднюю отрицательную 
корреляционную связь с другими элементами продуктивности. Значительная достовер-
ная корреляционная связь по признаку количество зерен в метелке отмечалась с урожай-
ностью и достигала до r = 0,861 и d=74%. На основании изучения сопряженности корре-
ляционных связей путем параметрической корреляции, следует сделать вывод, что глав-
ными элементами продуктивности растений являются количество растений по всходам, 
высота растения, количество зерен в одной метелке, масса зерна с одной метелки, по-
этому, начиная с ранних стадий селекционного процесса, необходимо вести строгий от-
бор именно по этим признакам структуры урожая. 

Ключевые слова: просо, сорт, корреляция, продуктивность, урожайность, селекция. 
 

На всех этапах селекционной работы с 
просом посевным основное внимание уде-
ляется созданию сортов не только с высо-
кой урожайностью, но и устойчивых к па-
тогенам пыльной головни (вызываемая 
грибом Sphacelotheca panici – miliacei 
(pers) Bub.), которая является самым вре-
доносным заболеванием для проса, так как 
поражает репродуктивный орган растения 
– метелку, образуя из нее спороносный 
мешок.  Многими учеными доказано, что 
единственный результативный метод се-

лекции на устойчивость сортов проса к го-
ловне – создание инфекционных фонов [1-
3].  

Создание новых сортов проса с различ-
ными генами устойчивости к головне на-
ряду с «генетической» составляющей име-
ет важное значение в качестве единствен-
но возможного вклада селекционеров в 
экологию [4]. 

Перед селекционерами нашего институ-
та так же ставиться задача выведения сор-
тов, устойчивых к пыльной головне, по-
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этому весь гибридный материал изучается 
на фоне искусственного заражения семян 
патогеном с жестким последующим отбо-
ром устойчивых форм. Простые, насы-
щающие, конвергентные скрещивания по-
зволяют объединить в одном генотипе ус-
тойчивость к болезням, высокую продук-
тивность и другие хозяйственно-ценные 
признаки. Определение корреляционной 
зависимости элементов продуктивности 
повышает надежность отбора по этим цен-
ным признакам.  

Цель исследования. Создание сортов 
проса, устойчивых к нескольким расам 
пыльной головни в сочетании с высокой 
продуктивностью, крупнозерностью, ус-
тойчивостью к стрессовым погодным фак-
торам.  

Материал и методы исследований. 
Экспериментальная работа ведется с ис-
пользованием литературных источников: 
«Методические рекомендации по селекции 
проса на устойчивость к головне» [5], 
«Методика полевого опыта» (с основами 
статистической обработки результатов ис-
следований) [6]. 

Ежегодно в лабораторных условиях на-
ми проводится структурный анализ на 25-
ти растениях по каждой перспективной 
линии проса по следующим количествен-
ным признакам: число растений по всхо-
дам (шт.), сохранность растений к уборке 
(шт.), высота растения (см), длина метелки 
(см), масса зерна с 1 растения (г), масса 
зерна с 1 метелки (г), масса 1000 зерен (г), 
количество зерен в метелке (шт.), урожай-
ность растений (т/га). Для выявления 
взаимосвязи между важнейшими хозяйст-
венно-биологическими признаками, нами 
был проведен корреляционный анализ ме-
жду этими признаками методом парамет-
рической корреляции на просе Л – 1974 из 
контрольного питомника 2 года, что по-
вышает надежность отбора растений. 

Коэффициент корреляции статистиче-

ски значим при r  0,33; 0,33 < r < 0,66; r  
0,66. 

d – коэффициент детерминации (насле-
дуемости h

2
), показывает долю (%) тех из-

менений, которые в данном явлении зави-
сят от изучаемого фактора [6]. 

Результаты исследований 

При создании сортов, устойчивых к 
пыльной головне используются различные 
схемы скрещиваний: простые, насыщаю-
щие, конвергентные. Любая из этих схем 
включает в себя следующие действия: 
скрещивание с сортом или формой, устой-
чивой к головне; выращивание гибридного 
материала F1 в теплице, а, начиная с F2, в 
полевых условиях на фоне искусственного 
заражения семенного материала спорами 
пыльной головни. Во втором и последую-
щих поколениях проводится отбор лучших 
генотипов, обладающих наиболее лучшей 
комбинацией свойств и признаков расте-
ний. В контрольном питомнике первого 
года изучение константных семей прово-
дится так же на фоне искусственного за-
ражения семенного материала спорами 
пыльной головни, а материал контрольно-
го питомника второго года и конкурсного 
сортоиспытания выращивается без зара-
жения, но при параллельном испытании 
этих перспективных сортов на инфекци-
онном фоне. На стадии контрольного пи-
томника 2 года и конкурсного испытания 
все сорта изучаются по показателям хими-
ческого состава зерна проса, технологиче-
ских качеств. Для примера мы приводим 
три принципиальные схемы работы с се-
лекционным материалом для выведения 
новых сортов проса посевного, устойчи-
вых к возбудителям пыльной головни 
(рис. 1-3).  

Применяя любой тип скрещивания, в 
качестве отцовской формы желательно ис-
пользовать не только головневоустойчи-
вую форму, но и обладающую одним или 
несколькими внешнемаркированными до-
минантными признаками, как например: 
антоциановая окраска растений, кремовая 
окраска зерна и другие. Это позволяет уже 
в первом поколении увидеть истинные 
гибриды. В последующем, все отборы се-
лекционного материала проводятся на фо-
не искусственного заражения спорами го-
ловни, что исключает из дальнейшего изу-
чения большинство форм, гетерозиготных 
по устойчивости. 

Селекционная работа ведется с исполь-
зованием образцов К-518, К-9545, К-8658 
и др.  
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Рис. 1. Схема создания сортов проса, устойчивых к головне,  

при простых скрещиваниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Схема создания сортов проса, устойчивых к пыльной головне, с применением кон-

вергентных скрещиваний 

 

Близкие по биологическим, морфологи-

ческим и хозяйственным признакам объе-

диняются для создания синтетических 

сортов с устойчивостью к трём, четырём 

расам головни и изучаются в конкурсном 

сортоиспытании. 

Наибольший практический интерес 

представляет собой метод насыщающих 

скрещиваний (рис. 3).  

В литературе метод имеет несколько 

названий: обратное скрещивание, насы-

щающие скрещивания, беккроссы. Этот 
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водится от 2-3 до 10 беккросов с повтор-

ным (рекурентным) родителем. Чтобы не 

потерять устойчивость, F1 высевается на 

инфекционном фоне, так что скрещивание 

проводится с гетерозиготными по устой-

чивости растениями. Сделав необходимое 

число беккросов, гибридизация прекраща-

ется и материал выращивается с F4, с от-

бором устойчивых к возбудителю расте-

ний с признаками повторного родителя. 

                                                                       

                                                                            х 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                     х 
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Рис. 3. Схема создания сортов проса, устойчивых к пыльной головне с применением на-

сыщающих скрещиваний (беккроссов, обратное скрещивание) 

 

В последние годы этот метод мы так же 

широко используем при получении из гиб-

ридов константных форм от сложных 

скрещиваний с использованием повторных 
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модификационной изменчивости во внеш-

ней среде.  

Вопрос на какие элементы продуктив-

ности следует обратить внимание при от-

боре растений решается проведением кор-

реляционного анализа между этими эле-

ментами и определении их связи друг с 

другом. Характер зависимости количест-

венных признаков между собой достаточ-

но наглядно показывает корреляционная 

плеяда (рис. 4) 

Проведенный корреляционный анализ 

показал, что степень зависимости между 

урожайностью растений и элементами их 

продуктивности имела разный характер.  

Рассмотрим особенности взаимосвязей 

изучавшихся признаков каждого по от-

дельности.  

  

 
1 – количество растений по всходам; 

2 – сохранность растений к уборке; 

3 – высота растения; 

4 – длина метелки; 

5 – масса зерна с одной метелки; 

6 – масса 1000 зерен; 

7 – количество зерен в метелке; 

8 – урожайность. 

 

Рис. 4. Корреляционная плеяда парных зависимостей количественных  

признаков проса. 

 

1. Количество растений по всходам и 

сохранность растений перед уборкой 

(r=0,510; d=26) показали среднюю поло-

жительную корреляционную зависимость. 

Низкий коэффициент детерминации сви-

детельствует о том, что на всходы расте-

ний больше влияют природные и агротех-

нические факторы, чем генотип сорта. С 

остальными элементами продуктивности, 

в том числе и с урожайностью, сопряжен-

1 
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8 

7 
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ность показывает слабый и отрицательный 

характер.  

2. Сохранность растений к уборке. Этот 

признак имеет отрицательную взаимосвязь 

со всеми элементами продуктивности и 

коэффициент детерминации колеблется в 

пределах 5 – 24%, что означает большее 

влияние на признак внешней среды, неже-

ли генотипа.  

3. Высота растения имеет более значи-

тельную роль в формировании урожая. 

