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- Биологические науки «УЧИТЫВАЮТ» ЛИ ЛАСТОЧКИ-БЕРЕГОВУШКИ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ УЧАСТКОВ БЕРЕГА Р. АБАКАН ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА СВОИХ ГНЁЗД?
А.А. Асочаков, зав. Зоологическим музеем
А.Е. Папинен, студент
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова
(Россия, г. Абакан)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10521
Аннотация. Обсуждаются итоги проверки гипотезы о наличии предпочтений
Riparia sp. участков берега р. Абакан при выборе ими мест для гнездования. Рассматривалась ориентация колоний в пространстве. Установлено, что на солнечную сторону были ориентированы выходы из 56% нор, 22% выходов освещались лишь в утренние или вечерние часы суток и 22% нор оказались с выходами на теневую сторону. Вероятно, ориентация выходов из нор связана с оптимизацией микроклимата в гнездах птиц.
Ключевые слова: береговушка, Riparia sp., колония птиц.
Стратегии, применяемые птицами при
выборе мест для строительства своих
гнёзд, а также способов и необходимых
материалов вряд ли можно назвать случайными. Действительно, от содержания и
качества «принимаемых решений» в конечном итоге зависит эффективность одного из важнейших этапов их жизненного
цикла – периода размножения. Целью
предлагаемого сообщения является проверка гипотезы о наличии предпочтений
ласточками береговушками конкретных
участков берега р. Абакан, для случая, когда во внимание берётся лишь его ориен-

тация относительно сторон света. Для
проверки этой гипотезы пока на качественном, а не количественном уровне был
проведён сравнительный анализ данных,
характеризующих направление выходов из
нор на примере 27 колоний береговушек
долины р. Абакан (бассейн р. Енисей). Методы сбора и описания данных были опубликованы ранее [1, 2, 3 и др.].
Полученные результаты представлены
на рисунке. Согласно нашему мнению
пусть не совсем очевидные, но всё же некоторые предпочтения у береговушек
можно выявить и дать им описание.

Рисунок. Ориентация выходов из нор ласточек-береговушек в колониях
долины р. Абакан (n = 27 шт.)
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- Биологические науки Так, например, эти колониальные птицы явно стараются избегать те участки берега реки, которые ориентированы на север и северо-восток. Есть ли рациональное
объяснение этой особенности поведения?
Известно, что птенцам в гнездовых камерах, которые могут быть углублены на
расстояние до 1,5 м. от входа в нору [4],
требуются постоянные комфортные условия. К этим условиям, кроме высокого
уровня безопасности, который обеспечивается путём размещения гнёзд в глубоких
норах, можно отнести особенности температурного режима и уровня влажности.
Очевидно, что в случае, когда выход из
норы ориентирован на солнечную сторону,
прогрев стенки речного обрыва и соответственно самой норы будет отличаться от
случаев, когда участок берега вообще не
освещается солнцем в течение дневной фазы дня. Вероятней всего направления выходов из нор на восток (7 %), юго-восток
(11 %) и запад (15 %) также можно объяснить необходимостью прогрева нор за счёт
энергии солнца. В то же время всё вышесказанное ставится под сомнение данными
о том, что 22 % участков берега реки и соответственно нор в этих колониях ориентированы на северо-запад. Вероятно, кроме прогрева почвы за счёт солнечной
энергии, береговушкам при выборе места
для норы необходимо «учитывать» и другие факторы, например физические и химические свойства почвы. К сожалению
информация об этих показателях среди
результатов наших исследований пока отсутствует.
Продолжая комментировать доводы,
касающиеся ориентации колоний относительно сторон света, возможно, будет интересным проверить одно небольшое
предположение. Исходя из того, что диапазон глубин норы может варьировать в
значительных пределах, способны ли птицы «регулировать» объём поступающего в
нору тепла за счёт протяжённости её хода.
Ведь вполне возможно, что те ласточки,
которые роют норы, ориентированные на
восток и запад, делают ходы более короткими, чем те, кто ориентируют их на юг,
юго-восток и юго-запад. Вполне вероятно
переизбыток солнечного тепла в ориенти-

рованных на юг норах также нежелателен,
как и его недостаток в тех, которые выходят на другие менее «солнечные» стороны.
Другими словами норы, ориентированы на
юг, могут оказаться более глубокими, нежели те, что ориентированы на восток, запад.
В заключение необходимо высказать
мнение о возможных причинах весьма
значительной 22 % (n = 27 шт.) доли, колоний береговушек, которые оказались
ориентированными на северо-запад. В утренние часы, когда остывшая за ночь почва начинает вновь прогреваться, аккумуляция ею тепла идёт медленнее, нежели
вечером, когда солнце становится ориентированным на западные участки берега. В
это время суток прогрев норы ласточек
может осуществляться не только за счёт
солнечных лучей, но и за счёт нагретого в
течение дня атмосферного воздуха. Так,
например, находясь во время сплава по
реке в середине её русла, мы неоднократно
были свидетелями потоков очень тёплого
воздуха, которые временами в вечернее
время приносил ветер с прибрежных участков суши. Это очень интересное явление
обращает на себя внимание в связи с тем,
что разница температур воды в реке и
приносимого с берега нагретого атмосферного воздуха может составлять от 10
до 15⁰ С.
На основе изложенных данных о наличии каких-либо явных предпочтений при
выборе береговушками мест для гнездования однозначные выводы формулировать
пока преждевременно. Во всяком случае,
для варианта, когда учитывается лишь
ориентация участка берега относительно
сторон света. Тем не менее, некоторым
тенденциям всё же были даны краткие
описания. Верификация высказанных
предположений желательна с привлечением количественных данных о линейных
параметрах нор, суточной динамике значений температуры и влажности в гнездовых камерах, физических и химических
свойствах почвы и возможно некоторых
других показателях, способных повлиять
на эффективность гнездового периода этих
ласточковых птиц.
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DOES SAND MARTIN «TAKE INTO ACCOUNT» THE SPATIAL ORIENTATION
OF SECTIONS OF THE COAST OF THE RIVER ABAKAN WHEN CHOOSING A
PLACE TO BUILD NESTS?
A.A. Asochakov, head of the Zoological museum
A.E. Papinen, student
Katanova Khakass state university
(Russia, Abakan)
Abstract. The results of testing the hypothesis about the presence of preferences of Riparia sp.
plots of the Abakan River when choosing sites for nesting are discussed. The orientation of the
colonies in space was considered. It was found that out of 56 % of the holes were oriented to the
sunny side, 22 % of the exits were covered only in the morning or evening hours of the day and
22 % of the holes turned out with exits to the shadow side. Probably, the orientation of the outlets from the burrows is connected with the optimization of the microclimate in the nests of birds.
Keywords: sand martin, Riparia sp., colony birds.
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Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева
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Аннотация. Даны общие сведения о негативном воздействии выбросов при промышленном производстве. Экология производства цемента связана с факторами воздействия
на окружающую среду. В данной статье рассмотрены основные загрязнители окружающей среды. Меры по охране окружающей среды. Показано, что цементное производство занимает значительное место в загрязнении окружающей природной среды. Дана описательная характеристика производства цемента.
Ключевые слова: пыль, вредные газы, запах, отходы, известковый порошок, шум, газообразные выбросы, дисперсные смеси газа, терморегуляции организма, песок, щебень.
Атмосфера – важный элемент окружающей среды для всех биологических
форм жизни на Земле. Воздух – это та среда, с которой человек сталкивается с первых минут жизни. По отношению к человеку воздух выполняет множество разнообразных функций: содержит необходимый для его жизни кислород; растворяет в
себе все газообразные продукты обмена и
жизнедеятельности человека, в том числе
и в сфере производства; воздействует на
процессы терморегуляции организма с
внешней средой.
Производство цемента оказывает непосредственное влияние на окружающую
среду. Производство цемента является источником 5 % выбросов углекислого газа в
мире. Цементная промышленность неизбежно приводит к выбросам СО2, 60 %
выбросов происходит вследствие преобразования сырья при высоких температурах,
40 % выбросов являются результатом сжигания топлива при нагреве материала до
нужной температуры.
Промышленность строительных материалов включает в себя асфальтобетонные
заводы, заводы железобетонных изделий,
кирпичные и цементные заводы и др.
Сырьем для этих заводов служит песок,
щебень, известковый порошок и др. В
процессе получения асфальтовой массы
щебень и известковый камень дробят, а
затем сушат в специальных сушильных
барабанах. Этот подготовительный процесс сопровождается большим пылевыде-

лением. Кирпичные заводы и заводы железобетонных изделий также в основном загрязняют атмосферный воздух цементной
и кварцсодержащей пылью.
Основными из них являются: выбросы
из труб – пыль, вредные газы, шум, запах,
отходы и др. Не менее важным фактором
является потребление ресурсов, как энергетических, так и сырьевых. Наиболее
опасным в этом плане являются выбросы
пыли в атмосферу. Источником загрязнений в основном считаются заводы сырья,
печи в которых происходит обжиг, клинкерные холодильники, мельницы в которых происходит помол цемента. К образованию пыли или смеси газа с пылью приводит то, что в процессе производства через материал, который измельчен до пылеобразного состояния проходит отработанный горячий газ, или воздух при этом и
образовывается дисперсный газ и пыль.
Очень большое загрязнение атмосферы
производят цементные заводы. Основные
технологические процессы этого производства – измельчение и термическая обработка шихт, полуфабрикатов и продуктов в потоках горячих газов, которые сопровождаются выбросом пыли в атмосферу. При работе вращающихся печей пылеунос достигает 825% к весу сухого сырья,
запыленность газа – 10-60 г/м3. Таким образом, четверть сырьевой массы, частично
уже обожженной, выбрасывается в воздух.
Этого нельзя допускать не только по сани-
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соображениям [2].
Производства строительных материалов
представляют собой сложные технологические процессы, связанные с превращением сырья в разные состояния и с различными физико-механическими свойствами, а также с использованием разнообразной степени сложности технологического оборудования и вспомогательных
механизмов. Во многих случаях эти процессы сопровождаются выделением больших количеств полидисперсной пыли,
вредных газов и других загрязнений.
Главные воздействия на окружающую
среду при производстве цемента связанны
со следующими факторами:
– пыль (выбросы из дымовых труб и
быстроиспаряющиеся компоненты);
– газообразные выбросы в атмосферу
(NO2, SO2, CO2, др.);
– пыль, выбросы пыли (особенно от печей) как загрязняющий окружающую среду фактор цементного производства.
В основном причиной выбросов пыли
являются сырьевые заводы, печи для обжига, клинкерные холодильники, цементные мельницы. Основная особенность этих
процессов – это то, что горячий отработанный газ или отработанный воздух проходит через измельченный до состояния
пыли материал, что приводит к образованию дисперсионной смеси газа и пыли.
Основные свойства частиц зависят от исходного материала, клинкера или цемента.
Пылеобразование из рассредоточенных
источников на территории завода может
происходить в результате хранения и погрузки, то есть в транспортной системе,
складских запасах, во время движения
подъемного крана, упаковки в мешки и
т.д., и в процессе транспортировки, во
время движения транспорта по грунтовым
дорогам. Поскольку химический и минералогический состав цементной пыли подобен природному камню, ее воздействие
на здоровье человека считается вредным,
но не токсичным [1].
Газообразные выделения от системы
печей, выбрасываемые в атмосферу, являются проблемой номер один в борьбе с загрязнением окружающей среды при про-

изводстве цемента сегодня. Основные газы, которые выбрасываются в атмосферу
это NO2 и SO2. Другие менее вредные соединения – CO, аммиак, HCl, и тяжелые
металлы. Формирование NO2 является неизбежным следствием высокотемпературных процессов горения. Сера, поступающая в печи вместе с сырьем и топливом, в
значительной степени поглощается продуктами печи.
Однако, сера, содержавшаяся в сырье
как сульфиды (или органические сернистые вещества), - легко улетучивается при
низких температурах (то есть 400-600°C),
что может привести к значительным испарениям SO2 через дымовые трубы. Другие
легко испаряющиеся нежелательные вещества, поступающие в систему печей или,
эффективно разрушаются при высокотемпературном горении, или почти полностью
поглощаются продуктом. Неотъемлемой
частью процесса в печах для обжига цемента есть незначительные выделения газов, таких как HCl, HF, NH3 или тяжелые
металлы. Наличие органических компонентов в природном сырье может существенно повысить уровень углеводорода и
выбросы СО. Выделение хлорсодержащих
углеводородов типа диоксидов и фуранов
обычно значительно ниже существующих
предельных норм.
Конечно, воздействие промышленности
на окружающую среду зависит от характера ее территориальной локализации, объемов потребления сырья, материалов и
энергии, от возможности утилизации отходов и степени завершенности энергопроизводственных циклов. Все промышленные узлы, центры и сложные производства отличаются по «букету» загрязняющих веществ. Каждая отрасль и под отрасль по-своему «вламывается» в окружающую среду, имеет свои уровни токсичности и характер воздействия, включая
здоровье человека.
В зависимости от технологии производства, все промышленные предприятия выбрасывают в воздух и сбрасывают в виде
сточных вод и твердых отходов различные
химические вещества, которые присутствуют в воздухе в аэрозольной форме, оседают на поверхности почвы и растениях.
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грязнении окружающей среды велика. При
отличаются предприятия по производству
этом огромными выбросами как твердых,
цемента.
Библиографический список
1. Сергеева Н.В. Загрязненность снегового покрова мемориала. – Балашиха: Рос.гос. аграр. заоч. ун-т, 2001. – 8 с.
2. Чомаева М.Н. Цементное производство и экологические проблемы в КарачаевоЧеркесии (на примере ЗАО «Кавказцемент») // Апробация. – 2014. – №4 (19). – С. 106-110.
3. Чомаева М.Н., Байрамкулова Б.О. Геоэкологические аспекты функционирования цементного производства // Известия ДГУ. – 2016. – Т. 10, №3. – С. 124-129.
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Abstract. General information about the negative impact of emissions in industrial production
is given. The ecology of cement production is related to environmental factors. This article describes the main pollutants of the environment. Measures for the protection of the environment.
It is shown that cement production occupies a significant place in the pollution of the environment. The descriptive characteristic of cement production is given.
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Аннотация. В статье обсуждается актерская и собственно певческая составляющие
комической роли в опере «Телефон» (1947) американского композитора Д.К. Менотти.
Представлен процесс работы над партией главного персонажа с позиций выявления
жанровой специфики произведения Менотти (адаптация многих моделей комической
оперы), поиска оригинальных актерских решений (с учетом опыта близких типажей и
образов в театральном и киноискусстве, вокальной музыке) и анализа индивидуальных
особенностей героя (множество эмоциональных градаций, требующих тонкой передачи).
Статья может быть полезна преподавателям дисциплины «Оперная студия», студентам вокальных факультетов, артистам-вокалистам.
Ключевые слова: комическая опера, Джан Карло Менотти, «Телефон», работа над
оперной партией, подготовка певца.
Обучение профессионального академического певца в обязательном порядке
включает работу в оперной студии. В рамках оперного класса студенты знакомятся
с музыкально-сценическими сочинениями
разных жанров, в том числе, с комическими. Имеющие давние традиции в культурах многих народов комические жанры
обладают особыми содержательными параметрами, композиционными особенностями, оригинальны в выборе средств выразительности, о чем немало написано.
Не секрет, что работа в комическом
оперном жанре иначе раскрывает способности певца-актера, позволяет продемонстрировать новые грани его мастерства
(как вокального, так и актерского), требует
применения
специальных вокальных
приемов и способов звукоизвлечения, определенных манер, не свойственных серьезной опере. При этом профессионализм
может проявляться как в предельном соответствии амплуа, так и напротив, преодолении схематичности образа, привнесении
черт индивидуального видения и осмысления действительности. Как бы то ни было, исполнение комической роли требует
жанрово-стилевого соответствия, следования композиторскому замыслу. Кроме того, оно должно производить правильное

впечатление на зрителя, демонстрировать
естественное сценическое поведение, чувство меры, особую легкость, которая идет
от свойств жанра.
С этой точки зрения особый интерес
представляет опера «Телефон, или Любовь
втроем» Джан Карло Менотти – комическая опера, близкая по драматургии и истории появления (Опера изначально не задумывалась как самостоятельный проект, а
выступила как дополнение к уже написанной в 1946 году музыкальной трагедии
Менотти «Медиум», недостаточно продолжительной, чтобы составить программу оперного вечера в нью-йоркском
Heckscher Theatre) к комическим итальянским интермеццо второй половины XVIII
столетия.
Справка: Джан Карло Менотти – театральный американский композитор
(1911-2007). В 13 лет поступил в Миланскую консерваторию, а через четыре года
по совету А. Тосканини отправился в Америку для обучения композиции. Авторский
стиль Менотти сформировался под слиянием Р. Скалеро и С. Барбера. К середине
20 в. Д. К. Менотти стал одним из самых
обсуждаемых и популярных композиторов
своего времени, сумев объединить в своих
творениях нормы европейского музыкаль-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

12
- Искусствоведение ного театра с культурным опытом Америки. Работал в жанрах buffa («Амелия
едет на бал», 1936; «Телефон», 1947),
большой оперы в веристском стиле («Консул», 1950); в 1938 г. создал «Святую деву
и вора» – первую американскую оперу для
радио. К жанру музыкальной трагедии
относится «Медиум», 1946; его детская
опера «Амал и ночные гости», 1950, написана под впечатлением от картины
И. Босха «Поклонение волхвов». Оперы
«Ложь Мартина», 1964, и «Яйцо», 1976,
предназначены для исполнения в церкви.
Либретто для всех своих 25 опер композитор написал самостоятельно; он так
же режиссировал свои спектакли и сам
ими дирижировал. Менотти выступал и
как музыкальный критик, педагог; был известным продюсером и импресарио, создателем «Фестиваля Двух Миров»
(г. Сполето).
С одной стороны, опера «Телефон, или
Любовь втроем» относится к жанру оперыбуффа: легкий сюжет с минимумом действующих лиц развивается стремительно на
протяжении нескольких часов одного дня;
на всех этапах драматургии присутствуют
непредсказуемые повороты событий; оркестровка прозрачна (уместнее говорить
об инструментальном ансамбле). С другой
стороны, произведение являет образец
техники адаптации различных жанровых
моделей европейской оперы, что было характерно для американского музыкального
театра, не имевшего столь длительных
традиций, как в Европе, и воспринявшего
в большей мере развлекательную составляющую этого искусства (что наглядно
демонстрируют такие жанры, как бурлеск,
ревю, фарс, экстраваганца, варьете, оперетта). Относительно оперного жанра техника адаптации проявлялась в значительных купюрах, упрощении музыки классических опер, включении компиляций из
наиболее популярных у публики произведений, что было направлено на коммерческий успех спектакля.
В своих операх Менотти придерживается этих традиций американского театра.
Как результат – композитор находит свою
манеру, обращаясь к опыту мировой культуры прошлого и современности, обшир-

ному словарю языковых средств многих
музыкальных эпох. Делая обзор опер Менотти Л. Ханина пишет: «В них используются, с одной стороны, приемы полифонической техники, вплоть до прямых реминисценций творчества К. Монтеверди,
И. С. Баха; с другой – находят преломление и переосмысление народная песня,
джаз, бытовая музыка. Свойственная тенденция к взаимопроникновению легкожанровых и академических черт проявляется и в широте диапазона введенных в
оперы жанров: фугато; менуэт, вальс,
марш, колыбельная, фокстрот, танго, баллада, народная песня, бытовая шлягерная
песня. В операх композитора нередко сопоставляются и синтезируются старинные
и современные оперные типы. Менотти
выстраивает свою собственную художественную концепцию, возрождая наиболее
канонизированные элементы и формы
опер-буффа, сериа, иногда сохраняя, их
существенные особенности, сочетая их с
чертами романтического искусства, с драматургически-стилевыми элементами, характерными для искусства XX века. Прием
смешения целых культурных пластов –
академического и массового, старинного и
современного, элитарного и популярного
искусств, – являясь важнейшей основой
стиля Менотти, нашел, как известно, широкое применение в-практике композиторов XX столетия» [5, с. 23].
Опера «Телефон» в этом смысле не стала исключением. В жанровом решении она
демонстрирует применение приемов комической оперы и оперетты, в стилистическом – объединение итальянских, моцартовско-гайдновских, шубертовских, прокофьевские интонаций, поданные «под соусом» американской эстетической установки на развлекательность и легкость
восприятия. В то же время опера не лишена откровенной иронии, а полистилистика
здесь, проявленная в многочисленных квазицитатах, даже аллюзиях, имеет ясную
подоплеку: насмешку над оперными
штампами многих оперных жанров.
Сюжет «оперы-юморески» прост, но на
удивление актуален в наши дни: он поднимает тему взаимоотношений молодых
влюбленных в реалиях ХХ столетия, уста-
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- Искусствоведение навливая новые «архетипические» мотивы.
Место действия оперы: «практически любая страна, где есть телефон». Действующих лиц в опере два: Люси (сопрано) и
Бэн (баритон). Третьим персонажем
(«третьим лишним») становится злополучный Телефон, который в этом любовном узле играет важную роль и не раз даст
о себе знать.
Действие спектакля происходит в апартаментах Люси, она готовится к приходу
Бэна. Молодой человек страстно любит
героиню и пришел к ней с серьезным решением: он хочет жениться на ней. Бэн
спешит признаться в чувствах, ведь буквально через час он должен отправляться в
дорогу. Решительный поступок требует
решительных мер, но Бэн взволнован и
растерян, он не сразу находит нужные
слова, чтобы признаться Люси в своей
любви. Постоянные телефонные звонки и
разговоры так и не дают Бэну произнести
предложение. Он делает это, уже покинув
Люси: с вокзала от звонит девушке и по
телефону говорит самые важные слова в
жизни любой молодой пары.
Работая со студентами над оперой «Телефон» в оперной студии важно донести
основные принципы таких комедийных
жанров, как оперетта и опера-буффа. Рассмотрим основные этапы работы с комическим жанром с точки зрения актерской и
певческой составляющих конкретной роли
– роли Бэна, сложной, прежде всего, в части актерской игры.
Сложность, как это часто бывает, заключается в простоте. Лишь на первый
взгляд может показаться, что амплуа неуверенного, нервничающего молодого человека не требует особых навыков. Дело в
том, что персонаж Бэна развивается, претерпевает изменения, проявляет новые качества характера, прежде скрытые. Сложные эмоции Бэна провоцирует сама жизнь,
поэтому главным советом к исполнению
может стать именно наблюдение и анализ
маленьких эпизодов из жизни влюбленных
пар, в каждой из которых есть свои проблемы. Разработке образа, концепции характера, читке текста должно предшествовать создание атмосферы спектакля, микромира, в котором живут герои. Индиви-

дуальное проживание роли станет залогом
успеха постановки, убедительности игры.
Показателен в этом смысле опыт исполнения опера «Телефон» студентами вокального факультета Новосибирской консерватории: опера разучивалась двумя составами и была показана дважды в один вечер.
Этот эксперимент показал, что одни и те
же роли могут «звучать» по-разному, каждый раз –интересно и характерно, демонстрируя оригинальные индивидуальные
штрихи.
Важно указать студенту на необходимость погружения в произведения смежных видов искусства, в которых сходны
ситуации, образные характеристики (проявляющиеся, конечно, с учетом специфики
средств выразительности этих искусств).
Опыт кино, скульптуры, живописи и, конечно, драматического театра будет иметь
пользу для лепки образа и воссоздания
«атмосферы». В поисках особенностей речи, жестов, походки, осанки Бэна могут
помочь образы учителя астрономии Марин
Мирою (И. Костолевский) в фильме «Безымянная звезда» (как пример немного
робкого, сдержанного, воспитанного молодого человека), Фалька (В. Соломин) в
фильме «Летучая мышь» (пример резкой
смены эмоционального взрыва осознанным овладением собой).
Не меньшего внимания исполнителя
главной роли требует изучение других
персонажей (Люси, Телефон). Певцаактера должны интересовать все партнеры
по сцене, их сольные, ансамблевые фрагменты; важно знать и все оркестровые
эпизоды. Иными словами, необходимо
изучить всю музыку и моменты взаимодействия персонажа с окружением, что
всегда принципиально важно в комедиях
положений.
Итак, ознакомившись со всем материалом оперы, можно начать составление
словесного портрета персонажа, его изображение на бумаге. Скорее всего, Бэн
предстанет как молодой человек лет 25,
довольно статный, держащий себя ровно и
строго, опрятный и следящий за своим
внешним видом, возможно служивший, но
этот аспект можно опустить. Он решителен в своих планах, но горячо влюблен,
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- Искусствоведение что вносит свои коррективы. Достаточно
вспомнить многочисленные примеры ситуаций, когда мужской персонаж, обладающий серьезным, а иногда даже строгим
и жестким характером, меняется при одной лишь мысли или виде своей возлюбленной (Грязной из «Царской невесты» Н.
Римского-Корсакова, Ланчотто Малатеста
из «Франчески да Римини» С. Рахманинова и др.). В случае Бэна все не так трагично, и все же свою долю «страданий» он
получает. Во время своих обращений к
Люси Бэн мягок и нерешителен, он чересчур тактичен и слишком увлекается подбором слов, хотя сам по себе он отнюдь не
бесхарактерный. Бэн искренен, а искренность не всегда громкая и прямолинейная.
Важно, что и во время молчания героя
(долгие моменты ожидания Люси, болтающей по телефону) он продолжает жить
на сцене, контактировать с предметами
окружающими его, слушать свою партнершу, реагировать на ее фразы.
Палитра чувств Бэна требует тщательной аналитической работы, иначе молниеносные смены эмоций будут выглядеть
неестественными. Термин «естественность» подразумевает абсолютно свободное, в хорошем смысле раскрепощенное,
поведение на сцене («как в жизни»). Нарастание градуса напряжения между Люси
и Бэном имеет множество эмоциональных
градаций: смущение, растерянность, волнение, нетерпение, возмущение, гнев, попытка успокоиться, торжество «победы»
после найденного, наконец, способа общения.
Так, первым резким, хотя и коротким
проявлением возмущения является эпизод
(если подсчитать все попытки признания,
то это будет пятая попытка), где Бэн в
очередной раз обращается к Люси с намеком: «Если вы согласны…». В этот момент
Телефон звонит прямо в руках у бедняги,
отчего тот почти на грани крика выдает:
«Да я с ума сойду!!!», на что Люси отвечает уже слегка надоедливое «простите». Во
время эмоционального разговора Люси с
очередным собеседником (Джорджем) Бэн
возмущен и раздосадован. Он начинает
задумываться о правильности своих намерений, но успевает остыть и решается на

новое признание. Джордж нагрубил Люси:
в слезах она падает на диван и плачет. Молодой человек утешает любимую: жанровым решением здесь становится колыбельная, которая помогает Бэну показать
себя как заботливого и чуткого партнера
(этот эпизод – один из немногих понастоящему лирических во всей опере).
Люси спешно уходит, чтобы вытереть слезы, оставляя Бэна наедине со своими мыслями. В следующем ариозо Бэн демонстрирует совершенно иные чувства. Подобно героям моцартовских шедевров (Гульельмо из «Так поступают все» и Фигаро из
«Свадьбы Фигаро»), главный герой говорит о нелегкой мужской доле, о терпении
и умении ждать. В этом эпизоде Бэн решителен, напорист и мужественен, как никогда. Бэн задумывает покончить со своим
«соперником» и перерезать провод Телефона, попавшимися под руку ножницами.
Эта комическая сцена требует от актера
еще одного нюанса. Казалось бы, шуточный момент имеет для героя самое серьезное значение: от этого зависит его признание, а может быть и жизнь. Вовремя подоспевшая Люси спасает своего «питомца», а Бэна называет разбойником. Он снова впадает в мольбы, надеясь на внимание
девушки, но все тщетно: разговор с подружкой о новостях важнее…
Рассмотрим вокальную составляющую
партии Бэна. Главный герой – баритон.
Этот тембр отлично подходит персонажу.
Образованный, почтительный, открытый и
романтичный юноша – он не достаточно
пылок для тенора и (в своих эмоциональных метаниях и взрывных монологах) никак не мог бы быть басом. Бэну принадлежат многочисленные реплики, речитативные, сольные фразы (в том числе без сопровождения оркестра); он поет два контрастных ариозо и участвует в двух дуэтах. Здесь требуется особая исполнительская манера, отличная от классикоакадемического пения в традиционных
операх-буффа В. Моцарта или Г. Доницетти. Исполнение партии Бэна требует плотного нижнереберно-диафрагматического
дыхания, при этом не перегруженного звука, яркого и при этом не режущего слух,
легкого, но не снятого с дыхания. К тому
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- Искусствоведение же итальянский язык требует четкого пролива, но напряжена и даже драматична,
изношения, а наличие большого количестчто напоминает некоторые песни Ф. Шува гласных в языке заставляет с особым
берта («Двойник», «Мельник и ручей»,
вниманием относиться к кантилене.
«Шарманщик») или Мендельсона («Если
Нельзя сказать, что в опере «Телефон»
должны расстаться»). В заключительном
неприменимы
навыки
классического
дуэте (телефонный разговор главных геро«буффонного» пения: если они имеются у
ев) проявлены жанровые черты вальса, в
исполнителя, то, напротив, это во многом
партии Бэна речитатив сменяется кантилеоблегчает задачу. Важно помнить, что
ной. Завершается спектакль в атмосфере
«Телефон» – это комедийная интермедия,
оперетты, танцевальность слегка утрироа потому для ее исполнения не нужны огвана, но при этом изящна, как изящен счалушающие большие голоса, но гораздо
стливый остроумный конец истории.
важнее критерий техничности. Партия БэКак видим, в течение 25 минут (а именна требует легкой, игривой и при этом
но столько идет спектакль) зритель, вслед
четкой подачи. У Бэна много сольной реза героями оперы, успевает испытать масчитации, в моменты которой зритель слысу эмоций. Забавляясь комизмом ситуацишит только героя, что довольно ответстей, он не забывает сопереживать Бэну,
венно. Кроме того, как и во многих америслегка сердясь на надоедливый Телефон и
канских постановках в сценический ряд
изнеженную Люси. Очевидно, что знакомоперы «Телефон» вкрапляются различные
ство с этим сочинением в оперной студии
акробатические элементы, поддержки,
музыкальных ссузов и вузов может пританцы. Эта мюзикловская составляющая
нести неоценимую пользу начинающему
требует привлечения дансинговых, пантопевцу. Она позволит погрузиться в эстетимимных навыков.
ку современной оперы, научиться оргаСольные номера Бэна, как было отменично переключаться из одной манеры исчено, контрастны. Первое небольшое его
полнения в другую. При всей кажущейся
ариозо – колыбельная. Герой успокаивает
простоте и игровом настрое опера не лисвою любимую, окутывает ее теплом и
шена вокальных трудностей, преодоление
лаской. Выходы на ми-бемоль и фа-бекар
которых вкупе с решением актерских запервой октавы должны быть мягкими,
дач станет важным этапом в становлении
максимально пропетыми; уместны «завипевца-актера, а включение в музыкальную
сания» в концах фраз. Следующее ариозо,
ткань оперы аллюзий на различных опернапротив, требует четкого ритмического
ные жанры, применение типизированных
рисунка: Бэн здесь решителен и строг.
музыкально-выразительных приемов моФактурно-ритмическое оформление отсыжет послужить хорошей «школой» для ралает к танго. При этом речь Бэна неторопботы над другими спектаклями.
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- Искусствоведение WORKING ABOUT THE COMIC GENRE IN THE OPERATIVE STUDIO (ON THE
EXAMPLE OF THE OPERA BY DK MENOTTI «PHONE, OR THREE LOVE»)
D.A. Suslov, head of the department of musical theater, acting vice-rector for academic affairs
Glinka Novosibirsk state conservatory
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. The article discusses the acting and singing components of the comic role in the
opera The Telephone (1947) by the American composer D-K Menotti. It presents the process of
working on the main party from the standpoint of identifying the genre specificity of Menotti's
work (adaptation of many models of comic opera), searching for original actor's decisions (taking into account the experience of related characters and images in theatrical and cinema art,
vocal music) and analyzing individual characteristics hero (many emotional gradations that require subtle transmission). The article may be useful to teachers of the discipline "Musical Theater", students of vocal faculties, singing artists.
Keywords: comic opera, Gian Carlo Menotti, “Telephone”, work on the operatic party, singer training.
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Аннотация. В статье анализируется влияние советской идеологии, дискуссий перестроечного времени и событий современной российской истории на историографию социальной политики Павла I. Обозначается круг проблем, лежащих перед государством на
рубеже XVIII-XIX столетий. Показана связь между объективными задачами власти в
переломный период перехода к капиталистическому укладу при сохранении феодальных
пережитков; между деятельностью императора, направленной на сохранение основ самодержавия, и потребностями общества в эмансипации (взаимодействие между властью и обществом).
Ключевые слова: историография, Павел I, самодержавие, абсолютизм, социальная политика, дворянство, крестьянство.
Особенности личности правителя, наделенного абсолютной властью, в значительной степени влияют на специфику государственной системы. Это в полной мере относится к рубежу XVIII-ХIХ вв., когда трон занимал Павел I – один из самых
противоречивых деятелей в истории Российской империи. Непоследовательность
его действий породила разброс во мнениях
историков, оценивающих особенности абсолютизма на рубеже двух веков. Актуальность данной статьи заключается в обращении авторов к анализу советской и
современной отечественной историографии, которая накопила значительный и неоднозначный опыт изучения социального
курса самодержавия. Основными задачами
работы являются характеристика основных этапов развития историографии сословной политики Павла I, определение
«лакун» в изучении проблемы и обозначение перспектив дальнейших исследований.
Революция 1917 года и смена методологии изучения исторического развития определили новую тематику научных трудов
и иной взгляд на павловскую эпоху. Первый этап историографии социальной политики Павла I охватывает труды 1920-х –
1940-х годов. В кратком курсе русской истории основателя марксисткой советской
исторической школы М.Н. Покровского

это время оценено как закономерный этап
развития абсолютизма XVIII века. Однако
Великая Французская революция и сильные антифеодальные выступления в начале царствования Павла I привели, с одной
стороны, к решительному подавлению
восстаний и ужесточению мер в отношении дворянства, с другой, - к уступкам в
пользу крестьян, в частности, изданию
Манифеста о трехдневной барщине [1,
с. 89, 110]. По мнению М.Н. Покровского,
монарх был душевно больным человеком,
который страдал манией преследования [1,
с. 89]. Тем не менее, Павел I оказал влияние на своих детей, будущих императоров
Александра I и Николая I. Поэтому в деятельности сыновей историк видит продолжение политики отца, но иными методами.
Новая проблема изучения социальной
сферы в конце XVIII – начале XIX вв. обозначилась в работах Н.Н. Фирсова и
Н.В. Брюлловой-Шаскольской, посвященных изучению антифеодальных выступлений того времени. Исследователи проанализировали причины протеста, его характер и требования восставших. После чего
пришли к выводу, что волнения стали ответом на усиление крепостного гнета, а
основное требование крестьян сводилось к
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В послевоенный период в советской историографии окончательно утвердилось
признание закономерности социальных
мер абсолютной монархии в конце XVIII
века [4-6]. Так, В.И. Самойлов, проанализировав деятельность правительства, пришел к мнению, о ее продворянской направленности. При этом исследователь
отметил, что Павел I сочетал в государственном управлении военные методы с
элементами социальной демагогии и определенными уступками крестьянам в ответ
на революционное движение во Франции и
антикрепостнические выступления в России [5].
На втором этапе историографии социальной политики Павла I (1950-е – первая
половина 1980-х гг.) произошел подъем
исторической науки. В этот период активно открывали и публиковали архивные материалы, издавали академические многотомные труды по истории России, а также
работы по отдельным проблемам социально-экономического развития страны. Советские ученые исследовали темы, связанные с положением различных категорий
крестьянства [7], крестьянскими волнениями 1796-1798 гг. [8, 9]; изучали правительственные проекты и законодательные
акты, касающиеся крестьян [10]; анализировали положение дворянства [11, 12] и
проблемы городских обывателей [13, 14].
Ученые пришли к выводу о том, что социальная политика абсолютизма на рубеже
XVIII-XIX вв. была направлена, в первую
очередь, на удовлетворение интересов
дворянства. В исторической литературе
распространяется точка зрения, что павловское время являлось продолжением политики абсолютизма XVIII века, направленной на расширение крепостничества,
но в новых социально-экономических реалиях (нарастание кризисных явлений в
экономике страны в условиях дальнейшего
развития капиталистического уклада, усиление феодальной эксплуатации и рост
массовых крестьянских выступлений в ответ на это). Соответственно власти вынуждены были корректировать ситуацию рядом уступок, одной из которых стал Ма-

нифест 5 апреля 1797 года. Авторы отмечали, что основой внутренней политики
Павла I было стремление укрепить крепостную систему, но панический страх перед
распространением протестных настроений
в стране вынудил императора утвердить в
России прусско-полицейский казарменный
режим, который коснулся и дворян. Самодержец обратился к практике Петра I, ужесточив дисциплину среди служилого дворянства [15, 16]. Особого внимания на
данном этапе рассмотрения историографии
заслуживает
работа
историка
С. Б. Окуня, который проанализировал
деятельность правительства с учетом углубления процесса распада феодальной
системы [17]. По его мнению, частичная
регламентация прав помещиков выражала
декларативные намерения властей. Вместе
с тем такие шаги, таких как открытие
Вспомогательного банка для дворян, C. Б.
Окунь расценил как доказательство продворянского курса во внутренней политике Павла I. Совместно с Э. С. Паниной
ученый рассмотрел Манифест 5 апреля
1797 года с позиции сохранения крепостничества, а не нанесения удара по нему,
оценив указ как образец социальной демагогии абсолютизма [18]. В итоге втором
этапе историографии социальной политики Павла I складывается представление о
стремлении самодержца сохранить существующий феодально-крепостной строй в
условиях разложения крепостных порядков и расширения капиталистического уклада. Однако игнорирование теоретических взглядов монарха, который стремился
к благоденствию всех поданных, не позволило историкам объективно оценить социальную политику самодержавия в конце
XVIII-начале XIX веков.
Поэтому на третьем этапе изучения социальной политики Павла I (середина
1980-х – 1990-е гг.) ученые обратились к
исследованию особенностей воззрений
Павла I, его политике в отношении подданных.
Популяризатор
науки
Н. Я. Эйдельман предложил идеализированный образ правителя, который пытался
противопоставить “злому якобинскому равенству” идею рыцарства для спасения
монархии и от революционных потрясе-
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беспощадности народного бунта [19].
Формирование политических настроений
Павла I прослежено и в диссертации
И.Л. Абрамовой, посвященной изучению
сословной политики императора на основе
комплексного тематико-хронологического
исследования законодательства правительства, документов делопроизводства, мемуаров современников и записок наследника самого Екатерины II. На основе анализа связи практической деятельности императора не только с конкретноисторической обстановкой, но и с воплощением в жизнь его идей был сделан вывод о том, что социальная политика Павла I представляла собой попытку приспособить сословную систему общества к новым социально-экономическим и политическим условиям путем создания полицейского государства [20]. Консервативные
взгляды монарха, по мнению большинства
исследователей третьего этапа советской
историографии, повлияли на укрепление
авторитарной власти. Логичность и продуманность действий Павла I объяснялась
историками не столько стремлением облегчить участь крестьян, сколько желанием сохранить крепостничество, привилегии дворянства и самодержавие в целом.
Консерватизм самодержца стал ответом на
вызовы времени, с которыми не сталкивались реформаторы Петр I и Екатерина II.
Выработав общую характеристику павловского правления как логического продолжения политики предшествовавшего царствования, но другими методами, в условиях новой внутренней и внешней обстановки, советская историография, однако,
не дала целостного представления о той
эпохе.
На четвертом этапе отечественной историографии (середина 1980-х – 2000-е гг.)
в связи с изменением общественнополитической ситуации в стране и поиском путей развития России оживились
дискуссии, связанные с вопросами власти
и общества, авторитаризма и свободы
личности. В перестроечное время начали
массово переиздавать источники и монографии дореволюционного периода. Постсоветское время изменило парадигму ана-

лиза исторических процессов. Многообразие подходов к изучению истории открыло
возможность более тщательного изучения
роли и влияния императора на ход развития России. Расширился круг работ, анализирующих формирование характера самодержца [21, 22, 23, 26, 27], становление его
социально-политических воззрений [24,
25, 28]. В историографии произошел очередной виток: на смену единству в определении павловской эпохи как закономерного этапа развития самодержавия (в советских научных трудах) ученые вновь
стали оценивать Павла I то деспотом, то
русским патриотом, пытавшимся вернуть
Россию к допетровскому времени, подобно исследователям дореволюционного
времени.
Чем это объясняется? С одной стороны,
деидеологизация общественных наук способствовала более взвешенному изучению
истории российского абсолютизма в целом
и личности отдельных монархов в частности. Но с другой, - отказываясь от рассмотрения социальной политики в связи с
экономикой, часть ученых впала в другую
крайность. Намерения Павла I и его деятельность почти перестали соотносить с
конкретно-исторической
ситуацией
в
стране, с уровнем развития общественного
сознания, с дискуссиями внутри правящей
элиты. Императору стали приписывать несвойственные и той эпохе, и непосредственно Павлу I взгляды на решение таких
насущных проблем российской действительности, как крепостничество и абсолютизм. Наиболее наглядно это прослеживается
в
работах
А.Н. Долгих,
А.А. Артоболевского, А.А. Рожнова, анализирующих Манифест 5 апреля 1797 года
и реформаторскую деятельность павловского правительства [29, 30, 31]. Исследователи пришли к выводу, что в правление
Павла I была предпринята первая законодательная попытка ограничения повинностей крепостных крестьян, повлекшая в
конченом итоге отмену крепостного права.
Монарх, в их представлении, из ревнителя
укрепления полицейского государства
преобразился в правителя, смягчившего
крепостничество, вмешавшись в отношения крестьян и помещиков. Одновременно
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при Павле I c определенными ограничениями привилегий благородного сословия.
Подобная точка зрения на правление
сына Екатерины Великой – защитника
крестьянства и гонителя дворянства – получает развитие в целом ряде работ таких
историков,
как
А.Г. Тартаковский,
А.Б. Каменский,
Е.В. Анисимов,
В.А. Томсинов [32, 33, 34, 35]. Главная задача императора, по их мнению, сводилась
к цементированию государственности.
Монарх, мнил себя арбитром во взаимоотношениях дворян и зависимых от них крестьян. Вследствие этого он стал ограничивать вольности дворян, лишив их права на
самоуправление. Но исследователи не учли того, что на законодательном уровне не
были прописаны меры, ликвидирующие
дворянские собрания. Юридические акты,
регламентировавшие деятельность корпораций благородного сословия России, сводились исключительно к лишению их былой пышности и блеска, превращая их деятельность в рутинное делопроизводство.
Возможно, подобная практика объясняется
тягой императора к всеобщей экономии,
порядку и контролю. Кроме того, ученые
конца 1990-х-начала 2000-х гг. сошлись во
мнении, что Манифест 5 апреля 1797 года,
принятый в день коронации Павла I, был
инициирован им исключительно по личным политическим мотивам. Однако историки упустили из вида, что момент издания Манифеста по времени совпал со
всплеском недовольства крестьян. Если
проанализировать последующее законодательство, касающееся частновладельческих крестьян, то можно отметить уменьшение мер, регулирующих положение
крепостных, на фоне затухания волнений.
После подавления антифеодальных выступлений законотворчество в отношении основной массы населения страны и вовсе
прекратилось. Вряд ли Павел I, стремившийся регламентировать все стороны
управления, оставил бы столь важный для
страны вопрос без внимания, если бы в
действительности намеревался улучшить
положение помещичьих крестьян.

