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- Биологические науки ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕМЯОБРАЗОВАНИЯ МАША (VIGNA RADIATA L (R)
WILCZEK) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ ЭТОГО ВИДА В КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
А.А. Курьянович, канд. биол. наук, доцент, ст. науч. сотр.
Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени
П.Н. Константинова
(Россия, г. Кинель)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10603
Аннотация. В статье представлены результаты изучения семенной продуктивности
маша (Vigna radiata L. (R) Wilczek), сельскохозяйственной культуры семейства бобовых.
В 2013 года из коллекции ВИР было выделены 2 раннеспелых и 5 среднеспелых сортообразцов, с урожайностью более 100 г/м2. Результаты изучения отобранных сортообразцов в экологических условиях Среднего Поволжья, позволили сделать заключение о возмохности интродукции маша в регионе. Семена выделенных образцов высевались на полях
селекционного севооборота. Определялись сроки посевы, изучали особенности роста и
развития, продукционного процесса, водного режима, велись фенологические наблюдения,
определялась полевая засухоустойчивость, продолжительность вегетационного периода.
Изучалась возможность механизированной уборки агроценоза маша. Растения маша самосева не образуют, но успешно размножаются искусственным путем. В связи с этим
необходимо изучить семенную продуктивность культуры в конкретных природноклиматических условиях.
Ключевые слова: маш, биология, интродукционная устойчивость, эффективность семяобразования.
Глобальные и локальные изменения
климата оказывает неоднозначное влияние
на состояние современного агропроизводства. Интенсификация сельскохозяйственного производства за счёт расширения ассортимента возделываемых культур в регионе несомненно является положительным следствием таких изменений. Интродукция новых культур, сортов и видов
сельскохозяйственных растений на современном этапе развития агропроизводства
получила больше возможностей для решения задач, стоящих перед земледелием и
растениеводством. Маш (Vigna radiata L.
(R) Wilczek) культура многостороннего
использования, с комплексом биологических и хозяйственных свойств, обогатит
ассортимент бобовых культур в Среднем
Поволжье.
Цель исследований – обосновать оптимальные способы и нормы посева маша
для получения максимально высокой эффективности семяобразования в естественных климатических условиях Среднего
Поволжья.

Задачи исследования:
– изучить семенную продуктивность
культуры в конкретных природноклиматических условиях;
– изучить применение различных агротехнических приёмов для повышения семенной продуктивности растений.
Материалы и методы. Объектом исследований были два перспективных сортообразца маша к-11749 (Индия) и к12208 (Индия) из коллекции ВИР, отобранные в 2013 году, способные формировать урожай в экологических условиях
Среднего Поволжья. Закладка полевых
опытов проводилась на полях селекционного севооборота института, предшественник – яровая пшеница. Почва опытного
участка чернозем типичный малогумусный среднемощный легкоглинистый. Содержание гумуса в среднем 5-6%. Содержание питательных элементов в почве:
подвижного фосфора 61,4-77 мг/кг (среднее), обменного калия 374-423мг/кг (очень
высокое), легкогидролизуемого азота 28,549,4 мг/кг (низкое и среднее). По степени
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- Биологические науки кислотности почва опытного участка слабокислая, pH солевой вытяжки почвы
5,4 ед. Полевые опыты закладывались по
агротехнике, рекомендуемой для сои.
Площадь делянок 5 м2 повторность четырёхкратная Основными критериями оценки были продуктивность и продолжительность периода вегетации. С 2014 года определялся такой показатель как эффективность семяобразования
Х=

A
A B

где,

Х – эффективность семяобразования;
А – количество семян в бобе, штук;
В – количество неразвитых семязачатков в бобе, штук
Математическая обработка результатов
выполнялась с использованием пакета
прикладных программ в Microsoft Excel 3.
Результаты и их обсуждение. Маш
(Vigna radiata L. (R) Wilczek) бобовая
культура, возможность интродукции которой в климатических условиях Среднего
Поволжья в Поволжском НИИСС им
П.Н.Константинова изучается с 2013 года.
Было выделено 7 сортообразцов сформировавших урожай семян, более 100 г/м2. В
дальнейшем семена этих образцов высевались на полях селекционного севооборота
с целью изучения биологии культуры в
экологических условиях Среднего Поволжья. Определялись сроки посевы [1], изучали особенности роста и развития [2],
продукционного процесса, водного режима [3], велись фенологические наблюдения, определялась полевая засухоустойчивость, продолжительность вегетационного
периода [4], изучалась возможность механизированной уборки агроценоза маша.
Два изучаемые сортообразца по созреванию отнесли к раннеспелым, период от
всходов до созревания за годы наблюдения
у них изменялся в пределах 66-73 дня. В
результате наблюдений и исследований
было установлено, что интродукционная
устойчивость сортообразцов маша, отобранных по способности адаптироваться к
экологическим условиям Среднего Поволжья, соответствует третьему уровню. У

них полный цикл развития побегов, ритмические процессы стабильны, приспособлены к местным климатическим условиям; жизненное состояние высокое; жизненная форма сохраняется; самосева не
образуют, но успешно размножаются искусственным путем.
Количество семян в бобах не меняется в
широких пределах, Изменение этого показателя имели одинаковый характер у раннеспелых сортообразцов и слабо зависят
от биологических особенностей сортообразцов, погодных условий периода вегетации и способа посева (таблица). За годы
изучения маша в регионе этот показатель у
высеваемых сортообразцов изменялся в
пределах 7–11 семян в бобе. Так за все годы наблюдений у сортообразца к-11749
(Индия) количество неразвитых семязачатков было меньше, чем у сортообразца
к- 12208 (Индия). Следовательно, и эффективность семяобразования у этого сортообразца будет выше. В контрастных погодных условиях вегетационного периода
2017 года этот показатель менялся от 0,59
до 2,24 штук в бобе, а 2018 году, когда за
период вегетации маша не наблюдалось
резких перепадов в температуре воздуха и
в количестве выпавших осадков, число неразвитых семязачатков в бобе было в пределах 1,12–2,01. Между количеством семян в бобе и неразвитых семязачатков выявлена средняя или тесная отрицательная
корреляционная зависимость за все годы
наблюдений. За годы наблюдений наименьшее количество неразвитых семязачатков было при норме высева 300000 растений на гектар.
Таким образом, при сравнении раннеспелых сортообразцов к-11749 (Индия) и
к- 12208 (Индия) эффективность семяобразования выше у к-11749 (Индия). Между
способами посева широкорядным и
сплошным у изучаемых сортообразцов радикальных различий не обнаружено. Выявлено, что при широкорядном посеве
меньший расход семян, такой агроценоз
годится для механизированных способов
ухода за посевом с минимальным применением химических средств. При сплошном посеве больше расход семян и при
уходе за агроценозом предпочтительней
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- Биологические науки химические средства. При обоих способах
посева большая эффективность семяобразования выявлена при норме высева
300000 растений на гектар. Это позволит

при меньшем расходах семенного материала получить максимально возможное
количество семян с хорошими посевными
качествами.

Таблица 1.Эффективность семяобразования маша в зависимости от способа посева и
нормы высева, 2017-2018 гг.
Количество
Вариант,
количество
растений,
тыс/га

семян в бобе,
шт

2017
2018
11749 широкорядный
200000
8,92 + 0,74
9.84+ 0,81
300000
9,32 + 0,76
9.28+0,52
400000
9,68+0,66
9.52+0,57
500000
9,86+0,54
9.60+0,31
11749 сплошной
200000
10,36+1,04 10,56 + 1,00
300000
9,68 + 0,47 9,00 + 0,39
400000
8,28 + 0,43 8,20 + 0,61
500000
8,48 + 0,26 8,80 + 0,44
12208 широкорядный
200000
9,80 + 1,01
9,44+ 0,66
300000
9,44 + 0,86 9,20 + 0,53
400000
8,72 + 0,53 9,64 + 0,58
500000
9,50 + 0,70 9.40 + 0,35
12208 сплошной
200000
10,51 + 0,91 9,24 + 0,82
300000
9,72 + 1,01 10,24 + 0,78
400000
9,86 + 0,86 9,36 + 0,64
500000
9,60 + 0,61 8,64 + 0,75

Коэффициент корреляции между кол- Эффективность семяобразования,
неразвитых семязачат- вом семян и неразвитых семязачатков,
%
ков, шт
ґ
2017
2018
2017
2018
2017
2018
1,08
0,88
0,80
0,59

1.52
1.12
1.48
1.80

-0,66
-0,87
-0,97
-0,70

-0.90
-0.98
-0.55
-0.76

89,20
91,51
92,37
94,39

86.62
89.23
86.55
84.21

1,08
1,02
2,20
2,24

1,32
1,24
1,64
2,01

-0,66
-0,74
-0,85
-0,86

-0,69
-0,77
-0,97
-0,95

90,56
90,47
79,01
79,11

88,89
87,89
79,39
81,41

1,32
1,44
2,16
1,52

1,64
1,50
1,32
1,28

-0,22
-0,82
-0,65
-0,58

-0,95
-0,89
-0,80
-0,67

88,13
86,77
80,15
76,21

85,20
85,9
87,96
88,02

1,16
1,52
1,72
1,68

1,8
1,28
1,92
1,64

-0,95
-0,95
-0,62
-0,20

-0,58
-0,60
-0,83
-0,70-

90,10
86,89
84,91
85,02

83,70
88,89
82,30
84,05
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- Биологические науки SEED EFFICIENCY OF MUNGBEAN (VIGNA RADIATA L. (R) WILCZEK) IN THE
INTRODUCTION OF THIS SPECIES IN CLIMATIC CONDITIONS OF THE MIDDLE
VOLGA REGION
A.A. Kuryanovich, candidate of biological sciences, associate professor, senior researcher of
the laboratory of introduction, breeding of forage and oilseeds
Volga scientific research Institute of selection and seed farming named after
P.N. Konstantinov
(Russia, Kinel)
Abstract. Results of studying of seed efficiency of mungbean are presented in article (Vigna
radiata L. (R) Wilczek), crop of family of bean. In 2013, 2 early ripening and 5 mid-season variety samples were isolated from the VIR collection, with a yield of more than 100 g / m2. The
results of the study of selected variety samples in the environmental conditions of the Middle
Volga region, allowed to make a conclusion about the potential for the introduction of Vigna
radiata in the region. Seeds of selected samples were sown in the fields of selective crop rotation. The sowing times of were determined, the features of growth and development, production
process, water regime were studied, phenological observations were conducted, field drought
resistance, the duration of the growing season was determined. The possibility of mechanized
harvesting of agrocenosis Vigna radiata was studied. Plants Vigna radiata self-seeding does not
form, but successfully propagated by artificial means. In this connection, it is necessary to study
the seed productivity of a crop in specific natural and climatic conditions. The studied variety
samples are the initial breeding material.
Keywords: Vigna radiata, biology, introduction the sustainability, seed efficiency.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические положения и принципы производства документальных фильмов. Авторами изучаются различные трактовки определений документального кино, выявляя при этом особенности производства данного вида
аудиовизуального произведения. Формируются выводы, что документальное кино разнообразно по своей структуре съемки и наполнению, что в первую очередь связано с длительной и тщательной подготовкой к самим съемкам, скрупулёзное изучение материала,
подбор важных моментов и расставление акцентов для будущей работы.
Ключевые слова: документальное кино, производство документальных фильмов, жанры документальных фильмов
Кинематограф в настоящее время занимает значительную часть современной
культуры многих стран, а в некоторых даже одну из главных отраслей экономики.
Производство документальных фильмов, в
отличие от игровых занимает особое положение в общей картине производства
аудиовизуальной продукции, что в свою
очередь имеет одну из самых главных
проблем производства неигрового кино в
мире.
Чтобы более ясно определить особенности документального кино, по мнению
авторов, следует обратиться к основам
возникновения документального кино.
На протяжение своего существования
документальное кино поднимало достаточно серьезные философские темы из
жизни общества и мира в целом.
Произведения
кинематографической
отрасли принято разделять по видам, а
именного игрового и неигрового кино. К
игровым картинам относятся истории,
сыгранные актерами, выстроенные определенным образом, по законам жанров, с
возможностью преувеличения или не реалистичности сюжета. К неигровым – истории, заснятые в реальной жизни, но в последнее время это суждение всячески отвергают, в связи с большим использованием актером в документальном кино, особенно в история основанных на реальных

событиях. В связи с этим в документальном кино часто делаю разделения на полностью неигровое кино и кино с элементами игрового.
Также стоить отметить совершенно новый взгляд на документальное кино главного мастера школы документалистики
Марины Разбежкиной, которая призывает
к живой съёмке, что подразумевает съёмку
в реальном времени с минимальным количеством комментариев и постановок. Вся
съемка держится на единственном правиле
– «Что вижу, то и показываю», без закадрового голоса и музыки, что в свою очередь дает возможность избежать навязывание настроения зрителю. С их точки
зрения человек в документальном кино –
лишь деталь. Они не используют интервью, и не рассказывают историю в последовательной хронологии, как своеобразные импрессионисты кинематографа, что
пытаются с помощью картинки выразить
атмосферу. Ярким примером является небезызвестная картина «Барака». Фильм
совершенно без текста, но это не мешает
погрузиться в атмосферу и понимать увиденное на уровне подсознания [9].
Вильма Де Йонг, Джерри Ротвелл и
Эрик Кнудсен в свое книге «Creative
Documentary: Theory and Practice» («Документальный фильм: Теория и практика»),
раскрывают понятие документального ки-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

11
- Искусствоведение но как тип фильмов основанных на сложившейся ситуации [17].
Стоит отметить, что, несмотря на всевозможные разногласия, специалисты
схожи во мнении, что реальные события в
документальном кино имеют подоплеку
видения автора, что в свою очередь заставляет сделать вывод о том, что данные
фильмы не являются реальным отражением действительности.
Таким образом, по мнению авторов,
было принято решение за основу взять определение Романовского И.И., который
определил документальное кино как вид
киноискусства, материалом которого являются съемки подлинных событий и
лиц [6].
Документальное кино можно рассматривать с разных позиций, что в свою очередь позволяет охватить достаточно широкий объем аудиовизуальных произведений, не углубляясь в тонкости киноведческих понятий.
В связи с тем, что особенность существования и производства документальных
фильмов уходит далеко в прошлое, к самым истокам возникновения кинематографа, то стоит отметить, что основная задача документального кино заключается в
том, чтобы показать зрителю то, что невозможно увидеть собственными глазами
по определенным причинам.
Стоит отметить, что производство документальных фильмов заложило основу
для многих жанров игрового кино. Так,
например, на основе этнографических
фильмов, а также картин о путешествиях
Флаэрти, которые имели постоянную привлекательность, был снят один из самых
известных фильмов в Голливуде «КингКонг» (1933). Продюсер-режиссер Мериан
Купер, который был вдохновлен Флаэрти
опытом его съемки документальных
фильмов о путешествиях. Удивительный
успех The Gods Must Be Crazy (1981), комедия о жизни в пустыне Калахари Ботсваны, показывает, что зрители полвека
спустя продолжали наслаждаться смесью
зарубежных мест и знакомых драм. Труды
Калахари также являются предметом важного этнографического фильма «Охотники
Джона Маршалла» (1958).

Стоит отметить, что большинство ученых предпочитают, чтобы из этнографических фильмов был исключен весь артистизм, чтобы визуальные данные, записанные камерой, оставались максимально
свежими и неинтерпретированными. Аудитория этих фильмов, как правило, состоит из членов университетского или музейного сообщества, для которых развлечения менее важны, чем подлинность. Однако, когда такие фильмы готовятся для
массовой телевизионной аудитории, могут
потребоваться многие уступки, в том числе добавление обширного пояснительного
повествования, музыкального сопровождения и сценической фотографии.
Рассуждения о роли искусства и безыскусности в документальных фильмах
также актуальны и для кинохроники, где
должны применяться стандартные принципы журналистики. Известно, что зрителей привлекают материалы кинохроники,
которые не были ни заранее подготовлены,
ни сфабрикованы, и они осознают последствия навязчивости репортера и ограничения точки зрения на объективность любого
документального фильма.
Новостные фильмы, как и любой другой вид кинофильма, зависят от их своевременности. Таким образом, при всей
своей способности показать реальный мир
кинофильм не сможет обеспечить подлинные новости, пока он не сделал это с помощью телевидения. В начале слишком
нудные и редкие для ежедневного освещения кинохроники показывали не новости, а
парады, церемонии, спортивные мероприятия, строительство мостов и тому подобные мероприятия. Однако с середины
20-го века именно телевидение разработало экранную презентацию новостей, комментариев и дискуссий, выходящих за
рамки всего известного ранее.
Таким образом, документальный фильм
не столько в прямом представлении реальности, сколько в ее творческой интерпретации произвел произведения непреходящей ценности. Помимо пионеров документального кино Р. Флаэрти и Д. Вертов,
были такие известные личности, как британский продюсер-режиссер Джон Грирсон, чьи Дрифтеры (1929) вдохновил шко-
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годов. С началом Второй Мировой Войны,
пожары Хамфри Дженнингс были начаты
(1943) и целевой Гарри Ватт на одну ночь
(1941), двумя среди многих выдающихся
британских документальных фильмов военных лет, театрализованные мероприятия
Великобритании, война была лучше, чем
вымышленные фильмы. В США, паре Лоренц сделал драматические документальные фильмы о эрозии почв и пыльных
бурь, таких как плуг, который сломал равнины (1936) и реки (1937), в эпоху Великой депрессии, и во время Второй Мировой Войны, Фрэнк Капра, который был
выдающимся режиссером из голливудских
комедий, снял серию документальных
фильмов под названием «Почему мы боремся». Позднее французское движение
«cinema verité» сделало фильмы, которые
гораздо ближе к журналистике, чем к тщательным композициям английской документальной школы. Хотя часто неопрятные, они вносили новый взгляд и были более реалистичными.
Стоит отметить еще один вид документальных фильмов, которые имеют подоплеку пропаганды. При представлении фона, окружения и персонажей, которые ведут себя определенным образом, каждый
фильм можно назвать пропагандой. В течение 20-го века наиболее мощное и последовательное использование кино для
пропаганды наблюдалось в Советском
Союзе. После революции 1917 года советские фильмы взрывались на экране с пылкой убежденностью. Однако постепенно
картины стали безжизненными, и в 193040-е годы, во времена сталинского режима, великие режиссеры, такие как Эйзенштейн и Александр Довженко, работали в
жестких условиях. Также это касается и
Нацистской Германии, которая произвела
свой собственный бренд пропаганды в
1930-х годах. Одним из таких является
«Триумф воли» Лени Рифеншталя де Вилленса (1936 г.), ужасающее зрелище огромного нацистского митинга, который
был фактически поставлен для съемок
фильма.

В связи с этим стоит отметить, что документальное кино всегда несло идеологические мысли рассматриваемых вопросов.
В документальных фильмах зачастую
затрагиваются такие темы, как:
– культурные явления;
– научные гипотезы и факты;
– важные и интересные события;
– знаменитые персоны, сообщества и
коллективы.
Профессионалы и мастера в данной
сфере кинотворчества часто затрагивают
философские вопросы и теории в своих
картинах.
Одними из самых популярных жанров
документального кино можно считать следующие [3]:
– образовательные фильмы. Фильмы
данной категории предназначены для показа в школах и иных учебных заведениях.
Подобные картины помогают лучше усвоить информацию благодаря тому, что материал воспринимается на слух и визуально, а многочисленные дубли способствуют
эффективному закреплению вновь обретённых знаний.
– псевдодокументальный (мокьюментари). Жанр, которому присущи имитация
документальности, фальсификация и мистификация. Фильмы этого жанра стилизованы под документальные, но описывают
никогда не имевшие места в действительности, вымышленные события.
– биография. Фильм, повествующий о
судьбе знаменитой, известной личности на
протяжении всей жизни или в наиболее
важные драматические её моменты. В отличие от картин, основанных на подлинных событиях, или исторических фильмов,
целью фильма-биографии является не хроникальное освещение случившихся фактов
и событий, а влияние конкретной персоны
на их исход.
– научно-популярный. Один из жанров
научного кино, который рассказывает об
основах различных наук, научных или
технических достижений человека, естественных явлений природы. К этому виду
кино традиционно относят фильмы по искусству, спорту, кинопутешествий и т. д.
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иногда с использованием вспомогательных
кино- или фотодокументов (коротких сюжетов), как правило без выраженной конфронтации сторон (то есть не переходящее
в дискуссию). Существует по крайней мере в двух формах – посвященная конкретной общественно-значимой теме или с
участием людей, само появление которых
на экране способно привлечь аудиторию.
На современном телевидении чаще всего
бывает включена в ток-шоу.
Стоит отметить, что развитие телевидения оказало глубокое воздействие на развитие документального кино двумя основными путями: предоставлением учебной
площадки
для
режиссеровдокументалистов и созданием новостного
фильма, который можно было бы адаптировать к документальной форме.
Также, одной из особенностей документальное кино считается возможность быстрого изучения различных вопросов истории, философии, науки, медицины. В
промежуток в 45 минут (стандартный
формат документального фильма) можно
узнать факты, описанные, например, в целой книге, конечно, нужно учитывать
факт, что какие-то моменты упускаются в
силу подачи материалы режиссером, в
принципе так же как и в любой книжке. В
первую очередь это говорит о том, что
любое произведение будь то печатное издание или фильм, несет восприятие автора
и его выводы.
Таким образом, можно сделать вывод,
что документальное кино способствует

росту образованности, увеличивая кругозор, тренируя эрудицию. Это возможность
изучения вопроса в кратчайшие сроки, что
в свою очередь не хватает при использовании книг, а также способствует формированию собственного мнения на основе
изучения разных точек зрения в затронутом вопросе.
В настоящее время в кинематографической среде Российской Федерации документальные фильмы принято делить на
телевизионные и нетелевизионные. Данное деление обусловлено с одной из главных проблем документального кино – дистрибьюция.
Событие повлекшее за собой такое разделение можно считать конвейерное производство документальных фильмов российскими каналами с начала 2000 годов. В
погоне за рейтингами и жесткими форматами, привлекающие зрителей, телеканалы
зачастую выбирали темы, не обладающие
особой уникальностью и художественной
составляющей, что в свою очередь и повлекло к формированию такого понятия
как телевизионное документальное кино.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что документальное кино
разнообразно по своей структуре съемки и
наполнению. В каждом варианте есть свои
сложности и трудности, но и преимущества перед другими. Стоит отметить, что все
виды документальных фильмов – это длительная и тщательная подготовка к самим
съемкам, скрупулёзное изучение материала, подбор важных моментов и расставление акцентов для будущей работы.
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Abstract. The article deals with the theoretical provisions and principles of documentary films
production. The authors study various interpretations of the definitions of documentary films,
revealing the peculiarities of the production of this type of audiovisual work. It is concluded that
the documentary film is diverse in its structure and content, which is primarily due to the long
and careful preparation for the shooting itself, a thorough study of the material, the selection of
important points and the emphasis for future work.
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Аннотация. Статья посвящена русскому военному искусству, как примеру одного из
самых особо развитых и имеющих глубокие традиции военных искусств в мире, которое
зародилось и развивалось своеобразным, специфическим путем. Россия, как евроазиатская держава – пример особой цивилизации. Вызовы ее безопасности имели место ранее
и на Западе, и на Востоке, и на Юге. Нередко военная опасность возникала и внутри государства. Именно эти обстоятельства в основном и предопределили непростой, особый
путь развития русского народа, а вместе с тем и русского военного искусства.
Ключевые слова: военное искусство, монголы, Русь, дипломатия.
Принято считать, что объединение
древнерусских земель в сильное древнерусское государство произошло в 882 г.,
когда столица древнерусского государства
была перенесена в город Киев. Причиной
переноса столицы явилось то, что Киев
был ближе к богатой Византии и к другим
южным и западным странам. Владея Киевом, можно было держать в подчинении и
Новгород.
Так складывалось огромное государство, “границы которого в XI в. на севере
проходили по берегам Онежского и Ладожского озер и Финского залива, на юге –
южнее Киева, на западе – по верховьям
Днестра, Прута и Западного Буга, на востоке – по верховьям Волги. Торговля трех
морей – Балтийского, Черного и Каспийского – была в руках этого государства.
Главный торговый путь «из варяг в греки»
проходил из Балтийского моря по р. Нева,
Ладожскому озеру, р. Волхов, озеру Ильмень, р. Ловать, по Днепру в Черное море [1].
«Как империя Карла Великого, – пишет
Маркс, – предшествует образованию современной Франции, Германии и Италии,
так империя Рюриковичей предшествует
образованию Польши, Литвы, Балтийских
поселений, Турции и самого Московского
государства [2]. «Империя Рюриковичей»
заключала в себе зародыши будущих государств Восточной Европы. Такова историческая роль древнерусского государства.
Древнерусское военное искусство

Древнерусское государство IX-XI вв. по
своему характеру было военным государством, представляющим собой политическую организацию племенной знати, возглавляемую князем, орудием которого являлась военная дружина. Войны древнерусского государства в этот исторический
период занимают важное место в истории
военного искусства. Из сохранившихся
сообщений мы знаем о многих походах
русского войска, о его искусной стратегической и тактической обороне, о ведении
боя в окружении и борьбе пехоты с конницей [3].
С конца X века на Руси начались крупные княжеские междоусобные войны.
Первая междоусобица началась после
смерти князя Святослава и была связана
борьбой его сыновей за власть. Вторая
междоусобица связана также борьбой сыновей великого князя Владимира. И третья, самая кровопролитная, была следствием смерти князя Ярослава Мудрого и последующей враждой его 5 сыновей. Домонгольский период междоусобиц был
времен кровавых княжеских противостояний, интриг и заговоров. Война стала образом жизни, но единого войска и сильного лидера, способного объединить русскую землю, не было. Это в основном и
предопределило дальнейшую судьбу русского народа.
Влияние монгольских нашествий на
русское военное искусство

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

16
- Исторические науки и археология В то время, как русские князья боролись между собой, на Востоке возникла
угроза, более опасная и устрашающая, чем
распри в междоусобицах. В 1206 году
Чингисхан под своим знаменем объединил
разрозненные монгольские племена и начал создание самой большой и могущественной империи в истории человечества.
Казалось бы, создание государства в нескольких тысячах километров от границ
Руси не может никак повлиять на историю
русского народа. Однако уже в 1222 году
монгольские войска вторглись с Северного
Кавказа в половецкие степи. При этом
нужно признать, что целью монголов было
завоевание именно половцев, и сражаться
с русскими не входило в их планы. Но
первое сражение с монголами на реке Калке в 1223 году показало, что междоусобные войны имели серьезные негативные
последствия не только в военном деле, но
и в военной дипломатии.
Заключенный союз южнорусских князей с половецким ханом Котяном Сутоевичем, возможно, был скорее необходимостью, чем свободным решением. Но убийство монгольских послов, предлагавших
расторгнуть союз с половцами, обещавших при этом не трогать “…ни земли, ни
городов ваших” [4], было вполне неверным дипломатическим ходом. Убийство
послов для монголов равнялось объявлению войны. Война стала неизбежной.
Существует достаточно много точек
зрения и различных данных о нашествии
монголов на Русь. В период с 1237 по 1241
годы нашествию подверглось большинство русских княжеств. Далее на Руси была
образована данническая система, названная монголо-татарским игом. Причиной
стремительных побед монголов было не
только их блестящее умение воевать, но и
полная неспособность русских князей к
единой и сильной организации обороны.
Одно из главных заимствований
русского войска у монголов – отмена
дифференциации функций между отрядами тяжёлой кавалерии и формированиями
стрелков. Русские дружинники были вынуждены вновь биться копьём и мечом и
стрелять из лука, т.е., подобно монголам,
они становились универсальными воина-

ми. Кроме того, русское войско стало воздерживаться от преследования противника, если это могло поставить под угрозу
общую победу, и русские воины часто использовали ордынское вооружение, которое во многих аспектах было более совершенным, чем аналогичные образцы из Руси и Восточной Европы. Изменилось и
снаряжение боевого коня: появились высокие и лёгкие восточные сёдла, шпоры
сменяются плетью. Но главное – под монгольским влиянием сильно изменилась
тактика ведения боя: русские воины стали
отдавать предпочтение ведению метательного боя и боя из глубины, большое внимание стало уделяться разведывательной и
сторожевой службе. Многие русские дружинники, насильно призванные в армию
монголов, в их походах набирались боевого опыта.
Не менее важный аспект – дипломатия.
Влияние Золотой Орды сильно проявилось
в дипломатическом этикете России. Как в
монгольском, так и в русском церемониале
уделялось большое внимание подаркам. К
примеру, московское правило, следуя образцу монгольского этикета, запрещало
иностранным послам быть при оружии во
время аудиенции у царя. Посол (как и у
монголов) – гость правителя. Правитель
должен был снабжать его и свиту едой,
питьем, обеспечивать ночлег, свободное
передвижение и тщательно сохранять
его [5]. Также русские князья, особенно
владимирские и московские, становились
превосходными политиками и дипломатами. Так, к примеру, московскому князю
Ивану Калите удалось превратить хана,
как отмечал К. Маркс, «в послушное орудие в своих руках, посредством которого
он освобождается от опаснейших своих
соперников и одолевает любое препятствие, встающее на победоносном шествии
его к узурпации власти. Он не завоевывает
уделов, но незаметным образом поворачивает власть татар-завоевателей на служение исключительно его собственным интересам» [6]. И уже после освобождения
от ига и к концу процесса централизации
вокруг Москвы московская рать была уже
довольно сильной, а главное единой и решительной системой.
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Заключение
Территория расселения древних славян,
этого положения была заложена именно в
а позже и место образования древнеруспериод, когда восточные славяне воевали с
ского государства, во многом определили
Византией, когда русский народ освобожособенности и специфику развития русдался от монголо-татарского ига, когда
ского народа и русского военного искусстобразовалась единая московская рать.
ва. Находясь на границе Запада и Востока,
Можно с уверенностью заявить, что
окруженный со всех сторон народами разнаиболее характерной специфической осоных культур, верований и интересов, русбенностью русского военного искусства
ский народ вынужден был во все времена
как раз и была та особая роль, которую игзащищать свою честь и независимость от
рал в нем моральный фактор. Она получанедругов и враждебных соседей. Кроме
ла выражение в том, что в рассматриваеэтого данный фактор давал и положительмое время составной частью подготовки
ный эффект – русский народ, находясь на
войск являлось не только обучение, но и
пересечении высоких культур, мог многое
воинское воспитание. Представляется, что
перенять и заимствовать. Например, праданная особенность развития военного исвославие, принятое от Византии, дало рускусства сохраняла свою роль и оказывала
ским основу духовного развития, а основы
воздействие на состояние военного дела в
военного и административного управлеРоссии вплоть до XX века. Во время СССР
ния, перенятые у монголов, сыграли клюучение о моральном факторе в войне почевую роль в объединении русских земель
лучило дальнейшее развитие в теории, а на
вокруг Москвы и создания сильного ценпрактике воплотилось в подлинно народтрализованного государства.
ном характере русской армии во время
Одним из принципиальных положений
Второй Мировой. Оно стало одним из
русского военного искусства как историважнейших принципов строительства вооческого было понимание высокого значеруженных сил современного российского
ния морального фактора, признание челогосударства.
века с его моральными качествами ведуБиблиографический список
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Abstract. The article is devoted to Russian military art, as an example of one of the most
highly developed and having deep traditions of military arts in the world, which originated and
developed in a peculiar, specific way. Russia, as a Eurasian power, is an example of a special
civilization. Challenges to its security occurred earlier in the West, and in the East, and in the
South. Often the danger of war arose within the state. It was these circumstances that basically
predetermined the uneasy, special way of development of the Russian people, and at the same
time the Russian military art.
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Аннотация. В статье рассматривается такой религиозный феномен, как «Движение
Иисуса», возникший в США в конце 1960-х гг. Изучен социально-культурный контекст
появления этого движения и проанализированы особенности развития данного феномена.
Показано, что влияние этого движения на современное христианство заключается в
том, что, во многом благодаря ему, элементы молодежной культуры укоренились в
большинстве современных евангельских общин.
Ключевые слова: «Движение Иисуса», хиппи, контркультура, протестантизм, христианский рок, харизматическое движение, пятидесятники.
Процесс секуляризации общества, то
есть утраты религией своей социальной
значимости, начавшийся в период нового
времени к середине XX века достиг, казалось бы, необратимого характера. Когда-то
выдвинутый Фридрихом Ницше тезис о
«смерти Бога», впоследствии, в той или
иной степени, затрагивался многими мыслителями. Так, социолог Макс Вебер писал о процессе «расколдовывания» мира, а
видный протестантский теолог Дитрих
Бонхеффер вовсе пришел к выводу о том,
что мир стал «совершеннолетним» и более
перестал нуждаться в Боге. Весьма красноречивым на этот счет оказалось высказывание известного английского социолога Дэвида Мартина, с горечью отметившего, что социология религии - это «академический пережиток, существующий за
счет несуществующего предмета изучения» [1]. Между тем, насколько виделось
очевидным, что мирское окончательно вытеснило из массового и индивидуального
сознания сакральное, настолько оказались
неожиданными для общества религиозные
процессы, охватившие западный мир в
конце 1960-х гг. Ярким примером этого
явления стал феномен «Движения Иисуса»
(«Jesus movement»), возникший в США, а
затем и в ряде других стран Западной Европы на фоне спада молодежного социально-политического протеста.
Следует сказать, что специальные научные публикации по феномену «Движения

Иисуса» у отечественных исследователей
отсутствуют. Однако, отдельные работы, в
которых, так или иначе, упоминается этот
феномен, стоит отметить. Так, в советское
время, данным явлением интересовался
П.С. Гуревич, называвший его «христоманией» [2]. В начале 1990-х гг. в самиздатовском журнале о жизни неформальной
молодежи появился небольшой очерк А.
Шепелевой [3]. Из современных работ
нужно отметить статью О.В. Есипенко,
затронувшего эту тему в контексте исследования трансформаций в молодежной
среде в США в 1960-х гг. [4]. Кроме того,
на данный феномен отчасти обращает
внимание О.В. Колбасина в рамках изучения молодежного протестного движения в
США [5].
Основная же масса публикаций о
«Движении Иисуса» вышла за рубежом. В
частности, большой интерес представляет
статья Ларри Эскриджа, в которой автор
исследует данный феномен [6]. Также,
любопытная информация о зарождении и
развитии движения есть в кратком очерке
по истории церкви «Часовня на Голгофе»
(«Calvare Chapel»), который был составлен
ее основателем Чаком Смитом [7-9]. Таким образом, отечественные исследователи поднятый вопрос, фактически, обходят
стороной. Итак, цель данной статьи - дать
краткую характеристику феномена «Движения Иисуса», возникшего в США в конце 1960-х гг.
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США отмечались небывалым экономическим подъемом и ростом уровня жизни.
Государство старалось обеспечить полную
занятость населения, появилась возможность купить дешевое жилье, осуществлялась выплата социальных пособий, высшее
образование стало доступно многим, а не
только высокообеспеченным слоям общества. Выросло целое молодое поколение
не знавшее «Великой депрессии», для которых материальный достаток был чем-то
самим собой разумеющимся. Плоды современной цивилизации: радиоприемники,
магнитофоны, телевидение, автомобили и
сети супермаркетов - все это было характерной чертой жизни послевоенных лет. В
это время в полной мере сформировалось
то самое общество, которое немецкий философ и социолог Эрих Фромм назвал
«обществом потребления».
Представители
поколения
«бэбибумеров», получив возможность не занимать себя проблемой хлеба насущного,
приобрели свободное время, которое можно было потратить на то, чтобы думать о
более высоких материях. Вместе с тем,
многие молодые люди были недовольны
американским образом жизни с его потребительскими ценностями и заявили свой
протест против него.
Первыми кто отверг доминирующую
систему ценностей стали, так называемые
«битники» (от словосочетания «разбитое
поколение» - «beat generation»), среди которых, надо заметить, было немало выходцев из состоятельных семей. Они вели
богемный образ жизни: использовали
творчество в качестве формы для своего
самовыражения, часто злоупотребляли алкоголем и наркотиками, выступали за свободный секс. Хрестоматийный портрет
представителя битников был запечатлен в
романе Джека Керуака «Бродяги Дхармы»
(1956).
Между тем, битники вовсе не являлись
атеистами, или теми, кто относился к религии с безразличием. Напротив, отличительной чертой последователей этой субкультуры были как раз духовные поиски.
Причем свой интерес они проявляли не к
христианству, которое в форме традици-

онных церквей, вероятно, воспринималось
ими как часть «системы», а к восточным
религиям и религиозным практикам. В частности, указанный выше роман Керуака,
как отмечает один из исследователей, посвящен отражению в художественной
форме «как личного внутреннего опыта
автора по погружению посредством дзенской медитации в глубины того, что западный психоанализ называет «бессознательным», или «подсознанием», так и описанию внешних форм «дзенского» образа
жизни, который пытались практиковать
битники в середине 50-х гг. XX века» [10,
с. 119].
В конце 1960-х гг. битники претерпели
трансформацию уже в новое движение –
хиппи. Впервые термин «хиппи» прозвучал в передачи одного из телеканалов
Нью-Йорка в 1964 г., где этим термином
именовалась группа молодых людей, выступающих против войны во Вьетнаме [11,
с. 73]. Впрочем, себя они так не называли,
отдавая предпочтение словосочетанию
«дети цветов».
Первостепенным понятием у хиппи являлась свобода, под которой они подразумевали возможность делать то, что нравится, следовать туда, куда хочется и быть
открытым для всего нового. Хиппи с некоторым пренебрежением относились к понятию трудовой дисциплины и постоянной
работе, что контрастировало с традиционным для США протестантским отношением к труду. Однако они часами могли заниматься плетением корзин, фенечек и изготовлением разного рода сувениров –
главное, что в данном случае, хиппи могли
свободно распоряжаться своим временем.
Вместе с тем, «дети цветов», в отличие от
битников, более деятельно подходили к
реализации своего проекта, предприняв
попытки отгородиться от окружающего их
мира путем создания коммун, которых в
1960-е годы было создано немало. Самая
знаменитая из таких коммун находилась в
районе Хейт-Эшбери в Сан-Франциско –
центре движения хиппи.
Другой отличительной чертой хиппи
был интерес к наркотикам [12, с. 51]. Причем употребление психотропных веществ
часто рассматривалось ими не как воз-
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«откровения» или «просветления», что, в
некотором смысле, можно рассматривать в
ключе их духовных поисков. Хиппи, как и
битники, проявляли интерес к религиозной
философии и духовным практикам, преимущественно восточным. Хотя зачастую
это был некий синтез разных религиозных
идей: дзен-буддизма, даосизма, индуизма,
шаманизма и христианства.
Особенный для нас интерес представляет влияние христианских идей на мировоззрение хиппи. В какой мере оно проявлялось? Так, например, в послесловии к русскому переводу работы Г.К. Честертона о
Франциске Ассизском отмечалось, что
«хиппи совершенно серьезно сравнивали
себя не только с Франциском, но и с апостолами, если не с Христом» [13, с. 128]. В
отечественном самиздатовском журнале
альтернативной
культуры
«Забриски
пойнт» в статье, посвященной идейным
истокам «хиппизма» была помещена небольшая информация о жизни святого
Франциска [14]. Автор статьи проводил
определенные параллели между образом
жизни христианского святого и мировоззрением последователей движения хиппи.
В частности, из добродетелей Франциска
Ассизского, которые, по мнению автора,
были близки хиппи, выделялись такие, как
«непрестанная радость», благоговение и
любовь к природе, а также неприятие денег и материальных ценностей. В заключение автор публикации подчеркивал,
«что такого стопроцентного хиппака, как
святой Франциск, надо было еще поискать
среди тысяч обитателей города, названного его именем» [14, с. 5-6]. Сложно судить,
в какой степени адекватны вышеперечисленные параллели, однако думается, что
некоторые христианские идеи вполне могли быть популярны у представителей движения хиппи.
Рассматривая
социально-культурный
контекст появления «Движения Иисуса»,
помимо
формирования
молодежной
контркультуры следует коснуться и другого явления. В частности, в протестантской
среде в это время набирает популярность
идея проповеди среди маргинальных соци-

альных групп и неблагополучной молодежи. Особое место здесь занимает фигура
пятидесятнического проповедника Давида
Вилкерсона, написавшего книгу «Крест и
нож» (1963), сразу ставшую бестселлером
и экранизированную в 1970 году. В основе
сюжета лежали реальные события 50-х годов XX века. Вилкерсон вышел на улицы и
трущобы Нью-Йорка к самым крупным
шайкам города, чтобы проповедовать. В
итоге ему удалось обратить в христианство членов одной из самых жестоких молодежных банд Нью-Йорка «Мау-маус»,
включая одного из ее лидеров - Никки
Круза [15]. Позднее Д. Вилкерсон стал основателем нескольких христианских организаций, занимающихся работой среди
трудных подростков («Teen Challenge»), а
также реабилитацией наркоманов и алкозависимых («World Challenge Ministries»).
Сама же книга Д. Вилкерсона дала импульс к появлению целого ряда христианских служений подобного рода в нескольких городах США.
Таким образом, рассматривая социально-культурный контекст возникновения
«Движения Иисуса» в конце 60-х гг. XX
века мы должны выделить два момента:
во-первых, появление молодежной протестной контркультуры хиппи, а во-вторых
осознание отдельными христианскими
проповедниками необходимости активной
работы среди трудных подростков, сторонников неформальной культуры и наркозависимых. В глазах некоторых христианских служителей представители хиппи
как раз и стали той самой благодатной
почвой для служения.
Следует отметить, что весьма трудно
найти конкретную точку отсчета, которая
дала бы начало «Движению Иисуса». По
всей видимости, своему возникновению
движение было обязано целому ряду инициатив, предпринятых примерно в одно и
то же время и независимо друг от друга, со
стороны разных протестантских служителей. Их деятельность осуществлялась в
районах, находившихся географически относительно далеко друг и друга. Однако в
более широком плане появление движения
можно локализовать штатом Калифорния,
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США.
Вероятно, первым, кто начал работать с
хиппи и наркозависимыми, был баптистский служитель Артур Блессит, который
прибыл в Сан-Франциско в 1965 г. В одном из районов города он нашел хорошую
почву для своей проповеди среди местных
хиппи. Позже он переместил центр своей
деятельности в один из районов Голливуда
на бульвар Сансет Стрип. Как отмечал А.
Блессит, он прекратил большую часть своего служения в церкви и вышел на улицы
города. Он проповедовал в ночных клубах,
на сценах рок-фестивалей и среди молодежных банд. В 1968 г. в Сансет Стрип
проповедник открыл ночной клуб и кафе
под названием «Его место», на фасаде которого был водружен крест. Вскоре кофейня стала иметь весьма большой успех,
из-за чего у Блессита начались проблемы с
полицией и владельцами местных клубов.
В ответ на это были организованы христианские шествия по улицам западного Голливуда, в результате чего баптистский
проповедник стал местной знаменитостью.
Между тем, со временем, популярность
клуба среди молодежи ослабела, а сам
христианский служитель решил отправиться в миссионерское путешествие по
миру [16]. Так или иначе, по-видимому,
именно Артур Блессит оказался одним из
первых лидеров «Jesus movement» и автором многих лозунгов движения.
Однако более активная деятельность
развернулась в одном из районов СанФранциско - Хейт-Эшбери, который являлся тогда центром контркультуры и
движения хиппи. Начало этой деятельности было связано с именем Теда Уайза,
одного из местных хиппи, занимавшегося
изготовлением парусов. В 1966 г. Тед Уайз
принял христианство и отказался от употребления наркотиков. Вместе со своей
супругой Элизабет и некоторыми другими
хиппи, он стал посещать местную баптистскую церковь. Впрочем, что примечательно, принятие христианства не заставило Уайза и его друзей полностью отказаться от привычного образа жизни – они продолжили носить длинные волосы, вели себя весьма эксцентрично и критиковали

традиционных христиан, представлявших
американский средний класс.
Весной-летом 1967 г. район ХейтЭшбери наполнили несколько десятков
тысяч хиппи, приехавших сюда со всех
Соединенных Штатов, чтобы отпраздновать, так называемое, «лето любви». Это
мероприятие имело некоторые негативные
последствия – многие хиппи стали бездомными, оказались на грани голода и
страдали от болезней. В данной ситуации
Уайз призвал местного пастора Джона
Макдональда сделать что-то, чтобы помочь молодым людям. Макдональд и несколько других местных пасторов помогли
Теду Уайзу и его друзьям организовать
кофейню «Гостиная», через которую впоследствии в течение полутора лет прошли
тысячи хиппи. Одни приходили туда, чтобы послушать проповедь хиппи-христиан,
другие – для того чтобы получить бесплатное питание. Кроме того, Уайзы и несколько других семей организовали, по
сути, первую христианскую общину хиппи
в городе Новато в районе залива СанФранциско, которая получила название
«Дом деяний» [6].
Помимо Уайзов, уличную проповедь в
этом регионе начал ученик баптистской
семинарии Кент Филпотт и его друг хиппи
Дэвид Хойт. В конце 1968 г. ими был открыт приют под названием «The soul Inn».
Филпотт и Хойт при поддержке пасторов,
помогавших в создании кофейни «Гостиная», организовали целый ряд общин хиппи-христиан в районе залива СанФранциско в таких городах как Сан-Рафел
и Уолнат-Крик. Следует отметить, что за
такими хиппи-христианами, как Тед Уайз
и Дэвид Хойт в американском обществе
закрепилось название «Jesus freak» («чудаки Иисуса»). Такие «чудаки», отказавшись
от наркотиков и свободных сексуальных
отношений, призывали людей на улицах
следовать за Иисусом Христом.
Между тем, самая крупная работа с
представителями субкультуры хиппи была
связана с деятельностью внеденомнационной церкви «Часовня на Голгофе»
(«Calvary Chapel») из г. Коста Меса и ее
пастора Чака Смита [7-9]. «Часовне на
Голгофе» суждено было бы остаться не-
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бы не знакомство пастора Смита с харизматичным христианином-хиппи Лонни
Фрисби. После этого знакомства поток
хиппи в церковь «Часовня на Голгофе»
приобрел массовый характер. По мнению
Фрисби, хиппи, по своей сути являлись
прирожденными миссионерами, которым
необходимо проповедовать не только другим хиппи, но и всем кто попадется под
руку. Весной 1968 г. «Часовня на Голгофе» открыла свою первую христианскую
коммуну в Коста-Месе, которая была названа «Домом чудес». Затем домакоммуны были открыты в других городах Санта-Анте, Риверсайде, Ньюпорт-Бич.
Хотя, сам Чак Смит относился к представителям хиппи весьма критично, он считал, что все люди нуждались в спасении.
По мнению Чака Смита, спорный образ
жизни и сомнительные моральные установки были тем самым, что делало этих
людей главной целевой аудиторией для
христианской проповеди. Поэтому он был
готов не обращать особого внимания на
эксцентричность хиппи и музыку, которой
они увлекались [17]. Массовые океанские
крещения, на которых сотни подростков
погружались в воду в знак решимости
«следовать за Иисусом», стали привычным
зрелищем и частью служения церкви «Часовня на Голгофе».
Чак Смит стал инициатором использования нетрадиционных форм христианского благовестия. В частности, в 1971 г. им
была создана студия звукозаписи Маранафа («Maranatha! Music»). На студии осуществлялась запись не только проповедей,
но и альбомов с христианской музыкой.
По сути, студия стала центром для продвижения нового музыкального направления - христианского рока. Христианская
музыка стала одним из непременных атрибутов движения.
Постепенно «Движение Иисуса» распространилось на территорию среднего
запада США. Сотни общинных домов и
христианских кафе возникли от Сан-Диего
до Санта-Барбары в период между 1969 и
началом 1970 года [6]. В начале 1970-х гг.
благодаря средствам массовой информации движение приобрело общенациональ-