Этот признак имеет среднюю положитель-

ную корреляционную связь с продуктив-

ностью (r = 0,566; d=32), количеством (r = 

0,485; d=24%) и массой зерна с одной ме-

телки (r = 0,556; d=31%). Слабая сопря-

женность наблюдалась с длиной метелки (r 

= 0,325; d=10,6%). И все же в селекции 

проса предпочтение отдается низкорослым 

и среднерослым сортам, так как высоко-

рослые сорта имеют склонность к полега-

нию. Коэффициент детерминации низкий 

и признак сильно зависит от экологиче-

ских условий. 

4. Длина метелки по результатам наших 

наблюдений не влияет на формирование 

урожайности и в основном имеет отрица-

тельную корреляционную связь со всеми 

элементами продуктивности за исключе-

нием слабой связи с высотой растений (r = 

0,325; d=11%). 

5. Масса зерна с одной метелки. Про-

дуктивная кустистость наших сортов про-

са в сплошном посеве равна 1, поэтому 

масса зерна с одной метелки является ре-

шающим элементом продуктивности и 

имеет высокую положительную корреля-

цию с урожайностью (r = 0,710; d=50%), с 

количеством зерен в одной метелке (r = 

0,917; d=84%) и среднюю – с высотой рас-

тения (r = 0,556; d=31%). Коэффициент 

детерминации равный 50 и 84% показыва-

ет значительную меру влияния именно ге-

нотипа на изменчивость признака.  

6. Масса 1000 зерен не влияет ни на 

один элемент продуктивности и имеет с 

ними  слабую и среднюю отрицательную 

корреляционную связь. Но несмотря на это 

в селекции проса нами уделяется большое 

внимание крупности зерна проса, так как 

крупнозерные сорта этой культуры при 

очистке зерна значительно легче доводить 

до высших посевных категорий семян, чем 

мелкие и средней крупности.  

7. Количество зерен в метелке. Тесная 

достоверная корреляционная связь по это-

му признаку отмечалась с урожайностью и 

достигала до r = 0,861 и d=74%. Высокий 

коэффициент детерминации показывает, 

что 75% случая в формировании урожая 

зависит от количества зерен в метелке.    

Выводы. Таким образом, наибольший 

практический интерес в селекции проса на 

продуктивность и устойчивость к головне 

представляет собой метод насыщающих 

скрещиваний На основании изучения со-

пряженности корреляционных связей пу-

тем параметрической корреляции, следует 

сделать вывод, что главными элементами 

продуктивности растений являются коли-

чество растений по всходам, высота расте-

ния , количество зерен в одной метелке, 

масса зерна с одной метелки, поэтому, на-

чиная с ранних стадий селекционного 

процесса, необходимо вести строгий отбор 

именно по этим признакам структуры 

урожая. 
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Abstract. This article shows the different schemes of crossing to create varieties resistant to 

dusty smut: simple, saturating, convergent. The results of identification of conjugation and he-

redity of the most important quantitative economic and biological signs of millet sowing by the 

method of parametric correlation are reflected. Determination of correlation dependence of 

productivity elements increases the reliability of selection on these valuable features. The aver-

age positive correlation association between the number of plants by germination is determined 

only with the safety of plants before harvesting (r=0,510; d=26). Preservation of plants for har-

vesting has a negative relationship with all elements of productivity. Plant height has an average 

positive correlation association with productivity (r = 0,566; d=32), quantity (r = 0,485; 

d=24%) and weight of grain per panicle (r = 0,556; d=31%). Weak coupling was observed with 

panicle length (r = 0.325; d=10.6%). The mass of grain from one panicle has a high positive 

correlation with the yield (r = 0.710; d=50%), with the number of grains in one panicle (r = 

0.917; d=84%) and the average – with the height of the plant (r = 0.556; d=31%). The coeffi-

cient of determination equal to 50 and 84% shows a significant measure of the influence of the 

genotype on the variability of the trait. The sign of the mass of 1000 grains had a weak and av-

erage negative correlation with other elements of productivity. A significant correlation associa-

tion on the basis of the number of grains in the panicle was observed with yield and reached up 

to r = 0.861 and d=74%. Based on the study of the conjugation of correlation relationships by 

parametric correlation, it should be concluded that the main elements of plant productivity ap-

pear are the number of plants by germination, plant height, the number of grains in one panicle, 

the mass of grain from one panicle, therefore, starting from the early stages of the breeding pro-

cess, it is necessary to conduct a strict selection on these characteristics of the structure of the 

crop. 

Keywords: millet, variety, correlation, productivity, yield, selection. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования влияния ячменной тли на 

поврежденность зерна яровой пшеницы вредителями и его хлебопекарные качества. По-

тери урожая  от ячменной тли составляют 15-20%. Она оказывала наибольшее отри-

цательное влияние  на технологические качества зерна пшеницы сорта Кинельская отра-

да. На всех образцах прослеживалось уменьшение всех исследуемых показателей. Наи-

большее влияние ячменная тля оказала на силу муки. К наиболее устойчивым сортам к 

поврежденности  зерна ячменной тлей относились сорта Кинельская 59 и Кинельская 

юбилейная.  

Ключевые слова: зерно, поврежденность, качества, сорт, показатели, анализ. 

 

Введение. Повышение качества зерно-

вых является одной из ведущих проблем 

агропромышленного комплекса страны. 

Отрицательное влияние на физические и 

технологические качества зерна оказыва-

ют вредители хлебных запасов. Актуаль-

ным остается вопрос защиты пшеницы от 

вредителей.   

Как отмечает Е.Е. Радченко [1], интен-

сификация сельского хозяйства привела к 

существенному увеличению вредоносно-

сти злаковых тлей на посевах зерновых 

культур. Однако, несмотря на большое 

значение злаковых тлей и то, что многие 

исследователи продолжают работать над 

этим вредителем, некоторые аспекты их 

биологии, динамики численности и вредо-

носности являются недостаточно изучен-

ными, особенно в региональном плане, что 

затрудняет проведение эффективных мер 

борьбы с этими вредителями. Тли вызы-

вают угнетение растений и снижение мас-

сы зерен. При значительном повреждении 

потери зерна составляют не менее 4–5 

ц/га, а в отдельные годы урожай может 

снижаться вдвое[2]. Огромная плодови-

тость, высокая миграционная активность 

способствуют быстрому нарастанию чис-

ленности и затрудняют борьбу с вредите-

лями. Максимальная численность насеко-

мых приходится на фазы колошения, мо-

лочной и молочно-восковой спелости. 

Вредоносность злаковых тлей на зерно-

вых культурах проявляется в трёх направ-

лениях: 1) прямой ущерб в результате вы-

сасывания соков и угнетения растений под 

действием ферментов слюны, вводимой в 

ткани при питании; 2) снижение фотосин-

теза растений в связи с развитием сапро-

фитных грибов на выделяемой тлями ро-

сы; 3) поражение растений вирусными бо-

лезнями, переносимыми тлями при пита-

нии [3, 4]. 

В лесостепи среднего Поволжья среди 

злаковых тлей наиболее вредоносна яч-

менная тля, питание которой происходит 

главным образом в формирующихся ко-

лосьях, где она высасывает соки из цвет-

ковых, колосковых чешуй, а так же зерна в 

фазе молочной спелости.   

Цель исследований – установить изме-

нения технологических показателей соста-

ва зерна мягкой яровой пшеницы на по-

врежденность зерна клопом – черепашкой 

с колосьев поврежденных не поврежден-

ных ячменной тлей. Задачи исследований 

– оценить влияние ячменной тли на техно-

логические показатели зерна яровой пше-

ницы в лесостепи Самарской области. 

http://pandia.ru/text/category/virus/
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Материал и методы исследований. 

Полевые исследования проводились в ле-

состепи Самарской области на сортах мяг-

кой яровой пшеницы Кинельская 59, Ки-

нельская юбилейная, Кинельская отрада, 

созданных в лаборатории селекции и се-

меноводства яровой пшеницы Поволжско-

го НИИ селекции и семеноводства им. 

П.Н. Константинова. Лабораторные иссле-

дования проводились в технологической 

лаборатории определения качества зерна и 

муки на базе Поволжского НИИ селекции 

и семеноводства.  

Для анализа использовали зерно яровой 

пшеницы урожая 2017 г. На полях отбира-

ли здоровые образцы продуктивных стеб-

лей и поврежденные ячменной тлей. Ос-

новные методики оценки технологических 

свойств, проводились по единым методи-

кам и ГОСТам Госкомиссии и инструкци-

ям к приборам. Размол зерна проводили на 

мельницах Mill 3100 (для получения шро-

та) и Квадрум Юниор (для получения му-

ки 70% выхода). 

