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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОВ ВИДОВЫХ ШИПОВНИКОВ 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ ПГТУ 

Н.И. Макарова, студент 

С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук 

Поволжский государственный университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10693 

Аннотация. Приведены результаты исследования параметров плодов шести таксо-

нов шиповника. Изученные виды разделены на крупно- и мелкоплодные. Определены значе-

ния массы и размеров плодов, выхода воздушно-сухого сырья в 2018 г. 

Ключевые слова: шиповник, роза, Rosa, плодоношение, масса плодов, размеры плодов. 

Представители рода роза, или шипов-

ник (Rosa L.), – чаще всего кустарники 1–

2 м высотой с прямостоящими или слегка 

поникающими ветвями. Листья непарно-

перистые, эллиптические или яйцевидные, 

с остропильчатыми листочками, с двумя 

прилистниками, частично приросшими к 

основанию черешка. Цветки крупные, ду-

шистые, от 1 до 12 см в диаметре, окраше-

ны в розовые, красные, темно-малиновые, 

желтые или белые тона, собраны в соцве-

тия. Кроме простых цветков, известны 

махровые и полумахровые, которые значи-

тельно крупнее и декоративнее. Время 

цветения роз: май – июль. Плоды созрева-

ют в августе–сентябре, окрашены в жел-

тые, шарлахово-красные и черно-бурые 

тона [1].  

Видовые розы – довольно неприхотли-

вые растения, засухоустойчивы и малотре-

бовательны к почвенным условиям. Пред-

почитают хорошо освещенные места с 

умеренно влажными, суглинистыми поч-

вами. Большинство видов дикорастущих 

шиповников морозоустойчивы и не тре-

буют укрытия на зиму. Все шиповники от-

носятся к красивоцветущим растениям, а 

разнообразные сроки цветения позволяют 

создавать из них непрерывно цветущие 

розарии. Они прекрасно вписываются в 

стилистику романтических садов. Благо-

даря интересной форме кустов, расцвечен-

ных яркими многочисленными цветками, 

розы создают атмосферу праздника и на-

вевают лирическое настроение. Ярко ок-

рашенные плоды служат украшением сада 

в осенний период. Шиповники подходят 

для организации живописных групп на га-

зонах как в парках и скверах, так и в част-

ных садах. Великолепно смотрятся на тер-

расированных участках. Обладая высокой 

корнеотпрысковой способностью, видовые 

розы прекрасно закрепляют склоны, а 

также незаменимы для создания практиче-

ски непроходимых живых изгородей [2].  

Плоды шиповников обладают лекарст-

венной ценностью как поливитаминное 

средство. Они также обладают противо-

воспалительным, желчегонным, мочегон-

ным свойствами, регулируют деятельность 

желудочно-кишечного тракта, усиливают 

регенерацию тканей, синтез гормонов, 

благоприятно влияют на углеводный об-

мен [3, 4]. Самой ценной в хозяйственном 

отношении частью шиповника является 

мякоть плодов. Шиповник применяют в 

официальной и народной медицине. В Го-

сударственной Фармакопее РФ указано 6 

видов [5]. 

Целью исследования являлось изучение 

показателей плодов видов шиповника в 

Ботаническом саду-институте ПГТУ 

(г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). 

Исследования были проведены в 2018 г. 

Объектами изучения стали образцы пяти 

видов и 1 сорта коллекции экспозиции 

«Фрутицетум» [6]. Плоды собирали в ав-

густе в фазу их массового созревания. 

Размеры 50 плодов измеряли штангенцир-

кулем с точностью до 0,1 мм. Для опреде-

ления массы одного плода взвешивали 3 

навески по 50 плодов на электронных ве-

сах SJCE VIBRA с точностью до 0,1 г. 

Плоды высушивали до воздушно-сухого 
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состояния при температуре 70°С в элек-

трической сушилке для овощей и фруктов 

ЭСОФ-0,5/220 «Ветерок». Выход воздуш-

но-сухого сырья, выраженный в процен-

тах, получали отношением массы сухих 

плодов, очищенных от чашелистиков, к 

массе свежесобранных. Данные обработа-

ны с помощью пакета анализа прикладной 

программы Microsoft Excel [7].  