ную известность. Определенную роль в
популяризации данного явления сыграл
известный американский баптистский
проповедник Билли Грэм. В США было
организовано немало рок-фестивалей христианской музыки, которые набрали десятки тысяч участников. Следует подчеркнуть, что о движении писали не только религиозные, но и светские СМИ. Так, журнал «Тайм» отмечал, что движение стало
воплощением самого древнего из христианских явлений. На обложке одного из номеров журнала «Тайм» было опубликовано стилизованное изображение Христа,
обрамленное слоганом «Революция Иисуса». Фактически, «Движение Иисуса» достигло официального культурного статуса.
Итак, что же все-таки привлекало молодых людей в «Движение Иисуса»? Разочарованные в культуре хиппи, связанной с
употребление наркотиков и свободными
сексуальными отношениями, отчужденные
от своих семей, и, в конце концов, оказавшиеся в неком эмоциональном потрясении
молодые люди, вероятно, попытались найти альтернативу в группах движения. Первые проповедники из среды хиппи, в частности Лонни Фрисби, указывали на то, что
идеи хиппи и христианства имеют много
точек соприкосновения: любовь к ближнему, непрестанная радость («будьте как
дети»), неприятие стяжательства и роскоши. В этих идеях последователи хиппи находили общее с принципами своей контркультуры. Кроме того, «Движение Иисуса» дало еще один шанс к реализации того,
к чему стремилась молодежная контркультура: чувство взаимовыручки, возможность самовыражения и получения подлинного духовного опыта, который не
удалось получить, экспериментируя с наркотиками. Помимо этого, как и представители контркультуры, участники движения
весьма критично относились к конформизму среднего класса американцев.
«Движение Иисуса», действительно,
было довольно аморфным, являвшимся
скорее неким культурным течением, объединенным общей символикой, идеями и
музыкальной культурой. Представители
движения уделяли много времени чтению
Библии. Между тем, стоить отметить, что
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- Исторические науки и археология их религиозные взгляды были весьма нелидеров национального масштаба. Пожапостоянны и могли меняться под влиянием
луй, единственной широко признанной и
разных христианских проповедников. Невлиятельной фигурой, был протестантский
которые представители движения были
пастор Чак Смит.
подвержены разного рода апокалиптичеМежду тем, оказавшись на пике своей
ским настроениям и были убеждены в том,
популярности к середине 1970-х гг. двичто второе пришествие Иисуса Христа уже
жение постепенно пошло на спад, а его
не за горами.
упоминание в средствах массовой инфорЧто касается религиозной практики, то
мации прекратилось. На это повлияло нена служение групп «Движения Иисуса»,
сколько факторов. Во-первых, сам стиль
вероятно, немалое влияние оказали предхиппи стал менее популярным у подростставители пятидесятников и харизматичеков, а в музыкальной среде появилось неского движения в христианстве. Это вымало новых направлений и стилей. Воражалось в довольно эмоциаональном хавторых, сыграла роль известная структуррактере служений, а также в религиозной
ная аморфность движения. В структурном
практике так называемых «глоссолалий».
отношении «Движение Иисуса» не оставиОтличительной чертой «Движения Иило после себя наследия. В части исключесуса» являлась склонность к общинной
ния стоит выделить лишь ассоциацию
жизни, что, видимо, было прямым влиянивнеденоминационных церквей «Часовня
ем культуры хиппи. В организационном
на Голгофе» (1968) и немногочисленную
плане движение было представлено хриобщину «Людей Иисуса США» (1972), бестианскими коммунами. Однако встречарущих свое начало в этом движении. Полись и другие формы объединения послежалуй, самое главное влияние этого двидователей движения, как, например, хрижение на современное христианство в том,
стианские кафе, которые служили местом
что атрибуты молодежной культуры в касбора и общения. Нужно отметить, что огкой-то степени укоренились в большинстромный конгломерат разных коммун, обве евангельских общин. Таким образом,
щин и кафе, являющихся частью «Движе«Движение Иисуса», по сути, так и оставния Иисуса» не имел никакой инфраструкшись лишь культурным явлением, ушло в
туры или какого-либо координационного
историю.
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THE JESUS MOVEMENT AS A RELIGIOUS PHENOMENON 1960-1970
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(Russia, Bryansk)
Abstract. The article examines such a religious phenomenon as The Jesus Movement that
emerged in the US in the late 1960s. The socio-cultural context of the emergence of this movement is examined and the features of the development of this phenomenon are analyzed. It is
shown that the influence of this movement on modern Christianity lies in the fact that, largely
due to it, the elements of youth culture have taken root in most modern Evangelical communities.
Keywords: the Jesus Movement, hippie, counterculture, protestantism, christian rock, charismatic movement, pentecostal.
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Аннотация. Актуальность проблемы отношения к западногерманской литературе в
литературной критике ГДР обусловлена самим фактом наличия второго немецкого государства с радикальным противоположным общественным строем. Данная работа знакомит с освещением темы революции в литературной критике ГДР одного из наиболее
интересных явлений литературной жизни ФРГ 60-х годов.
Ключевые слова: антиимпериалистическое движение, «новые левые», культурная революция.
В конце 50-х – начале 60-х годов в развитых капиталистических странах Запада,
в том числе и ФРГ, сформировалось оппозиционное движение, которое обычно называют движением «новые левые». Очень
скоро оно переросло в общий антиимпериалистический протест и явилось одновременно симптомом и фактором внутреннего кризиса системы имперализма и
ее обострившихся противоречий [1,
c. 415]. Особую роль в общей политизации
движения сыграли усиление импералистической агрессии США во Вьетнаме и обострение классовой борьбы в развитых капиталистических странах. Большое значение для расширения этого движения имела
активация интеллигенции в этих странах,
ее все более возрастающее стремление к
участию в общественной жизни.
Подробному исследованию идеологии
«новых левых» посвящена статья К. Барка
«Ожидание революции и конец литературы». Отмечая, что идеология «новых левых» является выражением особого отношения оппозиционных сил к объективному историческому процессу, который характеризуется стремительным ростом НТР
и антиимпериалистического движения,
К. Барк определяет все движение в целом
как своего рода искусно замаскированный
перевалочный пункт всех старых и новых
отклонений от марксизма и носитель возрождения троцкизма [1, c. 411]. С самого
начала развития этого движения ему было
присуще культурно-критическое направление. Доминирующее положение критики

культуры подкрепляло претензии интеллигенции на политическое руководство в той
же степени, в какой явилось следствием
этих претензий – претензий интеллигенции, которая видит область собственной
практики в культуре, понимаемой в самом
широком смысле этого слова. Отделяя
свой социалистический идеал («новые левые» считают себя социалистическим
движением, оно представляет интересы
антиимпериалистических сил, которые
ищут альтернативу в социализме) от рабочего класса и выдвигая на передний план
интеллектуальную элиту как носителя общественных изменений, новая иделогия
теряла историческую перспективу. Ожидание революции исходит из неправильного допущения, что самостоятельная культурная революция в состоянии выполнить
революционные преобразования, и поэтому является утопией; «второй шаг должен
быть сделан прежде, чем будет сделан
первый; на место политической и классовой борьбы и формирования соответствующего классого сознания выходит культурная революция» [1, c. 428].
Обострение международной обстановки, а так же конфронтация с западногерманскими условиями нашли свое отражение в развитии литературы, прежде всего в
драматургии: с конца 50-х – начала 60-х
годов наблюдается увеличение западногерманских авторов темой революции.
Именно в этот период появились пьесы,
отличавшиеся особенно острым взглядом
на политические события, пьесы, противо-
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регруппировка политических сил. Такие
формам его возрождения. Эта драматургия
писатели, как Г. Грасс, Г.М. Энценсбергер,
занимала позицию, противоположную тевыступавшие ранее достаточно сплочено в
атру абсурда, который находился уже в
своих взглядах на социалистический мир,
начальной стадии своего упадка, и поднязаняли совершенно противоположные пола западногерманскую драматургию на
зиции: Г. Грасс все больше пытался сглакачественно новую ступень. 60-е годы надить свою критику реакционных сил ФРГ
зывают поворотным моментом в развитии
и склонялся к политике реформ,
западногерманской драматургии: в 1963Г.М. Энценсбергер выдвинул свою рево1964 гг. появились такие пьесы, как «Прелюционную стратегию – пытался пойти по
следование и убийство Жан-Поля Марата»
«третьему пути», сведя всемирноисториП. Вайса, «Наместник» Р. Хоххута, «Госческое противоречие между империализподин Кротт в сверхнатуральную величимом и социализмом к противоречию межну» М. Вальзера, подлинное значение коду богатыми и бедными. Последовательно
торых, по мнению В. Миттенцвая, одного
антиимпериалистическую позицию занял
из наиболее значительных исследователей
П. Вайс, стремясь дать в своих произведетемы революции в западногерманской
ниях ответ на вопрос о том, каким образом
драматургии, состояло в том, что в них
следует производить сегодня революционставился вопрос о возможности обретения
ные преобразования. Его произведения,
свободы человеком «в полностью отчужкак отмечает В. Миттенцвай, были исподенной» капиталистической действительведью и действием, они сыграли значиности. Эти писатели «атаковали» ситуательную роль внутри антиимпериалистицию, которая не могла более оставаться
ческого движения против войны во Вьеттакой, какая она есть. Примечательно, что
наме [2, c. 465-466].
эти авторы затрагивают вопрос о том, каАнализируя творчество авторов, протикие революционные процессы необходивостоявших прогрессивному крылу западмы и возможны в сегодняшнем современногерманской
драматургии,
ном обществе, хотя и не могут указать опВ. Миттенцвай выделяет Г. Грасса, автора
ределенные революционные альтернатипьесы «Плебеи репетируют восстание»
вы, так как не имеют ясного представле1966.
Этим
произведением,
пишет
ния о путях совершения революционных
В. Миттенцвай, Грасс не только стремился
изменений в данной ситуации [2, c. 463].
создать противовес представителямпрогК концу 60-х годов тема революции в
рессивных авторов, – это была еще и позападногерманской драматургии становитпытка обратить требование об изменениии
ся предметом многих дискуссий, именно в
существующего в ФРГ порядка против соэто период происходит поляризация сил,
циалистического общества, особенно ГДР.
растут противоречия между прогрессивИстория развития западногерманской
ными и реакционными драматургами.
драматургии 60-х годов дает нам возможПричины этого обострения следует искать
ность понять многие процессы в обществ обострении политической ситуации: кривенной и литературной жизни ФРГ, опрезис экономической политики Эрхарда, педелить их значение.
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учебное пособие для преподавателей и слушателей факультетов повышения квалификации, преподавателей иностранных языков высших учебных заведений / [науч. ред.:
Д.Х. Бакеева, Н.А. Маслова; сост. Д.Х. Бакеева]. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1990. – 107 с.
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Abstract. The relevance of the problem of attitude to West German literature in the literary
criticism of the GDR is due to the fact of the presence of the second German state with a radical
opposite social system. This work introduces the coverage of the revolution in the literary criticism of the GDR as one of the most interesting phenomena of the literary life of Germany in the
60-ies.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины возникновения оползневых
процессов в Горно-Ширванском (Шамахинском) физико-географическом районе. Работа
выполнена на основе картографических источников. Проведен анализ физикогеографических условий района .Более подробно рассмотрены оползни Ахсуинского перевала. Широко использован Национальный Атлас Азербайджана. Выделены две основные
причины возникновения оползней: естественные и антропогенные. Отмечена также
роль морфометрических показателей рельефа. Проанализирован наносимый ущерб. Подготовлен пакет-предложений.
Ключевые слова: карта, оползни, ущерб, морфометрия, рельеф, атлас, район.
Горно-Ширванский (Шамаханский) физико-географический район играет важную
роль в экономике Азербайджана. Здесь
развиты почти все отрасли сельского хозяйства, характерные для Азербайджана.
На хозяйственную деятельность человека сильно влияют экзогенные процессы.
Поэтому детальное исследование экзогенных процессов, в частности оползневых,
очень важно для практики, что и обусловливает актуальность выполненного исследования.
Объектом исследования является
Горно-Ширванский (Шамахинский) физико-географический район Азербайджанской
Республики.
Горно-ширванский
(Шамахинский) физико-географический
район граничит: на севере с главным Кавказским Водораздельным хребтом, на юге
с Кура-Аразской низменностью (Ширванская равнина), на западе с Ахсучаем и на
востоке с Гобустаном. Здесь расположены
горные вершины Йеллигядик (2322 м), Сарыбулаг (2110 м), Сангалан (929 м) и т.д.
Рельеф в основном гористый, сильно расчленен. Здесь расположен Ахсуинский перевал, общей протяженностью в 14 км. На
территории наряду с горными вершинами
расположены такие плато, как Чухурюрд,
Гызмейдан, Мараза, Шамахы, Тахтайайлаг
и т.д. С тектонической точки зрения физико-географический район очень активен.
Здесь наблюдаются землетрясения в 8-9

баллов, а также грязевые вулканы – Дамирчи, Сулут и др. Основными реками являются Пирсаат (119 км), Ахсу (89 км),
Чигил (68 км) и др.
Анализ физико-географических условий
района позволяет сказать, что здесь имеются все условия для возникновения экзогенных процессов, в частности оползней.
Предметом исследования являются экзогенные процессы, присущие исследуемой территории, особенно оползни.
Целью исследования является анализ
особенностей формирования оползневых
процессов, их географических распространение и подготовка пакет-предложений.
Картографическими
источниками
послужили: Национальный Атлас Азербайджана [9], Геоморфологическая карта
Азербайджана [3], Литологи-ческая карта
Азербайджана [1], Агроклиматический атлас Азербайджана [13] и др.
Исследователи. Исследованием оползневых процессов занимались: Б.А. Будагов
[2], Е.П. Емельянов [4], Х.М. Мустафаев
[8], Т.А. Исмаилов [5], М.М. Мехбалиев [6,
7], И.О. Тихвинский [11], А.Н. Шеко,
Г.П. Постоев, В.В. Кюнтцель [12] и др.
Следует отметить, что данный вопрос на
уровне современной техники и технологии
изучены чрезвычайно слабо.
Методика исследования. Исследование проведено картографическими методами в камеральных условиях.
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графические и т.д. Необходимым при таких исследованиях считается системный
метод, который позволяет полноценно
раскрыт сущность проблемы.
Практическое значение исследований. Оползни наносят огромный ущерб
народному хозяйству и в целом природной
среде. Полноценное исследование оползней открывает возможности для принятия
кардинальных решений.
Научно-теоретическое значение исследований. Исследование позволяет выявить основные закономерности возникновения оползневых процессов, их связь с
морфометрическими
характеристиками
рельефа,
подземными
водами,
атмосферными осадками и т.д.
Исследование, его результаты и обсуждение. Для исследования оползней
существует очень много способов. Их в
целом можно разделить на две группы:
камеральные и полевые. На наш взгляд,
полевые работы дают более точный результат, характеризуются трудоемкостью
и денежными затратами. Камеральное исследование проводится на основе тематических и топографических карт, атласов и
аэрокосмических снимков. Основными
требованиями, предъявляемыми к этим
источникам являются точность, достоверность и свежесть. Нами исследование проведено в камеральных условиях. Анализ
геоморфологических условий Азербайджана показывает, что оползни на исследуемой территории расположены в основном на горных склонах, на высоте 10002500 м. Они распространены во всех речных бассейнах.
Местное население оползни называют
«ишгынами». На исследуемой территории
возникновение оползней связано с атмосферными осадками, крутизной склонов,
наличием разрывов и надвигов, густотой
горизонтального расчленения, глубиной
местных базисов эрозии и рядом других
факторов.
Морфометрический анализ рельефа
районов распространения оползней показывает, что они в основном расположены

на
крутых
склонах
северной
экспозиции [7].
Оползни существенно влияют на морфометрические показатели [10] и морфологию склонов. Поверхность оползневых
потоков имеет своеобразный рельеф. На
заселенных территориях, на поверхности
оползней наблюдается «пьяный лес». Иногда оползни загромождают русла рек, образуя озеро с различными морфометрическим и характеристиками.
На исследуемой территории оползни с
различными морфометрическими характеристиками наблюдается почти во всех
речных бассейнах горных районов.
В последние годы наблюдается активизация оползней на Ахсуинском перевале.
Ахсуинский перевал имеет максимальную
высоту 902 м, пересекая Лянгябизский
хребет. Через него проходит автомобильная трасса Баку-Тбилиси.
Начиная с середины прошлого столетия, на перевале начали активизироваться
оползни. Вдоль трассы было зарегистрировано свыше 50 оползней различного
размера. В 2012 году здесь наблюдалась
еще одна активация оползневых процессов. Анализируя основные причины возникновения оползней, М.М. Мехбалиев [6]
пришел к выводу, что основными причинами активации оползневых процессов на
Ахсуинском перевале являются нижеследующие: инженерно-технические (нарушение инженерно-технических норм и
правил при строительстве) геоморфологические (морфометрические показатели
рельефа, характер грунта и т.д.), социальные (вдоль дороги расположено очень
много объектов отдыха, полевых стоянок
пассажиров и т.д.) и климатические (выпадения осадков свыше многолетних норм) и
т.д. Следует отметить, что вдоль дороги,
где проведена подрезка склонов, наблюдается активизация оползней различного
размера. В восточной части, где отсутствует лесной покров, оползней очень много.
Они характеризуются незначительными
размерами.
Основными причинами возникновения
оползней являются:
1. Естественные – литология пород,
морфометрические показатели рельефа,
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2. Антропогенные – подрезка склонов,
нарушение технических правил и норм
строительства и эксплуатации инженерных сооружений, вырубка лесов и т.д.
Следует отметить, что сейсмические
процессы землетрясения и вулканы являются одним из естественных факторов активации оползней.
Для обеспечения устойчивости оползней предлагаем следующее:
1. Провести
комплексный
физикогеографический (геоморфологический, в
том числе морфометрический, климатический, гидрологический и т.д.) анализ районов распространения оползней;
2. Провести геологический анализ (тектоническая особенность – характер грунта,
сейсмичность и т.д.) районов распространения оползней;
3. Провести социально-экономический
анализ (наличие социально-экономических

объектов и их инфраструктуры) районов
распространения оползней;
4. Провести
инженерно-технический
анализ (при постройке соблюдены ли технические нормы и правила строительства)
районов распространения оползней;
5. Составить каталог и ГИС-оползней;
6. Провести регулярной комплексный
мониторинг (инженерный, технический,
экологический, геоморфологический и
т.д.) оползней и районов распространения;
7. Составить серий тематических карт
(морфометрических, геологических, гидрогеологических и т.д.) районов распространения оползней;
8. Детально и комплексно исследовать
самих оползней;
9. Регулировать сток поверхностных
вод;
10. Закрепление оползней путем посадки деревьев вокруг или прямо на них;
11. Подготовить классификация оползней и на ее основе подготовить комплекс
мероприятий.
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Abstract. The article discusses the main causes of landslide processes in the Gorno-Shirvan
(Shamakhi) physiographic region. Work done on the basis of cartographic sources. The analysis
of the physical and geographical conditions of the area was carried out. Landslides of the Akhsu
pass were examined in more detail. The National Atlas of Azerbaijan is widely used. There are
two main causes of landslides: natural and man-made. The role of morphometric indicators of
relief is also noted. Analyzed the damage caused. Prepared package proposals.
Keywords: map, landslides, damage, morphometry, relief, atlas, area.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

33
- Педагогические науки ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСЛАМСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ТАТАРСТАНА
Д.А. Бабий, магистрант
Казанский (Приволжский) федеральный университет
(Россия, г. Казань)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10609
Аннотация. В статье рассмотрена система мусульманского образования на современном этапе, которая представляет собой целостный многоплановый организм, развитие и формирование которого зависит как от потребностей общества, так и от стандартов профессионального образования. Сегодня важным элементом мусульманского образования, а также задачей более чем одного решения является форма передачи знаний и
подготовки квалифицированных кадров для исламского сообщества. В статье выделено,
что основным отличием региональной образовательной структуры Татарстана от общероссийской является развитие национальных образовательных учреждений, присутствующих на каждом образовательном этапе, и компонентов системы непрерывного
национального образования в регионе, обеспечение региона национальными кадрами, а
также развитие отечественного педагогического образования, формирование специалистов, способных преподавать в двуязычии.
Ключевые слова: исламское образование, регион, Татарстан, медресе, духовное развитие, функционирование.
Татарстан является центром исламского
возрождения в Поволжье. В то же время
это «полумусульманский» регион с высокой долей неисламского населения, прежде всего, православных. Самооценка Татарстана как «колыбели русского ислама»
восходит к истории - к 922 году, к моменту
принятия Ислама Болгарией.
Особенности развития регионального
образования в Татарстане обусловлены
рядом тенденций. Богатое историкокультурное прошлое Татарстана, опыт
развития национальной школы, наследие
этнопедагогики татарского и других народов Республики Татарстан позволяют выделить развитие народного образования в
постсоветский период, характеризуется
как институционализация, основанная на
развитии национальной культуры Республики Татарстан.
Национальная культура татар и других
этносов Республики Татарстан вышла на
новый уровень своего развития в постсоветский период.
Татарский язык получил статус государственного, что способствовало созданию национальной языковой среды и использованию ее педагогических возмож-

ностей; началось активное формирование
и развитие национальной школы как татарского, так и других народов Республики Татарстан, разработка новых программ,
учебных курсов и учебных пособий для
национальной школы, создана структурная
модель национальной гимназии.
Содержание образования претерпело
изменения в связи с включением в него
элементов национальной культуры, реализуемых по следующим направлениям:
– «создание интегративных курсов по
национальной культуре»;
– проведение интегративных уроков на
основе значимых элементов национальной
культуры;
– включение в содержание гуманитарных предметов культурного материала для
создания междисциплинарной сферы деятельности в виде междисциплинарной модульной программы;
– включение в содержание учебного материала элементов этнической культуры,
не охваченных программой».
Система мусульманского образования
на современном этапе представляет собой
целостный многогранный организм, развитие и формирование которого зависит
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Сегодня важным элементом в мусульманском образовании, а также задачей иметь
более одного решения является форма передачи знаний и подготовки квалифицированного персонала для исламского сообщества.
В экономическом плане Татарстан является одним из наиболее развитых промышленных регионов России, центром
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. Высокие темпы развития
этого региона служат экономической основой для развития системы образования
Татарстана, целью которой является обеспечение республики и всей страны высококвалифицированными
инженернотехническими кадрами, образованными,
культурными гражданами.
В современной научно-педагогической
литературе приводятся неоднозначные
представления об уровнях исламского образования.
Уровень образования понимается как
завершенный цикл обучения, характеризующийся определенным единым набором
требований [1].
Исторически образование в исламском
мире включало два уровня. На первом
уровне дети младшего возраста посещали
частные религиозные школы начального
образования, которые обычно организовывались дома или в мечетях.
Учащиеся второго уровня обучения получили в специальных учебных заведениях образовательные кружки, дома мудрости.
В исламском образовании ряд авторов
предусматривает следующее распределение уровней образования: уровень начального образования в семье, позднее в медресе, а затем в средней школе.
Предлагается также следующий подход:
– мактаб - медресе - медресе высочайшего уровня;
– медресе - университет - аспирант
(докторантура);
– медресе - университет - дополнительное образование;
– медресе - университет - повышение
квалификации и др.

Такое разнообразие в различении уровней исламского образования предполагает
широкий выбор вариантов организации
исламского образования. Однако стоит
отметить, что с точки зрения системного
подхода, существует необходимость в определенной унификации по уровням исламского образования.
Следует отметить, что обучение на каждом уровне образовательной системы
предусматривает усвоение целостного
взгляда на ислам с учетом образовательных возможностей учащихся на каждом
образовательном уровне [2].
Например, обучение в медресе проводится на более низком уровне, чем в университете, однако студенты должны получить базовое образование по исламу, учитывая, что некоторые студенты по разным
причинам не имеют возможности продолжить обучение в университете.
Естественно, что количество часов, потраченных на преподавание в медресе, намного меньше, чем в университете, поэтому определенные материалы даются в
меньшем объеме, а некоторые темы и дисциплины приводятся в форме обзора. Выпускники медресе имеют преимущество,
когда они поступают в исламское высшее
учебное заведение [3].
Непрерывность образовательного процесса проявляется в постоянном обновлении и совершенствовании элементов, составляющих систему образования.
Инновационная деятельность в области
исламского образования, модернизация
образовательных программ в соответствии
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов помогут повысить качество исламского образования, духовно-нравственный потенциал
студентов, личностные качества, сформировать необходимые компетенции у студентов высших религиозных учебных заведений.
Система современного исламского образования непосредственно находится в
состоянии постоянного динамичного развития, решения вопросов качества образования, обучения, самофинансирования,
интеграции во всероссийское и мировое
образовательное пространство с одинако-
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ское образование проходит процесс качеприроды, культуры, системы и структуры,
ственного анализа деятельности [4].
взаимосвязи содержания и формы, цели и
Для успешной работы региональной
результата как основных существенных
системы образования республики в соврехарактеристик регионального образования.
менных условиях необходимо:
Создание комплексной программы под– соблюдать принципы согласованности
готовки специалистов с глубоким знанием
и
преемственности
национальноислама возможно только при консолидарегионального компонента содержания
ции усилий государства, общественных
школьного, среднего специального и униобъединений и религиозных организаций,
верситетского регионального образования;
представителей исламской образователь– представление национальной культуной среды.
ры и национального языка как основных
В целом, для стабильного духовного
компонентов региональной системы обраразвития России, особенно в регионах тразования;
диционного распространения ислама, не– нахождение оптимального баланса
обходимым компонентом является содейсочетания этнокультурного, общероссийствие в совершенствовании учебного, меского и планетарного образовательного
тодического и исследовательского направпространства;
лений.
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(Russia, Kazan)
Abstract. The article considers the system of Muslim education at the present stage, which is
an integral multi-dimensional organism, the development and formation of which depends both
on the needs of society and on the standards of vocational education. Today, an important element of Muslim education, as well as the task of more than one solution, is a form of knowledge
transfer and training of qualified personnel for the Islamic community. The article highlighted
that the main difference of the regional educational structure of Tatarstan from the all-Russian
is the development of national educational institutions present at each educational stage and
components of the system of continuous national education in the region, providing the region
with national personnel, as well as the development of national pedagogical education teach in
bilingualism.
Keywords: islamic education, region, Tatarstan, madrasas, spiritual development, functioning.
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс и основные направления управления конфликтами в общеобразовательной организации. Сформулировано определение технологии управления конфликтами в общеобразовательной организации, выявлены ее ключевые
компоненты. Рассмотрены механизмы регулирования конфликтов в общеобразовательной организации, в том числе информационный, коммуникативный, организационный.
Ключевые слова: конфликт, технология управления конфликтами, механизм регулирования, общеобразовательная организация, педагог.
Управление конфликтами в общеобразовательной организации можно рассматривать в двух аспектах: внутреннем и
внешнем. Внутренний аспект отражает
процесс управления собственным поведением в конфликтных взаимодействиях.
Внешний аспект, в свою очередь, сосредоточен на организационно-технологической
стороне процесса управления конфликтами, где субъектом менеджмента посменно
выступают руководитель (администратор),
лидер (педагог) или посредник (родитель).
Понятие «управление» используется
часто и крайне широко. С точки зрения
образовательных и социальных систем
управление
рассматривается
как
целенаправленный
процесс
рационализации и совершенствования
этих систем. Емельянов С.М. в своих
трудах
отмечает,
что
управление
конфликтом
–целенаправленное,
обусловленное объективными законами
воздействие на его динамику в интересах
развития или разрушения той социальной
системы, к которой имеет отношение
данный конфликт [1].
В
переводе
с
древнегреческого
«технология»
означает
искусство,
мастерство, умение, методика, способ
производства. Согласно толкового словаря
под
«технологией»
понимают
совокупность методов, процессов и
материалов, используемых в какой-либо
сфере деятельности, а также научное

описание
способов
технического
производства [2].
Сформулируем понятие технологии
управления
конфликтами
в
общеобразовательной организации – это
четкий набор правил или алгоритм,
позволяющий из исходных компонентов, а
именно
общепринятых
методов
и
процессов конфликтологии, педагогики и
психологии предотвращать деструктивные
конфликты и способствовать адекватному
разрешению
конструктивных
среди
индивидуальных
членов
и
групп
общеобразовательной организации.
В
зависимости
от
степени
эффективности технологии управления,
последствия конфликта делятся на
дисфункциональные и функциональные.
Такое
деление
позволяет
оценить
вероятность возникновения конфликтов в
дальнейшем. Эффективное управление
конфликтом стимулирует положительную
сторону его последствий, то есть
способствуют последующему достижению
целей организации.
В целях управления конфликтами
крайне
важно
распознать
начало
возникновения конфликтной ситуации
своевременно, тогда легче от него
уклониться. Распознать назревающий
конфликт возможно по мере нарастания
напряженности ситуации по следующим
сигналам (рис. 1):
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т

недоразумени
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инцидент

напряжение

кризис

Рис. 1. Нарастание напряженности конфликтной ситуации [3, 4]
Дискомфорт предполагает интуитивное
ощущение
какого-то
неприятного
душевного осадка, который не поддается
словесному описанию.
Инцидент
вбирает
волнение,
раздражение,
неприятное
ощущение,
вызванные
какой-то
определенной
ситуацией, словом, действием, мимикой,
интонацией, повышением голоса и тому
подобное.
Недоразумение
включает
ложные
выводы,
сделанные
из
какой-либо
ситуации,
высказывания,
решения,
поведения и прочее.
Напряжение определяется изменением
чувств к оппоненту в худшую сторону,
усиливающим внутреннее беспокойство.
Кризис является достаточно очевидным
сигналом, когда конфликт уже дозрел до
стадии, когда оппоненты прерывают свои
отношения, что может сопровождаться
взаимными
оскорблениями,
потерей

контроля над собой, высказываниями,
нормами поведения [3, 4].
Педагогу
общеобразовательной
организации особенно важно научиться
распознавать конфликтные ситуакции на
уровне дискомфорта и инцидента, тогда
возможна их коррекция с минимальными
потерями.
Для общеобразовательной организации
можно
выделить
организационные
(структурные) и межличностные способы
управления конфликтными ситуациями,
опираясь на труды Бандурка А.М. и
Бочаровой С.П. Авторы считают, что
процесс управления конфликтом следует
начинать с анализа его причин, структуры
и динамики развития спорной ситуации
[5]. Технология управления конфликтами
в общеобразовательной организации на
основе применения структурных методов
включает в себя ряд направлений (табл. 1).

Таблица 1. Направления технологии управления конфликтами в общеобразовательной
организации на основе применения структурных методов [5]
Направления
Описание
1. Четкая
формулировка Наличие ясно сформулированных правил выполнения работы, однозначно
требований
определенных прав и обязанностей участников
2. Применение
Строгое соблюдение принципа единоначалия облегчает управление большим
координирующих
числом конфликтов и спорных ситуаций, так как подчиненные точно знают,
механизмов
чьи распоряжения они должны исполнять
Информирование всех сотрудников о политике, стратегии и перспективах
3. Формирование
общих
организации, а также их осведомленность о текущем состоянии дел в
целей, определение общих
различных подразделениях способствуют единению коллектива и снижению
ценностей
уровня конфликтности
Установление определенных критериев эффективности работы, которые
4. Использование
системы
исключают столкновение интересов различных подразделений и отдельных
поощрений
сотрудников

Работа
с
конфликтами
в
общеобразовательной
организации,
разумеется,
не
ограничивается
названными методами. В зависимости от

ситуации могут быть определены иные,
возможно
более
эффективные,
структурные
методы
управления
конфликтами. Выделим этапы развития
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быть использованы для анализа спорной
ситуации:
1) ситуационная
обстановка,
предшествующая конфликту, выступает
ключевой для выяснения причин его
возникновения;
2) конфликт инициирует одна из
участвующих сторон, выдвигая ряд
претензий или требований с целью
добиться положительной реакции или
определенных уступок, следовательно,
конфликтная ситуация всегда начинается с
четко выраженного вызова;
3) первоначальная
реакция
на
полученный
вызов
может
быть
уклоняющейся,
оборонительной
или
наступательной;
4) процесс
ведения
переговоров,
урегулирование
споров,
поиск
компромиссов;

5) начало конца подведения итогов [6].
На наш взгляд, следует добавить еще
шестой этап – послеконфликтный, на котором происходит реабилитация участников конфликта и осуществляется нормализация отношений недавних оппонентов.
Технология управление конфликтами в
общеобразовательной
организации
предполагает их переход в рациональное
русло
взаимодействия
людей,
осмысленное воздействие на конфликтное
поведение участников образовательного
процесса в целях достижения желаемых
результатов. Таким образом, происходит
ограничение
конфронтации
рамками
конструктивного влияния на учебновоспитательный процесс.
Технология управление конфликтами в
общеобразовательной
организации
включает
в
себя
определенные
компоненты (рис. 2).

прогнозирование
конфликтов

предупреждение одних и
стимулирование других
конфликтов

разрешение
конфликтов

регулирование
конфликтов
Рис. 2. Компоненты технологии управление конфликтами в общеобразовательной
организации [4, 5, 7]
Предупреждение
конфликта
в
общеобразовательной организации – это
педагогическая
деятельность,
направленная
на
недопущение
его
возникновения и негативного влияния на
результаты обучения и воспитания [7].
Предупреждение конфликтной ситуации
основывается на ее прогнозировании.
Такой прогноз является представлением о
вероятности возникновения конфликта с
определением степени вероятности, места
и времени его появления. Выделим
основные
методы
конфликтного
прогнозирования:

– моделирование конфликта;
– экстраполяция;
– экспертный опрос [8].
Процесс
предупреждения
спорной
ситуации
начинается
с
выявления
противоречия,
обусловливающего
возникновение проблемы, и являющегося
причиной возможного конфликта.
Предупреждение
конфликтных
ситуаций
в
общеобразовательной
организации осуществляется на основе
системы
психологических
и
педагогических средств и методов,
эффективность
и
результативность
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интересов
всех
участников
образовательного процесса.
К сожалению, согласование интересов,
способствующее достижению консенсуса
между участниками образовательного
процесса возможно далеко не всегда, в
связи с чем, используются и другие
инструменты
предотвращения
конфликтных ситуаций: комбинирование
различных методов, подчинение не
основных интересов основным, временных
– постоянным.
Также
большое
значение
в
осуществлении технологии управления
конфликтами в общеобразовательной
организации
имеет
стимулирование
конструктивных конфликтов, которые
выступают
движущей
силой
прогрессивных
преобразований,
модернизации в системе общественных
отношений. Провоцирование некоторых
спорных ситуаций может применяться для
нейтрализации или ослабления других,
более деструктивных, нежелательных для
образовательного процесса.
Регулирование конфликта представляет
собой педагогическое воздействие на
спорную ситуацию в целях смягчения,
ослабления или перевода ее в иное русло.
Регулирование
конфликта
в
общеобразовательной организации как
Таблица 2. Механизмы
организации [7, 8, 9]
Информационный механизм

регулирования

процесс управления осуществляется в
следующем порядке:
1) выявление конфликтной ситуации в
образовательном процессе и ее признание
как реальности;
2) определение
типа
конфликта,
выявление правил его развития и норм
функционирования;
3) легитимизация конфликта включает
признание его участников существующих
норм и правил поведения и их
соблюдение;
4) рационализация
конфликта
стимулирует конфликтующие стороны к
принятию даже невыгодных предложений,
но предполагающих предупреждение
враждебности;
5) структурирование конфликтующих
групп позволяет измерить «силовой
потенциал» оппонентов и определить
иерархию. Помимо этого оценивается
истинное состояние и взаимоотношение
интересов, выявляются приоритетные, с
помощью которых возможно достижение
консенсуса;
6) последовательное
снижение
конфронтации путем переноса спора в
другую плоскость или на другой уровень
взаимодействия оппонентов [7, 8].
В
таблице
2
представлены
существующие механизмы регулирования
конфликтов
в
общеобразовательной
организации (табл. 2).
конфликтов

в

общеобразовательной

Коммуникативный механизм

Организационный механизм
подразумевает применение психологопредполагает развитие общения,
педагогических методов воздействия на
направлен
на
устранение стимулирует
формирование
участников образовательного процесса,
различных слухов, удаление из общих установок, ценностей,
направленных на блокирование спорной
информационного
поля оценок,
социальных
ситуации и формирование отношений
недостоверных сведений
переживаний,
нейтрализует
взаимопонимания и сотрудничества
влияние негативных эмоций
между оппонентами

Разрешение конфликтной ситуации –
завершающий этап, на котором конфликт
затухает.
Эффективное
разрешение
конфликта
в
общеобразовательной
организации
возможно
благодаря
созданию определенных
психологопедагогических условий:

– формирование
благоприятного
социально-психологического климата в
организации;
– повышение уровня профессионализма
педагогов, их нравственных качеств,
культуры,
ораторских
навыков,
способностей к рефлексии, креативности,
психолого-педагогической
эрудиции,
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- Педагогические науки педагогического такта, интереса к судьбе
Таким образом, технология управления
учащихся, к воспитательной деятельности
конфликтами в общеобразовательной
и т.д.;
организации включает целый комплекс
– обеспечение
уравновешенности
организационных
мер,
операций
и
участников образовательного процесса,
приемов, направленных на профилактику
адекватности самооценки, оптимизма,
и конструктивное разрешение конфликтов
целеустремленности,
самообладания,
с учетом предпосылок их возникновения,
культуры и техники речи, наличие опыта
форм и способы их разрешения.
конструктивного
разрешения
конфликтных ситуаций и т.п. [7, 8].
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A CONFLICT MANAGEMENT TECHNOLOGY IN A GENERAL EDUCATION
SECONDARY SCHOOL
E.A. Voronich, graduate student
Sakhalin state university
(Russia, Yuzhno-Sakhalinsk)
Abstract. A process and main directions of a conflict management in a general education organization are considered. A determination of a conflict management technology in a general
education organization is formulated, and its key components are revealed. Mechanisms of conflicts regulation in a general education organization, including information, communicative, organizational are considered.
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ выполненных исследований
по проблеме социально-профессиональной мобильности студентов СПО. Автор объясняет роль мобильности современных специалистов в условиях быстрых социальноэкономических изменений. Рассмотрены виды мобильности (профессиональная, социальная, академическая, международная). Раскрыта роль социально-профессиональной мобильности студентов в условиях модернизации среднего профессионального образования.
Обозначены задачи дальнейшего исследования проблемы.
Ключевые слова: мобильность, социально-профессиональная мобильность, академическая мобильность, студент СПО.
В условиях динамичных социокультурных трансформаций от специалиста в любой сфере профессиональной деятельности
требуется овладение новыми качествами и
компетенциями. К числу важнейших, безусловно, можно отнести мобильность как
интегративное личностное качество, обеспечивающее опережающую адаптацию к
меняющимся условиям жизнедеятельности.
Понятие мобильности было впервые
использовано в 1927 году П.А. Сорокиным
с целью обозначения тех качеств личности, которые способствуют быстрой профессиональной и социальной адаптации к
социуму.
Среди видов социальной мобильности
П.А. Сорокин выделял вертикальную мобильность (перемещение индивида или
группы в системе социальной иерархии,
включая изменение социального статуса) и
горизонтальную мобильность (перемещение индивида или группы в социальной
структуре без изменения социального статуса (смена гражданства, религии, места
жительства или работы, профессии).
В настоящее время в различных областях научного знания исследуется мобильность как целостное образование и ее отдельные виды [1].
Так, под профессиональной мобильностью чаще всего понимается такое интегральное личностное качество, которое

обеспечивает готовность к переключению
между различными видами деятельности,
готовность к смене профессий и специальностей и овладение новыми профессиональными и личностными компетенциями [2].
Социальная мобильность определяется
исследователями как перемещение групп и
индивидов из одной социальной позиции в
другую [3].
С конца XX в., с усилением интеграционных процессов в образовании получили
активное развитие термины «академическая» и «профессиональная мобильность».
Академическая мобильность трактуется
И.М. Миковой как «форма (одна из форм)
организации обучения студентов, связанная с перемещением в другой вуз на ограниченный во времени период, с возвращением в базовый вуз для завершения обучения» [4, с. 272].
Глубокий анализ зарубежных исследований
позволяет
И.О. Котляровой,
Ю.В. Найдановой сформулировать вывод
о том, что в результате мобильности не
только активизируются другие процессы
жизнедеятельности человека, но и повышается его профессиональная продуктивность, увеличивается скорость и эффективность социально-экономических явлений и процессов [1].
Предметом специальных исследований
в современных условиях выступает меж-
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компетенций студентов и укрепление конкурентных преимуществ российского образования на рынке международных образовательных услуг [5].
В фокусе исследовательского внимания
находятся также познавательная, личностная, академическая и профессиональная
мобильность студентов, что связано, прежде всего, с освоением новых социальных
ролевых моделей, возрастанием ценности
самореализации, поиска смысложизненных и профессиональных ориентаций, развитием рефлексивных компетенций и навыков интеллектуально-личностного развития.
Ряд авторов не считают целесообразным выделять различные виды мобильности, считая мобильной личностью «открытую психологическую систему», ведущими характеристиками которой являются
активность, пластичность, что позволяет
личности изменяться в зависимости от
складывающихся обстоятельств [6, с. 97].
Заслуживает
внимания
подход
Л.Я. Хоронько и Е.С. Боярко, которые рассматривают профессиональную мобильность как интегративное качество личности, обеспечивающее профессиональное
развитие специалиста и его профессиональную адаптацию [7].
В контексте нашего исследования возникает важный вопрос о соотношении
профессиональной и социальной мобильности. Социально-экономические и социально-политические трансформации в различные исторические периоды определенным образом влияли и на трактовки понятия мобильности.
Так, в конце прошлого века понятия
«социальная мобильность» и «профессиональная мобильность» были разделены.
И.В. Удалова и Е.Д. Гражданников
предложили рассматривать профессиональную мобильность как вид социальной
мобильности. Авторы ввели в оборот категории социально-профессиональной мобильности (смена профессии, сопровождаемая изменением социального статуса) и
внутрипоколенной мобильности (социаль-

ные перемещения по вертикали между
различными поколениями).
С наступлением XXI в. исследованием
феномена мобильности активно занялись
представители педагогической науки.
Ю.К. Калиновский убедительно доказывает прямую зависимость между образованием и мобильностью [8]. С его точки зрения, чем образованнее человек, тем он мобильнее. Если в ситуациях стабильности
социальная мобильность в определенном
смысле противоречит компетентности, то
в развивающемся обществе мобильность и
образование находятся между собой в тесной взаимосвязи.
Рассматривая тенденции развития среднего профессионального образования в
современных условиях, специалисты подчеркивают необходимость перехода от
«монопрофессиональной к полипрофессиональной подготовке», что предполагает, прежде всего, формирование готовности к разрушению профессиональных стереотипов. Такая подготовка, по мнению
А.Г. Кислова, обеспечит студентам вхождение в очень разные профессии и соответствующие социальные группы [9].
Приобретение такого опыта позволит еще
на этапе профессиональной подготовки
развивать способность к профессиональной деятельности в условиях социальноэкономической трансформации.
Таким образом, можно сформулировать
вывод о том, что активность личности, ее
гибкость, интерес к новому опыту, новым
способам профессиональной деятельности,
адаптивность являются условиями развития социально-профессиональной мобильности студентов в современных условиях.
В
структуре
социальнопрофессиональной
мобильности,
А.А. Ярцев выделяет три взаимосвязанных
компонента:
– качество личности, обеспечивающее
внутренний механизм развития человека;
– деятельность человека, детерминированная изменениями социальной среды,
результатом которой выступает профессиональная и личностная самореализация
человека;
– процесс преобразования человеком
самого себя и окружающей его профес-
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– взаимосвязь
социальнос. 107].
профессиональной мобильности и професТребуют
дальнейшего
теоретикосиональной компетентности студентов;
методологического
и
научно– выявление психолого-педагогических
методического обоснования следующие
и организационно-управленческих условопросы:
вий
формирования
социально– выделение структуры и функций сопрофессиональной мобильности студентов
циально-профессиональной мобильности
в образовательном пространстве организастудентов СПО;
ций СПО.
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Аннотация. В данной работе рассматривается история бейсбола в Америке, его
популярность, начало развития бейсбола и его достижения в СССР, первой федерации,
резкое окончание его развития. Автором описывается «второй шанс» для российского
бейсбола. Приводятся исторические факты о сборной России по бейсболу и ее рейтинге в
WBSC. Представлены основные этапы развития бейсбола в Карелии и команды в городе
Петрозаводск. Автором определены основные проблемы его развития в России.
Ключевые слова: бейсбол, первая бейсбольная команда, сборная, олимпийские игры,
история.
Несомненно, в России огромное количество талантливых спортсменов и сборных по различным играм, которыми мы
гордимся, и которые радуют нас своими
достижениями. Российская сборная по
хоккей считается одной из самых сильных
команд на международном уровне. Футбол
в России, как и во всем мире, является
наиболее популярным видом спорта и сейчас. Сейчас, на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, вся страна
наблюдала за успехами нашей сборной.
Хотя они и подвергают большому количеству критики, но в этом году российская
сборная, на удивление, показывают достойные игры. Помимо этого, в России еще
много популярных спортивных игр, таких
как, например, волейбол и баскетбол.
Бейсбол так же является одной из самых популярных спортивных игры по
всему миру. В настоящее время тяжело
будет сказать, что бейсбол является популярной видом спорта у нас в России. И на,
то есть свои причины. Наша сборная никогда не была успешной в бейсболе.
За всю историю бейсбола в нашей стране российская сборная, к сожалению, почти никогда не показывала хороших результатов на международном уровне. За 23
года выходов на международную арену,
начиная с 1993 года, когда российская
сборная впервые приняла участие в чемпионате Европы, им удалось лишь единожды занять 2-ое место в 2001 году в Германии. 1-ое место в том году заняли Ни-