Результаты исследования. 2017 год 

был неблагоприятным для развития и рас-

селения тлей. Вместе с тем частые ливни 

смывали тлей с колосьев, а высокая влаж-

ность воздуха ухудшала их развитие. На 

сортах яровой пшеницы (Кинельская 59, 

Кинельская Юбилейная, Кинельская От-

рада) повреждение зерна клопом-

черепашкой, составило в среднем 2% на 

здоровых образцах и 1,1% на поврежден-

ных тлей. Общая стекловидность на здо-

ровых образцах яровой пшеницы состави-

ла в среднем 68%, что превышает стандарт 

по этому показателю (60%) и соответству-

ет классу сильных пшениц. Следует отме-

тить некоторое снижение данного показа-

теля на поврежденных образцах. По со-

держанию клейковины сорта яровой пше-

ницы Кинельская юбилейная и Кинельская 

59 показали лучшие результаты (24,2% в 

зерне с поврежденных тлей и 25,1% с здо-

ровых колосьев). Содержание клейковины 

соответствовало в основном II группе, т.е 

удовлетворительно слабая. Основными 

показателями реологических свойств теста 

являются: удельная работа по деформации 

теста и коэффициент Р/l (отношение упру-

гости теста к его растяжимости). Согласно 

методике по сортоиспытанию, к классу 

сильных пшениц относятся сорта с удель-

ной работой по деформации теста не менее 

280 единиц альвеографа и классу ценных 

пшениц не менее 260 единиц. 

Данные удельной работы по деформа-

ции теста показали, что классу сильных 

пшениц соответствовали все испытанные 

сорта яровой пшеницы на здоровых образ-

цах. 260 е.а. отмечено у сорта яровой пше-

ницы Кинельская отрада на поврежденных 

тлей образцах и по показателю «сила му-

ки» соответствовала ценной пшенице. Ка-

чество, получаемого при лабораторных 

выпечках хлеба, характеризовалось рядом 

показателей: объемом хлеба на 100 г муки, 

его внешним видом, пористостью и со-

стоянием мякиша. Наибольший выход 

хлеба получил сорт яровой пшеницы Ки-

нельская юбилейная 4,4 балла. 
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Таблица 1. Влияние ячменной тли на поврежденность зерна клопом-черепашкой и хле-

бопекарные качества мягкой яровой пшеницы в 2017 г. 

Показатели качества 

Сорт и поврежденность колосьев ячменной тлей 

Кинельская 59 
Кинельская  

Юбилейная 

Кинельская  

Отрада 

1* 2 3 1 2 3 1 2 3 

Поврежденность черепашка-

ми, % 
2,0 1,5 -25,0 1,0 1,0 0 2,0 1,0 -50,0 

Влажность, % 11,8 11,2 -5,1 11,7 11,2 -4,3 11,7 11,2 -4,3 

Стекловидность, %: 

общая 
68 52 -23,5 75 62 -17,3 60 50 -17,0 

полная 84 75 -10,7 90 80 -11,1 81 72 -11,1 

показатель формирования 81 69 -14,8 83 77 -7,2 74 69 -7,0 

группа II III  II II  II III  

Клейковина сырая: 

количество, % 
24,0 23,6 -1,7 25,0 24,8 -1,0 23,6 22,8 -0,3 

Качество (ИДК), условные ед. 83 89 7,2 75 88 17,3 86 102 18,6 

группа II II  II II  II II  

Мука 

(оценка на альвеографе): 

W (расшифровать, указать 

единицы) 

327 314 -4,0 353 314 -11,0 333 255 -23,4 

P 145 140 -3,4 110 79 -28,1 151 151 0 

Р/L 1,5 2,5 66,7 1,1 1,5 36,3 2,1 2,6 23,8 

Хлеб: объемный выход, мл 475 420 -11,6 495 460 -7,1 440 395 -10,2 

Формоустойчивость 

(H, мм/d, мм) 
5,4 4,9 -9,3 5,8 4,9 -15,5 5,4 4,3 -20,3 

Охо (балл.) 4,1 3,8 -7,3 4,4 4,0 -9,0 4,0 3,7 -7,5 
* 1 – зерно из неповрежденных ячменной тлей колосьев (контроль), 2 – зерно из поврежденных колосьев, 3 – отклонение от кон-

троля, %. 

 

Заключение. Ячменная тля является 

опасным вредителем для яровой пшеницы. 

Потери урожая от злаковых тлей состав-

ляют 15-20%. Ячменная тля оказывает от-

рицательное влияние на хлебопекарных 

качествах зерна в наибольшей степени 

сорта Кинельская отрада. На всех образцах 

прослеживалось уменьшение все иссле-

дуемых показателей. Особенно сильное 

влияние злаковые тли оказали на «силу 

муки». Наименьшие показатели повреж-

денности зерна ячменной тлей и измене-

ния технологических показателей качества 

зерна яровой пшеницы отмечены у сортов 

Кинельская 59 и Кинельская юбилейная, 

которые оказались наиболее устойчивые к 

этому вредителю и могут быть использо-

ваны в целях селекции и в хлебопекарной 

промышленности.  
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Abstract. The article presents the results of the study of the influence of barley aphids on the 

damage of spring wheat grain by pests and its baking qualities. Crop losses from barley aphids 

are 15-20%. It had the greatest negative impact on the technological quality of wheat varieties 

Kinelskaya joy. All samples showed a decrease in all the studied parameters. The greatest influ-

ence of barley aphids had on the strength of flour. The most resistant varieties to damage to the 

grain of barley aphids were varieties Kinelskaya 59 and Kinelskaya jubilee.  
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Аннотация. Охарактеризованы меры государственной поддержки производства ово-

щей защищенного грунта. Проанализированы объемы субсидирования части затрат про-

изводителей овощей на приобретение природного газа. Рассмотрены объемы валового 

сбора овощей защищенного грунта в Алтайском крае. Произведен анализ экономической 

эффективности производства овощей защищенного грунта в ОАО «Индустриальный». 

Охарактеризованы факторы, препятствующие развитию производства овощей защи-

щенного грунта в Алтайском крае. Обоснована необходимость увеличения объемов госу-

дарственной поддержки отрасли овощеводства. 
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Несмотря на во многом успешную реа-

лизацию политики импортозамещения, 

рынок овощей в настоящее время все еще 

остается одним из наиболее импортозави-

симых. Долгие годы меры по развитию 

промышленного овощеводства, осуществ-

ляемые, как федеральными, так и регио-

нальными органами государственного 

управления, не были систематизированы и 

носили кратковременный характер, в ре-

зультате чего количество овощеводческих 

хозяйств ежегодно сокращалось [1]. В этой 

связи возникает необходимость в анализе 

результативности мер государственной 

поддержки производителей овощей. 

Поддержка производства овощей за-

щищенного грунта в Алтайском крае про-

изводится посредством  субсидирования 

части затрат производителей на потреб-

ленные при выращивании овощей энерго-

ресурсы (газ, тепло- и электроэнергию), а 

также субсидирование части затрат на ре-

конструкцию и модернизацию тепличных 

комплексов, включая котельные, произ-

водственные и складские помещений. Так 

на поддержку развития производства ово-

щей в защищенном грунте в Алтайском 

крае 2017 году было выделено 169 млн. 

руб. из регионального бюджета, в частно-

сти, на возмещение части затрат на приоб-

ретение природного газа – 35 млн. руб. [2, 

3] (рис. 1). 

 

 
Рис .1. Объем государственной поддержки в виде субсидирования части затрат на приоб-

ретение природного газа, млн. руб. 
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В 2017 год производителями овощей 

защищенного грунта на территории Ал-

тайского края было потреблено около 

35078 тыс. куб. м.  природного газа общей 

стоимостью 211 млн. руб. При этом полу-

ченные производителями субсидии позво-

лили им компенсировать 16,6% понесен-

ных затрат на приобретение природного 

газа. Валовой объем производства овощей 

в защищенном грунте в хозяйствах всех 

категорий Алтайского края в 2017 году со-

ставил 12,7 тыс. тонн. Таким образом, бы-

ло произведено на 1,1 тыс. тонн (-7,7%) 

меньше по сравнению с 2016 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 .Валовой сбор овощей защищенного грунта в Алтайском крае,  

2012-2017 гг., тыс. тонн 

 

Наиболее крупным производителем 

овощей в защищенном грунте в Алтайском 

крае является ОАО «Индустриальный», 

расположенный в г. Барнауле. Площадь 

защищенного грунта по состоянию на 

01.01.2018 – 23,65 га, включая 11,65 га со-

временных блочных теплиц нового поко-

ления.  В 2017 году валовое производство 

тепличной овощной продукции в 

ОАО «Индустриальный» достигло 8959 

тонн, что составляет около 70% от всего 

объема произведенных на территории края 

овощей защищенного грунта. 

Однако в последние годы ОАО «Инду-

стриальный» испытывает определенные 

трудности в привлечении кредитных 

средств, которые необходимы для прове-

дения реконструкции и переоснащения 

старых теплиц ангарного типа, что небла-

гоприятно сказывается на темпах роста 

объемов производства и повышении эко-

номической эффективности деятельности 

предприятия.  Сложившийся в 2017 году 

уровень рентабельности производства 

овощей в защищенном грунте составил 

минус 11,5% (в 2016 году – 1,1%). Такой 

уровень экономической эффективности не 

позволяет проводить реконструкцию ста-

рых и осуществлять строительство новых 

теплиц за счёт собственных средств вслед-

ствие значительной капиталоемкости от-

расли и энергоемкости производства (таб-

лица. 1). 