Показатели плодов представлены в таб-

лице. 

 

Таблица 1. Показатели плодов видов шиповника 
Наименование 

вида или сорта 
Масса 1 плода, г 

Размер плодов, см Выход воздушно-сухого 

сырья, % Диаметр Длина 

Р. морщинистая 

R. rugosa 
3,8±0,16 2,2±0,03 1,5±0,04 37,1±0,12 

Р. морщинистая 'Alba'   

R. rugosa 'Alba' 
4,3±0,14 2,3±0,04 1,7±0,03 36,0±0,56 

Р. мохнатая   

R. villosa 
3,9±0,09 2,0±0,03 2,3±0,04 39,2±0,37 

Р. сизая   

R. glauca 
1,1±0,02 1,1±0,03 1,5±0,03 42,2±0,76 

Р. колючейшая   

R. spinosissima 
1,6±0,05 1,6±0,03 1,0±0,02 49,7±0,15 

Р. иглистая  

R. acicularis 
0,9±0,04 – – 55,1±0,46 

Среднее 2,6±0,08 1,8±0,03 1,6±0,03 43,2±0,40 

Коэффициент вариации, % 7,8 12,4 13,8 1,6 

 

Согласно данным таблицы, масса одно-

го плода изменялась от 0,9 г (р. иглистая) 

до 4,3 г (р. морщинистая 'Alba'). Коэффи-

циент вариации составил 7,8%, что указы-

вает на умеренную изменчивость. Масса 

плодов в большей степени коррелировала 

с диаметром плодов (r = 0,94), чем с их 

длиной (r = 0,64). Различие по массе пло-

дов между большинством изученных так-

сонов статистически достоверно при 

α=0,05, между р. морщинистой 'Alba' и р. 

мохнатой – при α=0,10. Не имели сущест-

венного различия по данному показателю 

р. морщинистая и р. мохнатая. 

Длина плодов изученных видов изменя-

лась в среднем от 1,0 см (р. колючейшая) 

до 2,3 см (р. мохнатая). Диаметр плодов 

варьировал от 1,1 см (р. сизая) до 2,3 см (р. 

морщинистая 'Alba'). Форма плодов обу-

словлена видовыми признаками: у р. мох-

натой, р. сизой длина плодов превышает 

диаметр, у р. морщинистой и ее сорта, р. 

колючейшей – диаметр превышает длину. 

Диаметр и длина плодов характеризова-

лись значительной изменчивостью (12,4% 

и 13,8 % соответственно). Значительная 

корреляция выявлена между длиной пло-

дов и их диаметром у р. морщинистой 

'Alba' (r=0,53), р. морщинистой (r=0,62), р. 

мохнатой (r=0,57), умеренная – у р. сизой 

(r=0,33) и р. колючейшей (r=0,35).   

Относительно среднего значения массы 

и диаметра плодов, среди изученных ши-

повников выделены две группы (в порядке 

убывания массы): с крупными плодами – 

р. морщинистая 'Alba', р. мохнатая и р. 

морщинистая; с мелкими – р. колючейшая, 

р. сизая и р. иглистая. Плоды крупноплод-

ных видов могут быть использованы в ка-

честве пищевого и лекарственного сырья, 

а также придают декоративность растени-

ям в осенний период. Яркая окраска делает 

плоды заметными на фоне листвы. Среди 

изученных видов р. колючейшая характе-

ризуется черной окраской плодов, осталь-

ные виды – оранжево-красной и темно-

красной. Плоды р. мохнатой покрыты же-

лезистыми щетинками. 

Выход воздушно-сухого сырья варьи-

ровал от 36,0% (р. морщинистая 'Alba') до 

55,1 % (р. иглистая). Коэффициент вариа-

ции составил 1,6%, что свидетельствует о 

слабом варьировании признака. Корреля-

ционный анализ выявил наличие тесной 

отрицательной связи между значениями 

массы плодов и выхода сырья (r=–0,84), то 

есть более крупные плоды характеризуют-
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ся меньшим выходом воздушно-сухого 

сырья. 