дерланды. Последнее выступление на европейских соревнованиях российская
сборная проводила в 2016 году в Нидерландах и заняла 12-ое место. Победителями этого чемпионата так же стала страна
принимающая их.
Что же касается чемпионатов мира по
бейсболу, то здесь ситуация еще плачевнее. Последний чемпионат мира по бейсболу прошел в 2011 году с 1 по 15 октября
в Республике Панама. Выигран он был все
той же сборной Нидерланд. Начиная с
1994 года и заканчивая тем самым 2011
сборной России удавалось квалифицироваться на соревнования всего три раза: в
1998 году в Италии, в 2001 году в Китайской Республике и в 2003 году на Кубе. Ни
разу за эти три выступления сборной России не удалось занять места выше 13-го.
Российская сборная по бейсболу занимает 28-ое место в рейтинге WBSC (World
Baseball Softball Confederation она же Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола). Но бейсбол в России не всегда был
одним из последних видов спорта. История данной дисциплины в нашей стране
начинается в 1930-х годах в СССР.
Что такое бейсбол?
Для начала разберемся с тем, что есть
бейсбол и что он из себя представляет.
Бейсбол (от английского baseball, base –
база и ball – мяч) – спортивная командная
игра со специально предназначенным мячом и битой. Большую популярность
бейсбол имеет в США, Японии, Южной
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принадлежит наибольшее количество золотых медалей за всю историю чемпионатов мира, начиная с 1938 года и заканчивая
2011 годом.
Коротко об игре
В игре учувствуют две команды по девять игроков. Для победы одна команда
должна набрать большее количество очков. Основным способом набора очков являются, так называемые, пробежки. Играя
в нападении, бьющий, при удачном отражении мяча, должен пробежать все четыре
базы, расположенные в каждом углу квадратного внутреннего поля.
– Питчер должен бросить мяч таким образом, чтобы бьющему было тяжело его
отбить. В случае если мяч пролетает
страйк-зону, а бьющий при этом его не отбивает, питчер получает бол.
– Бьющей должен отразить брошенный
мяч питчером, в противном случае получает страйк.
Из чего можно заключить, что противостояние питчера и бьющего является основой бейсбола. Каждый выход бьющего состоит из серии подач, которые он должен
отразить.
Возникновение и развитие бейсбола
Существует мнение о том, что Бейсбол
был изобретен в XVIII веке в США, но это
не совсем так. У бейсбола есть несколько
родственных видов спорта. Наиболее известными являются лапта и крикет. Известно, что последняя играется англичанами аж с XVI века. Еще одна игра, технически схожая с Бейсболом, – Английская
лампа или Rounders. Считается, что начало
ее относится к Тюдоровскому периоду в
Англии, то есть концу XV века.
Первые упоминания самого названия
игры начались в американских газетах в
начале XIV века. А в 1829 году вышла
«The Boy's Own book» (Собственная Книга
Мальчика), которую считают первым печатным упоминанием об игре.
Некоторое время автором правил игры
считался американец по имени Абнер
Даблдей из Куперстауна, однако в наше
время оспаривается, что такой человек вообще проживал в этом городе. В 1845 году
в Нью-Йорке, некий Александр Картрайт

расписал правила бейсбола, которые скоро
стали использоваться всеми командами
города. Год спустя прошла первая официальная игра по этим правилам. «Red Stockings» из города Цинциннати, которая в
1871 году послужила основанию ныне известным «Atlanta Braves», стала первой
командой, которая нанимала игроков на
платной основе. А два года спустя в США
создается первая в мире профессиональная
лига по бейсболу.
В программу летних олимпийских игр
бейсбол и софтбол (упрощенный вариант
той же игры) были официально введены
только осенью 1986 года. А в 2005 году, по
причине малой популярности игры, она
была исключена из списка олимпийских
видов спорта. В 2020 году обещается, что
бейсбол снова будет в списке на олимпийских играх.
Начало бейсбольной истории СССР
Свои корни бейсбол в России берет далеко в начале 1930-х годов. Пришел он к
нам вместе с американскими беженцами,
которые приехали к нам в 30-х годах, во
времена Великой депрессии в США. К
этому времени бейсбол в Северной Америке уже был самым популярных видом
спорта, и наши русские американцы не
могли без него. Начиналось все с обычных
дружеских игр иностранных рабочих в московском парке имени Горького. Такие
матчи стали привлекать внимание обыкновенных московских зевак. В 1932 году
появились первые две команды: команда
иностранных рабочих и команда Автомобильного завода имени Сталина. В том же
году в газетах Moscow News были объявлены первая программа бейсбольных матчей. В то время были проблемы с профессиональным инвентарем, так как различные биты, бейсбольные мячи и специальные перчатки не производились нигде.
В том же 1932 году, Советом по физической культуре было объявлено, что
бейсбол будет развиваться в Советском
Союзе, как национальный спорт. Вскоре
стали появилась первая секция для молодежи при поддержке американцев. Moscow
News следила за результатами русской молодежи и сообщала о том, что у них были
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правил игры.
Несколько позже проводились всесоюзные соревнования по бейсболу. В связи с
проблемами инвентаря, были отданы задания промышленности по его производству.
Началась активная пропаганда нового для
Советского Союза спорта под заголовками
– «Играйте в новую игру – бейсбол». А в
апреле 1934 года, газета «Красный спорт»
объявляет о том, что Московский институт
физической культуры вводит курс по
бейсболу. На стадионе «Динамо», где в
наше время находится сектор для прыжков
с шестом, некогда была площадка для игры в бейсбол.
В июне того же года прошел первый
матч между клубами разных городов. У
себя «дома» команда иностранных рабочих принимала команду Горьковского автозавода, в которую так же входили американцы. Зрителей тогда было крайне мало, что вызвало возмущение Moscow News
и их призыв к популяризации игры в Советском Союзе. Так же на их страницах
были статьи о развитии игры в Ереване и
Харькове, где всего была одна бита и два
мяча.
Американцы в попытках продвигать игру в стране давали публичные игры в
Красной Армии и даже во время футбольной встречи между СССР и Турции на
стадионе с двадцать пятью тысячами болельщиков. В том же году клуб «Динамо»
заинтересовался бейсболом, и они были
намерены готовить собственные бейсбольные команды.
В июле все того же 1934 года, команды
американских дипломатов и журналистов
сыграли друг против друга, о чем позже
посол Уильям Буллет писал в знаменитой
газете «New York Times».
Участие Карелии в бейсболе
К 1934 году в Петрозаводске образовалось первые бейсбольные команды и даже
местная бейсбольная лига. Конечно же, не
без участия американской молодежи, которой здесь жило в то время много. Благодаря этому бейсбол в Петрозаводске развивался очень активно, хотя и были проблемы с наличием специальной экипировки и места для игры. Американские игроки

обращались домой, чтобы им отправляли
различные биты, мячи, перчатки и прочее.
Альвар Валимаа, один из таких молодых
игроков, способствовал объявлению результатов их местной лиги в Moscow
News, а также о достижениях их лучших
игроков.
В июле 1934 года, команда все тех же
московских иностранных рабочих едет для
игры в Карелию. Первый матч в Петрозаводске комментировался по радио на русском и английском языках. В этот раз игра
хорошо рекламировалась и посмотреть ее
пришли аж две тысячи человек. Капитаном местной команды на то время был
Альберт «Ред» Лонн из Детройта. В своем
инвентаре у него был даже мяч с автографом Бейба Рута, легендарным игроком из
США. Под его командованием они дважды
разбили московскую команду со счетом
12-7 и 12-2.
Спустя месяц Лонн и его команда приезжают в Москву на ответный матч. Играют они на стадионе имени Сталина, и в
этот раз одерживают победу со счетом 149. По словам Moscow News зрители были
восхищены игрой и требовали образования
национальной лиги бейсбола.
После игры, Арнольд Придин, капитан
московской команды, пишет в газету с
благодарностью, адресованной болельщикам за их поддержку и просьбой объявить
Альберта Лонна и его команду из Карелии
чемпионами СССР 1934 года.
Резкое окончание развития бейсбола
Пять лет активно развивался бейсбол в
СССР, и он стремительно набирал популярность среди народа. Но в 1935 году все
резко началось меняться. В 1936 году
Moscow News писали, о том, что нет никаких новостей о бейсболе из Петрозаводска
и Ленинграда. В том же году начался процесс по делу «троцкистско-зиновьевского
террористического центра», в результате
чего американские игроки начали смотреть на ситуацию с совсем другой стороны. Бейсбол начал казаться им чем-то неприемлемым в советской реальности.
Началась кампания Большого террора.
Всех бейсболистов стали арестовывать, а
сам спорт объявлен запретным. В 1938 году был расстрелян капитан московской
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ритно и бурно развивалась, но, к сожалеКапитан карельских чемпионов, Альберт
нию, не долго. И закончилась она в первый
Лонн, был отправлен в ГУЛАГ и был освесьма трагично. Возобновилась она не
вобожден лишь через 14 лет, после чего
так же ярко, как и ранее. И сейчас живет
отправился в Суоярви, где и дожил свою
бейсбол в России, еле дыша.
жизнь [1].
В настоящее время в России спокойно
себе существует один из аналогов бейсбоВторой шанс
В 1986 году Международный олимпийла, лапта. Но данная игра подходит разве
ский комитет включает бейсбол в прочто для занятий физической культуры в
грамму летних олимпийских игр, благодашколе. Лапта не является видом спортом
ря чему игра получает второй шанс в
высокоуровневого
профессионального
СССР. В октябре 1986 года коллегией Госкласса, каким является, в свою очередь,
комспорта СССР было решено дальнейшее
бейсбол. Бейсбол является поистине игрой
развитие бейсбола в стране. Через год, в
мирового уровня. Игра, действительно,
августе образовывается Федерация Бейсзахватывающая и зрелищная, особенно,
бола. В том же месяца советская сборная
когда хорошенько разбираетесь в ее прапроводит свой первый матч против сборвилах и тонкостях.
ной Никарагуа. В 1987 году сборная СССР
Второй старт бейсбола в России был
одерживает свою первую победу у Чехослабым, несмотря даже на всю свободу
словакии.
данную ему для развития. Не было праВ первом чемпионате СССР соревновавильной его пропаганды. В наши дни, срелось почти 30 команд, а в конце 1989 года
ди подрастающего поколения даже мало
по всей стране существовало около 50 котех, кто знает о существовании бейсбола.
манд. Благодаря ректору японского униДети видят данный вид спорта в какихверситета Токай, Сигаеси Мацумае, на
нибудь американских фильмах и считают,
территории Московского государственночто это та же игра, в которую они играют у
го университета был построен первый
себя во дворе или школе.
специальный стадион для бейсбола.
В заключении напомню, что, как и утВ 1991 году распадается СССР, а вместе
верждалось ранее, бейсбол возвращается в
с ним и советский бейсбол. В 1992 году,
список видов спорта на Олимпийских игуже в России, почти с чистого листа начирах 2020 года. В связи с этим, Всемирной
нается новое возрождение бейсбола. В том
конфедерацией бейсбола и софтбола уже
же году создается новая Федерация бейсбыла объявлена система квалификаций на
бола России, которая входит в состав Мепредстоящие игры в Токио. Если российждународной федерации бейсбола.
ской сборной удастся отобраться на
Олимпийские игры, то это будет огромЗаключение
Благодаря американским беженцам исным шагом к популяризации бейсбола в
тория бейсбола в СССР начиналась колостране.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия «физическое воспитание» в вузах,
«элективная дисциплина» и введение этой дисциплины в физкультурно-образовательный
процесс. История развития нового вида спорта флаг-футбол его правила и цели. Популярность этой игры в мире, России и в вузе Петрозаводска. Возможность использования
этого вида спорта в физическом воспитании студента и получения навыков роботы в
команде.
Ключевые слова: физическое воспитание, элективная дисциплина, флаг-футбол, история.
В обществе, в котором мы сейчас живем, вновь стало актуально воспитание
всесторонне развитой гражданской личности, ее образованность, социальная активность и творческая составляющая. Такое
развитие невозможно и без физического
воспитания.
Физическое воспитание концентрирует
молодого человека на выполнении поставленных задач, повышает его выносливость
и помогает формировать позитивный облик здорового образа жизни. Физическая и
спортивная подготовка вкупе с приобретенным набором навыков и умений подводят студента к будущей профессиональной
деятельности. Таким образом, учебная
дисциплина «физическое воспитание» исполняет важную социальную роль и помогает формировать характер будущих специалистов.
Современность ставит высокую планку
для биологических и социальных ресурсов
общества, что провоцирует становление
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности как всеобщий досуг.
Физическая активность требует повсеместности и превращается в неотъемлемую
часть жизни каждого из нас.
Для этого на преподавателей физической культуры колледжей и университетов
и тренеров любительских спортивных организаций возложена ответственность развивать у своих подопечных серьезное отношение к здоровью и физическим спо-

собностям, а также необходимость улучшать свои физические и нравственные показатели. Абитуриентам университетов
необходимо уделять время регулярным
занятиям физической культурой и спортом, совмещая при этом работу, по возможности привлекать своих коллег и друзей, устраивать спортивные мероприятия,
занимая в этом максимальное количество
человек, а также объемно и энергично
применять физическую культуру в системе
организации труда.
Сейчас программа по физической культуре во многих ВУЗах предусматривает
свободу выбора, разнообразные виды
спорта предлагаются студентам основного
и спортивного отделений.
Это дает возможность попробовать себя
в новых направлениях спорта и заняться
тем, что нравиться или умеют. ФГОС ВО
(так называемый ФГОС 3+) вводит понятие «элективных дисциплин» или дисциплин по выбору студента на основе спортивной специализации [1, с. 23].
Исходя из требований стандарта, в
ПетрГУ в 2016-2017 учебном году произошли значительные изменения, связанные с введением в физкультурнообразовательный процесс элективных дисциплин по физической культуре. Физическая культура (базовая часть – 72 часа)
реализуется 1 семестре для студентов всех
направлений подготовки. Может включать
лекции, практические занятия (учебно-
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учебно-методические),
контрольные. За это время студенты определяются с дальнейшим выбором, сдают
диагностические нормативы (для определения физической и технической подготовленности), знакомятся со спортивной
инфраструктурой ПетрГУ. После периода
активной теоретико-методической и общефизической подготовки на I курсе студентам предлагается самостоятельно выбрать, на основе собственных предпочтений, интересов, желаний, вид спорта для
систематических занятий в процессе обучения в ВУЗе.
Физическая культура (элективные дисциплины – 328 часов) начинается со 2 семестра и включает 5 модулей по 64-66 часов (со 2 по 6 семестр включительно) [2,
с. 234].
Студентами ПетрГУ были выбраны
следующие элективные направления: волейбол, баскетбол, футбол, силовая подготовка / тренажерный зал, фитнес, легкая
атлетика, гиревой спорт, лыжи, плавание,
настольный теннис, самбо, туризм, общая
физическая подготовка, специальная медицинская группа [3, с. 203].
В настоящее время спорт, как и наука,
не стоит на месте и развивается, появляются новые виды спорта. Одним из таких
видов спорта, который способствует развитию основных физических качеств человека – скорости, ловкости, координации,
а также умению работать в команде, гармонично развивать студента, повышать его
работоспособность, может служить «Флаг
– футбол» [4, с. 27].
Флаг-футбол – это бесконтактная версия американского футбола, его разновидность, где запрещена блокировка и захват.
Цель игры – занести мяч в зачетную зону
соперника, как и в американском футболе.
Основное отличие – отсутствие жестких
контактов и защитной экипировки спортсмена во время игры. На поясе каждого
игрока прикреплены два флажка, вместо
шлемов и каркасов. И если в американском футболе для того, чтобы остановить
игрока, владеющего мячом, применяется
захват (жесткий контакт), то во флагфутболе достаточно сорвать с него флажок, его можно заменить кусочком тряпки

или бумаги – это просто опознавательный
знак. Во флаг-футбол играют как дети, так
и взрослые, независимо от пола. Этот вид
спорта ставит акцент и на самой игре, и на
развлечении, которое игроки получают от
игры. Каждый играет и каждый вносит
свой вклад во Флаг-футбол, независимо от
того, велик он или мал. Это простая игра,
которой можно легко быстро научиться.
Для этой игры нет потребности в большом
количестве инвентаря, а потому в него
может легко играть компания друзей на
природе. Все, что вам нужно – это футбольный мяч и ваше воображение.
Свою историю развития флаг-футбол
начал в сороковых годах, когда американский футбол получил большой всплеск
популярности у американских военных.
Но армия не могла себе позволить, чтобы
солдаты получали травмы во время игр,
так как в случае военной ситуации травмированный солдат не сможет воевать.
Поэтому было решено вместо жестких захватов для остановки игрока, применить
ленты, которые висели на поясе сбоку, и
для остановки игрока было достаточно сорвать одну. Люди, вернувшиеся из армии
домой, привозили не только медали, но и
флаг-футбол. Вскоре эта игра стала популярна во всех городах Америки. К пятидесятым годам появилась первая лига, а к
семидесятым во флаг-футбол уже играли
во многих университетах и школах [5].
Сейчас флаг-футбол популярен не только в Америке, но и в Европе и Азии, проходят Чемпионаты Европы и Мира. Его
развивают все федерации американского
футбола, как вид спорта, который помогает игрокам освоить сложные технические
приемы американского футбола, до автоматизма усвоить тактические комбинации,
игровые и двигательные навыки.
В России флаг-футбол также активно
развивается. Проходят Чемпионаты России, множество турниров, кубков, что позволяет студентам, занимающимся этим
спортом, проявить себя не только в соревнованиях внутри университета, но и на
всероссийском уровне, защищая честь
ВУЗа. С недавнего времени и в ПетрГУ
создана женская команда по флаг-футболу,
девчонки с большим интересом и желани-
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В свое межсезонье они второй год подряд
своих тренировок они уже сыграли неучаствуют в Кубке Северо-Запада, где стасколько всероссийских турниров и неплоновятся серебряными призерами. Флагхо зарекомендовали себя. Парни из Петрфутбол – простая и интересная игра, котоГУ также принимают участие в турнирах
рая может стать новым видом элективного
по этому виду спорта, это в основном игнаправления [6, с. 32].
роки сборной по американскому футболу.
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Abstract. The article discusses the concepts of "physical education" in universities, "elective
discipline" and the introduction of this discipline in the physical education and educational process. The history of the development of the flag-football sport is its rules and goals. The popularity of this game in the world, Russia and in the university of Petrozavodsk. The ability to use this
sport in the physical education of the student and the acquisition of skills robots in a team.
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Аннотация. В статье рассматривается физическая культура как часть общественной деятельности, способствующая укреплению и сохранению здоровья, развитию психических и физических способностей человека во время двигательной активности.
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, упражнения, спорт, жизнь, физическое воспитание.
Физическая культура – это сфера общественного функционирования, направленная на сохранение и укрепление здоровья,
вырабатывание психических и физических
способностей человека во время активной
деятельности. Из этого следует, что на работоспособность общества влияют занятия
по физкультуре, именно поэтому этому
должны обучать в образовательных учреждениях различных уровней поэтапно.
Высшие учебные заведения вкладывают
большую весомость в вырабатывание и
обучение физической культуре, где в концепции преподавания должны быть составлены четкие требования, которые выстраиваются в формирование студентов.
Физические упражнения – это осознанные двигательные движения, которые даны в целях решения поставленных задач
физического плана, созданы и сформированы по его закономерностям. Физические
упражнения положительно влияют на центральную нервную систему, поднимают
работоспособность и уменьшают утомляемость коры головного мозга. Распоряжаясь своими чувствами и справляясь с
различными трудностями в процессе физических упражнений, человек развивает в
себе ценные для жизни черты характер.
Тренировки обычно являются групповыми, для дополнительной мотивации.
При выполнении физических упражнений
от действий одного занимающегося зависят также действия другого. Происходит
координирование своих действий с действиями группы. Во время одиночных тре-

нировок люди часто занимаются самовнушением, жалеют себя, не выкладываются
по полной; во время групповой тренировки нет времени лениться, в зале царит дух
энтузиазма, смотря на своих товарищей,
человек меньше задумывается об усталости, у него увеличивается выносливость
организма. Многие этические качества
формируются при физических занятиях.
Теория и практика физической культуры и
спорта определяет ряд качественных тезисов, соблюдение которых гарантирует успехи в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и уменьшает шанс
утомления и приобретения нежелательных
последствий.
Главные правила: градация, осознанность, систематика, индивидуализация.
Принцип уразумения направлен на постижения проводимых занятий в укреплении
здоровья, в самосовершенствовании организма. Тренировочный процесс предлагает: подбор физических нагрузок по возрасту, полу и личных особенностей (состояние здоровья, физическое развитие, физическая подготовленность); постепенное
увеличение интенсивности, объема физических нагрузок и времени занятия; правильное чередование нагрузок с перерывами на отдых; повторение различных по
характеру физических нагрузок на протяжении более длительного время (недель,
месяцев, лет). Таким образом, правильно
подобранные и оптимально спланированные физические нагрузки содействуют
поддержанию всех физических систем, на-
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вами, также не бояться соперничества,
делают жизнедеятельность человека более
уметь взвешивать и принимать самостоярасточительной, и наконец, предупреждательные решения, т.е. быть творчески
ют о развитии в организме многих патоломыслящей, активной и высоконравственгических процессов. Каждый человек женой личностью. Рассматривая физическую
лает сохранить свое здоровье, ведь оно у
культуру со значительной точки зрения,
нас одно. Его не купить и не получить в
следует абсорбировать следующие группы
дар, а для восстановления самочувствия
ценностей: двигательные (занятия физиченужно потратить очень много времени,
скими нагрузками), интеллектуальные
поэтому надо следить за своим организ(знания о физической культуре); техноломом, пока не стало поздно. Обычно, если
гические (общность методических рукочеловек ничего не делает и ведет неправодств, разнообразные способы спортиввильный образ жизни, у него начинаются
ной и оздоровительной тренировки, форпроблемы со здоровьем, нервные расмы объединения физической активности.);
стройства, различные болезни, проблемы
мобилизационные (правильное распредедома, на работе и в окружающей его среление времени). Спорт и Физическая кульде. Кроме того, не стоит забывать, что потура помогает сохранять здоровье студенмимо физического здоровья важно и дутов, что влияет на их отношения к предмеховное состояние человека. Поэтому восту, путем вырабатывания общей деятельпринимайте жизнь с позитивом, любите
ности (сдружает студентов по интересам),
близких, дарите им приятные подарки и
способствуя их творческой деятельности и
радуйтесь вместе с ними. Будьте благонавыкам плодотворной работы. Это помосклонны и рассудительны, поскольку разгает студенческому активу слиться в одно
дражительность и ежедневная суматоха
целое, притягивать к себе добровольцев,
могут нанести вашему сердцу непоправиучаствующих в организации массовых
мый ущерб и привести к нервным расфизкультурных мероприятий, приносящих
стройствам. Малоподвижный образ жизни
усиление студенческого самоуправления.
- одна из частых проблем нынешнего поИз всего вышесказанного можно сдеколения, из-за которой страдает большинлать вывод, что физическая культура – это
ство обленившегося населения. Физичечасть общественной деятельности, способская культура у студентов представляет
ствующая укреплению и сохранению здособой несвойственную часть высшего гуровья, развитию психических и физичеманитарного образования. Она выдается
ских способностей человека во время двирезультирующим критерием комбинирогательной активности. Практика и теория
ванного влияния на будущего дока. Следфизкультуры заключает в себе ряд правил,
ствием этого, является уровень субъективсоблюдение которых гарантирует успехи в
ной подготовки каждого студента: его дуспорте и оберегает от плохих результатов
ховность, уровень формирования професи усталости. Важные правила выполнения
сионально-значимых способностей. Пофизических нагрузок: постепенность, чемимо профессиональных знаний по выредование, осознанность, индивидуализабранному направлению такой специалист
ция, систематичность. Принцип осознандолжен обладать: личными физическими
ности направлен на отчет самому себе знадостижениями, высокой работоспособночения проводимых упражнений в самосостью, духовностью и лидерскими качествершенствовании здорового тела и духа.
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Аннотация. В статье рассматривается: важность физической нагрузки для студентов; благоприятное влияние физической нагрузки на состояние организма; возможные
травм при неправильном подборе комплекса упражнений или нагрузки. Занятия физической культурой – это продуманный и упорядоченный комплекс нагрузок. Автором предлагаются методы контроля интенсивности физической нагрузки.
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Цель этой статьи заключается в том,
чтобы донести до студентов, что физические нагрузки просто не обходимы, именно благодаря физическим нагрузкам у студентов меньше риск различных заболеваний.
Каждому студенту нужно подвергать
себя физическим нагрузкам. Физические
нагрузки благотворно влияют на здоровья
студента. Для каждого возраста свои физические нагрузки.
Большая часть студентов ведут сидячий
образ жизни. Для разнообразия их деятельности в учебном плане присутствуют
«занятия физической культуры». Большую
часть своей физической нагрузке они получают там.
Начнем с того, что же такое физическая
нагрузка. Физическая нагрузка – это степень интенсивности и продолжительность
мышечной работы; определяется величиной энергетических затрат организма, развиваемой мощности или произведенной
работы. Физические нагрузки вносят свой
вклад в здоровье студента. Они укрепляют:
– сердечно-сосудистую систему, тем
самым увеличивая сократительную способность сердца хороший кровоток массирует стенки сосудов делая их более эластичными, снижая уровень холестерина в
крови, тем самым понижая риск тромбообразования.
– дыхательную систему, тем самым
увеличивая емкость легких способствуя

большему насыщению организма кислорода Физическая активность для студента
предполагает оздоровительные упражнения или занятия в период досуга, подвижные виды активности.
В неделю студент должен заниматься
физической нагрузкой более 1.5 часа. Отсутствие физической нагрузки может привести к: сосудисто-сердечным заболеванием, склонность к полноте, снижению иммунитета, нарушению обмена веществ.
Преимущества физической активности для
студентов: улучшения состояния мускулатуры, а также сердечной и дыхательной
системы; улучшение состояний костей и
функциональное здоровье; снижение риска
развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, различных
видов рака (включая рак молочной железы
и толстой кишки), а также депрессии;
снижение риска падений, а также переломов шейки бедра и позвоночника; лежит в
основе энергетического обмена и поддержания нормального веса.
Да физические нагрузки это хорошо, но
если же подобрать не правильный комплекс упражнений или же взять нагрузку
которая тебе не подходит, это может привести к серьезным последствием: увеличение количества молочной кислоты (кстати
как раз из-за увеличение ее количества в
мышце после чрезмерной нагрузки начинают болеть мышцы и это принося дискомфорт ), растяжение и порванные связки
(чаще возникает из-за плохой растяжки,
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деформация строения костей.
И так что же нужно делать для того что
физические нагрузки приносили пользу:
умеренные физические нагрузки, нагрузки
которые рассчитаны по своей частоте и
интенсивности тренировки (способствуют
оздоровлению организма, увеличение мускулатуры, поддержки тонуса организма,
отсрочивает старение организма), физические упражнения должны быть комплексными, необходимо что бы нагрузки распределялись равномерно на разные части
тела. Именно такую нагрузку и дают студентам на занятиях физической культурой.
Занятия физической культурой – это продуманный и упорядоченный комплекс нагрузок, который улучшает физическое состояния студентов. Состоящий из подготовительной части или другими словами
разминки (бег некоторое время, краткая
зарядка с элементами растяжки), основной
части (силовые упражнение, аэробные упражнения) и заключительной части (расслабление мышц).
Контроль интенсивности физической
нагрузки.
Врачебный контроль – это комплексное
медицинское обследование физического
развития и функциональной подготовленности занимающихся физической культурой и спортом. Врачебные контроль дает
возможность выявить отклонения в состояние здоровья студента, давая возможность подобрать оптимальный способ занятия спортом без ущерба для здоровья.
Основной способ врачебного контроля –
это обследование в больнице. Студенты
проходят врачебный осмотр в начале
учебного года. Обследование делятся на:
первичное, повторное и дополнительное.
Первичное обследование проводится для
того что бы решить вопрос о допуски к
занятию физическими упражнениями.
Вторичное обследование заключается в
том, чтобы убедится в соответствие подобранного комплекса для студента и возможность
корректировать
учебнотренировочный процесс. Дополнительное
обследование проводится для того что бы

решить может ли студент приступить к
занятию физическими упражнениями после заболеваний. Основное предназначение осмотра – это распределение студентов по группам их здоровья. Обследование
производится визуальным методом и путем опроса. Если врачи затрудняются с
определением здоровья студента, его отправляют к более узким специалистам для
более подробного обследования
Врачебно-педагогические наблюдение –
наблюдения врача совместно с преподавателем за студентом, занимающимся в процессе занятий физической культурой. При
врачебно-педагогическом наблюдении выявляются условия проведения занятий, интенсивность и объем нагрузки и соответствие подготовленности студенту. Соблюдения студентами гигиенических норм.
Проверка ведения дневника самоконтроля.
Выполнения профилактики спортивных
травм. Врачебно-педагогическое наблюдение проводится перед занятием, во время
занятия или после занятий. С помощью
особых методов определяется состояние
организма во время выполняемых физических нагрузок. Учитываются внешние
признаки утомления студента. Проводится
опрос самочувствия студента.
При правильной подборки сложности и
интенсивности учебно-тренировочных занятий, наблюдаются признаки благоприятной реакции организма на физическую
нагрузку. Врачебно-педагогические наблюдения позволяют обнаружить недочеты в организации и проведения занятий
физической
культурой.
Врачебнопедагогический контроль помогает устранить недочеты в организации и проведения занятий
Педагогический контроль – планомерный процесс получения информации о физическом состоянии занимающихся физической культурой и спортом. Контроль
осуществляется преподавателям по предмету физическая культура. Задача педагогического контроля заключается в: оценке
эффективности средств и методов тренировки; установке нормативов, оценивающих физическую подготовку студентов;
выявлении динамики развития физической
подготовки студента. Преподаватель дол-
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- Педагогические науки жен следить за: посещаемостью занятий,
моконтроля фиксируется продолжительнагрузками, состоянием самочувствия
ность и качества сна, так же процесс засыстудента. Виды педагогического контроля:
пания, бессонница, пробуждение, снови– Поэтапный – оценивание состояние
дения или же их отсутствие, прерывистый
спортивной подготовки студента на конили беспокойный сон. Сон очень важен
кретном этапе.
для любого организма, во время сна у сту– Текущий – определять повседневные
дента в организме идут восстановительные
изменения в подготовке студента.
процессы. В дневнике самоконтроля в обя– Оперативный – экспресс-оценка созательном порядке необходимо отмечать
стояния, в котором находится студент на
отклонения от общего режима. В дневник
данный момент.
заносятся результаты измерения пульса
Главным в педагогическом контроле
(можно определить характер деятельности
является оценка психофизического сосердечно-сосудистой системы), частоты
стояния студента занимающегося физичедыхания, веса, динамометрии. Женщины
ской культурой. При педагогическом кондолжны записывать все, что связано с протроле различают три типа состояния стутеканием и изменениями менструального
дента, занимающегося физическими упцикла. Самочувствие оценивают как хоражнениями:
рошее, удовлетворительное и плохое. Са1. Перманентные – состояние сохрамочувствие позволяет понять общее соняющиеся в течение длительного периода
стояние организма, его нервной системы.
времени (спортивная форма студента,
Если со здоровьем все в порядке и человек
уровня тренированности студента).
регулярно выполняет упражнение и ком2. Текущие – характеризуется изменеплекс подобран правильно учитывая все
ниями физического состояния студентов в
его особенности, то студент чувствует сепроцессе одного или нескольких занятий
бя хорошо. Работоспособность оценивает(состояние повышенной или пониженной
ся как хорошая, удовлетворительная и поработоспособности).
ниженная. Аппетит так же учитывается,
3. Оперативные, изменения под влиянитак как он может много рассказать о соем конкретных физических упражнений
стояние здоровья. Хороший аппетит ука(утомление после про бегание дистанции
зывает на здоровый процесс обмена веили повышение работоспособности после
ществ. Потоотделение при физической раразминки и т.п.)
боте является нормальным явлением и заСамоконтроль – систематическое нависит от состояния организма.
блюдение студента, занимающегося физиВ заключение хотелось бы отметить,
ческими упражнениями за состоянием
что физическая активность – это неотъемсвоего организма. Благодаря самоконтролемая часть жизни любого человека. Дослю человек может следить за состоянием
таточное количество физической активсвоего организма, оценивать физические
ность поможет уберечь свое здоровье от
возможности. При самоконтроле ведутся
различных серьезных заболеваний.
записи сделанной работы, в дневнике саБиблиографический список
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PHYSICAL ACTIVITY FOR STUDENT HEALTH AT THE LESSONS OF PHYSICAL
CULTURE. CONTROL THEIR INTENSITY
S.V. Kochetova, senior lecturer
Pryanishnikov Perm state agro-technological university
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Abstract. The article discusses: the importance of physical activity for students; the beneficial
effect of physical activity on the state of the body; possible injuries with the wrong selection of
exercises or load. Physical education is a thoughtful and orderly set of loads. The author suggests methods for controlling the intensity of physical activity.
Keywords: Student, health, exercise, exercise, well-being.
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Аннотация. Данная статья посвящена одному из ведущих методов учебной деятельности – методу проектов. Он дает возможность достигать дидактические цели через
разработку проблемы, которая должна будет завершиться вполне реальным практическим результатом. Одно из важных предназначений метода проектов является предоставление студентам возможность самостоятельно приобретать знания в процессе решения практических задач, которые требуют интеграции знаний из разных предметных
областей. В статье описаны основные этапы проектирования при создании проектов.
Особое внимание уделено использованию проектного метода на уроках программирования. Данный метод является эффективным средством при изучении языков программирования.
Ключевые слова: метод проектов, программирование, учебная деятельность, преподаватель, студент.
В настоящее время современный педагог понимает, что при обучении студентов
применение только традиционных методов
преподавания с каждым разом все меньше
приводит к желаемым результатам. Пришло время, когда нужно поменять представление о роли преподавателя в учебном
процессе. Ему нужно выступать не как источник информации, а как организатор
деятельности учащихся.
Также современная концепция образования в центре учебной деятельности воспринимает человека как уникальное явление природы, которого нужно завлечь в
такую деятельность, где она будет способствовать формированию в нем творчески
активной личности, развивала бы в нем
творческие начала и, наравне с этим, сохраняла бы его индивидуальность и неповторимость. Считается, что студент вырастает в специалиста и достигает вершин
профессионального мастерства не в том
случае, когда ему об этом рассказывают
или показывают, не в том случае, когда его
принуждают учиться, а если он, исходя из
своих внутренних потребностей, своих мотивов, наравне с преподавателем участвует
в процессе своего обучения. Такая совместная деятельность мотивирует внутреннюю активность студента [1].

Таким образом, одним из ведущих методов учебной деятельности является метод проектов. Данный метод развивает познавательные, творческие навыки учащихся, умения самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве.
Проект является моделью, прототипом,
прообразом какого-либо объекта или вида
деятельности. Планируя проект, преподаватель как будто заглядывает в будущее,
он представляет нечто, что учащийся может разработать, при этом затратив определенные усилия [2].
Деятельность над каким-либо проектом
включает установленные этапы создания
проекта, которые необходимо спланировать для получения наибольшей эффективности проектной работы.
Создавая проект, обучающиеся придерживаются следующих этапов проектирования: выбор темы проекта; постановка
цели и задачи проекта; поиск необходимой
информации; выбор программного обеспечения; выполнение проекта; анализ проектной работы; оформление результатов.
Проектная работа, которая в зависимости от реализуемых образовательных задач
имеет возможность принимать разные
формы: возможно это какой-нибудь грандиозный проект на целый семестр, а воз-
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Метод проектов также очень удобно и
эффективно использовать на уроках программирования. Данный метод является
просто идеальным средством при изучении языков программирования.
Программирование необходимо для
разработки конкретных алгоритмов. Обучение программированию более всего нуждается в преобразовании в соответствии
с условиями, которые необходимы для успешного исполнения процесса информатизации на любых образовательных уровнях.
Разработка методики обучения программированию, которая направленна на
развитие критического мышления, самостоятельности, творческой активности –
это довольно сложный процесс соотнесения синтаксиса и семантики языков программирования, принципов создания программ, алгоритмов с методами их усвоения. В данное время для закрепления знаний, умений и навыков по программированию применяются небольшие задачи.
Тем не менее в создании мотивационной
сферы студентов при этом проявляются
значительные затруднения, не создаются
условия для того чтобы учащиеся могли
самостоятельно приобретать знания, объем
полученных знаний не может найти своего
применения в каких-либо жизненных ситуациях.
Обучение программированию процесс
очень кропотливый и долговременный,
который требует умения сконцентрироваться и настойчиво идти к поставленной
цели. Поэтому появляется необходимость
в поиске самых эффективных форм и методов обучения программированию. Деятельность над учебным проектом дает
возможность превратить учебный процесс
из скучной принудиловки в результативную созидательную работу. Приступая к
работе, учащиеся должны обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками в содержательной области проекта. Им
потребуются до определенного момента
сформированные специфические умения и
навыки для самостоятельной работы. В
ходе проекта преподаватель может дать
учащимся свежие знания, но только в мо-

мент его востребованности обучающимися.
Студенты могут осуществлять свою
деятельность в небольших группах, а также индивидуально.
Деятельность над индивидуальным
проектом вырабатывает у обучающихся
умение планировать свою работу, творческие способности, логическое мышление, а
также повышается учебная мотивация.
Студенты учатся приобретать знания самостоятельно, использовать приобретенные навыки для решения практических задач. Обучающиеся развивают свои коммуникативные навыки. Положительная мотивация к обучению, формируемая при
использовании метода проектов подталкивает студентов к настойчивости в достижении целей [3].
Проект «Создание базы данных средствами объектно-ориентированного программирования», работа в группах, продолжительность – 8 уроков.
1-й урок: определение проектной группы, выработка критерии оценивания, определение задания для проектных групп –
сбор информации.
2-й урок: определение структуры базы
данных, создание таблиц и определение
связей между ними.
3-й и 4-й урок: создание запросов (запрос на выбор, запрос на изменение, запрос с параметрами, перекрестные запросы, SQL-запросы).
5-й и 6-й урок: создание различных
форм.
7-й урок: формирование отчета групп
по собранной информации, определение
структуры и формы презентации.
8-й уроки: презентация готовых проектов, их обсуждение и оценка.
Над творческим проектом можно работать как индивидуально, так и в группах. В
основном полностью весь проект – от определения темы до презентации выполняется во внеурочное время.
Проведя анализ по вышесказанному
можно сделать вывод, что формирование
функциональной грамотности у студентов
во многом зависит от содержания образовательной программы.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

63
- Педагогические науки Метод проектов является инновационграмотности, мотивировать, сформировать
ным и очень эффективным. Данный метод
инклюзивный подход в интеллектуальном
позволяет довольно существенно повыразвитии компетенций учащихся.
сить знания студентов по компьютерной
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Abstract. The present article is dedicated to one of the leading methods of academic activitythe project method. It allows to achieve the didactic goals through the development of problem
which should end up in an actual practical result. One of the significant designations of the project method is providing students with the possibility to independently obtain knowledge in the
process of solving practical problems requiring the integration of knowledge from various subject areas. The article describes the main stages of project creation. The emphasis is made on
using the project method in the context of programming class. This method provides effective
means for studying programming languages.
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Аbstract. The article considers methods of modeling of the application environment of educational disciplines within frames of the multifunctional educational technologic complex. Was offered the environment application model in the form of UML-diagrams for the creation of the
block of object oriented extensible models of application environments of educational disciplines
within frames of the multifunctional educational technologic complex. Described functional possibilities of software systems for the control of the knowledge level of trainees, as well as technologic peculiarities of the formation of data bases of test cases.
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Introduction
The modern development of the higher
professional education system the special
meaning is given to the modernization of
methods of the control of the trainees’
knowledge level. The active implementation
of the informational support facilities provided for precursors for the creation and use of
the special hardware and software for the control of the trainees’ knowledge at all stages of
the educational process. It is well-known that
the best thing is the permanent control of the
obtained knowledge and the definition of
gaps at each trainee. This work is very labor
consuming and takes plenty of both teachers’
and trainees’ time. In order to solve this problem automated systems for the control of the
trainees’ knowledge level can be used [1].
Anyway, in order not to transform the testing
to the simple learning of facts, such facts can
have the developed functionality, what will
easily allow computer methodologists to create a lot of different types of tests.