 

Таблица 1. Экономические показатели производства овощей защищенного грунта в 

ОАО «Индустриальный» г. Барнаула 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2016 г., % 

Объем реализации, тонн  9285,0 8741,0 8736,3 9818,0 8871,8 90,4 

Себестоимость реализованной про-

дукции, млн. руб.  
607,3 619,3 701,6 782,5 808,7 103,3 

в т.ч. 1 т, руб.  65411,4 70856,8 80310,0 79700,9 91154,3 114,4 

Выручка от реализации, млн. руб.  621,5 627,3 705,3 791,0 716,0 90,5 

в т.ч. 1 т, руб.  66938,9 71766,0 80734,5 80563,8 80708,7 100,2 

Рентабельность реализации продук-

ции, %  
2,3 1,3 0,5 1,1 -11,5 -12,6 п.п. 
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Низкая эффективность производства 

овощей защищенного грунта при 

возрастающем неудовлетворенном спросе 

населения Алтайского края на качествен-

ную овощную продукцию обуславливает 

необходимость увеличения государствен-

ной поддержки данной подотрасли. При 

этом важно завершить модернизацию и 

строительство теплиц, предусмотренных 

инвестиционным проектом, реализуемым 

в настоящее время в 

ОАО «Индустриальный», что позволит 

значительно снизить затраты на производ-

ство овощей, а значит и их себестоимость 

и доступность для населения. В 2018 году 

запланирована модернизация 3,6 га суще-

ствующих теплиц. По прогнозу объем ин-

вестиций должен составить 173 млн. руб. 

В результате успешной реализации данно-

го инвестиционного проекта планируется 

повысить урожайность выращиваемых 

овощных культур на 30% с модернизиро-

ванной площади теплиц. Таким образом, 

государственная поддержка производите-

лей овощей может способствовать значи-

тельному росту производства овощей за-

щищенного грунта и обеспечению потреб-

ности населения в качественной и безо-

пасности овощной продукции отечествен-

ного производства. 
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Abstract.  Measures of state support for the production of greenhouse vegetables have been 

characterized. The volumes of subsidizing part of the costs of vegetable producers for the pur-

chase of natural gas were analyzed. The volumes of gross harvest of greenhouse vegetables in 

the Altai Territory were considered. An analysis of the economic efficiency of the production of 

greenhouse vegetables at Industrialny OJSC was made. Factors hindering the development of 

the production of greenhouse vegetables in the Altai Territory were characterized. The need to 

increase government support for the vegetable industry has been justified.  
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В настоящее время развитие садоводст-

ва в Алтайском крае происходит при ак-

тивном участии государства. Государст-

венная поддержка подотрасли растение-

водства в Алтайском крае  осуществляется 

в рамках реализации государственной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» на 2013-2020 годы [1].  

В 2017 г. в растениеводстве региона ос-

новные программные мероприятия были 

нацелены на рост объемов производства 

растениеводческой продукции и повыше-

ние уровня ее конкурентоспособности.  

Одним из направлений реализации под-

программы «Развитие подотрасли расте-

ниеводства» является содействие дости-

жению целевых показателей региональных 

программ развития АПК в растениеводст-

ве, в частности, субсидирование части за-

трат на закладку многолетних плодовых и 

ягодных насаждений и уход за ними (Таб-

лица 1).    

 

Таблица 1. Структура государственной поддержки промышленного садоводства в Ал-

тайском крае в 2013-2017 гг. 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними 

насаждениями, млн. руб.  

8,24 6,64 28,17 30,59 30,59 

в т.ч. федеральный бюджет  6,27 5,2 26,17 28,59 29,06 

краевой бюджет  1,97 1,44 2,0 2,0 1,53 

 

Набольшая доля господдержки (62%)  направлена сельскохозяйственным организациям 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура распределения субсидий на закладку и уход за многолетними насажде-

ниями по формам хозяйствования в 2017 г. [1] 
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Предоставление государственной под-

держки садоводческим хозяйствам стало 

своего рода стимулом для увеличения 

площади закладки многолетних насажде-

ний сельхозтоваропроизводителями. В ре-

зультате этого целевой показатель разви-

тия подотрасли был не только достигнут, а 

перевыполнен практически в 1,5 раза (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2. Уровень выполнения целевых показателей по развитию промышленного са-

доводства на территории Алтайского края 

Показатель 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Факт Факт Факт Факт План Факт 
% выполне-

ния 

Площадь закладки (много-

летние посадки), га 
192,8 170,0 330,0 296,0 150 218 145,3 

 

Высокие темпы закладки многолетних 

насаждений в Алтайском крае зафиксиро-

ваны в  2008 - 2012 гг., ежегодно на про-

тяжении всего этого периода площадь за-

кладки варьировалась в пределах 400-500 

га, что способствовало значительному 

омоложению посадок на площади 2470 га 

[2,3]. В то же время видоизменилась 

структура посадок, в которой произошло 

смещение в сторону ягодных культур.  

Причина этого – высокая маржинальность 

и, как следствие, – высокая экономическая 

эффективность возделывания плодовых и 

ягодных культур. В 2007 г. рентабельность 

производства плодов семечковых и кос-

точковых культур в Алтайском крае пре-

вышала 50%, а рентабельность производ-

ства ягодных была на уровне 5%, однако, в 

течение последних лет производство пло-

довых культур было убыточным.  В 2015 г. 

рентабельность выращивания семечковых 

и косточковых культур в Алтайском крае 

практически вернулась к уровню 2007 г. 

(48,3%), а в 2016 г. она достигла уже 

86,9%, однако в 2017 г. проявилась крайне 

негативная тенденция – затраты окупились 

лишь на 65,7%. При этом рентабельность 

производства ягодных культур в течение 

2014-2017 гг. неуклонно возрастала. В 

2014 г. она составляла 26,4%, в 2015 г. она 

продолжила рост, составив  64,8%, а в 

2016 г. достигла 65,0%, в 2017 г. – уже 

86,8%.  На сегодняшний день около 87% 

площади многолетних насаждений занято 

облепихой. Причиной этому служит нали-

чие у сельхозтоваропроизводителей, зани-

мающихся ее возделыванием, перерабаты-

вающих мощностей и высоким спросом на 

изготавливаемую из нее продукцию. По 

итогам 2017 г. общая площадь плодовых и 

ягодных многолетних насаждений на тер-

ритории Алтайского края составила 9824 

га (-282 га к 2016 г.). Однако их площадь в 

сельскохозяйственных организациях воз-

росла до 3217 га (на 17 га). Также в сель-

скохозяйственных организациях возросла 

площадь насаждений в плодоносящем воз-

расте, составив 2246 га (+82 га к уровню 

2016 г.). По данным Территориального 

управления Федеральной службы государ-

ственной статистики Российской Федера-

ции по Алтайскому краю, объем произве-

денных в крае плодов и ягод в 2017 г. со-

ставил 22,7 тыс. тонн (на 3,9% ниже по 

сравнению с 2016 г.). В с.-х. организациях 

объем производства также снизился и со-

ставил 96,2% к уровню 2016 г., в то же 

время объем производства ягод и плодов в 

КФХ и у индивидуальных предпринимате-

лей в 2017 г. превысил объем производст-

ва 2016 г. в 1,9 раза. При этом в структуре 

производства плодов и ягод в предприяти-

ях всех категорий наибольшая доля при-

надлежала ягодам – 50,4% (-0,2 п.п. по 

сравнению с 2016 г.) [4]. 

В целом на основе проведенного анали-

за развития подотрасли промышленного 

садоводства в Алтайском крае можем сде-

лать, что в настоящее время в регионе 

сложилась благоприятная конъюнктура 

для реализации продукции садоводства. 

Однако, по мнению, Усенко В.И., дирек-

тора ГНУ НИИ садоводства Сибири им. 