Таким образом, изучены показатели 

плодов 6 представителей рода Роза. Выде-

лены шиповники с крупными и мелкими 

плодами. Выявлена тесная отрицательная 

связь между массой плодов и выходом 

воздушно-сухого сырья. Выход сырья яв-

ляется наименее вариабельным показате-

лем среди изученных. Полученные данные 

имеют практическое значение для исполь-

зования плодов шиповника в лекарствен-

ных и пищевых целях.  
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Аннотация. Приведены результаты фенологических наблюдений 2014-2018 гг. за 6 

дальневосточными видами клена в условиях Республики Марий Эл. Выделены виды с са-

мыми ранними и самыми поздними сроками прохождения фенофаз. Среди них отмечен 

Acer ginnala, характеризующийся поздними сроками расцвечивания листьев и окончания 

вегетации, а также длительным цветением. 

Ключевые слова: клен, Acer, фенологические наблюдения, сезонный ритм. 

 

В последние годы стала очевидной уг-

роза нарастающей антропогенной дегра-

дации биоразнообразия. В условиях ухуд-

шающейся экологической обстановки, 

особенно в промышленных городах и ме-

гаполисах, у кленов остается высокий по-

тенциал востребованности в современном 

ландшафтном строительстве [1]. 

В средней полосе России чаще всего 

встречаются 2 вида рода Клен (Acer L.): к. 

остролистный (A. platanoides L.) и к. та-

тарский (A. tataricum L.). По данным И.Ю. 

Коропачинского и Т.Н. Встовской [2], на 

территории российского Дальнего Востока 

распространено 12 видов Acer. В условиях 

Республики Марий Эл в Ботаническом са-

ду-институте ПГТУ фенологические на-

блюдения ведутся за 6 из них. 

Целью данного исследования стала 

сравнительная характеристика сезонного 

развития дальневосточных видов Acer в 

экспозиции «Дендрарий» БСИ ПГТУ. 

Объектами исследования стали 6 видов 

клена коллекции БСИ ПГТУ: к. бородатый 

(A. barbinerve Maxim.), к. Гиннала (A. 

ginnala Maxim.), к. маньчжурский (A. 

mandshuricum Maxim.), к. моно (A. mono 

Maxim.), к. зеленокорый (A. tegmentosum 

Maxim.), к. укурундский (A. ukurunduense 

Trautv. et C.A. Mey.) [3]. 

Характеристика растений изученных 

видов приведена в таблице 1. Все наблю-

даемые растения вступили в генеративную 

фазу развития, за исключением A. 

mandshuricum. 

 

Таблица 1. Характеристика образцов Acer 

Наименование вида Происхождение исходного материала 
Возраст растений на 2018 год, 

лет 

A. barbinerve Растения, г. Москва, ГБС РАН 35 

A. ginnala Семена, г. Бишкек, БС НАН Кыргызской Республики 34 

A. mandshuricum Растения, г. Москва, ГБС РАН 30 

A. mono Растения, г. Москва, ГБС РАН 30 

A. tegmentosum Происхождение неизвестно 58 

A. ukurunduense Растения, г. Москва, ГБС РАН 46 

 

Фенологические наблюдения проводи-

ли в 2014–2018 гг. согласно методике ГБС 

РАН для ботанических садов [4]. Кален-

дарные даты были переведены в непре-

рывный числовой ряд с 1 марта по Г.Н. 

Зайцеву [5]. Результаты наблюдений обра-

ботаны с помощью пакета программы 

Microsoft Excel на 95-процентном уровне 

значимости. 