Purpose of studies
The purpose of studies hereunder is the
substantiation of modeling of the application
environment of educational disciplines within
frames of the multifunctional educational
technologic complex at the development of
program systems for the control of the level
of trainees’ knowledge and the formation of
the data bases for test cases.
Маterials and methods of studies
The multifunctional educational technologic complex (METC), developed by experts of
the Autonomous Non-Profit Organization for
Continuing Professional Education Institute
International Standards of Accounting and
Management and comprising software systems for the control of the trainees’
knowledge level (SSCTKL), refers to the category of complex software systems. The experience of development of such systems, using advanced technologies of the software
industry, shows the expedience of the objectoriented approach, providing for the interac-
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The object-oriented approach is based on
the object decomposition, in respect to the
analysis stage that means the division of the
complex software system into objects and
domain entities [2, р. 23]. On of the first and
key stages at the creation of SSCTKL was the
building of the visual model of the application
environment, reflecting such functional components of the educational process, which are
to be automated within METC frames. Requirements of the object-oriented approach
are satisfied by the methodology, implemented on the basis of the visual modeling language UML (Unified Modeling Language) [3,
р. 65]. In this juncture at the analysis stage
was carried out the identification of basic notions of the application environment, which
then have been represented as the application
environment model. Following notions were
most important: the data base of system users; the event log; the test case model; the
module of cases’ generation; the trainees’
profile; the test specification; the test case.
The application environment model allowed to illustrate the glossary of conceptual
classes with the list of attributes, which has
been generated in order to reflect requirements for SSCTKL. At the creation of the application environment model conceptual classes have been considered in terms of the
symbol entry and content, for what purpose
were used definitions, words and images, representing certain classes of notions. The
method of revealing of conceptual classes
combined several strategies:
– use of the categorical list of definitions,
objects and notions, referred to the control
technology and to the evaluation of
knowledge;
– selection of substantives as a result of the
linguistic analysis of earlier created developed descriptions of precedents [4, р. 32].
Due to the need of description of several
SSCTKL elements notwithstanding the existence of certain copies of such objects, as well
as in the order to avoid the doubling of the
information, several classes of specifications
have been introduced into the application environment model, including the test specifica-

tion for the group of trainees. In the process
of development of the application environment
model
were
identified
links
(аssociations) between conceptual classes,
meeting information requirements of developed scenarios, as well as ones, meeting the
best understanding of the model, were highlighted [5, р. 127].
Results and discussion
The building of diagrams of the application environment allowed to obtain following
results:
– function-oriented representation of the
system, determining internal and external
links;
– оbject-oriented
representation
of
SSCTKL;
– list of software interfaces, regulating the
interaction of sub-systems.
SSCTKL, included in METC, are developed on the basis of elements of new information & educational technologies. It allow
to fully model the examination situation and
provide all peculiarities of the traditional examination by following means:
1) with each new address the test system of
the examined person generates the examination paper, comprising, on the basis of the
random sampling, the given number of test
cases;
2) cases, included by the test system in the
examination paper from the base of test cases
for each topic of the educational discipline,
provide for the objectivity of the control of
knowledge for all educational material;
3) time expenditures for examination of
each trainee are materially reduced;
4) minutes with the examination results
can be protected from forgery with the special
hardware-software procedure – “facilitator’s
– organizer’s password”;
5) use of the random selection law while
forming the examination paper from the base
of test cases does not make sense to prepare
cheat sheets;
6) the examination mode and the mode of
preparation for the examination can have
same computer screens what provides same
psychological conditions for each trainee and
reduces the stress component of the examination for them;
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examination test allows, if necessary, to hold
the additional interview, but with less time
expenditures in comparison with the traditional academic form [6, р. 50].
Each SSCTKL represents an autonomous
software product, implemented on standard
facilities in Windows environment. The system provides for the organization of the
knowledge level control of trainees in three
modes:
1) self-control in any topic of the selected
discipline;
2) midterm examination (credit) for a separate topic of the discipline;
3) final control (examination) in the whole
learning material of the discipline.
Before the carrying out of the midterm and
final control is provided the trainees’ registration procedure and after the test is provided
the registration of control results, which, except statistics, include texts of test cases and
selected answers, provided in the examination
sheet. In order to protect control results following possibilities are provided:
1) сreation of the electronic copy of the
protocol of control results by the key of the
methodologist-organizer (examiner);
2) access to such electronic copy with
printing out only with the key of the administrator of the educational process.
Each SSCTKL contains the test builder
(TB), providing for the creation of the Base of
test cases (BTC) for each topic of the educational discipline and allows to cover the large
spectrum of types of test cases, using following 5 basic algorithms of its formation:
Type 1 – аlternate test questions/cases, assuming such replies as YES or NO;
Type 2 – test questions/cases, allowing to
finish the text phrase, having selected the
right option from the given list (up to 9 options);
Type 3 – test questions/cases, assuming
the selection of one of several options of the
right reply from the offered list of replies (up
to 9 options);
Type 4 – test cases, offering to fill missed
words or groups of words in the test phrase,
having selected such words from the offered
list (up to 9 options);

Type 5 – оpen test, requiring the written
reply with free form of presentation [3, р. 67].
First 4 types of test cases can be used both
at the organization of the midterm examination or self-examination, as well as at the final
control of knowledge – examination or credit.
It is more expedient to use the 5-th type of
test cases only for the examination.
The interface of both TB and SSCTKL is
simple enough and does not require special
knowledge neither skills for the program use.
It allows any teacher with minimal computer
knowledge to independently form BTR and to
organize all kinds of control.
The processing of testing results is an
enough complicated task and requires the use
of the special mathematic device for the
mathematic modeling (Rasch, Birnbaum
models etc. [7, р. 421; 8]). For the practical
use of programs of such models and for the
analysis of obtained results the testing data
should be placed in the data bank of test cases
(DBTC), which is the important part of the
whole METC information system. The data
bank comprises the automated computer testing system, programs of the testing data processing by G. Rasch and the information storage system and the delivery of data processing results.
METC information system comprises the
DBTC set, the software shell for the system
interface, the data conversion program, the set
of requests and reports for the convenient data
presentation and delivery. The DBTC of
METC information system are automatically
created and filled (adjusted) with procedures
of the automatic transformation (conversion)
of data. It stores the information on the content of test cases, on extended testing results,
on logits of the difficulty of tasks, as well as
the other information on the data processing
in G. Rasch’s model [8].
The main peculiarity of DBTC information
system of METC is that here the test case
serves as the basis of the data structure. For
each test case the information is being accumulated. Requests are also mainly oriented to
the selection of the data by separate test cases.
So, the main target of the information system
is the step by step accumulation of test cases
and the evaluation of its efficiency and difficulty. This information gives the opportunity
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of test cases – text, RTF files (without related
and unbiased tests.
objects in separate files), HTML files.
The software shell of the system interface
Requests’ and reports’ programs are creatis the integrated system, including the set of
ed for the convenient presentation of results
windows/forms for the delivery of the data
of the information system work. Requests
and messages, the set of controlling elements
have been developed in SQL and allow to seand the system for the automatic verification
lect and sort the data according to different
of the integrity and consistence of the data
criteria. The total number of requests is sevfrom different related data bases. Procedures
eral dozens and it increases permanently as a
for the data conversion have been created for
result of creation of new requests. This systhe automatic filling and possible correction
tem is in the process of development and is
of data bases. The data concerning test cases,
upgraded as necessary.
testing results, results of the processing of the
Opinions
testing data are being selected by the user and
The process of creation and operation of
are read from files and data bases of systems
METC information system comprises the
of the automated computer testing and data
process of the accumulation of the experience
processing by G. Rasch’s model [8]. The proin the presentation and processing of the data.
cessing of this data, as well as the creation
The developed METC information system is
and filling of data bases is carried out in the
being filled step by step and at the moment it
semi-automatic mode, where the user can
contains several hundreds test cases with difwithhold and adjust the process. Conversion
ferent disciplines and difficulty.
programs allow storing and using three kinds
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Аннотация. В статье рассмотрена методология моделирования предметной области
образовательных дисциплин в рамках многофункционального образовательного технологического комплекса. Предложена модель предметной области в виде UML-диаграмм для
создания пакета объектно-ориентированных расширяемых моделей предметных областей образовательных дисциплин в рамках многофункционального образовательного технологического комплекса. Описаны функциональные возможности программных систем
контроля уровня знаний обучаемых и технологические особенности формирования баз
данных тестовых заданий.
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Аннотация. Процесс обучения учащихся дополнительного образования на смыслообразующей основе может быть затруднительным в силу присущих им особенностей (преобладание высокого уровня смысложизненных ориентаций, традиционных взглядов, стереотипов мышления, «богатого» жизненного опыта). Поэтому целесообразно использовать ситуации антиномического характера как одного из типа ситуаций самораскрытия ценностно-смыслового выбора. В статье описаны примеры таких ситуаций.
Ключевые слова: особенности учащихся, ценностно-смысловой выбор, ситуации антиномического характера, антиномический контекст, примеры ситуаций.
Мотивом к овладению дополнительным
образованием может стать любимое дело,
хобби, расширение профессии или овладение новой. Интересны результаты опроса
среди студентов 4-х курсов горнотехнологического факультета (ЮРГПУ
(НПИ) имени М.И. Платова (всего 98 человек) показал, что только 7 человек хотели бы получить дополнительное образование как хобби, овладение новым, интересным делом для себя (  7,14% ), 17 человек хотели бы получить образование с целью усовершенствования имеющегося или
как дополнение к нему, т.е. расширение
границ своего профессионального кругозора (  17,35% ), а оставшиеся не выразили желания вообще в получение дополнительного образования. Однако наилучшим преимуществом дополнительного образования в отличие от общего является
возможность получить его в любое время
своей жизни, поэтому из этих 74 человек
могут впоследствии отсеяться еще.
Вместе с этим учащиеся ДПО имеют
некие особенности вне зависимости от того, когда началось обучение: у них имеется достаточный уровень развития ценностно-смысловой сферы и высокий уровень
мотивации к учебной деятельности (в
ДПО приходят добровольно). Но иногда
(не всегда) это и усложняет процесс обучения: попробуйте переучить преподава-

теля с 30 летним стажем, привыкшего к
своим методикам, или специалиста, опирающегося на свой жизненный опыт.
Большинству этих людей присущи уже
закоренившиеся традиционные взгляды,
стереотипы мышления и немалый жизненный опыт. Однако путь к учению, развитию – это всегда должен быть путь к новшествам.
С позиций смыслоцентрированного
подхода, разрабатываемого в рамках нового психолого-педагогического направления «Смысловая дидактика», «приращение» смыслов происходит в точке их пересечения (сингулярности) [1]. В качестве
«точки» пересечения личностных смыслов
и смыслов учебного содержания применительно к учебному процессу выступает
ценностно-смысловой выбор. Ценностносмысловой выбор — это выбор между альтернативами с построением обучающимся
в учебном процессе параметров их сравнения, где параметры сравнения выстраиваются сквозь призму имеющихся ценностей
и смыслов, а выбор альтернатив осуществляется с ориентацией на конструирование
своей жизни, сопряженной со смыслами
учебного содержания [2, с. 36]. Также известно, что «учебный процесс обладает
тем большей побудительной силой, чем
личностно значимее для учащихся освоенная ими ранее информация и чем более
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В таком аспекте приобретают актуальность использования ситуаций антиномического характера как одного из типа ситуаций
самораскрытия
ценностносмыслового выбора. Они представляют
собой «соединение несоединимого» [3,
с. 44]. Реализация ситуаций антиномического характера предполагает прямое
смыслотехническое воздействие на подключение альтернатив с целью создания
состояния противоречивого (антиномического) выбора, маскирующего наличие более серьезных альтернатив. Обучающийся
должен распознать альтернативы, найти
общие основания для их сопоставления и
сформулировать критерии оценки разных
альтернатив, по отношению к которым
альтернативы приобретают тот или иной
смысл.
Ситуации антиномической направленности за счет создающегося противоречия
между актуальными личностными смыслами, ценностно-смысловыми установками обучающегося, и потенциальными
смыслами учебного содержания будут
служить способом побуждения учащихся к
активной учебной деятельности, при этом
станут некой отправной точкой смыслового наращивания. Антиномический контекст может выражаться в различных
формах и средствах обучения: в эпиграфе
перед изучением темы; в обложке пособия,
в теме занятия, в презентации и т.д. Они
служат средствами, некими помощниками
по их осуществлению.
Приведем примеры эпиграфов из учебного пособия (жирным шрифтом обозначена тема, а курсивом эпиграф) [4].
Локальный экстремум. Необходимые
условия существования локального
экстремума функции
В мире не происходит ничего, в чем бы
не был виден смысл какого-нибудь максимума или минимума.
Л. Эйлер
Опишем примерные ситуации антиномического характера.
1. В начале занятия по теме «Неопределенный интеграл» с помощью метода
столкновения эмоциональных образов

учитель создает ситуацию антиномического характера. Поэт и врач Иоханнес Барбарус (настоящая фамилия Варес) – первый
в советской Эстонии председатель Президиума Верховного Совета республики –
обращается к математическим образам. В
одном из стихотворений предреволюционного времени он говорит [5]:
В ушах «интернационал» – хорал.
Шкала настроений – непостоянна.
В моей груди мятежа интеграл.
Сердце – радуга, флейта Пана.
(Интеграл в этом отрывке – образ скоплений (суммы) мятежных предреволюционных устремлений).
После педагог просит учащихся описать
эмоции, чувства, психологическое истолкование услышанного текста. Далее проводит беседу по вопросам: случайно ли
выбран отрывок, какой тайный смысл
скрыт в нем, что хотел сказать поэт, какой
образ интегралу приписывал автор в этом
отрывке стихотворения и какое отношение
имеет образ интеграла автора к данной теме урока.
Острая антиномическая форма стихотворения (В моей груди мятежа интеграл…) вызывает душевное противоречие,
при этом в такой ситуации пересекаются
смысловые поля страниц истории, литературы, математики и, главное, смыслы
учащегося. Происходит межпредметная и
внутрипредметная интеграция. «Пересечение» внутри и между предметами дает
возможность обнаружить предельную точку «смыслов», в которой сойдутся «предельные смыслы» – смыслы учебного
предмета и смыслы межпредметного,
междисциплинарного
взаимодействий.
Интеграция, таким образом, позволяет
«стянуть» проблемы нравственности и
проблемы эгоцентрических смыслов в
«общий узел».
2. При изучении темы «Приложение интегрального исчисления в геометрии» учитель читает стихотворение Леонида Вышеславского: Сплелись в клубок запутанные трассы рабочих пчел, и оводов, и ос.
Разгул цветов, сплошное буйство красок.
Неразбериха полная. Хаос. Но это только
кажется снаружи, лишь озарясь познания
огнем, мы изнутри порядок обнаружили,
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ние, и пляски пчел у тесного летка, и, разматематики и смыслы учащегося, создавая
глядев растение, ботаник изобразит нам
тем самым точку «сингулярности» смыформулу цветка [5].
слов.
После педагог просит учащихся описать
Математическим воплощением поэтиэмоции, чувства, психологическое истолческой мечты о «Формуле цветка» являкование услышанного текста. Далее проются, например, уравнение кривых, наповодит беседу по вопросам: случайно ли
минающих очертания лепестков или ливыбран отрывок, какой тайный смысл
стьев цветка».
скрыт в нем, что хотел сказать поэт, какое
Благодаря таким присущим чертам, как
отношение имеет формула цветка к данной
неоднородность, многозначность, неопретеме урока.
деленность, противоречивость, интеграОстрая антиномическая форма стихотивность, ситуации антиномического хатворения (сплошное буйство красок, мы
рактера способны зацепить интересы,
изнутри порядок обнаружили, строжайсмыслы, личный опыт учащихся, что впоший строй в нестройности найдем…) выследствии повысит их внутреннюю смысзывает душевное противоречие (разве калообразующую мотивацию и будет благокие-то прекрасные живые цветки вообще
приятствовать дальнейшей смысловой
возможны в этой насыщенной сухими
учебной деятельности.
формулировками теорем да формул матеБиблиографический список
1. Абакумова И.В., Ермаков П.Н., Рудакова И.А. Смыслоцентризм в педагогике: новое
понимание дидактических методов. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2006. – 256 с.
2. Мироненкова Н.Н. Специфика ценностно-смыслового выбора обучающихся в учебном процессе. Alma mater (Вестник высшей школы). – 2017. – №8. – С. 33-37.
3. Мироненкова Н.Н. Особенности дидактического моделирования ситуаций ценностно-смыслового выбора обучающихся: Диссертация … кандидата педагогических наук:
13.00.01 / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2011. – 191 с.
4. Беляков В.И., Мироненкова Н.Н. Дифференциальное исчисление функций одной переменной : учеб. пособие / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. – 72 с.
5. http://evrika.tsi.lv/index.php?name=texts&file=show&f=115

SITUATIONS OF ANTI-NOMIC CHARACTER
IN THE COURSE OF ADDITIONAL TRAINING
N.N. Mironenkova, candidate of pedagogical sciences, associate professor
Platov South-Russian state polytechnical university (NPI)
(Russia, Novocherkassk)
Abstract. Process of training of pupils of additional education at a smysloobra-zuyushchy basis can be difficult owing to features inherent in them (prevalence of high level the
smyslozhiznennykh of orientations, traditional views, stereotypes of thinking, «rich» life experience). Therefore it is expedient to use situations of anti-nomic character as one of type of situations of self-disclosure of the valuable and semantic choice. In article examples of such situations are described.
Keywords: features of pupils, valuable and semantic choice, situations of anti-nomic character, antonymic context, examples of situations.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

72
- Педагогические науки ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В.А. Науменко старший преподаватель
И.Р. Пигалева, канд. филол. наук, старший преподаватель
М.Г. Анисимова, старший преподаватель
Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России
(Россия, г. Ставрополь)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10618
Аннотация. В статье рассматриваются внешние и внутренние факторы, влияющие
на продуктивность интеллектуальной деятельности личности в процессе обучения.
Также проводится анализ влияния условий жизни и среды (социокультурной, образовательной, профессиональной) на развитие интеллектуальных способностей обучаемого,
отражены объективные и субъективные условия повышения эффективности интеллектуальной деятельности в процессе профессионального обучения в разновозрастной студенческой среде. В статье имеет место определение у будущих специалистов интеллектуального потенциала, способности мобилизовать свои интеллектуальные возможности и концентрироваться на поставленной цели.
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В развитии интеллектуальной деятельности личности значимую роль занимает
социокультурная среда. Она, несомненно,
несёт важнейшие знания и опыт, влияющие на личность и, в определённой степени, изменяющие её. С изменениями внешних условий жизни личности изменяется и
её интеллектуальная деятельность, т. к.
она обусловлена образом жизни. Одним из
наиболее значимых факторов, влияющих
на процесс развития личности, является
культура. Именно она помогает осознать
себя как носителя уникальных духовных
ценностей. Не менее важным фактором,
влияющим на развитие интеллектуального
уровня и интеллектуальную деятельность
личности, является образовательная среда.
Здесь можно определить и выделить
внешние факторы, обеспечивающие продуктивность интеллектуальной деятельности личности. К ним относятся: требования к предметной реализации знаний и
мировоззрению, ценностно-смысловой направленности и духовности личности; общекультурные,
культурнопсихологические, профессиональные, когнитивные и личностные компетенции;
создание учебных проблемных ситуаций;

оценка разновозрастной студенческой
группы; творческая личность преподавателя; востребованность конкурентоспособных специалистов [1].
В процессе функционирования интеллектуальной деятельности личности в определённом деятельном пространстве зафиксированы нормативные рамки, их вариации в зависимости от типовых условий
(средовых, природных, личностных). Любые внешние (в том числе и педагогические) обстоятельства действуют только
через посредство внутренних условий,
представляющих собой становление развития, т.е. изначально внешнее всегда опосредствуется внутренним [2].
Картина мира, осознаваемая личностью,
изменяется под воздействием наиболее
значимых деятельных и духовных ценностей, активизирующих интеллектуальную
деятельность личности. Включённость в
семейную, студенческую, политическую,
религиозную среду по-разному влияет на
организацию и продуктивность интеллектуальной деятельности личности. При
этом личность может принимать или отвергать ценности, транслируемые средой.
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профессиональной среды к компетентности будущего специалиста, который должен иметь высокий уровень интеллектуального развития и обладать возможностью представить достижения, обеспечивая высокий уровень профессионализма.
Под влиянием образовательной и профессиональной среды трансформируются волевые качества, мотивация, ценностные
ориентации, уровень притязаний. Они в
значительной степени зависят от типа
структурной организации интеллектуальной деятельности личности.
Опираясь на позицию В.Г. Асеева о
том, что противоречие между сложившимися функциональными возможностями
личности и объективно требуемыми личностными качествами создают устойчивое
«поле детерминации», можно констатировать, что развитие интеллектуальной деятельности обусловлено не только знаниями, навыками и умениями, но и разновозрастной студенческой средой [3]. В разновозрастной студенческой среде эффективность интеллектуальной деятельности повышается в процессе профессионального
обучения, просматривается выход на новое пространство через принятие и решение исходной задачи. Процесс профессионального обучения в разновозрастной студенческой среде с одной стороны усложняется, а с другой стороны среда создаёт
возможность для включения в разновозрастную группу понимания её логики ещё в
процессе обучения, таким образом, подготавливая личность к профессиональной
деятельности в будущем, потому что профессиональная среда, в основном, является
разновозрастной.
В современном обществе при выполнении любой образовательной активности от
личности требуется продуктивное функционирование всех процессов интеллектуальной деятельности. На продуктивное
развитие интеллектуальной деятельности в
определённой степени влияет уровень развития различных видов воображения: научного, художественного, технического,
творческого и т.д. Значительную роль в

обеспечении продуктивности интеллектуальной деятельности личности играют такие внутренние факторы как: самопознание, самопонимание, самомотивация.
Именно они влияют на интеграцию всех
психических процессов, принимающих
участие в создании внутренних условий
продуктивности и целенаправленного самовыражения. Внутренние факторы позволяют обратиться к прошлому опыту,
участвуют в смещении акцентов в сторону
увеличения уровня притязаний. Всё это
позволяет достичь успехов в процессе
жизнедеятельности личности.
Развитие интеллектуальной деятельности личности проходит длительный и глубокий по степени внутренних трансформаций путь, который ведёт к соответствующим уровням развития всей структуры
личности. Когда человек способен понять
и оценить свои действия в решении проблемной ситуации, осознаёт формы собственного поведения и поведения других,
начинается приобретение и накопление
интеллектуального опыта. Поначалу это
стихийность и неопределённость представлений о способах, характере построения интеллектуального действия как внутреннего, так и внешнего.
Весь накопленный опыт, связанный с
функционированием
интеллектуальной
деятельности личности, его структурированием, оформлением и усложнением интегрируется впоследствии в различных направлениях. Важнейшим из них является
увеличение объёма, разнообразия и качества проявлений показателей интеллектуальной деятельности, таких как смысло и
целеобразование, создающих основу для
субъектного и личностного проявления
индивидуальности.
В разновозрастной студенческой среде
немалую роль в интеллектуальной деятельности личности играет стремление к
достижению максимального интеллектуального уровня. Он тесно связан с уровнем
мотиваций, самореализацией и способностью мобилизировать уже имеющиеся на
данный момент интеллектуальные возможности. Удовлетворённость достигнутыми результатами также является серьёзным условием, стимулирующим процесс
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лектуальному росту), готовностью к исличности, т. к. отражает уровень интелпользованию интеллектуального потенлектуальных притязаний, в основе котоциала, стремлением к интеллектуальному
рых лежит оценка собственных интеллек«эталону», творческой установкой при натуальных возможностей. Удовлетворёнличии позитивного отношения к собственность результатом - источник дальнейшей
ной интеллектуальной деятельности как
активности, который усиливает эмоциоценности. Необходимость развития интелнально-волевые процессы, предоставляя
лектуальной деятельности личности обувысокие интеллектуальные достижения.
словлена осознанием потребности в реалиБольшую роль также играют мобилизация
зации цели, которую личность перед собой
интеллектуальных возможностей, конценставит, исходя из своего интеллектуальнотрация на цели и способность к восстановго и личностного развития. Реализация полению в условиях напряжённой интеллекставленной цели всегда зависит от позитуальной деятельности.
тивных или негативных условий. К позиНа внутренние факторы продуктивнотивным условиям можно отнести: благости интеллектуальной деятельности личприятную
интеллектуальную
среду,
ности могут воздействовать кроме средостремление реализовать интеллектуальные
вых (семейная, разновозрастная, студенчевозможности, ранний интеллектуальный
ская), природные (задатки, скорость мысуспех. Противостояние неблагоприятным
лительных процессов, восприятие и констобстоятельствам и неудачам служит сигруирование информации), личностные
налом и стимулом для более активной ин(стремление реализовать интеллектуальтеллектуальной деятельности. Мобилизаные возможности, опыт, успех, самостояция интеллектуальных возможностей,
тельность в выборе вектора интеллектусконцентрированность на цели, способального развития, самоактуализация, саность к восстановлению в условиях намовыражение, самоконтроль, самооценипряжённой интеллектуальной деятельнование, креативность и сила личности) уссти играют ведущую роль. Интеллектуловия. При этом повышение уровня развиальный потенциал личности характеризутия интеллектуальной деятельности личется высоким уровнем интеллектуальных
ности связано с её высоким субъективным
притязаний при востребованности высокозначением, интеллектуальными притязаго уровня интеллектуального развития буниями (постоянное стремление к интелдущего специалиста.
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Abstract. External and internal factors affecting the efficiency of intellectual activity of the
individual are discussed in the article. The article also analyzes the influence of living conditions
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Аннотация. В данной работе рассмотрены методы применения средств физической
культуры, и как помогает физическая культура и воспитание в укреплении здоровья, повышения общей работоспособности и психического состояния организма. Что требуется для регулирования и контролирования массы тела и работы над дефектами осанки.
Ключевые слова: масса тела, телосложение, упражнение, физкультура, коррекция.
Во время развития организма человека
существуют периоды и стадии роста и развития, когда происходит изменения массы
тела, роста, опорно-двигательного аппарата, осанки, физиологических и биохимический функции организма человека. В эти
периоды и определяется тип телосложения. К недостаткам развития телосложения
могут относиться: избыточная или недостаточная масса тела, нарушение осанки,
слабость мышечного корсета и т.д. Искривление осанки, к примеру, неблагоприятно отражается на состоянии внутренних
органов, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, оказывают негативное влияние на физическую и умственную работоспособности человека. Коррекция телосложения подразумевает под собой регулирование массы тела и дефекты осанки.
Использование общеразвивающих, специальных и корректирующих упражнений
даёт нужный эффект при нарушениях
опорно-двигательного аппарата. Незначительные деформации в осанке требуют для
своего исправления длительных и хорошо
индивидуально проработанных занятий
лечебной физкультурой. При этом важно
строго соблюдать систематичность и регулярность тренировок с умеренными нагрузками на организм. При занятиях физкультурой излишки жировой ткани расходуются для образования энергии, которая
идет на выполнения упражнений. За счет
этого и наблюдается уменьшение веса.
Увеличение массы тела также может привести к улучшению типа телосложения, но

только тогда, когда это происходит за счёт
роста мышечной ткани. Мышечная ткань
делится на 2 типа: гладкую и поперечнополосатую мускулатуры. Работа мышц
происходит за счёт напряжения и сокращения. Напряжение – статическая работа
мышцы без изменения ее длины. Сокращение – динамическая работа мышцы с
уменьшением ее длины. Но чаще всего
мускулатура организма работает в смешанном режиме. Частые и систематические тренировки помогают усилить и увеличить эластичность мышц. Под влиянием
нагрузок улучшается кровоснабжение тканей организма и обмен веществ. Направленная коррекция массы тела доступна в
любом возрасте. Правда, кроме тренировок, следует так же изменить свой привычный образ жизни. Нужно нормализовать режим дня и сна, подготовить правильную программу сбалансированного
питания. Так же следует выбрать наиболее
подходящий вид спорта и упражнения для
занятий. Одни виды способствуют снижению веса (бег на различные дистанции, бег
на лыжах и т.д.), другие - набору массы
тела (тяжелая атлетика, атлетическая гимнастика и т.п.). Что бы понять, какая
именно тренировка наилучшим образом
подходит для человека, надо знать его тип
телосложения.
Стройная фигура -отличительные черты: легкие, хрупкие кости; длинные, тонкие руки и ноги; узкая грудная клетка;
широкий таз; достаточно узкие плечи. В
начале следует укрепить связки, а затем
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массы. Необходимо прибегать к силовым
упражнениям и уделять особое внимание
рациону. Тренировка должна быть тяжелая, но кратковременной во избежание потерь калорий, нужных для построения
мускулатуры.
Коренастая фигура – людям с данный
типом телосложения свойственны округлые формы из-за хорошо развитого жирового слоя; широкое лицо с достаточно
мягкими чертами. Имеется склонность к
ожирению. Основная цель тренировки заключается в борьбе с полнотой, а также
излишками жирового слоя, в наращивании
мышц и проработке мышечного рельефа.
Важно придерживаться низкокалорийной
диеты; во время занятий стоит выполнять
упражнения с достаточным количеством
подходов и повторений с кратко временными перерывами между ними.
Атлетическая фигура – для этого типа
телосложения свойственны широкая грудная клетка и плечи, крепкие скелет и мышечная структура, узкий таз, крепкая шея
с выраженной трапециевидной мышцей.
Стоит соблюдать правильно сбалансированную диету, тренировочная программа
должна быть разнообразной, сочетая в себе силовые и аэробные упражнения для
проработки рельефа.
В зрелом возрасте коррекцию телосложения проводить намного сложнее, чем в
детском или подростковом, из-за сформированности организма и прекращения роста тела. Но, тем не менее, коррекцию можно проводить в любом возрасте, разумеется, при отсутствии противопоказаний.
Кроме того, часть недостатков фигуры
можно скрыть с помощью движений, которые формируются там же с помощью
физкультуры. При беге формируется правильная осанка и развивается тело. Коррекция телосложения прыжками снижает
массу тела, приводит к развитию грудной
клетки. Занятия гимнастикой помогают
достичь небольшой массы тела, длинных
тонких ног, суженного таза. Синхронное
плавание или фигурное катание проводит

корректировку телосложения зачет формирования правильной осанки, стройных
ног, развитой грудной клетки.
Эффективность применения упражнений во многом зависит от исходных положений. Наилучшими, для развития мышц
корсета и устранения дефектов осанки являются такие, где нагрузка на позвоночник
по оси и влияние угла наклона таза на тонус мышц минимальны. К таким относятся
положения лежа на спине, на животе, стоя
на коленях, на четвереньках. Есть множество эффектов, которых может добиться
человек при тренировках. К примеру, увеличивает мышечную силу и выносливость;
укрепляет сердце и нормализует давление
крови, способна снижать в организме уровень содержания холестерина. Так же
улучшает гибкость; помогает снять стресс
и
напряжение
повседневной
жизни; помогает держать под контролем вес и
снижать процент жира, улучшает здоровье
и физическую подготовку. Физкультура
является великолепной формой реабилитации после травм мышц или суставов;
увеличивает прочность костей и связок.
При регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом очень важно
следить за здоровьем. Есть два вида показателей - субъективные и объективные. К
субъективным показателям относятся: общее самочувствие, сон, аппетит, работоспособность. Самочувствие после тренировок должно быть бодрым, настроение
хорошим. Человек не должен чувствовать
головной боли, разбитости и ощущения
переутомления. При наличии сильного
дискомфорта следует прекратить занятия и
обратиться за консультацией к специалистам и врачу.
В заключении, следует сказать, что для
достижения требуемых результатов возможно только при грамотном индивидуальном выборе средств и методик коррекции телосложения. Особое значение имеет
также и режим питания, отдыха и сна. Но
и нельзя забывать про правильную мотивацию и стремление человека к здоровому
образу жизни.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные виды мотивов для развития здорового образа жизни и роль формирования мотиваций у студентов к занятиям
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Одна из важнейших проблем нашего
времени является укрепления здоровья у
молодежи. Можно сказать, что важной ролью играет формирование мотиваций к
занятию физической культуры и спортом.
Проблема ссылается на физическую активность, которой очень мало из-за нехватки времени и пассивного отношения.
Здоровье молодежи, ухудшается из-за экологических, и социальных проблем общества. На сегодняшний день есть много информации об ухудшении здоровья молодежи, хронические и обостренные заболевания. Студенты на этапе обучения в различных образовательных учреждениях,
сталкиваются с различными проблемами в
учебе и адаптации. Движения уменьшается
и наступает ряд проблем со здоровьем.
Борьба с этими проблемами содержится в
одном решении занятии физической культурой, являющаяся естественной частью
обучения в образовательных учреждениях,
но не все студенты понимают пользу занятий физической культурой. Для понимания пользы спорта и спортивных достижений необходимо сформировать ряд мотивов. Таким образом, можно сказать, что
психологической проблемой является мотивации к занятиям спортом и физической
культурой. Мотивация физической деятельности - особое состояние личности,
направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и
работоспособности человека. Мотивации –
это психическая адаптация личности. Не
каждый человек сможет заставить себя

пойти в спортивный зал или рано утром
выйти на пробежку, но формируя мотивацию человек, проходит и осознает, понимая всю серьезность, прежде чем приступать к занятию спортом. Мотивационными
основами является – потребность в движении, в физическом совершенствовании,
необходимости в сохранении и укреплении своего здоровья. Таким образом, для
формирования мотивации к занятиям физкультурой нужно поднять интерес, сформировать потребность в физическом самосовершенствовании и потребности в регулярных занятиях, с целью повышения
уровня здоровья, повышения работоспособности физической и умственной. Студент должен осознавать всю суть, формирующуюся при занятиях спортом. Также
важным критерием является формирования мотивации двигательной активности.
Составление плана занятий также является
важным критерием. Они должны быть
разнообразными, включать в себя выполнение различных упражнений, чтобы не
возникала физическая и психическая усталость у студентов и у преподавателя. Соответственно, необходимо учитывать способности студентов к занятиям, ведь у каждого разное физическое состояние. Мотивации к занятиям физической культуры
подразделяются на: общие, которым относят желание заниматься любимым видом
спорта и частные, это желание заниматься
спортом вообще. Мотивы посещения занятий могут быть 2 видов: в основном студенты, которые довольны занятиями и, кто
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прогулов и долгов. С каждым годом ста3. Творческий. Развитие творческой
новится все больше студентов, которые не
личности.
удовлетворены от занятий физической
4. Эстетический. Улучшение своего
культурой и спортом. Причины могут
внешнего вида, пластичности и произвебыть разные, одной из главных является
дение на себя внимания.
отсутствие мотивации. С целью изучения
5. Коммуникативный. Общение с премотиваций и выведения статистики к заняподавателями и со сверстниками, в основе
тиям физической культурой и спортом
спортивных интересов и во время занятий.
проводят различные опросы, в ходе кото6. Воспитательный и познавательнорых студенты, отвечая, дают возможность
развивающий. Познавать себя и организм,
разобраться и понять, как привлечь стуулучшать свои качества и достигать высодентов. По статистике очень большой
ких результатов.
процент имеет пассивные отношения, при7. Психолого-значимый.
Повышение
водящие к снижению мотивации к занятиуверенности в себе, снятие стрессов и поям физической культуры и спортом, ухудлучения удовольствия от физической акшению здоровья и физического развития
тивности.
молодежи. Для повышения мотивации
8. Административный. Получение зачеизучаются методы, которые становятся
та или экзамена.
процессом формирования активной заинЗаключение. Проанализировав виды
тересованности студентов вузов. При
мотивов, прочитав различные статьи и навнутренней мотивации важно, чтобы стуучную литературу можно сказать, чтобы
денты испытывали удовлетворение от
повысить мотивацию у студентов нужно
процесса занятий физической культуры,
для начала разнообразить учебные и секэто зависит от предпочтений студентов.
ционные занятия. Вести фитнес и различОпираясь на виды мотивов, нужно испольные виды аэробики - для девушек, а для
зовать индивидуальность к возможностям
юношей - силовые тренировки, спортивподготовленности студентов:
ные игры и различные виды единоборства;
1. Оздоровительный и двигательнозанятия не должны проходить нудно, для
деятельностный. Самой сильной мотиваэтого используют игровой и соревновацией для студентов является сохранить и
тельный метод. Также введенная сдача
укрепить здоровье, оказывая благоприятнорм ГТО, позволяет улучшить физиченые физические упражнения на организм и
скую подготовку и добиться целей, а главулучшая физическое состояние.
ное – это укрепить здоровье.
2. Соревновательно-конкурентный.
Принимать участие, в соревнованиях
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Аннотация. В статье обсуждается значимость спортивной внеучебной работы в
формировании будущих специалистов. Рассмотрены виды спортивной деятельности и ее
значение для студентов. Обосновывается образовательное, воспитательное,
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Учебная деятельность в вузе направлена не только на обучение студентов по
специальности, также на формирование
личности, его физическое, психическое и
умственное состояние. Студент за время
обучения приобретает различные навыки
на практике, теоретические и коммуникационные знания, но в отличие от школьной программы, данные умения являются
узконаправленными, более применимые к
той профессии, по которой он впоследствии будет работать. Основной целью образования в вузе является подготовка высококвалифицированного специалиста, что
подразумевает в себе человека, владеющего опытом и знаниями на высоком уровне,
способного выполнять свою работу быстро, качественно, без заминок. Для того,
чтобы подготовка такого специалиста
прошла успешно, в высших учебных заведениях установлена строгая система, которая включает в себя лекционные и практические занятия, выезды на предприятия,
выставки, различного рода тестирования и
т.д. С одной стороны лекции и практики
питают умственную составляющую студента, с другой – физическая культура питает тело, дух и общее состояние. Так как
длительные занятия могут вызывать усталость, перенапряжение, а сдача различных
контрольных, зачетов, экзаменов может в
значительной степени повлиять на психическое здоровье, то физическая нагрузка
это может компенсировать. Студент, посещая занятия физкультуры, тренируя те-

ло, повышает свои навыки, такие как – быстрота, скорость, выносливость, сила, ловкость; повышает уровень своего здоровья,
это в свою очередь позволит ему легче и
продуктивнее проводить время на лекционных и практических занятиях. Также
стоит отметить, что занятия физической
культуры влияют на моральное состояние.
Здоровому, бодрому духом студенту проще идти на контакт с окружающими (одногруппниками,
преподавателями),
в
дальнейшем на умение сотрудничества с
коллективом. Такой студент, не обремененный стрессом, усталостью, меньше
идет на конфликт, он более коммуникабельный и лояльный. Внеучебные спортивные занятия также в полной мере
влияют на становление личности. Сам
факт того, что студент занимается в специальных секциях дополнительно в свободное от учебы время, говорит о его целеустремленности, желании к саморазвитию,
самореализации. Выбор дополнительных
занятий позволяет студенту самостоятельно контролировать уровень своего развития, как творческого, так и физического,
так как тренировки осуществляются в свободное время, и они не подразумевают
сдачу нормативов в установленные сроки,
то практически полный контроль над обучением способствует выработке самоконтроля, самодисциплины. Студент самостоятельно отрабатывает нужные ему навыки и умения, впоследствии это может
привести к желанию достичь чего-то
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студенты также могут посещать общественные мероприятия - соревнования, марафоны, олимпиады, целью которых является поднятие общего уровня здоровья и
духа в обществе, что немало важно с экономической и политической точки зрения.
Здоровые люди формируют благоприятную среду во многих сферах: образование,
наука, культура в целом. Люди же с нездоровым телом и духом могут формировать
негативную среду, может снизиться уровень скорости и качества исполнения поставленных задач, общая работоспособность; усталость и раздражительность, вызванные низким уровнем здоровья, могут в
конечном итоге привести к возникновению конфликтов в коллективе, семье; возникающие вредные привычки, такие как
курение, алкоголь, употребление запрещенных веществ, в итоге приведут личность к деградации, а также к возможной
гибели. Высока важность и необходимость
поддержания состояния своего здоровья,
посещение спортивных мероприятий, секций. Целью спортивной внеучебной деятельности являются личные достижения в
разных видах спорта, общее оздоровление
тела и духа, выполнение поставленных задач с целью самосовершенствования, получение опыта в условиях тренировок, соревнований, различных встреч с тренерами
и другими спортсменами. В ходе тренировок вырабатываются такие качества как
пунктуальность и обязательность (выполнение правил секции, дополнительные занятия необходимо совмещать с основным
видом деятельности (работа, учеба); вырабатывается способность творчески мыслить (например, танцы, фигурное катание,
гимнастика и т.д.); вырабатывается способность выступать перед публикой; силовые виды спорта в значительной степени
вырабатывают уверенность в себе, способность проявить себя в непредвиденных
обстоятельствах, которые вынуждают постоять за себя и за других. Участвуя в раз-

личных спортивных мероприятиях (соревнования в ВУЗе, городские марафоны, состязания и т.д.), студент приобретает опыт
в общении с новыми людьми, повышает
уровень коммуникации, беседуя приобретается опыт от собеседника (совет по части тренировок, улучшения питания, способов оздоровления тела и т.д.). Возникает
больший интерес к подобному роду мероприятиям, так как получение опыта в значительной мере влияет на развитие личности, повышается уровень мотивации к
дальнейшей самореализации. Благодаря
мероприятиям, проходящим в незнакомых
для участников местах, значительно расширяется кругозор, приобретается опыт
нахождения в новых локациях. Физическая культура в высших учебных заведениях играет весьма важную роль. Большинство студентов испытывают значительную нагрузку на занятиях, как умственную, так и физическую (так как приходится долгое время проводить в сидячем
положении, без особой возможности на
разминку), кроме учебы многие студенты
имеют какую-либо подработку, занятия
физической культурой становятся основным способом поддержания тонуса тела,
здоровья и духа. Умеренные физические
нагрузки, получаемые студентами во время данных занятий, повышают выносливость, улучшают работоспособность, снижают уровень усталости и стресса. Для
студентов аграрных вузов приобретенные
умения, навыки и способности, уровень
физической подготовленности имеют особое значение для будущих специальностей, связанных с физической нагрузкой.
Занятия внеучебной спортивной работой
влияют на развитие личности, становление
будущей профессии. Студентам необходимо посещать не только основные занятия физической культуры, но и дополнительные секции, индивидуальные или
групповые занятия, спортивные мероприятия (забеги, пробеги, марафоны, заплывы,
заезды и т.д.).
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Аннотация. Материалы статьи отражают значимость двигательной активности
для физического, психического здоровья. Обосновывается эффективность занятий на
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Здоровье студентов – это состояние физического,
социально-биологического,
психического благополучия при балансе
процессов жизнедеятельности с социальными и природными особенностями территории. В современном мире студенту не
легко сохранить здоровье в условиях, где
он каждый день подвергается влиянию
множества неблагоприятным для организма факторам, воздействующих на его физическое и психическое здоровье. Для решения этой актуальной проблемы необходимо формировать у студентов активную
позицию к своему здоровью, интерес к
здоровому образу жизни. ЗОЖ – образ
жизни студента с целью поддержания здоровья и предотвращения болезней. Результатом ведения ЗОЖ является увелечение
иммунитета студента, повышение продолжительности и качества жизни и т.д.
Существенным моментом в формировании ценностей ЗОЖ является приобщение
студентов к занятиям физической культурой. Занятия физической культурой – это
средство сохранения и поддержания здоровья студентов.
Физические упражнения способствуют
росту физической и умственной работоспособности, приводят организм студента
в состояние баланса. Развитие интеллектуальной деятельности студента непосредственно зависит от физической подготовки.
Физические нагрузки являются средством
активного отдыха от умственной работы.
Одним из основных факторов, влияющих

на здоровье студентов, является двигательная активность. Двигательная активность студента представляет собой совокупность всех движений, производимых
им в процессе жизнедеятельности, обеспечивающих его полноценное физическое и
психическое развитие. Высокая двигательная активность определяет устойчивость организма к влиянию негативных
факторов. Недостаточная двигательная активность в организме студента приводит к
нарушению всех функций в его организме.
Устойчивость организма студента к негативным условиям внешней среды зависит
от врожденных и приобретенных качеств
организма. Устойчивость к неблагоприятным факторам можно развить с помощью
мышечных нагрузок и разнообразными
внешними воздействиями (например, закаливание). Эффективным методом профилактики ОРВИ и гриппа являются упражнения на открытом воздухе. Закаливание организма способствует росту сопротивляемости к простудным заболеваниям
и повышает устойчивость организма к
влиянию неблагоприятных условий внешней среды. Закаливающий эффект достигается посредством регулярного, постоянного влияния того или другого фактора
(холода, тепла и т.д.) на организм и постепенного увеличения их дозировки. Эффективность закаливания усиливается, если
его совмещать с физическими упражнениями, в особенности на открытом воздухе. Упражнения на открытом воздухе по-
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- Педагогические науки вышают обмен вещест в организме, стимулируют мозговую деятельность, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, увеличивают сопротивляемость организма к болезням, стрессам, повышают
тонус организма.
Огромное влияние на организм студента оказывают климатические условия.
Адаптация организма к изменениям температурных режимов окружающей среды
зависит от способности организма сохранять стабильность температуры тела (терморегуляция). При длительном воздействие на организм высокой температуры
воздуха, тело накапливает теплоту и
уменьшается теплообразование, что приводит к перегреванию или ожогам организма. При длительном воздействие низких температур воздуха на организм, тело
отдает теплоту и увеличивается теплообразование, что приводит к замерзанию или
обморожению. Занимаясь разными видами
спорта на открытом воздухе, можно достичь положительного эффекта для организма. Легкая атлетика повышает деятельность всех систем организма, способствует
закаливанию организма (спринт, бег на
средние дистанции, бег на длинные дистанции, барьерный бег, эстафета). Занятия
волейболом положительно влияют на
нервную систему, улучшают кровообращение,укрепляют сердце, положительно
влияют на дыхательную систему (пляжный волейбол, пионербол, классический
волейбол). Занятия велоспортом укрепляют опорно-двигательный аппарат, развивают мышечную массу, оказывают положительное
влияние
на
сердечнососудистую систему(гонки на треке, шоссейные гонки, маунтинбайк). Занятия футболом укрепляют костный аппарат, укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают легкие и увеличивают их объем,
регулируют
артериальное
давление
и уровень холестерина в крови(пляжный
футбол, регби, американский футбол,
классический футбол). Занятия баскетболом положительно влияют на сердечнососудистую систему, нервную систему,
дыхательную систему (стритбол, корфбол,
классический баскетбол). Занятия гольфом
укрепляют опорно-двигательный аппарат

(большой гольф). Занятия конным спортом
укрепляют опорно-двигательный аппарат,
сердечно-сосудистую систему, мышечную
массу, нервную систему(выездка, конкур,
троеборье). Занятия лыжным спортом укрепляют иммунитет, сердечно-сосудисутю
систему, нервную систему, дыхательную
систему, мышечную систему (лыжный марафон, эстафеты, идвидуальный спринт,
командный спринт). Занятия хоккеем укрепляют иммунитет, сердечно-сосудисутю
систему, нервную систему, дыхательную
систему, мышечную систему, глазные
мышщы (хоккей на траве, хоккей на песке). Занятия биатлоном укрепляют иммунитет, сердечно-сосудисутю систему,
нервную систему, дыхательную систему,
мышечную систему, глазные мышщы (
спринт, эстафета, индивидульная гонка).
Занятия сноубордингом укрепляют иммунитет, сердечно-сосудисутю систему, дыхательную систему, мышечную систему,
тренирует вестибулярный аппарат (фристайл, фрирайд, карвинг). Занятия гребным спортом укрепляют сердечнососудисутю систему, дыхательную систему, костно-мышечную систему, улучшает
обмен веществ, пищеварительную и выделительную систему, нервную систему, эндокринную систему (академическая гребля, гребля на байдарках). Физические упражнения на свежем воздухе оказывают
положительное влияние на физическую
подготовленность, повышая результат физической подготовки, достигнутый при
выполнении двигательных действий.
Занятия на открытом воздухе также
улучшают психическое и эмоциональное
состояние, повышают стрессоустойчивость, помогают в развитий психических
свойств личности, снимают нервное напряжение, помогают понизить уровень
тревожности и уровень депрессий и т.д.
Занимаясь на открытом воздухе студентам
следует придерживаться следующих рекомендаций: Не следует заниматься на открытом воздухе при экстремальных температурах (при высоких температурах нарушаются обменные процессы, в холодную температуру активное дыхание способствует переохлаждению легких). На
занятиях должны обязательно присутство-
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физической подготовленности необходимо
часть. Выбирать время занятий стоит в заповышать темпы тренировок. Занятия на
висимости от цели самих занятий. Для ототкрытом воздухе повышают защитные
дыха благоприятнее проводить занятия в
функции организма; способствуют снижеконце дня, для придания бодрости органию заболеваемости; развивают вынослинизму нужно заниматься с утра. На занявость; оказывают комплексное закалития следует одеваться в зависимости от
вающие влияние на организм; укрепляют
температуры воздуха, вида занятия, их
сердечно-сосудистую, дыхательную сиспродолжительности и индивидуальных
тему, центральную нервную систему; поособенностей организма. При улучшении
вышают работоспособность организма.
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PHYSICAL CULTURE IN THE OPEN AIR AS A MEANS OF IMPROVEMENT
OF STUDENTS
O.A. Sbitneva, senior lecturer
Pryanishnikov Perm state agrarian and technological university
(Russia, Perm)
Abstract. The Materials of the article reflect the importance of motor activity for physical and
mental health. The effectiveness of outdoor activities for the health of students is substantiated.
Recommendations for outdoor activities are given.
Keywords: health, physical activity, motor activity, hardening, outdoor activities.
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- Педагогические науки КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ЛОВКОСТИ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА ЭЛЕКТИВНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ «БАСКЕТБОЛ» ДЛЯ 2-3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Е.М. Солодовник, старший преподаватель
Петрозаводский государственный университет
(Россия, г. Петрозаводск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10623
Аннотация. Ни у кого не вызывает сомнения, что при занятиях баскетболом необходима ловкость. Ловкость имеет три степени. В данной статье приведены примеры упражнений для определения уровня развития этого качества у студентов, занимающихся
на элективном направление «Баскетбол» (второй-третий курс). Проведен анализ полученных результатов, с целью при необходимости, внести в рабочие программы дисциплины большее количество часов на развитие данного качества у баскетболистов.
Ключевые слова: баскетбол, ловкость, контрольные нормативы, первокурсники.
Ловкость имеет значение во всех видах
спорта, но особенную важность приобретает в тех, которые отличаются сложной
техникой и непрерывно изменяющимися
условиями. Определение ловкости как физического качества представляет для специалистов значительные трудности. Это
связано с тем, что не совсем ясен вопрос,
чем может быть измерена ловкость. Основными измерителями ловкости считаются координационная сложность действия, точность выполнения и время выполнения.
Ловкость определяется, как способность овладевать новыми движениями, с
одной стороны, и как способность быстро
перестраивать двигательную деятельность
в соответствии с условиями изменяющейся обстановки – с другой.
Различают три степени ловкости:
1. первая степень характеризуется пространственной точностью и координированностью движений;
2. вторая – пространственной точностью и координированностью в сжатые
сроки;
3. третья – высшая, проявляется в точности и координированности движений,
осуществляемых в сжатые сроки в переменных условиях.
Если сформулировать кратко, то первая
степень ловкости – это точность, вторая –

точность в быстроте и третья – точность в
быстроте при переменных условиях. Таким образом, несомненна зависимость
проявления качеств быстроты и ловкости в
специфических условиях баскетбола, а в
связи с этим и необходимость параллельной работы над развитием этих качеств.
Для успешной игровой деятельности
баскетболистам необходимы все три степени ловкости. При этом важную роль играет высшая степень.
Главным направлением в развитии ловкости считается овладение новыми разнообразными навыками и умениями. При
этом очень важно повышение координационных трудностей, с которыми должны
справляться занимающиеся исходя из точности движений, взаимной согласованности и внезапности изменений игровой обстановки на площадке.
Для развития ловкости как умения овладевать новыми движениями применяются любые упражнения, включающие элементы новизны, а для развития ловкости
как умения рационально перестраивать
двигательную деятельность в сжатые временные сроки используются упражнения,
требующие мгновенного реагирования на
внезапно изменяющиеся ситуации.
Для оценки ловкости у студентов предлагаем проводить следующие комплексы
упражнений (табл. 1).
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- Педагогические науки Таблица 1. Комплекс упражнений, для оценки ловкости у юношей 2-3 курс
№
Упражнение
1. Стоя у стены с мячом в руках на расстоянии 4
метров, выполнить передачу от груди двумя
руками в круг, нарисованный на стене, диаметром 30 см. на высоте 90 см., присесть, встать и
поймать отскочивший от стены мяч.
2. То же, только после передачи мяча повернуться на 360 град.

3. Сидя на полу с мячом в руках на расстоянии 3
метров от стены, выполнить передачу двумя
руками от головы в круг диаметром 30 см.,
нарисованный на стене, на высоте 60 см.