М.А. Лисавенко, «промышленное садо-

водство в Алтайском крае сегодня трудно 

назвать процветающей и успешно разви-
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вающейся отраслью экономики». Алтай-

ский край является лидером промышлен-

ного ягодоводства в России и Сибирском 

федеральном округе. Тем не менее, регион 

можем получать гораздо более значитель-

ные результаты, для чего необходимо вы-

ращивать ягодники во всем разнообразии, 

адаптированные к местным условиям сор-

та яблонь-полукультурок. Одним из глав-

ных условий успешного развития отрасли, 

по мнению В.И. Усенко, является решение 

самой главной проблемы – сбыта полу-

ченной продукции по приемлемым це-

нам [5]. Выращивание плодов и ягод – это 

всегда затратная деятельность. Соответст-

венно, необходимо приложить усилия к 

налаживанию диалога производителей 

плодов и ягод и переработчиков этой про-

дукции, без чего отрасль не будет успешно 

развиваться даже при наличии государст-

венной поддержки. Таким образом, можем 

сделать вывод, что эффективная система 

государственной поддержки садоводства, 

способствующая росту производства про-

дукции, росту площадей закладки много-

летних насаждений и повышению эконо-

мической эффективности производства 

продукции садоводства на территории 

края, должна включать в себя организаци-

онно-экономические механизмы регулиро-

вания рынка продукции садоводства. 
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Аннотация. Целью работы было повышение урожайности кормовых культур в засуш-

ливых условиях лесостепи Среднего Поволжья. Приведены результаты исследований за 

2015-2017 гг. по оценке эффективности применения биостимуляторов Мивал-Агро, Лиг-

ногумат и их комбинации на растениях люцерны. Использовался, созданный в «Поволж-

ском НИИСС», районированный сорт люцерны Изумруда. В полевых условиях, обрабаты-

ваемые растения, оценивались по трём показателям: урожай зелёной массы, высота 

растений и облиственность. В посеве 2015 года все изучаемые биопрепараты оказали 

влияние на ростовые процессы и органогенез. Наиболее выраженные действия влияния 

биостимуляторов просматривались в засушливом 2016 году. Накопление кормовой массы 

в первом укосе достоверно превышало контроль на 14-38%, во втором – на 12-18%. В не-

типичных для Среднего Поволжья условиях 2017 года биопрепараты повлияли на показа-

тели высоты и облиственности. В среднем за 2015–2017 годы изучаемые биопрепараты 

Мивал-Агро и Лигногумат обеспечили прибавку по урожаю зеленой массы в сумме 2-х 

укосов по 13,8%. При обработке смесью препаратов было самое большое превышение над 

контролем 19,5%.  

Ключевые слова: люцерна изменчивая, биостимулятор, продуктивность, Мивал-Агро, 

Лигногумат. 

 

Современное выращивание кормовых 

культур предусматривает целесообраз-

ность интенсификации производства, а 

именно применение передовых, научно-

обоснованных технологий и знаний для 

получения наибольшего количества каче-

ственной продукции с единицы площади 

[1]. Применение регуляторов роста может 

решить актуальные задачи возделывания 

кормовых культур: повышение урожайно-

сти и качества получаемой продукции. 

Изучение многоцелевых биостимуляторов 

на кормовых культурах позволит изучить 

их влияние на рост растений, цветение, 

корнеобразование, сроки созревания, ус-

тойчивость к заболеваниям, засухе, замо-

розкам и другим стрессовым факторам, и 

что особенно важно, повысить продуктив-

ность [2, 3]. 

В наших опытах изучали два физиоло-

гически активных вещества (ФАВ): Ми-

вал–Агро и Лигногумат.  

Мивал–Агро – кремнийорганический 

биостимулятор, аналогичен по действию 

гетероауксинам, при этом проявляет свой-

ства криопротектора и адаптогена, эффек-

тивно стимулирует синтез белка и нуклеи-

новых кислот. Действие: укрепляет защит-

ные свойства растений; повышает устой-

чивость к экстремальным погодным усло-

виям; увеличивает урожайность сельско-

хозяйственных культур до 25–30%; повы-

шает содержание витаминов; снижает на-

копление нитратов, тяжёлых металлов; 

стимулирует корнеобразование; снижает 

степень поражения корневыми гнилями 

[4]. 

Лигногумат – высокоэффективное и 

технологичное, безбаластное, гуминовое 

удобрение с микроэлементами в хелатной 

форме. Такая обработка усиливает росто-

вые процессы и фотосинтез. Обладает 

свойствами стимулятора роста и анти-

стрессатора. Действие: обработка семян 

стимулирует рост и развитие растения; по-
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вышает энергию прорастания и полевую 

всхожесть семян на 4–10%; общую и про-

дуктивную кустистость. Благодаря стиму-

лирующему эффекту усиливает рост и раз-

витие корневой системы растений, что по-

вышает засухоустойчивость и зимостой-

кость. При внекорневой подкормке лигно-

гуматом признаки стимуляции проявляют-

ся уже через несколько часов и ростости-

мулирующий эффект сохраняется в тече-

ние 2-х месяцев. Такая обработка посевов 

усиливает ростовые процессы в них и фо-

тосинтез. На всех видах культурных рас-

тений обработка лигногуматом способст-

вует более быстрому протеканию органо-

генеза и одновременному созреванию пло-

дов [5]. 

Материалы и методика. Для обработ-

ки семян люцерны были взяты растворы: 

Мивал–Агро 5г/т, Лигногумат 100 мл/т до-

за рекомендована производителем препа-

рата. В варианте Мивал–Агро+Лигногумат 

брали в соотношении 0,5+0,5 от рекомен-

дованной дозы. Для повышения рН рас-

творов Лигногумата использовали эколо-

гически безопасный детергент «Эффект».  

За сутки перед посевом семена люцер-

ны замачивали в приготовленных раство-

рах. Экспозиция 30 минут. Сушили в зате-

нённом проветриваемом месте. Для вне-

корневой обработки брали 80% раствор от 

рекомендованной дозы. Материалом ис-

следования был новый районированный 

сорт люцерны Изумруда, созданный в 

«Поволжском» НИИСС, патент №56166 от 

29 января 2016 год [6]. Опыт заложен на 

полях экспериментального кормового се-

вооборота ФГБНУ «Поволжский» НИИСС 

в 2015 году. Делянки с учётной площадью 

10 м
2
, повторность 3-х кратная. Матимати-

ческая обработка данных осуществлялась 

по  Доспехову Б.А. [7]. Внекорневую под-

кормку проводили в начале фазы бутони-

зации. Наблюдения за посевами люцерны 

проводились в 2015–2017 годы, которые 

различались по погодным условиям. Ме-

теоданные за этот период приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Погодные условия вегетационного периода в 2015–2017 гг. 
Год  

наблюдения 

Месяц Апрель–

сентябрь апрель май июнь июль, август сентябрь 

Среднемесячная температура, Т
О
С 

2015 6,1 16,5 23,3 20,1 18,0 16,6 16,8 

2016 10,0 16,4 19,9 22,7 24,6 12,7 17,7 

2017 6,1 13,8 16,5 20,9 21,4 12,0 15,5 

многолетние 4,6 14,0 18,7 20,7 18,9 12,3 14,9 

Сумма активных температур, Т
О
С 

2015 34,3 479,0 542,8 766,7 589,5 330,5 2742,8 

2016 216,1 503,4 602,5 703,4 760,1 335,8 3121,3 

2017 58,7 365,1 485,6 648,0 644,0 370,5 2571,9 

многолетние 109,0 436,0 561,0 642,0 584,0 370,0 2702,0 

Осадки, мм 

2015 60,9 36,6 0,5 81,4 19,8 8,0 207,2 

2016 68,3 38,3 12,8 55,2 2,7 117,4 284,7 

2017 22,2 70,4 129,8 22,4 1,3 66,0 310,8 

многолетнее 27,0 33,0 39,0 47,0 44,0 44,0 234,0 

ГТК 

2015 3,32 0,78 0,01 1,29 0,36 0,16 0,99 

2016 0,44 0,55 0,21 0,78 0,04 3,39 0,71 

2017 3,7 1,9 2,7 0,4 0,0 1,8 1,8 

многолетние 2,5 0,8 0,7 0,7 0,8 1,2 1,1 

 

Результаты и обсуждение. При изуче-

нии биорегуляторов в агроценозе первого 

года жизни люцерны на сорте Изумруда 

различий в накоплении зелёной массы не 

выявлено (таблица 2). Однако же просле-

живается влияние физиологически актив-

ных веществ (ФАВ) на ростовые процессы 

и органогенез.  
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Таблица 2. Влияние биостимуляторов на продуктивность люцерны сорта Изумруда 

(посев 2015 г, урожай 2015 г.) 

Вариант 

опыта 

Зеленая 

масса, 

кг/м
2
 

Откл. от 

кон-

троля, % 

Высота 

растений, 

см 

Откл. от 

кон-

троля, % 

Облист-

венность, 

% 

Откл. от 

кон-

троля, % 

Контроль (вода) 1,06 – 59,2 – 53,6 – 

Мивал–Агро 1,08 0,02 55,2 -7,0 57,1 3,5 

Лигногумат 1,06 0,00 57,4 -1,8 56,8 3,2 

Мивал–Агро+ 

Лигногумат 1,08 0,02 61,6 2,4 54,8 1,2 

НСР0,5 0,12*  2,06  1,83  
* существующие различия математически не доказаны 

 

Так, варианты с применением Мивал–

Агро и Лигногумат по высоте растений 

уступали контролю, а в варианте Мивал–

Агро+Лигногумат было достоверное пре-

вышение над контролем по данному пока-

зателю. При этом наблюдалось противо-

положное влияние на облиственность рас-

тений: в опытах с применением Мивал–

Агро и Лигногумат имело место достовер-

ное превышение над контролем, тогда как 

в варианте Мивал–Агро+Лигногумат рас-

тения по этому показателю достоверно ус-

тупали контролю. 