На четвертом этапе историографии сословной политики Павла I усилился интерес исследователей к изучению роли самодержца
в
условиях
социальнополитической ситуации в России на рубеже
XVIII-XIX
веков.
Историк
Ю.А. Сорокин считает неправомерным
противопоставление “консервативной” политики Павла I “либеральной” политике
Екатерины II [36]. Вместе с тем исследовательница Л.П. Костыря охарактеризовала
правление монарха как поворот к консерватизму, отходу от реформаторской деятельности Романовых XVII-XVIII столетий. Она пришла к выводу, что при сыне
Екатерины Великой была продолжена
«консервативная политика государей, приобретающая порой крайние формы реакции. Формируется и терпит крах консервативная программа-утопия, автором которой был Павел I» [37, 38]. Не согласна с
позитивной
оценкой
общественнополитических взглядов императора и историк либеральной идеологии России
XVIII-XIX вв. Н. В. Михайлова. По ее
мнению, деспотизм Павла I, сменивший
либеральный курс Екатерины II в отношении дворянства, способствовал консолидации реформаторских сил и привел к возникновению своеобразной “либеральной
партии” [39]. Постепенно в историографии
сложилось мнение о продуманности и логичности реформаторской деятельности
Павла I с целью улучшения ситуации в
стране, но в силу особенностей характера
монарха, его неумения понять конкретноисторические условия России на практике
благие намерения самодержца обернулись
крахом. Наиболее полно этот вывод обоснован в вышедшей относительно недавно
книге Коршуновой Н.В. [40]. Исследовательница доказала, что наличие продуманной программы реформ до вступления
Павла I на царство и легитимность получения власти наследником престола не
стали основой для беспроблемного управления страной. Именно личностные качества монарха, подрывавшие положение
дворянства, привели к протесту политической элиты против верховной власти. У
монарха, по мнению исследовательницы,
не хватило мудрости создать социальную
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страны. В исторической науке сложилось
для Петра I и Екатерины II. Поэтому столь
представление о логичности и продуманлегко и технично был осуществлён загоности мер Павла I, об обусловленности его
вор. Н.В. Коршунова определяет его как
действий ходом развития страны. В лите“консервативную революцию”. Но убийратуре утвердилась точка зрения, что
ство Павла I легло бременем на послеправление Павла I представляло собой задующую историю императорского рода.
ранее продуманную консервативную сисНежелание власти реагировать на рефортему мер, направленную на сохранение
маторские настроения общества и запрет
абсолютизма и крепостничества в России в
конструктивной критики привели к тому,
новых социально-экономических условиях
что даже самые умеренные оппозиционе(разложения феодального хозяйства). На
ры превратились в ярых врагов власти [40,
четвертом этапе отечественной историос. 140-141.].
графии (середина 1980-х-2000-е гг.) истоТаким образом, на первом этапе советрики пришли к заключению, что правлеской историографии социальной политики
ние Павла I стало попыткой воплощения в
Павла I (1920-е – 1940-е гг.) преобладаюжизнь политической программы, вырабощим стало мнение об объективной закотанной цесаревичем задолго до вступления
номерности внутренней политики самона престол, а его внутренняя политика опдержавия на рубеже XVIII-XIX веков. На
ределялась особенностями развития стравтором этапе развития исторической литены на рубеже XVIII-XIX веков. Некоторые
ратуры (1950-е – середина 1980-х гг.) утисследователи охарактеризовали социальвердился вывод о том, что власти стреминые меры Павла I как консервативные,
лись приспособить существующий феодругие – отметили положительные измедально-крепостной строй к новым условинения в пользу основной массы населения
ям – разложению крепостных порядков и
– частновладельческих крестьян. Сделав
расширению капиталистического уклада.
очередной виток, историография павловОднако действия Павла I, направленные на
ского времени вновь оказалась на распусохранение особого статуса дворянства в
тье. В исторической литературе возник восоциальной структуре общества и отдельпрос: Павел I – консерватор или реформаные меры, регулирующие положение кретор? Иными словами, самодержец стрестьян, на практике привели к укреплению
мился к укреплению полицейского госуполицейского государства. Серьезным недарства, созданного предками, или же надостатком историографии стало то, что
меревался осуществить поворот к улучшеавторы научных трудов не уделили должнию положения крестьянства и сокращеного внимания изучению взглядов монарнию привилегий дворянства? Получить
ха, без анализа которых невозможно объответ можно только после кропотливого
ективно оценить российскую социальную
изучения краткого, но бурного правления,
политику в конце XVIII-начале XIX веков.
опираясь на весь комплекс источников.
Поэтому на третьем этапе изучения соАнализ павловского царствования в сословной политики Павла I (середина 1980временной историографии высветил прох – 1990-е гг.) был сделан акцент на аналиблемы и перспективы освещения взаимозе объективного фактора и его влияния на
отношений основных социальных составвнутреннюю политику самодержавия.
ляющих системы абсолютизма на рубеже
Ученые исследовали роль императора в
XVIII-XIX веков.
выработке социально-политического курса
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Аннотация. В статье рассматривается бизнес-активность мусульман столичных городов Российской империи. Татары были не самой многочисленной этнической группой
Москвы и Петербурга, тем не менее, они нашли свою нишу в предпринимательстве мегаполисов. В середине ХIХ века татары занимались преимущественно сбытом традиционных восточных товаров и удовлетворяли потребности мусульманской общины. Затем они
перешли в сферу обслуживания, ориентированную на запросы всего городского населения.
Кроме того, значительная часть татар контролировала мелкий оборот и торговлю подержанными товарами. В работе анализируется динамика деловой активности мусульман-предпринимателей крупнейших мегаполисов страны в XIX- начале XX вв.
Ключевые слова: мусульмане, татары, предприниматели, бизнес, деловая активность,
Москва, Петербург.
Россия являлась полиэтнической и многоконфессиональной страной, что определяло своеобразие социальных и экономических процессов. Предпринимательство,
по выражению историка Ю.А. Петрова,
как московское, так и отечественное в целом, являлось «интегральной моделью
российской буржуазии в целом, включая в
себя главные этноконфессиональные компоненты населения Российской империи…» [1, с. 161]. Каждый из них занимал
свою экономическую «нишу», отличаясь
приемами и особенностями ведения дел.
Мусульмане были неотъемлемой частью
российского дореволюционного бизнессообщества. Отечественные историки, в
первую очередь современные, не обошли
вниманием эту социальную группу. Однако исследователи рассматривали деятельность мусульман-предпринимателей, главным образом, на социокультурном и конфессиональном фоне. Ученые прежде всего анализировали влияние религиозноэтических установок ислама на сферы
приложения частного капитала, изучали
общественную роль предпринимателей и
мусульманскую благотворительность [2,
3]. В данной статье предполагается остановиться на сугубо деловой активности
мусульман Москвы и Петербурга, выявить

структуру их предпринимательства в двух
крупнейших мегаполисах страны.
Интерес к предпринимательству пробудился у татар в правление Екатерины II,
чему способствовало законодательство,
поощрявшее экономическую инициативу.
В России увеличилось количество лиц, состоявших в гильдейском купечестве. Мусульмане традиционно занимались коммерческой деятельностью. Этому в немалой степени способствовало то, что торговля признавалась в исламе одним из
одобряемых Всевышним видов экономической активности [3, с. 179]. На протяжении XIX в., по словам историков
Р.Р. Салихова и Р.Р. Хайрутдинова, процесс «государственной легализации татарского торгово-промышленного класса
…пришел к своему логическому завершению» [4, c. 147]. Со второй половины
XIX в. (вследствие преобразований Александра II, повлекших постепенное разрушение сословных рамок, расширение гражданских прав и экономических свобод)
мусульмане-предприниматели Москвы и
Петербурга стали проявлять активность не
только в торговле, но и в других областях
бизнеса.
В начале XIX в. татары, в большинстве
своем являвшиеся выходцами из крестьян,
предпочитали торговать в местах ком-
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момент разориться. Они чувствовали себя
уязвимыми в чужеродной среде мегаполисов. Однако ко второй половине XIX в.
часть татар укоренилась в столичных городах. В пореформенный период, частности в Москве, мусульмане, являвшиеся
купцами 1-й и 2-й гильдий, уже владели
недвижимостью, торговыми предприятиями, складскими помещениями [5, с. 145].
Несмотря на слабый удельный вес в конфессиональном составе мегаполисов, татары-предприниматели расширили рамки
коммерции, нацелившись на удовлетворение спроса всего городского населения.
Они начали заниматься крупной торговлей
мехами, кожей, галантерейными товарами
в престижных частях Москвы и Петербурга. В первопрестольной магазины мусульман размещались в Старом Гостином дворе, Посольском подворье, пассаже Постникова на Тверской, Софийской набережной. В Петербурге у татар были магазины
на Невском, в Пассаже, лавки в Гостином
и Апраксином дворах и других центральных заведениях.
В конце 1870-х-начале 1880-х гг. московские купцы-мусульмане, помимо традиционного занятия торговлей (шерстью,
шелком, хлопком, бумажным и панским
товаром, драгоценностями, меховыми и
кожаными изделиями, обувью, восточным
«персидским, бухарским, турецким» товаром), стали открывать постоялые дворы и
рестораны, а в конце 1880-х – гостиницы,
первая из которых располагалась в Арбатской части города [6, с. 76]. Помимо этого
мусульмане содержали меблированные
комнаты «Казань» на Сретенке и «Крым»
на Рождественском бульваре.
В Петербурге в пореформенный период
татары-предприниматели также активно
вовлекались в сферу обслуживания. Так,
ресторан «Крестовский сад» Ялышева на
Крестовском острове привлекал посетителей театральными увеселениями и тиромстрельбищем; в Новой Деревне пользовался популярностью фешенебельный ресторан купца 1-й гильдии Рахматулла Халитова «Самарканд», славившийся цыган-

ским хором. Кроме того, татары владели
чайными в разных районах Петербурга. К
концу ХIХ в. в собственности мусульман
находилось большинство ресторанов и
буфетов на станциях Николаевской, Царскосельской (включая Павловск), Варшавской и Балтийской железных дорог. В так
называемых «татарских ресторанах», по
свидетельству краеведа А.А. Бахтиарова,
происходили товарищеские попойки золотой молодежи и прочей фешенебельной
публики. Вместе с тем мусульмане занимались мясной и рыбной торговлей. В
конце ХIХ в. в Петербурге работали четыре мясных лавки, где кроме говядины и
баранины, продавали традиционную для
татар конину [7, с. 168].
Помимо двух-трех десятков крупных и
средних предпринимателей в мегаполисах
проживали многочисленные мелкие торговцы (лоточники, разносчики, коробейники). В самом центре Москвы на Старой
площади в 1860-х-1870-х гг. бурлил Толкучий рынок, где, по словам современника
И. А. Белоусова,
в
лавках
татарстарьевщиков «можно было встретить самые разнообразные вещи: старомодный
пуховой цилиндр, фрак или вицмундир,
вышедшую из моды дамскую шляпу с
перьями и цветами, изъеденное молью меховое пальто, распаявшийся самовар и
другие самые разнообразные вещи» [8,
с. 352]. С середины 1860-х гг. в Москве
широко распространилась разносная торговля по домам. По свидетельству мемуариста Н. В. Давыдова, «тут действовали
главным образом татары, которых было
гораздо больше, чем теперь, и тюки которых содержали в большом количестве разнообразный товар» [9, с. 50]. По воспоминаниям
другого
свидетеля
эпохи
П. И. Богатырева, в 1870-х гг., на Покровской заставе Москвы «татарин был желанным гостем – беднота нуждалась в копейке
и изворачивалась как умела, продавая и
меняя» [10, с. 156]. В Петербурге «князья»,
как называли татар-коробейников, активно
торговали вразнос как в центре, так и на
окраинах.
Как
отмечал
краевед
А. А. Бахтияров, татарин-торговец был
«двух родов: халатник и разносчик красного галантерейного товара. Татарин-
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- Исторические науки и археология халатник торгует старым платьем - скупаставляла 9,4% в Москве и 11% в Петерет всякое старье и сбывает его на толкучем
бурге. По информации обследования окорынке. Татарин-разносчик мануфактурноло 41% лиц мусульманского вероисповего красного товара представляет собою
дования занимались разносом и развозом;
ходячую лавку. Этот товар – ситцевые
26% татар-москвичей не указали специаплатки, шерстяные шарфы и кушаки – отлизацию; 12% мусульман торговали сельличается яркими пестрыми цветами, что,
скохозяйственной продукцией (за исклюкак известно, любит наш простой народ.
чением зерна и живого скота); 10 % – проЯвляясь в окрестные захолустья, напридавали ткани и одежду и лишь на 4% лиц
мер, на дачу, «князь» хорошо понимает,
традиционно сбывали меха и кожу [c. 12,
что его ходячая лавочка представляет со237]. Очевидно, что к концу XIX в. больбою целый гостиный двор, и поэтому за
шинство
мусульман-предпринимателей
свой незатейливый товар назначает цену
тяготело к занятию мелкой торговлей.
по совести…» [7, c. 163]. Старье реставриТаким образом, сохранив устойчивую
ровалось и сбывалось чаще всего на Алекроль в сбыте традиционных восточных тосандровском рынке, где находилась так
варов, татары утвердились в значимых
называемая «татарская площадка», на косегментах сферы обслуживания, ориентиторой еженедельно, по воскресеньям, сорованных на удовлетворение потребностей
бирались тряпичники и татары-халатники
не только мусульманской общины, но и
со всего Петербурга. Сюда наведывались
всего городского населения. Кроме того,
небогатые люди за дешевым товаром.
вчерашние крестьяне-отходники, пополЕсли мемуары характеризуют деловую
нившие слой столичных предприниматеатмосферу конца XIX века, то данные сталей, в значительной степени контролиротистики отражают специфику занятий тавали мелкий оборот и торговлю подертар-предпринимателей. Так, по сведениям
жанными товарами, которая была хоть и
переписи населения Москвы 1882 г., в
не очень прибыльной, но востребованной
сфере торговли было задействовано присреди жителей мегаполисов. На протяжеблизительно 40% татар и лишь 12,4% руснии XIX – начала XX вв., несмотря на отских [11, с. 263]. В соответствии с резульносительную этническую малочислентатами Первой Всеобщей переписи 1897 г.
ность в составе городского населения Моподавляющее большинство мусульман
сквы и Петербурга, мусульмане сумели
Москвы и Петербурга (41,6% и 40% соотзанять определенные позиции в деловой
ветственно) были причастны к коммерции,
среде мегаполисов.
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Abstract. The article deals with the business activity of Muslims in the capital cities of the
Russian Empire. Tatars were not the most numerous ethnic group of Moscow and St. Petersburg; however, they found their niche in the business of megacities. In the middle of the XIX century, Tatars were mainly engaged in the sale of traditional Eastern goods and met the needs of
the Muslim community. Then the Tatars moved to the service sector focused on the needs of the
entire urban population. In addition, a large proportion of small Muslim entrepreneurs controlled small-scale trafficking and trade in second-hand goods. The paper analyzes the dynamics
of business activity of Muslim entrepreneurs of the largest megacities of the country in the 19th
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Аннотация. В данной статье рассмотрен краткий историографический обзор творчества и достижения великих мыслителей Античного периода, эпохи Возрождения и середины 18 века в сферах их трудовой и научной деятельности. Дан анализ и направление
процесса понятийного формирования строгого и точного единства мер и весов, как научного достижения, для многих стран мира.
Ключевые слова: золотое сечение, гармония, геометрия, построение изображений,
чертеж, система мер.
Следовать за мыслью творца науки к
вершинам знания – есть наука самая занимательная, которая рисует фантазию невозможного. Приобретение любого познания всегда полезно для ума, ибо он сможет
отвергнуть бесполезное и сохранить полезное. Великие древние мыслители чрезвычайно ценили науку.
Пифагор (VI в. до н. э.) – древнегреческий мыслитель, политический деятель,
математик. Пифагор особенно знаменит, а
для нас интересен, как математик. Он считал математические начала как основу
«начал» всего существующего. Он открыл
числовую гармонию и доказал ей всё, что
нас окружает. Число в этой священной математике рассматривается не как абстрактное количество, но как существенное
и деятельное качество верховной Единицы, Бога, источника мировой гармонии.
Наука чисел была наукой живых сил, божественных качеств в действии. Пифагору принадлежат первые сведения о «золотом сечении», как математической закономерности, определяющей наиболее красивое и гармоничное соотношение величин всего, что создано природой, а на основе её руками человека.
Математическая школа пифагорейцев
открыла два числа: 1-е =1,618 и 2-е =0,618.
Эти числа получили названия «золотых».
Они действительно замечательные, они
тесно связаны с природой. Везде, где человек ощущает гармонию - в звуках, в цвете, в размерах, всюду присутствует «золотое» число. В XVI веке итальянский мате-

матик Фибоначчи построил математический ряд (0, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,…),
описывающий биологический процесс.
Если в таком ряду взять отношение последующего члена к предыдущему или наоборот, то получим эти числа, и член ряда
равен сумме двух предыдущих. Через сто
лет Кеплер создавал свою модель солнечной системы, уже зная основные размеры
планет, периоды их обращения и взаимные
расстояния. Оказалось, что наш ближний
космос организован по законам «золотых»
чисел и они раскрывают асимметрию, на
которой базируется закон саморегуляции
материи. Этот закон является фундаментальным свойством жизни.
Демокрит (ок. 460 – 370 гг. до н. э.) –
крупнейший ученый-математик, естествоиспытатель и мыслитель Древней Греции.
Он занимался построением изображений
пространственных фигур на плоскости. В
своем трактате «О геометрии» удалено
значительное место построениям изображений объемных форм в перспективе.
Евклид (III в. до н. э.) – известный
древнегреческий ученый-математик, физик, механик, астроном. Он является автором всемирно известного труда «Начала»,
изложенного в 13 книгах в виде 12 аксиом
и 61 теоремы по геометрии, которые не
утратили своего значения до настоящего
времени.
Архимед (ок. 287 – 212 гг. до н. э.) –
древнегреческий философ и ученый, математик, механик, инженер военной техники. Греки высоко ценили Архимеда
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геометрии нельзя найти более трудных
глубокомысленных задач, решенных с такой простотой и ясностью», так писал о
нем древнегреческий историк Плутарх.
Архимеду принадлежат многие открытия в
математике, которыми мы пользуемся до
сих пор. Он впервые вычислил длину окружности и площадь круга, дал приближенное значение числа π, предложил способы определения площадей и объемов
геометрических фигур и тел, открыл винтовую линию, ввел в геометрию понятие
«движение» и вывел способ построения
спирали, которую позднее назвали его
именем. Открытия, которые сделал Архимед в области геометрии, основаны на новом методе, связанном с её прикладным
характером и с использованием графических построений. «Этот сицилиец обладает гением, которого, казалось бы, человеческая природа не могла достигнуть» – так
писал о нем Марк Туллий Цицерон.
«Не трогай моих чертежей» – эти слова, если верить легенде, были последними
из произнесенных Архимедом: римский
солдат, один из тех, что взяли Сиракузы
штурмом с суши, убил ученого, чертившего на песке геометрические фигуры. Эта
легенда рисует образ исследователя и философа, отрешенного от всего земного, занятого «чистой» наукой. Известно так же,
что этот математик и механик древности
сделал много изобретений, построил множество боевых машин. Архимед, «человек
низкого происхождения», родившийся в
Сиракузах, два года руководил обороной
города во время осады, его римским, полководцем Марцеллом. С помощью своих
боевых машин он уничтожал вражеские
корабли, наносил большой урон римлянам… «что, ж, придется нам, прекратить,
войну, против геометра, который подобно
сторукому Бриарею уселся у моря, себе на
потеху, нам на позор, и поднимает вверх
суда с моря; он даже превосходит сказочного сторукого великана, сразу бросая в
нас такое множество снарядов» – сказал
Марцелл. При обороне Сиракуз применялись катапульты. Это камни весом в три
таланта (около восьмидесяти килограммов) на расстояние в один стадий, а неко-

торые из них – и, в десять талантов (двести
семьдесят килограммов).
Великий геометр Монж пошел по пути
Архимеда, он занимался литьем пушек и
производством стрелкового оружия для
защиты республики. Когда республика
была защищена, он не в порядке «гимнастики ума» включил изучение машин в
курс своей геометрии: этого требовала
жизнь практика, промышленное развитие
страны. Он сблизил точные науки с практикой, «ознаменовав свою жизнь не только
большими научными достижениями, но и
характерным для него и редким среди ученых единством мысли и дела», как позже
писал известный историк науки голландский математик Д. Стройк.
Леонардо да Винчи (1452-1519) великий итальянский учёный, математик, механик, инженер, художник, архитектор,
внёс большой вклад в мир многих наук.
Он был всесторонне одаренной личностью
– конструировал военные машины и орудия, изучал звук, свет, полет птиц, законы
движения, читал лекции по философии и
морали, интересовался медицинскими, астрономическими и математическими проблемами, проводил исследования по естественным наукам, минералогии и анатомии человека. Он был великим знатоком
анатомии, перспективы, пропорций и законов светотеней моделировки формы, великим художником того времени. Он написал «Трактат о живописи». Где им даны теоретические положения и изложены
правила построения изображений в перспективе на геометрической основе, поскольку он считал, что перспектива относится к «механическим наукам». «Подлинные науки имеют вид механических
наук, так как могут достичь своих целей
через ремесло, которое проходит через руки его созидателей, являющихся своего
рода чертежниками…» писал Леонардо в
своих бесценных манускриптах.
Гаспар Монж (1746-1819) – знаменитый французский ученый, математик, геометр и инженер, Монж был геометром
широкого плана – первым из плеяды великих геометров XIX в., которые полностью
«перекроили» эту древнейшую отрасль
математики. Он занимался вопросами на-
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разрабатывал аналитическую и дифференциальную геометрию и некоторые вопросы высшей геометрии; даже в его исследованиях по математическому анализу чувствуется влияние геометрических идей.
Это был удивительный ученый, уже в 22
года ставший профессором математики,
обладавший огромными научными знаниями и эрудицией.
Монж понял, что для развития техники
необходимо создать строго научную, математически точную систему графических
изображений, с помощью которой можно
было бы переносить на плоскость пространственные структуры и, наоборот,
воспроизводить в реальном материале и в
реальных условиях проект, возникший в
уме архитектора или инженера и изображенный им на плоскости. К своим идеям
Монж пришел не сразу; они возникали и
развивались на протяжении четверти столетия. Что касается генезиса идей начертательной геометрии, которая явилась катализатором других геометрических идей, то
они возникли у него, по-видимому, в
1765 г. и к концу его пребывания в Мезьере, т. е. к 1784 г., приобрели стройную
форму научного направления. Они были
опубликованы впервые в 1794-1795 гг.
Впервые курс начертательной геометрии
Монж прочитал в Нормальной школе, тогда же его лекции начали выходить отдельными выпусками. Всего вышло 13
выпусков. Первые 9 выпусков Ашетт затем свел в отдельную книгу, которая была
издана в 1799 г. Третье издание полностью
совпадающее со вторым, вышло в свет в
1811 г. Четвертое издание (1820) содержало текст 1799 г. и, кроме того, текст трех
последних лекций Монжа в «Нормальной
школе». Такова короткая история устной и
письменной публикации курса начертательной геометрии её основоположником.
Особый интерес представляет программа
первых 24 лекций, прочитанных «Революционным курсам». Она опубликована
Ашеттом в «Журнале» Политехнической
школы: Р. Татон в книге о Монже опубликовал и саму рукопись Монжа. Программа
состоит из семи разделов, последовательность которых уясняет основное направ-

ление идей Монжа. Монж сыграл исключительную роль в открытии и развитии
науки о методах изображения. Он впервые
предложил рассматривать плоский чертеж
в двух проекциях как результат совмещения горизонтальной плоскости проекций с
фронтальной, путем вращения вокруг
прямой их пересечения, то есть оси проекций. Этот способ получил название «Эпюр
Монжа».
Начертательная геометрия – раздел
геометрии, в котором изучаются различные графические методы построения пространственных форм на плоскости, является одной из основных дисциплин в профессиональной подготовке конструктора,
так как способствует развитию пространственного воображения и умения мысленно создавать представления о форме и
размерах объекта по его изображению на
плоскости.
Важнейшее прикладное значение начертательной геометрии состоит в том, что
она учит владеть графическим языком
конструктора – чертежом, учит выполнять
и читать чертежи всех созданных проектов
в мире.
Система мер: идея об установлении
единства мер и весов рождена во Франции.
С давних пор люди стремились взять меры
измерения у природы. С единицей времени
повезло: суточное вращение Земли вокруг
своей оси и её годовое движение вокруг
Солнца подсказало и сутки, и год. А вот с
единицей длины дело было сложнее:
слишком уж разнообразны окружающие
нас предметы. Оказалось удобнее всего
сравнивать отрезки с размерами человеческого тела или его частей, тем более, что
эти «линейки» всегда при себе. Так появились, фут (длина ступни), локоть (расстояние от конца пальцев до локтевого сустава), маховая сажень (расстояние между
средними пальцами разведенных в стороны рук), косая сажень (расстояние между
большим пальцем левой ноги, отодвинутой от правой, и средним пальцем вытянутой правой руки). Последние две меры –
специфически русские, а вот в Англии основной мерой длины с 1101 года служил
ярд. По преданию - это длина меча Генриха 1 (равная 0,9144 метра). Но, что взять за
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была удобной, понятной, простой. Надо
искать единицу длины в том, что естественно, что постоянно и приемлемо для
людей разных стран, а это значит положить в основу всей системы мер величину,
общую для всех народов планеты Земля.
Когда древние заметили, что моря выпуклы, они догадались: Земля шар! Конечно же, им очень хотелось узнать радиус
этого шара. Первым, кто показал, как
можно измерить величину земного шара,
был астроном Эрагосфен, решивший эту
задачу за три века до нашей эры. Не выходя из своей обсерватории, он подсчитал,
что расстояние от Сиены (нынешний Ассуан) до Александрии, где он жил, составляет одну пятидесятую часть большого
круга, то есть меридиана Земли. Мы и сейчас удивляемся остроумию древнего мудреца. Узнав, что в Сиене в день солнцестояния колодцы освещались прямыми
лучами солнца в полдень до самого дна и
даже самые высокие предметы не оставляли никакой тени, он решил, что город лежит как раз на тропике. Измерив высоту
солнца над горизонтом у себя в Александрии тоже в день солнцестояния, в полдень,
он определил разницу широт этих двух
пунктов: она равна количеству градусов
земного меридиана между параллелями
этих городов, лежащих на одном направлении север – юг. Это составляло одну
пятидесятую окружности. Определив
расстояние между этими городами, равное
(по дуге) пяти тысячам стадий он умножил на пятьдесят и получил длину окружности земного меридиана – двести пятьдесят тысяч стадий. Египетский стадий
равняется нынешним ста восьмидесяти пяти метрам.
В Учредительном собрании Франции
был издан декрет и создана комиссия, в
которую вошли Борда, Лагранж, Лаплас,
Монж и Кондорсе. Проанализировав все,
что было достигнуто до них, члены комиссии решили, что система мер будет десятичной. Её основой станет одна десятимиллионная часть дуги меридиана,
равной девяноста градусам – то есть четверти земного меридиана. Эту единицу

было решено назвать метром, а всю систему – метрической.
В своем докладе от 19 марта 1791 года
члены комиссии мер писали: - «Предлагаем немедленно измерить дугу меридиана
от Дюнкерка до Барселоны, которая заключает немного более 9,5 градуса. На
выбор единицы мер мы приняли лишь
элементы, принадлежащие одинаково всем
нациям…». Длину дуги, назначенного отрезка, меридиана начали измерять Деламбр с севера, а с юга – Мешен. Геодезические и астрономические работы под открытым небом длились не один год. Добросовестность и требовательность к себе
этих двух подвижников науки изумительны. Чтобы вычислить всего одну величину
- широту парижского Пантеона, который
являлся лишь одной из немногих вершин
длинной цепи треугольников, охватывающих меридиан, Мешен и Деламбр сделали
по одной тысяче восемьсот наблюдений.
Четыре вычислителя выполняли расчеты
отдельно, применяя разные таблицы логарифмов и различные методы. «Они согласуются между собой, - писал Деламбр, так,
как этого только можно ожидать».
Единицей веса намечалось принять вес
одного кубического дециметра воды при
температуре её наибольшей плотности.
Под окончательными документами о
принятой длине метра и единице веса есть
подписи Лагранжа, Лапласа, Борда и Деламбра, но нет там подписей Монжа и
Бертолле, так как они к концу работ над
метрической системой мер были далеко от
Парижа. Искуснейший мастер Ленуар под
руководством Борда изготовил две платиновые линейки шириной около двадцати
пяти миллиметров и толщиной около четырёх миллиметров. Одна из них вместе с
нормальным килограммом из платины была сдана в архив государства, а вторая передана в обсерваторию, под охрану Бюро
долгот. Шли годы, парижскую платиновую линейку в 1872 году заменили более
жестким эталоном X-образной формы из
платины с десяти процентной добавкой
иридия – для твердости и упругости. Исполненные таким же образом остальные
образцы были розданы по жребию разным
государствам. Нашей стране достались ко-
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- Исторические науки и археология пии №11 и №28, последняя и была приняками (кило, гекто, дека, деци, санти, мили
та у нас в качестве государственного этаи т. п.), открыло перед нею широкие перлона.
спективы. Люди всех континентов всегда
Замечательное свойство новой системы
будут признательны ученым Франции.
мер – её стройность, единообразие, десяБлагодаря им вошла в нашу жизнь десятичные соотношения кратных и дольных
тичная система, которая прежде имела
единиц, образуемых очень легко приставлишь научный интерес.
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Аннотация. Авторами составлены карты глубины расчленения, густоты расчленения
и средних углов наклона способом изолиний. Они сопоставлены с карта-схемой морфоструктур, составленной член-корр. НАНА Ализаде Э.К. на основе топографических карт
масштаба 1:100000 с использованием материалов дешифрирования космических снимков.
Для сопряженного анализа основными критериями послужили градиент, ориентировка и
заложение изолиний морфометрических показателей. На основе сопряженного анализа
нами составлена карта-схема структурно-геоморфологического районирования горной
части бассейнов рек Гирдыманчай и Ахсу. На карте по тектонической активности выделены нижеследующие районы: очень слабоактивные, слабоактивные, среднеактивные,
активные и весьма активные.
Ключевые слова: морфоструктура, тектоника, густота расчленения, глубина расчленения, карта, снимок, заложение.
Морфоструктуры образовались в результате эндогенных процессов, после этого под воздействием внешних (экзогенных) факторов происходит процесс дифференциации морфоструктур. Существует
очень много методов исследования морфоструктур. Нами использованы морфометрический
и
структурногеоморфологический методы. Исследование морфоструктур очень важно для теоретических и практических работ. Морфометрическими методами выявляются основные особенности (активность, дифференциация, возраст и др.) морфоструктур,
которые очень важны при районировании,
поиске и разведке полезных ископаемых.
Данная работа посвящена такой актуальной теме.
Объектом исследования является горная часть бассейнов Гирдыманчай и Ахсу,
с общей площадью 1068,20 кв.км.
Предметом исследования являются
морфоструктуры горной части бассейнов
рек Гирдыманчай и Ахсу.
Целью исследования является морфометрический
и
структурно-

геоморфологический анализ морфоструктур.
Картографическими
источниками
послужили Морфоструктурная картасхема д.г.н., член корр. НАНА, лауреат
Государственной премии Азербайджана
Ализаде Э.К., топографические карты
масштаба 1:100000, составленные нами
морфометрические
карты
масштаба
1:100000, Национальный Атлас Азербайджана и др.
Исследователи. Исследованием морфоструктур горной части бассейнов рек
Гирдыманчай и Ахсу занимались Ализаде Э.К. [1], Будагов Б.А. [3, 4], Марданов И.Э. [5, 6], Мусеибов М.А. [7] и др.
Методика исследования. Исследование проведено картографическими и морфометрическими методами.
Применяемые методы. Картографические, сравнительно–описательные (визуальные), сопряженные, корреляционные и
др.
Практическое значение исследований. Результаты исследований очень полезны при поиске месторождений полез-
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- Науки о земле ных ископаемых, организации хозяйственных работ и т.д.
Научно-теоретическое значение исследований. Результаты исследований могут применяться при изучении движений
Земной коры, закономерностей распространения полезных ископаемых, особенностей дифференциации морфоструктур и
т.д.
Основные особенности морфоструктур. Морфоструктуры, как известно, могут
быть
различного
порядка.
По
М.А. Мусеибову [7], территория нашей
Республики занимает восточную часть
морфоструктуры первого порядка – Кавказского сегмента Альпийского орогенического пояса. Исследуемая территория
входит в состав эпигеосинклинального
горного сооружения юго-восточной части
Большого Кавказа.
На исследуемой территории Ализаде
Э.К. выделил следующие морфоструктурные ступени [1].
I. Ковдаг-Сумгайытская синклинорная
приподнятая ступень охватывает крайнюю
северную часть исследуемой территории.
Основными морфоструктурами этого региона являются Бабадагский горстмоноклинорный и Ковдагский горстсинклинорный хребты.
Ковдаг-Сумгайытская
синклинорная
приподнятая ступень сложена нижнемеловыми известняками, мергелями, песчаниками и глинами. Ступень характеризуется
наибольшей тектонической активностью,
разорвана разломами различной ориентировки и порядка. Везде наблюдается прямое соотношение рельефа с тектонической
структурой.
Одной из структур ступени является
Лагичский синклинорий, который в рельефе выражен двумя межгорными - Лагичской и Кюдринской котловинами. В рельефе хорошо выделяется Лагичский кольцевой линеамент. Исследуя геологическую
природу линеамента, М.А. Мусеибов [7] и
др. пришли к выводу , что он является
структурой тектонического типа, отражающей погребенную под корневым тектоническим покровом глубинную структуру Лагичского наложенного прогиба, тес-

но связанную вначале с Лагичской ступенью, а затем с одноименным прогибом.
II. Вандамская
горст-антиклинальная
ступень расположена южнее КовдагСумгайытской синклинорной приподнятой
ступени и сложена средней, верхней юрой
и мелом.
Вандамский антиклинорий испытывал в
миоцене и плиоцене опускания, чередовавшиеся с поднятиями. Начиная с конца
плиоцена (апшеронский век), он был вовлечен в воздымание с амплитудой 1,5-2,0
км. Таким образом, складчатая структура
Вандамского антиклинория была сформирована к началу палеогена.
Ступень характеризуется развитием
тектоно-гравитационных процессов и
сильной расчлененностью различными
разломами; наблюдаются обвалы и осыпи.
III. Алазано-Агричайская
грабенсинклинорная ступень охватывает крайнюю юго-западную часть исследуемой
территории, в основном бассейн правого
притока Гирдыманчая-Чайлаха. Поверхность ступени сильно расчленена разломами, оврагами, балками и суходолами.
Ступень является районом не только древнего, но и молодого опускания.
IV. Шамахино-Гобустанская
синклинорная ступень охватывает восточную
часть исследуемой территории, в основном
бассейн реки Ахсу. Здесь широко распространены породы акчагыла, понта, палеогена и миоцена. В междуречье Гирдыманчая и Ахсу выступают отложения коуна и
майкопа.
Основным морфоструктурным элементом этой ступени является Баскальская покровная морфоструктура, которая расположена на западном участке ШамахиноГобустанского синклинория. Здесь широко
распространена шарьяжная тектоника.
V. Аджиноур-Ленгебиз-Алятский
складчато-блоковый хребет (шовная зона)
охватывает крайнюю южную часть исследуемой территории. В региональном плане
её можно назвать переходной зоной между
Куринской депрессией и мегантиклинорием Большого Кавказа.
От Шамахино-Гобустанской ступени он
отделен Аджичайским надвигом. В пределах исследуемой территории основными
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- Науки о земле элементами этой морфоструктуры являются Ленгебизский хребет и ГюрдживанИнгарская гряда.
Морфоструктура в целом характеризуется относительной стабильностью, незначительными морфометрическими показателями. Имеются разломы различного направления, хребет сложен в основном известняками понта и мощной верхнеплиоценовой
песчано-суглинистогалечниковой толщей.
Климат здесь аридный, хорошо развита
овражно-балочная и долинная сеть. Глубина расчленения рельефа меняется от 100
до 500 метров, а густота расчленения от
0,5 до 2,5 км/км2. Преобладают участки с
глубиной расчленения рельефа от 100 до
300 м.
Анализ морфоструктур. При анализе
морфометрических
и
структурногеоморфологических особенностей морфоструктур нами в основном была использована
карта-схема,
составленная
Э.К. Ализаде [1] на основе топографических карт масштаба 1:100000 с использованием материалов дешифрирования космических снимков, что в значительной
степени обогатило ее содержание. Как сказано выше, на картосхеме выделено пять
продольных морфоструктур:
1) Ковдаг-Сумгайытская синклинорная
приподнятая ступень;
2) Вандамская
горст-антиклинальная
ступень;
3) Алазано-Агричайская
грабенсинклинорная ступень;
4) Шамахино-Гобустанская синклинорная ступень;
5) Аджиноур-Ленгебиз-Алятский
складчато-блоковый хребет (шовная зона).
Выделены также три поперечных блоковых сегмента:
1) Вандамчай-Гирды-манчайский наиболее приподнятый, интенсивно расчленённый поперечный блок;
2)
Гирдыманчай-Пирсагатчайский
(Шамахинский) относительно поднятый,
осложненный тектоническими покровами,
поперечный блок;
3) Джанги-Маразинский
опущенный
поперечный блок, осложненный шарьяжами астраханской серии и грязевыми вул-

канами, различные разрывные нарушения,
границы тектонических покровов и крупные грязевые вулканы.
Исследование проведено в основном
путем сопоставления морфометрических
карт рельефа (густота и глубина расчленения, углы наклона) с карта-схемой морфоструктур. Масштабы сопоставленных карт
одинаковы – 1:100000.
Основными особенностями морфоструктур являются: асимметрия продольных
и поперечных структур; отдельные участки отличаются различной складчатостью и
сильной расчлененностью, они пересечены
разломами различной ориентировки.
По исследуемой территории наблюдается морфоструктурная дифференциация,
что подтверждается наличием здесь морфоструктур до четвертого порядка включительно.
Исследуемая территория расположена
на юго-восточном погружении Большого
Кавказа и характеризуется своеобразными
геолого-геоморфологическими особенностями.
Большой Кавказ представляет собой
морфоструктуру второго порядка-сводовоблоковое мегантиклинорное горное сооружение. Основные черты его современной морфоструктуры созданы на неотектоническом (поздне-орогенном) этапе [7].
Длительная и интенсивная эрозия, денудация и гравитационные процессы внесли существенные морфометрические и
морфологические изменения в развитие
морфоструктур, в результате чего на исследуемой территории формировались как
прямые, так и обращенные и покровные
морфоструктуры, характеризующиеся неравномерным размещением и плотностью.
Морфометрические исследования нами
проводились в целях класси-фикации
морфоструктур по тектонической активности и структурно-геоморфологического
районирования.
Для сопряженного анализа основными
критериями послужили градиент, ориентировка и заложение изолиний.
Глубина (вертикальное) расчленения
рельефа [8] является одним из основных
морфометрических показателей, характеризующим некоторые геоморфологиче-
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значение глубины расчленения равно
905 м, что наблюдается на КовдагСумгайытской синклинорной приподнятой
ступени, которая испытывала интенсивные
неотектонические и современные движения. Локальные максимальные значения
глубины расчленения рельефа соответствуют локальным поднятиям морфоструктур, что наблюдается в западной части
горст-антиклинорного Кавказского хребта,
Намазгяхской и Гендобской антиклиналях
Вандамской горст-антиклинальной ступени.
Минимальное значение глубины расчленения достигает 20 м, что соответствует в основном отрицательным морфоструктурам второго и третьего порядка, испытывающим относительные опускания, и
наблюдающаяся в Кюрдмашинской грабен-синклинальной впадине АджиноурЛенгебиз-Алятского складчато-блокового
хребта.
Визуальный анализ карты глубины расчленения рельефа показывает, что в целом
по исследуемой территории общая ориентировка изолиний (они имеют субширотное направление) соответствует простиранию продольных структур, а нарушение
такой ситуация объясняется физикогеографическими
и
геологогеоморфологическими условиями местности. Начиная с водораздельной зоны и до
низкогорья густота, градиент и значения
изолиний уменьшаются. Наибольшей густотой и наибольшими значениями изолиний
характеризуется
КовдагСумгайытская синклинорная приподнятая
ступень, а наименьшими - АджиноурЛенгебиз-Алятский складчато-блоковый
хребет (шовная зона).
По вышеуказанным особенностям (густота, заложение и градиент изолиний) на
исследуемой территорий можно условно
выделить три зоны: северную, среднюю и
южную.
Северная зона характеризуется значительной величиной, густотой и градиентом
изолиний, охватывая в основном КовдагСумгайытскую синклинорную приподня-

тую ступень и северную часть Вандамской
горст-антик-линальной ступени. Местами
(Кюрдинская, Лагичская котловины, Зангинская антиклиналь и др.) наблюдается
обратная картина, что объясняется неравномерным развитием морфоструктур в
различных геологических периодах.
Средняя зона охватывает южную часть
Вандамской горст-антик-линальной ступени и Баскальский тектонический покров,
характеризуясь почти равномерным заложением, градиентом и густотой изолиний,
что объясняется равномерным развитием
морфоструктур.
Южная зона охватывает АджиноурЛенгебиз-Алятский складчато-блоковый
хребет (шовная зона) и характеризуется
наименьшей величиной, наибольшим заложением и густотой изолиний. Наименьшее значение глубины расчленения рельефа по исследуемой территории (20 м) наблюдается здесь. Глубина расчленения
местами доходит до 500 м на Гюрдживанском горст-антиклинальном плато-южнее
Кейвенлинской антиклинали, что обусловлено неравномерной интенсивностью тектонических движений.
Густоту горизонтального расчленения
рельефа создают овраги, балки, суходолы,
реки и др., которые в свою очередь связаны с атмосферными осадками, тектоникой
местности и литологией слагающих пород.
Поэтому при анализе горизонтального
расчленения морфоструктур в отличие от
вертикального расчленения, кроме тектонических движений, необходимо учитывать вышеуказанные факторы.
На исследуемой территории ориентировка, заложение и градиент изолиний горизонтального расчленения рельефа носят
довольно сложный характер, в основном
зависящий от преобладающего фактора.
Преобладающими факторами в зависимости от местных условий могут явиться
различные разломы, овраги, балки, суходолы, речная система и т.д.
Ориентировка изолиний по исследуемой территории различна. На КовдагСумгайытской синклинорной приподнятой
ступени и северной части Вандамской
горст-актиклинорной ступени преобладают разломы продоль-ного направления,
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горизонтального расчленения рельефа является новейшая и современная тектоника.
Поэтому ориентировка изолиний соответствует простиранию разломов. Наибольшей густотой изолиний характеризуется
зона Зангинского разлома, где наблюдается максимальное значение густоты горизонтального
расчленения
рельефа
(3,6 км/км2).
На Баскальской покровной морфоструктуре местность залесённая, очень мало
разломов, слабая овражно-балочная сеть.
Здесь основным фактором формирования
густоты горизонтального расчленения
рельефа является речная система. Поэтому
ориентировка изолиний соответствует
простиранию рек. Заложения и градиент
изолиний незначительны.
Аджиноур-Ленгебиз-Алятский складчато-блоковый хребет характеризуется
аридным климатом, слабой тектонической
активностью, широким развитием овражно-балочной и долинной сети. В долине
р. Ахсу
(Гюрдживанское
горстантиклинальное
плато,
ШорадилКеркенская горст-антиклинальная гряда)
наряду с овражно-балочной сетью хорошо
развита и речная система. В западной части изолинии характеризуются большими
заложениями и в основном продольной
ориентировкой, а в восточной части, наоборот. Градиент изолиний незначителен.
Углы наклона поверхности морфоструктур меняются от 3° до 45°. Наряду с
другими морфометрическими показателями рельефа, они тесно связаны с глубиной
расчленения.
На исследуемой территория выделяется
два района с углами наклона рельефа
свыше 450 (скалы, обвалы, осыпи). Первый из них соответствует приводораздельной зоне Главного Кавказского хребта
(Ковдаг-Сумга-йытская
синклинорная
приподнятая
ступень),
а
второйсеверной части Вандамской горстантиклинальной ступени, характеризующиеся высокой тектонической активностью и глубиной расчленения рельефа. По
всей исследуемой территории изоклины
имеют продольную ориентировку. Почти
во всех морфоструктурах часто встреча-

ются маленькие замкнутые изоклины с величиной 200, что соответствует локальным
тектоническим поднятиям.
Углы наклона свыше 200 характерны
для района севернее Баскальской покровной морфоструктуры, являющегося наиболее
тектонически
активным
с
многочисленными' разломами. Углы наклона 120 характерны для самой Баскальской покровной морфоструктуры, которая
расчленена умеренно.
В западной части Баскальского тектонического покрова углы наклона местами
уменьшаются до 3°.
Для
Аджиноур-Ленгебиз-Алятского
складчато-блокового хребта (шов-ная зона) характерно изменение углов наклона
от 3° до 200. Основная часть поверхности
морфоструктуры (бассейн р. Чайлах) имеет углы наклона до 12°. Отдельные участки с углами наклона 20° в виде островов
характерны для Бурнувулдагского горстантиклинального хребта, Гюрдживанского
горст- антиклинального плато и ШорадилКеркенской горст-антиклинальной гряды.
На основе составленных морфометрических карт и морфоструктурного анализа
рельефа
проведено
структурногеоморфологическое районирование, сущность которого заключается в том, что в
пределах морфоструктур выделяются
ареалы с различной активностью новейших и современных тектонических движений. С этой целью нами использована методика балльной оценки. Основными морфометрическими показателями взяты густота (К), глубина расчленения рельефа (Н)
и углы наклона поверхности (), причем
каждой градации дан один балл.
Проведенное
структурногеоморфологическое районирование является схематичным, так как оценка количественных показателей в баллах приводит к
их осреднению. В пределах любого выделенного района можно встретить различное выражение соотношений морфоструктур и морфометрических показателей и
локальных морфоструктур, ярким примером чего является Аджиноур-ЛенгебизАлятский складчато-блоковый хребет
(шовная зона), где наблюдаются отдель-
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лах морфоструктур и блоковых сегментов,
до 200, густотой горизонтального расчледают возможность выяснить характер разнения до 3,0 км/кв.км и глубиной расчлевития самих морфоструктур.
нения до 400 метров. Глубина расчленения
2. Анализ ориентировки изолиний покаявляется наиболее объективным морфозывает, что они соответствуют простираметрическим показателем при оценке стению морфоструктур. Преобладающее
пени тектонической активности зон. Набольшинство морфоструктур в различной
пример, на относительно стабильном Адстепени нашли свое отражение на морфожиноур-Ленгебиз-Алятском
складчатометрических картах рельефа. Комплексблоковом хребте (шовная зона) выделен
ный морфометрический анализ показыватектонически активный участок.
ет, что тип морфоструктур (продольный,
Таким образом, морфометрические попоперечный и др.) и его геологоказатели могут характеризовать тектонигеоморфоло-гические особенности обуческую активность морфоструктур, но при
славливают величины и характер статиэтом необходимо учитывать также местстического распределения морфометриченые геолого-геоморфологические особенских показателей.
ности исследуемой территории.
3. Сопряженный анализ морфометрических показателей позволил выявить осоВыводы:
1. Прямое соотношение морфометричебенности развития и формирования морских показателей с характером морфостфоструктур во времени и пространстве и
руктур, новейшими и современными текпровести структурно-геоморфологическое
тоническими движениями наблюдается
районирование. Для активно растущих
почти повсюду. Изменения количественморфоструктур характерны значительные
ных показателей, обусловленные интенвеличины морфометрических показателей,
сивностью проявления современных и ноа для других, наоборот.
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Abstract. The authors have compiled maps of the depth of dismemberment, density of dismemberment and average slope angles using the method of isolines. They are mapped to a
morphostructure map, compiled by the corresponding member. ANAS Alizadeh E.K. on the basis
of topographic maps of 1: 100000 scale using data from the interpretation of satellite images.
For the conjugate analysis, the main criteria were the gradient, orientation and inlay of isolines
of morphometric parameters. On the basis of the conjugate analysis, we have compiled a map
diagram of the structural geomorphological zoning of the mountainous part of the
Girdymanchay and Akhsu river basins. The following areas are identified on the tectonic activity
map: very low active, low active, medium active, active and highly active.
Keywords: morphostructure, tectonics, thickness of dismemberment, depth of dismemberment,
map, snapshot, inception.
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Аннотация. В научной статье исследуется феномен интернет демократии как неотъемлемое явление глобализации. Особо отмечается рост виртуального пространства
и одновременно усиление виртуальных социальных отношений в обществе. Также, анализируется процессы формирования электронной демократии в реалиях Узбекистана.
Ключевые слова: интернет демократия, электронное правительство, электронная
голосования, Узбекистан, виртуальная приемная.
Известно, что в сегодняшнем быстро
меняющемся мире наблюдается тенденция
к увеличению спроса и потребностей каждого человека, социальному развитию общества и внедрению новых, инновационных методов в государственном и общественном управление. Эти процессы, с одной
стороны, создают новые отрасли производства, а с другой - требуют пересмотра и
модернизации системы ценностей, которая
занимает прочное место в нашем общественном мышлении.
Например, мы можем проанализировать
это на основе ценности демократии. Демократия связана, прежде всего, с такими
факторами, как единственным легитимном
источником власти является народ; формирование институтов государственного
управление путем открытых и прозрачных
выборов; обеспечение прав и свобод человека, также формирование системы самоуправления граждан в обществе.
Сегодня развитие современных информационных технологий, в том числе интернета, привело к появлению совершенно
новых демократических политических моделей и появлению виртуальных социальных отношений.
Большинство современных исследователей отмечают, что в рамках сети интернет происходит модернизация демократического режима и общественного сознания
людей. Следует согласиться с утверждением Ж.П. Барлоу о том, что виртуальное
пространство сети интернет является
основой качественно иного общества, в

котором восторжествует действительная свобода и прямая демократия [1].
В настоящее время миллионы простых
людей с помощью интернета продвигают
свои взгляды на текущие социальнополитические процессы и тем самым виртуальное пространство помогают им осуществлять свои гражданские права и свободы. Следует отметить, что в виртуальной среде люди могут легко и просто обмениваться мнениями. При этом отношения между государством и гражданским
обществом, человеком и правительством
помогут найти взаимовыгодные отношения. Это, на научном языке, может быть
описано как «электронная демократия»
или «интернет-демократия».
Основным содержанием электронной
демократии (e-democracy) являются информационная инфраструктура и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), которые способствуют развитию и
укреплению демократических институтов,
а также широкому участию граждан в современной жизни государственного и общественного сектора. Он также охватывает систему электронного управления, то
есть взаимодействие органов власти, граждан и организаций на основе информационных технологий. Электронное управление, в свою очередь, служит основой для
формирования электронного правительства и систем электронного голосования.
Следует отметить, что некоторые исследователи вместо термина «электронная
демократия» употребляют термин «виртуальная
демократия»,
«интернет-
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- Политология демократия», «сетевая демократия», «облачная демократия». В 2011 г. в свет вышла одноименная книга Л.Волкова и
Ф.Крашенинникова «Облачная демократия», авторы которой предлагают создать
инновационную интернет-систему, в которой каждый гражданин сможет принимать
участие в политических процессах страны [2].
При анализе концепции «электронная
демократия» её условно можно разделить
на две части:
1) подготовка к изъявлению воли или
подготовка гражданина к электронному
участию;
2) изъявление воли гражданином посредством использования информационнокоммуникационных технологий или электронное участие гражданина посредством
применения
информационнокоммуникационных технологий.
Некоторые исследователи в области
электронной демократии также предлагают разные точки зрения. Например, они

считают, что электронную демократию
можно разделить на две части: электронное голосование и электронное участие.
Одним словом, электронная демократия
основана на современных информационно-коммуникационных инструментах, направленных на демократизацию процесса
принятия решений, электронного голосования и электронного участия граждан.
При рассмотрении концепции электронной демократии важно обратить внимание на несколько ключевых моментов.
С одной стороны, число пользователей интернета на глобальном уровне быстро растет (согласно статистике Internet World
Stats, по состоянию на конец 2018 года количества интернет пользователей повысились 4,2 млрд человек). С другой стороны,
войны и военно-политические разногласия
в разных частях света привели к разрушению обычных человеческих отношений с
использованием современных информационных технологий.

Основной

Основной

Основной

Основной

Китай
Индия

Основной

США
Бразилия
Индонезия

Основной

Япония

Рис. 1. Топ стран по числу пользователей интернета, млрд чел.
На сегодняшний день, использование
интернета и современных информационных технологий, внедрение его в общественно-политические процессы и государственного управления очевидны сильно в
развитых странах. Они развивают элек-

тронное управление, электронное правительство и электронную демократию. Эти
процессы, безусловно, являются ярким явлением глобализации и оказывают положительное влияние на формирование новой и инновационной экономики.
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Узбекистана.
В эпоху глобализации и информационно-коммуникационных технологий социально-политическое мировоззрения, социально-экономическое проблемы граждан и
общества меняются как важное тенденция.
Процессы компьютеризации, возникающие как особенность XXI века, развитие
интернета и интернет-социальных сетей,

создали по-настоящему виртуальную систему социальных отношений среди население Узбекистана тоже.
По данным Министерства по развитию
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан количество
пользователей интернета в Узбекистане
превышает 20 млн, а количество мобильных операторов превышает 22 млн человек
(рис. 2) [3].