5 баллов
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 20 передач без
потерь и попасть в
круг не менее 70 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 18 передач без
потерь и попасть в
круг не менее 70 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 20 передач и попасть в круг не менее
80 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 22 передач без
потерь и попасть в
круг не менее 70 %

3 балла
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 18 передач и попасть в круг не менее
60 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 16 передач и попасть в круг не менее
60 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 18 передач и попасть в круг не менее
70 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 20 передач и попасть в круг не менее
60 %

1 балл
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 16 передач и попасть в круг не менее
50 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 14 передач и попасть в круг не менее
50 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 16 передач и попасть в круг не менее
60 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 18 передач и попасть в круг не менее
50 %

4. Стоя с двумя мячами на расстоянии 5 метров
от стены, передавать поочередно мячи в круг,
нарисованный на стене, на высоте 60 см., диаметром 50 см., двумя руками от груди, с последующей ловлей двумя руками после отскока от
пола.
5. Стоя с мячом в руках в 4 метрах от стены, вы- В течение 30 сек. В течение 30 сек. В течение 30 сек.
полнить передачу мяча так, чтобы мяч отско- нужно сделать не ме- нужно сделать не ме- нужно сделать не мечил в сторону. Сместиться в сторону за мячом нее 18 передач без нее 16 передач.
нее 14 передач.
и поймать его, не дав упасть на пол. То же в потерь.
другую сторону.

Примечание: Оценка результатов представленных упражнений: 16-25 баллов – отлично, 6-15 баллов – хорошо, 1-5 баллов – удовлетворительно.

Таблица 2. Комплекс упражнений, для оценки ловкости у девушек 2-3 курс
№
Упражнение
1. Стоя у стены с мячом в руках на расстоянии 4
метров, выполнить передачу от груди двумя
руками в круг, нарисованный на стене, диаметром 30 см. на высоте 90 см, присесть,
встать и поймать отскочивший от стены мяч.
2. То же, только после передачи мяча повернуться на 360 град.

5 баллов
В течение 30 сек. нужно
сделать не менее 18
передач без потерь и
попасть в круг не менее
80 %
В течение 30 сек. нужно
сделать не менее 16
передач без потерь и
попасть в круг не менее
70 %
3. Сидя на полу с мячом в руках на расстоянии В течение 30 сек. нужно
3 метров от стены, выполнить передачу дву- сделать не менее 18
мя руками от головы в круг диаметром 30 см., передач и попасть в
нарисованный на стене.
круг не менее 80 %
4. Стоя с двумя мячами на расстоянии 5 метров
от стены, передавать поочередно мячи в круг,
нарисованный на стене, на высоте 60 см.,
диаметром 50 см., двумя руками от груди, с
последующей ловлей двумя руками после
отскока от пола.
5. Стоя с мячом в руках в 4 метрах от стены,
выполнить передачу мяча так, чтобы мяч
отскочил в сторону. Сместиться в сторону за
мячом и поймать его, не дав упасть на пол. То
же в другую сторону.

В течение 30 сек. нужно
сделать не менее 20
передач без потерь и
попасть в круг не менее
70 %

3 балла
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 16 передач и попасть в круг не менее
60 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 14 передач и попасть в круг не менее
60 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 16 передач и попасть в круг не менее
70 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 18 передач и попасть в круг не менее
60 %

1 балл
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 14 передач и попасть в круг не менее
50 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 12 передач и попасть в круг не менее
50 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 14 передач и попасть в круг не менее
60 %
В течение 30 сек.
нужно сделать не менее 16 передач и попасть в круг не менее
50 %

В течение 30 сек. нужно В течение 30 сек. В течение 30 сек.
сделать не менее 16 нужно сделать не ме- нужно сделать не мепередач без потерь.
нее 14 передач.
нее 12 передач.

Примечание: Оценка результатов представленных упражнений: 16-25 баллов – отлично, 6-15 баллов – хорошо, 1-5 баллов – удовлетворительно.

Приведенные комплексы упражнений
позволят оценить степень развития ловкости у студентов занимающихся на элективном направлении «Баскетбол» и в случае если это качество окажется на низком
уровне развития в рабочие программы

дисциплины физическая культура «Баскетбол» внести коррективы и выделить
большее количество часов и упражнений
для развития этого качества, т.к оно является одним из главных для баскетболистов.
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COMPLEX OF EXERCISES FOR DETERMINATION OF THE LEVEL
OF DEVELOPMENT OF AGILITY IN STUDENTS PLAYING ON ELECTIVE
DISCIPLINE "BASKETBALL" FOR 2-3 YEARS OF TRAINING
C.M. Solodovnik, senior lecturer
Petrozavodsk state university
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. No one doubts that skill in basketball is necessary. Dexterity has three degrees. This
article provides examples of exercises for determining the level of development of this quality
among students engaged in the “Basketball” field of study (second or third year). The analysis
of the obtained results was carried out, with the goal, if necessary, to add more hours to the
work programs of the discipline for the development of this quality among basketball players.
Keywords: basketball, agility, control standards, freshmen.
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Аннотация. В статье представлен один из способов решения проблем связанных с
требованиями предъявляемые к судейству, в таком виде спорта как чир спорт. А так же
рассматривается взаимосвязь популяризации данного вида спорта, с возможностью выполнения специальных требований в студенческом контингенте.
Ключевые слова: чирлидинг, чир спорт, спортсмен, судейство.
С 2018 года на базе Петрозаводского
государственного университета в рамках
дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное
совершенствование»
был введен такой вид спорта как чирлидинг. Данный вид спорта широко распространен на территории зарубежья. В нашей
стране, а в частности в республике Карелия и тем более в городе Петрозаводске
чирлидинг является совсем молодым видом спорта. В связи с тем, что студенты
старших курсов Института физической
культуры, спорта и туризма не всегда являются действующими спортсменами, но
имеют отличную физическую форму и высокую квалификацию в своем виде спорта.
Для реализации спортивного совершенствования было принято решение запустить
пилотный проект по подготовке команд по
Чир спорту среди студентов 4-го курса.
Таким образом, появляется возможность
продлить спортивную карьеру студентам,
которые имеют разряды по следующим
видам спорта: художественная гимнастика, спортивная гимнастике, акробатике и
др. В качестве контроля был проведен
первый Фестиваль по Чир спорту ПетрГУ
в г. Петрозаводск.
В качестве альтернативного зачета в
рамках дисциплины педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование
(раздел чирлидинг) было принято решение
проведение первого фестиваля ПетрГУ по
Чир спорту. В рамках данного мероприятия предполагалось участие нескольких
команд сформированных из студентов
учебных групп 341, 342. Таким образом,

было составлено 5 команд участниц. Поскольку одной из целей проведения фестиваля являлась популяризация Чир спорта
не только в ПетрГУ, но и в городе в целом,
оргкомитетом, в состав которого входили:
региональная
физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация
Чир спорта Республики Карелия» и Петрозаводский государственный университет,
было принято решение допускать до участия в фестивале всех желающих в соответствии с медицинскими показаниями
для занятия физической культурой и спортом, в том числе студентов СУЗ-ов, и учащихся общеобразовательных школ. Во
время подготовки к фестивалю мы столкнулись с рядом проблем. В том числе проблема фонда оценочных средств. Эта проблема возникла в результате того, что участники соревнований были совершенно
разного возраста. И как было указано ранее, в нашем городе Чир спорт не пользуется колоссальной популярностью, ввиду
этого существует трудность создания
спортивного коллектива.
Выхода из создавшейся ситуации было
на наш взгляд всего два. Первый – это
действовать согласно официальным правилам Чир спорта согласно их номинациям
и дисциплинам, тем самым снизить количество участников фестиваля. Второй –
это упростить уже имеющиеся правила судейства, и сохранить массовость и зрелищность мероприятия. В ходе совещаний
было принято решение упростить правила
и сделать упор на количество команд участниц. Таким образом, сформировались
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Требования к участникам и условия
их допуска

К участию в Фестивале допускаются
спортсмены, представляющие чирлидинговые клубы и команды Республики Карелия, а также команды других регионов, в
следующих возрастных категориях:

Таблица 1.
Наименование возрастной
категории
бэби
2014-2012 г.р.
младшие дети
2012- 2010г.р.
мальчики, девочки
2010-2006 г.р.

юниоры, юниорки
2006-2002 г.р.

мужчины,
женщины
2001г.р. и старше

Возраст

Спортивная дисциплина
чир
чир-фристайл
чир
чир-фристайл
чир
чир-фристайл
групповой стант,
чир-данс-шоу
чир
чир-микс
чир-фристайл
групповой стант,
групповой стант-микс
чир-данс-шоу
чир-микс
чир
чир-фристайл
групповой стант,
групповой стант-микс, партнерский
стант
чир-данс-шоу

минимум

максимум

4лет

6 лет

6 лет

8 лет

8 лет

12 лет

12 лет

16 лет

16 лет

не ограничен

Таблица 2. Количество участников команды:
№
1
2
3
4
5
6

Дисциплина
чир, чир-микс
чир фристайл
чир данс шоу
групповые станты
групповые станты микс
партнерские станты

Основной состав
min
12
6
6
3
3
2

max
25
25
25
5
5
2

Запасные
min

max
5
5
5
2
2
2

Внешние споттеры
min
max
5
1
1
1
1
1

Заключение. По итогам проведения
можно добиться внимания не только среди
фестиваля, можно сделать вывод, что Чир
профессиональных спортсменов, но и люспорт действительно является весьма зредей занимающихся физической культурой
лищным и перспективным видом спорта.
и спортом в целях поддержания физичеТак же данное нововведение дало резкий
ского состоянии и спортивных кондиций.
толчок к мотивации студентов ПетрозаВ результате формирования отчета о проводского государственного университета к
веденном мероприятии оргкомитетом, резанятиям и развитию Чир спорта в Карешено Фестиваль по Чир спорту, сделать
лии. По средствам упрощения фонда оцеежегодным.
ночных средств и правил соревнований
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Аннотация. Непременным условием повышения эффективности деятельности высшей школы является ее техническое переоснащение, которое заключается в разработке
современного демонстрационного оборудования. Применение на лекциях демонстраций;
технических средств обучения, позволяет наиболее полно реализовать один из важнейших дидактических принципов – принцип наглядности. В статье рассмотрена методологическое значение лекционных демонстраций в процессе преподавания дисциплины «Физика» в военном техническом вузе.
Ключевые слова: изучение физики в военном вузе, лекционные демонстрации.
Изучение физики в военном техническом вузе имеет исключительно важное
значение. Качественное освоение физических методов и навыков помогает офицеру
в практической деятельности в войсках
анализировать и моделировать обоснованные, оптимальные командирские решения.
Курс физики в военном вузе подготавливает курсантов к изучению специальных
дисциплин и овладению военной техникой. Преподавание физики имеет целью
дать курсантам знания по теоретическим и
практическим вопросам физики, необходимые для глубокого изучения общеинженерных военно-технических и военноспециальных дисциплин и решения инженерных задач по специальности [1]. Составной частью общего курса физики являются лекционные демонстрации, которые не только способствуют усвоению материала, но и вызывают повышенный интерес к физике.
Курс физики всегда содержал немало
понятий, достаточно сложных, нелегких
для восприятия. Одним из основных методов решения сложной задачи ознакомления курсантов с современной физикой
сводится к обеспечению максимально наглядности изучаемого материала, что в
свою очередь требует широкого применения демонстраций в процессе обучения.
Демонстрации делают всякое явление
яснее для обучающихся, чем это сделало
бы словесное описание, и содействуют более легкому усвоению и запоминанию

фактов. Следует отметить, что хорошо поставленная демонстрация повышает интерес курсантов, действуя не только на их
умственную, но также и на эмоциональную сторону, на их воображение. При
этом опыты можно показывать как после
изложения соответствующего материала –
в качестве подтверждения теоретических
выводов, - так и до этого – для создания
проблемной ситуации. Вопрос о том, что
чему должно предшествовать - эксперимент теоретическому положению или наоборот, решается в зависимости от конкретной цели. В ряде случаев демонстрации используются для подтверждения законов, в частности, когда последние уже
известны слушателям и перед лектором
стоит задача не открывать их вторично, а
всесторонне обосновать и углубить.
Между тем курс физических демонстраций не всегда расширяется достаточно
быстро и, как следствие, физическая сторона многих явлений налагается «меловым
способом». Это обусловлено тем, что, вопервых, демонстрациями иногда занимаются лица, не имеющие достаточной подготовки для постановки сложных новых
опытов, хотя они могут виртуозно показать существующие. Во-вторых, показ явлений современной физики требует, как
правило, сравнительно сложной экспериментальной техники, причем нередко отличающейся от той, которая используется
для этой цели в научно-исследовательских
лабораториях. Когда же эксперименталь-
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чтобы ее можно было использовать непосредственно для лекционных демонстраций, то иногда нет достаточно четких методических указаний о наиболее целесообразной последовательности осуществления самого опыта. К физическим демонстрациям предъявляют обычно следующие
требования:
- демонстрация должна максимально
способствовать уяснению сути вопроса,
отнимая минимум времени для показа и
объяснения;
- принцип работы установки должен
быть ясен и прост, чтобы за несколько минут он мог быть четко изложен курсантам
и воспринят ими;
- демонстрация, как правило, может
считаться отработанной лишь тогда, когда
она видна одновременно всей аудитории.
Постановка демонстраций удается лишь
при широком использовании приборов и
средств, которые представляют современная наука и техника. Такие приборы, как
электронные осциллоскопы, анализатора
спектров, электронные переключатели,
формирующие цепи, интерферометры и
др. Использование этих приборов позволяет осуществить показ ряда явлений как современной, так и классической физики,
демонстрировать которые ранее не удавалось, или было затруднительно.
Следует сказать, что использование современной аппаратуры в демонстрациях не
самоцель, оно служит лишь решению основной педагогической задачи преподавания курса физики. Более того, согласно
известному дидактическому принципу,
чем проще прибор, тем лучше.
Признавая важность демонстрационного эксперимента, следует отметить и то,
что он должен выполнять не только обучающую, но и развивающую функции, т. е.
способствовать активизации мышления,
наблюдательности, развитию творческого
воображения учащихся [2]. Перед преподавателями вузов встает задача – научить
выпускника самостоятельно добывать знания и творчески добывать их в практической деятельности, систематически и целеустремленно обогащать опыт, совершенствовать свой профессионализм [3].

При демонстрациях преподаватель обсуждает с обучающимися результаты конкретных опытов. Ключевой вопрос здесь:
«Как можно объяснить то, что мы наблюдаем?». Это является важным элементом
формирования исследовательских компетенций. Удачные демонстрации резко повышают эффективность лекций, вызывают
интерес аудитории, способствуют лучшему усвоению обсуждаемых физических
законов и эффектов.
Многие демонстрационные эксперименты не требуют сложной аппаратуры.
Например, для показа классических опытов Фарадея, на которых базируется современная электродинамика, достаточно
иметь простейший постоянный магнит и
катушку (обмотку), подключенную к гальванометру.
При изучении раздела «Механика» неизменно большой интерес у курсантов вызывают опыты с гироскопом, а при рассмотрении раздела «Электричество и магнетизм» – опыты с токами Фуко. В разделе
«Электричество и магнетизм» неизменно
большой эффект производят опыты с электрофорной машиной.
Демонстрации должны удовлетворять
следующим требованиям: отражать наиболее существенные физические явления и
их закономерности, фундаментальные
опыты и физические законы, важнейшее
техническое применение физики; органически увязываться с теоретическим материалом, чередоваться с ним; быть выразительно направленными и максимально
убедительными, в чем решающее значение
имеют как техническое умение, так и целенаправленное изучение темы; обеспечивать видимость с любого места аудитории;
быть эффектными, эстетически оформленными, глубоко запоминаться.
Совершенствование физического эксперимента – одна из важнейших задач методики физики. Оно должно идти как по линии модернизации классических опытов,
так и по линии разработки новых опытов.
Обучающиеся должны понимать, как добываются научные знания. Если этого нет,
то речь может идти только о запоминании,
но не овладении знаниями [4].
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Abstract. A prerequisite for improving the efficiency of higher education is its technical reequipment, which is the development of modern demonstration equipment. The use of demonstrations at lectures, technical means of training, allows the most complete implementation of one of
the most important didactic principles - the principle of visibility. The article deals with the
methodological importance of lecture demonstrations in the process of teaching the discipline
"Physics" in military technical University.
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Аннотация. В данной работе анализируются особенности мышления одаренных детей по профилю математические науки. Особое внимание уделено проблеме определения
и развития математических способностей. К рассмотрению предлагаются примеры решения нестандартных задач повышенной сложности. Описывается процессуальная сторона интеллектуальной деятельности, а именно подбор различных вариантов решения
математических задач.
Ключевые слова: интеллект, математические способности, системное мышление,
задачи.
На сегодняшний день уровень требований к освоению математических знаний у
выпускников школ очень высок. Технические ВУЗы открывают свои двери в первую очередь для одаренных детей, которые обладают знаниями на порядок выше,
чем школьная программа. В отечественной
и зарубежной науке широко разработаны и
теоретически описаны природа и особенности интеллекта одаренных детей. Старшеклассники, занимающиеся по углубленной программе математики, чаще имеют
более высокий уровень интеллекта, чем
дети осваивающие стандартный курс. Определяя интеллект в наиболее общем виде
мы определяем его как систему всех (когнитивных) способностей индивида: это
ощущение, восприятие, память, представления, мышление, воображение (Мещерякова, Зинченко). В изучение интеллекта
можно выделить две основных концепции:
одна основана на представлении о наличии
одного общего фактора интеллекта, представленного на всех уровнях интеллектуального функционирования (Спирмен,
Кеттелл, Вернон и др.), вторая на наличии
множества независимых интеллектуальных способностей (Терстоун, Гилфорд,
Гарднер). В отечественной науке также
разрабатывались теории интеллекта, их
часто
называют
экспериментальнопсихологическими. Особенностями интеллектуального развития в юношеском возрасте являются: переход к формально-

образному мышлению, появление способности к рефлексии и самоанализу, развитие специальных способностей, формирование собственного стиля интеллектуальной деятельности.
Выявление математически одаренных
школьников происходит достаточно стандартно. В первую очередь это общая успеваемость по предметам, причем срез успеваемости может быть как по всем школьным предметам, так и только по профильным. Сюда же можно отнести скорость и
способность успешно усваивать материалы повышенной сложности. Во вторую
очередь это успехи отдельных учеников на
олимпиадах различного уровня. То есть,
высокие достижения учеников являются
конечным и определяющим одаренность
результатами. Внешние и очевидные показатели одаренности это результативность и
успешность, мы определяем как первый
блок. Второй, процессуальный блок раскрывает особенности механизмов мыслительных процессов при решении задач повышенной сложности. Познавательная
деятельность на этом уровне характеризуется оригинальностью путей решения задач, выбором методов позволяющих найти
оптимальный путь решения задачи [1].
Многие ученые сходятся во мнении, что
успешность в решении математических
задач опирается именно на методы и
приемы математического мышления, чем
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материала и отдельных фактов.
Наша исследовательская задача заключается в исследовании способности интеллекта детей изучающих углубленный курс
математики синтезировать и предлагать
нескольких методов решения. Рассмотрим
пример мыслительного процесса решения
задачи обучающегося в профильной математической школе. Процесс восприятия
задачи осуществляется на первом этапе
через способность к формализованному
восприятию, то есть понимание формальной структуры задачи. Наше внимание захватывает второй этап, когда задействованы уже несколько интеллектуальных способностей.
Примером будет служить часто встречающаяся в математике задача о нахождении какой-нибудь части треугольника или
другой произвольной фигуры на плоскости либо анализ взаимоположения прямых
в пространстве. Например, поиск площади
треугольника основными методами привычными нам всем: площадь как произведение высоты треугольника на половину
его основания либо по формуле Герона.
Решение задачи начинается с рассмотрения различных ситуаций и поиска оптимально быстрого решения. Вспомним базовые формулировки и уравнения аналитической геометрии на поверхности и пространства.
В данном случае, было предложено решить эту задачу введя систему координат
и вычислять все искомые нами величины.
~Под системой координат на плоскости
понимают способ,позволяющий численно
описать положение точки плоскости, одной
из
таких
является
декартова(прямоугольная) система координат.
~Координатами точки A в системе координат Oxy (Oij) называются координаты
радиус-вектора OM. Если OM=(x; y), число x называется абсциссой точки А, а y ординатой точки А.
~Расстояние между двумя точками:
d=
~Деление отрезка в данном отношении:

Отрезок AB, такой, что A(x1; y1) и
B(x2; y2) и они делятся в отношении λ,
т. е.
AM= λ*MB
тогда координаты точки M будут
M(
)
~
Пожалуй, одно из самых полезных
свойств метода координат это формула для
нахождения площади треугольника.
Задача.
Требуется найти площадь треугольника
ABC с вершинами A(x1; y1), B(x2; y3), C(x3;
y3).
Решение: отпустим из вершин A, B, C
перпендикуляры AA1, BB1, CC1 на ось Ox
(см. рисунок). Очевидно, что
SABC = SAABB + SCCBB -SAACC. Поэтому
SABC
=
=
=

(*)

При вычислении значения площади мы
могли получить отрицательное или нулевое значение. Первое следует взять в модуль, а второе означает, что данные точки
лежат на одной прямой.
Доказательство справедливости формулы площади треугольника можно было
осуществить рассуждая не через координаты, а через векторы.
Векторным произведением вектора a на
вектор b называется вектор c, который:
1) перпендикулярен векторам a и b, т.е. a
┴c и c ┴b;
2) имеет длину численно равную площади параллелограмма, построенного на
векторах a и b как на сторонах, т.е.

Заметим, что значение площади параллелограмма в два раза больше площади
треугольника (параллелограмм построен
на двух сторонах и угле между ними), та-
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собность не является критерием отбора
Для более простого, удобного применеили выделения одаренных детей, но являния можно записать площадь треугольниется их отличительной чертой. Можно
ка, как определитель матрицы.
предположить, что данная черта связана, с
Таким образом, способность продуциодной стороны, с природными способноровать оригинальные решения задач постями и задатками, а с другой стороны со
вышенной сложности является важнейшей
стимулированием интеллектуально развихарактеристикой мышления. Развитие этой
тия за счет обучение и тренировки. Учаспособности влияет на формирование сисстие в олимпиадах предполагает серьезтемного мышления, возможности опериную подготовку к ним, что способствует
ровать более сложным материалом [2]. Во
развитию интеллекта и расширению общевремя решения задач актуализируются
го кругозора школьников.
когнитивные процессы, идет как процесс
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Аннотация. В данной статье дается подробный анализ понятия «профессиональный
рост педагога», рассматривается его взаимосвязь с понятием «профессиональное развитие». Основной акцент автор статьи делает на систему повышения квалификации,
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Качество современного образования в
большой степени зависит от профессионального роста педагогов, встречающихся
в своей профессиональной деятельности с
такими вызовами, как федеральные государственные образовательные стандарты,
профессиональный стандарт, в котором
обозначены требования к педагогу и четко
очерчен круг его компетенций. Все это
требует формирования нового типа педагога, способного к самоанализу, решению
проблемных ситуаций, принятию самостоятельных решений, самосовершенствованию, владеющего современными образовательными технологиями, открытый
новшествам и др.
Профессиональный рост педагога предполагает движение по иерархии должностей, а также по пути присвоения категорий, званий, наград и т.д. При этом важным аспектом становится мотивация педагогов на профессиональный рост, их готовность к творческой инновационной
деятельности, уровень притязаний и готовности к выполнению новых трудовых
функций.
Мотивация профессионального роста
педагога характеризуется целостной системой мотивов, иерархической организацией побуждений личности, активизирующей субъекта к профессиональной
деятельности, придающей ей направленность, ориентирующей на достижение определенных целей. При этом следует учитывать, что характер мотивации всегда су-

губо индивидуален и изменчив, соответственно, учет выявленных мотивов профессионального роста позволяет педагогу выстраивать индивидуальную траекторию
профессиональной деятельности в системе
непрерывного образования.
Обратимся к анализу дефиниции «профессиональный рост педагога».
Ямбург Е.А. рассматривает профессиональный рост педагога как постоянное
стремление педагога к саморазвитию и самосовершенствованию, в основе которого
заложена природная потребность в творчестве в работе с обучающимися [1].
Поташник М.М. определяет профессиональный рост педагога как процесс
приобретения знаний, умений, способов
деятельности, позволяющий ему эффективно осуществлять педагогическую деятельность и решать стоящие перед ним
профессиональные задачи [2].
Жайтапова А.А., изучая проблему профессионального роста педагога, основной
акцент делает на процессе преобразования
педагогической деятельности, результатом
которого является развитие профессионального мастерства, а ядром служит компетенция личностного саморазвития [3].
Дж. Сьюпер понимает профессиональный рост как процесс развития личности
педагога, направленный на усвоение различных аспектов педагогической деятельности, в частности профессиональной мотивации, профессиональных знаний и навыков [4, с. 48].
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профессионального роста педагога, мы
пришли к выводу, что он представляет собой непрерывный многоаспектный процесс самосовершенствования, сопровождающийся качественными преобразованиями личности педагога, расширением
спектра компетентностей.
Профессиональный
рост
педагога
включает в себя несколько ступеней:
– педагогическая умелость;
– мастерство;
– творчество;
– новаторство.
Неразрывно с понятием профессиональный рост связано понятие профессионального развития, как наращивания педагогической компетентности, определяющей готовность к выполнению трудовых
функций и действий, заложенных в профессиональном стандарте педагога. Профессиональное развитие педагога задает
определенный уровень владения профессиональными педагогическими компетенциями [5].
Разработанная на сегодняшний день
Национальная система учительского роста
предполагает формирование системы профессиональных компетенций педагога,
включающей: предметные компетенции,
компетенции в области методики преподавания, психолого-педагогические компетенции. Она предполагает:
– выявление и оценку профессиональных дефицитов педагогов;
– разработку программы профессионального роста;
– выбор способов и путей профессионального роста;
– обеспечение программ профессионального роста.

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают актуальным повышение квалификации и профессионализма педагога, т.е. его профессиональной компетентности.
Основным источником получения педагогами новой информации, новых знании
и навыков является система переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Именно многоуровневая
система повышения квалификации обеспечивает профессиональный рост педагога.
При планировании системы профессионального роста педагога на уровне Ставропольского края важно учитывать целый
ряд факторов:
– образовательный заказ к системе повышения квалификации;
– анализ качества образования и существующих в крае проблем.
Учет данных параметров дает возможность четче выстроить систему повышения
квалификации (курсовую подготовку, методические и научные мероприятия, работу творческих лабораторий, краевых инновационных площадок).
На сегодняшний день в Ставропольском
краевом институте развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования (СКИРО
ПК и ПРО) реализуется модель профессионального роста педагогических работников. Основной целью модели является
создание условий в процессе повышения
квалификации и переподготовки для актуализации целевой мотивации профессионального роста педагога и совершенствования его профессиональных компетенций (рис. 1).
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ЦЕЛЬ: Создание условий в процессе повышения квалификации и переподготовки
для актуализации целевой мотивации профессионального развития педагога

Рис. 1. Модель профессионального роста педагога
Реализация модели профессионального
роста педагога предполагает оказание
практической помощи в вопросах совершенствования их теоретических знаний и
повышения педагогического мастерства,
изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта,
овладение новыми формами, методами и
приемами обучения и воспитания обучающихся.
Системообразующим компонентом повышения квалификации является курсовая
подготовка, осуществляемая на основе дополнительных профессиональных программ, в содержании которых учитываются профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соот-

ветствующим должностям, профессиям и
специальностям.
Структура и содержание дополнительных профессиональных программ повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО
отражают требования, предъявляемые
профессиональными стандартами к данным программам и включают в себя несколько блоков:
– нормативно-правовую базу современного образования;
– психолого-педагогические
основы
профессиональной деятельности;
– процессуальные и содержательные
аспекты профессиональной деятельности;
– прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной деятельности.
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квалификации помимо курсов повышения
квалификации составляют информационные и обучающие семинары, вебинары,
научно-практические конференции, методические дни, тематические педагогические советы, мастер-классы, круглые столы и др.
Положительную оценку со стороны педагогов получают вебинары, позволяющие
экономить время на дорогу, а также дающие возможность задать интересующие
вопросы по обсуждаемой проблеме, посмотреть вебинары в режиме off-line. В
рамках программ повышения квалификации большее внимание стало уделяться
практике через проведение мастерклассов, организацию стажировок, семинаров, что также имеет положительный
оклик со стороны педагогов.
Развитие получает и такая форма профессионального общения, как Интернетконференция, функции которой достаточно многообразны. Например, участие педагогов в Интернет-конференциях способствует более эффективному осмыслению
актуальных проблем педагогической практики, дает возможность познакомиться с
передовым опытом коллег, совершенствует коммуникативные компетенции и др.
Конкурсы профессионального мастерства («Учитель года», «Педагогический
дебют», «Сердце отдаю детям» и многие
другие) занимают особое место в повышении квалификации педагога. Казалось бы,
что нового в себе несет конкурс? Однако,
если проследить развитие конкурсного
движения, можно заметить, что это не застывший механизм с неизменными правилами. В соответствии с требованиями времени усложняются увеличивается количество конкурсных испытаний, ставя перед
участниками более сложные задачи. Конкурсы являются положительной доминантой в повышении квалификации.
Исследовательский уровень повышения
квалификации представлен творческими
лабораториями «Научно-методическое сопровождение работы с обучающимися,
проявившими выдающиеся способности»,
«Развитие региональной системы образования», краевыми инновационными пло-

щадками, экспериментальными площадками в рамках федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО).
Так, в 2018 году в рамках ФЦПРО были
реализованы курсовые потоки по теме
«Управление общеобразовательной организацией в условиях реализации ФГОС
ООО», «Управление воспитательной деятельностью в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС
ООО». Эти курсы предусматривают совершенствование таких метапредметных
компетенций педагогов как:
– мотивационная (готовность к решению универсальных профессиональных
задач);
– информационная (умение работать с
информацией);
– исследовательская (способность к исследовательской и инновационной деятельности);
– коммуникативная (умение эффективно взаимодействовать с окружающими,
разрешать конфликтные ситуации и минимизировать их негативные последствия);
– проектировочная (применение в практической деятельности знаний, умений,
навыков и профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих эффективное прогнозирование, моделирование и
планирование образовательной деятельности;
– методическая (профессиональная готовность
педагога
к
социальнопсихологической, коммуникативной и информационной деятельности, способность
к рефлексии и применению методических
приемов и технологий для проектирования
образовательной деятельности в инновационной образовательной среде, нацеленное на развитие личности обучающегося
через формирование универсальных учебных действий;
– компетенция самосовершенствования
и др.
В рамках данных курсов рассматриваются, в том числе и процедуры оценки качества образования слушателей, особенности учета их результатов в деятельности
по развитию педагога.
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нального пути, освоение способов педагопедагога является ключевой составляющей
гической рефлексии профессионального
качественного образования и представляет
опыта, методик его интерпретации.
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Abstract. In this article the detailed analysis of the concept "professional growth of the teacher" is given, its interrelation with the concept "professional development" is considered. The author of article places the main emphasis on the system of professional development which is carrying out a role of the leading factor of professional growth of the teacher.
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Аннотация. Исследования проведены в многофакторном стационарном опыте, расположенном на склоне балки Большой Лог, Аксайского района Ростовской области в
2016-2018 гг. Изучено влияние обработок почвы на развитие эрозионных процессов. Выявлено, что для повышения продуктивности севооборотов свыше 4,0 т/га севооборотной
площади необходимо увеличить дозу внесения органоминеральных удобрений в 1,5 раза.
Наделение севооборотов почвозащитными свойствами - введение в структуру посевных
площадей 20-40 % многолетних трав и применение чизельной обработки почвы сокращает смыв на 33-45 %.
Ключевые слова: сток, смыв, продуктивность, обработка почвы, гумус.
В последние десятилетия резко активизировались процессы деградации почв, заметно ухудшилась экологическая обстановка, в значительной мере снизилась
продуктивность
сельскохозяйственных
угодий. Свыше 26 % или 54 млн. га сельхозугодий сейчас подвержено эрозии, 44
млн. га дефляционно-опасны, более половины территории страдает от засухи [1].
Предотвратить эрозионные процессы на
склонах возможно за счет использования
почвозащитных обработок почвы с оставлением на поверхности поля стерневых и
пожнивных остатков [2]. Для достижения
бездефицитного баланса гумуса в севооборотах на склонах, необходимо вносить органические удобрения или их заменить
внесением в почву соломы [3].
Меры борьбы с деградацией почвы и её
причинами разрабатываются во многих
научных учреждениях. В системе почвозащитного земледелия применительно к
местным условиям решаются такие вопросы, как организация территории хозяйства
с учётом его специализации и структуры
посевных площадей, внедрение научнообоснованных севооборотов, рациональная обработка почвы и внесение удобрений, осуществление гидротехнических и
профилактических мер по защите почв от
эрозии [4].

Материалы и методы исследования.
Исследования проведены в многофакторном стационарном опыте, расположенном
на склоне балки Большой Лог, Аксайского
района Ростовской области в 2016-2018 гг.
Опыт был заложен в 1986 году в системе
контурно-ландшафтной организации территории склона крутизной до 3,5-4°, с комплексом гидротехнических приемов и
простейших сооружений: валов - канав и
валов - террас, позволяющих снизить до
безопасных пределов сток талой и ливневой воды и смыв почвы. Почва опытного
участка – чернозём обыкновенный, тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке.
Исходное содержание гумуса в почве составляло 3,8-3,83%.
В опыте изучали три севооборота,
имеющих структуру посевов: «А» – чистый пар 20%, мн. травы 0%; «Б» – чистый
пар 10%, мн. травы 20%; «В» – чистый пар
0%, мн. травы 40%. Применяли три уровня
органоминеральной системы удобрений
(«0» – естественное плодородие; «1» –
навоз КРС 5 т + N46P24K30 и «2» – навоз
КРС 8 т + N84P30K48 на 1 га севооборотной
площади), а также две системы основной
обработки почвы в севооборотах – чизельная и отвальная обработка.
Результаты исследования. Среднегодовой смыв почвы при закладке опыта на
эрозионно-опасном склоне крутизной 3,5-4
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отмечен единожды и составлял 42 т/га.
При полосном размещении полей с контурно-ландшафтной организацией территории склона, обладающих различной
возможностью противостоять смыву и

размыву (пар – озимая пшеница, многолетние травы), количество смытой почвы в
2016-2018 гг. колебалось в пределах 4,28,7 т/га, в зависимости от конструкции севооборотах и способа обработки почвы
(табл. 1).

Таблица 1. Смыв почвы в различных по конструкции севооборотах в зависимости от
обработки почвы, т/га, среднее 2016-2018 гг.
Севооборот
А
Б
В

Смыв почвы, т/га
Чизельная
Отвальная
7,7
8,7
5,4
7,2
4,2
5,8

Размещение почвозащитных севооборотов на склонах позволяет значительно сократить эрозионные процессы. Введение в
севооборот культур сплошного сева предотвращает развитие водной эрозии. Севообороты с чистым паром на склоновых
землях возможны при условии контурнополосного их размещения, под защитой
эрозионно-устойчивых культур в сочетании с комплексом противоэрозионных мероприятий. Введение в севооборот 40%
многолетних трав сократило смыв почвы
на 33-45%. Применение почвозащитных
обработок в качестве основной обработки
почвы сократило смыв более чем на 1127%, за счет оставления на поверхности
поля стерни и пожнивных остатков.
Изучение процессов стока талых вод
выявило обратную тенденцию. Наиболее
устойчивым к процессам таяния снега и
стока был севооборот с 20% чистого пара,

Сток, мм
Чизельная
38,2
49,2
50,2

Отвальная
39,2
41,9
49,5

в котором сток талых вод был на 20-23%
меньше, чем в севообороте с 40% многолетних трав. Более рыхлая почва позволяет
лучше впитывать талые воды, чем уплотненная почва под многолетними травами и
озимыми по которой потоки воды беспрепятственно стекают вниз по склону.
Применение почвозащитных обработок
на склоновых землях позволило сократить
со стоком воды и смывом почвы потери
гумуса с 32,1 ц/га – при отвальной обработке почвы, в севообороте, имеющем в
структуре посевных площадей 20-ти % поле чистого пара до 28,2 ц/га (или на 12,1%)
на варианте с чизельной обработкой почвы
в этом же севообороте. Введение в севооборот 40% многолетних трав сократило
потери гумуса на 31,7% на варианте с отвальной обработкой почвы и на 43,9% – с
чизельной обработкой почвы (севооборот
«В») (табл. 2).

Таблица 2. Потери элементов питания в севооборотах различной конструкции, в зависимости от способа обработки почвы 2016-2018 гг.
Севооборот
А
Б
В

Способ обработки
Чизельная
Отвальная
Чизельная
Отвальная
Чизельная
Отвальная

Гумус, ц
28,2
32,1
19,7
26,6
15,8
21,9

Разница в потере валового азота в севообороте «А», как наименее устойчивого к
смыву почвы, за счет наличия 20% поля
чистого пара, составила 48,9-55,7 кг/га. В
севообороте «Б», имеющим в структуре
посевов 20% многолетних трав в севообо-

Азот, кг
48,9
55,7
34,2
46,1
26,6
36,8

Фосфор, кг
25,0
28,5
17,5
23,6
13,6
18,8

Калий, кг
347,6
396,0
243,3
328,0
188,9
261,5

роте и только 10% чистого пара потери
валового азота составили 34,2 кг и 46,1 кг
по чизельной и отвальной обработке почвы соответственно. В севообороте «В»,
имеющим в структуре посевов 40% многолетних трав и не имеющим поля чистого
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чем в севообороте «А» и составили 26,636,8 кг/га. Динамика потерь валового фосфора и валового калия были аналогична
потерям валового азота.
За три года исследований продуктивность севооборота с удвоенным по площади паровым полем (севооборот «А» – 27,539,9 ц/га, зерн. ед.) уступает по продук-

тивности. Более высокая продуктивность
отмечена в севообороте «Б» (31,3-36,9 ц/га
зерн. ед.) с оптимальным соотношением
культур и чистого пара. Преимущество
севооборота с повышенной долей многолетних трав (севооборот «В» - 33,143,2 ц/га, зерн. ед.) проявлялось в годы активизации эрозионных процессов (табл. 3).

Таблица 3. Продуктивность севооборотов различной конструкции, в зависимости от
способа обработки почвы и уровня применения удобрений, ц/га, зерн. ед. 2016-2018 гг.
Севооборот
А
Б
В

Обработка почвы
Чизельная
Отвальная
Чизельная
Отвальная
Чизельная
Отвальная

Уровень применения удобрений
0
1
27,9
35,4
27,5
34,1
31,3
33,7
32,0
33,5
33,5
38,2
35,1
37,9
НСР 05 0,44 ц/га

2
39,9
38,5
36,9
36,8
40,1
43,2

Продуктивность севооборотов зависит
40,1-43,0%. В севообороте «В» отмечается
от уровня применения удобрений, так как
наименьший смыв почвы и наименьшие
на среднем уровне увеличение в урожайпотери основных элементов питания, поности составляет 13,8-27,0%, на повышенэтому и продуктивность наибольшая на
ном – 19,5-43,0%. Увеличение валового
всех вариантах применения удобрений.
сбора продукции до 4 т/га севооборотной
Внесение удобрений в средних дозах увеплощади при увеличении дозы внесения
личивает урожайность на 13,8-16,7%, а в
удобрений в 1,5 раза позволяет увеличить
повышенных на 19,5-23,1%.
урожайность на 5,0-12,8% в сравнении со
Выводы. На эродированных и эрозионсредним уровнем применения удобрений.
но-опасных склонах земледелие может
Почвозащитные обработки почвы незнабыть устойчивым только при систематичечительно увеличивают продуктивность
ском внесении в почву удобрений в дозе
севооборотов.
5 т/га навоза и 100 кг/га минеральных
Продуктивность севооборотов зависит
удобрений. Для обеспечения повышения
от уровня плодородия пашни, которое в
продуктивности
севооборотов
свыше
свою очередь тесно связано с интенсивно4,0 т/га необходимо увеличить дозу внесестью смыва. Выявлена обратно пропорния органоминеральных удобрений в 1,5
циональная слабая зависимость продукраза. Применение почвозащитных обработивности севооборотов от величины смыток в качестве основной обработки почвы
той почвы (r= -0,61-0,66). Так в севооборопозволяет сократить смыв более чем на 11те «А» при внесении удобрений в дозе
27%. Наделение севооборотов почвоза100 кг д.в. на гектар севооборотной площитными свойствами и введение в струкщади урожайность увеличивается на 24,2туру севооборота от 20% до 40% много27,0%, увеличение дозы внесения удобрелетних трав сокращает смыв почвы на 33ний в 1,5 раза увеличивает урожайность на
45%.
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S.A. Taradin, researcher
Federal Rostov agrarian scientific center
(Russia, Rassvet)
Abstract. Studies conducted in multifactor stationary experiment, located on the slope of the
beams of a Big Log, Aksay district, Rostov region in 2016-2018, the influence of soil treatment
on the development of erosion processes. It is revealed that to increase the productivity of crop
rotations over 4.0 t/ha of crop rotation area it is necessary to increase the dose of organic fertilizers by 1.5 times. Giving crop rotations soil protection properties-the introduction of 20-40%
of perennial grasses into the structure of cultivated areas and the use of chisel tillage reduces
flushing by 33-45%.
Keyword: runoff, erosion, productivity, tillage, humus.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты испытаний отечественных
сортов моркови столовой в условиях лесостепи Приобья Алтайского края. Сорт Даяна
дал высокие показатели и по урожайности, и по массе корнеплода, и в 2016, и в 2017 году
соответственно 84,4 т/га и 72,1 т/га, 171 г и 156 г. Следовательно, сорт Даяна можно
отнести к сортам экстенсивного типа, сорт в полной мере реализует свой биологический потенциал в любых условиях возделывания.
Ключевые слова: морковь столовая, сорта, урожайность, масса корнеплода, товарность.
Морковь столовая одна из самых распространённых овощных культур в мире.
Она востребована и как свежий овощ, и в
переработанном виде. В Сибирском регионе культура моркови столовой занимает одно из ведущих мест по возделыванию
и производству корнеплодов. Морковь
урожайная культура, урожайность в некоторых регионах составляет 60-70 т/га.
Корнеплоды моркови, при соблюдении
необходимых условий хранения, хорошо
хранятся и сохраняют в течение всего периода хранения свои товарные и качественные показатели [1, 2]. Алтайский край
относиться к зоне рискованного земледелия. Кроме того территория края подразделяется на пять различных по почвенноклиматическим показателям зон. Поэтому
подбор сортов для каждой зоны должен
быть индивидуальным.
Цель наших исследований – дать характеристику сортов моркови по хозяйственно ценным признакам в условиях лесостепи Приобья Алтайского края.
Место, условия и методика проведения исследований. Исследования проводили на опытном участке, расположенном
в лесостепной зоне Алтайского края в
2016-2017 гг. Почвы опытного участка –
обыкновенные среднемощные среднесуглинистые и слабо выщелоченные черноземы. Погодные условия 2016 года были относительно благоприятны для развития и
созревания моркови столовой. Вегетаци-

онный период 2017 года был очень дождливый, с резкими перепадами температур.
В наших исследованиях закладку опытов, учеты и наблюдения проводили согласно методических указаний [3, 4].
Для проведения исследований было
взято шесть сортов моркови столовой отечественной селекции: Даяна, Самсон, Забава, Лосиноостровская 13, Нантская 5,
Шантенэ 2461. Стандарт – сорт Шантенэ
2461.
Высевали морковь в 2016 году – 7 мая,
в 2017 году 3 мая. Площадь учетной делянки 1,4 кв.м. Повторность четырёхкратная. Расположение делянок рендомизированное в три яруса. Посев семян проводили вручную.
Результаты исследований. Урожайность испытываемых сортов сформировалась достаточно высокая и в 2016, и в 2017
годах (соответственно 65,7 т/га и 62,4
т/га). Погодные условия 2016 года сложились для развития растений моркови благоприятно. Все сорта сформировали высокий урожай. Однако показатели урожайности сортов значительно варьировали
(таблица). Значения показателей урожайности колебались от 60,4 т/га у сорта Самсон до 84,4 т/га у сорта Даяна, разница
составила 24 т/га. В среднем величина
урожайности сортов (за исключением сорта Даяна) была достоверно на уровне
стандарта сорта Шантенэ 2461 (61,6 т/га).
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Таблица 1. Характеристика сортов моркови столовой, 2016-2017 гг.
Масса
товарного
корнеплода, г

Урожайность
товарная, т/га

Товарность,%

Масса
товарного
корнеплода, г

Шантенэ 2461, st
Забава
Самсон
Лосиноостровская 13
Нантская 5
Даяна
среднее
НСР05,т/га

Товарность,%

Сорт

2017 г

Урожайность
товарная,
т/га

2016 г

61,6
63,9
60,4
62,0
62,0
84,4
65,7
2,3

97,0
96,
96,2
94,5
96,6
97,3
-

120
126
147
119
112
171
-

65,5
57,8
60,9
57,0
61,0
72,1
62,4
2,0

93,2
90,7
91,2
92,6
91,4
96,3
-

117
115
139
108
113
156
-

Товарность корнеплодов – важный поНесмотря на достаточно хороший уроказатель для производственников и потревень урожайности в 2017 году товарность
бителя. В 2016 году был отмечен высокий
корнеплодов, в сравнении с 2016 годом,
показатель товарности корнеплодов. Козначительно ниже. Колебания показателей
лебания по сортам составили от 94,5%
варьировали от 90,7% у гибрида Забава F1
(сорт Лосиноостровская 13) до 97,3% (сорт
до 96,3 5 у сорта Даяна, стандарт – 93,2%.
Даяна). Показатель сорта Даяна на уровне
Показатель массы товарного корнеплозначения стандарта – 97,0%. Корнеплоды в
да снизился у всех сортов. Наибольший
2016 году сформировались достаточно
вес корнеплода был, как и в 2016 году у
крупные. Максимальный вес корнеплода
сортов Даяна – 156 г и сорта Самсон –
171г у сорта Даяна, у стандарта сорта
139 г, у стандарта вес товарного корнеплоШантенэ 2461 – 120 г.
да – 117 г.
В 2017 году погодные условия мая блаЗаключение. Анализируя полученные
гоприятствовали раннему севу и хорошерезультаты, следует отметить, что сорт
му, дружному прорастанию всходов. Но
Даяна дал высокие показатели и по урозатяжные летние дожди негативно отразижайности, и по массе корнеплода, и в
лись на росте и развитии растений. На
2016, и в 2017 году соответственно
9,5% снизилась товарная урожайность в
84,4 т/га и 72,1 т/га, 171 г и 156 г. Следова2017 году в сравнении с 2016 годом у гибтельно, сорт Даяна можно отнести к соррида Забава F1 с 63,9 т/га до 57,8 т/га.
там экстенсивного типа, сорт в полной меСтандарт сорт Шантенэ 2461 напротив
ре реализует свой биологический потенцисформировал урожайность выше, чем в
ал в любых условиях возделывания.
2016 году на 6,3%, в количественном выражении на 3,9 т/га.
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Abstract. The article describes the results of studies on domestic varieties of the garden carrot under the conditions of the forest-steppe in the Ob region of the Altai territory. The variety of
Dayana had good results in productivity: 84.4 t/ha in 2016 and 72.1 t/ha in 2017 as well as in
the weight of root crops: 171g in 2016 and 156g in 2017. Therefore, it is possible to rate the variety of Dayana as a variety of an extensive type. The variety fulfils its biological potential under
any conditions of cultivation.
Keywords: garden carrot, varieties, productivity, weight of root crop, marketability.
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Аннотация. Интенсивное развитие одной из востребованных потребителями и производственниками зернобобовых культур – сои посевной, требует более тщательного
отношения к элементам технологии возделывания культуры. Применение биологических
средств защиты растений будет способствовать не только повышению сохраняемости
посевов культуры, но и поддержанию экологической ситуации в зоне возделывания.
Ключевые слова: биофунгицид, аскохитоз, соя культурная, развитие и распространение заболевания, биологическая эффективность.
Соя - одна из ведущих зернобобовых
культур в мире. Площади занимаемые
культурой в мировом производстве составляют по данным ФАО – 123,5 млн.га,
третье место по масштабам возделывания
после пшеницы и риса. В России она высевается в 45 регионах, площади посева в
2018 году достигли 2,9 млн.га. [1]. В Алтайском крае посевные площади под этой
культурой занимают более 30 тыс. га [2].
Такое широкое распространение культуры в мире связано с универсальностью
ее использования как пищевой, кормовой
и технической культуры. Среди зернобобовых культур она занимает первое место
по содержанию растительного белка, показатель которого достигает 40%, по многим
показателям он идентичен животному белку. Содержание масла в семенах составляет около 20%, при этом содержание полезных жирных кислот – олеиновой и линолевой достигает 70-90%.
Одним из сдерживающих факторов в
увеличении производства продукции культуры в Алтайском крае являются сопутствующие болезни, что вызывает необходимость увеличения объемов применения
химических средств защиты, приводящая
к возрастанию загрязнения окружающей
среды. Наиболее распространённые заболевания на сое – это аскохитоз, пероноспороз, альтернариоз, антракноз, септориоз,
фузариоз и другие.
Применение препаратов защиты растений нового поколения – биологических

фунгицидов могло бы решить проблему
загрязнения окружающей среды, но со
стороны производственников проявляется
незначительный интерес к этой группе
средств защиты растений. Ранее нашими
исследованиями и исследованиями ряда
других авторов была показана высокая
эффективность биопрепаратов в защите
культур от ряда болезней и их влияние на
структуру, и величину урожайности [3, 4].
Целью наших исследований было оценить биологическую эффективность биофунгицида Метабактерин, СП против аскохитоза на сое культурной в условиях
лесостепи Приобья Алтайского края.
Условия, методы, и объекты исследований. Исследования проводили в лесостепи Приобья Алтайского края. Почва
опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный малогумусный легкосуглинистый, содержание гумуса 6,2%,
рНводн – 7,2. Погодные условия, в период
проведения исследований, были благоприятны для развития патогенов, вызывающих развитие заболеваний на культуре. В
течение всего периода вегетации было тепло (температурные показатели были на 230С выше среднемноголетних данных) и
достаточно влажно. Технология возделывания – общепринятая в зоне.
Опыт – производственный. Площадь
делянок составила 5,04 га. Предшественник - соя, для исследований был взят районированный в зоне исследования сорт
Алтом.
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опрыскиватель Amazone UG 3000 Super¸
норма расхода рабочей жидкости – 200
л/га.
Метабактерин, СП – бактериальный
фунгицид, действующим веществом являются три вида бактерий: Methylobacterium
extorquens NVD ВКМ B-2879D, Streptomyces hygroscopicus subsp. ‘limoneus’ ВКПМ
АC-1966 с Валидамицином, Bacillus
subtilis ВКПМ В-2918.
Учеты распространения и развития заболевания, биологической эффективности

проводили в соответствии с методическими рекомендациями [5].
Результаты исследований. В условиях
вегетационного периода 2017 года наиболее благоприятные погодные условия для
развития на сое аскохитоза сложились в
июле месяце, первые симптомы заболевания отмечены в начале первой декады.
Первые признаки заболевания растений
аскохитозом были отмечены к моменту
проведения обработки биофунгицидом –
12 июля. Процент поражённых растений
составил – 55%, показатель величины развития заболевания – 1%. К фазе созревания распространение заболевания уже составляло до 90 %, при развитии болезни в
пределах 30,7-40,4 % (таблица).