Результаты фенологических наблюде-

ний за вегетативными органами растений 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Средние многолетние фенодаты и стандартная ошибка (дни) развития веге-

тативных органов, продолжительность роста побегов и периода вегетации дальневосточ-

ных видов Acer 
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н
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A. barbinerve 28.IV±2,1 02.V±1,5 27.VI±4,6 56±4,3 11.VI±1,3 25.VIII±3,0 22.IX±2,6 147±4,0 

A. ginnala 07.V±3,2 11.V±2,1 24.VI±5,9 43±3,9 13.VI±3,4 12.IX±3,5 02.X±3,3 147±2,8 

A. 

mandshuricum 
05.V±1,4 09.V±2,3 15.VI±3,5 37±4,7 14.VI±3,2 07.IX±3,6 24.IX±3,4 142±4,0 

A. mono 05.V±2,2 11.V±2,0 11.VI±5,9 32±4,3 13.VI±3,3 10.IX±2,0 01.X±3,5 149±3,3 

A. 

tegmentosum 
03.V±2,7 05.V±2,3 18.VII±7,3 73±7,7 16.VI±3,4 02.IX±2,1 28.IX±2,4 149±3,0 

A. 

ukurunduense 
29.IV±1,3 02.V±1,5 21.VI±4,8 51±4,1 13.VI±1,2 24.VIII±1,2 18.IX±2,6 142±3,1 

Среднее 03.V±1,5 07.V±1,8 24.VI±5,2 49±6,1 13.VI±0,6 03.IX±3,3 26.IX±2,2 146±1,4 

 

Начало вегетации растений (фаза нача-

ла разверзания почек) у изученных видов 

клена в среднем приходилось на начало 

мая (03.V). Самое раннее начало данной 

фазы характерно для A. barbinerve (28.IV) 

и A. ukurunduense (29.IV), самое позднее – 

для A. ginnala (7.V). Вскоре после развер-

зания почек (в среднем через 4 дня) насту-

пала фаза начала роста побегов. Самая ко-

роткая продолжительность периода роста 

побегов отмечена у A. mono (32±4,3 д.), 

самая длительная – у A. barbinerve (56±4,3 

д.). 

Фаза полного облиствения приходилась 

в среднем на 13.VI. Начало осеннего рас-

цвечивания листьев у растений изученных 

видов было растянуто с 24.VIII по 12.IX, в 

среднем – 03. IX. Самое раннее расцвечи-

вание листьев отмечено у A. barbinerve и 

A. ukurunduense, самое позднее – у A. 

ginnala. Массовый листопад, характери-

зующий окончание вегетации, наступал в 

среднем 26.IX. Раннее завершение вегета-

ции установлено у A. ukurunduense (18.IX). 

Самые поздние сроки окончания вегетации 

характерны для A. ginnala (02.X) и A. mono 

(01.X). Самой короткой продолжительно-

стью вегетационного периода среди изу-

ченных дальневосточных видов характе-

ризовались A. ukurunduense и A. 

mandshuricum (142 д.), а наиболее продол-

жительная вегетация выявлена у A. mono и 

A. tegmentosum (149 д.). Средняя величина 

продолжительности вегетационного пе-

риода изученных видов составила 146±1,4 

д. 

Результаты наблюдений за генератив-

ными органами растений приведены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3. Средние многолетние фенодаты и стандартная ошибка (дни) развития гене-

ративных органов, продолжительность цветения видов Acer  

Наименование 

вида 

Начало цве-

тения (1Ц4) 

Массовое 

цветение 

(2Ц4) 

Окончание 

цветения 

(2Ц5) 

Продолжительность 

цветения, дни 

Начало созре-

вания плодов 

(1Пл3) 

Массовое со-

зревание пло-

дов (2Пл3) 

A. barbinerve 09.V±2,0 10.V±2,1 17.V±2,5 8±1,5 23.IX±1,1 29.IX±1,3 

A. ginnala 31.V±4,3 03.VI±4,5 14.VI±5,6 14±1,8 30.VIII±3,5 3.IX±3,5 

A. mono 18.V±2,0 20.V±1,5 26.V±2,0 8±0,0 23.IX±2,5 28.IX±2,0 

A. tegmentosum 08.V±2,9 10.V±3,2 17.V±1,7 9±3,3 19.IX±0,7 24.IX±1,2 

A. ukurunduense 08.V±1,8 10.V±1,9 17.V±2,0 9±2,5 15.IX±2,0 20.IX±1,5 

Среднее 15.V±4,5 17.V±4,7 25.V±5,5 10±1,1 16.IX±4,4 21.IX±4,6 
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Цветение интродуцированных дальне-