Устойчивый переход температуры через 

+10 С
0 

в 2016 году отмечен 10 апреля, что 

на 19 дней раньше средних сроков. Осадки 

марта создали хорошую влажность почвы 

и этого запаса влаги оказалось достаточно 

для интенсивного отрастания люцерны и 

формирования вегетативной массы перво-

го укоса, не смотря на недостаточное ко-

личество осадков в июне месяце, их выпа-

ло в 4 раза меньше, чем среднемноголет-

них. ГТК был равен 0,2, что характеризует 

условия месяца как очень сухие. Примене-

ние биопрепаратов в посеве люцерны сор-

та Изумруда во второй год жизни оказало 

выраженное влияние на продукционный 

процесс. Так, в первом укосе все варианты 

опыта по продуктивности кормовой массы 

достоверно превышали контроль на 23,8 и 

38,1% и 14,3% (таблица 3). соответствен-

но. Растения, обработанные биостимуля-

торами, по высоте уступали варианту без 

обработки, но превышали его по количест-

ву листьев. При опрыскивании Мивал–

Агро отмечена наибольшая облиствен-

ность 42,2%. 

 

Таблица 3. Влияние биостимуляторов на продуктивность люцерны сорта Изумруда 

(посев 2015 г, урожай 2016 г.) 

Вариант 

опыта 

I укос II укос 

урожай-

ность зеле-

ной массы, 

кг/м
2 

высота 

расте-

ний, см 

облист-

вен-ность, 

% 

урожай-

ность зеле-

ной массы, 

кг/м
2 

высота 

расте-

ний, см 

облист-

вен-ность, 

% 

Контроль 

(вода) 
2,1 76,2 39,7 1,7 57,2 41,4 

Мивал–Агро 2,4 70,2 42,2 1,9 67,2 43,8 

Лигногумат 2,6 69,0 39,7 1,9 65,8 42,7 

Мивал–Агро 

+Лигногума

т 

2,9 74,2 39,9 2,0 58,8 45,3 

НСР0,5 0,42 5,80* 0,72 0,18 4,6 2,01 
* существующие различия математически не доказаны 

 

При учете отавы, некорневая обработка 

препаратами отрастающих растений дала 

положительный эффект во всех трех вари-

антах. По урожаю зеленой массы (2,0 



178 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

кг/м
2
) достоверно превышал контроль ва-

риант с применением Мивал-

Агро+Лигногумат. При меньшей, чем в 

первом укосе высоте растений, облиствен-

ность была выше 42,7-45,3%.  

Погода периода вегетации 2017 года 

была нетипичной для Среднего Поволжья. 

Первый укос люцерны формировался в 

прохладных и влажных условиях. Май и 

июнь отличались пониженной среднесу-

точной температурой воздуха 13,8 и 16,5
0
С 

соответственно, что ниже среднемного-

летних показателей на 0,2
0
С в среднем за 

май и июнь при количестве выпавших 

осадков 200,2 мм за 2 месяца, что почти в 

3 раза превышало средние показатели. В 

сложившихся условиях, основной укос 

был сдвинут на 3-ю декаду июня. При уче-

те зеленой массы по всем вариантам опыта 

было достоверное превышение над кон-

тролем: при обработке Мивал-Агро и Лиг-

ногуматом на 13,1%, их комбинацией на 

16,1%. Наибольшая высота растений была 

отмечена в варианте с применением Лиг-

ногумата. В остальных – была ниже кон-

троля. Самая высокая облиственность рас-

тений отмечена при обработке смесью 

МивалАгро+Лигногумат – 33,2% (таблица 

4). 

 

Таблица 4. Влияние биостимуляторов на продуктивность люцерны сорта Изумруда 

(посев 2015 г, урожай 2017 г.) 

 

Вариант 

опыта 

I укос II укос 

урожай-

ность зеле-

ной массы, 

кг/м
2 

высота 

расте-

ний, см 

облист-

вен-ность, 

% 

урожай-

ность зеле-

ной массы, 

кг/м
2 

высота 

расте-

ний, см 

облист-

вен-ность, 

% 

Контроль 

(вода) 
3,1 89,0 29,1 1,8 70,6 29,8 

Мивал–Агро 3,6 79,6 32,8 2,0 83,8 30,1 

Лигногумат 3,5 92,2 30,7 1,9 75,2 38,2 

Мивал–Агро 

+Лигногума

т 

3,5 85,0 33,2 2,0 80,6 42,2 

НСР0,5 0,36 5,95 2,93* 0,11* 9,40 1,39 
* существующие различия математически не доказаны 

 

Вторая половина вегетации 2017 года 

совпала с усиливающейся засухой, при ко-

торой наблюдался сброс нижних листьев. 

У люцерны при недостаточности влаго-

обеспеченности – это защитный механизм. 

При дефиците влаги, растение не погибает, 

а переходит в состояние покоя. Учет зеле-

ной массы, во втором укосе, существен-

ных различий между вариантами не вы-

явил, а высота растений достоверно пре-

вышала контроль на 5-13 см во всех вари-

антах опыта. Обработка одним Лигногу-

матом и смесью (МивалАагро + Лигногу-

мат) способствовала сохранению большего 

количества листьев на растениях люцерны, 

что говорит о защитном действии данных 

препаратов в изменяющихся погодных ус-

ловиях. Облиственность в этих вариантах 

была 38,2 и 42,2% соответственно. 

В агроценозе второго и третьего года 

жизни люцерны все варианты опыта дос-

товерно превышали контроль по сумме 

двух укосов зеленой массы. В засушливом 

2016 году прибавка составила 13,2-29,0%, 

во влагообеспеченном 2017 от 10,2 до 

12,3% (таблица 5). В среднем, за 2 года 

пользования (2016-2017) средняя суммар-

ная урожайность кормовой массы была 

выше, чем в контроле на 13,6-18,2%. 
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Таблица 5. Урожай зеленой массы люцерны изменчивой в питомнике по изучению 

биопрепаратов, посев 2015 г. 

Вариант  

опыта 

Урожайность зеленой массы  

∑ 2-х укосов, кг/м
2
 

Средняя 

за 2 г. п.,  

кг/м
2
 

Превышение 

над контролем, 

% 2016 г. 2017 г. 

Контроль (вода) 3,8 4,9 4,4 - 

Мивал–Агро 4,3 5,6 5,0 13,8 

Лигногумат 4,5 5,4 5,0 13,8 

Мивал–Агро+ 

Лигногумат 4,9 5,5 5,2 19,5 
Примечание: г.п. - год пользования 

 

Заключение. В результате изучения 

влияния биопрепаратов на рост и развитие 

растений в посевах люцерны, можно отме-

тить, что действие всех исследуемых фи-

зиологически активных веществ, сильнее 

проявляется в засушливые годы. Во влаго-

обеспеченные, действие выражено не так 

явно. В среднем, по обеспеченности теп-

ловыми и водными ресурсами, в 2015 году 

наибольшее действие на высоту растений 

оказал комбинированный вариант (Мивал-

Агро+Лигногумат), а на сохранность ли-

стьев повлияли биостимуляторы, исполь-

зуемые по отдельности. В засушливых ус-

ловиях 2016 года все 3 варианта опыта 

оказали стимулирующее действие на фор-

мирование надземной массы, как в первом, 

так и во втором укосе. Достоверное пре-

вышение над контролем было 14,3–38,1% 

и 12,0–17,7% в первом и втором укосе со-

ответственно. Наибольшую прибавку кор-

мовой массы обеспечила комбинация био-

стимуляторов, когда проявляется синерге-

тическое действие обоих препаратов. В 

нетипичных условиях 2017 года действие 

биостимуляторов было менее выражено. 

Прибавка к контролю составила 10,2–

12,3%. В среднем за 2016-2017 годы изу-

чаемые биопрепараты Мивал-Агро и Лиг-

ногумат обеспечили прибавку по урожаю 

зеленой массы в сумме 2-х укосов по 

13,8%, при обработке смесью препаратов 

было самое большое превышение над кон-

тролем 19,5%. 
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THE STUDY OF THE INFLUENCE OF BIOSTIMULATORS  

ON PRODUCTIVITY OF ALFALFA CHANGEABLE 

 

I.A. Volodina, candidate of agricultural sciences, researcher 

Volga region research institute of selection and seed farming named after 

P.N. Konstantinov 

(Russia, Kinel) 

 

Abstract. The aim of the work was to increase the yield of forage crops in arid conditions of 

the forest-steppe of the Middle Volga region. The results of studies for 2015-2017 on the evalua-

tion of the effectiveness of the use of biostimulators Mival-agro, Lignohumate and their combi-

nations on plants of alfalfa are presented. Has been used was created in "Povolzhsky NIISS", 

released alfalfa variety "Emerald's". In the field, the treated plants were evaluated by three indi-

cators: the yield of green mass, plant height and foliage. Planting in 2015, all of the studied 

biopreparations influenced the growth processes and organogenesis. The most pronounced ac-

tion of the influence of biostimulants viewed in arid 2016. The accumulation of forage in the first 

cut was significantly higher than control at 14-38% and the second at 12-18%. In atypical con-

ditions for The middle Volga region in 2017 biopreparations influenced the height and foliage. 