Рис. 2. Общее количество интернет пользователей, млн.
В стране разработана и внедрена новая
(электронная) система общения с общественностью. В связи с этим следует отметить Указ Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2016 года «О мерах по
коренному совершенствованию системы
работы с обращениями физических и юридических лиц». Согласно этим правовым
основаниям, была создана «виртуальная
приемная» Президента Республики Узбекистан и «народные приемные» по всей
стране. Кроме этого, созданы «виртуальные приемные» государственных органов
во всех уровнях. Каждое обращение, поступившее в приемные, изучается, анализируется и ведется контроль за решение
данного вопроса.
Также, в стране проводится ряд мероприятий по формированию «электронного
правительства». В частности, особое значение имеет Закон Республики Узбекистан
«Об электронном правительстве», принятый 3 декабря 2015 года. Закон предусматривает создание электронного правитель-

ства, определение его основных задач,
функций и обязанностей, оказание государственных услуг населению, оптимизацию государственного и общественного
управления.
Однако следует отметить, что коррупция в социально-политической системе
страны, некомпетентность государственных служащих и правовой нигилизм в обществе препятствуют развитию «электронного правительства» и «интернетдемократии» в Узбекистане.
Заключение. С одной стороны, электронные средства массовой информации в
целом и интернет в особенности обеспечивают условия для прямого участия широких масс народа в общественнополитическом процессе. С другой стороны, они обладают беспрецедентными возможностями пропаганды и внушения людям различных моделей политического и
социального устройства, не всегда соот-
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пам.
управления, социальных отношений и укПоэтому мы должны использовать инрепление сильного гражданского общесттернет и современные информационные
ва. Потому, что в XXI веке могут развитехнологии в первую очередь для целей
ваться только информационные общества,
общественного прогресса. Также должны
основанные на демократических и общеприменять современные информационные
человеческих ценностях.
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Аннотация. В данной статье рассматривается психологическая сущность мышления
и его специфика, также идет речь о том, что мышление как феномен, обеспечивающий
родовую особенность человека, в структуре психики человека относится к психическим
познавательным процессам, которые обеспечивают первичное отражение и осознание
людьми воздействий окружающей действительности.
Ключевые слова: психология, мышление, человек, окружающий мир, отражение,
механизм, язык, суждение, умозаключение, индукция, дедукция.
Как известно, в процессе ощущения и
восприятия человек познает окружающий
мир в результате непосредственного, чувственного его отражения. Однако внутренние закономерности, сущность вещей
не могут отразиться в нашем сознании непосредственно. Ни одна закономерность
не может быть воспринята непосредственно органами чувств. Определяем ли мы,
глядя в окно, по мокрым крышам, был ли
дождь или устанавливаем законы движения планет - в том и другом случае мы совершаем мыслительный процесс, т.е. отражаем существенные связи между явлениями опосредствованно, сопоставляя
факты. Человек никогда не видел элементарной частицы, никогда не бывал на Марсе, однако в результате мышления он получил определенные сведения и об элементарных частицах материи, и об отдельных свойствах планеты Марс [3]. Познание основано на выявлении связей и отношений между вещами. Познавая мир,
человек обобщает результаты чувственного опыта, отражает общие свойства вещей.
Для познания окружающего мира недостаточно лишь заметить связь между явлениями, необходимо установить, что эта
связь является общим свойством вещей.
На этой обобщенной основе человек решает конкретные познавательные задачи.
Мышление дает ответ на такие вопросы, которые нельзя разрешить путем непосредственного, чувственного отражения.
Благодаря мышлению человек правильно
ориентируется в окружающем мире, ис-

пользуя ранее полученные обобщения в
новой, конкретной обстановке. Деятельность человека разумна благодаря знанию
законов, взаимосвязей объективной действительности. Мышление - опосредованное
и обобщенное отражение существенных,
закономерных взаимосвязей действительности. Это обобщенная ориентация в конкретных ситуациях действительности. В
мышлении устанавливается отношение
условий деятельности к ее цели, осуществляется перенос знаний из одной ситуации
в другую, преобразование данной ситуации в соответствующую обобщенную схему. Например, Фалес из Милета узнал высоту египетской пирамиды благодаря переносу отношений между сторонами одних объектов на отношение таких же сторон других объектов - он измерил ее тень в
полдень [1].
Установление всеобщих взаимосвязей,
обобщение свойств однородной группы
явлений, понимание сущности конкретного явления как разновидности определенного класса явлений - такова сущность человеческого мышления. Но мышление,
выходя за пределы ощущений и восприятия, всегда остается неразрывно связанным с чувственным отражением действительности. Обобщения формируются на
основе восприятия единичных объектов, а
их истинность проверяется практикой.
Мышление, являясь идеальным отражением действительности, имеет материальную форму своего проявления. Механизмом мышления человека является скрытая,
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органов речи. Последние связаны с возбуждениями в речедвигательной зоне коры
головного мозга. Особенностью внутренней речи является ее сокращенность, конспективность, свернутость. Но при возникновении мыслительных затруднений
внутренняя речь принимает развернутую
форму и нередко переходит в шепотную
или громкую речь. Это позволяет лучше
анализировать и закреплять абстрактный
речевой материал: формулировки, условия
задач и т.п. [2].
Язык является средством абстрагирования, отвлечения существенных признаков
предметов, средством фиксации и хранения знаний, средством передачи знаний
другим людям. Только благодаря языку
общественно-исторический опыт всего человечества становится достоянием отдельного индивидуума. Орудием мышления
является значение слова. Мышление социально обусловлено, оно возникает лишь в
общественных условиях существования
человека, оно основано на знаниях, т.е. на
общественно-историческом опыте человечества. Как уже отмечалось, первоначально мышление человека было непосредственно вплетено в его материальную деятельность, человек мыслил, действуя
практически. Но постепенно из практических действий выделялись самостоятельные умственные, мыслительные действия,
которые подготавливают, ориентируют
практические действия. В процессе исторического развития мыслительные действия стали подчиняться определенным логическим правилам; постоянно повторяясь
и проверяясь на практике, эти правила закреплялись в сознании человека и приобрели для него аксиоматический характер.
Мышление как феномен, обеспечивающий родовую особенность человека, в
структуре психики человека относится к
психическим познавательным процессам,
которые обеспечивают первичное отражение и осознание людьми воздействий окружающей действительности [5].
Традиционные в психологической науке
определения мышления обычно фиксиру-

ют два его существенных признака: обобщенность и опосредствованность, т.е.
мышление есть процесс обобщенного и
опосредствованного отражения действительности в ее существенных связях и отношениях. Мышление представляет собой
процесс познавательной деятельности, при
котором субъект оперирует различными
видами обобщений, включая образы, понятия и категории. Суть мышления – в выполнении некоторых когнитивных операций с образами во внутренней картине мира. Эти операции позволяют строить и достраивать меняющуюся модель мира. Специфичность мышления заключаются в
том, что: мышление дает возможность познать глубинную сущность объективного
мира, законы его существования; лишь в
мышлении возможно познание становящегося, изменяющегося, развивающегося
мира; мышление позволяет предвидеть будущее, оперировать с потенциально возможным, планировать практическую деятельность [5].
Процесс мышления характеризуется
следующими особенностями: носит опосредствованный характер; всегда протекает с опорой на имеющиеся знания; исходит из живого созерцания, но не сводится
к нему; в нем происходит отражение связей и отношений в словесной форме; связано с практической деятельностью человека.
В психологической науке различают такие логические формы мышления как: понятия; суждения; умозаключения. Понятие
– это отражение в сознании человека общих и существенных свойств предмета
или явления. Понятие – форма мышления,
которая отображает единичное и особенное, являющееся одновременно и всеобщим. Понятие выступает и как форма
мышления, и как особое мыслительное
действие. За каждым понятием скрыто
особое предметное действие. Понятия могут быть: общими и единичными; конкретными и абстрактными; эмпирическими и теоретическими. Общее понятие есть
мысль, в которой отражаются общие, существенные и отличительные (специфические) признаки предметов и явлений действительности. Единичное понятие есть
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только отдельному предмету и явлению
признаки.
В зависимости от типа абстракции и
обобщений, лежащих в основе понятия
бывают эмпирическими или теоретическими. Эмпирическое понятия фиксирует
одинаковые предметы в каждом отдельном
классе предметов на основе сравнения.
Специфическим содержанием теоретического понятия выступает объективная
связь всеобщего и единичного (целостного
и отличного). Понятия формируются в
общественно-историческом опыте. Человек усваивает систему понятий в процессе
жизни и деятельности [4].
Содержание понятий раскрывается в
суждениях, которые всегда выражаются в
словесной форме – устной или письменной, вслух или про себя. Суждение – основная форма мышления, в процессе которой утверждаются или отрицаются связи
между предметами и явлениями действительности. Суждение – это отражение связей между предметами и явлениями действительности или между их свойствами и
признаками. Например, суждение: "Металлы при нагревании расширяются" - выражает связь между изменениями температуры и объемом металлов.
Суждения образуются двумя основными способами: непосредственно, когда в
них выражают то, что воспринимается;
опосредствованно - путем умозаключений
или рассуждений.
В первом случае мы видим, например,
стол коричневого цвета и высказываем
простейшее суждение: "Этот стол коричневый". Во втором случае с помощью рассуждения из одних суждений выводят, получают другие (или другое) суждения. Например, Д.И.Менделеев на основании открытого им периодического закона чисто
теоретически, лишь с помощью умозаключений вывел и предсказал некоторые свойства еще неизвестных в его время химических элементов. Суждения могут быть: истинными; ложными; общими; частными;
единичными. Истинные суждения – это
объективно верные суждения. Ложные суждения – это суждения не соответствующие объективной реальности. Суждения

бывают общими, частными и единичными.
В общих суждениях что-либо утверждается (или отрицается) относительно всех
предметов данной группы, данного класса,
например: «Все рыбы дышат жабрами». В
частных суждениях утверждение или отрицание относится уже не ко всем, а лишь
к некоторым предметам, например: «Некоторые студенты – отличники». В единичных суждениях – только к одному, например: «Этот ученик плохо выучил урок».
Умозаключение – это выведение из одного или нескольких суждений нового суждения. Исходные суждения, из которых
выводится, извлекается другое суждение,
называют посылками умозаключения.
Простейшей и типичной формой вывода
на основе частной и общей посылок является силлогизм. Примером силлогизма
может служить следующее рассуждение:
«Все металлы – электропроводны. Олово –
металл. Следовательно, олово – электропроводно» [2]. Различают умозаключение:
индуктивное; дедуктивное; по аналогии.
Индуктивным называется такое умозаключение, в котором рассуждение идет от
единичных фактов к общему выводу. Дедуктивным называется такое умозаключение, в котором рассуждение осуществляется в обратном порядке индукции, т.е. от
общих фактов к единичному выводу. Аналогией называется такое умозаключение, в
котором вывод делается на основании частичного сходства между явлениями, без
достаточного исследования всех условий.
Итак, в конце нашей статьи следует отметить, что мышление является высшим
познавательным процессом. Оно представляет собой форму творческого отражения человеком действительности, порождающую такой результат, которого в самой действительности или у субъекта на
данный момент времени не существует.
Мышление человека также можно понимать как творческое преобразование
имеющихся в памяти представлений и образов. Отличие мышления от остальных
психологических процессов познания состоит в том, что оно всегда связано с активным изменением условий, в которых
находится человек. Мышление всегда направлено на решение какой-либо задачи. В
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правленное и целесообразное преобразоначинается с проблемы или вопроса, с
вание действительности. Мыслить человек
удивления или недоумения, с противореначинает, когда у него появляется потребчия.
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Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор исследований феномена
прокрастинации, подходов к классификации прокрастинации. В статье также анализируются причины возникновения прокрастинации, ее структурная организация, представлен алгоритм ее преодоления.
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Феномен прокрастинации в современном мире является достаточно распространенным, вызывая неподдельный интерес у психологов. В большинстве языков
можно встретить пословицы, напрямую
характеризующие прокрастинацию, например, русская пословица: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Это свидетельствует о том, что с
прокрастинацией человек сталкивается с
незапамятных времен. Однако только в
последние десятилетия ввиду увеличения
актуальности проблемы, ее стали активно
изучать. Появились теории, методики диагностики уровня прокрастинации, техники ее преодоления.
Прокрастинация – склонность к откладыванию важных дел на неопределенное
время. Хотя бы единожды в своей жизни
каждый педагог откладывал выполнение
тех или иных дел. Однако, если речь идет
о прокрастинации, то он не спешит их выполнять даже в тех случаях, когда имеет
стопроцентную убежденность в важности
и необходимости данных дел. Педагог
внешне остается активным, но при этом
его профессиональная деятельность не
приводит к каким-либо значимым результатам. Прокрастинация является вполне
осознаваемой, влечет за собой добровольное откладывание дел, даже при условии,
что невыполнение намеченного дела повлечет за собой неблагоприятные последствия для педагога в его профессиональной деятельности. При этом, прокрастинация может оказывать негативное воздейст-

вие как на профессиональную деятельность педагога, так и на состояние его
психологического благополучия, самооценку и самоуважение.
У истоков исследования феномена прокрастинации в зарубежной психологической науке стоят такие ученые как Н.
Милграм, Дж. Хариотт и Дж. Феррари,
связывающие распространение прокрастинации, прежде всего, с техническим развитием стран [1].
В отечественной психологии проблема
прокрастинации стала разрабатываться относительно недавно такими исследователями как: Я.И. Варваричева, Т.Л. Крюкова,
Е.Л. Михайлова, Н.А. Шухова и др.
На сегодняшний день, по мнению
В.С. Ковылина, в психологической науке
можно выделить три основных подхода к
пониманию сущности феномена прокрастинации: психодинамический, поведенческий, когнитивный.
В рамках психодинамического подхода
прослеживается тесная взаимосвязь прокрастинации с последствиями детских
травм и проблем во взаимоотношениях с
родителями и другими близкими людьми.
Прокрастинаторы испытывают значительные трудности в прогнозировании и планировании будущего, так как более ориентированы на настоящее [1].
Поведенческий подход феномен прокрастинации объясняет на основе механизма закрепления. Предпочитая браться
за недолгосрочную работу с гарантированным вознаграждением, прокрастинато-
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В парадигме когнитивного подхода
прокрастинация определяется как эмоциональное расстройство, причины которого
кроются в иррациональном мышлении,
неспособности самостоятельно принимать
решения, заниженной самооценке.
Прокрастинация представляет собой
достаточно сложный феномен, вызываемый различными причинами. Так, в качестве основной причины прокрастинации
Дж. Бурка и Л. Юэн называют различные
страхи:
1) страх неудачи, помогает прокрастинатору избежать непосредственной оценки
его способностей, ведь дело полностью не
сделано, справиться со страхом обесценивания и сохранить самооценку. При этом
профессиональная репутация, безусловно,
может пострадать [2];
2) страх успеха, проявляющийся у педагога в боязни оказаться в центре внимания,
занять новую социальную ступень, конкуренции и др.;
3) страх потери контроля над ситуацией. Прокрастинация в данном случае помогает ощутить собственную независимость и избежать чрезмерного контроля со
стороны окружающих. При этом явно
свою независимость отстаивать не нужно;
4) страх чрезмерного обособления. Откладывание при этом виде страха позволяет остаться в привычной социальной среде.
Откладывание дел и принятия решений
справедливо связывают с перфекционизмом. Это связано с тем, что перфекционисты ставят перед собой нереально завышенную планку, вследствие чего до бесконечности продолжают совершенствовать
результат.
Разнятся точки зрения психологов на
роль тревожности в феномене прокрастинации. По мнению одних исследователей,
наиболее подвержены прокрастинации
склонные к тревожности педагоги. Другие
же напротив, указывают на то, что тревожные педагоги стараются как можно
скорее завершить начатое дело, во избежание проявления негативных эмоций при
приближении срока сдачи задания. Ситуа-

ция отсрочки снижает общую тревожность
прокрастинатора, являясь своеобразным
защитным механизмом личности.
Шемякина О.О. указывает на то, что
феномен прокрастинации можно рассматривать с двух позиций:
1. Как одну из форм психологических
защит – избегания, приводящую к таким
негативным последствиям как снижение
уровня адаптации и формированию неэффективных паттернов поведения.
2. Как одну из форм копинг-стратегий,
позволяющую при определенных условиях
эффективно адаптироваться и самореализовываться [3].
Рассмотрим основные критерии прокрастинации:
– контрпродуктивность (выполнение
работы в неоправданно высоком темпе и
объёме);
– бесполезность (отсутствие объективной причины и необходимости выполнения той или иной деятельности);
– отсрочка (выполнение поставленных
задач с большим опозданием).
Основными психологическими признаками прокрастинации являются эмоциональный дискомфорт и негативные эмоциональные переживания.
Рассмотрим более детально характерные признаки прокрастинации, зная которые педагог для себя быстро может определить, присуща она ему или нет:
1. Восприятие жизни как бесконечной
череды обязательств, которые педагог не в
силах сдержать. Составление бесконечно
длинных списков важных дел, бессонница,
постоянное напряжение и др.
2. Нарушения, связанные с ощущением
времени. Использование неопределенных
сроков, например, «как-нибудь на следующей неделе…» или «осенью…», хронические опоздания, легкое отвлечение от
цели другой идеей, сложности в определении приоритетов и т.д.
3. Неуверенность в себе, фрустрированность и подавленность, страхи, ощущение
неудовлетворенности.
4. Нерешительность и боязнь критики.
Откладывание финальной стадии проекта
в попытках довести результат до совершенства.
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(списывание вины за свои ошибки на
внешние обстоятельства), ощущение неподконтрольности собственной жизни.
Если для педагога верно большинство
этих предположений, то, вероятно, он уже
знает о своих проблемах с прокрастинацией, тайм-менеджментом. Если для него
верна только часть из этих сигналов тревоги, то, возможно, педагог прокрастинирует
лишь в некоторых областях своей жизни,
сохраняя контроль над ситуацией в большинстве других.
Обратимся к проблеме типологизации
прокрастинации. Одна из первых классификаций типов прокрастинации была
предложена Н. Милграмом, Дж. Батории и
Д. Моурером, выделившими 5 основных ее
типов:
1. Ежедневная или бытовая прокрастинация, связанная с откладыванием повседневных дел, которые должны выполняться регулярно. Сюда можно отнести
закупку продуктов, работу по дому, работу
с документацией и др. [4].
2. Прокрастинация в принятии решений – невозможность принятия в установленные сроки каких-либо решений, в
том числе и незначительных.
3. Невротическая
прокрастинация
связана с откладыванием жизненно важных решений (создание семьи, выбор сферы деятельности и т.д.).
4. Компульсивная
прокрастинация
проявляется как хроническое промедление
в любой деятельности.
5. Академическая проявляется в откладывании во времени выполнения учебных заданий и проектов.
В более поздних своих исследованиях
Н. Милграм и Р. Тенне усовершенствовали
данную классификацию, объединив представленные пять типов прокрастинации в
две группы: прокрастинация в выполнении
заданий и прокрастинация в принятии
решений [5].
Попытку найти позитивные, ресурсные
стороны прокрастинации предприняли
А.Х.К. Чу и Дж. Н. Чой, выделив пассивных и активных прокрастинаторов:

первые откладывают выполнение задач
ввиду различных негативных переживаний
(болезненный перфекционизм, тревога,
страхи, нерешительность), а вторые откладывают практически намеренно – им комфортно работать под давлением ответственности за результаты, в условиях сжатых сроков.
Еще одна классификация была предложена Дж. Р. Феррари с соавторами. Основу данной типологии составили стратегии
поведения людей в ситуации откладывания:
1. «Искатели острых ощущений» предпочитают откладывать выполнение какойлибо работы, так как им нравится ощущать
энергетический подъем, который они переживают, выполняя все в последний момент.
2. «Нерешительные» прокрастинаторы,
постоянно откладывающие принятие даже
незначительных решений из-за ответственности за результат. Для них работает
следующая логическая цепочка: пока решение не принято, нет вероятности допустить ошибку и получить неудовлетворительные результаты. Чаще такие люди
склонны к перфекционизму.
3. «Избегающие» прокрастинаторы, характеризующиеся стремлением к избеганию сначала неприятных задач, а затем
положительных или отрицательных оценок окружающих [6].
Прокрастинация представляет собой
сложный феномен, включающий в себя 3
основных компонента:
– поведенческий;
– когнитивный;
– эмоциональный.
Поведенческий компонент прокрастинации рассматривается как форма научения, как неоднократно подкрепляемое поведение. Педагоги, как правило, имеют
тенденцию избегать задач, которые они
считают отталкивающими и неприятными
и включаются в деятельность, особенно
краткосрочную, которая им кажется более
стоящей, предпочитая ее деятельности,
требующей большего времени выполнения [7].
Когнитивный компонент. Прокрастинация может быть результатом когнитив-
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интеллекта и способностями, однако у
прокрастинаторов обнаружены сложности
в восприятии и адекватной оценке времени.
Прокрастинация тесно взаимосвязана с
эмоциями, вследствие чего в ее структуре
также можно выделить эмоциональный
компонент, включающий в себя такие
проявления как импульсивность, неуравновешанность, тревожность, страх неудачи.
Психологическая коррекция прокрастинации должна включать целый комплекс
различных мер. На первом этапе целесообразно провести диагностическое исследование
индивидуально-личностных
свойств и особенностей педагогов для выявления уровня их самооценки, степени
выраженности прокрастинации. С этой целью применяется диагностический инструментарий, включающий ряд методик:
– Шкала общей прокрастинации К. Лэй;
– Опросник Тукмена для диагностики
уровня прокрастинации;
– Шкала прокрастинации У. МакКоуна
и Дж. Джонсона;
– Опросник прокрастинации Л. Манна;
– Методика «Степень выраженности
прокрастинации» М.А. Киселевой;
– Мельбурнский опросник принятия
решений и др.
На следующем коррекционном этапе,
достаточно эффективна тренинговая работа с педагогами.
Основная цель тренинга «Преодоление
прокрастинации» заключается в совершенствовании у педагогов способности к
управлению самомотивацией и временем,
повышению уровня самооценки.
Задачи тренинга:
– формирование
у
педагогов
представлений
о
психологическом
феномене прокрастинации, знаний о
ситуативных и личностных детерминантах
прокрастинации;
– формирование умений распознавать
характерные признаки и симптомы
прокрастинации;
– развитие готовности педагога к
преодолению
прокрастинационных
стратегий;

– формирование
способности
применять технологии самоактивации в
процессе
профессиональной
педагогической деятельности;
– выработка алгоритма действий по
преодолению прокрастинации.
В рамках тренинга применяются следующие формы работы: психологическое
тестирование, индивидуальные и групповые задания, дискуссии, анализ ситуаций,
ролевые игры, упражнения и др.
Тренинг состоит из трех основных блоков.
Первый блок – теоретический, в рамках
которого педагогов знакомят с феноменом
прокрастинации, на основе мини-лекции,
презентационного материала, дискуссий,
метода ассоциаций и т.д.
Второй блок – рефлексивно-оценочный
заключается в осуществлении анализа
уровня самооценки, степени выраженности прокрастинации у педагога. Удобной
формой работы на данном этапе является
сочетание индивидуального самоанализа с
последующим объединением участников
тренинга в небольшие подгруппы, с дальнейшим разбором результатов каждой из
них.
Третий блок – коррекционный, включающий несколько этапов.
На первом этапе работа ведется по направлению повышения самооценки педагога. С этой целью можно применять следующие упражнения: «Грани моего «Я»,
«Ступеньки», «Если бы, то я стал бы», «Я
так боюсь, а многие этого не боятся», «Я
не боюсь, а многие боятся», рисунки «Я
такой, какой я есть», «Я в будущем», «Автопилот». Также проводится полный
SWOT-анализ слабых и сильных сторон
личности педагога.
Второй этап связан с повышением
уровня саморегуляции педагога. Здесь
проводятся такие упражнения как: «Парное рисование» «Дело зовет», «Внутренние помощники», «Замороженные», «Психологическое время», «Лед и пламень» и
др.
Третий этап направлен на повышение
мотивации к достижению поставленных
целей, осознание педагогом своих внутренних ресурсов. На данном этапе наибо-
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ляющее как можно быстрее «втянуться» в
следующих арт-коучинговых техник: «Реработу. Для этого необходимо в течение 60
сурсы осознаем – себя к цели приближасекунд заниматься «рутиной», доставляюем», «Пути-дороги», «Формула Бэкхарда»,
щей неприятные эмоции, например, гото«Сила-слабость перфекционизма», «Повить отчет о работе за неделю или месяц,
верь в себя», «Работа с гремлинами»,
просматривать рабочую почту. Установле«Анализ моментов, на которых мы теряем
но, что одной минуты достаточно для превремя», Процедура «Доведи за меня до
одоления лени, концентрировании на законца!» и др.
даче.
Еще одним достаточно эффективным
Таким образом, понимание сути фенометодом преодоления прокрастинации явмена прокрастинации, знакомство с осляется фрирайтинг, представляющий соновными детерминантами прокрастинабой процедуру свободного записывания,
ции, тренинговая работа, фрирайтинг и
без редактуры и оценки всех мыслей, кодругие методы, направленные на осознаторые есть в голове. Просто выписываешь
ние и преодоление прокрастинации становсе на бумагу и уже среди этих мыслей
вятся для педагогов ресурсом дальнейшей
находишь хорошие идеи.
осознанной самостоятельной личностной
В Японии широкое распространение
работы, служащей самореализации, располучило правило одной минуты, позвокрытию творческого потенциала.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований образцов лука шалота
по параметрам адаптивности и стабильности в двух экологически различных зонах Сибири: Новосибирская область и Алтайский край. В результате проведенных испытаний и
их аналитической оценки четыре образца с высокими показателями хозяйственно ценных
признаков в зонах исследования были переданы в ГСИ, успешно прошли испытания и районированы как сорта Софокл, Серёжка, Сибирский янтарь и Жар птица.
Ключевые слова: лук шалот, адаптивность, стабильность, отбор, образец, урожайность, масса луковицы.
Лук шалот (Allium ascalonicum L.) наиболее распространённый и востребованный потребителем вид луковых культур.
Возделывается он практически повсеместно. Он известен как культурный вид в тропическом регионе ( Таиланд, Индонезия и
др), европейских странах ( Германия,
Венгрия, Португалия и др.), США. В России лук шалот возделывается в Сибири, на
Дальнем Востоке, Кавказе, в Нечернозёмной зоне.
Востребовательность лука шалота у
производственников и огородников можно
объяснить его множеством положительных качеств. Он хорошо кустится, образуя
интенсивно нарастающую массу сочных,
нежных листьев, поступающих потребителю с ранней весны до середины лета из
открытого грунта. Луковицы культуры используют для выгонки зеленого лука в
защищенном грунте в зимнее-осенний период. Лежкость луковиц до 11-12 месяцев
дает возможность снабжать население луком-репкой в течение всего года [1].
Для того, чтобы эти положительные качества сорта лука шалота полностью
сформировали в зоне их возделывания, необходимо знать их реакцию на условия
региона выращивания. Получение сортов
адаптивных и стабильно показывающих
высокие значения признаков продуктивности нужно начинать с отбора или получения исходного материала именно для зоны
возделывания будущего сорта [2].

Целью нашей работы являлось создание
и передача в ГСИ сортов лука шалота с
высокими хозяйственно ценными признаками, обладающих высокими показателями адаптивности и стабильности.
Материал и методы исследований.
Материалом исследования служили 14 образцов лука шалота селекции СибНИИРС филиал ИЦиГ СО РАН. Сортоиспытание
образцов с 2000 по 2003 гг проводили на
опытных полях СибНИИРС - филиал
ИЦиГ СО РАН (г.Новосибирск) и на Западно-Сибирской овощной опытной станции - филиал ФГБНУ ФНЦО (г. Барнаул).
Исследовательскую работу проводили
согласно методическим указаниям по селекции луковых культур ВНИИССОК
(1997) [3]. Статистическая обработка данных
выполнена
по
методике
А.В. Кильчевского,
Л.В. Хотылевой
(1985) [4]. Для определения параметров
адаптивности образцов по признакам показателей урожайности, использовали два
метода: экологический (годы выращивания) и эколого-географический (место испытания).
Результаты исследований: Анализ параметров адаптивности образцов по признаку «урожайность» показал, что высоким и средним показателем CЦГi (селекционная ценность генотипа) обладают четыре образца: П54, П135, П1232, П410
(табл. 1).
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Образец
Xi
OACi
CACi
Sgi
bi
CЦГi
П1120
15,05
0,51
12,44
23,43
1,33
6,12
П778
12,05
-2,49
4,87
18,31
0,62
6,46
П54
15,88
1,33
2,10
9,13
0,55
12,20
П801
18,43
3,88
36,78
32,91
2,35
3,06
П135
14,05
-0,49
3,56
13,42
0,60
9,27
П325
17,22
2,68
22,15
27,32
1,82
5,30
П961
11,83
-2,72
3,78
16,45
0,57
6,90
П1282
15,35
0,81
8,55
19,05
0,94
7,94
П915
12,25
-2,29
4,06
16,44
0,38
7,15
П1011
13,33
-1,22
7,75
20,89
0,84
6,27
П1232
19,53
4,99
5,32
11,81
0,53
11,97
П528
12,29
-2,25
6,05
20,02
1,44
4,23
П1211
10,21
-4,33
3,99
19,57
1,23
3,67
П410
15,68
1,14
2,42
9,91
0,77
10,59
Спринт
14,99
0,45
5,06
15,01
1,03
7,62
У них же самый низкий уровень Sgi
(относительная стабильность), это характеризует генотипы, как стабильные по
данному признаку в меняющихся условиях
среды. Генотип этих образцов обладает
устойчивостью к ухудшению условий окружающей среды, выражающейся значением коэффициента регрессии (bi < 1).
Значения CACi и OACi образцов невысокие.
Максимально отзывчив на изменения
условий окружающей среды образец
П801, чуть ниже значение этого признака
у образцов П325, П528, П1211, П1120, их
отличают высокие значения параметров
Sgi, bi > 1, а CЦГi низкая. Эти образцы относятся к группе интенсивного типа. Для
селекции на стабильную урожайность эти
образцы использовать нежелательно, за
исключением П325, обладающим высокой
OACi.
Лучшее значение по признаку OACi
имеют образцы: П1232, П325, П801, П54,
все они высокоурожайны, а П54 и П1232
имеют высокий параметр CЦГi,. Эти два
образца следует отнести к группе наиболее
ценных генотипов с высокой продуктивностью в меняющихся условиях среды.
Урожайность и товарность лука-репки,
масса луковицы и в целом гнезда, урожай
зелёных листьев зависят от гнёздности или
числа луковиц в гнезде. Гнездо лука шало-

та, как и лука репчатого, это группа луковиц, образовавшихся из побегов в результате ветвления донца.
Оптимальная гнёздность 5-6 луковиц,
меньшее число снижает массу гнезда и
общую урожайность, большее ведёт к
уменьшению массы луковицы и товарности. Генофонд лука шалота, который создан авторами статьи для условий Сибири,
включает 63% образцов имеющих среднелуковичные гнёзда (5-6). Однако имеются
(28%) образцы многолуковичные, которые
могут быть использованы для выращивания зелёного лука.
По признаку «число луковиц в гнезде»
три образца, из представленных, отличаются высоким уровнем параметра CЦГi:
П1232, П325, П54 (табл. 2). Два из них,
П1232 и П325, характеризуются устойчивостью к худшим условиям среды (bi < 1).
Высокую экологическую стабильность
признака в меняющихся условиях среды
показал образец П1232, об этом говорит
низкий уровень параметр Sgi. Образец
П1232 сочетает в своём генотипе высокое
среднее значение анализируемого признака со стабильностью его проявления, высокий уровень параметра CЦГi, по значению коэффициента регрессии (bi < 1), его
можно отнести к образцам обладающим
повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям возделывания.
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Таблица 2. Параметры адаптивности образцов лука
виц в гнезде» (Новосибирск, Барнаул, 2000-2003 гг.)
Образец
Xi
OACi
CACi
П1120
9,03
0,54
31,50
П778
9,13
0,64
39,17
П54
9,60
1,12
20,93
П801
9,65
1,17
27,86
П135
7,68
-0,81
23,80
П325
9,90
1,42
16,07
П961
6,28
-2,21
5,59
П1282
7,28
-1,21
9,11
П915
7,45
-1,03
14,55
П1011
8,85
0,37
20,96
П1232
9,50
0,65
7,16
П528
8,27
-0,59
20,86
П1211
8,95
0,10
31,49
П410
9,43
0,57
20,33
Спринт
8,14
-0,72
14,23

шалота по признаку «число лукоSgi
62,18
68,59
47,65
54,69
63,56
40,49
37,68
41,49
51,20
51,74
28,17
55,26
62,68
47,84
46,38

bi
1,28
1,42
1,04
1,17
1,10
0,89
0,54
0,67
0,86
1,03
0,60
1,09
1,34
1,07
0,90

CЦГi
3,62
3,10
5,20
4,57
2,98
6,04
4,00
4,37
3,78
4,44
6,72
3,51
3,12
4,73
4,21

В результате комплексной оценки, в усбыли районированы и внесены в Государловиях Западной Сибири, по исследованственный реестр селекционных достиженым признакам по параметрам адаптивноний допущенных к использованию как
сти и стабильности выделены образцы:
сорта (соответственно): Софокл, Серёжка,
П325, П1232, П801, П54. Эти образцы быСибирский янтарь, Жар птица [5].
ли переданы в ГСИ, успешно его прошли,
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования образцов чеснока озимого в двух экологически различных зонах: Алтайский край и Республика Казахстан. Определение параметров адаптивности генотипов, реакция генотипов на среду испытания,
позволяет выявить перспективные, высокоадаптивные образцы, что очень важно для
дальнейшей селекционной работы. Были выделены образцы с высокой стабильностью,
высоким уровнем селекционной степени генотипа. Определены образцы по отзывчивости
к условиям возделывания.
Ключевые слова: чеснок озимый, образец, генотип, адаптивность, стабильность,
продуктивность.
Чеснок озимый (Allium cepa L.), как
овощная культура, используется человеком с давних времён. В настоящее время
чеснок одна из самых востребованных луковых культур. Его используют в пищевой
промышленности, при лечении простудных заболеваний, бронхитов, туберкулёза,
заболеваний сердечно-сосудистой системы
и др.
Такое разнообразное применение чеснока ставит перед учёными – селекционерами большие задачи. Главная из них –
создание сортов адаптированных к условиям зоны возделывания и показывающих
стабильные показатели по признакам продуктивности. По данным ряда авторов,
параметры продуктивности культуры зависят не только от генетики сорта, но и от
экологических факторов, поэтому для более точного их выявления у исследуемых
образцов, необходимо проводить испытания в экологических зонах предполагаемого их возделывания [1-3].
Цель нашего исследования – определить параметры адаптивности образцов
чеснока озимого разного географического
происхождения.
Материал, методы и условия проведения исследований. Исследования проводили в 2006-2007 гг. в лаборатории селекции луковых культур ФГБНУ ЗападноСибирская ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО
(Барнаул, Алтайский край) и Казахском

НИИКОХ (Республика Казахстан). Материалом исследований служили 11 образцов чеснока озимого различного географического происхождения (МСХА им.
Тимирязева, СибНИИРС, местные формы
(Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская области)). Для определения параметров стабильности и адаптивности признаков изучаемых генотипов использовали методику А.В. Кильчевского и
Л.В. Хотылевой [4]. По этой методике вычисляли и анализировали параметры генотипа: Хi – среднее значение признака,
ОАСi - общая адаптивная способность и
САСi – специфическая адаптивная способность, Sgi – относительная стабильность генотипа, bi - коэффициент регрессии, показывающий реакцию растения на
среду, СЦГi – селекционная ценность генотипа.
Климат Алтайского края характеризуется жарким, но коротким летом, холодной,
малоснежной зимой с сильными ветрами и
метелями. Преобладающими почвами являются обыкновенные среднемощные
среднесуглинистые и слабо выщелоченные
черноземы. Климат
Казахстана резко
континентальный. Среднегодовая температура воздуха на севере равниннонизкогорной части составляет 0,40С. В северной части республики, где среднесуточная температура превышает +10°С, вегетационный период длится 130-135 суток.
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Результаты испытания одиннадцати генотипов чеснока озимого в двух экологических зонах показали разнообразие ис-

ходного материала и позволили дифференцировать их по параметрам адаптивности (таблица).

Таблица 1. Параметры адаптивности чеснока озимого по товарной урожайности, Барнаул, Казахстан, 2006-2007 годы
Образец
Xi, т/га
OACi
CACi
Sgi
bi
CЦГi
К 60,st
9,48
-2,06
23,63
51,30
1,06
2,89
К5
13,33
1,79
26,78
38,84
1,14
6,32
К 35
15,03
3,49
34,73
39,22
1,40
7,04
К3
13,50
1,97
13,39
27,11
0,88
8,54
К 56
8,90
-2,63
4,92
24,92
0,47
5,90
К 57
10,80
-0,73
39,55
58,23
1,53
2,28
К 26
9,90
-1,63
5,36
23,39
0,59
6,76
К 33
13,05
1,52
21,19
35,27
1,05
6,82
К 10
12,75
1,22
38,98
48,97
1,52
4,29
К 31
11,08
-0,46
14,87
34,82
0,88
5,85
К 70
9,08
-2,46
4,76
24,05
0,48
6,12
Полученные расчёты выявили образцы,
которые по параметру Xi – средний показатель урожайности в двух зонах за три
года, сформировали урожайность превышающую стандарт К 60 (9,48 т/га) на
40,6% (К 5), 42,4% (К 3) и образец К 35,
который показал максимальную урожайность в опыте – 15,3 т/га. Из этих трёх образцов только один – К 3, по показателю
параметра
стабильности
генотипа
(Sgi=27,11) следует выделить как стабильный, относительно изучаемых генотипов.
Этот образец выделяется по средними значениям OACi и CACi и по селекционной
ценности генотипа (CЦГi), у него максимальный показатель – 8,54, такой генотип
показывает стабильную урожайность в
любой зоне возделывания. Коэффициент
регрессии образца К 3, ниже единицы (bi =
0,88), что говорит о низкой требовательности к условиям произрастания. Образец
может быть использован в качестве источника при селекции на адаптивность по
признаку урожайность.
Высокую селекционную ценность генотипа (CЦГi = 7,04) и максимальный показатель урожайности (15,03 т/га) имеет образец К 35. Он также может быть использован в селекции на адаптивность. По его
реакции на условия возделывания и уровня коэффициента регрессии bi = 1,40, об-

разец имеет свойства образцов интенсивного типа развития, но учитывая его высокую продуктивность в меняющихся условиях среды это скорее образец универсального типа развития. Образцы с таким
уровнем регрессии и высокой продуктивностью обладают способностью резко повышать урожайность в годы с благоприятными условиями, а в годы с неблагоприятными условиями они могут формировать
высокий уровень урожайности, но уже
частично за счёт своего высокого биологического потенциала. Образцы такого типа развития можно использовать в селекции в качестве источника высокого потенциала продуктивности, но они нуждаются
в повышении экологической устойчивости.
Лучшая общая адаптивная способность
(OACi) - 3,49; 1,97; 1,79 у образцов, показавших и высокий уровень продуктивности ( соответственно это К 35, К 3, К 5).
Они имеют и высокий уровень значения
по параметру CЦГi. Такие образцы обладают ценным для селекции и производства
свойством генотипа - высокая продуктивность в меняющихся условиях среды.
Высокая специфическая адаптивная
способность и отзывчивость на среду отмечена у образцов К 10 (CACi=38,98%; bi
= 1,52) и К 57 (CACi=39,55; bi = 1,53). Их
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- Сельскохозяйственные науки отличают самые высокие значения парадуемых генотипов.. Это связано с высоким
метра Sgi, что показывает их нестабильпотенциалом продуктивности данного обность и bi > 1: К 57 (bi = 1,53), К 10 (bi =
разца. Несмотря на высокую отзывчивость
1,52). Это образцы с интенсивным типом
на улучшение условий выращивания (bi =
развития, но минимальной селекционной
1,40) и высокое значение CACi, стабильценностью генотипов.
ность образца высокая. В 2008 году обраЗаключение. По полученным параметзец К 35 был передан в Государственное
рам адаптивности и стабильности лучшим
сортоиспытание, которое успешно прообразцом в испытании оказался К 35, обшёл, был районирован и внесён в Государразец универсального типа. Параметры
ственный реестр селекционных достижеадаптивности: OACi, CЦГi по признаку
ний допущенных к использованию как
«товарная урожайность» у образца К 35
сорт чеснока озимого Сиреневый туман.
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ADAPTABILITY PARAMETERS OF WINTER GARLIC CANDIDATE VARIETIES
DEPENDING ON THE STUDY AREA
S.V. Zharkova, doctor of agricultural sciences, associate professor
Altai state agricultural university
(Russia, Barnaul)
Abstract. The research findings on winter garlic candidate varieties in two ecologically different zones: the Altai Region and the Republic of Kazakhstan are discussed. The adaptability
parameters of the genotypes were determine, the response of the genotypes to the testing environment enables to identify promising and highly adaptive candidate varieties which are very
important for further plant breeding work. The candidate varieties with high stability and high
level of genotype breeding degree were revealed. The candidate varieties according to their response to the growing conditions were identified.
Keywords: winter garlic, candidate variety, genotype, adaptability, stability, productivity.
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Аннотация. В статье представлены результаты 2014-2016 годов исследований формирования запасов продуктивной влаги и 2015-2016 годов урожайности озимой пшеницы
сорта Донская Лира на эрозионно-опасном склоне в зависимости от способа основной
обработки почвы и уровня минерального питания. Установлено, что наибольшие показатели запасов продуктивной влаги, урожайности – 6,1 т/га были получены при чизельной
основной обработке почвы и внесении второго уровня минеральных удобрений нормой
N84Р28К46 (на 1 га севооборотной площади). Более высокая окупаемость 1 кг удобрений
прибавкой урожая была получена при внесении минеральных удобрений зональной нормой
N42P28K46 и составила в зависимости от способа основной обработки почвы 11-13 кг/кг.
Ключевые слова: озимая пшеница, способ основной обработки почвы, запас продуктивной влаги, минеральные удобрения, эрозионно-опасный склон, урожайность.
Анализ результатов, проведенных работ
по мониторингу земель Ростовской области показал, что на сельскохозяйственных
угодьях наблюдается прогрессирующее
распространение негативных процессов
водной и ветровой эрозии на площади 9,23
млн га [1].
В природной зоне с преобладанием в
составе пахотных угодий чернозёмов
обыкновенных можно возделывать целый
ряд сельскохозяйственных культур при
минимальных затратах. Борьба с деградацией почвы – важнейшая часть современной системы земледелия, обеспечивающая
сохранение плодородия почвенного покрова, стабильность урожаев сельскохозяйственных культур, а также охрану окружающей среды [2].
Вопросы системы земледелия, в частности система обработки почвы, а также
уровни минерального питания, обеспечивающие влагосбережение и защиту почв
от эрозии, нуждаются в совершенствовании и увязке с конкретными природными
условиями. Поэтому целью исследований
являлось изучение влияние способа основной обработки почвы и уровня минерального питания на запасы продуктивной вла-

ги в почве и урожайность озимой пшеницы в условиях эрозионно-опасных склонов
чернозёмов обыкновенных Ростовской области.
Методика и условия проведения исследований. Исследования проводились
на опытном поле ФГБНУ «ДЗНИИСХ» в
2014-2016 гг.
Почва опытного участка – чернозём
обыкновенный, тяжелосуглинистый на
лёссовидном суглинке, среднеэродирован.
Среднегодовой сток 20 мм (максимальный
34,4 мм). Среднегодовой смыв почвы 18,5
т/га (максимальный – 42 т/га). Мощность
Аmax – 25-30 см, А+Б – от 40 до 90 см – в
зависимости от смытости. Содержание гумуса в Апах 3,8-3,83 %. Пористость пахотного горизонта – 61,5 %, подпахотного –
54 %. НВ – 33-35 %, влажность завядания
– 15,4 %. Содержание общего азота в слое
0-30 см 0,14-0,16 %, подвижных фосфатов
– 15,7-18,2 мг/кг, обменного калия 282-337
мг/кг почвы.
Климат зоны проведения исследований
– засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Среднее многолетнее количество осадков 492 мм. Среднегодовая температура воздуха составляет 8,8 оС [3].
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- Сельскохозяйственные науки Исследования проводили по 2-м вариантам основной обработки почвы при возделывании озимой пшеницы в севооборотах: обычная (отвальная вспашка) – контроль – на глубину 23-25 см, чизельная
(почвозащитная) обработка осуществлялась чизельным плугом ПЧ-2,5 на глубину
20-22 см.
Система минерального питания растений включала: «0» – нулевой уровень
применения минеральных удобрений (естественное плодородие); «1» – первый
уровень
применения
удобрений
–
N42Р28К28 (100 кг д.в. на 1 га севооборотной
площади и «2» – второй уровень применения удобрений – N80Р34К46 (162 кг д.в. на 1
га севооборотной площади). Предшественником озимой пшеницы был горох. Агротехника – рекомендованная зональными
системами земледелия [4]. При проведении исследований использовали общепринятые методики [5, 6].
Результаты исследования. В 20142015 сельскохозяйственном году общее
количество осадков за вегетацию озимой
пшеницы составило 348 мм, что на 89 мм
больше среднемноголетних. Сумма сред-

несуточных температур за вегетацию составила 3346 °С. Гидротермический коэффициент за этот период составил 1,04 и
характеризовался как слабозасушливый. В
2015-2016 году за вегетацию озимой пшеницы выпало 346,3 мм осадков. За этот период сумма среднесуточных температур
воздуха составила 2737,5 °С. Гидротермический коэффициент составил 1,26, характеризуя год также как и предыдущий слабозасушливым.
Запасы продуктивной влаги на посевах
озимой пшеницы, формирующиеся из атмосферных осадков, выпадающих в течение вегетации и влаги, накопленной за
осенне-зимний период показали, что при
посеве в пахотном слое почвы при отвальной обработке почвы содержание их было
на 17,3% меньше, чем при чизельной обработке почвы, тогда как в метровом слое
почвы эта разница оценивалась всего лишь
в 1,4% с незначительным преимуществом
чизельной обработки почвы. По двум вариантам способов обработки почвы запасы
продуктивной влаги в метровом слое почвы характеризовались как удовлетворительные (табл. 1).