восточных видов клена начиналось с 08.V 

по 31.VI (в среднем 15.V). Раннее начало 

цветения отмечено у A. ukurunduense и A. 

tegmentosum, поздние сроки наблюдали у 

A. ginnala. Изученные клены в среднем 

цвели в течение 10±1,1 д. Наиболее дли-

тельным цветением характеризовался A. 

ginnala (14±1,8 д). 

Созревание плодов начиналось в сред-

нем 16.IX. Самое раннее начало созрева-

ния плодов выявлено у A. ginnala (30.VIII), 

самое позднее – у A. barbinerve и A. mono 

(23.IX). Массовое созревание плодов при-

ходилось в среднем на 21.IX, самое раннее 

– 3.IX (A. ginnala), самое позднее – 29.IX 

(A. barbinerve) и 28.IX (A. mono). 

Полученные данные по сезонному раз-

витию дальневосточных кленов могут 

быть использованы при включении от-

дельных видов в дополнительный ассор-

тимент, призванный внести разнообразие в 

зеленую среду городов. Несмотря на схо-

жие сроки прохождения многих фенофаз 

изученными кленами, разнообразие их 

морфологических признаков (форма и 

размеры листьев, цветков и плодов, окра-

ска коры и т.д.) позволяет их использовать 

в декоративных целях. Особый интерес 

представляет A. ginnala, характеризую-

щийся поздними сроками расцвечивания 

листьев и окончания вегетации, а также 

длительным цветением. Изученные даль-

невосточные виды полностью укладыва-

ются в вегетационный период Республики 

Марий Эл, что свидетельствует о перспек-

тиве их использования в данном регионе. 
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Аннотация. Приведены результаты фенологических наблюдений за вегетативными и 

генеративными органами растений видов Pyrus (P. communis, P. ussuriensis, P. caucasica) 

в Ботаническом саду-институте ПГТУ за период 2014–2017 гг. Изученные виды прохо-

дят полный цикл сезонного развития. Определена последовательность наступления фе-

нофаз. Растения P. caucasica отличались поздними сроками прохождения большинства 
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Фенология базируется на фенологиче-

ских наблюдениях, в процессе которых 

устанавливают календарное время наступ-

ления изучаемых явлений. Фенологиче-

ская фаза (фенофаза) – этап в годичном 

цикле развития растений, который харак-

теризуется четко выраженными внешними 

морфологическими изменениями: распус-

кание почек, цветение, созревания плодов, 

опадение листьев [1]. Изучение динамики 

сезонного развития позволяет подобрать 

растения для составления дендрогрупп, 

характеризующихся декоративными и са-

нитарно-гигиеническими качествам.  

Груша (Pyrus) – род плодовых, декора-

тивных деревьев и кустарников семейства 

Розовые (Rosaceae). В дикой природе гру-

ши произрастают на территории Европы и 

Азии. Известно около 70 видов груш [2].  

Г. обыкновенная (P. communis) – дерево 

высотой до 25 м. Диаметр ствола до 80 см, 

кора морщинистая. Крона густая, обильно 

ветвящаяся. Ареал – Восточная Европа, 

Западная Азия. 

Г. уссурийская (P. ussuriensis) – дерево 

высотой 10–15 м. Ствол прямой, покрытый 

черной или темно-серой корой. Крона гус-

тая, плотная, раскидистая, напоминает ша-

тер. Листья зеленые, осенью становятся 

красно-багряные. Произрастает в Северо-

Восточной Азии, Китае, Корее, Приморье, 

Приамурье. 

Г. кавказская (P. caucasica) – дерево 

высотой до 25 м. Кора серая, побеги тем-

но-бордовые. Крона раскидистая, пирами-

дальная. В естественных условиях растет 

на Кавказе [3].  