On average, for 2015-2017, the studied biological products Mival-agro and Lignohumate pro-

vided an increase in the yield of green mass in the amount of 2 harvests by 13.8%. When pro-

cessing a mixture of drugs was the largest excess over the control of 19.5%. 

Keywords: changeable alfalfa, biostimulant, productivity, Mival-agro, Lignohumate. 



181 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 

 ИЗУЧЕНИЕ КОРМОВОЙ И СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОБРАЗЦОВ  

ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ  (MEDICAGO VARIA L.) 

В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

И.А. Володина, канд. с.-х. наук, научный сотрудник 

Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени 

П.Н. Константинова 

(Россия, г. Кинель) 
 

DOI:  10.24411/2500-1000-2018-10180 

 
Аннотация. Целью данной работы было выявить наиболее ценные образцы люцерны 

изменчивой выделяющиеся по урожаю кормовой массы и семян в питомнике конкурсного 
испытании. За 2012–2013 годы, в условиях лесостепи Среднего Поволжья, были испыта-
ны 13 сортообразцов люцерны изменчивой. В полевых условиях они оценивались по четы-
рём показателям: урожай зелёной массы, высота растений, облиственность и урожай 
семян. Все изучаемые образцы можно характеризовать как высокопродуктивные по ве-
гетативной массе и семенам. Наибольший урожай семян был получен в засушливом 2013 
году, и составлял 337,5-494,7 г/ м

2
.  

Ключевые слова: люцерна изменчивая, популяция, урожайность зеленой массы, отава, 
урожайность семян.  

 
 
Люцерна очень ценная и наиболее рас-

пространенная в мировом земледелии 
кормовая культура. В настоящее время в 
Среднем Поволжье наблюдается тенден-
ция к расширению посевных площадей, 
занятых этой культурой. В сочетании с 
высокой кормовой ценностью люцерна 
обладает высокой производительностью 
[1]. Она быстро отрастает – 2-3 раза в те-
чение вегетационного периода в условиях 
Среднего Поволжья, и даёт в течение лета 
нежный питательный корм. Урожайность 
зеленой массы может составлять 40-60 
т/га. По содержанию незаменимых кислот 
белок люцерны превосходит белок других 
трав. Генетические особенности, условия 
выращивания, сроки и способы уборки зе-
леной массы люцерны оказывают сущест-
венное влияние на содержание элементов 
питания и их динамику. Наиболее ценен 
белок у люцерны, когда травостой скаши-
вается вначале фазы бутонизации [2].  

Исследования, направленные на увели-
чение кормовой и семенной продуктивно-
сти, особенно, за счёт создания новых вы-
сокопродуктивных сортов, являются акту-
альными и привлекают внимание многих 
ученых. 

Материалы и методика. Опыты про-
водились на кормовом экспериментальном 
севообороте ФГБНУ «Поволжский НИ-
ИСС» в 2012-2013 гг. Объектом изучения 
являлись 13 популяций люцерны, создан-
ных методом поликросса с последующим 
биотипическим отбором. За стандарт при-
нят районированный сорт люцерны мест-
ной селекции Куйбышевская, агротехника 
общепринятая для люцерны, повторность 
трёхкратная с площадью делянок 10 м

2
. По 

схеме опыта посев состоял из 2-х блоков: 1 
– для изучения образцов на кормовую 
продуктивность; 2 – для изучения семен-
ной продуктивности. Полевые опыты со-
провождались необходимыми наблюде-
ниями, учётами и анализами, которые вы-
полнялись в соответствии с общеприня-
тыми методическими указаниями [3]. Ма-
тематическая обработка данных осуществ-
лялась по Доспехову Б.А. [4] методом 
дисперсионного анализа. 

Результаты и обсуждения. Погодные 
условия в годы исследований различались, 
что позволило провести более полную 
оценку хозяйственно-биологических 
свойств селекционного материала как в 
благоприятных по увлажнению, так и в 
засушливых условиях (таблица 1). 
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Таблица 1. Метеорологические условия за вегетационный период 

Показатель 2012 г. 2013 г. Среднемноголетнее 

Сумма положительных  

температур, 
0
С 

3070,8 1935,0 2702,0 

Осадки, мм 197,6 97,0 234,0 

Гидротермический 

коэффициент (ГТК) 
0,6 0,1 0,9 

 

Весна 2012 года выдалась очень ранняя 

и скоротечная. Сумма активных темпера-

тур в апреле была 362,3
0
С, что в 3 раза 

выше среднемноголетнего значения 

(109,0
0
С). Используя сложившиеся усло-

вия посев конкурсного сортоиспытания 

(КСИ 12), был проведен в максимально 

ранние сроки (8 мая), с целью получения 

семян в год посева. В связи с повышенны-

ми среднесуточными температурами мая, 

всходы появились на шестой день после 

посева – 14.05.2012, а  развитие люцерны 

проходило более интенсивно, фаза стебле-

вания была зафиксирована 5 июня 2012 

года, цветение наступило на 7-10 дней 

раньше обычных сроков. В это время  

стояла сухая и тёплая погода, благоприят-

ная для лёта естественных опылителей 

люцерны. Дожди, прошедшие 22-23 июня 

(49,8 мм) оказали благоприятное воздейст-

вие на завязывание бобов. 

В год посева – первый год жизни лю-

церны был проведен учет кормовой массы 

всех изучаемых образцов. По данному по-

казателю образцы Популяция 7 и Тёмно-

зелёная превышали стандартный сорт 

Куйбышевская на 0,3%; Изумруда *, По-

пуляция 8 и Татарская Пастбищная на 

0,1%. Остальные номера находились на 

уровне или ниже стандарта (таблица 2).  

 

Таблица 2. Показатели продуктивности образцов люцерны изменчивой в конкурсном 

сортоиспытании (КСИ 12), урожай 2012г. 

Образец 
Урожай зеленой массы, 

кг/м
2
 

Урожай семян, г/м
2
 

Куйбышевская st 2,0 34,5 

Изумруда 2,1 32,6 

Популяция 4 2,0 37,9 

Татарская Пастбищная 99 2,0 22,9 

Гюзель СП 03 1,8 35,9 

Популяция км 1,9 31,1 

Популяция 24 1,6 25,1 

Популяция 7 2,3 27,7 

Популяция 8 2,1 27,1 

Популяция 2 1,9 30,6 

Популяция супер 1,9 41,4 

Тёмно - зелёная 2,3 24,7 

Татарская Пастбищная 2,1 47,8 

Популяция 13 1,8 46,4 

НСР0,5 0,23 2,60 

F(практич.) 6,20 77,75 

F(теоретич.) 2,65 2,65 
*Примечание: до 2014 года стандартом служил сорт Куйбышевская 

 

Сумма активных температур от посева 

до уборки семян составила 2612,8
0
С, что 

вполне достаточно для их успешного со-

зревания. Как и было запланировано, в год 

посева получили урожай семян. По полу-

ченным данным выделились образцы: Та-

тарская пастбищная, Популяция 13, Попу-

ляция супер, Популяция 4 и Гюзель СП 03 
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с превышением над стандартом на 38,5%, 

34,5%, 20%, 10% и 4,1% соответственно. 

Остальные номера по данному показателю 

находились ниже стандарта. 

В 2013 г. начало отрастания люцерны 

проходило в обычные сроки (ΙΙΙ декада ап-

реля). Несмотря на хорошую суммарную 

влагообеспеченность года, наблюдалась 

ранневесенняя и летняя засуха. Так, за пе-

риод с 6 мая по 26 июля количество осад-

ков составило лишь 38 мм, что почти в 3 

раза ниже нормы. Такие погодные условия 

весенне-летнего периода способствовали 

тому, что большинство образцов люцерны 

были готовы к уборке семян уже к III-ей 

декаде июля. Последующее выпадение 

осадков в размере 107,5 мм в августе и 

115,5 мм в сентябре позволило получить 

урожай зеленой массы после получения 

семян, который был учтен 15.10.2013 г. 

Урожай кормовой массы был в преде-

лах 0,6-1,0 кг/м
2
. По полученной отаве 

сорт Куйбышевская достоверно превысили 

только три популяции – Тёмно-зелёная 1,0 

кг/м
2
, Популяция 8 и Популяция 24 по 0,8 

кг/м
2
, (таблица 3). 

 

Таблица 3. Показатели продуктивности образцов люцерны изменчивой в конкурсном 

сортоиспытании (КСИ 12), урожай 2013 г.  

Образец 

У К О С 

I II 

урожай 

семян, 

г/м
2
 

отава 

после 

получения 

семян, 

кг/м
2 

15.10.13 г. 