Таблица 1. Биологическая эффективность биофунгицида Метабактерин, СП против аскохитоза на сое

развитие, %

эффективность, %

распространён-ность,
%

развитие, %

развитие, %

эффективность, %

1.Метабактерин, СП - 15 г/га
2.Метабактерин, СП - 12 г/га
3.Контроль
(без обработки)

распространён-ность,
%

Вариант опыта

1.09.2017 г.

62,7
58,7

5,6
6,2

65,4
61,7

89,3
90,7

22,3
21,5

39,3
41,4

89,3
90,7

30,7
31,6

24,0
21,8

88,0

16,2

-

88,0

36,7

-

89,3

40,4

-

Симптомы поражения растений аскохитозом проявлялись чаще на листьях, на
бобах практически не были отмечены.
Максимальная биологическая эффективность опрыскивания проявилась в первые
две недели после обработки и составила
61,7-65,4% относительно контроля, при
этом степень развития заболевания составила 5,6-6,2% на обработанных вариантах
и 16,2% на необработанном участке. Процент пораженных растений также был различным по вариантам – 58,7-62,7% при
обработке биофунгицидом и 88,0% на контрольном варианте. В дальнейшем происходило нарастание степени развития заболевания и эффективность препарата снижалась. Так, ко второму учету после обработки (06.08.2017 г.), этот показатель был

эффективность, %
распространён-ность,
%

Дата проведения учёта
06.08.2017 г.

26.07.2017 г.

на уровне 39,3-41,4%, а к третьему
(01.09.2017 г.) – 24,0-21,8%.
Заключение. В условиях лесостепи
Приобья Алтайского края препарат Метабактерин, СП оказывает положительное
влияние на снижение распространения и
степени развития аскохитоза на сое, при
этом норма обработки 15 г/га имеет небольшое преимущество по биологической
эффективности, в сравнении с нормой
12 г/га. Однако для более длительного защитного периода необходимо рассмотреть
вариант дву- или трехкратной обработки, и
возможность применения данного препарата в качестве протравителя семян, что в
конечном итоге может обеспечить комплексную защиту культуры от аскохитоза.
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Abstract. Intensive cultivation development of one of the leguminous plants namely soya
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cultivation methods. The application of biological agents of crop protection will favour to persistence of crops as well as ecological balance support in the cultivation area.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по оценке последействия обработки посевов сои культурной биофунгицидом Метабактерин, СП. Опыт производственный. Обработку проводили на вегетирующих растениях в фазу «начало бутонизации». Было установлено, что обработка биофунгицидом увеличила количественные
показатели элементов продуктивности и в конечном итоге урожайность с 2,70 т/га
(контроль) до 4,03 т/га (вариант Метабактерин, СП в дозе 12 г/га.)
Ключевые слова: соя культурная, биофунгицид, урожайность, количество бобов,
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Одна из самых распространённых культур на земле – соя (Glycine max), представитель семейства бобовых. Семена сои или
бобы, как их называют в просторечии, с
давних времён используются человеком.
Благодаря тому, что в семенах сои содержится растительный белок, содержание
которого может достигать до 40% и выше
от массы семени, и по многим параметрам
он аналогичен животному белку, семена
сои широко востребованы.
Основные площади посевов сои располагаются на американском континенте
(около 70%). Россия только начинает развивать возделывание сои в широких масштабах и значительно отстаёт от мировых
производителей.
Для Алтайского края соя не совсем
родная культура и возделывать её взялись
хозяйства без энтузиазма. В 2016 году в
крае был запущен пилотный проект по
производству высокопротеиновых семян
сои.
Для более успешного внедрения сои в
производство, кроме сортов важны и агротехнические наработки именно для условий Алтайского края.
Целью наших исследований было оценить эффективность влияния биофунгицида Метабактерин, СП на формирование
элементов структуры и величины урожай-

ности культуры в условиях лесостепи
Приобья Алтайского края.
Условия, методы, и объекты исследований. Исследования проводили на базе
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ. Производственный опыт заложили в полевых условиях в хозяйстве ООО «Лель», которое расположено в лесостепной зоне Приобья Алтайского края. Почвы хозяйства – выщелоченные чернозёмы, кислотность среды –
ближе к нейтральной.
Погодные условия первой половины вегетации (май июнь) были достаточно теплыми, поступление влаги на уровне среднемноголетних показателей. В июле резко
похолодало и выпала двойная норма осадков (136,4 мм – среднемноголетний показатель – 62 мм), в августе осадки установились на уровне среднемноголетней величины.
Осенью провели глубокое плоскорезное
рыхление на глубину 22-25 см. Весной –
предпосевная культивация. Удобрения не
вносили. Проводили опрыскивание против
сорняков в фазу двух тройчатых листьев
гербицидом Гольф, ВК – 0,6 л/га. Препарат вносили опрыскивателем Amazone UG
3000 Super¸ с нормой расхода рабочей
жидкости – 200 л/га в фазу «начало бутонизации» культуры.
Вариантов в опыте – три, с нормой расхода биофунгицида 12 и 15 г/га. Контроль
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составила 5,04 га. Предшественник - соя,
для исследований был взят районированный в зоне исследования сорт Алтом.
Закладка опыта, учеты, наблюдения и
оценку элементов структуры и величины
урожайности проводили в соответствии с
методическими рекомендациями [1, 2].
Результаты исследований. Структура
урожая на любой культуре – это основополагающие показатели развития растений,
от которых зависит формирование вели-

чины урожайности. Изменение каких-то
параметров в агротехнике возделывания
сои ведёт к увеличению или уменьшению
проявления признаков растений. Одним из
таких факторов является применение биофунгицидов.
По результатам проведённых исследований можно отметить, что на сохранность
растений к уборке, их густоту стояния на
м2 действие препаратов не отразилось. На
всех вариантах опыта густота стояния растений к уборке была 38 шт./м2 (таблица).

Высота прикрепления
нижнего боба, см

ветвей
Количество
первого порядка, шт.

Количество бобов на
1 растении, шт.

Количество семян в
бобе, шт.

Количество семян на
1 растении, шт.

Масса семян на 1 растение, г

Масса 1000 семян, г

12
15

38
38

107,2
101,5

15,2
16,4

2,13
1,9

23,7
21,4

2,43
2,20

54,8
43,6

10,6
8,3

193,3
190,9

4,03
3,15

-

38

101,0

18,1

1,8

18,3

2,30

39,4

7,1

182,8

2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,23

Высота растений в зависимости от варианта опыта была на одном уровне на варианте без обработки и на варианте с обработкой Метабактерином, СП в дозе 15
г/га, соответственно 101,0 см и 101,5 см.
На варианте с обработкой 12 г/га высота
растений увеличилась, в сравнении с контролем, на 6,2 см.
Высота прикрепления нижнего боба
один из основных признаков, определяющих пригодность сорта к механизированной уборке. Анализ наших данных показывает незначительное варьирование показателя по вариантам обработки. Максимальная высота прикрепления боба отмечена на контроле – 18,1 см. Минимальный
результат выявлен на варианте с обработкой Метабактерином, СП в дозе 12 г/га –
15,2 см, это на 1,2 см ниже показателя на
варианте Метабактерином, СП в дозе 15
г/га.
Применение Метабактерина, СП в качестве препарата обработки вегетирующих
растений повлияло на количество форми-

Биологическая
жайность, т/га

уро-

Высота растения, см

Метабактерин, СП
Метабактерин, СП
Контроль
(без обработки)
НСР05

Густота стояния перед
уборкой, шт./м2

Вариант опыта

Норма расхода
препарата, г/га

Таблица 1. Влияние фунгицида Метабактерин, СП на структуру урожая и урожайность
сои посевной, 2017 г.

рующихся на растении ветвей. При обработке препаратом на варианте 12 г/га, увеличилось количество ветвей на растении
на 10,8%, в сравнении с вариантами: без
обработки (1,8 шт.) и с обработкой 15г/га
(1,9 шт.), и составило 2,13 шт. Не сработал
препарат на варианте с обработкой 15 г/га,
показатель после обработки на уровне варианта без обработки – 1,9 шт.
На формирование бобов на растении
обработка препаратами дала очень хороший положительный эффект. Максимальное количество бобов образовалось на варианте с обработкой 12 г/га – 23,7
шт./раст., на 7,2% меньше бобов образовалось на варианте с обработкой 15 г/га –
21,4 шт./раст., на контроле бобов образовалось минимальное количество (18,3
шт./раст.) и составило по отношению к
вариантам с обработкой препаратом 85,5%
к варианту 15 г/га и 77,2% к варианту 12
г/га.
Формирование семян в бобе проходило
более интенсивно на варианте с обработ-
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- Сельскохозяйственные науки кой препаратом Метабактерин, СП с норварьировали от 182,8 г на контроле до
мой 12 г/га, на этом варианте в бобе сфор193,3 г на варианте с обработкой 12 г/га
мировалось 2,43 шт. семян. На варианте с
Урожайность один из важнейших покаобработкой препаратом 15 г/га количество
зателей при выращивании сельскохозяйстсемян в бобе в среднем было равно 2,20
венных растений. В наших исследованиях
шт./боб, это на 0,1 шт./боб меньше, чем на
реакция растений на применяемый препаконтроле – 2,30 шт./боб. Этот показатель
рат и его дозы были различными. Колебанапрямую влияет на признак количество
ния по величине биологической урожайсемян на одно растение. Наибольшее коности в опыте были значительные от 2,70
личество семян на растении получено на
т/га (контроль) до 4,03 т/га (вариант с обварианте с дозой 12 г/га – 54,8 шт./раст. На
работкой Метабактерином, СП в дозе 12
20,4% меньше образовалось семян на расг/га). На варианте с обработкой 15 г/га –
тении на варианте с обработкой препара3,15 т/га, что 0,88 т/га ниже варианта с обтом в дозе 15 г/га (43,6 шт./раст). На вариработкой 12 г/га и на 14,3 % выше значеанте без обработки – минимальное количения на контроле.
ство семян – 39,4 шт./раст. На признак
Заключение. На основании полученмасса семян на 1 растение препараты поных результатов по изучению влияния
влияли с различной интенсивностью.
различных доз препарата Метабактарин,
Варьирование значений колебалось от 10,6
СП, в производственных условиях, на
г/раст. на варианте с обработкой 12 г/га до
рост, развитие, формирование элементов
7,1 г/раст. на контроле. Обработка препаструктуры урожайности, влияющие на
ратом в дозе 15 г/га дала средний резульпродуктивность растений, устойчивость к
тат – 8,3 г/растение.
болезням, эффективности его использоваМасса 1000 семян – один из важнейших
ния, было установлено, что оптимальной
показателей продуктивности сорта. В наявилась обработка препаратом в дозе 12
ших исследованиях значения показателя
г/га.
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Аннотация. В статье проведена оценка генофонда сортов, линий и образцов озимой
мягкой пшеницы различного эколого-генетического происхождения на устойчивость к
основному вредителю клопу - вредной черепашке, для рекомендаций и использования в селекционных программах. Полученные результаты могут быть широко использованы при
создании высокопродуктивных сортов озимой пшеницы с комплексом ценных признаков и
свойств, для повышения урожайности и стабилизации производства зерна озимой пшеницы в условиях производства Ростовской области.
Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, сорт, клоп - вредная черепашка, повреждение вредителем, устойчивость к повреждению.
В Российской Федерации, согласно
проведенным подсчетам потери в среднем
от вредителей оцениваются в 91 млрд.
рублей [1]. В этой связи проведение защитных мероприятий остается неотъемлемой составляющей технологий возделывания зерновых культур, гарантирующих
получение высоких стабильных урожаев [2].
Озимая пшеница является основной
сельскохозяйственной культурой в Ростовской области. Однако фитосанитарная
обстановка на пшеничном поле в последнее время усложняется [3]. Причиной этого является увеличение количества собственников и арендаторов земли, их слабые
знания в области защиты растений, недостаток материальных средств, для ведения
интенсивного производства, увеличение
количества видов вредных организмов,
имеющих хозяйственное значение [4].
Результаты проведенного фитосанитарного мониторинга в приазовской зоне Ростовской области позволили выявить в
пшеничном агроценозе 42 вида фитофагов,
принадлежащих к 16 семействам [5]. Наиболее опасным вредителем пшеничного
поля является клоп - вредная черепашка [6]. Она не только снижает количество,
но и ухудшает качество урожая [7]. На
зерне в месте укола образуется зона повреждения с разрыхленным, легко выкрашивающимся эндоспермом [8].

Наиболее часто применяется химический способ защиты растений от болезней.
Однако химический метод не может считаться универсальным [9].
Правильный путь борьбы лежит через
селекцию, через гибридизацию растений,
дающих возможность получения иммунных (устойчивых) против болезней и вредителей новых сортов [10].
Место проведения, объекты исследования. Исследования проводились в лаборатории селекции и семеноводства озимой
мягкой пшеницы полуинтенсивного типа
совместно с лабораторией иммунитета
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Объектом
исследований являются 450 сортов, образцов и линий полученных из разных стран
мира: США, Англии, Франции, Германии,
Австрии, Новой Зеландии, Китая, Сирии,
Турции, России, Украины, Белоруссии,
Болгарии, Венгрии, сорта и образцы собственной селекции. В основу нашей работы было положено – выделение сортов образцов и линий с высоким и широким потенциалом устойчивости.
Методика исследований. Степень поражения сортов озимой пшеницы клопом вредной черепашки оценивалась по ГОСТ
33538-2015. Посев проводили сеялкой
ССФК - 7, обычным рядовым способом.
Размещение делянок систематическое.
Учетная площадь делянки 5 м 2, повторность двукратная. Объектом исследований
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всхожих семян на 1 га. Предшественник
кукуруза на силос. В качестве стандарта
использовали районированный в СевероКавказском, Нижне-Волжском, Центрально-Черноземном регионах сорт озимой
мягкой пшеницы Дон 95. Уборка выполнялась малогабаритным комбайном Hege –
125.
Результаты исследований.
Учитывая, что содержание до 3 % зерен, поврежденных клопами-черепашками,
уже резко сказывается на хлебопекарных
свойствах муки. Сильная пшеница теряет
свое основное достоинство - «силу» муки.
В годы сильной вспышки повреждения,
когда даже сорт, взятый за стандарт был
поврежден в среднем до 6 %, в исследуемом коллекционном наборе сортов, линий
и образцов, были выявлены лучшие по устойчивости к повреждению клопом - вредной черепашкой. Абсолютную устойчивость к повреждению выделить не уда-

лось. В слабой степени поражались этим
вредителем следующие сорта: Сирена,
Омская 5, Зарница, Кальян, ECWD/14,
SANZAR 6 и др. (таблица 1).
Как видно из таблицы, такие сорта как
Кирия и Пионерская обладают высокой
устойчивостью к повреждению хлебным
вредителем и в среднем показали 0 % повреждения. Можно отметить, что установлены сортовые и видовые различия пшеницы по отношению к повреждениям
вредной черепашкой и указывает на специфическую реакцию технологических и
хлебопекарных свойств биотипов озимой
пшеницы различающихся по составу глиадиновых белков зерновки. Однако механизм устойчивости остается не изученным.
Решению данной задачи будет способствовать целенаправленная селекция новых
устойчивых к клопу – вредной черепашке
сортов, а их районирование к снижению
объемов применения химических средств
защиты растений и стабилизации агробиоценозов.

Таблица 1. Сорта устойчивые к повреждению клопом - вредной черепашкой, %
Сорт

Происхождение

Сирена

СтавНИИСХ, Россия

Омская 5
Кирия
Пионерская
Зарница
Кальян
ECWD/14
SANZAR 6
Дон 95, стандарт

Сиб НИИСХ, Россия
МИП, Украина
ОРГАУ, Россия
ВНИИЗК, Россия
ОСГИ, Украина
Турция
УНИИЗК, Узбекистан
ВНИИЗК, Россия

Оценка коллекционного материала на
повреждение вредной черепашкой позволила выделить 13% сортов устойчивых к
данному вредителю, некоторые из них
представлены в данной статье, повреждение которых составляет 0-1%, 38% – средней устойчивости до 3% повреждения зерен и 49% сортов поражались до 5% и более.
Заключение. В результате исследований из обширного набора изучаемых сортов линий и образцов выделены 13% лучших по устойчивости к повреждению кло-

Годы исследований
2006
2007
2008
1
1
1
1
0
0
1
1
2
1
7

1
1
1
1
2
1
1
5

1
0
0
1
1
1
1
5

Средняя, %
1
1
0
0
1
1
1
1
6

пом – вредной черепашкой. Они привлечены в простые, сложные и ступенчатые
скрещивания, для создания новых сортов
озимой мягкой пшеницы с комплексом хозяйственно ценных признаков и свойств.
Полученные результаты могут быть
широко использованы для создания высокопродуктивных сортов озимой пшеницы
с комплексом других хозяйственно ценных
признаков и свойств с целью повышения
урожайности и стабилизации производства
зерна озимой пшеницы в условиях производства Ростовской области.
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PEST OF CLOPS - HARMFUL TURTLES ON THE GRAIN CROPS AND VARIETIES
SUSTAINABLE TO THEIR DAMAGE
J.R. Markarova, senior researcher
Federal Rostov agrarian scientific center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article evaluation carried outlthe gene pool of varieties, lines and samples of
winter soft wheat of various ecological and genetic origin for resistance to the main pest bedbug
- harmful turtle, for recommendations and use in breeding programs. The results can be widely
used in the creation of highly productive varieties of winter soft wheat a complex of valuable features and properties to increase productivity and stabilize the production of winter soft wheat in
the production of the Rostov region
Keywords: winter soft wheat, variety, bedbug - harmful turtle, damage by pest, resistance to
damage.
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Аннотация. Гуминовые препараты занимают важное место в системе биологического земледелия. Показано, что применение препарата BIO-Дон для внесения в почву, обработки семян и растений способствует росту урожайности и улучшению качества продукции. Обработка препаратом соломы ускоряет ее включение в естественные процессы
минерализации и гумификации, что обуславливает экологическую безопасность агроценозов.
Ключевые слова: биологическое земледелие, гуминовые препараты, чернозем обыкновенный, агроценоз, плодородие почв.
Интенсивные методы ведения земледелия, основанные на широком применении
химических удобрений и средств защиты
растений, обусловили значительный прогресс в увеличении производства сельхозпродукции. Однако в последнее время
большое внимания уделяется негативным
последствиям углубляющейся интенсификации земледелия и экологическим формам ведения сельского хозяйства, что связано прежде всего с увеличением спроса
на экологически безопасные для здоровья
людей продукты питания.
В результате бессистемного внесения
минеральных удобрений и пестицидов,
интенсивных обработок почвы, непродуманной мелиорации происходит истощение природных ресурсов, включающее
эрозию, снижение плодородия почв, потерю гумуса, а вместе с ним ухудшение водно-физические свойств, накопление значительного количества вредных веществ, которые в процессе вегетации поступают в
растения и выносятся с урожаем [1]. Это
определяет актуальность изучения и внедрения биологического земледелия, задачей которого является получение экологически чистой продукции, а также восстановление естественных механизмов, обуславливающих воспроизводство плодородия почв и продуктивность растительных
сообществ.

Применение гуминовых удобрений и
препаратов занимает важное место в современных технологиях, основанных на
принципах биологического земледелия.
Установлено, что их использование способствует росту урожайности и улучшает
качество продукции многих сельхозкультур, а также повышает устойчивость растений к биотическим и абиотическим факторам среды за счет мобилизации их потенциальных ресурсов [2, 3]. Различные
гуминовые препараты используются в качестве эффективного средства регулирования роста и развития возделываемых
культур, что в перспективе позволит научится управлять биопродуктивностью агроценозов в целом. Доказано, что гуминовые препараты являются экологически
безопасными для человека, животных, насекомых и почвенных микроорганизмов. В
отличие от минеральных удобрений, гуминовые препараты и удобрения катализируют биохимические процессы в почве и
повышают активность почвенной биоты [4].
Активизируя биоэнергетические процессы в почвах и растениях, гуматы повышают адаптацию растений к неблагоприятным условиям среды, оказывают
стимулирующее влияние на их рост и развитие, способствуют усилению процессов
мобилизации питательных веществ в ус-
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процессов в системе «почва – растение» [2, 3].
Объекты и методы исследований. В
2013-2018 годах в Ростовской области
проводились исследования по применению
гуминового препарата BIO-Дон при возделывании пшеницы и других сельскохозяйственных культур, а также по использованию этого препарата для ускорения разложения соломы в почве. BIO-Дон – гуминовый препарат, полученный щелочной экстракцией из вермикомпоста, содержащий
порядка 2 г/л гуминовых веществ и обладающий высокой физиологической активностью. В процессе исследования использовались следующие приемы: внесение в
почву, обработка гуминовым препаратом
семян и вегетирующих растений, обработка соломы и пожнивных остатков перед
заделкой их в почву. Установлены оптимальные концентрации гуминового препарата BIO-Дон для обработки семян, почвы
и вегетирующих растений, которые составляют 0,01-0,001%, а также доза препарата – 2 л/га.
Результаты исследования. Нашими
исследованиями показано, что действие
гуминового препарата начинает проявляться в момент прорастания семени, когда активизируется метаболизм и идет активное деление клеток. Опыты показали,
что обработка семян гуминовым препаратом BIO-Дон ведет к увеличению энергии
прорастания и лабораторной всхожести.
Так, всхожесть озимой пшеницы увеличилась с 88% на контроле до 100%, ячменя –
с 82% до 92%, а овса – с 73% до 82%. BIOДон оказал положительное влияние на
процессы роста и развития в начальный
период роста пшеницы, ячменя и овса, что
выразилось в увеличении количества образующихся корней, а также в повышении
темпов роста первичных корней и побегов [5].
Высокая эффективность гуминового
препарата BIO-Дон подтвердилась при
изучении его влияния на урожайность и
качество зерна озимой пшеницы. Наивысшая прибавка к урожайности контрольного варианта была получена при сочетании

предпосевного внесения гуминового препарата в почву с двукратной обработкой
вегетирующих растений (9,2 ц/га в среднем за период 2014-2016 гг.). Обработка
гуминовым препаратом вегетирующих
растений способствовала более полному
усвоению элементов питания, а, соответственно, лучшему росту и развитию растений, что привело не только к увеличению
урожайности, но и получению зерна более
высокого качества. Кроме того, гуматы
повышали устойчивость растений к широкому спектру неблагоприятных факторов –
переувлажнению, засухе, внесению пестицидов и др. С увеличением воздействия
неблагоприятных факторов влияние гуминовых препаратов становится более выраженным [2, 3].
При внесении в почву гуминового препарата BIO-Дон отмечалось повышение
биологической активности почв. На протяжении всего периода исследования наблюдалось улучшение почвенной структуры, что выразилось в повышении коэффициента структурности на вариантах с внесением BIO-Дона в почву. Следует отметить оптимизацию питания растений, особенно в условиях дефицита фосфора,
свойственного карбонатным черноземам.
Так, при внесении в почву BIO-Дона наблюдалось достоверное увеличение содержания подвижного фосфора.
Одним из элементов биологического
земледелия является заделка в почву соломы и стерневых остатков зерновых
культур, что позволяет решить задачу воспроизводства плодородия почв. Запашка
соломы в почву стимулирует развитие
почвенных микроорганизмов, увеличивая
биологическую активность почв, что благоприятно сказывается на физических
свойствах почвы, улучшает ее структуру и
водно-воздушный режим, препятствует
пересыханию и уплотнению, а также в
значительной степени возвращает в биологический круговорот биофильные элементы питания и ряд микроэлементов, которые ежегодно выносятся с урожаем [6].
Все это указывает на важное экологическое значение внесения соломы для почв
агроценозов. Наши исследования показали, что обработка соломы гуминовым пре-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

123
- Сельскохозяйственные науки паратом BIO-Дон позволяет увеличить
скорость разложения и включения ее в
процессы минерализации и гумификации.
Внесение соломы, обработанной гуминовыми препаратами, является эффективным
агротехническим приемом для борьбы с
засорением пашни пожнивными остатками, способствует сохранению и накоплению гумуса в почве, стимулирует протекание гидролитических и окислительновосстановительных процессов, увеличивает ферментативную активность почвы –

один из показателей ее общей биологической активности.
Таким образом, применение гуминовых
препаратов, как для обработки вегетирующих растений, так и при внесении с
растительными остатками в почву, обуславливает экологическую безопасность
агроценозов, что выражается в повышении
их биопродуктивности, воспроизводстве
почвенного плодородия и стимулировании
биологической активности почв, являющейся индикатором ее экологического состояния.
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Abstract. Humic preparations occupy an important place in the system of biological farming.
It is shown that the use of the BIO-Don preparation for soil application, seed and plant treatment contributes to higher yields and improved the agricultural products quality. The treatment
of straw with humic preparation accelerates its incorporation into the natural processes of mineralization and humification, which determines the ecological safety of agrocenoses.
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Аннотация. Рассматриваются результаты исследований засоренности посевов озимой пшеницы в зависимости от способов основной обработки почвы и предшественника.
Определен видовой состав сорных растений, количество и масса. Отвальная обработка
почвы, обеспечила наибольшее уменьшение количества сорняков по сравнению с чизельной. Выбор предшественника, также влияет на количество сорной растительности.
Культуры соя и кукуруза в виде предшественника способствуют большему наличию сорной растительности.
Ключевые слова: озимая пшеница, обработка почвы, предшественник, видовой состав,
количество сорняков, масса сорняков.
Большая засоренность сельскохозяйственных угодий, не позволяет обеспечить
высокую культуру земледелия на полях.
Произрастая, они быстро развиваются,
значительно опережая развитие растений,
создавая тем самым неблагоприятные условия. Сорняки конкурируют с ними в
борьбе за влагу, иссушая корнеобитаемый
слой почвы. Непроизводительно расходуют большое количество элементов минерального питания, предназначенных для
выращивания высоких урожаев, тем самым снижают плодородие почвы, а по мере развития вегетативной массы, сорные
растения борются и за свет [1].
Борьба с сорными растениями в посевах
сельскохозяйственных культур является
важным условием получения высоких и
устойчивых урожаев. При этом необходимо учитывать, что основным источником
засоренности полей является наличие в
почве большого количества семян, плодов
и вегетативных органов размножения различных сорняков, то есть потенциальная
засоренность почвы [3].
Подавление сорно-полевых растений
может быть эффективным и его результаты стабильными, если оно базируется в
первую очередь на знании экологии и биологии основных засорителей, что необходимо для определения уязвимой фазы развития сорняка и выработки методов борьбы с ним, знании видового состава сорных

растений в каждом конкретном географическом регионе [4].
В современных условиях интенсивного
земледелия борьба с сорняками осуществляется за счет предупредительных, истребительных
и
организационнопрофилактических мер с помощью агротехнических и химических средств борьбы. Существующие технологии не позволяют полностью исключить в посевах
озимой пшеницы сорный компонент. Наличие сорняков обуславливает дополнительные затраты на сушку зерна и очистку
семян, обработку почвы, прополку посевов, внесение удобрений и гербицидов, изза этого снижается уровень рентабельности отрасли растениеводства [6].
Экономически оправдано снижать засоренность до экономического порога вредоносности, который зависит как от самой
культуры, так и от срока появления всходов сорных растений, периода наибольшей
конкуренции с культурным растением и,
главное – от показателя проективного покрытия сорняками площади посева культуры. При этом все методы и способы подавления и уничтожения сорняков следует
применять не как отдельные приемы, а в
совокупности как комплексную систему
борьбы с сорными растениями с учетом
сохранения экологии [2].
Научно обоснованное применение современных высокотехнологичных средств
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решений данной проблемы. Применение
гербицидов в сочетании с агротехническими и биологическими методами обеспечивают наиболее успешную ликвидацию засоренности в посевах практически
всех сельскохозяйственных культур. И не
смотря на успешные результаты, использование гербицидов имеет отрицательные
стороны – недостаточна их избирательность, наносят вред дикой флоре и фауне,
а так же являются серьёзной угрозой здоровью человека, имеет место накапливание токсичного начала в получаемой продукции [5].
Наиболее
действенным
средством
борьбы с сорной растительностью среди
агротехнических мер является обработка
почвы, которая направлена на ликвидацию
почвенного запаса семян и вегетативных
органов сорных растений.
Учет засоренности посевов озимой
пшеницы был проведён до обработки гербицидами. Применяли количественновесовой и видовой метод учета сорных
растений. Видовой состав был представлен
следующими сорными компонентами: амброзия полыннолистная, гречишка вьюнковая, марь белая, щирица запрокинутая,
пастушья сумка, вьюнок полевой, бодяк
полевой. Большое количество сорняков
было связано с обильным выпадением
осадков в весенний период.
Система уходных мероприятий за чистым паром в полной мере выполняет одну

из своих агротехнических задач – очищение полей от сорной растительности. Так,
количество сорных растений на варианте
озимая пшеница по предшественнику чистый пар по отвальной обработки было
наименьшим и составляло 142 шт/м2.
Применение чизельной обработки увеличило количество сорных растений на
32,4%. Количество сорняков на вариантах
с озимой пшеницей высеянной по неправым предшественникам кукуруза на зерно
и соя было больше на 15,5-31,4% по отвальной обработке и 48,1-18,5% по чизельной, чем по предшественнику чистый
пар. Поле чистого пара за сезон подвергается нескольким культивациям, что позволяет очистить его от сорной растительности. В этом проявляется фитосанитарное
воздействие чистого пара как предшественника озимой пшеницы (таблица 1).
Система защиты растений от сорняков
на основе гербицидов. Как на непаровых
предшественниках озимой пшеницы, так и
её посевах по этим предшественникам
значительно уступает по эффективности
системе обработки чистого пара в весеннелетний период парования. Система защиты растений по непаровым предшественникам на основе химических препаратов
имеет ограничения. Вызванные особенностями биологии предшественника, то есть
здесь применяются гербициды не сплошного, а избирательного действия.

Таблица 1. Засоренность озимой пшеницы в зависимости от способа обработки почвы и
предшественника, 2016-2017 гг.
Предшественник
Чистый пар
Соя
Кукуруза

Способ обработки почвы
чизельная, отвальная,
шт/м²
шт/м²
210
142
405
168
408

207

В то же время механическая система
обработки почвы парового поля не имеет
подобных ограничений. Система чизельной обработки почвы обнаруживает тенденцию к увеличению засоренности по
сравнению с отвальной (ρ >0,05). Сравнительный анализ показал, что лучшие ре-

% к отвальной
обработки
47,9
141,1
97,1

Видовой состав
Амброзия полыннолистная, гречишка вьюнковая, марь белая, щирица
запрокинутая, пастушья сумка, вьюнок полевой, бодяк полевой.

зультаты были на вариантах с отвальной
обработкой почвы, где количество сорной
растительности колебалось в пределах
142-207 шт/м2. Таким образом, применение отвальной обработки почвы способствовало снижению засоренности посевов
озимой пшеницы от 47,9 до 141,1%. Ана-
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проведение комплекса химических защитных мероприятий, не смогла обеспечить
существенного уменьшения количества
сорняков по сравнению с отвальной.
Количественный состав сорняков не
всегда отражает их истинную вредоносность. Другим важным показателем, позволяющим оценить вред, причиняемый

сорными растениями, является их сырая и
сухая масса, которая определяет потребление ими воды и элементов минерального
питания. Количественно-весовой метод
учета сорняков показал, что наибольшая
их сырая и сухая масса сформировалась на
вариантах с предшественниками соей и
кукурузой, независимо от способа обработки почвы – 13,6-50,0 г и 29,8-74,1 г соответственно (таблица 2).

Таблица 2. Масса сорной растительности в посевах озимой пшеницы в зависимости от
способа обработки и предшественника, 2016-2017 гг.
Предшественник
Чистый пар
Соя
Кукуруза

сырая масса, г
22,1
50,0
74,1

Способ обработки почвы
чизельная
сухая масса, г
сырая масса, г
3,4
12,8
7,8
13,6
11,7
29,8

отвальная
сухая масса, г
2,1
2,2
4,2

На варианте озимой пшеницы по чисняков по непаровым предшественникам
тому пару при использовании чизельной
имел туже тенденцию, что на варианте с
обработки почвы сырая и сухая масса сорчизельной обработкой.
няков существенно снизилась в 2-3 раза,
Таким образом, значительное влияние
чем по непаровым предшественникам.
на количество сорной растительности в
Масса сорняков в обоих видах анализа на
посевах озимой пшеницы имеет выбор
контрольном варианте озимая пшеница по
предшественника и обработки почвы.
предшественнику чистый пар по отвальПрименение вспашки обеспечило наиной обработке была меньше на 37,5-42,1%,
меньшей уровень засоренности озимой
чем по чизельной. Показатель массы сорпшеницы на 47,9-141,1%.
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Abstract. The results of studies of the contamination of winter wheat crops depending on the
methods of the main tillage and predecessor are considered. The species composition of weeds,
quantity and weight were determined. Dump tillage, provided the greatest reduction in the number of weeds compared to the chisel. The choice of predecessor also affects the amount of weed
vegetation. Soybean and corn crops in the form of a precursor contribute to the greater presence
of weed vegetation.
Keywords: winter wheat, tillage, predecessor, weeds sort composition, weed amount, weed
mass.
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Аннотация. В статье обобщен обширный материал об использовании гуминовых препаратов в качестве адаптогенных веществ в сельском хозяйстве. Гуминовые вещества
увеличивает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды. Их действие направлено на нормализацию и стимуляцию ведущих процессов клеточного метаболизма. Это приводит в итоге к росту урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечивает качество сельхозпродукции.
Ключевые слова: гуминовые препараты, гуматы, адаптогены, стресс-факторы, устойчивость, регулятор роста.
Проблема формирования и сохранения
урожая сельскохозяйственных культур –
первоочередная в современном растениеводстве, особенно в регионах с рискованным земледелием [1]. Поэтому важно исследовать механизмы устойчивости растений к неблагоприятным условиям внешней
среды. Одной из групп природных соединений,
проявляющих
стресспротекторную, защитно-стимулирующую
и адаптогенную активность по литературным данным являются гуминовые вещества [2]. На рост и развитие сельскохозяйственных культур влияют множество факторов, и роль гуминовых препаратов в качестве адаптогена снизить стрессовое воздействие на растение, повысить устойчивость к болезням, к пестицидам и другим
внешним условиям.
Применение в сельском хозяйстве гербицидов приводит не только к уничтожению сорняков, но и оказывают отрицательное воздействие на основные физиологические процессы культур. Поэтому в
таких случаях используют адаптогены, которые снижают отрицательное действие
гербицидов на рост, развитие и урожайность культуры [3, 4]. Одним из таких
препаратов гуминовой природы является
Росток. Исследование, проводимое рядом
авторов, изучало действие препарата Росток на морфометрические показатели проростков яровой пшеницы и патогенную
микрофлору зерновки. В опытах было выявлено, что после обработки семян препа-

ратом Росток существенно увеличивалась
длина побега и корней на естественном
фоне на 76,8 и 10,4%, на искусственном
инфекционном фоне – длина побега на
24,8% по сравнению с контролем [5].
В других опытах аналогично прослеживается связь о положительном влиянии
гуминовых препаратов на сельскохозяйственные растения при наличии стрессовых
факторов. Так, применение гуминовых
препаратов в баковой смеси, по данным
И.В. Греховой, позволило снять отрицательное действие протравителя на длину
проростков, которая повысилась при применении препарата Росток на 30,4%, препарата Эмистим – на 12,8%. Кроме того,
Росток повысил число растений на 49,5% в
сравнении с протравителем. За годы исследований препарат Росток показал стабильный эффект действия на урожайность
яровой пшеницы при добавлении в протравитель, увеличил число и массу зерен в
колосе, повысил урожайность в среднем на
6 ц/га за три года исследований [6].
Также стрессовой нагрузкой на фитоценозы являются минеральные соли. Гуминовые вещества индуцируют у растений
солеустойчивость, выступая в роли адаптогена. Изучая данные свойства гуминовых препаратов, Кыдралиева К.А. и др. в
своей работе показали положительное защитное действие гуминовых веществ на
растения в условиях сильного солевого
стресса. Эффективную адаптогенную способность гуминовых препаратов определя-
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воды в листьях всех сортов. Результаты
пшеницы сорта «Лада». Результаты покаисследования показывают, что внесение
зали, что гуминовые препараты заметно
гумата калия способствует повышению
стимулируют развитие корней (до 50%) и
водоудерживающей способности листьев и
ростков (до 80%) проросших семян относнижению средней дифференциальной
сительно контроля [7].
скорости водопотери.
Систематическое внесение гуминовых
Таким образом, работы по изучению
препаратов помогает регулировать водный
влияния адаптогенных свойств гуминовых
обмен растений. Применение гуминовых
веществ на сельскохозяйственные растепрепаратов в качестве адаптогена при нания показали, что гуминовые препараты
личии неблагоприятных условий, таких
повышают устойчивость растительного оркак атмосферная засуха, можно увидеть в
ганизма к неблагоприятным факторам среработе Хардиковой С.В. и др. Они проводы, при этом действие их направлено на
дили исследования по изучению влияния
нормализацию и стимуляцию ведущих
гумата калия на водный режим винограда,
процессов клеточного метаболизма, котогде объектом исследования служили три
рые тормозятся или блокируются ингибисорта винограда [8]. Данные проведенных
рующими факторами среды. В результате
исследований подтверждают влияние гуминоклетки приобретают дополнительную возвого удобрения на водоудерживающую споможность быстро восстанавливать свои жизсобность тканей виноградного растения. Проненно важные структуры и этим самым
веденный опыт показал, что обработка
противостоять воздействию неблагоприяткустов винограда раствором гумата калия
ных условий [9].
способствовала увеличению содержания
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ADAPTOGENIC PROPERTIES OF GUM PREPARATIONS (REVIEW)
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Abstract. The article summarizes the extensive material on the use of humic preparations as
adaptogenic substances in agriculture. Humic substances increase the resistance of plants to
diseases and adverse environmental factors. Their action is aimed at the normalization and
stimulation of the leading processes of cellular metabolism. This eventually leads to an increase
in crop yields and ensures the quality of agricultural products.
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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетних исследований формирования урожайности сои сорта Славяночка в условиях эрозионно-опасного склона черноземов обыкновенных Ростовской области в зависимости от способа основной обработки
почвы и уровня минерального питания. Установлено, что наибольшая урожайность –
1,25 т/га была получена при чизельной основной обработке почвы и внесении второго
уровня минеральных удобрений нормой N84Р30K48 (на 1 га севооборотной площади).
Более высокая окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая была получена при внесении минеральных удобрений нормой N46Р24K30 и составила 3,20-3,50 кг/кг соответственно.
Ключевые слова: соя, способ основной обработки почвы, запас продуктивной влаги,
минеральные удобрения, эрозионно-опасный склон, урожайность.
В природной зоне с преобладанием в
составе пахотных угодий чернозёмов
обыкновенных можно возделывать целый
ряд сельскохозяйственных культур при
минимальных затратах. При этом на сельскохозяйственных угодьях наблюдается
прогрессирующее распространение негативных процессов: водная и ветровая эрозия, дегумификация почв, переуплотнение,
переувлажнение и др.
Основными причинами развития эрозионных процессов являются, прежде всего,
высокая степень сельскохозяйственной
освоенности земель, интенсивная обработка почв. Недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, несоблюдение противоэрозионной агротехники
и др. [1].
Современному сельскому хозяйству необходимы такие разработки интенсивных
технологий возделывания культур, которые бы реализовывали их биологические
потребности при эффективном использовании агроклиматических ресурсов региона. К задачам технологических приёмов
относятся размещение сельскохозяйственных культур и агротехнологий в соответствии с почвенно-ландшафтными условиями, обработка почвы, разработка систем севооборотов, удобрения и защита

растений, противоэрозионная и мелиоративная организация территории с целью
предотвращения деградации почвы [2].
Соя является одной из наиболее экономически выгодных масличных культур в
улучшении свойств почвы и одной из ведущих сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в богарных условиях Ростовской области при ограниченном количестве влаги.
Целью исследований являлось изучение влияние способов основной обработки
почвы и уровней минерального питания на
урожайность сои сорта Славяночка в условиях эрозионно-опасных склонов чернозёмов обыкновенных Ростовской области.
Методика и условия проведения исследований. Исследования были проведены на опытном поле ФГБНУ ФРАНЦ в
2017-2018 гг. Опыт расположен на склоне
юго-восточной экспозиции балки Большой
Лог Аксайского района Ростовской области крутизной до 3,5-4°. Климат зоны проведения исследований – засушливый, умеренно жаркий, континентальный. Среднее
многолетнее количество осадков 492 мм.
Среднегодовая температура воздуха составляет 8,8 °С [3].
Почва опытного участка – чернозём
обыкновенный, тяжелосуглинистый на
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Среднегодовой сток составляет 20 мм,
среднегодовой смыв почвы 18,5 т/га. По
нашим данным, содержание гумуса в Апах
3,8-3,83 %. Пористость пахотного горизонта – 61,5%, подпахотного – 54%. Наименьшая влагоёмкость активного слоя
почвы – 33-35%, влажность завядания –
15,4%. Содержание общего азота в слое 030 см 0,14-0,16%, подвижных фосфатов –
15,7-18,2 мг/кг, обменного калия – 282337 мг/кг почвы. Реакция почвенного раствора
слабощелочная
(рН
7,17,3).Мощность Апax – 25-30 см, А+Б – от 40
до 90 см – в зависимости от степени смытости.
В опыте высевали сорт сои Славяночка.
Агротехника – рекомендованная зональными системами земледелия [4]. Исследования проводились по двум вариантам основной обработки почвы в севооборотах:
обычная (отвальная вспашка) – контроль и
почвозащитная (чизельная).
Отвальная вспашка проводилась плугом
ПН-4-35 под сою на глубину 25-27 см
(контроль).
Чизельная – осуществлялась чизельным
плугом ПЧ-2,5, как основная обработка –
на глубину 25-27 см.
Система удобрения включала: «0» – нулевой уровень применения удобрений (естественное плодородие); «1» – первый
уровень
применения
удобрений
–
N46Р24K30; «2» – второй уровень применения удобрений – N84Р30K48.

При проведении исследований использовали
методики
А.Н. Костякова,
Б.А. Доспехова [5, 6].
Результаты исследования. Метеорологические условия периода исследований
отразились на показателях гидротермического коэффициента, который в 2017 году
составил 0,3, в 2018 году – 1,2 при среднемноголетнем значении 0,8, характеризуя
периоды вегетации сои как сухой и слабозасушливый соответственно.
Запасы продуктивной влаги в метровом
слое почвы на посевах сои складывались
из атмосферных осадков, выпадающих в
течение вегетации и влаги, накопленной за
осенне-зимний период.
Анализ полученных данных в результате исследований показал, что перед посевом сои запасы продуктивной влаги в слое
почвы 0-30 см при отвальном способе основной обработке почвы составили
11,59 мм, а при чизельном способе – на
30,2% больше, чем при отвальном (таблица 1).
В слое почвы 30-50 см разница в запасах продуктивной влаги составила 0,47 мм,
или 2,2% с незначительным преимуществом чизельной обработки почвы в сравнении с отвальной обработкой почвы. В то
время как в слое 50-100 см при чизельном
способе обработки почвы запасов продуктивной влаги накопилось на 25,19% больше, чем на контрольном варианте.