Цель данной работы – подведение ито-

гов фенологических наблюдений за веге-

тативными и генеративными органами 

растений видов груши в условиях Респуб-

лики Марий Эл. 

Объектами исследования стали расте-

ния, произрастающие группами в количе-

стве 10–20 экз. в экспозиции «Дендрарий» 

БСИ ПГТУ [4]. Растения P. communis и P. 

ussuriensis неизвестного происхождения, 

посажены в 1969 г. и 1960 г. соответствен-

но. Образец P. caucasica поступил в виде 

семян в 1975 г. из РГАУ–МСХА им. К.А. 

Тимирязева (г. Москва). 

Фенологические наблюдения проводи-

ли в 2014–2017 гг. по методике Главного 

Ботанического Сада РАН [5]. Календарные 

даты были переведены в непрерывный чи-

словой ряд с 1 марта [6]. Статистическая 

обработка проведена с использованием 

пакета анализа данных прикладной про-

граммы Microsoft Exсel.  

Результаты наблюдений за вегетатив-

ными органами приведены в таблице 1. 
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Таблица 2. Средние многолетние фенодаты со стандартной ошибкой (дни) развития ве-

гетативных органов видов груши 
Фенофаза P. caucasica P. communis P. ussuriensis Среднее 

Начало разверзания почек (1Пч2) 1.V±1,2 30.IV±1,3 1.V±1,4 1.V±0,3 

Начало роста побегов (1Пб1=1Л1) 7.V±2,1 4.V±1,0 4.V±1,6 5.V±1,0 

Окончание роста побегов (2Пб2) 8.VI±10,4 30.V±10,8 1.VI±4,0 3.VI±2,7 

Продолжительность роста побегов, дни 32±9,0 27±10,2 28±2,7 29±1,5 

Полное одревеснение побегов (2О2) 18.VIII±4,7 12.VIII±2,4 7.VIII±6,7 12.VIII±3,2 

Полное облиствение (2Л3) 15.VI±6,4 8.VI±2,8 9.VI±3,3 11.VI±2,2 

Начало расцвечивания листьев (1Л4) 16.IX±5,4 14.IX±3,7 29.VIII±3,8 9.IX±5,7 

Массовый листопад (2Л5) 4.X±4,5 2.X±5,2 22.IX±5,3 29.IX±3,7 

Продолжительность вегетации, дни 156±5,4 155±5,7 144±6,3 152±3,8 

 

Начало вегетации, за которое принята 

фаза разверзания почек, изученных видов 

груши, приходилось в среднем на 1.V. На-

чало роста побегов фиксировали одновре-

менно с началом обособления листьев 

вскоре после разверзания почек, в среднем 

через 4 дня. Самая короткая продолжи-

тельность роста побегов выявлена у P. 

communis (27±10,2), самая длинная – у P. 

caucasica (32±9,0). Самое ранее облистве-

ние растений отмечено у P. communis 

(8.VI), самое позднее – у P. caucasica 

(15.VI). Фаза полного одревеснения побе-

гов пришлась на первую половину августа, 

в среднем 12.VIII. Начало осеннего рас-

цвечивания листьев отмечено в период с 

29.VIII (P. ussuriensis) по 16.IX (P. 

caucasica). Массовый листопад (показа-

тель окончания вегетации) наступал в 

среднем 29.IX, самый ранний срок – у P. 

ussuriensis (22.IX±5,3), самый поздний 

срок – у P. caucasica (4.X±4,5). Таким об-

разом, наиболее короткой продолжитель-

ностью вегетационного периода характе-

ризовалась P. ussuriensis (144±6,3), наибо-

лее длительной – P. caucasica (156±5,4).  