Таблица 1. Запасы продуктивной влаги на посевах озимой пшеницы
способа основной обработки почвы, в среднем за 2014-2016 гг., мм
Возобновление
При посеве
Способ
весенней вегетации
обработки
в слое почвы, см
почвы
0-30
0-100
0-30
0-100
Чизельная
50,1
117,9
55,1
161,0
Отвальная (к)
42,7
116,3
53,5
157,3
В период возобновления весенней вегетации озимой пшеницы запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы существенно пополнились до 157,3 мм при
отвальной обработке почвы, характеризуясь, как хорошие. Наибольшее их количество – 161,0 мм были накоплены при чизелевании и оценивались как отличные.
К моменту уборки озимой пшеницы запасы продуктивной влаги на посевах озимой пшеницы снизились, однако, как в пахотном, так и в метровом слоях почвы яв-

в зависимости от
Перед уборкой
0-30
1,5
0,5

0-100
13,2
10,7

ное преимущество было на варианте с чизельной основной обработкой почвы. На
этом варианте отмечен наибольший запас
продуктивной влаги в почве, что на 12,5 мм больше, чем на контрольном варианте с отвальной вспашкой.
Запасы продуктивной влаги, накопленные за вегетационный период озимой
пшеницы, способы основной обработки
почвы и уровни минерального питания поразному отразились на урожайности данной культуры (табл. 2).
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 2. Урожайность озимой пшеницы сорта Донская Лира в зависимости от способа основной обработки почвы и уровня минерального питания, т/га, в среднем за 20152016 гг.
Окупаемость 1 кг
Прибавка от
Уровень питания
удобрений прибавкой
Способ основной
удобрений, т/га
урожая, кг
обработки почвы
0
1
2
1
2
1
2
Чизельная
4,0
5,3
6,1
1,3
2,1
13,0
12,9
Отвальная (к)
4,1
5,2
5,6
1,1
1,5
11,0
9,3
НСР0,5 АВ = 0,51 т/га; в зависимости от способа основной обработки почвы А = 0,27 т/га,
уровня минерального питания В = 0,36 т/га.
Анализ данных таблицы 2 показал, что
ном способе основной обработке почвы
способы основной обработки почвы не
составила 11 кг на 1 кг внесённых удобреоказали существенного влияния на уроний. Наибольшая окупаемость 1 кг удобжайность озимой пшеницы сорта Донская
рений прибавкой урожая – 13 кг/кг полуЛира (НСР05 = 0,27 т/га). Урожайность на
чена при чизельном способе обработке
обоих вариантах без внесения удобрений
почвы.
находилась в пределах 4-4,1 т/га. Внесение
Внесение повышенной нормы минеминеральных удобрений нормой N42Р28К28
ральных удобрений N84P34K46 при вспашке
на контрольном варианте при отвальном
и чизелевании привело к снижению их
способе обработке почвы способствовало
окупаемости до 9,3-12,9 кг/кг соответстполучению урожайности 5,2 т/га, что на
венно.
1,1 т/га или на 26,8 % больше, чем без внеТаким образом, при возделывании озисения удобрений. При чизельном способе
мой пшеницы сорта Донская Лира в услообработке почвы и внесении той же нормы
виях эрозионно-опасного склона чернозёудобрений урожайность увеличилась до
мов обыкновенных наибольшие показате6,1 т/га, прибавка от удобрений составила
ли запасов продуктивной влаги, как в па1,3 т/га или 32,5 %.
хотном, так и в метровом слоях почвы в
Внесение минеральных удобрений нортечение всей вегетации культуры, урожаймой N80Р34К46 при отвальном способе обности – 6,1 т/га были получена при чиработке почвы позволило увеличить урозельном способе основной обработке почжайность озимой пшеницы до 5,6 т/га,
вы и внесении минеральных удобрений
прибавка составила 1,5 т/га или 36,6 %.
нормой N84P34K46. Прибавка урожая в этом
При чизельном способе обработке почвы
случае составила 2,1 т/га. Более высокая
внесение данной нормы удобрений споокупаемость 1 кг удобрений прибавкой
собствовало получению наибольшей уроурожая – 13 кг/кг была получена при чижайности – 6,1 т/га, что обеспечило призельном способе обработке почвы и внесебавку 2,1 т/га или 52,5 % .
нии
зональной
нормы
удобрений
Окупаемость 1 кг внесенных удобрений
(N42P28K28), что больше на 2 кг/кг, чем при
прибавкой урожайности при внесении
отвальной обработке почвы.
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YIELD WHEAT YIELD ON EROSION AND DANGEROUS SLOPE DEPENDING ON
THE METHOD OF MAIN SOIL TREATMENT AND MINERAL NUTRITION LEVEL
M.I. Rychkova, candidate of agricultural
S.A. Taradin, researcher
Federal Rostov agricultural research center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the results of 2014-2016 studies of the formation of reserves of
productive moisture and 2015-2016 yields of winter wheat varieties Donskaya Lira on the erosion-dangerous slope, depending on the method of the main tillage and the level of mineral nutrition. It was established that the highest indicators of productive moisture reserves, yield - 6.1 t
/ ha were obtained with chisel basic tillage and application of the second level of mineral fertilizers by the standard N84Р28К46 (per 1 hectare of crop rotational area).
A higher payback of 1 kg of fertilizers by increasing the yield was obtained when mineral fertilizers were applied by the zonal norm N42P28K46 and amounted to 11-13 kg / kg depending on
the method of the main tillage.
Keywords: winter wheat, method of primary tillage, productive moisture reserve, mineral fertilizers, erosion-hazardous slope, yield.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения технологических качеств
(крупность семян, содержание белка) зерна коллекционных образцов и районированных
сортов яровой тритикале в почвенно-климатических условиях Владимирской области.
Установлено, что на продуктивность и качество зерна существенное влияние оказывают погодные условия, складывающиеся в период формирования и налива зерна. Высококачественное зерно формировалось в годы с умеренной влажностью и высокими температурами воздуха, особенно, в период созревания семян. Высокопродуктивными оказались
среднеспелые сорта Ульяна, Лотас, Заозерье, Норманн, российские образцы ТР-850, ТР849, польские к-3722, 3723, к-3726, украинский к-3892 с максимальной продуктивностью
более 520 г/м2. Высоким содержанием белка в зерне характеризовались Амиго (14,4%), к3726 (Польша), к-3723 (Польша), к-3894 (Украина), к-3888 (Беларусь) (14,4-14,7%). Крупным зерном отличались сорта Лотас, Заозерье, Россика, российские образцы ТР-849, к4016, польский к-3726, украинские к-3892, к-3894, масса 1000 зёрен которых варьировала
от 41,5до 50,7 г. Выделившиеся образцы рекомендованы для селекции культуры на продуктивность и качество зерна.
Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, образец, продуктивность, качество, зерно.
В последние годы наблюдается ухудшение качества товарного и фуражного
зерна, особенно его белковости. В этой
связи усилия селекционеров должны быть
направлены на создание высокоурожайных сортов с отличными технологическими свойствами зерна при определенном
уровне содержания белка и незаменимых
аминокислот. Залогом этому является наличие в мировой коллекции ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов
растений им. Н.И. Вавилова образцов зерновых культур с близкой урожайностью,
но различным уровнем содержания белка
и незаменимых аминокислот.
В Нечернозёмной зоне РФ важным резервом обеспечения животноводства высококачественными кормами, а населения
экологически чистыми продуктами является перспективная зерновая культура
яровая тритикале, сочетающая в себе высокий потенциал продуктивности пшеницы с высокими адаптивными свойствами

ржи. По данным ряда авторов [1-3] колебание количества белка у различных сортов гексаплоидой тритикале варьирует от
12 до 22%. Содержание белка у пшеницы,
используемой в этих опытах в качестве
контроля, было в пределах 12-15%.
На накопление белка в зерне пшеничноржаных амфидиплоидов сильное влияние
оказывают как исходные родительские
компоненты, так и условия выращивания.
Это следует учитывать при создании исходного материала для селекции сортов
яровой тритикале с повышенным содержанием белка [4].
Цель исследований – выявить коллекционные образцы и сорта яровой тритикале, отличающиеся высокими продуктивностью и технологическими качествами зерна в почвенно-климатических условиях
Владимирской области.
Материал и методика исследований.
Изучались коллекционные образцы, а также сорта яровой тритикале, допущенные к
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РФ, в количестве 49.
Полевой опыт закладывался во Владимирской области на Опытном поле Всероссийского НИИ органических удобрений и торфа в 2016-2018 гг., площадь делянки 5 м2, повторность 4-х кратная.
Почва опытного участка супесчаная
дерново-подзолистая, характеризующаяся
слабо кислой реакцией почвенной среды
(pHсол. 5,6), содержанием гумуса (по Тюрину) 1,2%, подвижного фосфора Р2О5 (по
Кирсанову) – 14 мг, обменного калия К2О
(по Масловой) – 10 мг/100 г почвы.
Материал высевался в первой декаде
мая по паровому предшественнику селекционной сеялкой ССФК-6, число рядков в
делянке 6, междурядья 16 см, норма высева 5 млн. шт. всхожих зёрен/га. Перед посевом вносились минеральные удобрения
N90P60K90. В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения по фазам развития растений,
оценка устойчивости сортов к биотическим и абиотическим стрессам. Уборку
растений на делянках осуществляли вручную серпом с последующим обмолотом
снопов на молотилке МПТУ-500. В лабораторных условиях выполнялся структурный анализ растений, оценивались технологические качества зерна по Методике
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [5].
Результаты исследований. Климат
второго агроклиматического района Владимирской области, где проводились исследования характеризуется как умеренно
влажный, умеренно континентальный. Вегетационный период длится 173 дня. За
это время накапливается 20500 биологически активных температур и выпадает 342
мм осадков, гидротермический коэффициент 1,3 [6]. Такие условия тепло – и влагообеспеченности позволяют возделывать в
этом районе наряду с другими зерновыми
культурами яровую тритикале.
Погодные условия 2016 и 2018 гг., характеризовались как засушливые и неблагоприятные для роста и развития растений
яровой тритикале. Высокие температуры в
мае-июне-июле и редкие атмосферные
осадки привели к изреженности посевов в

2016 году. Растения раскустились, но колос сформировался небольшой, наблюдались череззёрница и пустоколосость.
Обильные осадки августа, особенно во 2-3
декадах, положение не исправили, а наоборот, усугубили. Уборка урожая затянулась, зерно прорастало в колосе, поразилось грибными болезнями, технологические качества его снизилась, урожай
сформировался невысокий. В 2018 году на
урожайность отрицательно повлияла засуха, продолжавшаяся с третьей декады июля и до конца августа. Урожай сформировался невысокий из-за снижения крупности семян, однако биохимические качества
зерна оказались высокими. Наиболее благоприятными для формирования урожая и
его качества оказались погодные условия
2017 года. Оптимальные температуры воздуха и равномерное выпадение атмосферных осадков в течение вегетационного периода способствовали образованию высокого урожая с хорошими технологическими и биохимическими качествами зерна.
Анализ урожайных данных показал, что
изучаемый материал яровой тритикале
способен обеспечивать урожай зерна даже
в экстремальных условиях вегетации.
В неблагоприятном 2016 году средняя
продуктивность образцов коллекционного
питомника составила 288 г/м2 (таблица).
Высокую продуктивность показали среднеспелый сорт белорусской селекции Ульяна (323 г/м2), российский сорт Доброе
(378 г/м2), а также коллекционные образцы
из Польши к-3722 (377 г/м2), к-3723 (450
г/м2), к-3726 (408 г/м2), Украины к-3892
(355 г/м2), превысившие стандартный сорт
Амиго (245 г/м2) на 78-105 г/м2. Невысокая
продуктивность образцов и сортов отмечалась и в засушливом 2018 году. По сравнению с благоприятным предыдущим годом она снизилась в два раза. Средняя
продуктивность по коллекционному питомнику составила 221 г/м2 (таблица).
Сильнее всех пострадал от засухи среднеранний сорт – стандарт Амиго (136 г/м2).
Существенно, на 148 – 156 г/м2 превзошли
стандарт по продуктивности среднеспелые
сорта Лотас (292 г/м2), Норманн (284 г/м2)
и образец ТР-850 (277 г/м2).
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средняя по опыту (питомнику) продуктивность тритикале составила 453 г/м2 (таблица). Ряд изучаемых образцов превысили
по продуктивности стандартный сорт
Амиго (318 г/м2) в 1,7-2 раза. Самыми
урожайными были белорусские сорта Ульяна (583 г/м2), Лотас (561 г/м2), российский сорт Норманн (515 г/м2), образцы из
Польши к-3723 (646 г/м2), Беларуси к-3888
(528 г/м2), России ТР-849 (547 г/м2).

Лабораторные исследования показали,
что погодные условия и генетически обусловленные сортовые особенности существенно влияют на биохимические и физические качества зерна яровой тритикале
(таблица). Высокое количество белка накапливалось в урожае 2018 года, когда созревание зерна проходило в условиях повышенных температур и оптимального увлажнения.

Таблица 1. Продуктивность и технологические качества зерна яровой тритикале
Сорт

белок
%

Амиго, ст.
Гребешок
Ульяна
Лотас
Норманн
Кармен
Аморе
Заозерье
Россика
Доброе
ТР-850
ТР-849
К-3720, Мексика
К-3722,
Польша
К-3723,
Польша
К-3726,
Польша
К-3892, Украина
К-3894, Украина
К-3996, Россия
К-4016, Россия
К-4066, Россия
К-3980, Мексика
к-3889, Беларусь
к-3888, Беларусь
К-3884, Мексика
Средняя по
опыту

13,7
13,0
12,0
11,0
12,7
14,1
11,2
12,8
12,0
14,4
12,9
12,6
13,5

2016 год
2017 год
2018 год
масса
масса
масса
1000 продуктивность,
1000 продуктивность,
1000 продуктивность,
белок%
белок%
зёрен,
г/м2
зёрен,
г/м2
зёрен,
г/м2
г
г
г
38,0
245
11,3 42,7
318
14,0 36,7
136
42,5
311
12,9 43,2
400
13,2 40,1
218
38,0
323
11,3 42,5
583
13,3 37,3
246
41,5
304
10,6 47,0
561
12,8 40,6
292
42,0
316
10,2 43,2
515
13,4 37,8
284
44,5
300
12,9 45,3
432
13,7 41,3
277
41,0
282
10,6 45,5
456
13,3 38,9
254
42,0
295
12,4 48,5
405
13,6 42,8
246
43,5
323
10,9 47,0
454
13,7 37,6
246
42,6
378
11,8 46,1
429
14,0 37,7
277
44,7
318
12,6 46,8
497
14,1 37,9
292
44,3
315
12,4 47,9
547
14,3 39,0
263
39,1
297
10,3 45,4
469
14,3 45,0
210

13,2

37,8

377

10,3

40,5

459

13,7

39,0

215

11,0

37,2

450

10,9

42,0

646

14,5

40,0

230

13,4

41,9

408

11,5

48,8

473

14,4

46,1

215

14,1

48,5

355

11,8

54,2

387

12,6

49,8

190

15,1

47,2

233

10,0

48,6

333

14,5

46,0

186

15,0

42,3

162

11,1

44,3

346

14,0

42,0

225

15,3

48,5

161

10,0

50,4

412

13,2

50,7

240

15,1

45,7

218

10,0

39,9

488

14,1

40,0

210

15,2

38,5

149

12,0

41,0

340

14,3

39,9

189

15,2

38,5

268

11,6

46,2

431

13,3

43,2

198

16,8

36,7

190

12,7

45,8

528

14,7

40,4

220

15,3

36,9

220

10,5

44,1

423

14,2

41,7

224

13,6

41,7

288

11,3

45,5

453

13,8

41,3

221
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крупнозёрными оказались сорта Лотас,
сортообразцы яровой тритикале представЗаозерье, Россика, российские образцы ТРляют большую селекционную ценность:
849, к-4016, польский к-3726, украинские
Амиго (14,4%), к-3726 (Польша), к-3723
к-3892, к-3894, масса 1000 зёрен которых
(Польша), к-3894 (Украина), к-3888 (Белаварьировала по годам от 41,5до 50,7 г.
русь) (14,4-14,7%). Как правило, высокоЗаключение. Таким образом в контрабелковые формы тритикале получены с
стных климатических условиях 2016участием исходных родительских форм,
2018 гг. установлено влияние погодных
обладающих высоким качеством зерна.
условий на продуктивность и технологиНекоторые из приведенных образцов
ческие качества коллекционных сортообочень удачно совмещают хорошую уроразцов яровой тритикале. Высокопродукжайность и высокое качество зерна. Так,
тивными (более 500 г/м2 ) оказались среднапример, образец к-3888 (Польша) в
неспелые сорта Ульяна, Лотас, Заозерье,
среднем за три года изучения обеспечил
Норманн, российские образцы ТР-850, ТРпродуктивность 313 г/м2 и содержание
849, польские к-3722, 3723, к-3726, украбелка в зерне 14,7%, а стандартный сорт
инский к-3892. Высоким содержанием
Амиго – соответственно 233 г/м2 и 13,0%.
белка в зерне характеризовались Амиго
Это свидетельствует о больших перспек(14,4%), к-3726 (Польша), к-3723 (Польтивах селекции хлебных культур на высоша), к-3894 (Украина), к-3888 (Беларусь)
кое качество зерна.
(14,4-14,7%). Крупное зерно во все годы
На снижение крупности зерна сущестисследований формировали сорта Лотас,
венное влияние оказали погодные условия
Заозерье, Россика, российские образцы ТРв период налива зерна (2016, 2018 гг.), на849, к-4016, польский к-3726, украинские
личие грибных болезней (2016 год) и, осок-3892, к-3894, масса 1000 зёрен которых
бенно, не соблюдение сроков уборки. Заварьировала по годам от 41,5до 50,7 г. Выдержка с уборкой, что произошло в 2016
делившийся материал рекомендуется к исгоду, способствовала существенному непользованию при выведении новых сортов
добору урожая, обусловленному его стена высокую продуктивность и качество
канием и заражением грибными болезнязерна.
ми. В коллекционном питомнике наиболее
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Abstract. The article presents the results of studying the technological qualities (grain size,
protein content) of grain of collection samples and zoned varieties of spring triticale in the soil
and climatic conditions of the Vladimir region. It has been established that the productivity and
quality of grain is significantly influenced by the weather conditions that develop during the period of the formation and loading of grain. High-quality grain was formed in years with moderate humidity and high air temperatures, especially during seed ripening. Mid-ripe varieties of
Ulyana, Lotus, Zaozerie, Normann, Russian samples TR-850, TR-849, Polish k-3722, 3723, k3726, Ukrainian k-3892 with a maximum productivity of more than 520 g / m2 turned out to be
highly productive. High protein content in grains was characterized by Amigo (14.4%), k-3726
(Poland), k-3723 (Poland), k-3894 (Ukraine), k-3888 (Belarus) (14.4 - 14.7%). Large grains differed varieties Lotas, Zaozerye, Rossika, Russian samples of TR-849, k-4016, Polish k-3726,
Ukrainian k-3892, k-3894, the weight of 1000 grains of which varied from 41.5 to 50.7 g. The
released samples recommended for breeding culture on productivity and grain quality.
Keywords: spring triticale, variety, sample, productivity, quality, grain.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

69
- Сельскохозяйственные науки ПРОДУКТИВНОСТЬ НУТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА И ФОНА
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
А.В. Федюшкин, канд. с.-х. наук, научный сотрудник
С.В. Пасько, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10535
Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния норм высева и фона минерального питания на продуктивность нута в 2018 г. В ходе исследований установлено, что в условиях засушливого вегетационного периода наилучшие результаты дает посев нута с нормой высева 0,8 млн.шт./га с внесением N30P30, что позволяет повысить урожайность на 52,11%.
Ключевые слова: нут, норма высева, минеральные удобрения, урожайность.
В Ростовской области по ряду причин
сдерживается введение в севооборот такой
важной зернобобовой культуры, как нут
[1]. Одной из основных причин является
несоблюдение в большинстве хозяйств
технологии возделывания, а также отсутствие системы удобрения данной культуры, что приводит к получению очень низкой урожайности зерна нута с убираемой
площади [1, 2]. В связи с этим исследования, направленные на изучение влияние
норм высева и уровня минерального питания на продуктивность посевов, актуальны
и требуют внимания.
Материал и методика. С целью изучения влияния норм высева и фона минерального питания на формирование и урожайность нута, нами в 2018 году был заложен двухфакторный опыт на стационаре
Б отдела агрохимии и минерального питания ФГБНУ ФРАНЦ в п. Рассвет Аксайского района Ростовской области. Семена
нута Донплаза селекции ФГБНУ ФРАНЦ
высевали рядовым способом тремя нормами высева: 0,8, 1 и 1,2 млн. шт./га. Предшественник – озимая пшеница. Для изучения влияния минеральных удобрений, нут
возделывали на естественном фоне (без

удобрений) и трех фонах минерального
питания: N30, N60 и N30P30.
Общая площадь делянок – 210 м2, учётная 50 м2, повторность четырёхкратная,
расположение вариантов рендомизированное. Отбор проб, учёты и определения выполняли по стандартным методикам. Математическая обработка данных выполнена
методом дисперсионного анализа по
Б.А. Доспехову [3].
Почва участка – чернозём обыкновенный, очень тёплый, кратковременно промерзающий. Гранулометрический состав –
тяжелосуглинистый, местами легкоглинистый.
Результаты и обсуждение. 2018 год
характеризовался неблагоприятными климатическими условиями для возделывания
нута. За период активной вегетации растений выпало всего 57,8 мм осадков, что на
81,2 мм меньше среднемноголетних данных и совместно с повышенными температурами воздуха приводило к замедлению
роста и развития растений.
Как показали исследования, нормы высева и фона минерального питания оказывали влияние на формирование растений
нута (табл. 1).
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Фон
минерального питания (А)
Без удобрений
N30
N60
N30P30
Без удобрений
N30
N60
N30P30
Без удобрений
N30
N60
N30P30
НСР05 фактор А
НСР05 фактор В

Норма
высева, млн.
шт./га (В)
0.8

1,0

1,2

Кол-во
растений,
шт./м2
56
56
52
62
70
74
70
82
94
98
92
98
1,9
1,6

Так, при увеличении нормы высева семян от 0,8 до 1,2 млн. шт./га происходило
значительное увеличение числа растений
на единицу площади, а также количества
бобов по всем вариантам опыта, однако
загущение посевов отрицательно сказывалось на продуктивности растений. При
увеличении нормы высева наблюдалось
сокращение числа формировавшихся бобов на растении по всем вариантам опыта,
а также снижение массы 1000 семян, что
связано с недостаточной площадью питания и внутривидовой конкуренцией, не
позволяющей растениям нута ветвиться и
формировать большое количество бобов с
выполненными семенами.
Применение минеральных туков приводило к увеличению числа растений к уборке, количеству бобов на растении и едини-

Кол-во бобов,
шт./м2
708
860
806
1036
804
904
884
1056
864
1020
976
1044
10,6
9,8

Кол-во бобов
на растении,
шт.
12,6
15,4
15,5
16,7
11,5
12,2
12,6
12,9
9,2
10,4
10,6
10,7
0,6
0,5

Масса
1000
семян, г
257,8
271,1
273,9
259,4
277,4
257,6
260,8
258,9
244,1
263,2
255,2
248,2
2,6
2,1

це площади, а также массе 1000 семян по
сравнению с контрольным вариантом при
всех изучаемых нормах высева. Наилучшие результаты были получены на фоне
N30P30 при всех нормах высева. Следует
отметить, что увеличение дозы азотных
удобрений до 60 кг д.в. /га по сравнению
со стартовой дозой N30, не приводило к
значимому повышению изучаемых элементов продуктивности, что вероятно связано с угнетающим действием повышенной дозы азота на формирование клубеньковых бактерий, что в дальнейшем отрицательно сказывалось на формировании
растений нута.
Изменение элементов продуктивности
под действием изучаемых факторов существенно повлияло на урожайность нута
(табл. 2).

Таблица 2. Урожайность нута, ц/га
Фон
питания (А)
Без удобрений
N30
N60
N30P30
Без удобрений
N30
N60
N30P30
Без удобрений
N30
N60
N30P30
НСР05 фактор А
НСР05 фактор В

Норма высева, млн.
шт./га (В)
0,8

1,0

1,2

Урожайность, ц/га
18,46
25,77
26,56
28,08
20,82
22,53
23,22
27,79
14,86
21,49
23,13
25,11
0,67
0,28
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Прибавка урожая
ц/га
%
7,31
39,60
8,1
43,88
9,62
52,11
1,71
8,21
2,4
11,53
6,97
33,48
6,63
44,62
8,27
55,65
10,25
68,98
-
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Применение минеральных туков досторастения нута, по-видимому, находятся в
верно увеличивало урожайность по всем
более оптимальных условиях за счет увевариантам опыта. Максимальная прибавка
личенной площади питания и способны
урожайности была получена на фоне приполностью усваивать элементы питания из
менения N30P30 при всех нормах высева,
удобрений для формирования высокопропозволяя увеличить данный показатель на
дуктивных посевов.
33,48-68,98%. Как показали исследования,
Заключение. Применение минеральувеличение нормы высева семян приводиных туков в изучаемых дозировках споло к достоверному снижению урожайнособствует повышению продуктивности
сти нута по всем фонам питания. Так, если
посевов нута, за счет увеличения количепри норме высева 0,8 млн. шт./га на фоне
ства растений на единицу площади, числа
N30 урожайность составила 25,77 ц/га, то
бобов на растении и массы 1000 семян.
при увеличении нормы высева до 1 млн.
Лучшие результаты получены на фоне
данный показатель снизился на 3,24 ц до
N30P30. Повышение нормы высева нега22,53 ц/га. При норме высева 1,2
тивно влияет на развитие растений нута,
млн.шт./га урожайность снизилась еще
что в дальнейшем сказывается на урожайсущественнее, составив всего 21,49 ц/га.
ности. Таким образом, в условиях засушПо остальным фонам минерального питаливого вегетационного периода наилучния наблюдалась аналогичная тенденция
шие результате дает посев нута с нормой
изменения урожайности при увеличении
высева 0,8 млн.шт./га с внесением N30P30,
нормы высева, что непосредственно связачто позволяет повысить урожайность на
но с формируемыми элементами продук52,11% до 28,08 ц/га.
тивности. При норме высева 0,8 млн.шт./га
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THE PRODUCTIVITY OF CHICKPEA, DEPENDING ON SEED RATE AND THE
BACKGROUND OF MINERAL NUTRITION
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Abstract. The article presents the results of studying the influence of seeding rates and the
background of mineral nutrition on the productivity of chickpea in 2018, the studies found that in
the dry conditions of vegetation period the best results are obtained by sowing of chickpea with
sowing rate of 0.8 million pieces/ha with the introduction N30P30 that allows to increase the yield
on 52,11%.
Keywords: chickpeas, seeding rate, fertilizers, yield.
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Аннотация. В статье рассматривается становление института толерантности в
правовом и историческом контексте, а также специфика формирования уважительного
отношения к культурам и нациям в рамках системы социальной защиты семьи и детей.
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Современный этап развития общества
характеризуется большим вниманием к
процессу формирования и развития таких
элементарных общечеловеческих ценностей, как «доброта» и «милосердие». Особенно острая ситуация сложилась в области межнациональных отношений. Поэтому
не случайно мы все чаще говорим о таком
явлении как толерантность.
Еще с курсов обществознания, иных
общественных и научных источников мы
выделяем человека как биосоциальное существо, что, несомненно, подчеркивает его
уникальность. В силу принадлежности к
социальному критерию, люди всегда ищут
себе подобных по определенным признакам: вероисповедание, увлечение, национальность и т.д. Вполне естественно, что
развитие государства, исторические процессы формирования состава народностей
и миграция привели к различиям между
менталитетами народностей, проживающих на территории Российской Федерации. При этом в одном субъекте определенные признаки не влекут за собой противоречий и считаются нормой, то, как в
других могут вызвать общественный резонанс.
На сегодняшний день в Российском законодательстве не закреплено понятие толерантности. Однако, 16 ноября 1995 года
в Париже была утверждена «Декларация
принципов толерантности» – основополагающий международный документ, провозглашающий принципы человеческого
единения и пути их реализации. В Декла-

рации делается попытка раскрыть сущность толерантности – базового понятия
общечеловеческих взаимоотношений. В
ст. 1.1 дается следующая дефиниция:
«...толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов
проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость,
общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это свобода в
многообразии. Это не только моральный
долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – добродетель,
которая делает возможным достижение
мира и способствует замене культуры
войны культурой мира» [1].
Многие философы, ученые и культурные деятели высказывают свое мнение относительно понятия «толерантность». В
частности, знаменитый французский писатель и философ Мишель де Монтень считал, что один человек отличается от другого больше, чем разнятся два животных
разных видов. Иначе рассуждает французский критик Жюль Франсуа Леметр: «Терпимость – это очень трудная добродетель,
для некоторого труднее героизма». Русский философ Николай Бердяев указывал,
что терпимость не есть равнодушие к добру и злу; терпимость есть добродетель
свободолюбия и человеколюбия, бережное
отношение к человеческим душам, и их
жизненному пути, всегда сложному и мучительному.
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современного общества является формирование у подрастающего поколения способности взаимодействовать с окружающими на основе взаимопонимания и сотрудничества. Очевидно, что задача воспитания толерантности должна пронизывать деятельность всех социальных институтов, в первую очередь тех, кто непосредственно воздействует на формирование
личности ребёнка. Важно понимать, что
вектор воспитательной работы с детьми из
неблагополучных семей, имеет свои особенности по сравнению с детьми, воспитывающихся в благоприятной семейной
обстановке.
Ввиду ослабления функции семьи, дети,
воспитывающиеся в неблагополучных
семьях, демонстрируют равнодушие к чужим проблемам, нетерпимость, склонность к оскорблениям и насмешкам над
другими людьми. В подобных ситуациях
возникает необходимость принятия комплекса педагогических мер по формированию социально приемлемых форм поведения. Значительным потенциалом в данном
направлении работы обладает коррекционно-развивающая
среда
социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних.
Уникальная реабилитационная среда
учреждения способствует установлению
социального статуса ребенка, нормализации его психоэмоционального состояния и
формированию
духовно-нравственных
ценностей.
Важно понимать, что клиенты учреждения – это представители различных микросоциумов, с разным жизненным опытом,
культурными ценностями и религиозными
взглядами, так как попасть в трудную
жизненную ситуацию может любая семья.
Дети в стационарных отделениях живут в
условиях, максимально приближенных к
семейным, поэтому можно сказать, что
они становятся членами многодетной многонациональной семьи. Учитывая такое
многообразие, работа специалистов направлена на формирование у детей умения
выстраивать взаимоотношения с окружающими сверстниками и взрослыми на
основе взаимопомощи, готовности прини-

мать взгляды, обычаи и привычки других
людей.
В ходе работы педагоги стремятся свести противоречия и различия к некой общей основе взаимодействия – к ненасильственному, уважительному общению и
формированию адекватной оценки себя и
окружающих. Ведь важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого
как значимого и ценного, а с другой стороны – критически относиться к своим
собственным взглядам.
Работа специалистов по формированию
толерантности у детей и подростков органично включена в общую социальнореабилитационную деятельность и реализуется по нескольким направлениям (на
примере г. Владимир):
1. Развитие межкультурной толерантности детей, воспитание их в духе
понимания других народов, многообразия
культур и истории.
Данное направление реализуется в рамках программ культурно-нравственной направленности «Наш край в истории страны», «Шаг навстречу», «Окно в мир»,
кружка «Народные традиции». Работа с
детьми проводится в форме интерактивных занятий, экскурсий и походов, встреч
с интересными людьми, тематических
праздников и творческих конкурсов, которые направлены на изучение традиций и
обычаев различных этнических групп.
Программные мероприятия помогают
детям осознать собственную самобытность, а также понять и принять культурное наследие каждого народа.
2. Сохранение
и
развитие
индивидуальности,
усвоение
мирных
средств разрешения разногласий и
конфликтов.
Данное направление реализуется в ходе
занятий с педагогом-психологом по
программе «Давайте жить дружно». Под
руководством педагога между детьми с
какими-либо различиями (национальными,
религиозными,
половыми,
с
особенностями
физического
и
интеллектуального
развития)
устанавливаются толерантные отношения,
развивается способность не только
оказывать помощь, но и принимать ее.
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лиотеки, дома культуры, театры), и неуделяется
воспитанию
гуманного
коммерческими организациями («Здоровое
отношения к людям с ограниченными
поколение», «АРДИ «Свет», «Российский
возможностями
здоровья,
поэтому
детский фонд»), и представителями комспециалистами организуются совместные
мерческого сектора (творческие и кулимероприятия для здоровых детей и детей с
нарные студии, развлекательные центры,
особенностями в развитии.
предприятия общественного питания).
3. Воспитание толерантности через
Воспитанники социальных центров с удообразцы нравственных поступков при
вольствием посещают мероприятия, учавзаимодействии детей с социально активствуют в мастер-классах, получают новые
ными гражданами.
знания, умения и навыки, учатся общаться
В учреждениях социального обслужидруг с другом на условиях взаимного увавания семьи и детей ведется целенаправжения.
ленная и систематическая работа с волонТаким образом, работа специалистов по
терами. В рамках программ «Добрыня»,
воспитанию детей в духе толерантности
«Уроки толерантности» заинтересованные
способствует формированию у них навыв судьбах детей добровольцы - представиков независимого мышления и выработки
тели некоммерческих общественных оргасуждений, основанных на моральных ценнизаций, учреждений культуры, спорта,
ностях. Практика работы показывает, что
студенты учебных заведений – помогают
дети со сформированным нравственным и
специалистам не только решать задачи по
коммуникативным потенциалом, которые
духовно-нравственному и эстетическому
на практике познают, что такое уважение
воспитанию, но и сами овладевают навыи терпимость по отношению к другим,
ками работы с детьми, в том числе с детьстановятся полноценными членами общеми-инвалидами.
ства.
Мероприятия для детей организуются и
государственными учреждениями (бибБиблиографический список
1. Декларации принципов толерантности Юнеско (принята резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года) // Сайт Юнеско. URL: http:
//www.un.org/ru/ documents/decl_conv/ declarations/toleranc.shtml

TOLERANCE AND THE PROCESS OF ITS FORMATION IN SOCIAL AND
REHABILITATION SPACE
M.N. Akhmedov, candidate of legal sciences, associate professor
M.M. Fomina, postgraduate
Stoletov Vladimir state university
(Russia, Vladimir)
Abstract. The article discusses the establishment of the institution of tolerance in the legal
and historical context, as well as the specifics of the formation of a respectful attitude towards
cultures and nations within the framework of the social protection system for families and children.
Keywords: tolerance, interethnic relations, social rehabilitation, moral education, social rehabilitation space.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

75
- Технические науки ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ДОЛОМИТОЩЕЛОЧНЫХ СИСТЕМ ЗА СЧЕТ
ВВЕДЕНИЯ СОЛЕОБРАЗУЮЩИХ ОКСИДОВ
А.А. Шумкина, канд. техн. наук, доцент
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
(Россия, г. Пенза)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10537
Аннотация: Современные темпы строительства формируют устойчивый спрос на
современное вяжущие вещества, представляющие собой, как правило, сложные системы.
Большинство традиционных вяжущих достаточно дороги, в связи с чем, крайне актуальной задачей является создание комбинированных вяжущих веществ на основе карбонатных пород. В статье приведены экспериментальные сведения, подтверждающие
возможность протекания реакций образования гидросиликатов, гидроалюминатов и гидроферритов магния в результате химического взаимодействия Mg(OH)2 с оксидами
кремния, алюминия и железа в щелочной среде.
Ключевые слова: вяжущие вещества, доломит, щелочь, солеобразующие оксиды.
Современный рынок строительных материалов представлен значительным количеством различных вяжущих веществ,
применяемых при производстве современных строительных материалов. В то же
время, актуальной является задача создания композиционных материалов на основе отходов промышленности [1]. Одним из
эффективных вяжущих, способным заменить цемент, является гранулированный
доменный шлак.
Доменный
гранулированный
шлак
представляет собой продукт обработки огненно-жидких металлургических шлаков
водой, образующийся при резком охлаждении расплава шлака и его грануляциидробления на мелкие частицы. Такие шлаки обладают вяжущими свойствами и способны твердеть под действием активизирующих добавок, таких как щелочь, известь, сульфат кальция и др. Гидравлическая активность шлака также зависит и от
дисперсного состояния, минералогического и фазового состава. Научные исследования в области шлакощелочных вяжущих
[2] показали, что основными продуктами
твердения шлакощелочных вяжущих являются гидросиликаты кальция, гидрогранаты переменного состава, кремниевая кислота,
соединения
щелочнощелочноземельных металлов, а также гидроалюмосиликаты типа цеолитов.

В технологии бетонов при производстве
щебня в качестве крупного заполнителя в
широко применяются карбонатные породы
(известняки, мраморы, доломиты). Наибольшее практическое значение имеют
кальцит, являющийся составной частью
известняка, и доломит.
В последнее время интерес представляют комбинированные вяжущие материалы, имеющие в качестве составляющих
самопроизвольно твердеющие карбонатные минералы, которые в течение долгого
времени рассматривались как инертные
компоненты.
Многолетними исследованиями была
установлена реакционная активность природных доломитов в реакциях со щелочами, применяемых в качестве заполнителей
в цементных бетонах 3.
Для подтверждения гипотезы о термодинамической вероятности протекания реакций образования гидросиликатов, гидроалюминатов и гидроферритов магния в результате химического взаимодействия
Mg(OH)2 с оксидами кремния, алюминия и
железа в щелочной среде были проведены
эксперименты.
Химически
чистый
Mg(OH)2 был получен путем смешивания
растворов сульфата магния и гидроксида
натрия, взятых в эквивалентных количествах. Свежеосажденный Mg(OH)2 отфильтровывали через воронку Бюхнера и про-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

76
- Технические науи мывали дистиллированной водой до отсутствия пробы на сульфат-ион. Затем из
смеси полученного Mg(OH)2, щелочи и
оксидной добавки методом силового прессования при влажности смеси 50-58% были изготовлены образцы размером 1×1×1
см. В качестве щелочного компонента использовался едкий натр, вводимый в количестве 5% от массы гидроксида магния. В
качестве оксидных добавок использовали
химические реактивы SiO2, АI2O3 и Fe2O3,

3 сут

вводимые в количестве 3% от массы
Mg(OH)2. Образцы находились на воздухе
при относительной влажности 65-75% и в
определенные сроки были испытаны на
прочность при сжатии. Сравнительная
оценка показателей прочности составов
без оксидной добавки и с добавками SiO2,
АI2O3 и Fe2O3, характеризующие кинетику
набора прочности в различные сроки твердения, представлены на гистограмме
(рис. 1).

7 сут
Время твердения, сут

28 сут

Рис. 1. Кинетика набора прочности системы «Mg(OH)2-NаОН».
Как видно из рис. 1, значительное увеличение показателей прочности на протяжении всего периода твердения наблюдается при введении оксидных добавок в
систему «Mg(OH)2-NаОН», что свидетельствует о наличии в системе «Mg(OH)2NаОН-ЭхОу» гидратных новообразований
различной степени влияния на показатели
прочности этой системы.
Подтверждение предположения о возможности
образования
в
системе
«Mg(OH)2-NаОН-ЭхОу» гидросиликатов,

гидроалюминатов и гидроферритов магния
послужило причиной изучения влияние
добавок минеральных оксидов на кинетику прочностного набора доломитощелочной системы (табл. 1). На основе доломита
карьера Сатка были изготовлены образцы
размерами 303030 мм методом прессования с удельным давлением 15 МПа при
влажности формовочной смеси 13%. Достаточно высокий выход свободного гидроксида магния в результате реакционного
взаимодействия со щелочью обуславливал
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щелочного компонента применяли гидроксид натрия, вводимый в количествах по 3
и 5% от массы карбонатной породы. В качестве добавок-оксидов использовали
аморфный SiO2, АI2O3 и Fe2O3, вводимые в
количестве 1,5 и 3% от массы карбонатной

породы. Образцы хранились на воздухе
при относительной влажности 65-75% и в
заданные сроки подвергались испытанию
на прочность при сжатии. Полученные результаты приведены в таблице 1 и на рисунке 2.

Таблица 1. Показатели прочности доломитощелочных систем без добавок и
с оксидной добавкой при 5% исходного NaOH
Состав (соотношение компонентов вяжущеПрочность на сжатие в различные сроки
го), % от массы карбонатной породы
твердения, МПа
Доломит
NaOH
ЭхОу
3 сут
7 сут
28 сут
100
5
7,8
12,2
16,0
100
5
АI2O3 - 1,5
4,8
7,8
13,8
100
5
Fe2O3 - 1,5
8,2
13,4
24,0
100
5
SiO2 - 1,5
5,8
10,0
19,4
100
5
7,8
12,2
16,0
100
5
АI2O3 - 3
7,9
12,4
24,0
100
5
Fe2O3 - 3
9,1
15,5
31,4
100
5
SiO2 - 3
18,6
29,8
47,8
100
3
2,8
5,0
15,1
100
3
АI2O3 - 3
3,3
6,5
17,0
100
3
Fe2O3 - 3
3,8
7,3
17,2
100
3
SiO2 - 3
10,1
15,4
28,2
3% добавки

1,5% добавки

3 сут.

7 сут.

28 сут.

Время твердения, сут.

3 сут.

7 сут.

28 сут.

Время твердения, сут.

Рис. 2. Кинетика набора прочности доломитощелочных систем в различные сроки
твердения при 5% исходного NaOH.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что увеличение количества оксидных
добавок приводит к росту показателей

прочности доломитощелочной системы,
что объясняется увеличением количества
новообразований, благоприятно влияющих
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химических процессов. Часть щелочи расвведение оксидов в количествах по 3%
ходуется на взаимодействие с карбонатной
приводит к наиболее существенному попородой с образованием Mg(OH)2, а другая
вышение прочностных характеристик.
- на образование силиката натрия по схеМалое содержание АI2O3 и Fe2O3 недостаме:
точно для положительного влияния на
2NaOH + mSiO2  Na2ОmSiO2 + Н2О.
прочностные показатели доломитощелочПолученные данные свидетельствуют о
ной системы. Значительное повышение
том, что на кинетику набора прочности
прочности образцов вызвано введением
доломитощелочной системы оказывает
аморфного SiO2 даже в количестве 1,5%,
влияние содержание щелочи. Повышение
что может быть объяснено не только обраколичества щелочи до оптимального колизованием гидросиликатов магния, но и обчества приводит к росту показателей
разованием гелеобразного кремнезема, копрочности, что объясняется ростом содерторый, цементируя зерна карбонатной пожания Mg(OH)2 и других новообразовароды, увеличивает плотность материала.
ний. Кроме того, определено влияние гидТермодинамически подтвержденная вератных новообразований на показатели
роятность протекания реакций взаимодейпрочности данных систем: введение минествия доломита [4] и аморфного кремнеральных оксидных добавок положительно
зема с гидроксидом натрия после затвореотражается на прочностных характеристиния карбонатной породы с добавкой SiO2
ках системы «Mg(OH)2-NаОН» и доломираствором NaOH обуславливает возможтощелочного вяжущего.
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INCREASE IN DURABILITY THE DOLOMITOSHCHELOCHNYKH OF SISTEM
DUE TO INTRODUCTION OF SALT-FORMING OXIDES
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Penza state university of architecture and construction
(Russia, Penza)
Abstract. Modern speed of construction forms steady demand for modern the knitting substances representing, as a rule, complex systems. The majority of traditional knitting are rather
expensive in this connection, extremely relevant task is creation of the combined knitting substances on the basis of carbonate breeds. The experimental data confirming a possibility of
course of reactions of formation of hydrosilicates, hydroaluminates and hydroferrite of magnesium as a result of chemical interaction of Mg(OH)2 with oxides of silicon, aluminum and iron in
the alkaline environment are provided in article.
Keywords: the knitting substances, dolomite, alkali, salt-forming oxides.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния обработок электромагнитным полем сверх низкой частоты и биопрепаратом БСка-3 на изменение активности пероксидазы и содержания общих полифенолов в корнеплодах моркови столовой сорта Шантенэ 2461 при хранении в течение нескольких недель. Установлен различный характер изменения исследуемых параметров в зависимости от способа обработки
корнеплодов перед закладкой на хранение. Полученные данные могут быть использованы
при разработке новых способов хранения корнеплодов моркови столовой.
Ключевые слова: морковь столовая, индуцированная резистентность, электромагнитные поля сверх низкой частоты, биопрепараты, пероксидаза, полифенолы.
Одной из наиболее перспективных
стратегий борьбы с заболеваниями растений в настоящее время является индукция
естественной резистентности к фитопатогенам в растениях (в том числе во фруктах
и овощах в послеуборочный период) за
счёт биологического, химического или физического воздействия [1].
Данная стратегия основана на способности некоторых биологических агентов
(таких как грибы или бактерии), химических веществ и видов физического воздействия (например, повышенная температура, пониженное давление, ультрафиолетовое излучение) активировать защитные
механизмы в растениях. Таким образом,
индуцированная резистентность – это защитный ответ растения на внешние воздействия того или иного вида.
Возникающие в растениях защитные
ответы включают в себя различные элементы, в том числе накопление фенольных
соединений, обладающих антимикробными свойствами, а также накопление связанных с патогенезом белков, к числу которых относятся разнообразные ферменты,

принимающие участие в борьбе растения с
фитопатогенами.
Из научно-исследовательской литературы известно, что индукция резистентности
может сопровождаться повышенным накоплением таких ферментов, как пероксидаза, хитиназа, β-1,3-глюканаза, фенилаланин-аммиак-лиаза, каталаза и др. [2].
Таким образом, при изучении различных способов обработки растительного
сырья, призванных повысить его устойчивость в процессе хранения, представляет
интерес исследовать также изменение активности защитных ферментов и содержания фенольных веществ.
Ранее нами было установлено, что обработка корнеплодов моркови столовой
электромагнитными полями низких частот
и биопрепаратами перед закладкой на хранение позволяет снизить микробиологическую обсеменённость и повысить устойчивость к микробиологической порче при
хранении [3-5].
Целью данной работы являлось изучение изменения активности пероксидазы
(фермента, катализирующего Н2О2 - зави-
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симое окисление и, таким образом, обеспечивающего протекание окислительновосстановительных реакций) и содержания
общих полифенолов в корнеплодах моркови столовой под влиянием обработок электромагнитным полем сверх низкой частоты и биопрепаратом БСка-3 (содержит живые культуры Trichoderma viride 256,
Pseudomonas koreensis Ар33, Bacillus
subtilis 17, Bradyrhizobium japonicum
(Rhizobium japonicum) 614a).
Материалы и методы. Объектами исследования являлись корнеплоды моркови
столовой сорта Шантенэ 2461.
Для исследования влияния электромагнитных полей сверх низких частот (ЭМП
СНЧ) использовали лабораторную экспериментальную установку, состоящую из
универсального
генератора
сигналов
RIGOL DG1022, усилителя MMF LV102,
осциллографа LeCroy WA202 и соленоида.
В ходе проведения исследования корнеплоды моркови обрабатывали ЭМП
СНЧ (35 Гц, 12,5 мТл, 30 мин) и биопрепаратом БСка-3 (погружение в 2% водный
раствор с последующим высушиванием),
после чего хранили в течение 5 недель в
холодильной камере при температуре
2±1°С и влажности 75±2%. Контроль об-

работке не подвергали. За время проведения эксперимента развития микробиологической порчи зафиксировано не было во
всех вариантах обработки.
Изучение активности пероксидазы проводили спектрофотометрическим методом
с использованием гваякола в качестве субстрата..
Массовую долю общих полифенолов
определяли колориметрическим методом с
использованием реактива Фолина-Дениса.
Все экспериментальные исследования
проводились в четырехкратной повторности (отклонение между параллельными
определениями допускалось не более 5%).
Математическую обработку экспериментальных данных проводили методом описательной статистики и дисперсионного
анализа, используя пакет программ
Microsoft Excel.
Экспериментальная часть. Динамика
активности пероксидазы (графики с линией тренда, уравнением тренда и величиной
достоверности аппроксимации) в корнеплодах моркови столовой при хранении
представлена на рисунках: рисунок 1 – без
обработки, 2 – после обработки ЭМП
СНЧ, 3 – после обработки биопрепаратом
БСка-3.

160
140
120
100
80
60

y = -2,2118x5 + 35,355x4 - 205,88x3 + 534,16x2 - 615,71x + 388,8
R² = 1

40
0

1

2

3

4

5

Недели
Рис. 1. Изменение активности пероксидазы в корнеплодах моркови столовой
при хранении без обработки (контроль)
Как следует из представленных данных,
при хранении необработанных корнеплодов моркови столовой (рисунок 1) актив-

ность пероксидазы несколько увеличивается в течение 1-ой недели, после чего
снижается на 2-ой и 3-ей неделях; на 4-ой
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неделе вновь зафиксировано увеличение
активности, затем снижение продолжается.
При обработке корнеплодов моркови
столовой ЭМП СНЧ (рисунок 2) актив-

ность пероксидазы изменяется схожим образом с той разницей, что активность оказывается выше на 1-ой неделе (на 44,33 %)
и ниже на 3-ей неделе и далее.
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Рис. 2. Изменение активности пероксидазы в корнеплодах моркови столовой при хранении после обработки ЭМП СНЧ
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При обработке корнеплодов моркови
столовой биопрепаратом БСка-3 (рисунок
3) активность пероксидазы резко снижается на 1-ой неделе (ниже, чем контроль, на

79,84%), после чего увеличивается на 2-ой
и 3-ей неделях (выше, чем контроль, на
74,46%); затем снижается.
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Рис. 3. Изменение активности пероксидазы в корнеплодах моркови столовой при
хранении после обработки биопрепаратом БСка-3
Изменение содержания общих полифенолов в корнеплодах моркови столовой
под влиянием обработок ЭМП СНЧ и био-

препаратом БСка-3 в процессе хранения в
течение 4 недель представлено на рисунке
4.
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Рис. 4. Изменение содержания общих полифенолов в корнеплодах моркови столовой при
хранении после обработок ЭМП СНЧ и биопрепаратом БСка-3
Из представленных на рисунке 4 дансоединений в корнеплодах моркови столоных следует, что на 2-ой и 4-ой неделях
вой в зависимости от способа их обработхранения содержание полифенольных веки перед закладкой на хранение.
ществ оказывается ниже, чем в исходном
Более глубокое изучение данного фесырье при всех вариантах обработки. При
номена представляет интерес как для приэтом обработка ЭМП СНЧ и биопрепаракладных (разработка новых способов хратом БСка-3 обеспечивают более высокое
нения корнеплодов моркови столовой), так
содержание полифенольных веществ, чем
и для фундаментальных исследований
в корнеплодах без обработки (контроль).
(изучение механизмов индукции резиВыводы. Таким образом, установлен
стентности к микробиологической порче в
различный характер изменения активности
растительном сырье).
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Abstract. The article presents the results of studying the influence of treatment with extremely
low frequency electromagnetic field and the biopreparation BSKA-3 on changes in peroxidase
activity and general polyphenols content in carrot taproots of Chantenay 2461 variety during
storage for several weeks. A different pattern of the change of the parameters under study was
established depending on the method of taproots treatment before putting into storage. The obtained data can be used in the development of new ways to store carrot taproots.
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Аннотация. В настоящее время существует необходимость определения структуры
и содержания деятельности организационно-технических систем. Для построения организационно-технических систем необходимо её определение в виде множества структурных элементов и связей между ними. Представлены инструменты определения
сложности структуры и меры разнообразия элементов структуры системы. Разработана технология построения организационно-технических систем с использованием базовой информационно-логической модели проектирования сложных автоматизированных
систем.
Ключевые слова: организационно-техническая система, структура, технология построения, модель, сложность структуры, информационные технологии.
В настоящее время эффективных систем управления сложными организационно-техническими системами (ОТС), а также автоматизированных информационных
систем (АИС) разного уровня с приемлемыми оценками потребительских свойств
находится относительно небольшое количество.
Надежды на эффективность типовых
АИС и программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию функций подготовки данных для принятия управленческих решений, не оправдали ожидания [1,
3, 4]. Основные причины:
– недостаточно строгое обоснование
структуры ОТС, выбора методов управления и соответствующих им средств информационных технологий управления;
– неполный
учет
поведенческопсихологических факторов и законов восприятия информации лиц, принимающих
решения (ЛПР) в реальных слабоформализуемых ситуациях [2];
– несоблюдение принципов необходимого разнообразия и соответствия структуры управляющей системы свойствам
объекта управления;
– ограниченность открытого взаимодействия с пользователями и внешней средой.