Таблица 1. Запасы продуктивной влаги на посевах сои сорта Славяночка в зависимости
от способа основной обработки почвы, мм, в среднем за 2017-2018 г.
Способ обработки почвы
Посев
Чизельная
Отвальная (к)
Уборка
Чизельная
Отвальная (к)

0-30

Слой почвы, см
30-50
50-100

0-100

16,61
11,59

20,98
20,51

48,31
36,14

85,80
68,24

0,0
0,0

0,66
0,0

6,45
3,22

7,12
4,96

Наибольшее количество запасов продуктивной влаги 85,80 мм содержалось в
слое почвы 0-100 см при чизельной обработке почвы, что на 20,46% больше, чем
при отвальном способе основной обработке почвы. Однако запасы продуктивной
влаги по вариантам опыта в метровом слое
почвы, изменяясь от 68,24 мм при отваль-

ной обработке почвы до 85,80 мм при чизельной обработке почвы, оценивались по
шкале А.Ф. Вадюниной как «плохие». К
моменту уборки сои в метровом слое почвы наибольшее количество продуктивной
влаги – 7,12 мм отмечено на варианте с
чизельной обработкой почвы, что больше
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опыта.
Сухой и слабозасушливый периоды вегетации сои в годы проводимых исследований отрицательно сказались на форми-

рование урожайности. В среднем за годы
исследований на варианте без удобрений
урожайность сои находилась в пределах
0,71-0,77 т/га (таблица 2).

Таблица 2. Урожайность сои сорта Славяночка в зависимости от способа основной обработки почвы и уровня минерального питания, т/га, в среднем за 2017-2018 гг.
Урожайность, т/га
Прибавка от удобрений, т/га
Способ
обработки
Уровни минерального питания
почвы
0
1
2
т/га
%
т/га
%
Чизельная
0,77
1,12
1,25
0,35
45,45
0,48
62,33
Отвальная (к)
0,71
1,03
1,15
0,32
45,07
0,44
61,97
НСР0,5 = 0,041 т/га; для фактора обработки почвы – 0,029 т/га; для фактора удобрений – 0,04 т/га.

Применение минеральных удобрений
отозвалось существенной прибавкой урожайности сои на вариантах опыта. На контрольном варианте при отвальном способе
обработке почвы и внесении минеральных
удобрений нормой N46Р24K30 урожайность
составила 1,03 т/га, прибавка урожая сои
составила 0,32 т/га или 45,07%. Применение чизельной обработки почвы способствовало увеличению урожайности до
1,12 т/га и прибавки урожая на 0,35 т/га
или 45,45%.
При внесении второго уровня минеральных удобрений нормой N84P30K48 на
контрольном варианте опыта при вспашке
урожайность увеличилась до 1,15 т/га.

Наибольшей урожайность сои – 1,25 т/га
была при чизельном способе обработке
почвы.
При внесении минеральных удобрений
нормой N84P30K48 отдача удобрений прибавкой урожая значительно увеличилась и
составила в зависимости от способа обработки почвы 61,97-62,33%.
Окупаемость 1 кг внесенных удобрений
прибавкой урожайности при внесении
N46P24K30 на контрольном варианте опыта
при вспашке составила 3,20 кг на 1 кг внесенных удобрений. Более высокая окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая –
3,50 кг/кг была получена при чизельной
обработке почвы (таблица 3).

Таблица 3. Эффективность использования удобрений сои сорта Славяночка в зависимости от способа основной обработки почвы и уровня минерального питания, в среднем
за 2017-2018 гг.
Фон
удобрений
N46Р24K30
(1-й уровень)
N84Р30K48
(2-й уровень)

Способ основной
обработки
Чизельная
Отвальная (к)
Чизельная
Отвальная (к)

Сумма
NPK

Прибавка
урожайности, т/га

Окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая, кг

0,35
0,32
0,48
0,44

3,50
3,20
2,96
2,72

100
162

Внесение минеральных удобрений нормой N84P30K48 способствовало снижению
их окупаемости до 2,72 на контрольном
варианте опыта и до 2,96 кг/кг – при чизелевании.
Таким образом, при возделывании сои
сорта Славяночка в условиях эрозионноопасного склона наибольшая урожайность
– 1,25 т/га была получена при чизельном

способе обработке почвы и внесении минеральных удобрений нормой N84Р30K48.
Более высокая окупаемость 1 кг удобрений прибавкой урожая была получена
при внесении минеральных удобрений
нормой N46Р24K30 и составила в зависимости от способа основной обработки почвы
3,20-3,50 кг/кг.
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THE YIELD OF SOYBEAN VARIETIES SLAVYANOCHKA ON EROSION-PRONE
SLOPE DEPENDING ON THE METHOD OF PRIMARY TILLAGE AND MINERAL
FERTILIZERS
M.I. Rychkova, candidate of agricultural sciences
S.A. Taradin, researcher
Federal Rostov agrarian scientific center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the results of two-year studies of the formation of the yield of
soybean varieties Slavyanochka in terms of erosion-dangerous slope of chernozems ordinary
Rostov region, depending on the method of basic tillage and the level of mineral nutrition. It was
found that the highest yield of 1.25 t/ha was obtained during the main tillage and the introduction of the second level of mineral fertilizers by the norm N84R30K48 (per 1 ha of crop rotation
area).
A higher return of 1 kg of fertilizers yield increase was obtained when mineral fertilizers
norm N46Р24K30 and built 3,20-3,50 kg/kg, respectively.
Keywords: soybean, method of basic tillage, productive moisture reserve, mineral fertilizers,
erosion-hazardous slope, yield.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по определению влияния условий вегетации сортов лука шалота, на биохимический состав луковиц и зелёных
листьев. Выделились по накоплению сухого вещества в луковице и зелёных листьях, и по
содержанию витамину С - сорт Золото Алтая, по содержанию общего сахара и минимальному содержанию нитратов в 2017г. в луковице, в 2018 г. в листьях – сорт Шарм.
Ключевые слова: лук шалот, луковица, зелёные листья, биохимический состав, сухое
вещество, общий сахар, витамин С.
Лук шалот (Allium ascalonicum L.) по
своей востребованности, среди луковых
культур, лишь незначительно уступает
культуре лука репчатого. На территории
России лук шалот известен очень давно и
широко распространен в настоящее время.
Это универсальная, по возможности её использования, культура. Практически все
растение, кроме непосредственно корневой системы, круглый год используется
человеком в пищу. Лук шалот, как и лук
репчатый, в процессе вегетации формирует луковицу, которая хорошо храниться в
комнатных условиях до 1,5-2 лет. Биохимический состав луковиц и листьев лука
шалота – это источник антиоксидантов,
протеинов, витаминов и т.д. [1, 2].
Результаты многолетних исследований
показывают, что химический состав луковиц и листьев лука шалота находится в
тесной зависимости от погодных условий
периода вегетации [2]. Было выявлено, что
под влиянием пониженных среднесуточных температур и большого количества
осадков в начальный период роста содержание сухого вещества, общего сахара и
аскорбиновой кислоты снижается и иногда
существенно.
Целью наших исследований было выявление влияния среды испытания на ка-

чественные показатели луковиц и зелёных
листьев, районированных в условиях Алтайского края, сортов лука шалота.
Климат региона исследований по среднемноголетним показателям относится к
континентальному. В течение вегетационного периода могут быть резкие перепады
температур, выпадение осадков от ливневых затяжных дождей до их длительного
отсутствия. Длительность безморозного
периода в Алтайском крае 110-130 суток.
Условия, методы, объекты исследований. Полевые исследования проводили
на селекционном участке ЗападноСибирской овощной опытной станции филиал ФГБНУ ФНЦО в 2016-2018 гг. Биохимический состав луковиц и зелёных листьев лука шалота определяли в биохимической лаборатории станции.
При проведении исследований в качестве методических указаний использовали:
Методические указания по селекции луковых культур (М. 1997), Методика полевого
опыта (Доспехов Б. А., М., 1985.) [3, 4].
Определение биохимических показателей
проводили по методике Петербургского
А.В. [5].
Погодные условия периода исследований различались по показателям температуры и влажности. Оптимальное количест-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

136
- Сельскохозяйственные науки во осадков выпало в период вегетации в
2018 году. Показатель температуры был
выше среднемноголетних значений.
Объекты исследования: сорта лука шалота: Жар птица, Золото Алтая, Яшма,
Шарм, созданные на Западно-Сибирской
ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО.
Результаты исследований. Результаты
исследований биохимического состава выявили значительные колебания показателей (таблица).
Максимальное значение содержания
сухого вещества в луковице было отмечено у сорта Яшма – 19,48% в 2016 году,
минимальное – 13,70% у сорта Шарм в
2017 году. Разница между показателями у
этих сортов по годам составила около 4%,
тогда как сорт Золото Алтая, во все годы
исследований, показал относительно ровные значения признака и в результате максимальный среднегодовой показатель –
17,30%, стандарт – сорт Жар птица –
16,97%.
Лёжкость луковиц во многом зависит от
содержания в них сахара, который является основным материалом, формирующим
растительную клетку. Средний показатель
содержания общего сахара в луковице по
сортам различалось незначительно от
11,08% (сорт Жар птица), до 11,59% (сорт
Яшма). Однако по годам величина показателя содержания общего сахара варьировала от 9,54% (сорт Жар птица, 2017 г.) до
13,11% (сорт Яшма, 2016 г.). В среднем по
этому показателю следует выделить сорт

Шарм, у которого содержание общего сахара в луковице и листьях соответственно
– 11,45% и 1,93%.
Высокое содержание витамина С образовалось в 2017 году, отличающегося засушливыми условиями. Максимальное его
количество в листьях было у сорта Золото
Алтая – 58,03%, стандарт – 51,35%. Ровные показатели признака в луковице следует отметить у сорта Жар птица, который
независимо от погодных условий показывал значение в пределах 14% (14,18% в
2018 г. – 14,46% в 2016 г.). В среднем за
три года исследований по этому признаку
выделился сорт Золото Алтая (15,26% в
луковице; 51,44% в листьях у стандарта
соответственно: 14,31% и 51,31%).
Содержание нитратов в луковице у сортов в течение всех лет исследования не
превысило показатель ПДК (80 мг/кг). По
содержанию количества нитратов в зелёных листьях значение показателя варьировало от 294 мг/кг (сорт Шарм, 2018 г.)
до 2366 мг/кг (сорт Жар птица, 2016 г.), и
по некоторым сортам значительно превысило ПДК (600 мг/кг). Колебания показателей наблюдали и по годам по каждому
сорту. Такое варьирование и отличия показателей зависят от реакции генотипа на
погодные условия года исследований. Минимальное содержание нитратов в листьях
было у сорта Шарм в 2018 г. – 294 мг/кг, в
луковице у сорта Шарм в 2017 году – 516
мг/кг.

Таблица 1. Биохимическая характеристика луковиц и листьев сортов лука шалота,
2016-2018 гг.
Жар птица,st
зелёные
луковицы
листья
Сухое вещество, %
2016
19,05
9,62
2017
14,50
11,05
2018
17,37
9,80
среднее
16,97
10,16
Общий сахар, %
2016
12,76
1,90
2017
9,54
2,23
2018
10,93
2,69
среднее
11,08
2,27
Витамин С, мг/100г
2016
14,46
48,83
2017
14,30
51,35
Годы

Золото Алтая
зелёные
луковицы
листья

Яшма
зелёные
луковицы
листья

Шарм
зелёные
луковицы
листья

18,61
15,50
17,77
17,30

9,38
8,74
11,27
9,80

19,48
15,30
17,20
11,59

9,62
8,61
10,41
9,55

17,17
13,70
17,64
16,17

8,99
10,84
9,28
9,70

12,46
9,56
11,27
11,10

1,53
1,67
2,58
1,93

13,11
10,06
11,60
11,59

1,73
1,40
1,83
1,65

12,08
9,78
12,50
11,45

1,10
2,07
2,62
1,93

14,77
14,95

51,56
58,03

12,25
13,22
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среднее
Нитраты мг/кг
2016
2017
2018
ПДК

14,18
14,31

53,74
51,31

16,05
15,26

44,73
51,44

14,44
13,30

46,84
50,30

14,31
13,89

53,11
50,46

56,44
12,43
32,20
80

2366
665
962
600

73,55
12,87
67,31
80

2259
670
1103
600

34,04
50,60
27,42
80

2624
690
666
600

46,57
61,70
31,48
80

2228
516
294
600

Заключение. Результаты биохимичес высокими показателями значений приских исследований луковиц и зелёных лизнаков. В целом следует отметить, что усстьев сортов лука шалота позволили опреловия юга Западной Сибири благоприятны
делить диапазоны варьирования показатедля возделывания культуры лука шалота.
лей качественного состава и выявить сорта
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THE INFLUENCE OF GROWTH CONDITIONS ON THE QUALITY
INDICATORS OF VARIETIES OF ONION SHALLOT
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Abstract. The article describes the results of the studies on the impact of the vegetation conditions of shallot on the biochemical content of its bulbs and green leaves. According to the accumulation of dry substance in the bulbs and green leaves and the content of vitamin C it is the variety of Zoloto Altaya while according to the content of total sugar as well as minimal content of
nitrates in the bulbs in 2017 and in the leaves in 2018 it is the variety of Sharm.
Keywords: shallot, bulb, green leaves, biochemical content, dry substance, total sugar, vitamin C.
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Аннотация. Представлены данные полевого и лабораторных опытов по изучению сеянных агрофитоценозов разных способов использования на каштановой солонцеватой
почве. Определены показатели экологических условий роста и развития травостоев. В
сеяном травостое природные степные виды появлялись на 5-7 год жизни, через 10-12 лет
они преобладали. Подобраны различные травосмеси позволяющие увеличить сбор полноценного корма и продлить их использование до 12 лет. Полноценный по продуктивности и
долговечности травостой образуется при условии качественной обработки почвы и ранневесеннем посеве трав, экологически приспособленных видов. Типчак и волоснец являются перспективными кормовыми травами. Под старовозрастные травосмеси старше 7-8
лет жизни рекомендуется вносить аммиачную селитру нормой 30 кг/га д.в. в позднеосенний период, обеспечивая устойчивую урожайность и эффективную прибавку урожая сухого вещества корма в среднем 0,45 т/га в течение, как минимум, десяти лет использования.
Ключевые слова: агрофитоценозы, каштановая солонцовая почва, показатели экологических условий, продуктивность травосмесей.
При изучении природных и сеяных
кормовых угодий учёные заметили реакцию растений на изменение экологических
условий и их определении по растительному покрову. При этом важно знать
влияние местных условий на среду обитания растений и режимы использования
угодий [1, 2]. Все большее значение приобретает проблема продления продуктивного долголетия луговых сообществ на основе изучения биологических особенностей многолетних трав, их реакции на агротехнические приемы при длительном
использовании. Повышение продуктивного долголетия агрофитоценозов в значительной степени зависит от уровня питания трав, создаваемого за счет обоснованных сочетаний и доз удобрений [3]. Поэтому изучение этого направления является актуальным и соответствует общей
стратегии интенсификации сельского хозяйства.
Методика исследований. Опыты проводились на территории ФГУП «Красноармейское» (1999-2011 гг.) Орловского района Ростовской области.

В юго-восточной части Ростовской области имеют место частые засухи, суховеи
с высокой температурой воздуха и низкой
её относительной влажностью. ГТК равен
0,4-07, лимитирующим фактором является
влага. Содержание гумуса в слое 0-30 см –
3,0-3,9%, общего азота – 0,21%, подвижного фосфора – 21-60, обменного калия –
360-420 мг/кг [4-6].
Описанию видового состава подвергнуты травостои 3-х и 5-ти лет жизни на пашне и 5, 8, 12-ти лет жизни на культурном
пастбище. Учёты, анализы, наблюдения
проводились по общепринятым методикам
[1, 7, 8].
Результаты исследований. Основным
показателям экологических условий в сухостепной зоне является увлажнение. Сеяные травяные агроценозы росли и развивались в условиях сухо, средне и влажно
степного увлажнения (шкалы 40-52), при
постоянно меняющихся показателях перемены увлажнения (шкалы 9-15), слабом и
умеренном влиянии регулируемого выпаса
на сеяном пастбище и сенокосном их использовании на пашне. Они произрастали
на от небогатых до слабо солончаковатых
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слабо засолённых (на пашне), среднезасолённых – на культурном пастбище. Лишь
травосмеси 5-12-тилетнего использования
ощущали более сильное влияние длительного выпаса, в период которого плотность
слоёв почвы 0-10 и 0-20 см увеличилась до
1,46-1,59 г/см3, тогда как под травосмесями сенокосного использования она не повышалась до 1,27-1,44 г/см3. Среди изучаемых травосмесей на пашне более засухоустойчива 3-х компонентная смесь из
люцерны жёлтой, костреца и житняка и
люцерно-типчаково-волоснецовая, из травостоев культурного пастбища: волоснецово – типчаковая, житняково-типчаковая
и люцерно-кострецово-житняковая.
В составе травосмесей 5-го года жизни
на пашне единично встречались осот полевой, костёр кровельный, крестовник весенний, пастушья сумка, ярутка полевая,
одуванчик
лекарственный,
гречишка
вьюнковая, клоповник мусорный; на природных улучшенных угодьях – кермек
Гмелина, бодяк беловойлочный, козлобородник восточный, мятлики луковичный и
узколистный, крупка весенняя; 8-го года –
полынь австрийская, чертополох поникший, вьюнок полевой, пастушья сумка,
гулявник струйчатый, рогоглавник пряморогий; на 12-й год жизни – щавель конский, полынь австрийская, чертополох
крючковатый, солянка обыкновенная, подорожник ланцетный, кермек Гмелина,
крупка весенняя и др. В сеяном ценозе
природные виды появляются на 5-7-й год,
на 10-12-м году жизни сеяные травы занимали 12-35% площади, преобладали степные виды: мятлик луковичный, полынь
австрийская, молочай лозный, типчак, ко-

выль Лессинга, тысячелистник обыкновенный и др.
Главный фактор высокопродуктивного
долголетия травосмесей – обеспечение
роста и развития трав в первый год их
жизни. Для этого участок готовили по типу пара, с освобождением от сорняков.
Ранней весной проводили предпосевную
обработку тяжелыми зубовыми боронами
в 2-4 следа, обеспечивая хорошо мульчированный слой с плотным семенным ложем на глубине 2-3 см. Посев – с прикатыванием кольчато-шпоровыми катками. В
дальнейшем сеяные травостои использовали на сено до 3-го года жизни, затем – в
качестве пастбищ с чередованием по годам
выпаса и сенокошения, травосмеси с люцерной жёлтой, волоснецом и типчаком –
выпасали со 2-го года жизни. Изучение
продуктивного долголетия травосмесей
показало, что варианты травостоев с волоснецом, типчаком и желтой люцерной,
по урожайности, не уступали травостоям
из других, более интенсивных видов – люцерны синегибридной, костреца безостого,
житняка и пырея сизого. Пастбища, состоящие из жёлтой люцерны, волоснеца и
типчака рассчитаны на использование в
течение 12-15 лет без перезалужения, при
учёте оптимальной нагрузки скота и полных циклов стравливания наросшей травы
[9-13].
Травосмеси, состоящие на 39-87% из
люцерны, и на 25-59% из злаков показывали урожайность сухого вещества в год посева 3,4-3,7 т/га. В среднем за 6 лет такие
травосмеси формировали урожайность по
4,2-4,8 т/га, в благоприятные по увлажнению годы до 7,0 т/га (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность сухого вещества травосмесей по годам жизни при различных
способах использования, т/га
Состав
травосмесей
сенокосно-пастбищное использование
1. Люцерна желтая +кострец + житняк
2. Люцерна желтая +кострец + житняк + пырей
пастбищное использование
3. Люцерна желтая + волоснец
4. Люцерна желтая + типчак
5. Люцерна желтая + волоснец + типчак

Год жизни травосмесей, т/га
1-й 2-й 3-й 4-й

5-й 6-й

В среднем
за 6 лет

3,4 6,5 3,7
3,7 6,0 4,0

3,5
3,2

6,4 4,7
7,0 4,9

4,7
4,8

3,7 5,8 5,1
3,5 5,7 3,6
3,6 5,7 4,9

3,5
2,4
3,0

5,2 4,8
5,8 4,1
4,7 4,9

4,7
4,2
4,5
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Видовой состав травосмесей на шестом
году жизни сохранился в благоприятном
сочетании: бобовых – 43,1-75,3%, злаковых – 22,0-52,2%, разнотравья – 2,1-5,6%.
Качество выращенного из травосмесей
корма было высокое по всем показателям
зоотехнического анализа. Каждая кормовая единица содержала от 132 до 154 г
протеина, превышая норму на 20-25%.
Если на злаково-бобовых травосмесях в
течение 5-6-ти лет не применяются минеральные удобрения для пополнения баланса питательных веществ, это приводит к
снижению урожайности при любом сочетании трав. Обычно на старовозрастных
агроценозах проводят перезалужение новым составом травосмесей, которое со-

пряжено с большими затратами денежных
и материальных средств. Как альтернатива
нами изучено и выявлено влияние различных минеральных удобрений на сохранение продуктивности и видового состава
таких травостоев. Продление продуктивного долголетия травосмесей, изучалось
приемами внесения различных норм минеральных удобрений – N30, N60, N60Р60.
Азотные удобрения, вносимые ежегодно
нормой N30 в форме аммиачной селитры
сеялкой СЗ-3,6, окупают затраты прибавкой урожая и дают чистый доход, более
высокие нормы азота (N60) и азотнофосфорные удобрения (N60P60) – наоборот
(табл. 2).

Таблица 2. Прибавка урожайности сухого вещества корма, т/га, и окупаемость действующего вещества удобрений, кг (средняя за 4 года)

прибавка
урожая,
ц/га

Люцерна желтая + кострец + житняк
Люцерна желтая + кострец + житняк + пырей сизый
Люцерна желтая + волоснец ситниковый
Люцерна желтая + типчак
Люцерна желтая + волоснец + типчак

0,48
0,53
0,45
0,33
0,50

15,0
11,0
17,0
15,0
14,3

0,50
0,73
0,55
0,63
0,5

С повышением нормы удобрений прибавки урожая возрастают от 0,43 до
0,78 т/га, снижая при этом окупаемость
затрат на внесение удобрений почти втрое:
с 15,2 до 5,6 кг на каждый кг действующего вещества минеральных удобрений. Эффективная прибавка урожая при этом составляла в среднем 0,45 т/га при обоих видах использования травосмесей. Каждый
килограмм азотных удобрений, вносимый
ежегодно нормой N30 в форме аммиачной
селитры, окупается 14,3-15,2 кг сухого
вещества корма. Более высокие нормы
азота (N60) и азотно-фосфорные удобрения
(N60Р60) не окупают затраты на их внесение.
Таким образом, сеяные травосмеси и
природные виды трав росли и развивались
в условиях средне - и влажно степного ув-

N60 P60

окупаемость,
1 кг д.в.
прибавка
урожая,
ц/га
окупаемость,
1 кг д.в.

Состав травосмеси

окупаемость,
1 кг д.в.

Норма удобрений, кг/га д.в.
N60

прибавка
урожая,
ц/га

N30

8,3
12,1
9,1
10,5
8,3

0,55
0,43
0,78
0,73
0,68

4,6
3,6
6,5
6,0
5,7

лажнения, при слабом и умеренном влиянии выпаса, умеренном и сильном переменном увлажнении. В сеяном травостое
природные степные виды появлялись на 57 год жизни, через 10-12 лет они преобладали. На 3-5 годы жизни травосмесей общее количество видов в посевах составляло 4-8; в 8-12-ти летних – до 19-20, в том
числе природных – 10-17 шт.
Полноценный высокопродуктивный и
долговечный травостой образуется при
условии качественной обработки почвы и
ранневесеннем посеве трав, экологически
приспособленных видов. Типчак и волоснец в травосмесях перспективные кормовые растения, позволяющие создавать в
зоне каштановых солонцеватых почв Ростовской области долголетние фитоценозы
и решать проблему корма для овец и КРС.
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дуемой норме азотных удобрений обеспетравосмеси старше 7-8 лет жизни рекочивают устойчивую урожайность 4,2мендуется вносить аммиачную селитру
4,8 т/га сухого вещества и эффективную
нормой 30 кг/га д.в. в позднеосенний пеприбавку урожая в среднем 0,45 т/га в териод. Травостои сенокосных и пастбищчение, как минимум, десяти лет использоных типов использования при рекоменвания.
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SALTED SOIL
O.A. Tseluyko, candidate of agricultural sciences, associate professor
Federal Rostov agrarian scientific center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The data of field and laboratory experiments on the study of seeded
agrophytocenoses of various uses on chestnut solonetsous soil are presented. Indicators of the
ecological conditions of growth and development of grass stands were determined. In steppe
herbage, natural steppe species appeared at 5-7 years of life, after 10-12 years they prevailed.
Various grass mixtures have been selected to increase the collection of high-grade feeds and extend their use to 12 years. The grass stand, full of productivity and durability, is formed under
the condition of good tillage and early spring sowing of grass, ecologically adapted species.
Tipchak and Volynets are promising forage grasses. Under old-growth grass mixtures older than
7–8 years of life, ammonium nitrate is recommended to be applied at a rate of 30 kg / ha a.v. in
the late autumn period, providing a stable yield and an effective increase in the yield of dry matter of the feed, on average, 0.45 t / ha for at least ten years of use.
Keywords: agrophytocenoses, chestnut solonetz soil, indicators of environmental conditions,
productivity of grass mixtures.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о том, что такое Интернет и о его
воздействии на современное общество. Авторы уделяют особое внимание тому, что это
понятие нельзя рассматривать в каком-то одном аспекте, т.е. в нем есть и положительные и отрицательные сторон. Также, авторы говорят о том, что современное общество, а именно современный человек не может обходиться и не представляет свою
жизнь без этой глобальной сети.
Ключевые слова: современное общество, Интернет, воздействие, возможность, виртуальный мир.
Интернет является величайшим изобретением прошлого столетия, с помощью
которого человечество совершило огромный скачек в будущее. На данный момент
современные люди не представляют, как
они могут полноценно жить без интернета.
Давайте рассмотрим некоторые вопросы,
касающиеся интернета и его взаимодействия на современное общество. Что же такое интернет? Почему многие современные люди не могут без него обходиться?
Интернет - это всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения
и передачи информации. Интернет – сеть,
соединяющая вместе тысячи сетей, включая сети вооруженных сил и правительственных учреждений, благотворительных
организаций, индустриальных предприятий и корпораций всех видов, а также
коммерческих предприятий, которые предоставляют частным лицам доступ к сети.
Многие ли из нас задумывались над
тем, когда появился интернет и для каких
целей? Чаще всего люди думают, что интернет был создан для общения между
людьми и быстрым поиском информации,
но это не совсем так, ведь первоначальные
цели интернета были связанны с военными
исследованиями. Интернет появился в результате секретного исследования, проводимого Министерством обороны США в
1969 году с целью тестирования методов,
позволяющих компьютерным сетям выжить во время военных действий с помо-

щью динамической перемаршрутизации
сообщений. Так в 1972 г., с открытием
доступа для университетов и исследовательских организаций, выросла до сети,
объединяющей 50 университетов и исследовательских организаций, имевших контракты с Министерством обороны США.
Началом становления мировой компьютерной сети принято считать 1986 год.
Как уже говорилось ранее, многие современные люди не представляют свою
жизнь без интернета. Мы живем в мире,
который не стоит на месте, а постоянно
развивается. Нас окружает огромное количество информации, которая дает нам
полноценно функционировать в информационном мире. К сожалению не вся это
информация бывает действительно полезна, а иногда даже может навредить человеку. Именно поэтому государство вводит
новые законы для защиты гражданский
прав в информационной сфере.
У сети Интернет есть не только о плохие стороны, но и о хорошие. К положительному воздействию интернета на современное общество можно отнести следующие моменты:
Первое, на что можно обратить внимание – это на важность хранения и распространения информации через сеть Интернет. Сбор, хранение и доступность информации на много упрощает жизнь современного человека, это приравнивает его к
другим пользователям интернета.
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общения с другими пользователям. Возможность упрощенного знакомства с разными людьми, общение не только с обычными гражданами, но и политическими
деятелями, актерами, музыкантами и т.д.
Виртуальная реальность может помочь
раскрыться человеку как личности, ведь
когда нас не видят другие люди, мы можем, не стеснятся и выражать свои мысли
открыто, делать то, на чтобы не решились
в реальном мире. Для этого были придуманы многие социальные сети. Так, например:
1. «Аввааз» – глобальная общественная
организация, занимающаяся организацией
социально-политических кампаний по широкому кругу вопросов.
2. «Facebook» – крупнейшая социальная
сеть в мире.
3. «Flickr» – фотохостинг, предназначенный для хранения и дальнейшего использования пользователем цифровых фотографий и видеороликов.
4. «Instagram» – приложение для обмена
фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к
ним фильтры, а также распространять их
через свой сервис и ряд других социальных сетей.
5. «YouTube» – видеохостинговый сайт,
предоставляющий пользователям услуги
хранения, доставки и показа видео.
Третье – это предоставление товаров и
услуг не выходя из дома. Также это возможность ведения бизнеса в интернетсети. Всего пару кликов, дает вам возможность просматривать тысячи объявлений,
связанных с куплей-продажей, предоставлением частных услуг, а также это более
легкий способ найти работу.
Четвертое – интернет дает возможность
изучать любые языки мира без посторонней помощи. При нажатии пары функций
голосовые переводчики дадут вам правильное определения слова и его произношение. Больше не нужно тратить много
времени на посещение занятий в языковых
школах. А ведь может быть и такое, что ни
в одной языковой школе нет нужного вам

языка. Это не только поможет сэкономить
ваши деньги, но и время.
Наконец, пятое – это проведение вашего досуга. В интернете предоставлен огромный список мест, где можно интересно
провести время. Но бывает и такое что,
придя домой после трудного дня нам хочется окунуться в какой-то воображаемый
мир. Именно интернет дает нам эту возможность, мы можем смотреть фильмы,
сериалы, читать книги и играть. Многие
онлайн игры были созданы для приятного
времяпровождения и не принужденного
общения в игровой реальности. Все это
может помочь человеку реализовать свои
мечты в реальность и уже не виртуальную,
ведь намного проще делать то, что хочешь,
имея поддержку не только близких, но и
совершенно незнакомых людей.
Конечно, мы выделили далеко не все
положительные стороны, но, на наш
взгляд, это наиболее заметные тенденции
воздействия Интернета на современное
общество. К сожалению, Интернет имеет и
негативные последствия взаимодействия с
человеком. Так, например, автор статьи
«Влияние информационных технологий на
деятельность современного общества» говорит, что Интернет сегодня – это замена
реальному общению в самых разнообразных контекстах: от айфона до спонтанно
формирующихся интернет-сообществ.
Первое, на что стоит обратить внимание
это большое скопление информации. Далеко не вся найденная по запросу информация нужная, чаще всего чтобы найти
достоверный источник нужно пересмотреть неопределенное количество сайтов.
Иногда информация бывает лишней, а
иногда даже шокирующей.
Второе, интернет дает не только возможность раскрыться человеку как личности, но и потеряться. Общаясь с человеком
по сети, мы утрачиваем свои коммуникативные способности, теряем те прекрасные
моменты, которые появляются при личных
встречах. Есть цитата, которая почти идеально описывает отрицательные стороны
черного экрана «Интернет ни капельки не
сближает людей. Интернет – как скопление одиночества, вроде мы вместе, но каждый одинок, это иллюзия жизни, иллю-
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В данной статье приведены как полосоздает иллюзии о человеке, ведь не все
жительные, так и отрицательные стороны
люди говорят только хорошие вещи в вавоздействия Интернета и человека. Подвошу сторону, есть и те, у кого вы можете
дя итог, можно сказать, что Интернет яввызывать зависть, но и не обращать вниляется величайшим изобретением, которое
мания на них не всегда получается.
в разы упрощает жизнь современного чеТретье, даже у товаров и услуг из инловека. На каждого человека Интернет
тернета могут быть минусы. Так,
оказывает свое воздействие, для кого-то
например, вы видите их только на экрабольше, для кого-то меньше. Несомненно,
не и не видите, из чего они сделаны и их
положительных и отрицательных сторон
качество. Также есть большой риск навсемирной паутины намного больше, чем
ткнуться на мошенников.
указано в статье. У каждого есть свое мнеЧетвертое, зависимость людей от Инние о плюсах и минусах этой глобальной
тернета. Многие современные люди, а в
сети. Билл Гейтс хорошо сравнил Интерособенности подростки проводят много
нет с «электронной нервной системой, обвремени в сети, бывает, что мы настолько
ладающей способностью мгновенно реапогружены, что не замечаем происходящегировать на любые изменения в окружаюго вокруг. Для многих выставляя напоказ
щем мире и анализировать ситуацию, пофотографии в соц. сети стало смыслом
могая людям принимать быстрые и пражизни, такие люди более подвергнуты
вильные решения». Мы современные люмнению чужих, что конечно может скади, живущие в мире технологий и самое
заться на их психическом здоровье. Также
главное для нас не потеряться в нем, не
люди, увлеченные виртуальной реальнодать информационному миру поглотить
стью, забывают о чем-то действительно
нас, ведь именно от нас зависит наше буважном, мы теряем интерес к внешнему
дущее.
миру, окружая себя виртуальным.
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O.N. Ryabchenok, student
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(Russia, Krasnoyarsk)
Abstract. The article addresses the issues of what the Internet is and its impact on modern society. The authors pay special attention to the fact that this concept cannot be considered in any
one aspect, i.e. it has both positive and negative sides. Also, the authors say that modern society,
namely, modern man cannot manage and cannot imagine his life without this global network.
Keywords: modern society, Internet, impact, opportunity, virtual world.
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ХРАНЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ САХАРОВ В КОРНЕПЛОДАХ
МОРКОВИ И СВЁКЛЫ СТОЛОВОЙ
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения влияния способа обработки
перед хранением и параметров хранения на содержание общих сахаров в корнеплодах
моркови и свёклы столовой. Объектами исследования являлись корнеплоды моркови столовой сорта Абако и свёклы столовой сорта Ронда. Обработку корнеплодов перед закладкой на хранение проводили электромагнитными полями крайне низких частот и биопрепаратами Витаплан и Бактофит. Корнеплоды после обработки хранили при температуре +2±1°С в течение 56 суток и +25±1°С в течение 21 суток. Установлено, что
способом обработки, обеспечивающим наибольшее сохранение общих сахаров в корнеплодах, являлась комплексная обработка электромагнитными полями крайне низких частот
и биопрепаратами.
Ключевые слова: морковь столовая, свёкла столовая, общие сахара, биопрепараты,
электромагнитные поля крайне низкой частоты.
Согласно статистическим данным, валовые сборы овощей и другого растительного сочного сырья в Российской Федерации на протяжении последних лет растут [1]. Но лишь ограниченная часть (не
более 40%) собранной растениеводческой
продукции может быть переработана или
потреблена в период сбора урожая. Большая же часть продукции подлежит краткосрочному или долгосрочному хранению, в
связи с чем сохранение в межсезонный период товарного качества и пищевой ценности продукции растениеводства является одним из наиболее актуальных направлений исследований для ученых, работающих в интересах агропромышленного
комплекса.
Особый интерес при этом в последние
годы вызывают исследования, направленные на разработку экологически безопасных способов хранения с использованием
физических и биологических факторов,
например, таких как электромагнитные

поля крайне низких и сверх низких частот
(ЭМП КНЧ/СНЧ) и биологические препараты.
Проведённые ранее в КНИИХП – филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ исследования показали, что обработка ЭМП КНЧ и биопрепаратами позволяет повысить устойчивость моркови и свёклы столовой при хранении [2-5].
Целью данного исследования являлось
изучение влияния способа обработки перед хранением и параметров хранения на
содержание общих сахаров в корнеплодах
моркови и свёклы столовой.
Общие сахара обеспечивают вкусовые
качества, технологические и потребительские характеристики корнеплодов моркови
и свёклы столовой. В процессе хранения
общие сахара расходуются на протекание
физиологических процессов (в частности,
дыхание). В начале хранения корнеплодов
количество общих сахаров может увеличиваться за счёт гидролиза крахмала, пек-
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сахара расходуются, и количество их снижается. В корнеплодах моркови и свёклы
столовой общие сахара представлены в
большей степени сахарозой и в небольшом
количестве моносахаридами (глюкоза,
фруктоза) [6].
Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали корнеплоды моркови столовой сорта Абако и
свёклы столовой сорта Ронда.

Различные способы обработки включали в себя обработку биопрепаратами Витаплан и Бактофит, а также ЭМП КНЧ.
Обработку ЭМП КНЧ проводили с использованием лабораторной экспериментальной установки (рисунок 1), состоящей
из универсального генератора сигналов
RIGOL DG1022, усилителя MMF LV102,
осциллографа LeCroy WA202 и соленоида
(длина – 802мм, диаметр – 204мм, 533
витка на 1 ряд).

Рис. 1. Установка для обработки электромагнитными полями
Подробное описание способов обработки объектов исследования, включающее
концентрацию и расход биопрепаратов,
параметры ЭМП, температуру (t) и отно-

сительную влажность воздуха (W) в хранилище, а также продолжительность хранения, представлено в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Характеристика применяемых способов хранения корнеплодов моркови
столовой
Номер
образца
1

Способ подготовки к хранению
Контроль
(без обработки)

Параметры обработки
–

2
3

Обработка биопрепаратом

Витаплан 106 КОЕ/г, расход 2,5 мл/кг

4
5
Обработка ЭМП КНЧ
6
7
8

Частота 28 Гц, время обработки 30 минут, магнитная индукция 12 мТл

Частота 28 Гц, время обработки 5 минут, магКомплексная обработка ЭМП КНЧ и
нитная индукция 12 мТл
биопрепаратом
+ биопрепарат Витаплан 106 КОЕ/г, расход 2,5
мл/кг

Параметры хранения
t=+(2±1) °C,
W= 90%, 56 суток
t=+(25±1) °C,
W= 50%, 21 сутки
t=+(2±1) °C,
W= 90%, 56 суток
t=+(25±1) °C,
W= 50%, 21 сутки
t=+(2±1) °C,
W= 90%, 56 суток
t=+(25±1) °C,
W= 50%, 21 сутки
t=+(2±1) °C,
W= 90%, 56 суток
t=+(25±1) °C,
W= 50%, 21 сутки
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- Технические науки Таблица 2. Характеристика применяемых способов хранения корнеплодов свёклы столовой

1
2
3
4
5
6
7
8

Способ подготовки
к хранению

Параметры обработки

Контроль
(без обработки)

–

Обработка биопрепаратом

Бактофит 106 КОЕ/г, расход 2,5 мл/кг

Обработка ЭМП
КНЧ

Последовательно: частота 15 Гц, время обработки 10
минут, частота 24 Гц, время обработки 10 минут, частота 30 Гц, время обработки 10 минут, магнитная индукция 9 мТл

Комплексная обработка ЭМП КНЧ и
биопрепаратом

Последовательно: частота 15 Гц, время обработки 5
минут, частота 24 Гц, время обработки 5 минут, частота 30 Гц, время обработки 5 минут, магнитная индукция 9 мТл + биопрепарат
Бактофит 106 КОЕ/г, расход 2,5 мл/кг

Содержание общих
сахаров, %

Определение содержания общих сахаров проводили феррицианидным методом [7].
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. На рисунке 2 приведены данные, характеризующие
изменение содержания общих сахаров в
корнеплодах моркови столовой по окончании срока хранении в зависимости от способа предварительной обработки при различных температурах хранения.

2°С, 56 суток
70
65
60
55
50

Параметры хранения
t=+(2±1) °C,
W= 90%, 56 суток
t=+(25±1) °C,
W= 50%, 21 сутки
t=+(2±1) °C,
W= 90%, 56 суток
t=+(25±1) °C,
W= 50%, 21 сутки
t=+(2±1) °C,
W= 90%, 56 суток
t=+(25±1) °C,
W= 50%, 21 сутки
t=+(2±1) °C,
W= 90%, 56 суток
t=+(25±1) °C,
W= 50%, 21 сутки

При хранении моркови столовой в течение 56 дней при температуре +(2±1) °C
обработка биопрепаратом Витаплан позволила снизить расход общих сахаров относительно контрольного образца на 5,4%,
обработка ЭМП КНЧ ‒ на 4,6%, а комплексная обработка ЭМП КНЧ и биопрепаратом ‒ на 6,2%.
При хранении моркови столовой в
течение 21 дня при температуре +(25±1)
°C обработка биопрепаратом Витаплан
позволила снизить расход общих сахаров
относительно контрольного образца на
1,2%, обработка ЭМП КНЧ ‒ на 2,1%,
ЭМП КНЧ и биопрепаратом в комплексе ‒
на 2,6%.

Содержание общих
сахаров, %

Номер
образца

25°С, 21 сутки
65
60
55
50

Рис. 2. Содежание общих сахаров в корнеплодах моркови столовой в зависимости от вида
обработки при температурах хранения +(2±1) °C и +(25±1) °C
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- Технические науки На рисунке 3 приведены данные, характеризующие изменение содержания общих
сахаров в корнеплодах свёклы столовой по
окончании срока хранения в зависимости

от применяемого способа предварительной
обработки при различных температурах
хранения.

60
50
40
30
20
10
0

25°С, 21 сутки
Содержание общих сахаров,
%

Содержание общих сахаров,
%

2°С, 56 суток
60
50
40
30
20
10
0

Рис. 3. Содержание общих сахаров в корнеплодах свёклы столовой в зависимости от вида
обработки при температурах хранения +(2±1) °C и +(25±1) °C
При хранении свёклы столовой в
Выводы. Таким образом, на основе изутечение 56 дней при температуре
чения динамики содержания общих саха+(2±1) °C
обработка
биопрепаратом
ров в корнеплодах моркови и свёклы стоБактофит позволила снизить расход общих
ловой в зависимости от вида обработки
сахаров
относительно
контрольного
перед хранением и параметров хранения,
образца на 6%, обработка ЭМП КНЧ ‒ на
проведена сравнительная оценка эффек5,2%, а ЭМП КНЧ и биопрепаратом в комтивности различных способов обработки.
плексе ‒ на 6,6%.
Установлено, что все из рассмотренных
При хранении свёклы столовой в
способов обработки позволяли сократить
течение 21 дня при температуре
потери общих сахаров в корнеплодах мор+(25±1) °C
обработка
биопрепаратом
кови и свёклы столовой при хранении. А
Бактофит позволила снизить расход общих
способом обработки, обеспечивающим
сахаров
относительно
контрольного
наибольшее сохранение общих сахаров в
образца на 3,5%, обработка ЭМП КНЧ ‒ на
корнеплодах, являлась комплексная обра3,2%, а ЭМП КНЧ и биопрепаратом в комботка электромагнитными полями крайне
плексе ‒ на 4%.
низких частот и биопрепаратами.
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INFLUENCE OF THE METHOD OF TREATMENT BEFORE STORAGE AND
STORAGE PARAMETERS ON THE GENERAL SUGARS CONTENT OF CARROTS
AND RED BEET TAPROOTS
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Abstract. The article presents the results of studying the influence of the method of treatment
before storage and storage parameters on the general sugars content of carrots and red beet
taproots. Carrot taproots of the Abaco variety and red beet taproots of the Ronda variety were
the objects of research. The taproots treatment before putting into storage was carried out with
electromagnetic fields of extremely low frequency and the bio-preparations Vitaplan and
Baktofit. After treatment, the taproots were kept at a temperature of +2±1°С for 56 days and
+25±1°С for 21 days. It was established, that the method of treatment, ensuring the highest
preservation of general sugars in taproots, was the complex treatment with electromagnetic
fields of extremely low frequency and the bio-preparations.
Keywords: carrot, red beet, general sugars, bio-preparations, electromagnetic fields of extremely low frequency.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния параметров хранения на естественные потери массы корнеплодов моркови столовой сорта Абако. Установлена зависимость величины естественных потерь при хранении от температуры и
относительной влажности воздуха в хранилище. На основе выявленных закономерностей
разработана математическая модель и программное обеспечение, позволяющие прогнозировать сроки годности корнеплодов моркови столовой и оптимизировать параметры
их хранения для продления срока годности.
Ключевые слова: корнеплоды, морковь столовая, хранение, естественная потеря массы, математическое моделирование.
Так, изменение валовых сборов и посевных площадей моркови столовой в хозяйствах всех категорий и в коммерческом
секторе (сельскохозяйственные организации и крестьянские/фермерские хозяйства)
в РФ за 2003-2017 гг. представлено на рисунке 1.
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По данным Федеральной службы государственной статистики, валовые сборы
овощей (в том числе корнеплодов, таких
как морковь столовая) в Российской Федерации на протяжении последних лет растут [1].

2017

Валовые сборы общие

Валовые сборы коммерческие

Площади посева общие

Площади посева коммерческие

Рис. 1. Изменение валовых сборов и посевных площадей моркови столовой в хозяйствах
всех категорий и в коммерческом секторе в РФ
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сборы моркови столовой в хозяйствах всех
категорий в РФ в 2017 году составили
1806 тыс. тонн, что составляет 12,3% от
валовых сборов овощей открытого грунта;
площадь посева при этом составила 68
тыс. га, что составляет 10,3% посевных
площадей овощей открытого грунта. С
2003 по 2017 годы валовые сборы моркови
столовой увеличились в РФ на 33,4% в хозяйствах всех категорий, в том числе в
коммерческом секторе – на 61,7%. Доля
коммерческого сектора в общих сборах
моркови столовой при этом увеличилась
до 62,2% в 2017 году с 51,3% в 2003 году.
Заметное увеличение валовых сборов после 2014 года является, очевидно, результатом активного развития сельского хозяйства в РФ с целью сокращения импорта.
Однако вероятным препятствием на пути развития сельского хозяйства в РФ может являться тот факт, что не более 40 %
собранной растениеводческой продукции
может быть переработано или потреблено
в период уборки урожая. Большая же часть
продукции подлежит краткосрочному или
долгосрочному хранению, что делает сохранение в межсезонный период товарного качества и пищевой ценности продукции растениеводства одним из важнейших
и наиболее актуальных направлений работы для ученых, работающих в интересах
агропромышленного комплекса [2-4].
Проведённый экспертами КНИИХП филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ анализ ситуации на предприятиях отрасли выявил
нехватку возможности прогнозирования
естественной потери массы корнеплодов
определённого вида и сорта в зависимости
от температуры, относительной влажности
воздуха в хранилище и длительности хранения.