высота, см 

урожай 

зеленой 

массы, 

кг/м
2
 

облист-

венность, 

% 

высота, 

см 

урожай 

зеленой 

массы, 

кг/м
2
 

облиствен-

ность, 

% 

Куйбышевская st 83 1,7 44,7 77 1,5 43,7 348,9 0,7 

Изумруда 74 3,4 45,8 59 2,8 52,2 364,1 0,7 

Популяция 4 83 3,3 38,0 67 2,5 51,8 467,6 0,6 

Татарская  

Пастбищная 99 
76 2,8 38,7 61 1,8 46,7 385,0 0,6 

Гюзель СП 03 77 2,9 48,9 77 2,1 46,5 494,7 0,6 

Популяция км 77 3,0 43,5 81 1,4 42,9 451,9 0,6 

Популяция 24 85 3,1 47,8 81 2,7 47,0 442,4 0,8 

Популяция 7 95 3,2 42,0 62 1,7 43,0 468,6 0,6 

Популяция 8 85 3,1 43,2 59 2,5 41,9 451,8 0,8 

Популяция 2 81 2,7 46,0 83 1,7 39,8 478,9 0,6 

Популяция  

супер 
85 3,1 50,6 69 1,9 51,1 371,0 0,6 

Тёмно-зелёная 111 3,2 45,2 70 2,5 44,1 450,6 1,0 

Татарская  

Пастбищная 
82 2,8 45,1 71 1,8 39,6 337,5 0,6 

Популяция 13 80 3,2 53,2 77 1,8 44,6 412,0 0,7 

НСР0,5 6,38 0,43 0,80 10,49 0,15 0,96 60,43 0,09 

F(практич.) 18,03 7,46 260,06 5,46 73,91 172,23 6,38 18,22 

F(теоретич.) 2,45 2,65 3,10 2,45 2,65 3,10 2,65 2,65 

 

При этом у перечисленных номеров 

была высокая семенная продуктивность 

450,6; 451,8 и 442,4 г/ м
2
 соответственно 

также превышающая стандарт на 29-30%. 

Необходимо отметить, что в сложившихся 

погодных условиях 2013 года был получен 

высокий урожай семян люцерны (337,5-

494,7 г/ м
2
). Все исследуемые сортопопу-

ляции, кроме образца – Татарская Паст-

бищная превысили стандарт от 4 до 42%. 

Полученные данные подтверждают ранее 

проведенные исследования, о том, что для 

получения семян люцерны требуется сухая 

и жаркая погода во время цветения лю-

церны и влажность почвы 45-50% НВ [5]. 

Не смотря на засуху, урожай зеленой 

массы в первом укосе отличался стабиль-

ностью и колебался от 1,7 до 3,4 кг/м
2
, при 

этом все номера превысили стандарт 

больше чем на 50%, самый высокий уро-

жай кормовой массы был у сортообразца 

Изумруда – 3,4 кг/м
2
, что соответствует 34 
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тоннам с 1 гектара. Сформировать высо-

кий урожай зеленой массы, люцерне по-

зволяют осенне-весенние запасы влаги,  

которые она эффективно использует. Пе-

ред укосом было проведено измерение вы-

соты надземной массы растений люцерны. 

Наибольшей высотой отличились два об-

разца Тёмно-зелёная – 111 см и Популяция 

7-95 см. У остальных номеров этот показа-

тель варьировал от 74 до 85 см.  

Высокая облиственность растений лю-

церны обуславливает её хорошие кормо-

вые качества. Так, листья люцерны содер-

жат до 25% белка на сухое вещество. Ли-

стья люцерны представляют особую пита-

тельную ценность. На их долю в урожае 

сена приходится 40-60%. В результате 

изучения данного показателя, в конкурс-

ном сортоиспытании посева 2012 года, ус-

тановлено, что наибольшее количество ли-

стьев имели 8 номеров: Популяция 13 

(53,2%), Популяция супер (50,6%), Гюзель 

СП 03 (48,9%), Популяция 24 (47,8%), По-

пуляция 2 (46,0%), Изумруда (45,8%), 

Тёмно-зелёная (45,2%) и Татарская Паст-

бищная (45,1%), с превышением над стан-

дартом на 0,9-19,0%.  

Второй укос был проведен в фазу «на-

чало цветения» 17.07.13. Между первым и 

вторым укосом прошло всего 36 дней, за 

этот период выпало 21,1 мм осадков при 

сумме активных температур 905,9С
0
, ГТК 

был равен 0,02. Все фазы развития у рас-

тений протекали ускоренно. В сложив-

шихся климатических условиях изучаемые 

образцы сформировали урожай зеленой 

массы от 1,7 до 2,8 кг/м
2
 превышающий 

стандартный показатель на 13-86%. Наи-

большее превышение было у перспектив-

ного образца Изумруда – 86%, который на 

момент проведения опыта находился на 

госсортоиспытании, при высоте 59 см 

урожайность была 2,8 кг/м
2
 благодаря са-

мой высокой облиственности – 52,2%. 

Шесть номеров так же имели высокий по-

казатель облиственности от 46,5 до 51,8%, 

остальные были на уровне или уступали 

стандартному сорту.  

В результате изучения отмечены 3 сор-

топопуляции, выделившиеся по урожаю 

кормовой массы как в первом, так и во 

втором укосе это Изумруда, Популяция 4, 

и Тёмно-зелёная. По сумме двух укосов 

все изучаемые образцы превосходили 

стандарт от 37,5 до 93,8% (таблица 4), что 

говорит о высоком генетическом потен-

циале изучаемых популяций.  

 

Таблица 4. Урожайность зеленой массы образцов люцерны изменчивой в конкурсном 

сортоиспытании (КСИ 12), урожай 2013г.  

Образец 
Учет зеленой массы, кг/м

2
 Превышение над st, 

% I укос II укос ∑ двух укосов 

Куйбышевская  st 1,7 1,5 3,2 – 

Изумруда 3,4 2,8 6,2 93,8 

Популяция 4 3,3 2,5 5,8 81,3 

Татарская  

Пастбищная 99 
2,8 1,8 4,6 43,8 

Гюзель СП 03 2,9 2,1 5,0 56,3 

Популяция км 3,0 1,4 4,4 37,5 

Популяция 24 3,1 2,7 5,8 81,3 

Популяция 7 3,2 1,7 4,9 53,1 

Популяция 8 3,1 2,5 5,6 75,0 

Популяция 2 2,7 1,7 4,4 37,5 

Популяция супер 3,1 1,9 5,0 56,3 

Тёмно-зеленая 3,2 2,5 5,7 78,1 

Татарская  

Пастбищная  
2,8 1,8 4,6 43,8 

Популяция 13 3,2 1,8 5,0 56,3 

НСР0,5 3,2 1,8   

F(практич.) 0,43 0,15   

F(теоретич.) 7,46 73,91   
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Их можно использовать в дальнейшем 

селекционном процессе для создания вы-

сокопродуктивных сортов в условиях 

Среднего Поволжья.  

Заключение. Нашими исследованиями 

подтверждается, что в условиях Среднего 

Поволжья возможно получение семян в 

год посева при условии ранневесеннего 

срока посева (до 10-12 мая). При изучении 

13 популяций люцерны изменчивой 

(Medicago varia L.) в конкурсном сортоис-

пытании посева 2012 года в год посева вы-

делены популяции, превышающие стан-

дартный сорт Куйбышевская по урожаю 

семян: Татарская пастбищная, Популяция 

13, Популяция супер, Популяция 4 и Гю-

зель СП 03 с превышением на 38,5%, 

34,5%, 20%, 10% и 4,1% соответственно. 

При изучении образцов во второй год 

жизни были отобраны номера с повышен-

ной кормовой продуктивностью, по сумме 

2-х укосов выделились: Изумруда (6,2 

кг/м
2
), Популяция 4 и Популяция 24 (5,8 

кг/м
2
), и Тёмно-зелёная (5,8 кг/м

2
) . Под-

тверждено, что при засушливых погодных 

условиях получают более высокий урожай 

семян люцерны, так в 2013 году был полу-

чен урожай семян 337,5-494,7 г/ м
2
.  
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THE STUDY OF FORAGE AND SEED PRODUCTIVITY OF THE SAMPLES OF AL-

FALFA CHANGEABLE (MEDICAGO VARIA L.) IN THE CONDITIONS OF MIDDLE 

VOLGA REGION 

 

I.A. Volodina, candidate of agricultural sciences, researcher 

Volga region research institute of selection and seed farming named after 

P.N. Konstantinov 

(Russia, Kinel) 

 

Abstract. The Aim of our work was to identify the most valuable samples of alfalfa of variable 

yield of fodder and seeds in the nursery competitive test. For 2012-2013, in conditions of forest-

steppe of the Middle Volga region, was tested on 13 genotypes of (Alfalfa changeable) In the 

field, they were estimated by four indicators: the yield of green mass, plant height, foliage and 

seed yield. All studied samples can be characterized as highly productive by vegetative mass and 

seeds. The largest seed yield was obtained in arid 2013 year, and was 337.5-494.7 g/m2. 

Keywords: alfalfa variable, population, yield of green mass, otava, seed yield, drought. 
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