На основе анализа достаточно большого
количества функционирующих систем
управления, приведем некоторые важные
соображения, оказывающие существенное
влияние на выбор структуры управления в
ОТС.
Проблема использования информации
для руководства возникает, прежде всего,
из-за перегруженности ЛПР несущественными данными. Не стоит ожидать, что какая-либо дополнительная информация,
концептуально доступная ему из базы
данных или внешнего мира будет эффективно использована для управления [14].
Ориентация на то, что ЛПР сам выбирает
нужную ему информацию, на практике
приводит к его перегрузке, неоправданному росту сложности и стоимости АИС и, в
конечном итоге, к отказу от них.
В настоящее время на первый план
должны выдвигаться такие функции АИС
как фильтрация, упорядочение и оценка
информации с учетом возможностей ЛПР
по ее обработке и анализу, наличия соответствующих параметров и показателей в
исходных данных и процедурах принятия
решений. Эти функции могут осуществляться как вручную, так и автоматически и
обрабатывать как затребованные данные,
так и не затребованную, но необходимую
для принятия управленческих решений
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информации он нуждается у него должна
быть адекватная модель каждого типа
принимаемых решений. Нельзя определить какие данные нужны ЛПР пока не построена и не проверена модель (пусть простейшая) процесса выбора решений.
В большинстве проблем организационно-экономического управления бывает
слишком много возможных решений, однако не стоит надеяться, что хорошо налаженная информационная связь межу
подразделениями, опыт и интуиция ЛПР
изберут лучшие решения, даже если он
располагает всей нужной информацией от
подразделений. Эта проблема тесно связана с вероятностными характеристиками
процессов, а также различной интерпретацией данных, мотивами поведения и предпочтениями ЛПР разного уровня [10].
Для обеспечения свободных потоков
данных между частями ОТС важно привести в порядок организационную структуру и меры эффективности деятельности
ОТС в целом и ее составных частей (подразделений и специалистов) и с учетом
этого оснащать ОТС средствами АИС и
электронных коммуникаций сетей ЭВМ, а
не наоборот.
Часто бывает, что незнание руководством и отдельных специалистов принципов управления интегрированными
АИС, не позволяет им оценить качество
функционирования системы [17]. Не разобравшись в достоинствах и недостатках
своих АИС, руководство вынуждено передает управление предприятием в руки разработчиков и поставщиков базовых компонент и программного обеспечения или
эксплуатационного персонала, у которых
нет компетентности и полномочий в вопросах организационного и экономического управления [16]. Любую АИС для ЛПР
следует устанавливать тогда, когда руководство разбирается в ней настолько хорошо, чтобы оценивать качество ее работы
и соответствия обшей производственной,
организационной, информационной и технической структуре данной ОТС, принятым моделям принятия решений.
Таким образом, создание рациональной
структуры ОТС требует разработки взаи-

моувязанного комплекса моделей управления, на базе которого выбираются информационные технологии обеспечения
деятельности системы.
В основу разработки такого комплекса
положена базовая модель целенаправленной деятельности [6], в которой рассматривается обобщенный цикл управления:
выделение проблемной ситуации, определение цели и постановка задач, выбор решения, выполнение основных и вспомогательных действий и процедур, анализ деятельности, контроль ресурсов, документирование и коммуникации. ОТС или ее
часть, в которой выполняются все перечисленные функции считается функционально полной.
Формальным аппаратом для представления структур ОТС и настройки базовой
модели на конкретные предметные области является исходное определение системы в виде множества структурных элементов и связей между ними [8]. Каждый
структурный элемент Аi в системе S выполняет ограниченное количество функций F c областью определения O (множество объектов деятельности в ОТС), имеет
ограниченное множество связей различной
природы с другими элементами системы и
внешней средой (входные Х и выходные У
материальные потоки, физические связи и
параметрические возмущения В, координирующие и управляющие сигналы D, показатели оценки качества работы элемента
или результатов деятельности E).
Аi = <X, F, У, B, D, E>, Аi  S, S = F O
Между элементами системы устанавливаются отношения:
– системности S – элемент связан с другими элементами и принадлежит системе,
определяет отношение входимости элементов в систему и представляется матрицей смежности элементов графа ОТС;
– информативности I – между двумя
элементами существует связь по данным
(выход одного элемента является входом
другого), представляется матрицей путей
графа ОТС;
– координируемости К – элемент анализирует состояние других, координирует
совместную деятельность и принимает
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виде специально упорядоченного графа
ОТС по уровням управления;
– технологичности Т – выполнение
функций одного элемента возможно только по результатам деятельности (функционирования) другого, определяет отношение «следование за» и представляется в
виде специального упорядоченного графа
по временным интервалам функционирования элементов и контурам управления.
В зависимости от аспекта анализа при
моделировании ОТС могут порождаться
различные виды структур: целевая, функциональная, организационная, техническая, алгоритмическая, структура данных
и др. [9]. Это достигается с учетом возможности установления соответствия между различными видами описания систем
вида: <цели>, <функции>, <задачи>, <методы>, <средства реализации>, <объекты
деятельности>, <процессы>, <документы>, <показатели оценки>.
Для конкретных классов ОТС, их подсистем и отдельных элементов могут разрабатываться матрицы применяемости соответствующих пар описаний. Набор таких матриц для типовых структур и апробированных на практике элементов может
составлять библиотеку прототипов структурных и технических решений для проектируемых и эксплуатируемых ОТС [11].
Данная системная модель адекватно отражает реальные ОТС и позволяет сформулировать следующие системные принципы
(требования) к рациональным структурам
ОТС и соответственно определить методы
для их анализа и синтеза.
Структуру ОТС и ее подсистем определяет состав объектов деятельности, целей,
функций и принятых показателей, а состав
элементов и средств их реализующих вторичен [7]. Важно признать существование
для конкретных ОТС ограниченного множества целей и функций, а также возможность их упорядочения в конкретных ситуациях в зависимости от состояния внешней среды и предпочтений ЛПР (в общем
виде неоднозначных).
Структура ОТС представляется в виде
иерархии последовательно детализируемых элементов (подразделений, служб,

исполнителей) с явно выраженными входами, функциями, выходами и показателями деятельности (или функционирования для технических компонентов) и качества выходных продуктов [5]. Структура
ОТС и ее отдельных подразделений, претендующих на экономическую самостоятельность, должна удовлетворять условиям функциональной полноты деятельности
с учетом рациональных связей с элементами общей инфраструктуры ОТС. Для
координации совместных действий и рассмотрения на правовой основе возможных
разногласий в работе, распределение
функций и регламент обмена данными
должны быть узаконены в положениях,
соглашениях, инструкциях и др. документах, согласованных со смежными структурными элементами.
Каждый структурный элемент должен
специализироваться на выполнении узкого
круга функций управления. Различные
функции разграничиваются между отдельными элементам, а сходные объединяются
в одном с учетом возможных ограничений
на пропускную способность элемента и
минимизации связей между элементами
[12]. Центральным моментом анализа и
синтеза моделей ОТС является выделение
объектов и субъектов деятельности из среды, определение рационального состава
элементов и распределения функций между ними.
Рационально организованная структура
должна обеспечивать:
– эффективное распределение функций
между подсистемами и элементами;
– целесообразную функциональную и
предметную специализацию элементов;
– обоснованный выбор методов, методик и алгоритмов обеспечения деятельности активных элементов и функционирования технических средств;
– минимизацию документооборота и
информационных сообщений между входом и выходом ОТС с минимально допустимыми задержками во времени;
– минимизацию материальных потоков,
производственного цикла и запасов ресурсов, необходимых для функционирования
ОТС;
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– возможностью к адаптации и перестройке при изменении ситуации, целей,
задач, объектов деятельности, а также качества основных элементов (надежности
функционирования техники, профессионального уровня персонала и др.);
– открытостью для развития связей с
внешней средой.
В организационной структуре недопустимы подразделения или отдельные исполнители, не создающие продукты и не
перерабатывающие информацию, а лишь
транслирующие ее между уровнями системы [13]. В правильно организованной
структуре должны прослеживаться пути
прохождения документа, сигнала или сообщения от входа до выхода. Элементы, не
входящие ни в один из путей следования
информации, должны быть исключены из
данной структуры или определены как резервные. Для обеспечения специализации,
типизации и унификации каждый структурный элемент должен участвовать не
менее чем в двух процессах (проектах).
Подразделения высшего уровня и элементы инфраструктуры фирмы должны
быть ориентированы на управление проектами деятельности, а не подразделениями
как таковыми [15]. В противном случае, не
исключена возможность различного рода
нарушений (работа самих на себя, затоваривание, несбалансированность ресурсов и
др.). В этой связи актуален выбор системы
оценок деятельности элементов ОТС, процедур согласования и принятия решений с
позиций оптимизации структуры в целом.
Особенностью структур ОТС является
то, что несмотря на возможность и необходимость типизации элементов, функций,
методов решения задач разработка структуры реальных ОТС затруднена и все решения по выбору структуры должны приниматься с учетом особенностей объектов
и субъектов деятельности - их целевых установок, мнений, предпочтений и других
слабоформализуемых факторов [18]. В последнее время активно развиваются коли-

чественные методы измерения и оценки
параметров деятельности в социальноэкономических системах, которые могут
быть применены и при оценке структур
рассматриваемого класса ОТС.
Анализ структур проводится с использованием качественного и количественного подхода. На качественном уровне для
конкретной ОТС, принятого состава текущих и прогнозных оценок показателей
деятельности определяются цели и функции системы и ее элементов, выполняется
их упорядочение и построение альтернативных вариантов структуры ОТС в виде
различных схем (оргструктура, схема информационных потоков, производства, загрузка оборудования и др.).
Полученная структура анализируется
экспертами на соответствие физическим
законам, нормам культуры, принятым в
обществе [19]. В результате согласований
или волевых решений одна из структур
принимается для реализации. И только после определенного опыта работы можно
оценить качество ОТС и принять решения
по изменению структуры со всеми вытекающими отсюда последствиями (психологическими барьерами, противодействием персонала и внешних сил, неизбежными издержками управления и др.). Показатели эффективности ОТС определяются
исходя из условий оптимизации качества
выходных продуктов, обеспечения пропускной способности элементов, минимизации цикла и снижения себестоимости работ. Эти показатели рассчитываются для
наиболее представительных объектов деятельности (проектов, изделий, услуг) исходя из технологической цепочки прохождения заказа по элементам ОТС.
Применение системной модели ОТС
позволяет реализовать более строгие методы оценки качества, основанные на расчетных моделях сложности структур, известных стоимостных характеристик отдельных элементов и потоков данных в
системе в различных ситуациях. В основе
этих методов лежит понятие сложности
графа с учетом разнообразия базовых элементов.
Сложность ОТС (N(S)) можно оценить
по следующей формуле [3]

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

88
- Технические науки n

N(S) =  Vl Ns (1 + Ha + Hg + Hc + Hk + Hs),

l+2

где Ns – общее количество выделенных
в системе базовых структурных элементов
и отношений (связей), Vl – «стоимость»
(сложность) реализации базового элемента
с учетом затрат всех видов ресурсов, Ha,
Hg, Hc, Hk, Hs – соответственно меры разнообразия и неупорядоченности состава
элементов, связей, узлов, контуров, подсистем.
Меры разнообразия элементов структуры – H(.) оцениваются по общей формуле
nо
H(.) = 

Ni
log2

Ni
,

nо
nо
i=1элементов i-того типа, no
где Ni – число
– общее число структурных элементов в
системе.
Вычисление оценок сложности может
проводиться с использованием экспертных
оценок стоимости отдельных элементов
или с реальными оценками для апробированных на практике систем-прототипов с
учетом сложившихся на рынке цен на ресурсы всех видов, их фактического наличия и обеспеченности на прогнозируемый
период деятельности системы.
Для построения модели ОТС предлагается следующая технология работ с использованием базовой информационнологической модели системного проектирования сложных автоматизированных систем [22].
– диагностический анализ состояния
ОТС и построение базовой функциональной модели деятельности, выявление проблем и тенденций изменения показателей
деятельности на планируемый период,
формирование и упорядочение целевых
показателей деятельности ОТС;
– построение модели документооборота
и схемы информационных потоков, выделение подсистем и основных процессов;
– описание объектов и субъектов деятельности в виде моделей «сущность- связи» и формирование структуры базы данных общего назначения.

– построение и упорядочение системного графа ОТС, уточнение состава подсистем и процессов деятельности;
– определение организационной структуры и распределение функций персонала
по процессам;
– формирование структуры прикладных
задач обработки данных в выделенных
подсистемах (детализация подсистем);
– построение системы запросов пользователей к базе данных, описание процессов в виде моделей, «вход – выход» и диаграмм потоков данных;
– выявление производственных факторов и оценки их влияния на показатели
деятельности ОТС. Оценка статистических
характеристик потоков внешних данных;
– построение математических моделей
основных процессов (в частном случае
производственных функций);
– разработка алгоритмов и логики решения прикладных задач обработки данных в режиме нормальной эксплуатации;
– разработка расчетных (имитационных) моделей распределения ресурсов между элементами;
– разработка моделей принятия управленческих решений и способов их представления;
– оценка эффективности деятельности
(в режиме проектирования, в режиме нормальной работы в режиме моделирования
возможных ситуаций);
– подготовка новой структуры, принятие решений о реорганизации ОТС (реструктуризации производства, изменении
кадровой политики, техники и технологий
обеспечения деятельности).
Реализация этих процедур осуществляется с использованием комплекса деловых
проблемно-ситуационных игр «Структура» [20] и инструментальных средств
структурного анализа и моделирования
сложных систем [21].
Результаты моделирования структуры
ОТС служат основой для разработки документации системного проекта внедрения
комплекса средств информационных технологий, обеспечивающих процессы внутрифирменного управления в соответствии
с принятой структурой. В проекте допол-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

89
- Технические науки нительно рассматриваются следующие атрибуты:
– обоснование выбора программноаппаратных средств реализации системы
управления (типы ЭВМ, операционных
систем, СУБД, базовых инструментальных
средств и прототипов прикладных программ для условий предприятия;
– организационные, технические и программные интерфейсы по обмену данными, соглашения по форматам и регламенту
взаимодействия со смежными системами и
внешним миром, которые выбираются в
соответствии с функциональными профилями стандартов открытых систем ISO.
С учетом структуры ОТС и технических
решений по реализации АИС на основе
прототипов выбираются базовые модели и
нормы деятельности (регламент и должностные инструкции) специалистов, в т.ч.
ЛПР, финансовых аналитиков, маркетинга
и др., персонала по текущей работе c заказчиками и потребителями, поставщиками и другими внешними организациями, с
проектами и документацией, с технологическим оборудованием и транспортом, с
прочими объектами и субъектами деятельности, администраторов баз данных общего и специального назначения, администраторов сети ЭВМ, технического персонала по обслуживанию средств вычислительной техники и связи.
По результатам моделирования структур управления уточняются алгоритмы и
структуры программного обеспечения,
сценарии диалогов пользователей для решения задач управления. Так, например,
нами получены рекомендации по выделению следующих типовых групп функциональных задач, решаемых с использованием распределенных баз данных общего назначения на предприятиях, а также отдельных организаций административнотерриториального управления:
– ввод и обработка данных о состоянии
объектов управления;
– упорядочение данных, группировки и
расчет оценок текущих показателей деятельности;
– экспертная оценка ситуаций и построение статистических характеристик

входных потоков, результатов и показателей деятельности элементов ОТС;
– моделирование финансовых потоков и
формирование структуры денежного обращения предприятия (отдела, службы и
др.);
– модели производства и потребления
(сбыта) наиболее важных продуктов и услуг;
– расчеты потребностей в ресурсах;
– расчеты оперативных планов и согласования решений в режиме имитации (моделирования)
проблемно-ситуационных
задач управления предприятием;
– технико-экономические расчеты по
направлениям развития основных сфер
деятельности
предприятия
(бизнеспланам);
– оценки эффективности деятельности
фирмы, подразделений и специалистов;
– расчеты с персоналом, акционерами,
инвесторами, поставщиками, потребителями и государством.
Приведенные комплексы задач отвечают требованиям обеспечения функциональной полноты ОТС, основным положениям методологии открытых систем и
предусматривают использование базы
данных общего назначения комплекса
распределенных процедур подготовки, согласования и принятия решений. При этом
каждый из пользователей решает свою задачу в рамках своих полномочий и компетенции и может запрашивать необходимые
данные для принятия решений по принятым моделям.
Управление деятельностью по моделированию структуры и содержания ОТС и
выбору комплексов АИС в сфере управления предусматривает активное участие
пользователей и их обучение совместной
деятельности в рамках автоматизированного учебного курса для руководителей и
ведущих специалистов предприятия, в котором последовательно рассматриваются
вопросы реализации рассмотренной технологии моделирования структуры ОТС.
Обучение ведется на реальных данных и
параллельно с разработкой системного
проекта внедрения комплекса средств информационных технологий для конкретных условий предприятия.
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Термин «Интернет вещей» первым ввел
Кевин Эштон, который является соучредителем Auto-ID Center, именно так он назвал свой доклад для Procter & Gamble в
1999 году [1]. Это была попытка внедрить
новую идею радиочастотной идентификации (RFID) в цепь поставок производственных товаров, а в результате привлекло
внимание к самой идее подключения к сети новых типов устройств.
Интернет вещей как явление носит глобальный характер, а значит, при создании
собственной отечественной инфраструктуры IoT, очень важно унифицировать методы его взаимодействия с остальным миром.
Интернет вещей (англ. Internet of Things
, IoT) – это сеть, состоящая из взаимосвязанных физических объектов (вещей) или
устройств, которые имеют встроенные
датчики, а также программного обеспечения, позволяющего осуществлять передачу
и обмен данными между физическим миром и компьютерными системами, с помощью использования стандартных протоколов связи.
Кроме датчиков, сеть может иметь исполнительные устройства, встроенные в
физические объекты и связанные между
собой через проводные и беспроводные
сети. Эти взаимосвязанные объекты (вещи) имеют возможность считывания и
приведения в действие, функцию программирования и идентификации, а также

позволяют исключить необходимость участия человека, за счет использования интеллектуальных интерфейсов.
Постановка проблемы
Основной концепцией IoT является
возможность подключения всевозможных
объектов (вещей), которые человек может
использовать в повседневной жизни, например, холодильник, кондиционер, автомобиль, велосипед или даже кроссовки.
Все эти объекты (вещи) должны быть оснащены встроенными датчиками или сенсорами, которые имеют возможность обрабатывать информацию, поступающую из
окружающей среды, обмениваться ею и
выполнять различные действия в зависимости от полученной информации. Примером внедрения такой концепции является система «умный дом» или «умная ферма» [2].
В течение последнего десятилетия Интернет вещей плавно вошел в нашу жизнь
благодаря появлению систем беспроводной связи, таких как RFID, Wi-Fi, 4G, IEEE
802.15.x, которые чаще всего используются в основе приложений мониторинга и
контроля. Сегодня системы Интернета вещей используют не только для частных
сетей, но и на производствах, фабриках,
заводах, предприятиях и даже в государственных учреждениях.
Объем инвестиций в Интернет вещей в
России в 2016 году составил $4 млрд, и в
ближайшие 4 года рынок будет прибавлять
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от проектов IОT в 2015 году составили
$3,5 млрд, к 2018 году ожидается рост до
$5,7 млрд. По данным Json & Partners

Consulting в перспективе до 2020 года на
мировом рынке объем вырастет до 359
млрд долл. и до 34,2 млрд устройств
(рис. 1).

Рис. 1. Прогноз развития мирового рынка Интернета вещей на период 2010-2020 гг.
Основная проблема использования сетей IoT заключается в том, что они не
имеют защиты от воздействий со стороны
злоумышленника. Это может привести, в
лучшем случае, к причинению вреда имуществу пользователя, а в худшем – его
здоровью и жизни. Например, устройства
контроля и управления электрической сетью могут быть захвачены злоумышленником с помощью любого устройства,
имеющего доступ к сети Интернет, и соответствующего программного обеспечения.
Получив полный или частичный контроль
над устройством злоумышленник может
осуществить отключение или порчу электрических приборов, в том числе критически необходимых приборов (систем жизнеобеспечения в больницах, систем мониторинга на производстве, охранных систем
и т.д.), создать короткие замыкания в сети
и даже вызвать пожар или аварию, если
речь идет о производстве. Именно поэтому
возникает актуальная проблема исследования безопасности Интернета вещей и, в
частности, безопасности пользователя, его
имущества и личной информации, которая
передается, обрабатывается и хранится в
сетях IoT.

Энергопотребление современных чипов
и стоимость их производства постоянно
снижается. Это касается не только центральных процессоров, но, например, и
Wi-Fi-чипов, стоимость которых за последние годы значительно снизилась. В
результате устройства с доступом в интернет становятся все проще и доступнее.
Согласно ITU-T Y.2060 [3], Интернет
вещей (Internet of Things, IoT) – глобальная
инфраструктура для информационного
общества, которая включает передовые
решения по объединению физических и
виртуальных вещей на основе существующих и разрабатываемых информационных и коммуникационных технологий.
Согласно тому же документа, Рич (конечное устройство) – объект физического
(реального), или информационного мира
(виртуального), который может быть
идентифицирован и интегрирован в коммуникационную сеть. Вещи являются независимыми системами со встроенной
электроникой, программным обеспечением (ПО) и сенсорами, способными к сетевому взаимодействию, сбору и/или переработки информации.
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зации, IoT можно рассматривать как гловключая телеметрию, телематику, M2Mбальную инфраструктуру для информацикоммуникации (межмашинное взаимодейонного общества, которая сочетает перествие), интеллектуальные сети, интеллекдовые услуги на основе существующих и
туальные системы транспортировки и порразрабатываемых информационных и
тативные компьютеры. По сути, она являкоммуникационных технологий.
ется чрезвычайно сложным комплексом,
В ближайшем будущем IoT будет непособрав в себе все последние наукоемкие
средственно причастно как к жизни протехнологии современности.
стых людей, так и к бизнесу и государстВзаимодействие таких устройств будет
венной деятельности. То есть такую сложстановиться все более сложным в обслуную структуру необходимо строить с учеживании, управлении и мониторинге, что
том современных требований к информапри очень широком их распространении
ционной безопасности.
будет экспоненциально увеличивать риски
Также отдельно следует отметить налиих использования.
чие организационных и нормативных проГлавной тенденцией присущей IoT, так
блем IoT, таких как отсутствие единого
же как и его главной проблемой, является
подхода к стандартизации взаимодействия
довольно быстрое увеличение числа комежду отдельными информационными
нечных устройств подключенных к сесистемами, сложности с организацией доти [4].
кументированности
информационных
При этом интернет вещей, растущий
процессов, в частности политик безопасбыстрее рынка смартфонов, строится,
ности, и вопрос масштабируемости.
функционирует и внедряется в сущестДля достижения полного признания со
вующую сетевую инфраструктуру без
стороны пользователей определение и
должного внимания вопросам безопаснодостижение необходимого уровня безости. Чтобы система была устойчива, необпасности и защищенности для Интернета
ходимо закладывать функции обеспечения
вещей являются обязательными. Кроме
ее устойчивости и безопасной эксплуатаэтого, должны быть гарантированы безоции в фундамент технологии.
пасность и анонимность данных пользоваВ свою очередь современный Интернет
теля, их конфиденциальность и целоствещей растет взрывообразно и без оглядки
ность, а также надежность механизмов аудаже на элементарные сервисы безопаснотентификации и авторизации. Это необхости, такие как шифрование трафика или
димо для предотвращения несанкционирозащищенную авторизацию [5].
ванного доступа неавторизованных польОбсуждения и заключение
зователей к системе.
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Abstract. The problem of ensuring the security of information on the Internet of things is considered. The attack vectors characteristic for network interaction in the Internet of Things are
analyzed. Attacks in this direction are aggregated into two categories: listening to network data
and the impact on network resources. A number of technical, organizational and regulatory issues have been identified.
Keywords: Internet of things, security, information, IoT, information technology.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

96
- Технические науки АНАЛИЗ БАЛАНСА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ПРАВОСЛАВНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В.В. Рыжова, магистрант
Ю.В. Граница, канд. с.-х. наук, доцент
Поволожский государственный технологический университет
(Россия, г. Йошкар-Ола)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10541
Аннотация. В данной статье проводится анализ храмовых территорий, расположенных в городе Йошкар-Ола, Республики Марий Эл. Обследовано девять объектов религиозного значения. Указаны статус православных сооружений, местоположение, представлен краткий историко-архивный материал, произведено распределение баланса территорий, по итогам выявлено процентное соотношение общей площади и зеленых насаждений
по каждому объекту, проведено функциональное зонирование храмовых комплексов.
Ключевые слова: храм, собор, церковь, часовня, баланс территории, озеленение.
Республика Марий Эл находится на
востоке европейской части России. Граничит она с Кировской областью, Республикой Татарстан, Республикой Чувашия, с
Нижегородской областью. Численность
населения составляет около 600 тысяч человек.
На Марийскую землю православие
пришло в ХVII веке, тогда же стали строиться первые православные центры, а в
XVIII веке активно началось крещение местных жителей.
Дата основания города Йошкар-Олы
считается 1584 г., возник деревянный город-крепость на берегу реки среди лесов и
стали называть его Царев город на Кокшаге – Царевококшайск.
XVII век ознаменовался началом широкого строительства объектов религиозного
значения и стал называться «золотым веком» в создании храмов, соборов, церквей.
На сегодняшний день по подсчетам на
территории Марий Эл находится более 138
храмов и приходов. В городе Йошкар-Ола
12 действующих (зарегистрированных)
объектов православного значения [1].
В анализ исследовательской работы
вошли 9 объектов религиозного значения.
По характеристике представлены 3 соборами, 4 церквями, 2 храмами. Главные отличия строительных сооружений:
1. Церковь – здание, где собираются
люди, связанные одними религиозными
традициями (единоверцы).

2. Храм – любое сооружение, где проходит богослужение.
3. Собор – главный храм города и монастыря, где обязательно хранятся мощи
святых.
4. Часовня – для частных или совместных молебен.
Объекты обследования находятся в
большей части в центральной части города
(6 шт.), три в селитебных районах («Заречный», «Тарханово», «9 микрорайон»).
Территории для строительства храмовых комплексов на селитебных территориях отводятся в соответствии с генеральными планами, а при их отсутствии –
по схемам застройки.
На селитебной территории здания, сооружения и комплексы православных
храмов размещаются на основании градостроительного задания, как правило,
вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог с условием обеспеченности общественным пассажирским
транспортом.
Выбор участков на селитебной территории производится с учетом обеспечения
доминантной роли храма в формировании
окружающей застройки: участки с повышенным рельефом, ориентированные по
осям магистральных дорог, с учетом их
конфигурации, застройки соседних участков и др. в зависимости от градостроительных условий.
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– входную;
– храмовую;
– вспомогательного назначения;
– хозяйственную.
Во входной зоне предусматривается
въезд для автотранспорта и вход для прихожан. В этой зоне предусматриваются
киоски и церковные лавки по продаже
церковных принадлежностей, места для
отдыха прихожан. Входная зона имеет
связь с храмовой зоной.
Храмовая зона, предназначенная для
проведения религиозных обрядов, имеет
непосредственную связь с входной и
вспомогательной зонами. В храмовой зоне предусматриваются здания храмов, колоколен и звонниц, часовен, памятников,
водосвятных колодцев, площадки для
проведения культовых мероприятий и отдыха прихожан.
Вокруг храма должен быть обеспечен
круговой обход для прохождения Крестного хода во время церковных праздников шириной, как правило, от 3 до 5 м с
площадками шириной до 6 м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря.
В храмовой зоне допускается устройство захоронений в соответствии с Санитарными правилами устройства и содержания кладбищ. Вопрос о каждом захоронении должен решается с участием органов
Госсанэпиднадзора.
Вспомогательная зона, предназначенная
для организации приходской, учебной,
благотворительной и иной деятельности,
как правило, связана с входной и храмовой зоной. В этой зоне обычно размещаются церковно-причтовый дом, воскресная школу, богадельня или иные здания и
сооружения в соответствии с заданием на
проектирование.

Церковно-причтовый дом, гостиница и
воскресная школа могут быть отдельно
стоящими или сблокированными между
собой, а иногда с храмом и хозяйственным блоком. Богадельня обычно располагается смежно с озелененными участками
храмового комплекса. Туалетные для
прихожан могут быть размещены в отдельно стоящем здании или быть сблокированы с другими вспомогательными
зданиями храмового комплекса. Туалетные для священнослужителей размещаются отдельно от туалетных общего пользования.
Хозяйственная зона приходского храмового комплекса, предназначенная для
размещения хозяйственных сооружений,
в том числе складов, мастерских, гаража
для автотранспортных средств, площадки
для мусоросборника и печного устройства
для сжигания поминальных записок, имеет удобные подъезды со стороны транспортных магистралей (в том числе для
пожарных машин) и оборудована стоянкой для грузового и легкового автотранспорта, принадлежащего храму. Площадь
хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного
назначения, количеством автотранспортных средств, определяемым заданием на
проектирование, и составляет ориентировочно 15% площади участка. Подъезд
грузовых, транспортных средств, предусматривается со стороны хозяйственной
зоны храмового комплекса [2].
В процессе исследования было определено расположение объектов, статистически они находятся в центральной части
города (рисунок, план-схема города
Йошкар-Ола), а так же историкоархивный материал (табл. 1). Краткие характеристики приведены ниже.
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Рисунок. План-схема города Йошкар-Ола
Таблица 1. Наименование объектов (номер на рисунке)
№ на плане
1
2

Наименование объекта
Собор Вознесения Господня
Собор Воскресения Христова

3

Церковь Пресвятой Троицы

4

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы

5

Кладбищенская Церковь в честь Тихвинской
иконы Божьей Матери

6
7
8
9

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Храм Рождества Христова
Храм в честь иконы Матери Божией «Всех
Скорбящих Радость»
Церковь Преподобного Серафима Саровского

1. Собор Вознесения Господня. Вознесенская церковь в Царевококшайске была
построена в 1756 году, во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны, старанием и на средства купца Ивана
Андреевича Пчелина. В 1974 г. постановлением СН РСФСР от 04.12.1974 №624
была взята на государственную охрану (до
начала 90-х гг., был разорен и использовался как пивзавод). На сегодняшний момент является объектом культурного наследия (памятник истории культуры) народов РФ федерального значения [3].

Год постройки
1756 г.
1759 г.
1736 г.
Разрушен 1932г.
Восстановлен 2003г.
2016 г.
1774 г.
Закрыта 1926 г.
Восстановлена 1994 г.
2006 г.
2016 г.
Строительство заложено 01.08.2017 г.
2011 г.

Примечание
Действующий
Действующий
Действующая
Действующий
Действующая
Действующая
Действующий
В стадии строительства
Действующая

2. Собор Воскресения Христова. Каменный Воскресенский собор в Царевококшайске был построен в 1759 году на
средства прихожан и казанского купца Василия Федоровича Булыгина.
3. Церковь Пресвятой Троицы. Троицкая церковь является одной из самых
древних на территории нашего города.
Первоначально храм был деревянным и
первое известное ныне свидетельство о
нем относится к 1646 году. Первый этаж
каменной Троицкой церкви был построен
в 1736 году, во времена царствования им-
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самым древним каменным зданием Царевококшайска. К 1757 году был достроен
второй этаж храма, средства на постройку
церкви были пожертвованы царевококшайским купцом Стефаном Вишняковым
и крестьянином деревни Жуково Алексеем
Осокиным. Самый древний каменный
храм Царевококшайска – Троицкая церковь, типичный памятник русского зодчества. Постановлением правительства РМЭ
«О мерах по дальнейшему обеспечению
сохранности историко-архитектурных памятников РМЭ от 03.09.1992 г. №382 является объектом культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов
РФ регионального значения [3].
4. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Благовещения Пресвятой
Богородицы расположен на площади Пресвятой Девы Марии г. Йошкар-Олы. 29
октября 2010 года был освящен архиепископом Йошкар-Олинским и Марийским
Иоанном. Собор сооружен на добровольные пожертвования верующих, под руководством и при личном участии Главы
Республики Марий Эл Маркелова Л.И. 12
июня 2016 года Собор освятил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5. Кладбищенская Церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. Храм во
имя Тихвинской иконы Божией Матери
был построен на городском кладбище Царевококшайска в 1774 году стараниями
купца Стефана Вишнякова. В 1927 г. Здание Тихвинского храма пришло в запустение, было закрыто и городское кладбище,
на месте которого ныне находится парк
культуры. Реставрация церкви начала
осуществляться с начала 1990-х годов. Постановление от 27.06.2007 г. №162 Тихвинская церковь является объектом культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов РФ республиканского

значения (церковь построена на городском
кладбище) [3].
6. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. В день празднования Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа 2006 года,
на территории Дома правительства Республики Марий Эл состоялось освящение
вновь построенного храма. Идею его
строительства предложил Президент Республики Марий Эл Леонид Игоревич Маркелов. Ее поддержал и архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, благословивший строительство новой церкви.
Возведением храма было решено ознаменовать 60-летие Победы в Великой Отечественной войне.
7. Храм Рождества Христова. 27 декабря 2015 совершен чин Великого освящения нового храма в девятом микрорайоне
г. Йошкар-Олы. До настоящего времени
эта часть столицы Марий Эл никогда не
имела своего храма. 4 декабря 2012 года, в
день празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы архиепископ ЙошкарОлинский и Марийский Иоанн совершил
чин закладки капсулы с памятной грамотой в основание строящегося храма.
8. Храм в честь иконы Матери Божией
«Всех Скорбящих Радость». Строительство
заложено 1.08.2017 г., завершение
предстоит 1.08.2021 г.
9. Церковь Преподобного Серафима
Саровского. 16 апреля 2011 года, была освящена в честь дивеевского старца, преподобного Серафима Саровского, верхний
придел. Особенно почитаются в Храме
святые воины Димитрий Донской, Александр Невский, Феодор Стратилат, великомученик Георгий Победоносец.
В ходе изучения храмовых комплексов
были произведены подсчеты баланса данных территорий, результаты приведены в
таблице №2 ниже.
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№ на
плане
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Собор Вознесения Господня
Собор Воскресения Христова
Церковь Пресвятой Троицы
Собор Благовещения Пресвятой Богородицы
Кладбищенская Церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Матери
Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Храм Рождества Христова
Храм в честь иконы Матери Божией
«Всех Скорбящих Радость»
Церковь Преподобного Серафима
Саровского

Общая
площадь территории
м2
9775
3691
10200

Зеленые насаждения
Кол-во % от общей
Площадь м2
площади
2377
24
881
23,9
2800
41

5971

-

-

1222,5

256,3

21

2728

811,8

29,8

5450

1842

33

15325

2673

25

17105

6914

40,4

Исходя из данных таблицы, можно сдеХрамовые комплексы являются неотълать выводы, что наибольшие площади
емлемой частью градостроительного прозанимают объекты 8, 9, они расположены
цесса, большинство из них имеют многона территориях действующих лесопарков,
вековую историю, являются памятниками
соответственно: 8 – Тархановский парк, 9
культурного наследия. Соборы, храмы,
– Дубовая роща. Наименьшую площадь
церкви своей величественной красотой укзанимает объект 5, был построен на террирашают Марийский край и обогащают дутории городского кладбища (ныне ЦПКиО
ховно.
имени ХХХ-Летия Победы).
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Abstract. This article analyzes the temple territories located in the city of Yoshkar-Ola, Republic of Mari El. Surveyed nine objects of religious significance. The status of orthodox structures, location are shown, a brief historical and archival material is presented, the balance of
territories is distributed, a percentage of the total area and green spaces is determined for each
object, and functional zoning of temple complexes is carried out.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эстетики цвета в архитектуре и
дизайне. Проведено исследование о том, как цвет влияет на восприятие той или иной архитектуры. Определено, как с помощью цвета можно подчеркнуть функциональные составляющие архитектуры и дизайна.
Ключевые слова: цвет, архитектура, дизайн, эстетика цвета, цвет в архитектуре и
дизайне, восприятие, архитектурное восприятие, цветовое восприятие, функциональные
составляющие архитектуры и дизайна.
Цвет рассматривается в различных сферах: искусстве, архитектуре, дизайне, эстетике. Понятие "эстетика" можно рассматривать с разных сторон. Во-первых, понятие может иметь значение "чувствующий",
т.е. описывает, как правило, субъект познания. Во-вторых, значение этого понятия может быть и как "чувственный". В
этом плане допускается соотнесение с познаваемым объектом. Казалось бы, такое
простое с первого восприятия слово, но
сложное по его понятию и определению.
Цвет – это один из ключевых факторов,
которые участвуют в формировании образа архитектурного объекта. С помощью
цвета можно не только выделить объект и
сделать его самым заметным, но и создать
акцент на самом уникальном, что есть в
архитектуре и дизайне – объемнопространственные ходы. Цвет помогает
эффективно и легко «объединить» разные
по составу, виду и функциям здания. Цвет
всегда оказывается не только уместным,
но и незаменимым в любой архитектурной
и дизайнерской типологии.
Любой цвет всегда вызывает те или
иные эмоциональные реакции. Основными
критериями для описания цветов является
определение «темный» или же «светлый».
Свет всегда играет очень важную роль в
описании цвета, а, возможно, и самую
главную. Без освещения не будет и самого
понятия «цвет». К примеру, в помещении с
хорошим освещением цвет будет выглядеть более чистым и насыщенным, и на-

оборот. То же самое происходит и в экстерьере. Один и тот же цвет может поразному восприниматься утром, днем и
вечером. Если это правильно использовать, один и тот же объект может преображаться и изменяться внешне (благодаря
цвету и освещению) в течение суток.
Цвет всегда и сложен, и прост одновременно. Люди всегда воспринимают его поразному. Цвет объединяет в себе все самые
универсальные и, что немало важно, индивидуальные качества того или иного объекта. Варианты же самого восприятия безграничны.
Рассмотрим цвет на более ранних исторических этапах. К примеру, в доиндустриальном периоде число цветов, которые
окружали человека в повседневной жизни,
были очень сильно ограничены по цветовой гамме. Существовали только натуральные тона. В основном это были натуральные цвета тех или иных природных
материалов (различные минералы). Если
же рассматривать 19 век, то все значительно отличается. Происходили различные научные открытия в промышленности. Это, в первую очередь, повлияло на
появление разнообразных пигментовкрасителей. Все они основаны на соединениях металлов: цинка, меди, хрома и т.д.
Поэтому цветовая палитра на сегодняшний
день очень велика(если сравнивать с самым ранним доиндустриальным периодом). Для правильного выбора цвета нужно владеть колористикой (разные оттенки
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проекте) Когда дизайнер или архитектор
описывает тот или иной материал, предмет, объект, в любом случае, в описании
упоминается цвет. Например, серо-синяя
стена, коричневый паркет, кремовая штукатурка и так далее. Конечно же, красители с каждым годом становятся все доступнее. Покупатель видит разнообразную палитру цвета. Будь то краски по дереву,
штукатурке или (если брать более глобально) различные по цвету материалы
для интерьера и экстерьера. Но, можно
предположить, что такой большой ассортимент цветовых сочетаний усложняет работу архитекторов и дизайнеров. Нужно
иметь утонченный вкус, чтобы проект вызывал восхищение, искать правильную
гармонию цветов и тем самым подчеркивать единичный образ объекта или же ряд
строений.
Формы без цвета не существует. Проблема цвета всегда беспокоила людей.
Люди стремились не только понять, но и
ответить на вопрос, почему один цвет воспринимается красивее и интереснее, чем
другие, искали гармонии в сочетании разных цветов и их оттенков.
Известный художник, теоретик, преподаватель в Баухаузе – В.В. Кандинский является основоположником абстрактного
искусства. Конечно же, художника волновала проблема цвета. Именно ей Кандинский уделял большое внимание. Разработав собственную теорию, он представил ее
в своих работах «О духовном в искусстве»
и «Точка и линия на плоскости». Теоретиком была разработана педагогическая система, основой для которой послужили
учение о взаимодействии цвета и формы,
учение о первоэлементах. В Баухаузе его
теории сыграли очень важную роль при
разработке главных принципов по формообразованию. Таким образом, учения Кандинского о цвете стали обоснованием его
абстрактного искусства, сложились в особую педагогическую систему, которая может быть использована в современном
формообразовании.
Сурина М.О. в своей книге «Цвет и
символ в искусстве, дизайне и архитекту-

ре» уделяет большое внимание символам,
которые являются самыми популярными в
искусстве различных культур [4, с. 15].
Цвет, по мнению автора, позволяет наиболее глубоко раскрыть содержание, а также
назначение того или иного символа. Также
важно упомянуть и мировую культуру.
Ведь, в первую очередь, она отражается в
искусстве. Символические формы (будь то
скульптура, картина или любое другое
произведение искусства) всегда наделялись цветом. А цвет всегда несет и закрепляет за собой определенную смысловую
нагрузку. Таким образом, чтобы понять, не
только свою, но и чужую культуру, нужно
правильно понимать цветовое значение
цветов (а они, в свою очередь, заложены в
символических формах и цветовых гаммах).
Современный архитектор Глазычев В.Л.
в энциклопедии «Архитектура» рассматривает многолетние исследования природы архитектурного творчества на материале всемирной истории зодчества [2, с. 76].
Автор уверен, что цвет способен объединять. Цвет играет важную роль в архитектуре. Именно цветом можно подчеркнуть
характер здания, создать выразительный
облик сооружения. Для создания выразительного архитектурного облика нужно
учитывать важные пункты. Во-первых, это
назначение и тип объекта. Общественное
пространство будет значительно отличаться от интерьера офиса. Во-вторых, это
расположение и роль объекта в городском
ансамбле. Объекты, расположенные в центре города будут иметь ряд отличий от
объектов, которые расположены на окраинах. В-третьих, каждый объект имеет свои
стилевые особенности, следовательно,
нужно учитывать стиль, структуру и размер объекта. Также важное значение имеет
расстояние и направление, с которых может наблюдаться объект. Следовательно,
композиционно объект может располагаться по-разному (тяготеть к горизонтальной композиции или же, наоборот,
вертикальной).
Цвет всегда влияет на настроение человека. Архитекторы и дизайнеры никогда
не используют цвета случайным образом.
Цвет служит для обеспечения необходи-
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интерьере, будут иметь глобальные разлииспользование не в качестве указательного
чия. Экстравертам всегда ближе теплые
элемента. Использование цвета в архитекцвета (для них подойдет использование
туре – одна из самых сложных проблем.
солнечных цветов, таких как желтый,
Создавая проект, нужно приложить усилия
красный, оранжевый и все их оттенки).
не только архитекторов, но и художников,
Интровертам же, наоборот, подойдут хоа также дизайнеров. Самое первое, что вилодные цвета (синий, голубой, фиолетодит и воспринимает прохожий, заказчик,
вый).
посетитель - цветовое сочетание объекта.
Также интересна и физиология цвета.
Визуальная архитектурная форма состоит
По своей природе цвет является излученииз трех единств: цвета, пространства и
ем. В связи с этим различные цвета и их
объема. Если нет какого-либо одного из
оттенки имеют разную длину волны. Коэтих факторов – архитектурная форма не
гда глаз человека воспринимает цвет, тут
реализуется.
же передается сигнал в мозг. Он начинает
Колористика в архитектуре и дизайне
активно передавать сигналы всей нервной
рассматривается не только игрой с цветосистеме. Теплые цвета всегда имеют
вой палитрой. Опираясь на законы колобольшую длину волны. Следовательно,
ристики, дизайнеры и архитекторы создаесли длина волны больше, это значит, что
ют пространство. Чтобы создавать, нужно
требуется затрата большого количества
знать правила цвета. На протяжении всей
энергии. А от этого, в свою очередь, увежизни уметь учиться видеть новое. Красличивается сердцебиение и частота дыханый, желтый, синий и белый являются осния. К примеру, неправильное использоновными цветами. Смешение этих цветов
вание красного цвета в интерьере может
дает возможность получить новые оттенки
вызывать раздражительность и агрессию у
и цветовые гаммы.
хозяина. У холодных же цветов длина
Для дизайнера и архитектора главной
волны значительно меньше. Они всегда
задачей всегда является одна функция –
расслабляют организм и успокаивают его.
"подстроить" характер под человека. ЧеИменно поэтому в архитектуре и дизайне
ловеку должно быть удобно и комфортно
на самых первых этапах проектирования
там, где он проводит время (работает, отважно подобрать цвета правильно.
дыхает, занимается спортом и так далее).
Эстетика цвета в архитектуре и дизайне
Стоит обратиться к психологии. Есть два
занимает главную роль. Для профессионаосновных психологических типа личности.
ла важно создать такие цветовые решения
Это экстраверты и интроверты. Первые –
и сочетания, которые могли бы существовсегда открыты внешнему миру, общению,
вать в гармонии между собой. В любом
доброжелательны и уверены в себе. Они
объекте, будь то торговый центр или выактивно взаимодействуют с другими
ставочный павильон, любые малые архилюдьми и привлекают к себе внимание. И
тектурные формы или же интерьер-от их
вторые – по характеру закрытые люди, нецвета или же цветовых сочетаний будет
общительные. Как правило, интровертам
максимально зависеть привлекательность
более комфортно проводить время в одии функциональность. В архитектуре и диночестве. Предпочтения двух психологизайне важно уметь подчеркнуть все плюческих типа будут различаться. Это подсы. А помогает в этом на протяжении сточеркивает тот факт, что цвета, которые булетий именно цвет.
дут для них использованы, к примеру, в
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Аннотация. В работе приводится анализ акустического канала утечки по средствам
модуляции видимого света создаваемого твердотельными осветительными устройствами. Показывается физическая реализуемость рассматриваемого канала утечки речевой информации, для этого авторы используют технологию Li-Fi. Проводится анализ
модели угроз утечки речевой информации по рассматриваемому каналу. Анализ существующей классификации акустических каналов утечки информации позволил предложить
определение рассматриваемого канала утечки.
Ключевые слова: акустический канал утечки информации, модуляция видимого света,
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Стремительное развитие светодиодной
техники и повсеместное использование
светодиодных ламп открывает новую среду передачи информации за счет модуляции видимого света, создаваемого контроллером светодиодных осветителей и
яркими светодиодами освещения помещений. Возможность существования такого
канала утечки стало возможным с появлением мало инерционных осветительных
приборов основным световым элементом
которых являются яркие и сверх- яркие
светодиоды.
Научное подтверждение.
Возможность реализации такого канала
утечки не вызывает сомнений, так как известна коммуникационная технология связи по средствам модуляции видимого света которая получила название Light Fidelity или Li-Fi [1]. Профессор Харальд Хаас
[2] придумал термин «Li-Fi» на конференции TED Global Talk 2011 года, где он
представил идею «беспроводных данных
из каждого источника» [3]. Технология
использует обычные осветительные светодиоды для организации передачи данных.
Технологию относят к классу коммуникаций в видимом спектре света (VLC) и ис-

пользует среду передачи во многом подобно Wi-Fi [3].
Для передачи бинарных данных достаточно включать и выключать светодиод
тем самым кодирую информацию на физическом уровне. При уменьшении интервала переключений до 1 мкс человек не
заметит мерцания или возможно переключаться между режимами с разной яркостью, что потенциально увеличивает пропускную способность. Таким образом передаваемая информация может кодироваться разными режимами включения выключения светодиода. Для приема сигнала
используется чувствительный фотодиод,
который путем прямого детектирования
преобразует видимый сигнал. Сигнал с
фотоприемника поступает на устройство
декодирования и обработки позволяющее
сформировать передаваемое сообщение.
Модель угрозы утечки речевой информации.
Речевая информация создается голосовым аппаратом человека. Голосовой аппарат человека является основным источником акустических колебаний, которые
представляют собой деформацию воздуха
в форме сжатия и растяжения волн (продольные волны) [4].
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в окружающих строительных конструкциях и инженерных сетях помещения, в которых находится источник речевой информации, возникают колебательные процессы. Таким образом, в исходном состоянии речевой сигнал присутствует в помещении в виде акустических и виброакустических колебаний. Различные преобразователи акустических и виброволновых
колебаний являются вторичным источником. Это: колонки, телефоны, микрофоны,
акселерометры и другие устройства. В зависимости от среды распространения речевых сигналов и методов их перехвата
технические каналы утечки информации
можно разделить на: акустическую, вибрационную, акустоэлектронную, оптоэлектрическую и параметрическую [5].
Формирование канала утечки информации по видимому свету включает установку устройства преобразователя акустического сигнала в изменение интенсивности
яркости светодиода, которое реализуется в
контроллере светодиода, а также целесообразно использовать оптические системы,
позволяющие наблюдать за изменением
светимости или яркости доступных для
наблюдения участков контролируемых
помещений и высокочувствительный фотоприемник. Такими участками могут
быть: окна, щели дверных проемов, открытые окна и фрамуги и непосредственно
сам светодиод. Используя особенность
распространения световых волн для перехвата информации информативным так же
является вторичная или отраженная светимость. Дальность перехвата видимого
оптического сигнала ограничивается только светосилой оптических систем наблюдения и может быть сколь угодно большим.