В связи с этим целью данного исследования являлось выявление зависимостей
между такими параметрами хранения, как
температура, относительная влажность
воздуха, время хранения и величина естественной убыли массы корнеплодов, а
также разработка на основе выявленных
закономерностей математической модели
и программного обеспечения для прогнозирования сроков годности корнеплодных
овощей в зависимости от параметров хранения.
Объекты и методы исследований. В
качестве объектов исследования использовали корнеплоды моркови столовой сорта
Абако.
Корнеплоды хранили в течение 30 суток
в различных условиях (температура
0…15°С, относительная влажность воздуха 60…95%).
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 пакеты программ
Microsoft Excel и Statistica.
Обсуждение результатов. На рисунке
2 представлена зависимость естественной
потери массы корнеплодов моркови столовой от температуры и относительной
влажности воздуха в хранилище при хранении в течение 30 суток.
Из представленных на рисунке 2 данных следует, что наименьшие естественные потери массы наблюдаются в условиях низкой температуры и высокой влажности воздуха. По мере увеличения температуры и относительной влажности воздуха
возрастают также и потери массы.
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Рис. 2. Изменение естественной потери массы корнеплодов моркови сорта
Абако при хранении в течение 30 суток в зависимости от температуры и относительной
влажности воздуха
Полученные данные позволили построить модель изменения естественной потери массы корнеплодов моркови сорта Абако при хранении в течение 30 суток в условиях различных температуры и относительной влажности воздуха.
Полученная зависимость может быть
описана следующей формулой (R2=0,999):
z = 0,009226x3 + 1,65×10-5y3 – 0,15148x2
+ 0,021038y2 + 7,56697x –
– 4,2953y – 0,07068xy + 204,246
где z – естественная потеря массы, %;
x – температура, °С;

y – относительная влажность воздуха, %.
Для расчёта естественной потери массы
корнеплодов моркови столовой при хранении была разработана программа для ЭВМ
«УМК». Данная программа обеспечивает
возможность прогнозирования естественной потери массы корнеплодов определённого вида и сорта при вводе значений
температуры и относительной влажности
воздуха в хранилище, а также предполагаемой длительности хранения. Интерфейс
программы представлен на рисунках 3-5.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

154
- Технические науки -

Рис. 3. Интерфейс программы для ЭВМ «УМК»

Рис. 4. Интерфейс программы для ЭВМ «УМК»
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Рис. 5. Интерфейс программы для ЭВМ «УМК»
Необходимо заметить, что работа над
широкого круга специалистов в области
программой находится на начальном этапищевых технологий.
пе: на данный момент были внесены данВыводы. Таким образом, в ходе провеные только по сорту моркови Абако. В будения исследования установлена зависидущем планируется значительно расшимость величины естественных потерь при
рить количество видов и сортов корнеплохранении моркови сорта Абако от темпедов овощей.
ратуры и относительной влажности воздуУчитывая, что в настоящее время
ха в хранилище. Разработана математичебольшое внимание уделяется разработке
ская модель и программное обеспечение,
технологий и способов сокращения потерь
позволяющие прогнозировать сроки годрастительного сырья, считаем разработку
ности корнеплодов моркови столовой и
подобной программы актуальной. Прооптимизировать параметры их хранения
грамма может представлять интерес для
для продления срока годности.
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OF CARROT TAPROOTS DURING STORAGE AND DEVELOPMENT OF
SOFTWARE FOR PREDICTING THE SHELF-LIFE OF THE TAPROOTS
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Abstract. The article presents the results of studying the effect of storage parameters on the
natural loss of mass of carrot taproots of the variety Abaco. The dependence of the magnitude of
natural losses during storage on the temperature and relative humidity of air in the storage facility has been established. On the basis of the revealed regularities, a mathematical model and
software have been developed, which allow predicting the shelf life of carrot taproots and optimizing storage parameters for extending the shelf life.
Keywords: taproots, carrot, storage, natural loss of mass, mathematical modeling.
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Аннотация. Статья посвящена изложению проблематики управления воздушным
движением (далее – УВД) на основе технического анализа, с помощью которого показываются его цель и задачи, средства поддержки принятия решения диспетчерами, эргономика их рабочих мест. Цель работы характеризуется интенцией автора повысить
уровень информированности особо подготовленных специалистов о теоретикопрактическом значении УВД для государственной авиации и раскрыть им достигнутые
результаты учёных по данному поводу. Представлены материалы научных трудов, прямо или косвенно соприкасающиеся с предметом рассмотрения. Осуществление их разбора обнаружило определённый, хотя и не всеобъемлющий, интерес отечественных учёных
к приобретению инновационных сведений по целому кругу проблем УВД.
Ключевые слова: актуальность исследования, диспетчер, проблематика, технический
анализ, управление воздушным движением, эргономика.
УВД сквозь призму необходимости его
анализа диктуется положением, которое
оно занимает в деятельности специалистов, обслуживающих воздушный транспорт. Рефлексия его круга проблем в научных трудах специально не оформлялась
на основе технического подхода. Цель работы: продемонстрировать профессионалам особого рода деятельности ряд научных работ, близко соприкасающихся с
сюжетной линией темы статьи и раскрывающих некоторые аспекты её проблематики.
Априори сформулируем понятие, которое будет упоминаться в статье неоднократно – УВД. Документы Международной организации гражданской авиации
(ИКАО) отражают понятие «обслуживание
воздушного движения (далее – ОВД)».
Оно используется в качестве общего термина,
означающего
полетноинформационное обслуживание, аварийное
оповещение, консультативное обслуживание воздушного движения, диспетчерское
обслуживание воздушного движения (районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание подхода или аэродромное диспетчерское обслуживание) [1].

Федеральные правила использования
воздушного пространства Российской Федерации трактуют термины ОВД и УВД в
качестве тождественных понятий [2]. Следовательно, исходя из содержания отдельных компонентов УВД, в данной статье
автор имеет полное право рассматривать
его (УВД) как деятельность по организации, планированию, координированию воздушного движения и непосредственному
управлению воздушными судами с целью
обеспечения безопасности, регулярности и
эффективности их полетов, используя при
этом средства радиосвязи, аэронавигации
и ЭВМ.
Плотность и интенсивность воздушного
движения характеризуется увеличивающимся объёмом информации, которую
диспетчеру важно своевременно осмыслить, переработать и передать объектам
регулирования. В свою очередь, это свидетельствует о том обстоятельстве, что используемые в современных условиях способы взаимодействия субъектов УВД и
формы их организации зачастую включают в себя элементы недостаточной эффективности, а порой и низкого качества. При
этом диспетчеры данной службы осуществляют своё предназначение с максималь-
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Незаурядность процессов управления и
чрезмерная наполненность летательными
аппаратами воздушного пространства требуют от них сосредоточения внимания
сразу на нескольких самостоятельных задачах, отличающихся различными уровнями трудности относительно своих реализаций.
В этой связи рассмотрение проблематики УВД оказывается насущным, а ряд
взаимосвязанных положений обуславливает актуальность её технического анализа.
Динамика воздушного движения приобретает новое состояние, которое постигается представителями научного корпуса
и профессиональными работниками в качестве процесса, характеризующего умножение обязанностей диспетчеров УВД.
При этом их ответственность за свои действия сохраняется в полном объёме. Интенсивность, с которой летательные аппараты заполняют воздушное пространство и
перемещаются в нём, порождает интенцию
учёных к совершенствованию подготовки
диспетчеров для выполнения ими своего
прямого предназначения.
Процедуры сбора, отображения и хранения информации, приходящей от плановых органов, средств наблюдения, экипажей воздушных судов и диспетчеров
смежных зон подлежат автоматизации в
первую очередь. Практика подтверждает
то обстоятельство, что автоматическим
действиям должны быть подвержены не
только операции специалиста при непосредственном УВД, но и канала связи
«земля-воздух». Обобщение оценки воздушной обстановки и выбор пути действий при возникновении нештатных ситуаций следует оставить за диспетчерами, что
значительно уменьшит на них физическую
и психологическую нагрузки. По такой
причине
разработка
перспективных
средств, которые облегчают принятие решения диспетчером УВД, должна оставаться безусловной.

Диспетчер УВД обязан овладеть не
только необходимым объёмом сведений по
навигации, метеорологии, организации
воздушного движения и т.д., но и приобрести практические навыки работы на современных тренажёрных и моделирующих
комплексах. Подобное аргументируется
тем фактом, что высокий профессионализм особых работников способствует
продуктивному управлению воздушным
транспортом и установлению / поддержанию приемлемого уровня безопасности
полётов. Поэтому эргономическое состояние элементов рабочего места диспетчера
УВД: средств отображения информации,
органов управления, пульта управления,
кресла и подставки для ног должны «придавать импульс» достижению изложенных
целей.
Ознакомление с техническими работами, отражающими ту или иную сторону
УВД, предоставило автору право разместить их в четыре группы (рис.).
Первая группа включает в себя работы
исследователей, отразивших некоторые
аспекты методологии анализа управления /
УВД, их структуры и функционального
предназначения.
Брылёва Л.Г., Г.П. Отюцкий, О.Б. Скородумова объяснили проблемы социального управления, моделирование процесса
управления организационным конфликтом
и социальные детерминанты трансформации моделей управления в современную
эпоху [3, 4, 5]. Средства поддержки принятия решения диспетчерами УВД представили А.Е. Коновалов и Ю.А. Юркин [6], а
автоматизированные системы УВД и некоторые их задачи объективно рассмотрели
В.В.
Золотухин,
В.К. Исаев,
Б.Х. Давидсон, Ю. Шатраков [7, 8].
Вторую группу составляют специальные научные труды и формализованные
документы, в которых отражены формулировки понятия «управление воздушным
движением» и близких к нему терминов
сквозь призму их атрибутов.
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1. Работы исследователей, отразивших некоторые аспекты
методологии анализа управления / УВД, их структуры и
функционального предназначения

Группы научных работ
по проблематике темы
статьи

2. Формализованные документы и специальные научные труды, в которых отражены формулировки понятия «управление
воздушным движением» и близких к нему терминов сквозь
призму их атрибутов
3. Научные произведения учёных, охарактеризовавших тренажёрную подготовку специалистов УВД
4. Научные изыскания творческих работников, представивших
эргономические подходы к оборудованию рабочего места
диспетчера УВД

Рисунок. Группы научных работ по проблематике темы статьи
Так, Э.П. Гаглоев обобщил проблемы
функционирования системы УВД, сформулировав на этой базе понятие «система
управления воздушным движением» [9].
Ознакомление А.В. Мезенцевым широкого
круга представителей научного корпуса и
корпуса практических работников воздушного транспорта с международноправовыми аспектами управления воздушным движением также является оригинальным [10]. Описание УВД и близких к
нему терминов (например, «обслуживание
воздушного движения», «управление полётом» и «организация воздушного движения» и др.) оказалось существенной частью сосредоточенного внимания со стороны Правительства Российской Федерации и специалистов ИКАО [1, 2, 11].
В третью группу вошли научные произведения учёных, охарактеризовавших
тренажёрную подготовку специалистов
УВД.
Значение имеет работа А.Н. Горенкова
о
современных
тренажёрных
и моделирующих комплексах в системе
профессиональной подготовки УВД [12].
Определённый интерес представляет точка
зрения Л.Н. Елисова и С.В. Громова о современном состоянии тренажёрной подготовки лётного состава гражданской авиации [13]. Положения М.Т. Юлдашевой касательно модели автономного УВД и многоагентной технологии её реализации в

тренажёрном комплексе «Master» тоже не
вызывают возражений [14].
Четвёртая группа объединяет в себе
документ об общих эргономических требованиях, предъявляемых к элементам рабочего места диспетчера служб УВД и
изыскания творческих работников, представивших эргономические подходы к
оборудованию рабочего места диспетчера
УВД.
Так, принят Государственный стандарт
Российской Федерации (ГОСТ Р 29.05.00896) относительно рабочего места диспетчера служб УВД [15]. Д. Щур обобщил
общие требования законодательства к эргономике
рабочих
мест
[16].
Н.В. Микрюков рассмотрел эргономику
рабочего места диспетчера УВД [17].
Технический анализ проблематики
управления
воздушным
движением
в научных трудах, реализованный в статье,
позволил автору кратко выразить ряд выводов.
Первый. Актуальность проведения технического анализа проблематики УВД в
научных
трудах
имеет
теоретикопрактический смысл, состоящий в раскрытии современных знаний о ней и потребности ознакомления с ними авиадиспетчеров.
Второй. Рассмотрение проблематики
УВД отражается недостаточной мерой исчерпанности, поскольку данная работа
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- Технические науки специально не осуществлялась, хотя в ряде
мысливаются в них его природные элепроизведений отечественных учёных обменты (условия, причины, платформы) и
стоятельно описаны некоторые положезакономерности развития (спонтанное изния, характеризующие тему статьи.
менение, генерализованное вторжение, реТретий. Несмотря на внушительное козонансный эффект, агрегированное преличество научных трудов, основополавращение, сублимационное преобразовагающие пункты которых объясняют круг
ние и др.).
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BY AIR MOVEMENT IN SCIENTIFIC WORKS
M.A. Ponomarev, lecturer
Krasnodar air force institute for pilots named after hero of the soviet union A.K. Serov
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The article is devoted to an account of a problematics of control by air movement
(further – CAM) on the basis of a technical analysis, with help its show up his purpose, tasks,
means of support of making of a decision by dispatcher, ergonomic of operators position them.
The purpose of work consists in the aspiration of the author to raise level of awareness of special
training specialist about theoretical and practical significance of CAM for government of aviation and to open them presented conclusions of the scientists on this occasion. Materials of the
scientific works, which straight or indirect are contacted with a statement subject, are shown.
Realization their analysis discovered definite, though and not universal interest of the domestic
scientists to obtaining new knowledge about whole circle of problems CAM.
Keywords: control by air movement, dispatcher, ergonomic, relevance of investigation,
problematics, technical analysis.
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АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ
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Аннотация. В статье приведены общие рекомендации по использованию систем автоматизации производства предприятий авиатопливообеспечения при проектировании
новых объектов, либо при реконструкции уже введённых в эксплуатацию. Применение
данной системы позволяет повысить эффективность процессов и повышения производственной безопасности объекта.
Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическими процессами, уровни системы АСУТП, предприятия авиатопливообеспечения.
Неотъемлемой частью современного
предприятия авиатопливоного обеспечения (АТО) является система АСУТП. Система предназначена для автоматизации
управления технологическим процессом и
обеспечения безаварийной и безопасной
эксплуатации объекта.
Любая автоматизированная система
управления технологическими процессами
подразделяется на 3 основных уровня:
– нижний уровень – датчики температуры и давление, электродвигатели управления задвижками;
– средний уровень – контроллер для
сбора и обработки сигналов исходящих от
объектов нижнего уровня;
– верхний уровень – автоматизированное рабочее место специалиста для работы
с данной системой (ввод данных, управление сигналами, получении информации).
Нижний уровень
Предприятия АТО условно можно разделить на 3 функциональные зоны: приём
хранение и выдача.
1. Приём авиатоплива может осуществляется при помощи железнодорожного,
автомобильного транспорта либо по средствам трубопровода. С точки зрения АСУ
ТП не имеет значение как это происходит,
расположение и принцип работы датчиков
нижнего уровня не будет существенно изменятся.

В рамках решения задачи автоматизации управления технологическим процессом необходимо предусмотреть:
– установку на входных трубопроводах
электроприводных задвижек, обеспечивающих возможность местного и дистанционного управления и выдачу информации о состоянии по шине передачи данных;
– оснащение входных трубопроводов
кориолисовыми расходомерами.
Для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации объекта необходимо
предусмотреть:
– дублирование информации о состоянии электроприводных задвижек посредством выдачи дискретных сигналов («Открыта» / «Закрыта»);
– установку на входных трубопроводах
электроконтактных сигнализирующих манометров, срабатывающих при выходе
значения давления перекачиваемого топлива из допустимого диапазона;
– размещение на площадке датчика довзрывных концентраций (ДВК), а также
звукового и светового оповещателей загазованности, срабатывающих при достижении 20% нижнего концентрационного
предела (НКПР). Предусмотрена возможность отключения звукового оповещателя
по месту.
2. Зона хранения авиатоплива (резервуарный парк)
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- Технические науки В резервуарном парке хранения авиатоплива, в рамках решения задачи автоматизации управления технологическим процессом необходимо предусмотреть:
– использование для приема, фильтрации и перекачки топлива автоматизированного насосно-фильтрационного модуля
полной заводской готовности;
– установку за пределами обвалования
резервуарного парка на трубопроводах подачи и приема топлива электроприводных
задвижек, обеспечивающих возможность
местного и дистанционного управления и
выдачу информации о состоянии по шине
передачи данных;
– оснащение резервуаров парка преобразователями системы «СИМОН-2», обеспечивающими измерение: уровня, температуры, плотности, массы топлива, а также
уровня подтоварной воды и передачу соответствующих сигналов.
– размещение в районе емкости многоканального сигнализатора, осуществляющего сигнализацию по месту значений параметров, измеренных преобразователями.
Для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации объекта необходимо
предусмотреть:
– дублирование информации о состоянии электроприводных задвижек посредством выдачи дискретных сигналов («Открыта» / «Закрыта»);
– оснащение резервуаров парка датчиками уровня, обеспечивающими выдачу
дискретных сигналов при выходе уровня
заполнения резервуаров из допустимого
диапазона;
– размещение по периметру резервуарного парка датчиков ДВК, а также звуковых и световых оповещателей загазованности, срабатывающих при достижении
20% НКПР. Предусмотрена возможность
отключения звуковых оповещателей по
месту.
3. Зон выдача авиатоплива (пункт налива)
В пунктах выдачи авиатоплива, в рамках решения задачи автоматизации управления технологическим процессом необходимо предусмотреть:

– использование для фильтрации и выдачи топлива автоматизированного насосно-фильтрационного модуля полной заводской готовности;
– возможность местного и дистанционного управления насосом;
– оснащение входных трубопроводов
кориолисовыми расходомерами.
Для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации объекта необходимо
предусмотреть:
– оснащение насоса датчиком температуры подшипников, а также датчиком виброскорости;
– оснащение бачка торцевого уплотнения насоса сигнализатором уровня, выдающим сигнал при снижении уровня
жидкости ниже минимально допустимого
значения;
– установку электроконтактного сигнализирующего манометра, срабатывающего
при превышении давления жидкости на
выкиде насоса;
– установку датчика разности давлений
на фильтре, обеспечивающего контроль
степени загрязненности фильтра;
– размещение на площадке датчика
ДВК, а также звукового и светового оповещателей загазованности, срабатывающих при достижении 20% НКПР. Предусмотрена возможность отключения звукового оповещателя по месту.
Средний уровень
В рамках решения задачи автоматизации управления технологическим процессом необходимо предусмотреть:
– шкаф автоматики (Ш001);
– шкаф системы контроля загазованности (Ш002);
– шкаф управления модулем насоснофильтрационным (Ш003);
– шкаф управления системы «СИМОН2» (Ш004);
Для повышения надежности системы
автоматизации среди прочего предусматривается:
– разделение функций управления и
противоаварийной защиты между двумя
программируемыми логическими контроллерами, установленными в шкафу
Ш001;
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- Технические науки – использование источников беспере– осуществляет выдачу управляющих
бойного питания для резервного питания
сигналов средствам автоматизации, усташкафов Ш001, Ш002. Шкаф Ш003 поставновленным
в
модуле
насосноляется комплектно с модулем насоснофильтрационном;
фильтрационным, Ш004 – серийное изде– выдает управляющие дискретные сиглие, поставляемое в составе системы
налы в шкаф Ш001;
«СИМОН-2». Для изготовления шкафов
– осуществляет обмен информацией по
Ш001, Ш002 необходимо разрабатывать
интерфейсной линии через коммутатор
схемы и чертежи, исходя из датчиков и
шкафа связи со шкафом Ш001.
электродвигателей
установленных
на
4. Шкаф Ш004:
нижнем уровне.
– обеспечивает питание и обмен ин1. Шкаф Ш001:
формацией с измерительными преобразо– осуществляет обмен информацией по
вателями системы «СИМОН-2», установинтерфейсной линии через коммутатор
ленными на резервуарах парка;
шкафа связи ШС001 со шкафами Ш002,
– осуществляет обмен информацией по
Ш003, Ш004;
интерфейсной линии через коммутатор
– обеспечивает питание, выдачу и пришкафа связи со шкафом Ш001.
ем сигналов от средств автоматизации, усВерхний уровень
тановленных на площадках;
При управлении технологическими
– осуществляет прием дискретных сигпроцессами возможно использование сленалов от шкафа Ш003;
дующих программных средств:
– обеспечивает прием и выдачу дис– WinCC – программа, включающая в
кретных сигналов блоку управления насосебя средства выполнения готовых проексом, использованного для приема, фильттов (программа устанавливается на раборации и выдачи топлива;
чих станциях WinCC);
– осуществляет обмен информацией по
– STEP7 – программное обеспечение
интерфейсной линии через коммутатор
программирования контроллеров S7 (усташкафа связи с АРМ оператора (операторнавливается на сервисной рабочей станная склада).
ции);
2. Шкаф Ш002:
– Microsoft SQL Server – программное
– осуществляет питание и прием сигнаобеспечение системы управления базами
лов от датчиков ДВК, размещенных на
данных;
площадках;
– OPC-Server – программное обеспече– осуществляет обмен информацией по
ние для организации OPC-связей между
интерфейсной линии через коммутатор
программами системы.
шкафа связи со шкафом Ш001;
Предназначенные для работы в среде
– управляет звуковыми и световыми
Microsoft Windows, перечисленные прооповещателями, установленными на плограммные продукты предоставляют все
щадках.
необходимые инструменты для создания
3. Шкаф Ш003:
всех аспектов человеко-машинного интер– осуществляет питание и прием сигнафейса, включая анимированные графичелов от средств автоматизации, установские дисплеи реального времени, тренды,
ленных
в
модуле
насосноа также сводки по сигналам тревоги.
фильтрационном;
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Аннотация. В солнечных 11-ти летних циклах «пониженной» и «повышенной» эпох
показатели динамики временного ряда были разделены на уровни иерархии. Методом долевых тенденций было установлено, что в эпохе «повышенной» солнечной активности
сопряжение между рядами уровневой иерархии более высокое. Циклы «повышенной» эпохи отличаются так же активными формами в структуре накопительного итога показателей ряда динамики.
Ключевые слова: солнечная активность, 11-ти летние циклы, уровни иерархии, характеристики накопительного итога, динамическое сопряжение.
Наиболее изученным видом солнечной
активности является изменение числа солнечных пятен. Наблюдения за пятнами на
Солнце сделало возможным выявление
периодических циклов. Лучше всего изучен солнечный цикл длительностью около
11 лет. За временной период с 1610 по
2019 циклы ритмически повторялись, при
этом циклах наблюдались периоды, когда
солнечная активность то учащались, то
замедлялись [2, 4].
Учащение ритмов связывают с эпохой
«повышенной» солнечной активности
(СА), а замедление ритмов – с эпохой «пониженной» СА [4]. Эта динамика, соответственно, изменяет и климат на нашей планете [1]. В 11-ти летнем цикле ветви роста
и спада СА так же имеют различия. Продолжительность ветвей спада более значительна, что и предполагает структурную
асимметрию в динамике большинства
циклов [4].
Причиной циклического поведения
Солнца возможна ответная реакция на
воздействие приливных сил планет солнечной системы [12]. А на изменения тенденций в динамике временного ряда СА
возможны гравитационные влияния космоса [6, 10]. В этом случае Солнце выступает как саморегулирующаяся система, в
которой сохранение гомеостаза обеспечивается включением механизмов регуляции
гидростатического и теплового равновесия [11].

Для саморегулирующейся системы характерна соподчиненность иерархических
уровней, управляющих работой этой системы в приспособительных реакциях на
внешние воздействия. Измеренные динамические показатели этой работы могут
отражать тенденции силы, активности и
продолжительности процессов регуляции [3, 5].
Амплитудный ряд частостей показателей динамики временного ряда так же может отражать характер связи и величину
взаимодействия подуровней этого временного ряда. Тенденции в амплитудах вертикальных, или горизонтальных, величин
являются важным информационным показателем степени упорядоченности сигналов в различных системах связи многомерного пространства [13].
В изучении влияния Солнца на климат
Земли особый интерес представляют эпохи циклов «пониженной» и «повышенной»
солнечной активности [4].
Разделение данных временного ряда СА
этих эпох на уровни иерархии, с последующим анализом долевых тенденций, дает возможность выявить роль каждого
уровня в регуляции гомеостаза солнечной
системы [7-9].
Методы исследования. Выборка данных циклов эпох «пониженной» и «повышенной» СА проводилась из всего временного ряда за период с 1855 по 2010 год
(рис. 1).
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данных солнечной активности представлено в числах Вольфа [10]. Эпоха «пониженной» солнечной активности представлена

13, 14, 15 циклами, а эпоха «повышенной»
солнечной активности представлена 19, 20,
21 циклами.
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Рис.1. Месячные данные 11-ти летних циклов солнечной активности:
Примечание: Синим цветом выделены цифры солнечных циклов эпохи «пониженной» солнечной активности; оранжевым – солнечные циклы эпохи «повышенной» солнечной активности; в квадрате – солнечные циклы переходных периодов [4]

В динамике рядов эпох были выделены
3 уровня иерархии. Ряд натуральных величин является 1 уровнем, амплитуды гармоник 2-го уровня определены из разницы
последующего от предыдущего показателя
натуральных величин:
∆± = Ci – Ci+1. (1)
Выделенные из гармоник в отдельные
динамические ряды положительные и отрицательные амплитуды представляли 3-й
уровень иерархии [9].
В исследованиях использовались статистические методы накопления частоты показателей амплитудной динамики, а так же
тригонометрические преобразования сторон прямоугольных треугольников и их
перемещений в системе координат.
В предложенном методе все показатели
долевых тенденций определялись в двумерных вычислительных таблицах [8].

Bi  ( pi 1  pi )   Arc cos

(2)

где Bi – долевая тенденция.
Показатель резерва динамического сопряжения (РДС) позволяет определить
связь в кумулятивных тенденциях между
различными уровнями иерархии:

РДС =1

–

, (3)

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:
КЕ = Д уу * Д уа, (4)
где, Д уа =
, - доля условной активности.
Результаты исследований и их обсуждение. Для определения показателей долевых тенденций были взяты более достоверные ряды СА с 1855 по 2009 годы, поскольку, восстановленные ряды с 1610 по
1843 годы значительно отличаются от достоверных рядов корреляционными параметрами [4]. В таблице 1 и 2 приведены
показатели долевых тенденций в динамических рядах различных уровней иерархии, где показатель резерва динамического
сопряжения (РДС) и кумулятивной емкости (КЕ) раскрывают их структурные характеристики.
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Уровни иерархии
1-й и 2-й
2-й и 3-й
2-й и 3-й
3-й
подуровень (3-го уровня)

Структурные данные
натур. и ампл.
ампл. и +
ампл. и −
+ и −
ИДП
(+ и −)

В динамике уровневой иерархии между
первым и вторым уровнями (табл. 1) сопряжение оказалось наименьшим (0,011),
что может быть объяснено большими различиями между внесистемными и внутри
системными влияющими факторами на СА
[10,12]. Ряд гармоник испытывает дуализм
двух сил: ряд отрицательных амплитуд
имеет большее влияние на ряд гармоник
(0,241). Примерно такую же тенденцию
отрицательных амплитуд мы наблюдали
по всему ряду СА с 1700 по 2009 годы [9].
Совпадение показателей ряда третьего

Данные РДС
0.011
0,148
0,241
0,092
0,092

уровня (0,092), содержащего тенденцию
гармоник, и рядов из которых эта тенденция выбрана (ИДП – индекс долевого прироста), в целом дополняют общую картину
структурной динамики на различных
уровнях (табл. 2).
Показатели кумулятивной емкости
(КЕ), представленные в таблице 2, отражают структурные характеристики накопительного итога в рядах различных уровней иерархии. Положительное число отражает активную форму накопления, а отрицательное – пассивную форму [8].

Таблица 2. Показатели кумулятивной емкости (КЕ) в солнечных циклах «пониженной»
(13, 14, 15) и «повышенной» (19, 20, 21) эпох.
Данные ряда КЕ
«пониженной» эпохи
«повышенной» эпохи
Превышения (разы)

первый
натур.
0,93
6,94
7,5

второй
амплит.
0,02
0,49
24,5

Из таблицы 2 мы видим, что все показатели КЕ в солнечных циклах «повышенной» (19, 20, 21) эпохи значительно выше,
чем в показателях «пониженной» эпохи.
Показатели превышения получены из отношения результатов «повышенной» эпохи к результатам эпохи «пониженной».
Особенно большие различия наблюдаются
на первом и втором уровнях иерархии
(6,94 и 0,49), а так же на третьем уровне в
рядах положительных приростов (2,63).
Здесь следует предположить, что данные
изменения в СА «повышенной» эпохи были вызваны воздействием на солнечную
систему внешних гравитационных полей
[10]. Эти воздействия коснулись и проиндексированных показателей динамики, но
в меньшей мере (см. разы), поскольку показатели ИДП «освобождены» от общей
тенденции, что и предполагает отражение

Уровни иерархии
третий
+
—
0,38
-0,12
-0,06
2,63
6,9
2

под уровень (ИДП)
+
—
0,219
-0,239
0,850
-0,883
3,9
3,7

ими планетарных влияний, которые формируют 11-ти летние циклы СА.
Данные выводы основаны на результатах выборки данных циклов эпох «пониженной» (13, 14, 15) и «повышенной» (19,
20, 21) СА из всего временного ряда за период с 1855 по 2010 год и дальнейшего
определения структурных изменений в рядах уровневой иерархии и использования
метода долевых тенденций.
Динамические различия показателей
сопряжения между рядами положительных
и отрицательных амплитуд (рис. 2) в гармониках 11-ти летних циклов «пониженной» и «повышенной» эпох представлены
графиком долевых тенденций на рисунке
2. На графиках отчетливо видно, что
структура каждого цикла имеет свою особую конфигурацию. Следовательно, если
определять показатели долевых тенденций
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менного периода будут представлять динамику саморегуляции СА.
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Рис. 2. Динамика сопряжения на 3-м уровне иерархии в 11-ти летних циклах «пониженной» (13,14,15) и «повышенной (19,20,21) эпох
Примечание: темно-синим цветом выделены циклы «пониженной» эпохи, оранжевым – «повышенной»

На фазе подъема мы видим, что во всех
циклах «пониженной» эпохи размах между
рядом положительных и отрицательных
амплитуд значительно меньше, чем в «повышенной» эпохе. На фазе спуска размах
исчезает и тенденции 11-ти летнего цикла
соединяются в одну, почти прямую, линию
(см.Рис.2). Возможно, здесь сказывается
прекращение приливного воздействия
планетарных влияний на «солнечное динамо» [12]. Следует отметить, что эти долевые тенденции 11-ти летнего цикла видны только на третьем уровне иерархии. В
«повышенной» эпохе мы наблюдаем так
же учащение 11-ти летнего ритма СА, в
результате которого темпы жизни трех
циклов «повышенной» эпохи (19, 20, 21)
завершились на 23 месяца раньше, чем в

динамике «пониженной» эпохи (13, 14,
15).
Если из 11-ти летних циклов отделить в
отдельные ряды фазу подъема и фазу
спуска, то мы можем так же изучать особенности их структурной динамики по
всему временному ряду.
Динамическое сопряжение между рядами уровневой иерархии периода с 1855
по 2009 год значительно отличается от показателей «пониженной» и «повышенной»
эпох (табл. 1 и табл. 3). Наиболее существенной является величина сопряжения для
отрицательных амплитуд (см. в табл. 1
0,241), которая характеризует роль амплитуд в отражении процессов саморегуляции
СА на определенном временном отрезке [9].

Таблица 3. Данные динамического сопряжения (РДС) между уровнями иерархии в солнечных циклах «пониженной» (13, 14, 15) и «повышенной» (19, 20, 21) эпох
Уровни
иерархии
1-й и 2-й
2-й и 3-й
2-й и 3-й
3-й

Структурные
данные
натур. и ампл.
ампл. и +
ампл. и −
+ и −

РДС «пониженной»
эпохи
0,063
0,187
0,179
0,092

Из таблицы 3 мы видим, что показатели
динамического сопряжения между уровнями иерархии в солнечных циклах «пониженной» (13, 14, 15) эпохи превышает
почти в два раза показатели сопряжения в
11-ти летних циклах «повышенной» (19,
20, 21) эпохи.

РДС «повышенной»
эпохи
0,044
0,086
0,090
0,044

Превышения
(разы)
1,4
2,2
2,0
2,1

В структурной динамике на всех 3-х
уровнях иерархии, в «повышенной» эпохе
произошли изменения, которые показывают, что взаимодействие между уровнями
ослабло. Уменьшение связи между уровнями, по всей вероятности, является результатом влияния внешних гравитационных полей, воздействие которых привело к
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- Физико-математические науки некоторому нарушению гомеостатическо2. Выборки данных солнечной активного равновесия в солнечной системе [6, 10].
сти из циклов «пониженной» и «повыВключение механизмов саморегуляции
шенной» эпох, за период с 1855 по 2010
привело к увеличению СА, где каждый
год, показали, что в «повышенной» эпохе
уровень иерархии в динамике временного
мы наблюдаем более высокое сопряжение
ряда явился отражением этих процессов
(РДС) между динамическими рядами
саморегуляции.
уровневой иерархии.
3. Более высокие показатели кумуляВыводы:
1. Показатели долевых тенденций на
тивно емкости (КЕ) в циклах «повышенразличных уровнях иерархии временного
ной» солнечной активности характеризуют
ряда могут отражать структурные изменеформирование активной формы в структуния в динамике саморегуляции СА. Эти
ре накопительного итога показателей ряда
изменения возникают в результате постодинамики.
янных гравитационных влияний на Солнце, которое проявляется возмущением СА.
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IN HIERARCHY OF DYNAMICS TIME OF SOME
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Abstract. In solar 11-ти years cycles of the "lowered" and "raised" epoch parameters of dynamics time of some have been divided into levels of hierarchy. By a method of share tendencies
it has been established, that in an epoch of the "raised" solar activity interface between numbers
of levels of hierarchy higher. Cycles of the "raised" epoch differ as active forms in structure of a
memory result of parameters of some dynamics.
Keywords: Solar activity, 11-ти years cycles, levels of hierarchy, the characteristic of a
memory result, dynamic interface.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3-1

172
- Философские науки КОНЦЕПЦИЯ ВЛАСТИ И ПОНЯТИЕ «ВЛАСТЬ-ЗНАНИЕ»
В ФИЛОСОФИИ МИШЕЛЯ ФУКО
О.Б. Бокарева, и.о. ст. науч. сотр.
Архив Российской академии наук
(Россия, г. Москва)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10645
Аннотация. Статья знакомит читателей с темой «власти-знания», которую М. Фуко разрабатывал в течение нескольких десятилетий. Ученый поэтапно изложил свою
концепцию в книгах: «История безумия», «Надзирать и наказывать», «Воля к истине».
Смысл его исследований – «конституирование самого себя в качестве творения своей
собственной жизни».
Ключевые слова: структурализм, постструктурализм, Мишель Фуко, «История безумия», «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы», «власть-знание», «генеалогия власти», матрицы власти, «дисциплинарная власть», «‟места” дисциплинарной монотонности», «дисциплинарное пространство», «физика власти», «Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности».
В творческой биографии французского
ученого Мишеля Фуко (1926-1984) можно
обозначить два периода: структуралистический (до второй половины 1960-х гг.) и
постструктуралистический (с конца 1960х гг.). Второй период – время активной
гражданской позиции на вызовы современности, размышлений над философской
проблемой субъекта и оформление концепции «власти-знания».
В жизни М. Фуко был социально активным человеком, в политических вопросах
– реформатором. Сначала друзьям и знакомым, а потом на лекциях он говорил:
«Не используйте мысль для придания политической практике ценности истины» [1,
с. 6].
Ученый всегда был в гуще событий, как
во Франции, так и за рубежом (посещение
Швеции, Польши, Германии, Туниса, поддержка студентов во время студенческих
волнений в Париже в 1968 г., «оракул
ультралевых» в 1970 г.). В 1979 г. М. Фуко
выступил в поддержку исламской революции в Иране, поддержав восстание против
шахской династии Пехлеви. Хотя он «не
разделял восторгов восставших», но «в
иранском бунте усмотрел народный порыв
к освобождению», «стал следить за событиями и публиковать статьи в «Либерасьон», а кроме того его привлекала и сильная
личность Хомейни». «Ум Фуко всегда был

открыт новизне, неизведанному и, благодаря скепсису, лишен догматизма» Он побывал в городке Нофль-ле-Шато у Имама
Хомейни, который скрывался во Франции.
После этой встречи он сказал своему знакомому Полю Вену: «Представь себе, вот
человек, который одним словом, произнесенным издалека, может вывести сотни
тысяч повстанцев против танков на улицы
Тегерана». Но считал, что это будет «глупость» [1, с. 168].
Лекции М. Фуко в Коллеж де Франс, в
которых он высказывал свое мнение по
поводу различных происходивших событий, собирали полную аудиторию. На них
«приходил бывший секретарь Сталина»,
слушатели записывали их на магнитофонные кассеты [1, с. 193].
Проблемой «власти» и «знания» ученый
занялся еще в 1960-х гг., когда работал над
книгой «История безумия». В это время в
философском поле Франции доминировали экзистенциализм и феноменология, а
Фуко находился под влиянием философских взглядов М. Хайдеггера и Э. Гуссерля
[2, с. 10-18].
Чтение Хайдеггера привело Фуко к Ф.
Ницше («К генеалогии морали», 1887).
Фуко воспринял также влияние гегельянства от своего учителя Жана Ипполита.
Эти идеи привели М. Фуко к теме генезиса
современного европейского человека, ко-
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«власти-знания» во второй период своего
творчества.
Он полагал, что формы (структуры) исторического опыта историчны, а смысл
является продуктом внешней субъекту
безличной системы. Сначала ученый возражал против причисления его к структуралистам из-за того, что дихотомия «событие/структура» для него была неприемлема. Он признавал наличие разных событий, которые были разного уровня, имели
разную хронологию и темпы изменений.
История для него не абсурдна или бессвязна, она логична, доступна анализу «в
малейших своих частностях», но она «постижима в соответствии с моделями борьбы, стратегии, тактики». Он писал, что ни
диалектика, ни семиотика не подходят для
анализа внутренней логики конфликтов.
Идея Ф. Ницше о генеалогии морали, в
которой мораль выступает исторической
формой опыта субъекта, была переосмыслена М. Фуко. Ученый пришел к выводу о
результате столкновений и модификаций
различных воль к власти. Воля к власти –
движущая сила генеалогии, что нашло отражение в концепции «власти-знания» у
М. Фуко.
На тему власти у Фуко оказал влияние и
марксизм. Ученый в 1950 г. вошел во
Французскую коммунистическую партию,
но в 1953 г. вышел из нее, разочаровавшись. Опыт столкновения с авторитаризмом (еще в его отношениях в отцом), сам
факт существования «сильных людей» в
обществе (Шарль де Голль и др.) поспособствовал формированию интереса у М.
Фуко к роли властных отношений в формировании различных типов знания. Ученый с интересом стал изучать властные
отношения в разных сферах: отношения
между врачом и пациентом, учителем и
учеником.
Ученый подробно занимался этой темой
в 1970-х: он читал лекции о тюрьмах и
ужасах тюремного заключения, о войнах.
Он писал: «… люди ведут войну, чтобы
победить, а не потому, что она справедлива» [3, с. 276].
Тема власти, а также понятий «ненависти» и «агрессии» была развита им в после-

дующей работе «Надзирать и наказывать:
рождение тюрьмы» (1975) [4]. Ученый
продолжил исследование генезиса современного человека: современное общество
складывается в XIX в. как наследие эпохи
Просвещения и буржуазных революций.
Это общество отличается небывалой системой власти – «власть над живыми как
биологическим видом». Такая власть
функционирует как постоянно действующий и стремящийся к максимальной эффективности механизм всеобъемлющего
контроля.
Ученый пишет, что новые технологии
власти создавались постепенно и непреднамеренно сразу в разных сферах общественной жизни. Одной из важнейших технологий была «дисциплинарная власть»,
понятие о которой Фуко развивает в книге
«Надзирать и карать: рождение тюрьмы».
Дисциплинарная власть, по мнению
ученого, формируется в XVIII в. и начинается с того времени, когда индивиды начинают активно перемещаться в пространстве. Дисциплинарная власть требует
замкнутого пространства, в котором действуют свои правила. «Места» дисциплинарной монотонности: работные дома для
нищих, колледжи (аналог монастырских
школ), интернаты (наиболее совершенная
форма образования), казармы (появляются
в XVIII в.), мануфактуры. Дисциплинарная
власть стремится к разложению групп на
элементарные составляющие – индивидов
– и к сопоставлению каждому индивиду
строго определенного места, что осуществляется с помощью контроля.
Место индивида – это ранг, место в
классификации, которую осуществляет
дисциплинарная власть. Власть тяготеет к
полному контролю – отделению трудящихся от неуправляемых. Организация
места (дисциплина) формирует сложное
«дисциплинарное пространство». По мнению ученого, дисциплинарное пространство подобно большой таблице, которая
могла бы показать одновременно технику
власти и процедуру познания.
М. Фуко ввел термин «паноптизм» или
«физика власти», для которой характерно
«все-вѝдение, постоянное наблюдение» [4,
с. 298]. Эти идеи появились у него под
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с братом Самуилом у князя Г.А. Потемкина, создавал модели новых зданий, кораблей, «потемкинских деревень», издал свою
книгу в 1791 г.).
Постепенно М. Фуко заинтересовался
мышлением убийц, которые «освобождают» от жизни и самоубийц. К этому времени с помощью американских коллег он
уже принимал наркотики [4, с. 339].
Идея «власти-знания», которая захватила ученого, представляла следующее: властные структуры понимают свои функции
и их объекты. Это знание, которое определяется целями и задачами власти и присущим ей аспектом видения своих объектов.
Помещение людей в дисциплинарные институты и навязывание им определенных
режимов – способ, которым власть «укладывает» явления в свою «априорную форму созерцания».
Современная власть, по мнению ученого, тяготеет к созданию дисциплинарных
институтов. «Власть-знание» – знание,
развивающееся путем сбора информации и
наблюдений за людьми как объектами
власти, находящимися в неестественной
ситуации дисциплинарного института.
«Власть-знание» – это также власть, существующая и реализующая себя в форме
знания – особого знания о людях, включенного в существование и воспроизводство властных структур. Власть, связанная
со знанием и стремящаяся к эффективности, – это особая система власти, «власть
над живыми».
Эта проблема была рассмотрена ученым
в первом томе многотомного издания, вышедшего под названием «Воля к истине:
по ту сторону знания, власти и сексуальности» незадолго перед его кончиной.
Рассматривая эпохи до Просвещения,
автор делал акцент на том, что отличительной чертой права суверена было право
на жизнь и смерть подданных. После
трансформации механизмов власти сформировались другие формы осуществления
власти: побуждение, поддержка, контроль,
надзор, управление и организация. Легитимность власти стала проявляться в обес-

печении эффективного функционирования
социальной сферы.
Страшные войны XIX-XX вв. показали,
что право на смерть выступает как дополнение власти, которая осуществляет
управление жизнью по военному принципу – убить, чтобы выжить. М. Фуко подробно останавливался на теме фашизма
(истребление целых народов), поднимал
вопрос отношения к смертной казни, писал
о том, что «на законных основаниях стали
убивать тех, кто представляет для других
биологическую опасность, нет публичности вынесения и совершения приговора».
Ученый касался также темы самоубийства, считал, что в XIX в. она стала появляться, «была объектом удивления общества, в котором политическая власть приняла на себя задачу управления жизнью».
М. Фуко писал, что «власть над живыми» осуществляется в виде регулирующего контроля, что называется «биополитикой популяции». Институты контроля –
семья, армия, полиция и т.д.
Становление такой системы власти
привело к следующему: существенно изменился научный дискурс о жизни, появились всесторонние и разветвленные технологии власти, которые охватили все сферы
жизнедеятельности, усилилась роль норм
за счет принятия законов.
Но понятия, которые были введены властью, служат и оппозиции, т.к. она ими
тоже оперирует. Власть и оппозиция выступают с разных позиций, но целью является улучшение жизни, объектом – жизнь,
понимаемая как фундаментальные потребности индивида. Типы знания (о жизни
индивида, в частности) появляются на
матрицах власти (результат, документы –
персонализация индивида, который «демонстрирует» себя власти).
В 1980 г. ученый в ответ на вопрос о
проблематизации в его работах ответил:
«Моя проблема состоит в том, чтобы выяснить, как люди управляют (собой и другими) посредством производства истины
(повторю еще раз, под производством истину я имею в виду не производство истинных утверждений, а регулирующий
контроль над областями, где практика истинного и ложного одновременно может
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О будущем социальных исследований и
обладать релевантностью) … Короче говообщественной борьбы ученый говорил так:
ря, я хотел бы поместить проблему специ«По-моему, начать сначала возможно. Т.е.
фики производства истинного и ложного в
надо возобновить анализ, критику – разуцентр исторического анализа и политичемеется, не просто анализ так называемого
ских дискуссий» [5, с. 11].
«капиталистического» общества, но анализ
В книге «Воля к истине» он писал: «Вот
могущественной
социальното, что я попытался реконструировать: обгосударственной системы, какую мы обнаразование и развитие некоторого практируживаем в социалистических и капиталикования себя, целью которого является
стических странах. Вот такую критику
конституирование самого себя в качестве
предстоит осуществить. Разумеется, задача
творения своей собственной жизни» [6,
грандиозна. Работу надо начинать сейчас
с. 252].
же и сохраняя оптимизм» [7, с. 253-254].
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THE CONCEPT OF POWER AND THE CONCEPT OF «POWER-KNOWLEDGE» IN
THE PHILOSOPHY OF MICHEL FOUCAULT
O.B. Bokareva, acting senior researcher
Archive of Russian academy of sciences
(Russia, Moscow)
Abstract. The article introduces readers to the theme of «power-knowledge», which M. Foucault developed for several decades. The scientist gradually outlined his concept in books: «History of Madness», «Discipline and Punish», «The will to truth». The meaning of his research –
«the сonstitution of oneself as the creation of his own life».
Keywords: structuralism, post-structuralism, Michel Foucault, «Madness and Civilization: A
History of Insanity in the Age of Reason» («History of Madness»), «Discipline and Punish: The
Birth of the Prison», «power-knowledge», «genealogy of power», matrix of power, «disciplinary
authority», «‟Places” of disciplinary monotony», «disciplinary space», «physics of power»,
«The will to truth: on the other side of knowledge, power and sexuality».
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