Стоит отметить акустооптический канал, охватывающий исключительно единственный механизм преобразование акустического сигнала в видимый диапазон
по средствам переотражения лазерного
луча от стеклянных и/или иных отражающих сред, находящихся под воздействием
интересуемого акустического поля [3-5]. В
данном виде не рассматривается модуляция видимого света как процесс использующий не когерентное излучение осветительных приборов для передачи сообщений на большие расстояния. Хотя преобразование видимого света современных лам,
основанных на использование сверх ярких
светодиодов используется для передачи
данных в компьютерных сетях. Наличие в
схеме управления осветительными диодами микроконтроллеров выявляет массив
скрытых потенциальных угроз возникновения канала утечки по средствам модуляции видимого света от светодиодных осветительных приборов. Механизмы модуляции видимого света могут быть как естественного происхождения за счет возникновения микрофонного эффекта из-за использования как минимум конденсаторов в
схеме управления, так и искусственного за
счет сознательного размещения в контроллере микрофонов высокой чувствительности.
Заключение. Реализуемость передачи
информации за счет модуляции видимого
света подтверждена развитием стандарта
Li-Fi передачи данных.
Таким образом, целесообразно определить канал утечки информации как акустический канал утечки информации по
средствам модуляции видимого света – это
канал передачи акустической информации
не санкционированной стороне по средствам изменения яркости и длительности
свечения светодиодных источников света.
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Abstract. The paper provides an analysis of the acoustic leakage channel by means of modulating the visible light produced by solid-state lighting devices. The physical realizability of the
considered channel of voice information leakage is shown; for this purpose, the authors use the
Li-Fi technology. The analysis of the threat model of leakage of voice information on the channel
in question is conducted. Analysis of the existing classification of acoustic leakage channels of
information allowed us to propose the definition of the leakage channel in question.
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Аннотация. В динамике месячных данных солнечной активности за период в 262 года,
были выделены три уровня иерархии. На каждом уровне иерархии методом долевых тенденций было установлено, что накопительный итог амплитуд имеет свои отличительные характеристики, которые зависят от воздействия внешних космических факторов и
факторов внутри солнечной системы.
Ключевые слова: солнечная активность, гравитационные влияния, динамика взаимодействий, накопительный принцип, уровни иерархии, амплитуды рядов, долевая тенденция.
В эволюции Солнца, период жизни которого составляет примерно 10 млрд. лет,
начало и конец очень стремительны. Вначале «рождения» Солнце представляло собой часть молекулярного облака, перешедшего затем в состояние протозвезды.
Настоящий период эволюции насчитывает
4,57 млрд. лет. Через 1,1 млрд. лет Солнце
станет светить ярче на 11% и жизнь на
Земле, возможно, уйдет на полярные области. На закате эволюции Солнце, пройдя
состояние красного гиганта и планетарной
туманности, станет белым карликом [11].
Имея огромные запасы топлива, Солнце
по эллипсоидной орбите вращается вокруг
центра Галактики. Раз в 176 миллионов
лет оно вместе со своей планетной семьей
приближается к центру Галактики. Проходя через пространство более насыщенное
звездами и межзвездной материей, гравитационное поле Солнца подвергается воздействию галактического ядра. Путь во
Вселенной в составе Галактики так же накладывает гравитационные влияния на
солнечную активность, что в свою очередь, опосредованно, изменяет и климат на
нашей планете [12, 17].

Реконструкция климата на Земле за
прошедшие 420 млн. лет позволила выявить 4 ледниковых периода и 5 периодов
потепления [13, 16]. Каждый цикл повторяется примерно через 110 млн. лет. Для
каждого цикла характерна своя размерность, но отличительной особенностью
для них всех является наличие асимметрии, сопровождающееся вначале активным
потеплением с последующим затем постепенным похолоданием (рис. 1).
Изучение физики Солнца показало, что
излучение Солнца испытывает колебания,
имеющие свои периоды, ритмы и циклы
[2, 3, 14]. В солнечной активности наиболее изученным является динамика солнечных пятен, которые измеряются числами
Вольфа [10]. Солнечные пятна являются
областями выхода в фотосферу сильных
магнитных полей. Число пятен определяет
величину солнечной энергии поступающей к верхней границе атмосферы Земли
[15, 19]. Силу этой энергии определяет
солнечная постоянная. Было доказано, что
пятно-образовательная активность Солнца
имеет высокую корреляцию с циклическими вариациями солнечной постоянной [1].
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Рис. 1. Реконструкция климатических условий на Земле.
В 11-ти летних циклах солнечной активности (СА) тоже наблюдается асимметрия. Главным формирующим фактором
этих циклов являются гравитационные
влияния планет солнечной системы [14,
18].
В предыдущих наших исследованиях
временной ряд динамики солнечной активности был представлен уровнями иерархии [4, 5, 8]. Ряд натуральных величин
и гармоники являются 1 и 2 уровнем, а
выделенные из гармоник положительные и
отрицательные амплитуды представляли
3-й уровень иерархии (рис. 2). За период с
1700 по 1993 год между положительными
и отрицательными рядами определялась
величина сопряжения. Определялась также
сопряжение динамики амплитуд с тенденцией динамики ряда гармоник. В динамике

ряда положительных амплитуд сопряжение с рядом гармоник оказалась значительно выше, чем у ряда отрицательных
амплитуд [4].
Для изучения причин вызывающих
асимметрию были взяты 22-й и 23-й одиннадцати летний цикл СА, которые были
разделены на фазу подъема и спуска. На
фазах подъема и спуска изучались кумулятивные тенденции в динамике различных
уровней иерархии. Для оценки кумулятивных тенденций использовались характеристики накопления, представляющие собой
форму прогнутых и выпуклых дуг [5]. Было выявлено, что на фазе подъема характер
кумулятивных тенденций пассивен, а на
спуске характер тенденций приобретает
активную форму.

1- Натуральные величины
2 – гармоники
3 - выделенные амплитуды
из гармоник

Рис. 2. Уровни иерархии в динамике временного ряда солнечной активности
Причем характеристики активности на
фазе снижения оказались в разы выше, чем
на фазе подъема. На фазе подъема сопряжение положительных амплитуд тенденциям гармоник оказалось в два раза выше,
чем на спуске. Этими показателями объясняется тот факт, что на уровне гармоник

происходит активное затухание процесса
альфа-омега динамо Солнца и в результате
связь амплитудной динамики с тенденцией
ряда гармоники ослабевает [5].
В дальнейших работах изучалась динамика тенденций на фазе спуска, которая
была разделена на две части [6]. Оказа-
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положительных амплитуд более активны.
Во второй половине наоборот, повысилась
активность отрицательных амплитуд, которая в 20 раз превысила активность положительных амплитуд. Возможно, эти
изменения связаны со значительным
уменьшением гравитационной связи между Солнцем и «парадом» планет [18]. На
Земле в этом периоде нами было выявлено
повышение сейсмической активность [6].
Чтобы установить, что солнечная активность влияет на сейсмическую активность Земли, исследования долевых тенденций динамики Солнца и Земли были
продолжены [9]. В этой работе для изучения использовались проиндексированные
долевые тенденции положительных и отрицательных амплитуд Солнца и Земли.
Сопряжение в проиндексированных рядах
между солнечной и сейсмической активностью оказалось достаточно высоким.
Характерной особенностью здесь явилась
асимметричная связь между положительными и отрицательными амплитудами

Солнца и Земли, произошедшая именно во
второй половине снижения 23-го цикла.
В исследованиях влияний Солнца и
климата на древесную растительность была выявлена главная особенность в сопряжении разных уровней иерархии. Было установлено, что каждый из трех изученных
нами уровней имеет свои отличительные
характеристики долевых тенденций. Исследования показали, что высокая связь в
тенденциях между объектами возможна на
любом из уровней иерархии. Каждый из
уровней в динамике влияющих и реагирующих объектов имеет свою определенную долю участия [8].
Методы исследования. В данной работе число пятен на Солнце представлено
ежемесячными данными в числах Вольфа
[10] за период с 1749 по 2009 год (рис. 3
б)).. В динамике солнечной активности
(СА) были выделены 3 уровня иерархии
(рис. 2). Первый уровень иерархии представлен динамикой долевых тенденций
(рис. 4).
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Рис. 3. Солнечная активность в числах Вольфа с 1749 по 2011 год [10]
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уровень иерархии (см.Рис.4). Амплитуды в
гармониках определены из разницы последующего от предыдущего показателя:
∆± = Ci – Ci+1 .
Положительные (∆+) и отрицательные
(∆–) амплитуды, выбранные из амплитудной динамики, представляют динамические ряды третьего уровня иерархии
(см.Рис.5). Подуровень третьего уровня
иерархии мы получаем в результате удаления условной долевой тенденции амплитудного ряда. Подуровень представляет
индекс долевого прироста (ИДП) в динамике положительных и отрицательных
амплитуд [8]:
ИДП = Ву (±) – Ву (ор),

(3)

, (4)

где, ДУУij = Ву + Ву+1, а ВУ – выбранный амплитудный ряд, Д УУ - доля условного участия (в тексте - накопительный
итог).
Показатель кумулятивной емкости (КЕ),
отражает характеристики кумулятивных
тенденций [6,9]:
(5)

где, Д уа =
, - доля условной активности.
Результаты исследований и их обсуждение. На результаты исследований СА
большое влияние оказывает выбор изначальных данных. Уже из графиков на
пис. 3 а) и б) мы видим различия и в тенденциях, и в размерах, следовательно, и
данные показателей долевых тенденций
будут иметь огромные различия, поскольку в месячных данных имеется дополнительная информация об особенностях динамики, которой нет в данных за год.
Динамика долевых тенденций первого
уровня иерархии (Рис.4), значительно отличаются от долевых тенденций ряда гармоник второго уровня.
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(1)

где Ву (±) – условная долевая тенденция
выбранного амплитудного ряда, Ву(ор) – условная долевая тенденция общего амплитудного ряда. Чтобы получить динамику
условной долевой тенденции (By; Ву(ор))
показателей, возрастающий тренд (hst )
выбирается:
By=
hst
—
Bi ,
(2)
В исследованиях используются так же
статистические методы накопления частоты показателей амплитудной динамики, а
так же тригонометрические преобразования сторон прямоугольных треугольников
и их перемещений в системе координат
[7]:

Bi  ( pi1  pi )   Arc cos

где Bi – долевая тенденция.
Показателя резерва динамического сопряжения (РДС) позволяет определить
связь в кумулятивных тенденциях между
различными уровнями иерархии:
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Рис. 4. Долевые тенденции натуральных и амплитудных (гармоники) величин
В динамике первого (натур.) и второго
(амплит.) уровней видны гармоники волн

11- летних циклов. Предположительно,
что на характер тенденций первого уровня
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характере тенденций второго уровня появились дополнительные влияния, которые
можно связать с планетарными влияниями. В таблице 1 эти различия в показате-

лях тенденций характеризует показатель
кумулятивной емкости. Отрицательный
знак характеризует пассивный накопительный итог, а положительный - активный [5, 9].

Таблица 1. Показатели кумулятивной емкости (КЕ) с 1749 по 2011 год
Уровни иерархии
Данные ряда первый
второй
третий
под уровень (ИДП)
натур.
амплит.
+
—
+
—
КЕ
-35,70
-6,62
-7,57
-6,48
-0,032
0,001
Отрицательный знак показателя КЕ ( 1й уровень – 35,70, 2-й уровень – 6,62) связан с пассивным характером накопления
информации, содержащейся в размерах
амплитуд данных уровней иерархии
(рис. 2).
Долевые тенденции нижних уровней
иерархии, более чувствительны к амплитудным изменениям, чем верхние уровни.
Так, например, диапазон амплитудных изменений на подуровне третьего уровня

выражен дробными числами (КЕ = – 0,032
и 0,001), что значительно меньше первого
и второго уровней.
Удаленная тенденция из динамики второго уровня иерархии (см. формулу 1), позволяет более отчетливо рассмотреть все
изменения в 11-ти летних циклах солнечной активности (см.Рис.5). На графике мы
видим, что в некоторых циклах итога в рядах положительных и отрицательных амплитуд.
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Рис.5. Динамика проиндексированных амплитуд (ИДП) на подуровне третьего уровня
Кроме того, в междурядье постепенно
увеличивается размах. Для того, что бы
установить может ли такая информация
обладать прогностическими данными,
нужны дополнительные исследования в
избирательных циклах СА.
Отрицательный знак кумулятивной емкости (КЕ) положительных амплитуд на
подуровне характеризует пассивную тенденцию нарастающего итога [5] амплитуд
ряда (табл. 1). Таким образом, на подуровне мы получили дополнительную характе-

ристику о тенденциях, которую мы не видим на втором уровне иерархии.
Из таблицы 2 мы видим, что показатели
сопряжения между 2-м и 3-м уровнями иерархии отличаются от показателей сопряжения между 1-м и 2-м уровнями: ряд отрицательных амплитуд имеет большую
связь
с
общим
рядом
гармоник
(РДС=0,579), чем ряд положительных амплитуд (РДС=0,179). Если проводить подобный анализ с данными измерения СА
по годам, то данные, в этом случае будут
противоположные [4].
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- Физико-математические науки Таблица 2. Данные резерва динамического сопряжения (РДС) между уровнями иерархии с периода 1749 по 2011 год
Уровни иерархии
Структурные данные
Данные РДС
1-й и 2-й
натур. и ампл.
0,010
2-й и 3-й
ампл. и +
0,179
2-й и 3-й
ампл. и −
0,579
3-й
+ и −
0,195
ИДП
подуровень (3-го уровня)
0,195
(+ и −)
летних циклов, где выявлено отличие свяВыводы:
1. Разделение временного ряда на уровзи положительных и отрицательных амни иерархии позволяет выделить тот приплитуд с общим для них рядом гармоник
чинный фактор, который может вызывать
(см. РДС 0,179 и 0,579). Такое различие в
те или иные изменения в уровневой динапоказателях РДС за весь исследуемый
мике солнечной активности.
временной период может быть вызвано
2. На динамику первого уровня, предлишь планетарными влияниями на солположительно, оказывают галактические
нечную активность.
гравитационные влияния. Связь между
4. Для динамики долевых тенденций на
первым и вторым уровнями (см. РДС
подуровне 3-го уровня характерны перио0,010) показывает, что на втором уровне
ды взаимозаменяемости рядов состоящих
космические влияния ослабевают.
из положительных и отрицательных ам3. Ряд гармоник второго уровня харакплитуд (рис. 5).
теризует изменения в тенденциях 11-ти
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FEATURES OF SHARE TENDENCIES IN HIERARCHY OF DYNAMICS TIME OF
SOME SOLAR ACTIVITY
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Abstract. In dynamics of monthly data of solar activity for the period in 262 years, three levels of hierarchy have been allocated. At each level of hierarchy by a method of share tendencies
it has been established, that the memory result of amplitudes has the distinctive characteristics
which depend on influence of external space factors and factors inside of solar system.
Keywords: Solar activity, gravitational influences, dynamics of interactions, memory principle, levels of hierarchy, amplitude of numbers, the share tendency.
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Аннотация. В статье поднят ряд вопросов, связанных с дисциплиной “История науки
и техники”. Кратко изложив свою концепцию в отборе и подаче материала, авторы обозначают проблемы, возникающие в ходе работы над курсом, и приглашают коллег к их
обсуждению.
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Переоценить роль науки на современном этапе развития общества трудно. Человечество уже не мыслит себя вне научного знания и его достижений. Однако были в истории и иные времена: науки не
существовало вовсе или она подвергалась
преследованию и гонениям.
Когда возникло научное знание об окружающем человека мире? В чем причина
и какова закономерность процесса формирования, развития и изменения научного
мировоззрения? Как связаны между собой
технический прогресс и развитие человеческого общества? На эти и многие другие
вопросы призвана ответить “История науки и техники”, не так давно читаемая во
многих ВУЗах России.
Как обязательная учебная дисциплина
она введена не везде. Это объясняется целым рядом причин.
Во-первых, объём уже читаемых предметов не всегда позволяет вставить курс в
часы учебной нагрузки.
Во-вторых, подготовка кадров для него
имеет свою специфику. С одной стороны,
необходимо владение гуманитарным знанием – понимание законов и процессов
социально-экономического и культурнополитического развития общества. С другой - преподаватель должен разбираться в
особенностях достижений в области естествознания, техники и технологий.
В-третьих, нет единого подхода в методике чтения дисциплины, т.к. этот раздел
науки еще совсем молод и находится в
процессе становления. Часть авторов ос-

новной упор делает на философском обосновании особенностей развития науки и
техники на разных этапах становления человечества [1-7]. Другая изучает ее в общеисторическом контексте [8-13]. Третьи
рассматривают историю науки и техники в
русле общекультурного развития общества [14, 15].
В-четвертых, часто под историей науки
понимается только область естествознания, а развитие гуманитарных наук обходится вниманием.
В связи с этим хотелось бы поделиться
с коллегами опытом чтения такого курса и
пригласить их к обсуждению вариантов
решения ряда возникающих проблем и вопросов.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана эта дисциплина не входит в круг обязательных. Профильные кафедры, читая “Введение в специальность”, затрагивают часть проблем
“Истории науки и техники” на примере
конкретной “своей” специализации. Задачи формирования у студента общего представления о развитии науки как закономерном и объективном явлении в истории
человечества перед этой дисциплиной не
стоит. Однако современный инженер должен не просто обладать знаниями, умениями и навыками в своей профессиональной деятельности. В силу все большего влияния науки, техники и технологий
на само существование социума, “технарь”
должен представлять себе общие закономерности и внутренние взаимосвязи развития как естественного, так и техниче-
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Это не только сформирует у него целостную научную картину мира, которая у
многих современных студентов оказывается весьма размытой и фрагментарной, но
и позволит осознать место “своей” дисциплины в системе наук, перспективы ее
развития и значение для улучшения качества жизни человеческого общества, научит логике научного поиска и мышления.
Поэтому на кафедре “История” в рамках
факультативно читаемых курсов уже несколько лет студентам предлагается прослушать “Историю науки и техники”.
Курс построен по хронологическому
принципу и рассчитан на 8 занятий по 2
академических часа. Такое малое число
занятий не позволяет подробно остановится и глубоко вникнуть в специфику каждого исторического этапа становления и развития научного знания человечества. Поэтому основная цель спецкурса – научить
студентов выявлять закономерности и
особенности развития научных знаний,
техники и технологий в конкретных исторических условиях, понимать специфику
взаимодействия научного сообщества и
социума в целом.
На первом занятии студенты знакомятся с основными научными понятиями
курса: научное и практическое знание, условное деление наук на естественные, гуманитарные и технические, общее и специфическое в процессе познания для каждой из этих групп. Дается очень сжатая
история современного научного знания на
фоне картины всемирного развития человечества: от донаучного периода первобытности через зарождение рационального
восприятия мира и первых научных знаний в рабовладельческих цивилизациях
Востока и Античности, провиденциализма
Средних веков, складывания естественных
и технических наук в эпоху Возрождения,
развития гуманитарных наук в век Просвещения, открытия научных теорий и институтов современной науки в век пара и
электричества, формирования глобальных
теорий и теснейшего слияния естественнонаучного и технического знания в век
атома к синергии наук и появлению новых

технологий и материалов на современном
этапе развития социума.
Следующие 7 занятий посвящены более
подробному рассмотрению процесса овладения человечеством рациональным знанием, технических и технологических достижений в каждый конкретный этап его
развития.
Второе занятие раскрывает эволюцию
техники, технологий и знаний человека об
окружающем его мире в связи c эволюцией человека и общества в период первобытности и причины зарождения рационалистического знания в эпоху рабовладения
в цивилизациях Востока и Античности.
Усложнение хозяйственной деятельности от охоты и собирательства к
воспроизводящему хозяйству (скотоводство, земледелие, ремесло) влечет за собой и
совершенствование физиологического типа человека (от питекантропа к homo
sapiens), и социальной структуры общества (от первобытного стада к племени, роду, семье), и орудий труда и технологий
(от обработки дерева к обработке камня и
металла) и политической организации социума (от совета старейшин к деспотии,
монархии, демократии). Важным достижением этой эпохи станет развитие отвлеченного мышления на основе зарождения
и развития художественного творчества
человека, а также создание мифологизированной картины окружающего мира для
объяснения происхождения и места в нем
человека.
Несомненным прогрессом рабовладельческих обществ будет отделение ремесла
от сельского хозяйства. Усложнение агротехнологий приведет к системе ирригационного земледелия, породившей рабство
цивилизаций древнего Востока, с одной
стороны. С другой стороны - зарождение
городской жизни, специализация в металлургии, строительстве и других ремесленных специальностях обусловят появление
рационалистических знаний в математике,
астрономии, медицине, географии. В социальном плане результатом этих изменений
станет возникновение частной собственности, социального неравенства, усложнение социальной и политической структуры
общества. Отсюда появление письменно-
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Опираясь на эти знания Античность
добьется мощного взлета науки, техники и
технологий. Маяк и акведук, триера и баллиста, водяные часы и системы подъёмных
механизмов, цемент и бетон – очень краткий перечень достижений, подаренных ею
человечеству. Здесь Пифагор и Архимед
сформулируют первые законы математики
и механики. Здесь Страбон напишет свою
“Географию”. А Витрувий – “Десять книг
об архитектуре”. В трудах Сенеки, Марка
Аврелия и Лукреция Кара воплотятся естественнонаучные взгляды античного общества. Развитие естественнонаучного и
технического знания позволит создать
сложные инженерные сооружения такие
как Колизей и Колосс Родосский, Пантеон
и театр Марцелла. Усложнение социальной и политической структур в Греции и
Риме, рационализм мышления послужат
основой складывания философских школ
(Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель).
Расширение ойкумены и развитие мореплавания обусловят возникновение геоцентрической системы Птолемея.
Главным достижением Античности станет рождение рационалистического подхода к изучению окружающего мира, построение логической системы доказательств.
Третье занятие посвящено обоснованию
причин появления и господства провиденциализма в Средневековье и развенчанию
мифа об этом времени, как “провале” в поступательном развитии человеческого общества.
Восприятие окружающего мира в эпоху
Средневековья
будет
принципиально
иным нежели в Античность.
Господство натурального сельского хозяйства породит строго иерархическую
сословную структуру общества. На смену
язычеству, где человек был рядом с богом,
придет монотеизм, где Бог для человека
недостижим и непостижим. Отсюда схоластичность средневекового мировосприятия. Главным становится не познание мира
путем системы логических доказательств,
а определение соотношения между верой и
разумом. Античность учит, чтобы познать

истину и достичь новых результатов.
Средневековье – познает и толкует уже
известное через обучение. Это определит
смену научной парадигмы – рационализм
уступит место провиденциализму. Поэтому возрастет роль церкви как хранительницы знаний и образованности. В ее лоне
или под ее эгидой возникнут первые школы и университеты.
Однако это не делает Средневековье
темным временем сплошного господства
суеверий. Сохраняться прикладные естественные и технические знания. Европа
будет изготавливать стекло, сложные часы, покрывать эмалью посуду, лудить железо путем погружения в раствор, применять множество технических механизмов и
приспособлений. Появление новых технологий и освоение новых строительных материалов вызовет небывалый подъем в
строительстве, высшей точкой которого
станет “пламенеющая” готика. Получат
развитие алхимия и астрология. В силу
своего прикладного характера они станут
основой экспериментальной науки Нового
времени. От античности Средние века
возьмут не только язык науки – латынь и
греческий. В средневековых университетах будут серьезно изучать медицину, логику, право.
Основной хранительницей наследия
античности в силу ряда причин станет Византия. Здесь собираются и переводятся на
греческий язык сочинения римских авторов. Не подвергшаяся разорительному нашествию варваров Восточная римская империя сохранит сложную технику строительства каменных сооружений, мозаичную и фресковую живопись, прекрасную
литературу. Дальнейшее развитие ремесла,
техники и технологий найдет воплощение
в кораблестроительстве и военном деле
(знаменитый “греческий огонь”).
Византия, откуда на земли восточного
славянства пришло христианство православного толка, передала Древней Руси
многие свои знания в области технических, технологических и культурных достижений. Отсюда пришла техника строительства крестово-купальных храмов, мозаика и фреска, античная литература. Через нее Русь знакомилась с достижениями
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систему исчисления и цифр, астрономические приборы и таблицы.
Таким образом, Средние века были с
одной стороны временем иного подхода к
изучению и объяснению окружающего
мира – на смену разуму пришла вера, с
другой – временем создания условий для
качественного рывка в развитии естественнонаучного, а затем и гуманитарного
знания в эпоху Ренессанса и Просвещения.
Главной задачей четвертого занятия,
охватывающего эпоху Ренессанса, является обоснование причинно-следственных
связей между вступлением прежде всего
европейского общества в эпоху Нового
времени и складыванием естественнонаучного знания.
Ренессанс занимает особое место в европейской истории, заканчивая эпоху феодализма и открывая Новое время. Это время бурного роста городской жизни и появления “вольных” городов. Время формирования магдебургского права и складывания сословно-представительных, переросших в абсолютные, монархий. Время
зарождения национальных рынков и централизованных государств.
Центральной фигурой общества остается феодал, но рядом с ним оказывается
свободный горожанин. Именно он станет
основным потребителем достижений европейского естествознания и быстро развивающихся технических наук. Постепенная переориентация средневекового ремесла с работы на заказ на работу на рынок, превращение его в товарное производство сделает востребованными знания
физики, химии, механики, металловедения. Великие географические открытия
расширят границы мира для европейцев.
Далекие морские путешествия вызовут потребность в точных астрономических и
географических, прежде всего картографических знаниях. А выход на просторы
океанов – новых технологий (кораблестроение - косой парус, позволяющий идти
против ветра). В заморских странах европейцы откроют для себя какао-бобы и картофель, помидоры и подсолнечник, встретят новые племена и расы. Старое схола-

стическое знание не даст ответы на многие
возникшие вопросы. И вновь основной парадигмой восприятия окружающего мира
станет рационализм. Потребность в познании мира и изменении его в интересах человека станет основой складывания европейской системы светского образования,
науки и ее институализации.
Проповедуемый католической церковью принцип смирения, система индульгенций, отказ в признании ценности земной жизни человека уже не соответствует
идеалам эпохи Возрождения. Именно в это
время происходит становление европейского гуманизма как реакции на изменившиеся социально-экономические условия
жизни. Активная самостоятельная личность – вот идеал рождающейся буржуазной Европы. И на смену католичеству
придет протестантизм. Реформация раскрепостит человека. Вместо смиренной
личности на историческую сцену выходит
человек-творец. Поэтому центральной фигурой искусства и литературы станет человек. Обмирщение культуры создаст феномен научно-художественного мышления
как mainstream эпохи Возрождения.
Связь научного и художественного
мышления подарит человечеству таких
гениев Ренессанса как Леонардо да Винчи
и Микеланджело, Брунеллески и Агрикула.
В истории науки и техники - это время
зарождения и складывания большинства
современных естественных и технических
наук. Этот процесс назовут научная революция XVII в., в результате которой
оформится классическое европейское естествознание. Коперник, Галилей, Бэкон,
Лейбниц, Паскаль, Ньютон. Гуттенберг,
Парацельс, Везалий, Гарвей, Декарт, Спиноза, Эйлер, Гоббс, Локк, Монтень – вот
далеко не полный перечень тех, кто заложил фундамент современного естествознания и технических наук, определил основные направления технологического
развития. Водяные колеса нижнего и верхнего боя, ветряная мельница и печатный
станок, порох и бумага, наконец, изобретение огнестрельного оружия, которое
станет переворотом не только в военном
деле, но и в строительстве, прежде всего
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средневековой картины мира и станет кардинальным поворотом в развитии рационалистического мышления. “Новая” наука
начнет свою институализацию в виде создания Академий наук, различных научных
обществ. Появится и новая социальная
группа – ученые – лица, профессионально
занимающиеся изучением окружающего
мира и преобразованием его в интересах
человека. Ренессанс будет прологом преображения Европы. Прологом Просвещения.
Место эпохи Просвещения в развитии
науки, техники и технологий – тема пятого
занятия. Главная его задача - в ходе изучения достижений этого времени проследить
связь
в
изменении
социальнополитической структуры общества и развитии гуманитарных наук, влияние на них
достижений, методов и методологий естественнонаучных дисциплин.
Созданная Возрождением и Реформацией гуманистическая рациональная парадигма изучения окружающего мира, соединение практики и научного мышления
стали базой для развития естествознания,
техники и технологий в эпоху Просвещения, основой промышленной, а затем и научно-технической революции. Это время
бурного развития мануфактур, технического и технологического прогресса, вызванного успехами естественных и технических наук. Механическая сеялка и “летающий” челнок, водолазный колокол и
паровой двигатель, ртутный термометр и
громоотвод, парашют и воздушный шар.
Этот далеко не полный список технических новинок, изменивших жизнь прежде
всего европейского общества, отражает
достижения естественнонаучной и технической мысли XVIII века.
На смену мускульной силе человека
придет сила воды, а затем и пара, что станет началом промышленного переворота
XIX столетия. Линней, Эйлер, Бернулли,
Галлей, Лавуазье, Ломоносов, Лагранж,
Кулон, Лаплас, Э.Дженнер, Кавендиш, Гаусс, Ламберт – ученые, чьи труды дали

толчок развитию новых научных направлений и созданию новой техники.
Грандиозные социальные перемены,
вызванные буржуазными революциями,
быстрое преобразование средневекового
общества с его сословным делением, низкой мобильностью и замкнутостью в буржуазное, ломающее социальные перегородки, меняющее социальный статус человека на протяжении жизни одного поколения, демократизация политических форм,
изменяющая вековые устои, начавшийся
промышленный переворот, кардинально
менявший облик средневековых городов и
уклад жизни населения, Реформация, оставившая за церковью лишь сферу морали и
нравственности и высвободившая аналитическую работу разума обусловили первые шаги в развитии наук гуманитарных.
Успехи естественных дисциплин дали в
руки мыслителей инструмент для попытки
объяснения изменений в социуме с рационалистической точки зрения. Поиск внутренних причинно-следственных связей в
развитии общества вызвал к жизни такое
явление как идеология Просветительства.
Ее столпами станут идеи общественного
прогресса, “разумность” в построении политической структуры и возможность достижения общества равных с помощью образования и просвещения. Отсюда идея
гуманизации политических институтов путем создания общественного договора власти и населения. Отсюда попытка анализа
общественных явлений с точки зрения
общих закономерностей. Отсюда зарождение и формирование исторической, экономической и других гуманитарных наук.
Локк и Франклин, Кант и Смит, Радищев и
Вольтер – это имена тех, кто заложил основу идеологии нового общества, основу
научного подхода к изучению социума.
XVIII век – время рождения российской
науки. Открытие Академии наук и Московского университета. Зарождение светского образования и европеизация высшего сословия. Время Нартова и Кулибина,
Татищева и Беринга, Лепехина и Палласа.
Особое место в этом ряду занимает русский
энциклопедист
и
гуманист
М.В.Ломоносов. Выдающиеся основоположники отечественной науки подготови-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

120
- Педагогические науки ли ее расцвет в XIX столетии, когда она по
праву займет место в числе передовых европейских научных школ.
На шестом занятии обосновывается
связь между формированием научных теорий и социально-экономическим преобразованием общества в XIX-начале XX в.в.,
раскрывается значение понятия промышленная и первая научная революция в контексте развития буржуазного общества.
Вытеснение мускульной силы машинной в корне изменит жизнь человечества.
Применение парового двигателя приведет
к механизации производства, станет основой промышленного переворота. Мануфактура уступит место фабрике. Новые
техника и технологии обусловят появление машиностроения. Механизация сельского хозяйства (механическая сеялка, веялка, плуг) высвободит рабочие руки для
бурно растущей промышленности. Из
сельскохозяйственной Европа превратиться в промышленную.
Замена дров каменным углем обеспечит
условия для успешного развития черной
металлургии. Кокс будет использоваться
не только для производства в доменных
печах передельного чугуна, но и ковкого
при пудлинговании. Создание мартеновских печей позволит получать стали с заданным качеством. Успехи в металлургии
найдут свое отражении в развитии новых
видов оружия (винтовки и стальные пушки).
Машинное производство, невозможное
без развития техники и технологий, сделает научные знания востребованными обществом и приведет к качественному
скачку в их развитии. Классическая физика Лапласа, Ампера, Максвелла, электрическая теория Вольта, Фарадея, Герца, неэвклидова геометрия Лобачевского, неорганическая и органическая химия Менделеева, Бутлерова, Зимина, теоретические и
практические работы биологов Дарвина,
Пастера, Сеченова и многие другие достижения в естествознании подготовят глобальную естественнонаучную революцию
конца XIX-начала XX века. Имена русских
ученых и инженеров этого времени по
праву будут стоять в одном ряду с иностранными. Яблочков, Лодыгин, Якоби,

Аносов, Попов, Можайский, Чебышев,
Ляпунов, Остроградский, Пирогов, Мечников, Павлов, Боткин, Беллинсгаузен, Лазарев, Крузенштерн, Лисянский – вот далеко не по полный их список. Потребность
быстрорастущей русской промышленности в подготовленных отечественных кадрах приведет к становлению отечественного технического образования. С середины
XIX века одним из ведущих инженерных
ВУЗов России будет Императорское Высшее Техническое училище (впоследствии
МГТУ им. Н.Э. Баумана). К концу века
оно будет готовить специалистов практически по всем направлениям, необходимым российским заводам и фабрикам.
Кроме того, в стенах Училища будет разработан знаменитый во всем мире “русский метод подготовки инженеров” – тесная связь научных, экспериментальных и
практических знаний. Здесь будут заложены основы многих технических наук, разработаны новые виды техники и технологий.
Создание парового двигателя, заменившего конную повозку на паровоз, а парусник на пароход, преобразит жизнь человечества. Он “сблизит” страны и народы, изменит транспортную инфраструктуру, ускорит складывание мирового рынка. Изобретение двигателя внутреннего сгорания,
генератора постоянного тока, различных
электродвигателей и электрических ламп
накаливания, строительство первых самолетов и планеров, броненосцев и пулеметов, танков и тракторов, получение искусственного шелка и каучука, развитие таких
средств связи как телеграф, радио, телефон, изобретение фотоаппарата, граммофона, синематографа и водопровода быстро изменят и неразрывно свяжут бытовую
жизнь человека с научными и техническими достижениями.
Технические преобразования обусловят
социальные перемены - возникновение новых слоев - буржуазии и пролетариата. В
городах сформируются такие социальные
группы как банкиры, интеллигенция, лица,
работающие по найму, что изменит характер городской жизни. Сложится светская
система образования, включающая школьное, высшее специальное и университет-
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Откроются
научноисследовательские учреждения.
Промышленная революция, превратившая Англию в “мастерскую мира”, на долгое время обеспечит ей политическое доминирование в Европе и мире, что определит расстановку сил на международной
арене. Острейшие социальные противоречия вызовут череду европейских и латиноамериканских революций и других общественных движений. Необходимость анализа и обобщения этих социальноэкономических и политических процессов
найдет свое воплощение в бурном развитии философской мысли, в становлении
основных
течений
в
общественнополитической жизни Европы XIX-начала
XX в.в. Консерватизм, либерализм, социализм, анархизм, коммунизм – каждое из
этих направлений отразит взгляды определенных социальных групп на пути развития социума и места в нем индивидуума.
На основе идей Руссо, Гоббса, Юма, Канта, Локка, Оуэна, Сен-Симона, Фурье,
Маркса, Прудона, Кропоткина, Бакунина
будет происходить становление и развитие
исторической, экономической, социологической и ряда других гуманитарных наук в
XIX - XX столетии. Вклад русских философов В. Соловьева, П. Флоренского, В.
Розанова, Н. Бердяева, историков Соловьева, Ключевского, Грановского, Погодина,
экономистов М.Туган-Барановского, А.
Чаянова, В. Кондратьева в общемировой
процесс формирования этих наук трудно
переоценить.
Главным достижением XIX- начала XX
в.в.
станет
утверждение
научнотехнического прогресса как основной ценности в развитии общества, улучшающей
качество жизни человека, и признание решающей роли научных знаний для дальнейшего существования социума.
Седьмое занятие посвящено XX столетию - веку атома, освоения космоса и НТР.
Его цель - объяснить, как и почему происходит превращение науки в ведущую производительную силу, с одной стороны, и
осознание тех опасностей, которые таят в
себе многие научные открытия, с другой.
Как и почему возникает неоднозначное
отношение к научному прогрессу.

XX столетие - время бурного развития
физики, химии, биологии, геологии и многих других естественных дисциплин. Это и
время создания сложнейших приборов и
устройств. Соединение производства и
науки станет основой третьей НТР, начавшейся в середине XX века.
Гениальные открытия Резерфорда, Бора, Планка, де Бройля, Паули, Шредингера, Дирака, Андерсона, супругов Кюри,
Чедвика, Фока, Эйнштейна привели не
только к складыванию новой квантоворелятивисткой картины мира, но и неклассической физики, что станет базой научнотехнической революции XX столетия.
Из квантовой механики вырастут новые
разделы физики такие как атомная физика,
теория излучения, строения молекул,
твердого тела и т.д. Развитие ядерной физики положит начало освоению атомной
энергии как в военных, так и в мирных целях (создание ядерного оружия, атомных
электростанций и ледоколов). Физика кристаллов даст развитие теории полупроводников и рентгеноструктурного анализа.
Одной из важнейших областей науки и
техники станет электроника. Человечество
уже не мыслит себя без различных приборов, хранящих и передающих информацию, автоматики, измерительной и лазерной техники, применяемой во многих сферах - от промышленности до медицины и
исследования космоса. Появление ЭВМ
вызовет к жизни кибернетику, основанную
американским ученым Н.Винером.
Работы советских ученых Н.Г.Басова и
А.М.Прохорова положат начало квантовой
электронике. Созданные на основе теоретических разработок квантовые генераторы, усилители СВЧ, магнитометры, гироскопы найдут применение в управлении
судами, самолетами, ракетами, в различной бытовой технике. Широко войдет в
бытовую жизнь, производство и науку радиоэлектроника.
XX век - начало отсчета нового направления развития науки – космонавтики.
Циолковский, Жуковский, Мещерский,
Кондратюк – пионеры не только отечественной, но и мировой космонавтики. Работы Ф.Цандлера, М.Тихомирова, В.Глушко,
М.К. Янгеля, Г.Н. Бабакина, А.М. Исаева,
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- Педагогические науки С.А. Косберга, Н.А. Пилюгина, В.Н. Челомея, М.В.Келдыша и многих других выдающихся ученых и конструкторов создадут условия для лидирующей роли Советского Союза в космической гонке между
США и СССР. Особое место в развитии
мировой
космонавтики
принадлежит
С.П.Королеву.
Развитие физики XX века – краеугольный камень третьей НТР в истории человечества. Начавшаяся после Второй мировой войны она теснейшим образом связана
с развитием ЭВМ, повышением производительности труда и превращением науки
в ведущую производительную силу общества.
Открытие и использование новых видов
энергии (прежде всего атомной), создание
и применение новых видов конструкционных материалов – другое направление
НТР. Здесь главная роль принадлежит химии и химической промышленности, где
нашли применения достижения физики.
Рентгеноструктурный анализ, электронная
и колебательная спектроскопия, физические открытия в области строения материи
сделают возможным получение веществ с
заранее прогнозируемыми свойствами, не
имеющих природных аналогов сверхпрочных, жароустойчивых, полимерных. Важный вклад в развитие химии полимеров и
их широкое производство внесли работы
советского ученого Н. Семенова и американского С. Хиншелвуда, деятельность
академиков С. Лебедева и К. Андрианова.
Это кардинально изменит жизнь человека.
Химическая промышленность будет производить красители, лекарственные средства, минеральные удобрения и др. Результатом тесного взаимодействия химии
с другими науками станет возникновение
таких новых наук, как биохимия, геохимия
и др.
Теория Вернадского, работы Дриша и
Берталанфи обозначат новое отношение к
биологическим формам материи, заложат
основы бурного развития генетики и молекулярной биологии. Открытые еще Менделем законы наследственности и теория
хромосом биолога Т.Моргана получат развитие в работах Х. де Фриза, Г.Надсона,
Г.Меллера, М.Мейселя, В.Сахарова, М.

Лобашова, И.Рапопорта о влиянии на мутации генов различных химических и радиационных веществ. С открытия биохимиком
Д.Уотсоном
и
биофизиком
Ф.Криком двойной спирали ДНК берет
начало молекулярная генетика. С расшифровки Гамовым генетического кода - генная инженерия. Развитие генетики превратит селекцию из экспериментальной в теоретически обоснованную науку, приведет
к складыванию вирусологии, основоположником которой по праву считается
микробиолог и физиолог Д. Ивановский.
Успехи теоретической физики – создание Хабблом на основе изучения красного
смещения нового космологического закона
расширяющейся Вселенной, установление
спиральной структуры Галактики, открытие реликтового излучения, подтверждающего теорию Большого взрыва, открытие механизма формирования черных
дыр и ряд других, способствовали развитию наук о Земле. В частности, в конце
XX столетия на основе многочисленных
физических исследований дна Мирового
океана, магнитного поля Земли и ряда
биохимических и биологических исследований получила подтверждение теория
тектонических плит, выдвинутая еще в
1912 году Вегенером.
XX век занимает особое место в развитии отечественной науки и техники. За это
время СССР превратился в ведущую мировую державу не только в силу своего
ядерного потенциала и достижений в области космонавтики. Расширяется сеть научно-исследовательских центров, создаются научно-производственный объединения, где наука становится производительной силой. Реализованы крупные научные
проекты (сеть атомных электростанций,
крупнейший в мире ледокол “Арктика”,
Останкинская телебашня, вертолет гигант
В-12, широкофюзеляжный транспортный
самолет “Антей”, первый в мире роторный
экскаватор, крупнейшая агломерационная
машина и др.). В основе этих достижений
лежат успехи советской науки. Имена
Н.Семенова,
Тамма,
Л.Ландау,
Н.Вавилова, Павлова, Мичурина, Капицы,
Прянишникова, Иоффе, Франка, Флерова,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

123
- Педагогические науки А. Александрова, О. Антонова, Н. Туполева известны во всем мире.
В немалой мере научным достижениям
способствует созданная за эти годы система подготовки научных и инженерных
кадров, одно из ведущих мест в которой
принадлежит МГТУ им. Н.Э. Баумана. Его
выпускниками были С. Королев и Н. Туполев, В.Петляков и П. Сухой, В. Мясищев
и Б. Стечкин. В его стенах работали
В.Челомей и В.Феодосьев, С.Сатель и
С.Непобедимый, Ю.Соколов и Н. Мазуров.
Главным достижением XX столетия
станет НТР, качественно преобразившая
жизнь социума; ускорение научного и технологического развития; глобализация и
информатизация во всех сферах жизни человека.
Однако XX век поставит человечество
перед новой проблемой – неоднозначности
научно-технического прогресса. С особой
остротой этот вопрос встанет в XXI веке.
Этой проблематике посвящено восьмое,
заключительное занятие. Его цель – объяснить явление синергии научного знания
и интернационализации научных достижений и открытий, вскрыть связь между научно-техническим прогрессом и глобальной задачей выживания земной цивилизации.
Особенностью современного этапа развития человечества является глобализация
во всех сферах жизни социума – от экономики до информатизации. Это ускоряет
развитие науки и техники, делает процесс
динамичнее, чем во все предшествовавшее
время. С другой стороны – современный
человек живет в искусственном мире техники. Техносфера стала неотъемлемой частью его повседневности. Происходит не
только количественный, но и качественный скачок в развитии производства. Роботизация приводит к исчезновению многих реалий предыдущих эпох, стирает
привычную социальную структуру общества. Компьютерные технологии создают
новую виртуальную реальность и формы
деятельности человека. Нанотехнологии и
генная инженерия открывают возможности преобразования мира и самого человека. Создание Большого андронного кол-

лайдера и метаматериалов (оптические
системы с отрицательным коэффициентом
преломления), вычисление скорости гравитации и открытие воды на Луне и Марсе, открытие экзопланет (планет внесолнечной системы) и возможности перепрограммирования клеток, использование возобновляемых источников энергии и топлива – все это открывает перед человечеством поистине неограниченные перспективы развития. Но технологический прогресс принес и целый спектр проблем от
экологических до социальных. Техногенное загрязнение окружающей среды и техногенные катастрофы ставят вопрос о выработке механизмов общественного контроля за научно-технической сферой.
Улучшение условий жизни, приведшее к
росту количества жителей Земли, повышению плотности населения, сокращению
природных ресурсов, требует решения вопроса о сохранении человека как биологического вида. Глобальная информатизация, предоставляющая огромные возможности для манипулирования сознанием отдельной личности, пропаганде насилия и
терроризма при резком расслоение в уровне жизни населения в различных частях
земного шара, ставит вопрос о сохранении
человека как социального вида. Все это
требует осмысления места и роли науки и
научно-технического прогресса в социокультурном пространстве человечества,
решения ряда этических проблем. Важнейшей задачей становится выработка механизмов регулирования НТП с точки зрения ценности его для самого существования живой и неживой природы планеты
Земля. В решении их важная роль принадлежит науке и научному сообществу. Одной из главных задач, стоящих перед ними, является гуманизация этой сферы деятельности человечества.
Главным итогом всего курса должно
стать понимание студентами-“технарями”
взаимосвязи между развитием науки и общества, логики научного мышления и развития рационального знания. Главным
выводом - осознание той ответственности,
которую накладывает на будущего инженера владение им современными научнотехническими знаниями и технологиями в
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- Педагогические науки решении глобальных задач, стоящих перед
Помимо образовательной курс имеет еще
человечеством на современном этапе его
и воспитательную задачу. Лучшей сферой
развития.
воспитания патриотизма является изучеКакие же проблемы встают перед прение достижений отечественной науки и
подавателем во время чтения данного
техники, вклада российских ученых в миспецкурса?
ровую науку. Но приходится говорить об
Во-первых, слабая общешкольная подэтом бегло. В противном случае смещаютготовка студентов. “Клиповость” мышлеся акценты с общемировой на отечественния, фрагментарность и ограниченность
ную проблематику.
знаний усложняет процесс усвоения курса.
Наконец, обязательным требованием
Требуется “облегченный” язык изложения,
любого технического ВУЗа и МГТУ
определенная “популяризация” материала
им.Н.Э.Баумана, в частности, к данному
и видеоряда к нему. К сожалению, выракурсу является его связь со спецификой
ботка системности, внутренней логики
института. Достаточно легко материал
развития знания, единой картины мира у
встраивается в тематику лекций, если ВУЗ
учащихся не является сильной стороной
имеет
определенную
специализацию
сегодняшнего школьного образования.
(МАИ, МЭИ и т.д.). И значительно сложВо-вторых, курс европоцентричен. Изнее, если в ВУЗе направления подготовки
бежать этого недостатка пока не удается в
многообразны, как в нашем Университете.
силу целого ряда обстоятельств. Прежде
Здесь готовят инженеров по практически
всего, это слабое знакомство основной
всему спектру инженерных специальномассы студентов не только с развитием
стей – от машиностроительных и биоменауки и техники Востока, Индии, Китая,
дицинских до компьютерных технологий.
Азии, но и историческим развитием этих
Это значительно расширяет и без того
регионов. С другой стороны, включение
объёмные по информативности занятия,
такого материала “утяжеляет” и без того
посвященные XIX, XX и XXI векам.
достаточно насыщенный курс.
Поэтому, хотелось бы пригласить колЗдесь возникает третья проблема – осолег, ведущих подобные курсы, обсудить
бенность изложения развития отечественпроблемы и поделиться своим мнением о
ной науки и техники на фоне и в связи с
возможностях улучшения как наполняемообщемировой. Обойти эту тему нельзя не
сти, так и методик преподавания “Истории
только с методологической точки зрения.
науки и техники” в ВУЗе.
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PROBLEMS OF TEACHING «HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY»
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Аннотация. В статье рассматривается позитивное и негативное влияние информационно-коммуникативных технологий на воспитание младших школьников, проблемные
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ХХI век, без сомненья, считается веком
информационно-коммуникативных технологий. Современные дети, в отличии от
более старшего поколения, намного чаще
применяют и используют разнообразную
электронную информационную технику.
Они, еще не умея читать, уже пользуются
интернетом. И в большинстве случаев, сами решают, какой сайт посетить, что просмотреть, с кем общаться в сети и т.д. В
отсутствии таких устройств, как компьютер, смартфон, планшет, подрастающее
поколение уже не может представить свою
жизнь.
Основная цель воспитательной работы в
школе - формирование нравственной, гармонически развитой личности, имеющей
возможности к творчеству, самоопределению.
Для выполнения данной цели главной
задачей является развитие познавательных
интересов школьников с помощью внедрения современных технологий и гуманизация воспитательного процесса.
Появление компьютерных сетей, новых
информационных средств привело воспитание и образование на новую ступень, которая позволяет своевременно получать
информацию практически из любой точки
Земли.
С помощью сети Интернет есть возможность получить доступ к таким всемирным информационным ресурсам как
электронные библиотеки, архивы, можно
посетить виртуальные музеи, планетарии,
провести опыты и т.д.

Мир стал доступным и более открытым,
появилось больше возможностей для путешествий, знакомств, общения, познания.
Реалии современного времени требуют
активного использования ИКТ в воспитательном процессе.
Применение мультимедийных технологий дает возможность использовать более
действенные подходы к воспитанию и
представляет собой наиболее эффективное
средство воспитания.
Внедрение ИКТ в учебную и воспитательную деятельность позволяет перейти
от объяснительно-иллюстрированного метода к деятельностному, где ребёнок превращается в активного субъекта воспитательной деятельности. [6, с. 52]
С помощью ИКТ возможно: осуществлять поиск и сбор информации; посетить
виртуальный музей; создать портфолио
школьника; организовать игры, конкурсы,
викторины; провести обобщение опыта и
т.п.
Рассмотрим, для каких целей дети могут использовать ИКТ:
– осуществление поиска, сбора информации;
– при выполнении исследовательских,
проектных, творческих работ;
– подготовка статей для классной газеты, сайта;
– при формировании портфолио школьника;
– составление сборника игр, викторин
[1, с. 23].
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- Педагогические науки Применение ИКТ при проведении уроков и мероприятий оживляет урок, повышает его мотивацию. При объяснении теоретического материала, предоставляется
возможность представить его ярко и образно. При работе над практическими навыками используются задания, представленные в различной форме, в том числе и
тесты. После выполнения тестовых заданий в цифровом виде у школьников и учителя есть возможность сразу получить информацию об уровне усвоения материала [4, с. 124].
Уже в младшем школьном возрасте
можно проводить уроки (например, на литературном чтении), где учащиеся представляют произведение в форме небольшой презентации на несколько слайдов,
которую нужно сопроводить устным описанием. Это позволит вовлечь всех ребят в
дискуссию и высказывание своего мнения.
Применение ИКТ оказывает положительное действие на развитие проектной
деятельности, что тоже помогает развитию
коммуникативных умений учащихся.
Важное значение в повышении познавательного интереса младшего школьника,
развитии умения преодолевать трудности
и умении самостоятельно осваивать возможности новых технологий играет не
только индивидуальная, но и групповая
работа.
Например, групповая работа над проектом, в процессе которой дети распределяют между собой роли, функции. При этом
формируется ответственность учащихся за
свою работу и конечный результат совместной деятельности в целом.
Учащихся можно привлечь к работе по
созданию классной газеты с применением
ИКТ, работая над которой дети будут
учиться брать интервью, искать нужную
информацию, писать статьи и т.д.
Использование ИКТ может оказать
большую помощь и при организации здоровье сберегающей деятельности.
Учащимся начальной школы будет гораздо интереснее выполнять гимнастику
для глаз и повторять упражнения на физминутке, показанные героем мультфильма
или сказочным персонажем. При агитации
здорового образа жизни можно использо-

вать буклеты и листовки с диаграммами
мониторинга физического развития.
Таким образом, грамотное использование ИКТ способствует развитию у младших школьников творческого потенциала,
исследовательской деятельности, усиливает мотивацию к обучению, развивает память, воображение, логическое мышление,
повышает активность на уроках.
Несмотря на большой позитивный потенциал, ИКТ могут негативно воздействовать на воспитание младших школьников. Следует отметить, что всемирная сеть
оказывает влияние на формирование поведения, отличного от общепринятых в обществе. Из интернета дети могут получить
как полезную для развития, обучения информацию, так и отрицательно влияющую
на формирование личности ребенка информацию [5, с. 48].
В настоящее время большое внимание
уделяется проблеме компьютерной зависимости. К сожалению, в основном ей
подвержены дети, в том числе учащиеся
начальных классов.
При компьютерной зависимости ребенок уходит от реальности, в которой ему
нужно строить отношения со сверстниками, учителями, родителями. Живя в виртуальном мире еще несформировавшийся ни
физически, ни нравственно ребенок может
легко потерять жизненные ценности и
ориентиры. Задача родителя и педагога в
данной ситуации - вернуть у ребенка интерес к живому общению, к реальной жизни,
помочь найти ему новое увлечение [2,
с. 24].
Чтобы использование ИКТ оказало положительный результат, учителю необходимо соблюдать некоторые условия:
– Правильная организация учебновоспитательного процесса. Учащиеся
должны владеть навыками, которые им
нужны для выполнения заданий на компьютере. Соблюдать временные ограничения нахождения за компьютером (для
младших школьников 10-15 минут).
– При разработке компьютерного сопровождения урока или мероприятия необходимо определить программные средства, которые наиболее целесообразно ис-
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- Педагогические науки пользовать, продумать организацию заняТаким образом, можно сделать вывод,
тия с использованием ИКТ [3, с. 75].
что
влияние
информационноВ противном случае от использования
коммуникационных технологий на формиИКТ можно получить отрицательные рерование и развитие учащегося начальной
зультаты: здоровье учащихся начальных
ступени обучения может быть как полоклассов (ухудшение зрения, нарушения в
жительным, так и отрицательным. Во мноосанке); развитие зависимости от компьюгом это зависит от учителя, поэтому фортера и Интернета; формирование мышлемировать информационную компетентния по шаблону, отсутствие инициативы
ность учащихся нужно поэтапно, дозиропо отношению к учебной и познавательвано и грамотно.
ной деятельности; препятствие формированию коммуникативных умений.
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Самостоятельная работа в образовательном процессе будущих специалистов в
области образования занимает главенствующие позиции, благодаря ей возможно
увеличение повышения эффективности и
качества образовательного процесса.
Самостоятельная работа студента – это
активная научная и творческая деятельность, в основе которой находятся:
– навыки самостоятельного углубленного изучения полученных знаний;
– постановка новых задач и поиск путей
их решения;
– исследовательская деятельность.
Преподаватель будет выступать организатором этой работы, а также консультантом по развитию самостоятельности и
стремления к самообразованию. Такая работа студентов может выстраиваться как в
рамках всех видов деятельности в высших
учебных заведениях, так и в рамках самообразования.
Практика организации самостоятельной
деятельности, полученная в студенческие
годы, существенно влияет на развитие и
формирование профессиональных компетенций у студентов высших учебных учреждений, в частности педагогических
специальностей.
Студент может оказаться профессионально непригодным в дальнейшей педагогической деятельности, если навык самостоятельного добывания знаний и само-

образования не был сформирован, так как
индивидуальная работа – это моделирование их профессиональной деятельности, в
которой преподавателей заменят руководители, как правило требующие и высоко
оценивающие самостоятельность работника, как одно из важных и востребованных
профессиональных качеств.
Подобным способом, главной целью
личной независимой работы учащихся вузов можно рассматривать формирование
умений приобретать профессиональные,
научные и прочие необходимые знания,
посредством самостоятельного добывания
информации, развития у них активного
интереса к креативному подходу в учебной деятельности, с помощью выполнений
индивидуальных и коллективных, курсовых и выпускных квалификационных работ.
Активизация индивидуальной деятельности учащихся возможна только лишь
при наличии оптимальной мотивации.
Наиболее сильный мотивирующий фактор – непосредственная подготовка к наиболее эффективной и успешной профессиональной деятельности. С целью развития самостоятельной работы индивидуальных мотиваций станет мало.
Рассмотрим некоторые факторы, содействующие активизации работы учащихся
вузов.
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- Педагогические науки – Индивидуализация обучения (во вреской работы студент осваивает методоломя практических занятий студенты могут
гические основные принципы изучения
работать как самостоятельно, без помощи
теоретического материала и образовательпреподавателя или других участников обной практики. Одновременно, происходит
разовательного процесса, так и в группах,
формирование проектного мышления как
целью которых является разработка проекважной характеристики сегодняшнего
тов, для дальнейшего обсуждения его в
специалиста, готовности к самостоятелькоманде. Создание и защита того или иноной работе, обучению, что преломляется в
го проекта положительно влияют на продидактическом содержании профессиодуктивность исследовательской деятельнального самосовершенствования.
ности студента).
Окончательным личностно важным
– Полезность выполняемой работы (каитогом данной деятельности станет причество проделанной работы студентом
обретение навыка независимой работы и в
может значительно увеличиться в том слуего основе – готовности к независимой
чае, если он будет целенаправленно собипрофессиональной деятельности.
рать материал для дальнейшего его исВнеаудиторная работа считается кульпользования на практических занятиях или
минацией абсолютно всех типов учебной
в лекционном курсе).
работы. Помимо этого, независимая дея– Участие в научно-исследовательской
тельность несет в себе и воспитательное
деятельности.
значение: она создает самостоятельность
– Повышение стипендии.
не только как комплекс умений и навыков,
– Дополнительные баллы.
но и как грань характера, исполняющую
– Преподаватель (выступает в роли
значительную значимость в структуре
примера для своих студентов, помогает
личности преподавателя.
раскрыть весь свой потенциал, повысить
Таким образом, самостоятельная работа
уровень написания научных работ).
студента педагогического профиля обретаСамостоятельная деятельность будущеет собственное применение в учебной, наго педагога заключается в том, что, он неучной, профессиональной деятельности,
пременно получает предварительно опревозможности принимать на себя ответстделенный результат – итог собственной
венность, без помощи других решать проработы.
блему, находить полезные решения, что
В ходе освоения и преобразования опможет помочь ему в дальнейшей педагоределенного объема сведений и умений
гической деятельности.
через призму дальнейшей преподавательБиблиографический список
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Тестирование и оценка знаний, умений
и способностей учащихся по математике
всегда проходили в практике школы. Это
средство для учителя, чтобы установить,
как школьник изучает программный материал, как он прогрессирует в своем развитии на протяжении многих лет.
В то же время, проверка и оценка служат вещанием о трудностях в изучении
материала, об эффективности учителя,
учебника, методов и приемов обучения.
Проверка знаний важна обучающимся, поскольку это служит сигналом об уровне
усвоения и обучает самоконтролю [7].
Много исследований в области педагогики и психологии посвящено вопросам
тестирования и оценки знаний учащихся, а
по результатам этих исследований опубликованы практические разработки самостоятельных и контрольных работ, различные тесты, олимпиадные задания, математический диктант и так далее [8].
Основной целью проверки и оценки качества знаний обучающегося учителем является определение качества усвоения им
программного материала – уровня овладения знаниями, навыками, предусмотренными стандартом по математике.
Освоение курса математики в настоящее время требует дифференциации уровней подготовки. В основе которого, вопервых, обязательное достижение всеми
обучающимися уровня обязательного обучения, а во-вторых, создание условий для
усвоения материала на более высоких

уровнях темы, кто интересуется математикой и желает узнать больше.
Задачами учета и контроля знаний по
математике можно считать следующие:
– Определите степень ответственности
каждого обучающегося за результаты обучения.
– Оценить уровень умений обучающегося получать знания самостоятельно.
Учитель анализирует результаты контроля и сделает вывод о необходимости
совершенствования методики обучения.
Условно контроль знаний обучающихся
можно разделить на следующие виды:
– Текущий контроль
– Периодическая проверка.
Текущий контроль – это контроль над
усвоением знаний и умений учащихся на
каждом уроке, на отдельных этапах урока.
Изучение математики, как известно, сопровождается записями в тетрадях, поэтому проверка тетрадей обучающихся является необходимым элементом текущего
контроля.
Результаты проверки классных работ
обучающихся учитываются при оценке
успеваемости. Необходимым элементом
текущего контроля является проверка домашних заданий. На каждом уроке необходимо выяснить, что детям было непонятно при выполнении заданий дома и не
оставлять свои вопросы без ответа [3].
В качестве нестандартных форм контроля знаний обучающихся можно предложить следующие методы.
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вторение [2].
возможности использования формул для
Конкурсы, проведенные в конце перворешения простых задач.
го, начале второго квартала, помогут выЕще одним из наиболее нестандартных
явить кандидатов на городской этап.
форм контроля выступает математическая
Индивидуальный опрос требует много
викторина, она может быть использована в
времени, поэтому проводить его часто не
любом уроке математики, чтобы повтопредставляется возможным. Она подходит
рить материал. Это позволяет активизиродля обучающихся, которые пропустили
вать деятельность обучающихся, привить
много занятий, или показали результат
им интерес к предмету. Можно провести
контрольных работ не соответствуя ее теданную викторину, как для групп обукущим знаниям.
чающихся, так и индивидуально для кажУчебная деятельность обучающихся
дого обучающегося [1].
включает в себя контроль и оценку, что
Также математический диктант может
подразумевает контроль воспитательной
быть использован для контроля пройденработы по всем видам и на всех этапах
ного материала, а также для обновления
урока, оценку успеваемости обучающихся,
предыдущих знаний. В этом случае хороих учет и коррекцию.
шо включить один из вопросов по еще не
Вместе с тем преподаватель должен запройденному материалу. Обязательно поботиться о накоплении оценок, необходиощряйте того, кто даст ему правильный
мости оценки знаний и умений по матемаответ [5].
тике отдельных обучающихся, добиваться
Закрепление материала или проверку
активного вовлечения учащихся в учебнонавыков в решении примеров и задач по
познавательную деятельность.
определенной теме можно провести в виде
Увеличение умственной нагрузки на
турнира. Математические турниры провоуроках математики заставляет учителя задятся в конце урока, когда ученики немнодуматься о том, как поддерживать интерес
го устали. А во время игры активизируется
к предмету, их активность на протяжении
тренировочная деятельность, появляется
всего урока. Важная роль здесь отводится
желание учиться и побеждать. Очевидно,
дидактическим играм, современному мечто если бы эти задания были предложены
тоду обучения и воспитания, который
просто как самостоятельная работа в конце
имеет воспитательные, развивающие и
урока, обучающиеся вряд ли смогли бы
воспитательные функции, функционирешить все предложенные примеры и
рующие в единстве. И в этот момент для
внимательно выслушать решения нескольполучения более эффективного результата
ких аналогичных [6].
и к привлечению интереса обучающихся к
Индивидуальная форма контроля поматематики, будет целесообразно испольлезна, если вы хотите узнать индивидузовать нестандартные формы контроля.
альные способности и возможности отТаким образом, можно обосновать важдельных обучающихся. Это обзор знаний,
ность контроля полученных знаний на
конкурсы и соревнования "кенгуру", выуроках математике, а так же использоваполнение обучающимися презентаций и
ние нетрадиционных форм контроля для
тезисов докладов. Обзор знаний хорошо
получения эффективного результата.
проводить в начале учебного года и в начале третьего квартала для выявления
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Аннотация. В статье рассматриваются дидактические подходы к преподаванию
фундаментальных экономических дисциплин. Структурирование учебного материала, по
мнению авторов, составляет основу методики обучения студентов. Представлен анализ
логической структуры учебного материала и применение глобального структурирования
для применения ее на локальном уровне при изучении экономических дисциплин.
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Попытки подготовить специалиста, который отвечал бы требованиям времени
заставляет преподавателей включать в
учебные планы и программы новейшие
достижения науки. Однако возможности
студентов в усвоении и трансформации
новой информации в короткий срок обучения очень ограничены. Разрешить это
противоречие можно путем внедрения в
учебный процесс новых методических
подходов к подготовке специалиста.
Фундаментальные экономические дисциплины, в частности макроэкономика, в
большой степени имеют прикладной характер, и поэтому качественное усвоение
основных и базовых понятий будет способствовать конкурентоспособности и качественной
профессиональноориентированной подготовке будущего
специалиста. Сохор А.М. [1] рассматривает глобальное и локальное структурирование учебного материала. Во время глобального структурирования важно обеспечить выделение целостных, относительно
автономных и самостоятельных систем
знаний, то есть весь учебный материал
цельно разделить на модули, в основе каждого из которых лежит теоретическая
информация.
Локальное структурирование заключается в разделении модуля на относительно
автономные части материала, в которые
входят новые, либо уже усвоенные в предыдущих модулях взаимозависимые учебные элементы. По нашему мнению, чем

сложнее и информационно-насыщенный
материал, тем более актуальным становится процесс выделения структурных элементов (единиц) теории. Особенно это касается дисциплин, в которых определяющим является функциональный подход.
Мы считаем, что чем глубже изучается материал, тем больше усиливается логическая связь между структурными элементами теории.
Анализ логической структуры учебного
материала и применение глобального
структурирования дает основания говорить о необходимости структурирования
на локальном уровне при изучении экономических дисциплин. Важным этапом такой работы является взаимосвязь структуры учебного материала и методики организации его усвоения, то есть выбор рациональных методов обучения. В современной педагогической науке исследуется
комплекс системных методологических
подходов к обучению, которые направлены на активизацию познавательной деятельности студентов. Эти подходы реализуют психологическую, дидактическую и
методологическую составляющие учебного процесса. На основе опыта изучения
макро - и микроэкономики, в высших
учебных заведениях при подготовке бакалавров можно сделать вывод, что студентам не всегда просто дается восприятие
учебного материала, а это требует концентрации внимания на методах структуриро-
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уровне.
Часто локальная структура может быть
построена в виде доказательства. В структуру любого доведения входят: тезис, аргументы (доведение) и заключение. Сохор
А.М считает, что основную сложность
объяснения представляет использование
методов обоснования, которые связывают
аргументы с тезисом. Именно форма связи
аргумента и тезисы определяет логическую структуру объяснения. Именно на
этой взаимосвязи должно быть сосредоточено внимание преподавателей и студентов. По нашему мнению, во время изучения фундаментальных экономических
дисциплин, эффективным средством локального структурирования учебного материала является использование алгоритмов как последовательности точно определенных действий, ведущих от вариаций
начальных данных к искомому результату.
На основе изучения вопроса использования алгоритмов можно выделить следующие его характерные свойства:
– финитность – алгоритм является конечным объектом, что является необходимым условием его механической реализованности;
– массовость – это означает, что алгоритм предназначен не для одной конкретной задачи, а для класса однотипных задач;
– дискретность – расчлененность процесса выполнения алгоритма на отдельные
шаги; это означает, что алгоритмический
процесс осуществляется в дискретном
времени;
– элементарность – каждый шаг алгоритма должен быть простым, элементарным, возможность выполнения которого
человеком или машиной не вызывает сомнений;
– детерминированность – однозначность процесса выполнения алгоритма; это
означает, что при заданных начальных
данных каждое данное, полученное на определенном (начальном) шаге, однозначно
определяется данными, полученными на
предыдущих шагах;
– результативность – алгоритм должен
средства, которые позволяют отбирать из

данных, полученных на некотором шаге
исполнения, результативные данные, после чего алгоритм остановится.
Алгоритмы, используемые в процессе
структурирования макро-микроэкономики,
можно разделить на следующие виды:
– алгоритм представлен в виде математической формулы (математическая модель);
– алгоритм представлен в виде графика
(графическая модель);
– вербальный алгоритм.
Важную роль графических моделей при
изучении экономических дисциплин отмечают ряд авторов современных учебников
и пособий по экономическим дисциплинам [2].
Такой способ представления экономических явлений и процессов позволяет
обеспечить доступность и, соответственно,
повысить уровень восприятия теоретического материала, поскольку наглядность
является наиболее известным и интуитивно понятным принципом обучения. Значительная роль наглядности как важной составляющей методики обучения обусловлена, прежде всего, тем, что она является
средством
познания
общественнополитической жизни, экономических явлений и процессов, и субъекты учения являются их непосредственными наблюдателями. Наглядность повышает интерес к
знаниям, развивает логическое мышление,
поэтому процесс обучения становится более легким и понятным.
В условиях больших потоков информации именно наглядность способствует быстрому знанию и пониманию всех процессов, проходящих в экономической жизни
нашего общества. Большой спрос на экономические знания в современных условиях обусловливает интенсификацию учебного процесса, то есть использует такие
средства, которые помогли бы желающим
научиться за короткое время усвоить азы
экономической науки.
Опыт авторов показывает, что активизация учебного процесса предполагает использование следующих принципов наглядности, которые способствуют росту
заинтересованности молодежи в изучении
основ экономических наук, а практика
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– любые понятия и абстрактные положения усваиваются быстрее, если они подтверждаются конкретными фактами и
примерами из экономической жизни;
– наглядные пособия выступают в
учебном процессе как источник новых
знаний и средства формирования практических умений и навыков;
– использование наглядности как самостоятельного источника информации для
создания проблемных ситуаций, проведения деловых игр, то есть активизации
мыслительной деятельности.
Наш опыт показывает, что графические
модели являются одним из эффективных
методов локального структурирования в
макро - и микроэкономике. Без графических моделей трудно представить себе
процесс изучения современных экономических дисциплин. Графические модели
используются, чтобы помочь студентам
более четко представить себе и понять
важные экономические связи. Можно привести много примеров использования графических моделей в макро - или микроэкономике. Например, студентам 1-го курса, которые только начинают изучать азы
рыночной экономики, тяжело определить,
как изменение определенных факторов
может влиять на состояние рынка. При использовании вербальных методов, студенту необходимо запомнить, что увеличение
спроса приводит к увеличению цены на
товар, а увеличение предложения при прочих неизменных условиях, приводит к
уменьшению цены. Это простой пример,
однако бывают случаи, когда изменяются
не только факторы прямого действия
(спрос или предложение), но могут меняться и факторы, которые косвенно
влияют на цену: доход, вкусы, предпочтения, налоги на потребителя (факторы
спроса), изменение цен на сырье и материалы, издержки производства, налоги на
производителя (факторы предложения).
Изменения каждого из этих факторов поразному влияют на состояние рынка и меняют рыночную цену. Поэтому, чтобы ос-

вободить студента от необходимости запоминать большое количество материала
мы предлагаем применять графические
модели. В процессе изучения материала,
студенты сами отмечают, необходимость и
полезность применения графических моделей, поскольку они являются наглядными и облегчают восприятие материала.
Наш опыт подтверждает, что графические
модели играют положительную роль в усвоении материала лишь тогда, когда они
будут применяться не вместо объяснения,
а для подтверждения объяснения учебного
материала, то есть в сочетании графического и вербального методов.
Графические модели мы применяем и
для выполнения интерпретационной и
предусмотрительной функции, поскольку
без графических моделей трудно показать
и смоделировать ситуацию, показать последствия, которые могут произойти в
экономике при изменении одного из факторов. Особенно это касается макроэкономики, когда существует тесная связь между различными рынками в экономической
системе, и изменение одного из факторов
влияет на изменение ситуации на других
рынках. Например, студентам трудно проследить, как изменения, происходящие на
денежном рынке, влияют на изменения,
происходящие на товарном рынке. Для
этого необходимо выяснить логическую
связь между предложением денег, процентной ставкой, и как это изменение отражается на инвестиционном и товарном
рынках. Используя алгоритмический подход с применением графических построений, студенту не нужно запоминать этих
связей. Зная, что увеличение предложения
денег отражается смещением кривой
предложения денег вправо, студент может
графически показать эту зависимость, и в
результате, «читая» график, сделает соответствующие выводы. По нашему мнению
графические модели, которые имеют чрезвычайно большие перспективы с точки
зрения объяснения учебного материала, не
достаточно используются в дисциплинах,
которые изучаются после них. Структурирование учебного материала с помощью
использования алгоритмов, то есть с помощью построения четкой логической

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

138
- Педагогические науки структуры объяснения дает свои положиВыводы. Следовательно, определение
тельные результаты, а именно:
методов, с помощью которых можно вы– четкое воображение целостного объделить отдельные структурные элементы
екта анализа;
учебного материала и определить в масси– выделение основных критериев анаве научных знаний главные элементы
лиза;
учебного материала (терминов, понятий,
– понимание основных понятий и терсвойств, законов, суждений, закономерноминов, используемых в объяснении и их
стей, фактов, событий и тому подобное)
взаимосвязей;
относится к фундаментальным умениям
– повторное синтезирование целостной
учебной деятельности, на формирование
картины исследуемого объекта и формикоторых направлены усилия преподаватерование соответствующих выводов.
лей при подготовке специалистов АПК.
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PEDAGOGICAL APPROACHES TO THE QUESTION OF TEACHING ECONOMIC
DISCIPLINES IN THE PREPARATION OF SPECIALISTS APC
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Abstract. The article deals with didactic approaches to teaching fundamental economic disciplines. Structuring of educational material, according to the authors, is the basis of teaching
methods of students. The analysis of the logical structure of educational material and the use of
global structuring for its application at the local level in the study of economic disciplines.
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Аннотация. В данной статье будет раскрываться вопрос об особенностях физической подготовки студентов к сдаче норм ГТО на быстроту (бег на 30 (60,100) м; плавание (50 м)). Методы подготовки актуальны для изучения, так как многие студенты не
знают с чего начинать подготовку к сдаче ГТО.
Ключевые слова: комплекс ГТО, плавание, бег, подготовка студентов, укрепление здоровья.
ГТО (готов к труду и обороне) – это
комплекс нормативных мероприятий, а
также основа физического воспитания населения, направленная на оздоровление
нации (людей разных возрастных категорий) и развитие массового спорта.
Комплекс ГТО способствует сохранению и укреплению здоровья, а также развитию личности, лидерских качеств, повышению самооценки.
Факторы, которые определяют необходимость внедрения комплекса ГТО в
систему вуза: снижение уровня здоровья
населения России, а также недостаточное
развитие навыков здорового образа жизни.
Внедрение комплекса ГТО может принести положительные результаты: у людей
сформируется устойчивая мотивация к занятиям спортом, повысится уровень физического и психологического здоровья и
снизится уровень заболеваемости. Все это
произойдет только в том случае, если все
компоненты данной системы будут подготовлены:
1. Материально-техническая подготовленность и медицинская обеспеченность
учебного заведения.
2. Организационно-методическая подготовленность специалистов.
3. Моральная и физическая подготовленность студентов.
4. Наличие у студента мотивации.
Большое значение имеет необходимость
формирования у студентов потребности в
регулярных занятиях спортом.

Для повышения мотивации к занятию
спортом у студентов необходима широкая
пропаганда физической культуры, которая
осуществляется по следующим направлениям: проведение спортивных мероприятий вне календарных вузовских соревнований, в виде праздников и фестивалей;
проведение итоговых спортивных вечеров
с награждением отличившихся спортсменов; привлечение студентов к участию в
соревнованиях за честь факультета или
вуза; материальное поощрение студентов
за спортивные достижения и т.д.
Контроль и оценку эффективности работы по внедрению ГТО можно осуществлять по следующим показателям: количество объектов для занятий спортом; кол-во
студентов, занимающихся спортом в учебное и во вне учебного времени; кол-во
студентов, принимающих участие в межвузовских соревнованиях; кол-во призовых мест в общекомандном зачете; кол-во
студентов, выполнивших нормативы ГТО
с получением значков и т.д.
Подготовка студентов к сдаче бега на
100 метров:
Бег предоставляет хорошие условия в
качестве аэробной тренировки, которая
увеличивает выносливость, хорошо влияет
на сердечно-сосудистую систему, положительно влияет на состояние иммунной системы, а также налаживает работу эндокринной и нервной систем. Помимо этого,
бег увеличивает объем легких и количест-
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3) выпады со штангой или гантелями –
организме.
3-4 подхода по 10-12 раз. Выпады поочеПеред занятием, чтобы не получить
редно правой и левой ногой.
травму во время выполнения упражнения,
4) выпрыгивания вверх из полного принеобходимо разогреть организм.
седа;
Комплекс разминочных упражнений:
5) бег прыжками.
– для начала 5-10 минутный бег трусПодготовка к плаванию на 50 метров:
цой;
Плавание – это испытание по выбору,
– дальше следуют круговые вращения и
то есть оно не является обязательным для
наклоны головы;
получения значка ГТО. Однако, так как
– затем круговые движения в запястьях
ГТО направлено на улучшение физическои предплечьях;
го здоровья населения, оно не менее важ– потом махи руками в положении на
но, ведь систематические повторения упуровне грудной клетки;
ражнений, которые пловцы выполняют на
– далее идет разминка голеностопов:
суше и в воде, развивают силу, вынослипоочередные круговые движения, одновость; укрепляют мышцы рук, ног и туловременное приподнимание на носочках;
вища, а также эти упражнения очень важ– следом идут круговые движения
ны для формирования осанки.
сомкнутыми коленями, круговые движеТакже плавание положительно влияет
ние голенью сначала левой, затем правой
на состояние центральной нервной систеноги; бег с захлестыванием голени в течемы человека: оно способствует формироние одной минуты, бег с выбрасыванием
ванию сильного и уравновешенного типа
прямых ног вперед;
нервной деятельности, а также помогает
– далее круговые движения сначала лепри нервном перенапряжении и депрессии
вым, затем правым бедром; сев на гимнаи поднимает настроение. Тренировки по
стический коврик, расставить ноги, согнуплаванию так же, как и тренировки по бетые в коленях, и поочередно класть ноги
гу, следует начинать с разминки. Заплывы
на бок, не смещая стоп;
начинать с коротких дистанций 25-30 мет– а также круговые движения тазом и
ров и постепенно увеличивать длину дисупражнение «мельница»;
танции. Первые занятия не должны прохо– стоя тянуться к носкам ног, не сгибая
дить дольше 10-15 минут. Позже время
коленей;
пребывания в воде стоит увеличить до 30– делать выпады вперед на каждую но45 минут в день. Основная задача первых
гу, перекаты, наклоны туловища;
занятий – это восстановление ритмичного
– и завершают комплекс упражнений 20
дыхания. При плавании вдох должен быть
приседаний, не отрывая пяток от пола.
коротким, а выдох – длинным.
Некоторые упражнения для подготовки
Эта статья поможет студентам узнать, с
к сдаче норматива:
каких упражнений стоит начать подготов1) приседание со штангой среднего веса
ку. Благодаря приведенным выше не
– 6-8 раз (4-5 подходов);
сложным методам, студент сможет с лег2) подъемы на носки со штангой или
костью подготовиться к сдаче ГТО на быгантелями – 4 подхода по 10-12 повторестроту.
ний;
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THE TRP NUMBERS FOR SPEED COMPLEX NORMS
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Abstract. In this article, the question will be revealed about the peculiarities of students' physical preparation for the GTO standards for speed (running at 30 (60,100) m; swimming (50 m)).
Methods of preparation are relevant for the study, since many students do not know where to
begin preparing for the TRP.
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Аннотация. В данной статье будет раскрываться вопрос об особенностях физической подготовки студентов к сдаче норм ГТО на гибкость (наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье). Упражнения способствуют улучшению гибкости, что
важно для улучшения физического состояния человека, а не только для сдачи норм ГТО.
Ключевые слова: нормы ГТО, гибкость, стретчинг, студенты, тренировки.
Указ Президента РФ В.В. Путина от 24
марта 2014 года о ГТО гласит о том, с 1
сентября 2014 года в нашей стране вводится
Всероссийский
физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» для решения проблемы продвижения ценностей здорового образа жизни
и укрепления здоровья детей. Но если изучить результаты проведенных ГТО, то
можно прийти к выводу, что многие не
могут справиться с указанными нормами,
что является проблемой школьников и
студентов. Необходимо выяснить каким
образом достичь высоких результатов у
студентов при сдаче норм ГТО на гибкость. Что такое ГТО? ГТО-это комплекс
мероприятий, которые направлены на обязательную физическую подготовку граждан разных возрастных категорий. Статистика показывает, что для юношей одним
из наиболее сложных нормативов является
тест на гибкость. Что же такое гибкость?
Гибкость – это способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой. Также гибкостью является абсолютный диапазон движения в суставе или ряде
суставов, который достигается в мгновенном усилии. Уровень гибкости зависит от
различных факторов:
– тип суставов;
– эластичность сухожилий и связок, окружающих сустав;
– способность мышцы расслабляться и
сокращаться;
– температура тела;
– возраст человека;

– тип телосложения и индивидуальное
развитие;
– тренировки.
Было выяснено, что к 17-20 годам происходит остановка развития гибкости с последующим снижением амплитуды движений, к этому возрасту как раз и относятся студенты. Существуют методы по развитию гибкости, такие как:
– метод многократного растягивания,
– метод статического растягивания,
– метод предварительного напряжения
мышц с последующим их растягиванием,
– метод совмещенного с силовыми развития гибкости.
В качестве средств развития гибкости
используются упражнения, которые можно
выполнять с максимальной амплитудой.
Лучше всего развивать у студентов активную гибкость, которая является способностью человека достигать больших амплитуд движений за счет сокращения мышечных групп, проходящих через какой-либо
сустав. Также существует и пассивная
гибкость, под которой понимают способность выполнять движения с наибольшей
амплитудой под воздействием усилий
партнера, специальных приспособлений
или внешнего отягощения.
В пассивных упражнениях на гибкость
амплитуда движений достигается больше,
чем в активных упражнениях. Разница между этими двумя показателями является
информативным показателем состояния
мышечного и суставного аппарата. Эта

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

143
- Педагогические науки разница называется дефицитом активной
аэробики, система упражнений, основной
гибкости.
целью которых является повышение гибНормы ГТО наклон вперед из положекости тела, растяжка мышц и связок.
ния стоя с прямыми ногами на гимнастиСтретчинг применяется как отдельное наческой скамье для юношей в возрасте 18правление оздоровительной и лечебной
24 лет на золото – 13 см, на серебро – 7 см,
гимнастики, он входит в состав комплексна бронзу – 6 см; для девушек того же возной подготовки профессиональных спортраста на золото – 16 см, на серебро –
сменов.
11 см, на бронзу – 8 см.
Из всего вышеизложенного я хочу сдеВо время физической подготовки стулать вывод о том, что во время подготовки
дентов к сдаче норм ГТО на гибкость слек сдаче норм ГТО на гибкость следует
дует учитывать и влияние внешних услоучитывать, что проведение разминки обявий, таких как:
зательно, также у девушек гибкость на 20утром гибкость меньше, чем днем и ве30% выше, чем у юношей, чем и обусловчером, то есть пары, проходящие днем или
лена разница в нормативах. Думаю, что
вечером, будут более результативными;
роль будет играть и тот факт, что у сту– даже такое незначительное условие,
дентов разная физическая подготовка.
как температура воздуха, тоже влияет на
Студенты уже находятся в том возрасте,
гибкость, потому что при 20-30°C она выкогда происходит остановка развития гибше;
кости и если они не занимались развитием
– ну а главную роль играет разминка,
гибкости в школе на уроках физкультуры
после 20 минут разминки гибкость выше,
или занимались мало, то им будет сложчем до нее.
нее. Необходимо учитывать индивидуальДля хорошего результата можно пракные качества студентов.
тиковать занятия стретчингом – это вид
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FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS TO PASS THE STANDARDS
TRP FLEXIBILITY
S.V Kochetova, senior lecturer
Pryanishnikov Perm state agro-technological university
(Russia, Perm)
Abstract. This article will reveal the peculiarities of physical training of students to pass the
standards TRP flexibility (bending forward from a standing position on a gym bench). Exercises
help to improve flexibility, which is important for improving the physical condition of a person,
not only for the delivery of TRP standards.
Keywords: GTO norms, flexibility, stretching, students, training.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации учебнотренировочного процесса по волейболу. Рассматривается концепция техники нижней передачи. Даются рекомендации по построению занятия, для обучения и совершенствования нижней передачи у студентов элективной группы по волейболу в Петрозаводском государственном университете.
Ключевые слова: спорт, волейбол, нижняя передача.
Физическая подготовка волейболиста,
как общая, так и специальная является
фундаментом спортивной техники и тактики игры. Наряду с физической подготовкой, в элективных группах по волейболу в ПетрГУ, значительное место уделяется изучению новых и совершенствованию
уже изученных, успешно используемых в
игре технических и тактических приемов.
Один из самых сложных, но в то же время
часто используемых элементов игры в волейболе-прием мяча двумя руками снизу.
В волейболе прием мяча двумя руками
снизу используют при приеме подачи, при
игре в защите, в том числе и при страховке
и перебивании через сетку мячей, летящих
далеко за пределами площадки. Техника
выполнения его заключается в следующем.
Игрок принимает низкую стойку ноги
на ширине плеч или шире, одна чуть впереди другой, согнуты в коленях, руки выпрямлены и направлены вперед-вниз, локти приближены друг к другу, предплечья
напряжены, кисти соединены, опущены
вниз, туловище слегка наклонено вперед.
Осуществляя прием, игрок располагается
так, чтобы мяч был перед ним. Мяч принимают на предплечья, ближе к кистям
рук. Движение прямыми руками впередвверх производят только в плечевых суставах. Туловище выпрямляют, ноги активно разгибают. Движение, сопровождающее мяч, выполняют дальнейшим разгибанием ног и туловища, а также плавным
смещением рук вперед-вверх вслед за мячом.

Техника выполнения нижней передачи
различна в зависимости от скорости полета мяча и высоты его траектории по отношению к игроку. Когда мяч летит выше
уровня пояса с незначительной скоростью,
игрок принимает его двумя руками снизу,
находясь в устойчивом положении средней стойки, плавным встречным движением выпрямленных вперед-вверх рук, выпрямлением туловища и заключительным
активным разгибанием ног.
Техника приема мяча двумя руками
снизу, летящего с большой скоростью ниже уровня пояса, отличается более низким
исходным положением волейболиста. Наклон туловища вперед чуть больше;
встречное движение руками не активное, а
при сильном ударе – гасящее. В фазе
амортизации и отскока мяча от рук туловище игрока незначительно смещается назад-вверх, центр тяжести тела находится за
площадью опоры. Скорость движения рук
становится минимальной, что способствует смягчению удара и снижению скорости
полета мяча после соприкосновения его с
руками.
В момент приема мяча скорость движения рук увеличивается, а движение их направлено вверх. Это связано в данном случае не с активным движением в суставах
рук, а с разгибанием ног, последующим
отталкиванием ими от пола, выпрямлением туловища и перемещением центра тяжести игрока назад-вверх.
Методические указания для правильного выполнения нижней передачи мяча, для
начинающих игроков:
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волейболиста;
– мяч принимают на предплечья, ближе
к кистям; если предплечья расположены
не ровно, одно выше другого, то мяч летит
не точно;
– перед приемом мяча необходимо правильно располагать руки - предплечья напряжены и находятся на одном уровне,
кисти соединены;
– необходимо быстро перемещаться
вперед, назад, в стороны на 5-6 м и после
перемещения принимать низкую стойку;
– при приеме мяча, летящего с небольшой скоростью, ноги и туловище разгибают активно; руки плавно сопровождают
мяч вперед-вверх в сторону партнера;
– движение рук вперед-вверх в момент
приема мяча тем активнее, чем меньше
скорость полета мяча, и наоборот;
– в момент передачи движение рук, туловища и ног выполнять одновременно;
– после выполнения передачи нужно
сразу же принять низкую стойку волейболиста для приема мяча снизу.
Прием мяча двумя руками снизу целесообразно включать в каждое занятие в
виде эстафет у стены, встречных передач,
чтобы постоянно закреплять навыки игроков. При совершенствовании этого приема
не следует забывать и о выполнении передачи мяча двумя руками сверху. Применять его нужно в зависимости от обстановки.
Типичные ошибки, встречающиеся при
выполнении передачи мяча двумя руками
снизу:
1. Первое движение делают руки, только потом ноги (игрок «тянется» за мячом).
2. Несвоевременный выход к мячу.
3. Мяч принимается не на предплечья, а
на кисти рук.
4. Неправильное положение и движение
рук:
– руки расположены несимметрично;
– предплечья недостаточно сведены;
– руки согнуты в локтевых суставах.
5. Несоответствие скорости движения
рук и скорости полета мяча.

6. Движение рук, туловища и ног не согласованы.
7. Мяч принимается только руками, ноги не работают (игрок «машет» руками).
Подводящие упражнения
1. Имитация приема мяча - находясь в
исходном положении, волейболист выполняет серии движений, имитирующих прием мяча. Основное внимание следует обращать на согласованность в работе рук,
туловища и ног, на правильное положение
предплечий (параллельность и напряженность).
2. Индивидуально передача мяча у стены с правильной стойки.
3. Индивидуально передача мяча над
собой (на 0,5-1 м) с правильной работой
ног.
4. Индивидуально передача мяча над
собой (на 3-6 м) с правильной работой ног
из низкой стойки, во время полета мяча
присесть в низкий присед и коснуться рукой пола.
5. В парах. Один учащийся набрасывает
мяч, другой, приняв исходное положение,
подводит руки под мяч снизу и выполняет
передачу его.
6. То же, что упр. 5, но после выпада
вперед.
7. То же, что упр. 5, но после перемещений вправо-влево на шаг.
Специальные упражнения
1. Прием мяча от партнера. Расстояние
между занимающимися около 4 м. Партнер набрасывает мяч передающему игроку
так, чтобы тому было удобно принять его
двумя руками снизу. Передающий, приняв
мяч, из исходного положения направляет
его партнеру.
2. В парах. Партнер набрасывает мяч в
1-1,5 м левее, правее, ближе принимающего. Игрок принимает мяч выпадом в стороны, вперед, назад. Обратить внимание
занимающихся на своевременное выполнение выпада.
3. В парах. Занимающиеся располагаются на расстоянии 5-6 м друг от друга.
Поочередные передачи мяча по низкой,
средней и высокой траектории. Обратить
внимание занимающихся на изменение
угла наклона рук при приеме в зависимо-
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8. Занимающиеся по одному располатраектория, тем больше угол наклона рук.
гаются в зонах 4 и 3, а колонна в зоне 5.
4. В парах. Учащиеся располагаются на
Передача мяча из зоны 4 в зону 5, а оттуда
расстоянии 5-6 м друг от друга. Поочередприемом снизу в зону 3 и возвращение в
ные передачи мячей, летящих с различной
зону 4 ударом руками сверху. Основное
скоростью. Обратить внимание занимаювнимание следует уделить точности перещихся на необходимость выполнять быдачи мяча из зоны 5 в зону 3
строе встречное движение руками к мячу,
9. Занимающиеся по одному располалетящему с незначительной скоростью, и
гаются в зонах 2 и 3, а колонна в зоне 1.
относительно медленно смещать их впеПередача мяча из зоны 2 в зону 1, а оттуда
ред-вверх при увеличении скорости полета
приемом снизу в зону 3 и передача в зону
мяча. В том случае, когда мяч летит с
2 двумя руками сверху. Основное внимабольшой скоростью, т. е. после удара зание уделить точности направления мяча из
нимающегося, следует снижать скорость
зоны 1 в зону 3
полета мяча - в момент приема туловище
10. Занимающиеся в колоннах располанесколько приподнимать, а руки незначигаются в зонах 4 и по одному игроку в зотельно смещать вверх-назад.
нах 6 и 3. Приемом снизу мяч направляют
5. Занимающиеся располагаются на
из зоны 6 в зону 3, оттуда в зону 4, из зоны
расстоянии 2-3 м от стенки. Передачи мяча
4 через сетку в зону 6. Игрок, переправивс ударом о стенку двумя руками снизу на
ший мяч через сетку, перемещается в зону
максимальное количество раз.
6, а игрок принявший мяч в 6 зоне перехо6. Индивидуальное упражнение. Передит в конец колонны в конец колонны.
дача над собой на высоту 1-3 м. обратить
11. То же, что упр. 10, но колонны расвнимание на работу ног – выпрямлять в
положены в зонах 6, 3, 2.
коленных суставах в момент выполнения
12. В парах. Занимающиеся располагапередачи, руки расположены параллельно
ются на расстоянии 4 м друг от друга.
полу.
Один игрок несильным ударом направляет
7. Трое занимающихся располагаются
мяч партнеру на метр ближе, левее или
треугольником на расстоянии 3 м друг от
правее его.
друга. Передача мяча слева направо в
13. Занимающиеся в колонне располасредней стойке. Обратить внимание занигаются в зоне 6, преподаватель с мячом в
мающихся на необходимость выполнять
зоне 3. Несильным ударом преподаватель
движение руками в направлении впереднаправляет мяч то в зону 5, то в зону 1.
вверх-вправо. После соприкосновения с
Игроки, перемещаясь вправо-влево, помячом левую ногу разгибают активно, тяочередно принимают мяч и направляют
жесть тела переносят на правую ногу.
его в зону 3.
Плоскость соприкосновения рук с мячом
14. Занимающиеся построены в колонну
направлена в сторону передачи.
в зоне 6. Преподаватель с мячом стоит на
То же в другую сторону. Руки после состуле в зоне 3 на противоположной стороприкосновения с мячом движутся в нане площадки. Несильным ударом он направлении вперед-вверх-влево, правую ноправляет мяч через сетку; игроки, поочегу разгибают активно, тяжесть тела перередно выходя под мяч, принимают его и
носят на левую ногу
направляют в зоны 2, 3.
Библиографический список
1. Неповинных, Л.А. Совершенствование нападающего удара в волейболе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №9. – С. 49-52.
2. Неповинных, Л.А. Волейбол: Виды соревнований по их значению в тренировочном
процессе. [Текст] / Л.А. Неповинных // Образование и педагогические науки в XXI Веке:
Актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник материалов III Международной
научной-практической конференции. – Пенза: Образование и педагогические науки в ХХI
веке: Актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2018. – С. 2.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

147
- Педагогические науки 3. Кремнева В.Н. Спортивный клуб Петрозаводского университета: история и современность // В сборнике: развитие физической культуры спорта и туризма Петрозаводского
государственного университета. Петрозаводский государственный университет. – 2016. –
С. 32-36.
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Abstract. The article deals with the organization of the training process in volleyball. The
concept of lower gear technology is considered. Recommendations on the construction of classes, for training and improving the lower transfer of students of the elective group in volleyball
at Petrozavodsk State University are given.
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Аннотация. В данной статье представлены основные факты про избыточный вес
людей, рассмотрены положительные стороны занятия физической культурой. Так же
приведены основные причины избыточного веса или ожирения и их определение. Разобраны актуальные проблемы людей, страдающих излишним весом, особенное внимание уделено энергетическому дисбалансу.
Ключевые слова: физическая культура, избыточный вес, физическая активность,
ожирение, здоровье.
Прежде чем поднимать и анализировать
данную проблему, необходимо разобраться с термином избыточного веса, а также
узнать об ее актуальности в наше время.
Избыточный вес или ожирение – это результат формирования аномальных или
чрезмерных жировых отложений, которые
могут наносить вред здоровью человека.
Как понять, что человек страдает ожирением, или что он имеет избыточный вес?
Разумеется, с попытки определить его наличие у человека. Для этого существует
показатель, который называется «Индекс
массы тела» (ИМТ). Чтобы рассчитать
ИМТ необходимо разделить вес, измеренный в килограммах, на рост человека, измеренный в метрах. При условии, что
ИМТ находится в промежутке от 19 и 25 –
это означает, что проблем с лишним весом
человек не имеет, такой показатель считается нормой. Если ИМТ в промежутке от
25 до 30 – это означает, что присутствует
избыточный вес. А если показатель более
30 , следовательно, есть ожирение. К сожалению, это проблема актуальна во всем
мире. Одним из серьезных последствий
избыточного веса и ожирения является
смерть человека. Во всем мире от проблем
с лишним весом умирает больше людей,
чем от последствий аномально низкой
массы тела. Таким образом, число людей с
ожирением превышает число людей с пониженной массой тела. Такая статистика
наблюдается во всех регионах, кроме не-

которых районов Африки к югу от Сахары
и Азии.
Так что же вызывает проблемы с избыточным весом у людей? Основная причина
появления у человека избыточной массы
тела это энергетический дисбаланс. При
нем калорийность рациона превышает
энергетические потребности организма. Во
всем мире существуют несколько следующих тенденций:
1. Увеличение потребления людьми
продуктов питания, которые содержат
большую энергетическую ценность и высокое содержание жиров;
2. Уменьшение физической активности
и как следствие, снижение психологической и умственной активности в связи с
тем, что люди предпочитают вести все более сидячий образ жизни. Они выбирают
менее подвижную и менее активную работу, также это может быть связано и со способом передвижения, отдавая предпочтению транспорту, и возрастающей урбанизацией. Изменения в ежедневном и привычном определенном рационе питания
человека, а также физической активности
часто становятся следствием изменений,
таких как экологические и социальные, в
результате процесса развития также нам не
стоит забывать, что у некоторых людей
есть с детства предрасположенность к
лишнему весу, что передается наследственно. К сожалению, лишний вес может
быть результатом некоторых патологиче-
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людьми в зрелом возрасте, например, таких как: нарушение функций щитовидной
железы или гипофиза, недоразвитие половых желез, болезнь Кушинга. Один из основных вопросов, когда человек имеет избыточный вес, связан с тем, как правильно
и эффективно понижать свою массу телу,
чтоб это не сказалось на здоровье. Разумеется, самое первое, что приходит на ум-это
занятия физической культурой. Но что же
такое физическая культура и как часто необходимо выполнят различные упражнения для заметного результата по снижению массы тела, чтобы это не отразилось
на здоровье человека, его умственной и
физической активности? Рассмотрим все
по порядку. Физическая культура – это область социальной деятельности. Она направлена на сохранение и укрепление здоровья человека, а также развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной активности и
взаимодействия с другими людьми в процессе контактных игр. Физическая культура – это часть культуры. Она несет в себе
совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых людьми в современном мире в целях физического развития, а также формирования правильного
образа жизни и социальной адаптации благодаря физического воспитания. Но ни в
коем случае не нужно путать два разных
слова: физкультура и спорт. Поскольку
именно отдельно взятая физкультура направлена на укрепление здоровья человека, на повышение тонуса тела, у спорта же
другая цель - получение максимального
результата и спортивных наград, достижение наивысших спортивных целей, установление новых рекордов. При занятии
физической культуры несколько раз в неделю можно иметь следующие результаты:
1. Укрепление здоровья и обеспечение
высокой работоспособности, поднятие настроения, увеличение активности в дневное время суток, а также увеличение жизненного тонуса.
2. Развитие мышечной силы, ловкости,
а также выносливости и других физических качеств. Занятия спортом делают нас
более дисциплинированными, что не раз

поможет нам в трудной ситуации, связанной с повседневной жизнью. Также занятие спортом вырабатывают так называемый «дух тела», который в трудных жизненных ситуациях помогает человеку морально, проявляя такое качество, как выдержку. Разумеется, что чем веса больше,
тем выполнять физическую нагрузку
сложнее. Прежде всего ограничения накладываются следующими факторами:
1. Мышечная слабость. Человек, имеющий избыточный вес, как правило, малоподвижен, что приводит к тому, что его
мышцы не то что не тренированы, а почти
атрофированы. При каждом движении
мышцам приходится перерабатывать: значительный вес увеличивает нагрузку на
них. Основное правило – заставлять себя
больше шевелиться и двигаться.
2. Нагрузка на суставы, на кости. В основном такая нагрузка, конечно, относится
к позвоночнику, тазобедренным суставам,
коленям, а также стопам и запястьям, потому что они состоят из суставов и связок,
что давит на эту область весь вес тела.
Главная задача суставов – это обеспечить
движение одних костей относительно других. Однако не всегда само движение
должно происходить за счет мышц, ведь
именно они заставляют кости правильно
смещаться относительно друг друга, плавно распределяя весь вес тела. В дополнительной нагрузке они совсем не нуждаются, поскольку им и без этого каждое движение в простой жизни дается нелегко.
3. Сердце и сосуды. У людей, которые
редко или почти не занимаются физическими нагрузками, запаса прочности в
сердце и сосудах нет. В то же время сердечно-сосудистой системе ежеминутно
приходится справляться с огромной нагрузкой, ведь чем выше вес человека, тем
больше объем тела, а это значит, тем усиленней приходится работать сердцу, которое должно снабдить кровью весь организм человека.
Таким образом, перед тем, как начаться
заниматься физической культурой с целью
похудения, необходимо обратиться к врачу диетологу для полного осмотра здоровья пациента, а далее необходимо обратиться к тренеру для составления собст-
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граммы, которая будет включать в себе все
спорт очень полезен. Ведь он тренирует
индивидуальности здоровья человека, пососуды сердца, нашу выносливость, дыхастепенно увеличивая нагрузки. Однако не
тельную систему, легкие и другие органы
стоит забывать и о необходимости физичеловека. Также он положительно влияет
ческой культуры и спорта в жизни каждона наш характер, стрессоустойчивость, наго человека, не зависимо от его массы тестроение и жизненный тонус.
ла. В любом весе, при любом возрасте и
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Abstract. This article presents the main facts about the overweight of people, the positive aspects of physical culture. The main causes of overweight or obesity and their definition are also
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Аннотация. Во всестороннем развитии личности важное значение имеет физическое
воспитание. В данный момент актуально стоит вопрос о логичном и рациональном внедрении новых средств в проведении уроков физической культуры, так как в школьных,
студенческих спортивных залах довольно устаревшее спортивное оборудование, которое
не позволяет увеличить плодотворность урока, снять некий психологический барьер в
обучении. Решить эти проблемы можно с помощью использования нестандартного
спортивного оборудования в процессе физического воспитания.
Ключевые слова: нестандартный инвентарь, физическое воспитание, учебная практика, плоскостные спортивные сооружения.
Нестандартный инвентарь – это инвентарь, сделанный собственными руками из
подручных средств, а также к нестандартному инвентарю можно отнести весь современный спортивный инвентарь, который ранее не применялся на уроках физической культуры в учебном процессе
школьников и студентов, использование
такого инвентаря в учебной практике увеличивает количество упражнений для разных групп мышц учащихся и студентов,
которые имеют различную физическую
подготовленность. Любая физическая деятельность человека в быту, на производстве, в спорте требует определённого уровня
развития физических качеств и чем он
выше, тем лучше работает организм и у
него выше производительность труда при
меньших затратах энергии. Основными
физическими качествами выступают выносливость человека, его сила, быстрота,
гибкость, ловкость и скоростно-силовые.
От уровня развития данных качеств зависит насколько будет эффективна трудовая
деятельность. В результате работы с нестандартным инвентарем у учащихся и
студентов развивается мышление и творческие способности. А также нужно учитывать, что нестандартный инвентарь
должен соответствовать следующим требованиям: быть надежным, соответствовать требованиям гигиены; соответство-

вать правилам техники безопасности; соответствовать индивидуальным возможностям учащихся; достаточно легко и быстро
разворачиваться, убираться на хранение;
обеспечивать большую пропускную способность.
Бесспорно, профессиональные навыки,
возможно, приобрести и совершенствовать
в процессе обучения и работы, но бесконечные и однообразные повторения скоро
надоедят. При изучении данной темы стоит задуматься над такими вопросами: а
существуют ли преимущества нестандартного оборудования и инвентаря перед
стандартными прототипами? И стоит ли
вообще обращаться к такому оборудованию? Итак, изучив необходимый материал, выяснились следующие преимущества.
Появляется возможность для использования большого разнообразия новых двигательных действий, значительно увеличивается диапазон видов стандартных упражнений в новых условиях. Это дает возможность обеспечения высокой интенсивности и моторной плотности урока, создать условия для проявления учащимися
фантазии, творчества, изучив преимущества нестандартного оборудования можно
смело сказать, что у него достаточно много преимуществ перед обычном спортивным оборудованием. Физические качества
развиваются естественно происходит это
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приводит к различным заболевания и т.д.
немало таких примеров нестандартного
Познакомившись с определенной литераспортивного оборудования, например,
турой по данной теме, прочитав мнение
складная наклонная скамья, складные песпециалистов в области физического восрекладины, подъемные гимнастические
питании захотелось попробовать порабокольца, переносные брусья. Нестандартное
тать с таким оборудованием, у которого
спортивное оборудование характеризуется
столько плюсов при работе с ним. Ведь
тем, что его удобно и легко применить на
применение такого оборудования: повызанятиях. Данное оборудование прививает
шает интерес к различным видам спорта,
интерес и любовь к занятиям, снимает непобуждает к самостоятельной деятельнокие барьеры между взрослыми. В резульсти в домашних условиях, поднимает натате применения такого оборудования на
строение, улучшает физический тонус. Тауроках учащиеся и студенты начинают беким образом, использование физкультуррежнее относится к инвентарю, также поного оборудования помогает решить одну
вышается плотность урока и улучшается
из важнейших задач физического воспитакачество обучения.
ния и развития - повышение уровня своего
Так как в современном мире растет роль
здоровья, выработке определенных физифизической культуры и спорта, растет
ческих качеств. Нестандартное физкульроль и спортивного оборудования, а так
турное оборудование способствует осущекак государство не может в полной мере
ствлению
личностно-ориентированного
обеспечить полное обеспечение всех школ
взаимодействия педагога со студентами.
и вузов нашей страны новым суперсовреВ заключение хочется сказать: материменным оборудованием, поэтому примеально-техническое обеспечение урока ненение нестандартного оборудования в
стандартным оборудованием существенно
учебной практике выход из сложившихся
увеличивает плотность занятий, вызывает
достаточно сложных ситуаций. Большое
повышение интереса учащихся, создает
значение в настоящее время имеет значевозможности для эффективных организание здоровья. От этого зависит благополуционно-методических форм урока. В кочие общества. Однако не все люди вовренечном итоге – во многом способствует
мя начинают заботиться о своем здоровье.
результативности занятий. Кроме того, исС каждым годом все больше больных непользование нестандартного оборудования
излечимыми болезнями. А это все эколоприменимо на уроках физкультуры и являгические проблемы, неправильное питается одним из средств формирования инние, провождение свободного времени за
тереса и здоровья учащихся и студентов. В
техникой (компьютеры, телевизоры, телерезультате использования нестандартного
фоны), химические добавки в продуктах,
оборудования у студентов меняется отновода, лень и д.р. У населения снижается
шение к занятиям физической культуры,
интерес к спортивной деятельности, что и
учителю, своему здоровью.
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Аннотация. В статье анализируется важность правильного питания. Обсуждается
роль питания для здоровья студентов. Даны рекомендации студентам по режиму
питания. Рассмотрены правила питания для поддержания умственной и физической
работоспособности в разные возрастные периоды жизни.
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Пища является крайне необходимым
жизненным аспектом. Она влияет на состояние здоровья, физическое и умственное развитие, общую работоспособность.
Правильное питание включает в себя сбалансированный рацион из натуральных и
качественных продуктов, которые удовлетворяют все нужды организма, действуют
с пользой. Необходимо знать, что употреблять натуральную пищу полезнее, чем
заменять ее на витамины и добавки. Питательные вещества из растительной пищи
усваиваются лучше, чем из животной.
Очень важно подобрать диету под характеристики своего организма, рацион может
зависеть от физических данных, возраста,
умственной и физической активности.
Правильно подобранная диета не только
поможет в борьбе против негативных факторов окружающей среды, но и улучшит
работоспособность. Пища играет важнейшую роль в жизни любого организма. Благодаря ей мы получаем энергию, определённые диеты помогают в борьбе с заболеваниями. Не придерживаясь строгой диеты, а просто соблюдая ряд правил, мы можем продлить себе жизнь, предотвратить
развитие заболеваний сердечно сосудистой и пищеварительной системы, замедлить старение.
По содержанию различных питательных элементов и витаминов, все продукты
можно разделить на группы, которые позволят составить оптимальный рацион в
течение дня. Группой диетологов была

разработана пищевая пирамида, представляющая из себя схему, в которой продукты
разделены на 5 групп. Наверху пирамиды
расположены продукты с высокой калорийностью, их стоит употреблять в меру, к
ним относятся: жир, масло, соль, сахар и
сладости. Однако полностью отказываться
от этих продуктов не рекомендуется, они
тоже имеют свою пользу. Например, растительные масла богаты витамином «Е»,
который участвует в процессе роста и развития. На второй ступени находятся продукты животного происхождения, к ним
относятся: рыба, мясо, молоко, яйца и т.д.
Все эти продукты богаты белком железом,
цинком и витаминами группы «В». На
третьей ступени располагаются овощи и
фрукты. Овощи обеспечивают нас витаминами, являются отличным источником
белка, кроме того, они не богаты жирами.
Фрукты – богатый источник витаминов, в
первую очередь витамина «С». Это низкокалорийные продукты, практически не содержащие жиров. Фрукты полезны в любом виде: свежем, замороженном, консервированном, сушеном, а также в виде сока,
за исключением сильно подслащенных
нектаров и сиропов на фруктовой основе.
В самом низу пирамиды располагается
большая группа продуктов, которая включает в себя крупы, злаки, хлеб, макаронные изделия и т.п. Эти продукты обеспечивают организм сложными углеводами,
важным источником энергии. Цельно зерновая пища богата витаминами группы
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- Педагогические науки «В», минералами и клетчаткой, необходимой для нормального функционирования
пищеварительной системы. Так же стоит
отметить, что в правильном питание немалую роль играет способ приготовления
пищи, стоит отдать предпочтение варке и
тушению, а овощи и фрукты употреблять в
свежем виде. Для поддержание здоровья
необходимо не только правильное питание, но и занятия физическими упражнениями, соблюдение режима дня, употребление достаточного количества жидкости.
В студенческие годы молодое и неокрепшее тело юношей и девушек подвергается
большому стрессу, особенно в период сессий наш организм испытывает максимальное умственное, эмоциональное и физическое напряжения. Студенты склоны забывать о своем здоровье, о важности правильного питания для их организма. В период сессии сбалансированное питание не
только поддержит организм, но и облегчит
усвоение материала. Молодому поколению категорически не хватает времени,
они склонны питаться фаст-фудом, перекусами на бегу. Быстрая еда богата жирами и является высококалорийной, в ней не
содержится полезных веществ из - за этого
происходит быстрый набор веса, повышается утомляемость, все это приводит к
серьезным проблемам со здоровьем. Так
же студенты склоны злоупотреблять энергетическими напитками, они быстро приводят в тонус, но за этим следует усталость, раздражённость, заторможенность
мышления и т.д. Рекомендуют кофе заменить цитрусовым соком, он также тонизирует организм, богат большим количеством витаминов. Не стоит пропускать завтрак, это вредно сказывается на режиме
питания. Студентам рекомендуют употреблять легкий, весьма питательный завтрак: каша, мюсли, творог, не следует исключать фрукты. Для поддержания работоспособности стоит устроить обеденный
перекус, это может быть бутерброд, орешки, кефир, йогурт или какой либо фрукт.
Далее рекомендуют плотно пообедать.
Ужин должен быть более скромным, подойдет питательная, но не высококалорийная пища. Последний прием пищи должен
быть минимум за три часа до сна. Особое

внимание питанию нужно уделить в период экзаменов. Следует увеличить употребление продуктов, богатых магнием: бобовые, орехи, сухофрукты, зелень, шпинат,
тыквенные семечки, фасоль. Найти железо
можно в крупах и яблоках. Витаминами
линейки «В» поделятся рыба, яйца, пшеничные отруби и молочные продукты (в
частности, творог и йогурт). Для улучшения внимания и выносливости подойдут
цитрусовые и свежие фрукты. Богатейшими источниками цинка являются морская
рыба, фасоль и горошек, хлеб и индейка.
Все эти продукты нацелены на улучшение
умственной и физической деятельности,
также помогут поддержать эмоциональное
здоровье в период стресса. В определенный период жизни организм нуждается в
разном наборе питательных элементов.
Питание детей целиком зависит от матери.
В этот период дети особенно нуждаются в
правильном и сбалансированном питании,
в который будут включены все микро и
макроэлементы, витамины, необходимые
для роста и развития. В возрасте от 15до
22 лет организм не останавливается в росте, поэтому не стоит забывать о продуктах
содержащих кальций, для его лучшего усвоение необходим витамин «D», в этом
помогут кисломолочные продукты, жирная рыба и т.п. Девушкам стоит употреблять растительные масла для формирования репродуктивной системы. В этот период необходимо употреблять белок, лучше животного происхождения. В период
от 23 до 28 лет стоит начать следить за набором веса, употреблять меньше легкоусвояемых углеводов. В возрасте от 29 до 36
лет стоит употреблять продукты с содержанием антиоксидантов, для предотвращения раннего старения, к таким продуктам относятся: зеленый чай, соя, ягоды калины и клюквы, ежевики, киви, красный
виноград и паприка, морковь, индюшиное
мясо, лосось, гречка и рис, белый чай.
Очень важен режим приема воды. В возрасте от 37 до 46 лет в организме начинаются возрастные изменения, поэтому
женщинам стоит употреблять больше йодсодержащих продуктов. Мужчинам стоит
отказаться от животных жиров и соли, для
предотвращения риска инсультов и ин-
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- Педагогические науки фарктов из-за избытка в крови холестеризирующих напитков. А в возрасте от 52
на. Правильное питание в возрасте от 47
лет и старше стоит обратить внимание на
до 51 для женщин смещается в сторону
продукты содержащие витамины, клетчатрастительных продуктов, так как в этот
ку и калий.
период в теле женщины происходит угасаОт правильного питания зависит наше
ние половой системы, эндокринные измездоровье, физическая и умственная рабонения. Мужчинам стоит следить за артетоспособность, продолжительность жизни.
риальным давлением, отказаться от тониБиблиографический список
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Аннотация. В статье рассматривается формирование профессионально важных
свойств и качеств личности, будущих специалистов. Материалы статьи отражают
значимость физической культуры для умственной, физической работоспособности.
Предложены физические упражнения для развития профессиональных психических качеств.
Ключевые слова: физическая культура, работоспособность, внимание, оперативное
мышление, эмоциональная устойчивость, физические упражнения.
В наше время важен вопрос качества
высшего образования. После окончания
высшего учебного заведения человеку недостаточно полученных знаний. С начала
обучения в вузе, студент должен приобретать навыки самообучения, уметь находить необходимую информацию. Занятия
физической культурой с начала обучения
дают студентам нужные для жизни качества такие как: устойчивость к стрессу, достижение целей, не сдаваться. Физическая
нагрузка положительно сказывается на
умственных способностях, способствует
более быстрому восстановлению организма после или во время стресса (например:
сессии). Благодаря физической культуре в
вузе, студент быстрее привыкает к новому
для него формату обучения, находит общий язык с сокурсниками. За время обучения, у будущего специалиста должны появиться важные качества личности, которые
помогут ему влиться в коллектив. Люди,
которые работают в коллективе, должны
иметь не только глубокие знания, умения
и навыки, но и много устойчивых психофизических свойств, уравновешенность,
находчивость, разносторонность, целеустремленность и высокую работоспособность. Профессиональные психические
качества должны включать в себя внимание, эмоциональную устойчивость, память, творческое мышление, интуицию,
смелость, решительность, показатели вос-

приятия окружающего мира. Системы органов должны быть подготовлены к деятельности во вредных для организма условиях труда. На протяжении всего учебного
процесса студентам необходимо работать
над собой. Сочетая различные способности, можно прийти к успешному результату в учебной и трудовой профессиональной деятельности. Умственные перегрузки
ведут к дисгармоничному физическому
развитию, снижению функциональных показателей сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной системы. Это в свою очередь отрицательно влияет на интеллектуальную, физическую работоспособность, в
том числе на внимание. Возникают трудности сосредоточиться на действии, предмете, процессе, явлении. Объем и распределение внимания развивается, как отдельное умение выполнения нескольких
дел одновременно с постепенным увеличением количества действий и нарастанием темпа. Переключение внимания тренируется специальными упражнениями, которые помогают научиться быстро выделять главное. Сосредоточенность внимания развивается с помощью воспитания
установки на внимание. Устойчивость
внимания появляется путем тренировки
отдельных органов. Тренировать внимание
можно упражнениями из разных видов
спорта. Футбол: игра ногами или головой
через волейбольную сетку; игра на пло-
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по сигналу с изменением направления.
Баскетбол: ведение мяча без зрительного
контроля по указанию тренера (смена направления движения); эстафеты с акробатическими элементами, выполняемыми по
свистку с указанием количества; ведение
мяча вокруг стоек по команде тренера (количество раз и направление движения).
Оперативное мышление подразумевает
быструю и правильную реакцию на событие в условиях, которые могут быстро поменяться. Является ценным качеством
специалиста любой сферы деятельности.
Рекомендуют упражнения на развитие
оперативного мышления для спортсменов,
разных видов спорта: бегуна на средние
дистанции, игрока, борца, фехтовальщика,
боксера. Эстафета с непредсказуемым сюжетом; преодоление незнакомых трасс (бег
по склону; езда на велосипеде; скоростной
спуск на лыжах); спортивные игры (бадминтон, волейбол, теннис через закрытую
сетку); ориентирование на местности; игра
в шахматы «блиц» (длительность партии –
3-10 мин, каждый ход – 3-10 сек. Время на
обдумывание и партию постепенно сокращается).
Для достижения эмоциональной устойчивости человек должен быть здоров физически, психически и духовно. Эмоционально устойчивый человек может сохранять или даже увеличивать свою способность к работе в сложных ситуациях, вызывающих стресс. Для формирования эмоциональной устойчивости используют
следующие упражнения: бег по склону со
сложным непредсказуемым маршрутом;
эстафета с выполнением движений, требующих проявления смелости, решительности; выполнение различных двигательных задач на гимнастическом бревне, гимнастической стенке, специальной площадке; прыжки в воду; прыжки на батуте с акробатическими элементами; спортивные
подвижные игры в команде; спуск на лы-

жах по сложному маршруту на скорости;
скалолазание. Смелость и решительность
необходимы человеку для умения быстро
принять решение и осуществить соответствующее действие. Смелость помогает
побороть страх, взять на себя ответственность. Не редко эти качества могут спасти
жизнь. Упражнения на смелость и решительность: бег по крутой горке с преодолением препятствий; прыжки в глубину и
соскоки с гимнастических снарядов; ходьба и бег с закрытыми глазами; прыжки через препятствия и гимнастические снаряды; прыжки на батуте; преодоление полосы препятствий; игра в регби по разным
правилам с силовыми элементами; акробатические прыжки; прыжки в воду; прыжки
и падения на землю, на пол; боксерское
сражение с человеком, который сильнее;
скалолазание.
Физические упражнения рекомендуются к применению в любом возрасте. Они
способствуют правильному умственному и
физическому развитию, помогают восстановить способность к работе организма
после травм, приобретению желаемой фигуры, развитию и воспитанию в себе многих психических качеств, в том числе необходимых в повседневной жизни и профессиональной деятельности. При совершении движения задействовано большое
количество мышц, которые в свою очередь
стимулируют центральную нервную систему, поддерживая работоспособность
нервных центров. Эффект от двигательной
активности можно наблюдать в общем состоянии организма, так как она обеспечивает улучшение обмена веществ, поддержание мускулатуры и других органов в
тонусе, укрепляет иммунитет, увеличивает
объем легких, уменьшает количество сердечных сокращений в минуту. В то же
время необходимо вести здоровый образ
жизни, значит жить в гармонии со своим
умом и телом, без вредных привычек, с
правильно сбалансированным питанием,
режимом труда и отдыха.
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physical culture for mental and physical performance. Physical exercises for development of
professional mental qualities are offered.
Keywords: physical culture, efficiency, attention, operative thinking, emotional stability,
physical exercises.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема положительной мотивации при
изучении иностранного языка в техническом вузе. Определяются такие способы формирования положительной мотивации как содержание учебного материала, организация
учебной деятельности, коллективные формы обучения, стиль педагогической деятельности. Сделан вывод о формировании положительной мотивации при изучении иностранного языка у студентов технического вуза как многокомпонентном процессе, объединяющем роль преподавателя и современный арсенал учебно-методических средств.
Ключевые слова: иностранный язык, положительная мотивация, учебнометодические средства, преподаватель, технический вуз.
Как было показано нами в предыдущих
публикациях, при изучении иностранного
языка в неязыковом вузе одним из важнейших факторов является положительная
мотивация, которая обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность
студентов, как в аудитории, так и при выполнении самостоятельной работы [4,
с. 233; 5, с. 11].
Теоретические аспекты мотивации при
изучении иностранного языка нашли свое
отражение в работах отечественных исследователей, среди которых С.Л. Волкова
[1], Н.Д. Гальскова [2], С.Е. Зайцева [3] и
др. В обобщенном толковании мотивация
– это совокупность процессов, регулирующих содержание мышления и поведенческий акт личности, определяющих
направление функциональных способностей личности и объясняющих интенсивность осуществления ее действий. Мотивация в обучении, включающая мотивы,
ценности, цели и интересы индивида, определяет
значимость
учебнопознавательной деятельности.
Исследователь С.Л. Волкова выделяет
два типа мотивов, определяющих учебную
деятельность – мотивы достижения и познания. Мотив познания определяется как
основа учебно-познавательной деятельности человека, возникает в проблемной ситуации и развивается при правильном

взаимодействии студентов и преподавателей. Мотив достижения подчиняется
профессиональной направленности, так
как во время обучения в вузе формируется
фундамент будущей трудовой деятельности [1]. Как самостоятельный мотив в обучении выступает познавательный интерес
как черта личности студента.
В структуре положительной мотивации
при изучении иностранных языков целесообразно выделить следующие виды мотивов:
1. Мотивы перспективы определяют
осознанное приобретение статуса профессионально подготовленного и образованного специалиста.
2. Коммуникативные мотивы связанны
со стремлением индивида к утверждению
в коллективе.
3. Когнитивные мотивы связаны с получением положительных эмоций в процессе обучения и подразумевают интерес к
знаниям.
4. Прагматичные мотивы лежат в основе стремления студента к получению
материальной выгоды в будущей трудовой
деятельности.
5. Мотивы ответственности связаны с
проявлением ответственности перед представителями референтной группы, мнение
которых авторитетно.
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«Строительство» Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства показал следующие результаты. Участникам анкетирования было
предложено расположить следующие виды
мотивов при изучении иностранного языка
в порядке значимости:
1) необходимость использования в работе (получение престижной работы, профессиональная коммуникация);
2) изучение языка для целей личного
общения (личностно-социальная коммуникация);
3) интерес к культуре другой страны
(межкультурное познание);
4) для собственного удовольствия (эстетическая функция языка);
5) мотив ответственности (авторитетное
влияние).
Во всех группах опрошенных студентов
доминирующим явился мотив «работа»
(82%). На втором месте мотив познания
(72%) Далее указывается мотив «личная
коммуникация» (63%), а мотивы «удовольствие» (75%) «ответственность» (75%)
занимают, в основном, последнее место.
Таким образом, наиболее важными мотивами при изучении иностранного языка
для студентов неязыковых направлений
подготовки являются необходимость получения наилучших профессиональных
возможностей в перспективе и иноязычная
коммуникативная компетенция; второстепенными являются внутренние мотивы:
потребность в межкультурном познании,
удовольствие, ответственность.
Формирование положительной мотивации в неязыковом вузе осложняется тем,
что не у всех студентов выработано позитивное отношение к учебе в целом и к
изучению иностранного языка, в частности. Для представителей технических направлений подготовки зачастую характерно восприятие иностранного языка как
лишнего предмета для будущей профессиональной деятельности. Наряду с этим,
отсутствие внешней языковой среды (особенно в провинциальном вузе) предполагает обучение иноязычной речевой деятельности в искусственно-моделируемых

условиях. Перед преподавателем иностранного языка встает задача заинтересовать студентов непрофилирующим предметом. Убедительными в этом случае могут стать следующие аргументы: универсальные возможности применения профильного образования (например, занятость в иностранной компании); высокий
интеллектуальный личностный статус индивида; возможность участия в различных
видах иноязычной коммуникации (туризм,
международные браки).
В качестве способов формирования положительной мотивации к изучению иностранного языка на неязыковых факультетах целесообразно рассмотреть следующие:
1) Содержание учебного материала.
Содержание обучения определяется информацией, полученной от преподавателя,
из учебной литературы, учебных средств.
Однако при выборе учебного материала
нужно учитывать имеющиеся образовательные потребности учащегося. Содержание учебного материала на иностранном
языке должно определяться профессиональной направленностью.
2) Организация учебной деятельности.
Успех обучения иностранным языкам во
многом определяется умственной работоспособностью обучаемого, которая зависит от рациональной организации режима
обучения. Мотивирующая сила эффективного обучения заключается в эмоциональном насыщении через новизну, занимательность и наглядность. Поэтому форма
подачи учебного материала должна активизировать познавательные психические
процессы.
3) Коллективные формы учебной деятельности. Важно находить выход в реальную коммуникацию и возможные языковые контакты в своей стране и за рубежом. На практике иноязычное общение
может быть успешно осуществлено в случае оформленности у учащихся знаний,
умений и навыков, владение которыми позволит им приобщиться к социокультурным ценностям страны изучаемого языка,
и будет способствовать формированию
повышенной коммуникативной компетенции [2, с. 18].
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Таким образом, формирование положиАктуальна не только методическая и язытельной мотивации к изучению иностранковая компетентность преподавателя иноного языка у студентов неязыковых специстранного языка, но и личный опыт приальностей представляется как многокомменения знаний и навыков на практике,
понентный процесс, объединяющий роль
участие в современных видах языковой
преподавателя и современный арсенал
коммуникации (устный и письменный пеучебно-методических средств.
ревод, деловые встречи и конференции,
аутентичный туристический опыт).
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IN A TECHNICAL UNIVERSITY
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Abstract. The article deals with the problem of positive motivation when learning a foreign
language in a technical university. Such methods of forming positive motivation as the content of
educational material, the organization of educational activities, collective forms of learning,
style of pedagogical activity are defined. The conclusion on the formation of positive motivation
in the study of a foreign language among students of a technical university as a multi-component
process that combines the role of the instructor and the modern arsenal of teaching and learning
tools is made.
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Аннотация. Национальные виды спорта – виды спорта, которые исторически сложились и сформировались, а равно были распространены, среди одного народа
или народности, являются частью народной культуры. В данной статье представлено
описание традиционной карельской игры – Кюккя. Эта игра позволяет развивать такие
физические качества как: координация, меткость, скорость реакции, улучшает пространственную ориентацию. Внедряется на территории республики Карелия, в качестве
третьего урока по физической культуре в общеобразовательных учреждениях.
Ключевые слова: национальные виды спорта, Кюккя, рюхя, бита.
Кююккя (карельские городки) – народная игра, возникшая несколько веков назад
в Карелии. В нее играли в Беломорской
Карелии и Приладожье. Карельские городки – игра как командная, так и индивидуальная. Задача игры состоит в том, что две
команды выбивают битами рюхи, стоящие
в игровых площадках, за что им начисляются очки. За почти два столетия существования игры правила практически не изменились. Побеждает та команда, которая
выбьет с площадки как можно больше деревянных чурок (рюх). Бита называется
«пуаликка», чурки – «кююккя», рюхи.
Начало игры сопровождается особым
ритуалом. Считалкой на карельском языке
определяют команду, капитану которой
судья бросает биту. Если капитан команды
не поймал биту, то право начинать игру
переходит другой команде. Если капитан
команды поймал биту, то оба капитана перехватывают биту ладонью по очереди
так, чтобы последний захват пришёлся на
ручку биты. Чья рука захватила биту за
ручку (это может быть любой из двух капитанов), тот обводит ею вокруг себя,
подбрасывает в воздух и ловит. Если поймал биту, то его команда начинает играть
первой. Если не поймал, то право начинать
игру переходит к соперникам.
В прошлом игра была очень популярной у карелов. Азартная и простая, она не
требует сложного специального оборудования и даёт возможность играть в любое
время года. Можно состязаться команда-

ми, попарно или вдвоем. Раньше игра были исключительно мужским занятием. В
последние годы, приобретая все большую
популярность, она стала доступной для
всех.
Возрождение игры кююккя в Карелии
началось в 1990 годы в п. Калевале. Игры
стали проводиться летом, а командыпобедители стали выезжать в Финляндию
на соревнования. С 1994 года в Калевале
стали вновь проводить праздник ухтинских карел, в программе традиционно проводится международный турнир по игре
кююккя. В 2014-2015 годах года в
п. Калевале были проведены Международные турниры по карельским городкам с
участием команд из Финляндии.
Активное продвижение игры кююккя в
Республике Карелия началось в 2011 году
и связано с деятельностью общественной
организации «Союз карельского народа.
Региональная общественная организация
«Союз карельского народа», добровольная
организация, заинтересованная в сохранении и развитии карельской национальной
культуры и карельского языка. Она осуществляет свою деятельность на территории
Республики Карелия и поддерживает тесные контакты с культурными объединениями карелов, проживающих на территории
России
и
за
рубежом.
В 2011 году в рамках проекта «Играем покарельски» организацией было изготовлено два набора городков для обучения этой
игре детей. С 2012 года организация про-
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ским городкам для всех желающих. В 2015
Участник делает 2 подхода и бросает 2
года в посёлке Пряже прошёл семинар с
раза по 2 биты с расстояния 6, 8 или 10
учителями физической культуры и органиметров. Рюха будет считаться сбитой, если
заторами спорта Республики Карелия в
она будет выбита с площадки размером 5
рамках
республиканской
программы
на 5 метров за пределы поля. Одно очко
«Кююккя в школу». Цель проекта «Кююкдаётся за одну сбитую рюху. Запрещается
кя в школу» – возрождение национальной
заступать за линию броска. При заступе
игры карельского народа через организабросок считается использованным, но очцию соревнований среди школьников.
ки не засчитываются. Выигрывает команда
В кююккя играют на поле из гравия, конабравшая большее количество очков.
торое должно быть настолько ровным, наМальчики и девочки 9-10 лет начинают
сколько это возможно. Площадка – «гоброски с 6 метров, дети 11-15 лет – с расрод», где располагаются рюхи, имеет разстояния 8 метров. С 15 лет и старше расмеры 5 на 5 метров на расстоянии от листояние для бросков девушек и женщин –
нии броска. Учувствуют две команды по
8 метров, для юношей и мужчин – 10 метчетыре или два человека.
ров. Женщины и мужчины старше 70 лет
Рюха – небольшая цилиндрическая
бросают с расстояния 8 метров.
форма для игры в городки: деревянные
Карельская национальная игра Кюккя –
цилиндры, закруглённые на углах, высоазартная и простая, она не требует сложтой 100 мм и диаметром 65-80 мм. Рюха,
ного специального оборудования и даёт
как правило, делается из берёзы.
возможность играть в любое время года.
Биты делаются из дерева (берёза),
Биты и городки можно изготовить самодолжны быть закруглёнными и имеющими
стоятельно, например, в школе их можно
ручку. Максимальная длина биты –
изготовить на уроках труда, а игровое поле
850 мм, а максимальная толщина – 80 мм.
можно сделать на любом пришкольном
Ограничений по весу биты нет, однако настадионе. Сегодня, игра Кюккя включена
чинающим игрокам лучше использовать
как региональный компонент, во Всеросбиты весом от 1000 до 1700 граммов.
сийский физкультурно-спортивный комНа игровом поле «город» расставляются
плекс «Готов к труду и обороне». Безус10 столбиков из двух рюх: одна рюха сталовно, это станет мощным стимулом для
вится на другую (всего 20 рюх). Расстояразвития этой национальной игры.
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Abstract. National sports - sports that have historically formed and formed, as well as were
common, among one people or nationality, are part of the folk culture. This article describes the
traditional Karelian game - Kukka. This game allows you to develop such physical qualities as:
coordination, accuracy, speed of reaction, improves spatial orientation. It is being introduced in
the territory of the Republic of Karelia, as a third lesson in physical culture in educational institutions.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема травматизма на уроках физической культуры. Автором описывается механизм возникновения травм, изучены причины
их получения, даны рекомендации по профилактике травматизма.
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Возникновение травм на уроках физкультуры зависит от ряда факторов. У девушек меньше травм, чем у юношей. Чем
моложе школьник, тем больше происходит
случаев травматизма. Чем старше учащийся и выше его спортивная квалификация,
тем сильнее он подвержен травматизму.
Имеют значение контингент занимающихся, условия проведения, методика занятий.
У занимающихся по государственным
программам физического воспитания,
травмы наблюдаются реже, чем у занимающихся в спортивных секциях по авторским программам.
Механизм возникновения травм разнообразен. Повреждения могут быть вызваны падением, ударом и сжатием, столкновением, резкими изменениями положения
тела, предельными сгибаниями, разгибаниями, растяжениями, подвертыванием
(стопы), трением о канат и т.п.
У занимающихся физической культурой
в 35-40% случаев травмы связаны с ушибами на уроках: легкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола. Наиболее высокий уровень травматизма приходится на
гимнастику. Это требует от учителя большей концентрации внимания на уроках и,
соответственно, большей послушности
учащихся. Только одновременное выполнение этих требований позволит снизить
уровень травматизма [1, С. 45].
В начальной школе резко возрастает
двигательная активность и увеличиваются
физические возможности ребенка, что
требует от учителя дополнительного внимания за ходом урока. На правильное поведение на уроке, надежное охранение ре-

бенка от неосторожного падения, опрометчивых поступков, ведущих к травмам
также оказывает влияние воспитание родителей.
Причины, которые приводят к несчастью, укладываются в сравнительно небольшое число типичных штатных ситуаций, которые можно предупредить.
Частой причиной возникновения травм
являются падения. Это происходит, когда
учащиеся затевают игры без оговоренных
правил. Травмы, возникающие при падении, могут быть самые разнообразные: переломы конечностей, тяжелые сотрясения
головного мозга, разрывы внутренних органов и так далее.
Младшие школьники устраивают игры
без правил, не сознавая их опасности.
Учащиеся старших классов часто совершают рискованные поступки, неправильно
считая их доказательством собственной
удали.
Необходимо помнить, что падения, нередко заканчиваются серьезными повреждениями, поэтому требуют определенных
спортивных навыков [2, С. 21].
Все травмы, связанные с беспечностью,
неосторожностью, лихачеством - это беда.
Но нередко случается так, что за необузданные, необдуманные поступки одних
расплачиваются другие.
Неправильно вырванный мяч у соперника, сильный залом руки назад. Грубая
остановка
соперника
недозволенным
приемом. Поставил подножку – в результате тяжелый перелом бедра со смещением. Получил неожиданный удар баскет-
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Основными причинами травматизма
являются организационные недостатки
при проведении занятий. Это нарушения
инструкций о проведение уроков физической культуры, соревнований, неправильное составление программы соревнований,
нарушений их правил, неправильное размещение участников. При проведении
уроков по метаниям, неправильно проложенная лыжня или неподготовленная
трасса для кросса; неправильное комплектование групп (по уровню подготовленности, возрасту, полу), многочисленность
групп, занимающихся сложными в техническом отношении видами спорта в зале,
на площадке; неорганизованная смена
снаряда и переход с места занятий в отсутствие преподавателя; чрезмерная самостоятельность учеников, их нежелание
подчиняться справедливым требованиям
учителя, которые направлены на сохранение здоровья детей.
Ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с нарушением дидактических принципов обучения, отсутствие индивидуального подхода, недостаточный учет состояния здоровья, половых
и возрастных особенностей, физической и
технической подготовленности школьников.
Причиной повреждения является пренебрежительное отношение со стороны
учащихся к вводной части урока, неправильное выполнение техники физических
упражнений, отсутствие страховки, неправильное ее применение.
Недостаточное
материальнотехническое оснащение занятий: малые
спортивные залы, отсутствие зон безопасности на спортивных площадках, жесткое
покрытие легкоатлетических дорожек и
секторов, отсутствие табельного инвентаря
и оборудования (жесткие маты), неправильно выбранные трассы для кроссов и
лыжных гонок. Причинами травм являются плохое снаряжение занимающихся
(плохое крепление снарядов, невыявленные дефекты снарядов, несоответствие
массы снаряда возрасту занимающихся).

Неудовлетворительное
санитарногигиеническое состояние залов и площадок: плохая вентиляция, недостаточное
освещение мест занятий, запыленность,
неправильно спроектированные и построенные спортивные площадки (лучи солнечного света бьют в глаза), низкая температура воздуха в бассейне. Неблагоприятные метеорологические условия: высокая
влажность и температура воздуха, дождь,
снег, сильный ветер. Недостаточная акклиматизация учащихся.
Низкий уровень воспитательной работы. Зачастую этому способствует либерализм учителей. Отсутствие медицинского
контроля. Причинами травм, могут стать
допуск к занятиям учащихся без прохождения врачебного осмотра, невыполнение
учителем и учениками врачебных рекомендаций по срокам возобновления занятий после заболевания и травм, по ограничению интенсивности нагрузок, комплектованию групп [3, С. 30].
В общеобразовательной школе более
70% детей страдают от последствий малоподвижного образа жизни (доклинические
изменения, травматизм).
Малоподвижный образ жизни способствует развитию у учащихся отклонений в
состоянии здоровья, таких, как нарушение
осанки, зрения, повышенного артериального давления, накопление избыточной
массы тела.
Причинную роль гипокинезии в возникновении травм подтвердил и анализ
более 150 тысяч травм, полученных в
школах на уроках физической культуры и
при занятиях спортом. Из числа травмированных 84% детей получили травмы при
падении с высоты своего роста. Эти дети
воспитывались в условиях недостаточной
двигательной активности. И только 16% из
числа получивших травмы составляли дети с девиантным поведением или форсированной спортивной специализацией.
Регулярные занятия физическими упражнениями в сочетании с твердым режимом дня служат надежным профилактическим средством против травм. Все это
способствует мобилизации жизненно важных свойств организма, двигательных способностей (выносливости, силы, быстро-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1

167
- Педагогические науки ты, гибкости, ловкости и координации
тролирует физическую нагрузку по частодвижений), таких качеств как сила воли,
те сердечных сокращений и по внешним
энергичность, собранность, уверенность в
признакам утомления.
себе и своих силах.
Деление на спортивные группы опредеДля ликвидации последствий гипокинеляет режим занятий и степень физических
зии в уроки необходимо включать упражнагрузок индивидуально для каждого ренения на растягивание. Чрезмерные физибенка. А врачебно – педагогические наческие нагрузки отрицательно влияют на
блюдения способствуют определению расостояние здоровья и являются причиной
циональной физической нагрузки.
детского травматизма.
Поскольку перенапряжение растущего
Иногда при проведении врачебноорганизма и его локальные проявления
педагогических наблюдений приходится
связаны с нерациональным учебным проконстатировать случаи чрезмерных двигацессом, неадекватными нагрузками, то
тельных нагрузок у детей при плановых
рычаги профилактики спортивного травуроках физкультуры. Особенно часто это
матизма кроются в оптимизации двигавстречается у молодых учителей.
тельных режимов на уроках физической
Откуда же перегрузки? Ведь упражнекультуры.
ния соответствуют плановым заданиям по
Подводя итог причинам травматизма
программе и по возрасту. Дело в том, что
можно выделить следующие группы:
большинство детей вели и продолжают
1. Причины методического характера:
вести малоподвижный образ жизни, по– неправильные организация и методиэтому даже нормальный двигательный река проведения учебно-тренировочных зажим может стать для них на первых порах
нятий;
чрезмерной нагрузкой. Во избежание пе– выполнение сложных, незнакомых
регрузок на занятиях физической культуупражнений;
ры школьный врач должен определить
– занятие без разминки или недостаточбиологический возраст, адаптацию к финой разминки;
зическим нагрузкам учащихся и распреде– отсутствие сосредоточенности и внилить их по состоянию здоровья на медимания у занимающихся.
цинские группы.
2. Причины организационного характеУчитель должен получить в начале
ра:
учебного года от медицинского работника
– отсутствие должной квалификации
школы полную информацию в письменучителя;
ном виде о состоянии здоровья каждого
– проведение занятия без преподаватешкольника. В классном журнале до начала
ля;
занятий медицинский работник заполняет
– нарушение правил содержания мест
листок здоровья. В дальнейшем учитель
занятий и условий безопасности;
совместно с врачом школы регулярно про– неудовлетворительная воспитательная
водят врачебно-педагогические наблюдеработа со школьниками;
ния в целях определения адаптации детей
– нарушение правил врачебного конк физическим нагрузкам, правильного потроля;
строения урока и назначения индивиду– неблагоприятные метеорологические
альных заданий на уроке физической
условия.
культуры. Во время уроков учитель конБиблиографический список
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос внедрения нового направления
в дисциплину элективной физической культуры. В связи с колоссальной популярностью
силовых направлений занятий физической культурой и спортом. Возникла необходимость
расширить спектр предлагаемых силовых видов спорта для студентов. Самый распространенный среди контингента занимающихся, является Пауэрлифтинг. Педагогический
коллектив Петрозаводского государственного университета в качестве альтернативы
рассмотрели этот вид спорта.
Ключевые слова: элективная дисциплина, физическая культура, спорт, Пауэрлифтинг.
Пауэрлифтинг – силовой вид спорта,
суть которого заключается в преодолении
веса максимально тяжелого отягощения.
Является достаточно молодым видом
спорта. Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем, так как в качества соревновательных дисциплин в него входят
три:
– приседания со штангой на спине (точнее, на верхней части лопаток);
– жим штанги лежа на горизонтальной
скамье;
– становая тяга штанги с пола.
Эти три упражнения также называются
«базовыми», так как при их исполнении в
работу включаются сразу несколько суставов, и, в той или иной степени, практически все мышцы. Эти упражнения рекомендуются начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития
силы.
Пауэрлифтинг является индивидуальным видом спорта, при выступлении сравниваются показатели спортсменов одной
весовой категории. Оценка идёт по суммарному максимально взятому весу во
всех трёх упражнениях, причем вес считается взятым, если на протяжении всего
движения была правильно выполнена его
техника.
При одинаковых показателях победа
присуждается спортсмену, обладающему
меньшей массой. При сравнении спорт-

сменов разных весовых категорий может
использоваться формула Уилкса, формула
Глоссбреннераили, формула ШварцаМэлоуна (в зависимости от условий соревнования, а также от спортивной федерации, проводящей данные соревнования).
Правила выполнения упражнений
За выполнением правил во время соревнований следят специально обученные
судьи. Сами же правила, некоторые их аспекты могут меняться в зависимости от
федерации, проводящей соревнования
(или от условий соревнования при проведении его не федерациями). В качестве
примера ниже представлены правила IPF
(Международная Федерация Пауэрлифтинга (англ. International Powerlifting
Federation)) – крупнейшей федерации пауэрлифтинга в мире.
Существует большое количество федераций пауэрлифтинга, в т.ч. международных, однако только IPF считается единственной международной организацией в
пауэрлифтинге, которая является членом
Ассоциации всемирных игр и Генеральной
ассамблеи международных спортивных
федераций. Представителем IPF в России
является ФПР – Федерация Пауэрлифтинга России.
Спортивные звания и рекорды:
В ФПР, как официальной организации,
присваиваются официальные звания и разряды – 3, 2, 1 разряды, КМС, МС, МСМК,
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- Педагогические науки ЗМС. Звания присваивает Министерство
в Сборной ПетрГУ по силовым видам
спорта Российской Федерации.
спорта. Помимо пауэрлифтинга есть такие
В Российских альтернативных федерадисциплины как армлифтинг (упражнения
циях имеется похожая система званий, но
в основном имеют целью поднять максивыше МСМК добавляется звание «Элита».
мальный вес при большой нагрузке нахват
Эти звания следует отличать от официальи мышцы рук, запястья и т.д.), армрестных, обычно имеется приписка – «Мастер
линг (борьба на руках) и некоторые другие
спорта такой-то федерации» и они не
силовые дисциплины.
имеют официального статуса. Нормативы
Количество спортсменов меняется на
не совпадают с нормативами ФПР. В зарупротяжении времени; на данный момент в
бежных федерациях принята иная система
сборной состоит 26 человек, начиная с 1
званий – 4, 3, 2, 1 классы, Мастер, Элита.
курса и заканчивая магистратурой. ПреВ связи с обилием федераций в пауэрлифимущественно юноши, однако есть и детинге наблюдается путаница с рекордами:
вушки (5 человек). В среднем в год прохо– официально признанными являются
дит 3-4 выезда на различные соревноватолько рекорды IPF и национальных федения, в основном организованные федерараций, входящиx в IPF. IPF никак не прицией «Союз Пауэрлифтеров России». Вызнаёт рекорды, установленные вне официезды проходят при поддержке и материальных соревнований, даже по правилам
альной помощи ПетрГУ, на соревнованиях
IPF.
также в графе «команда» указывается
– каждая альтернативная федерация
«Сборная ПетрГУ».
имеет свои рекорды всех уровней – нациоРуководителем сборной и тренером явнального, континентального и мирового;
ляется Александр Каширин, МСМК по
эти рекорды могут превышать рекорды
армлифтингу, а также победитель многих
IPF, а могут уступать. Должно применятькрупных турниров, в том числе междунася уточнение – «рекорд Мира по версии
родных.
такой-то федерации».
Заключение. В связи с общей популяр– сторонние наблюдатели на основе реностью Пауэрлифтинга, а в частности с
кордов федераций могут выводить т. н.
популярностью в ПетрГУ вполне разумно
«all-time» рекорды – рекорды всех времён
будет ввести данное направление для заи всех федераций. Для этого условия устанятия студентами в рамках реализации
новки рекордов должны быть сопоставимы
курса «физическая культура» (элективные
в разных федерациях – весовая категория,
дисциплины). С появлением пауэрлифтинэкипировка, допинг-контроль, правила
га, существует возможность повысить
выполнения и тип соревнований (троебоуровень мотивации студентов к занятиям
рье или одиночное упражнение). Эти рефизической культурой и спортом, а так же
корды более известны, чем рекорды отснизить уровень не успеваемости по преддельных федераций.
мету. В целом в перспективе представляется возможным не только внедрить данПауэрлифтинг в ПетрГУ
Пауэрлифтинг – одно из направлений, в
ное направление, но и увеличить разнообкотором занимаются студенты, состоящие
разие направлений.
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Abstract. This article discusses the introduction of a new direction in the discipline of elective
physical culture. In connection with the enormous popularity of power areas of physical culture
and sports. There was a need to expand the range of power sports offered to students. The most
common among the contingent involved is Powerlifting. The teaching staff of Petrozavodsk state
University as an alternative considered this sport.
Keywords: elective discipline, physical culture, sport, Powerlifting.
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