Результаты наблюдений за генератив-

ными 

органами исследуемых растений представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Средние многолетние фенодаты со стандартной ошибкой (дни) развития ге-

неративных органов видов груши 
Фенофаза P. caucasica P. communis P. ussuriensis Среднее 

Начало цветения (1Ц4) 16.V±5,2 11.V±3,2 11.V±2,4 13.V±1,7 

Массовое цветение (2Ц4) 17.V±5,3 12.V±3,2 12.V±2,4 14.V±1,7 

Окончание цветения (2Ц5) 24.V±5,0 20.V±2,0 22.V±1,7 22.V±1,2 

Продолжительность цветения, дни 8±0,9 9±1,7 11±1,4 9±0,9 

Начало созревания плодов (1Пл3) 15.IX±0,0 5.IX±0,9 30.VIII±5,6 6.IX±4,7 

Массовое созревание плодов (2Пл3) 19.IX±1,0 12.IX±1,2 6.IX±5,0 12.IX±3,8 

 

Фаза начала цветения видов груши от-

мечалась в среднем 13.V. Первыми зацве-

тали растения P. communis и P. ussuriensis 

(11.V), за ними – P. caucasica (16.V), кото-

рые характеризовались наиболее длитель-

ным цветением (в среднем 11 дней). Самое 

раннее созревание плодов было отмечено 

у P. ussuriensis, самое позднее – у P. 

caucasica. 

Соотнесение сроков развития вегета-

тивных и генеративных органов позволило 

выявить, что растения проходили наблю-

даемые фенологические фазы в следую-

щей очередности: разверзание почек, на-

чало роста побегов и обособление листьев, 

начало цветения, окончание цветения, 

окончание роста побегов, завершение рос-

та и вызревания листьев, полное одревес-

нение побегов, созревание плодов, расцве-

чивание листьев, опадение листьев. Часть 

фаз растения проходили практически од-

новременно, существенно не различаясь 

друг от друга. 

В целом, растения P. caucasica отлича-

лись поздними сроками прохождения фе-

нологических фаз, что, вероятно, обуслов-

лено более южным ареалом вида. Для на-

ступления этапов сезонного развития дан-

ному виду необходимо накопить большее 

количество эффективных температур. Рас-
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тения P. ussuriensis характеризовались 

ранними сроками одревеснения побегов, 

расцвечивания листьев и листопада, а так-

же короткой продолжительностью вегета-

ции. Данная особенность, по нашим на-

блюдениям, характерна и для других пред-

ставителей дальневосточной флоры в ус-

ловиях Ботанического сада-института. 

Для озеленения населенных мест Рес-

публики Марий Эл изученные виды пред-

ставляют исключительный декоративный 

интерес: в зимний период они привлекут 

внимание тектоникой ствола, окраской ко-

ры, весной – пышным цветением и круп-

ными цветками, осенью – великолепной 

окраской листьев и крупными плодами.  

Таким образом, изучение фенологии 

интродуцированных видов груши в Рес-

публике Марий Эл показало, что все 3 ви-

да проходят в данных условиях полный 

цикл сезонного развития. Определена по-

следовательность наступления фенофаз. 

Растения P. caucasica отличались поздни-

ми сроками прохождения фенофаз, P. 

ussuriensis – ранними. Изученные груши 

представляют интерес для озеленения на-

селенных мест Республики Марий Эл. 
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PHENOLOGICAL OBSERVATIONS OF PEAR SPECIES  

IN THE MARI EL REPUBLIC 

 

V.V. Ryzhova, graduate student 

S.V. Mukhametova, candidate of agricultural sciences 

Volga state university of technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. The results of phenological observations of plants vegetative and generative organs 

of Pyrus species (P. communis, P. ussuriensis, P. caucasica) in the VSUT Botanical garden-

institute for the period 2014–2017 are presented. Studied species pass a full cycle of seasonal 

development. The sequence of phenophase is determined. The plants of P. caucasica differed in 

the late passage of most phenophases, P. ussuriensis – in the early end of growing season. 

Keywords: pear, Pyrus, phenological observations, phenophase, seasonal development. 
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Аннотация. В 2019 г. проведены исследования, выявляющие влияние физических 

свойств черноземных почв Каменной Степи на активность почвенных ферментов. Ак-

тивность почвенных ферментов фосфатазы, инвертазы, уреазы выше в почве естест-

венно сохранившегося биоценоза по сравнению с почвой агроценоза. Активность катала-

зы выше в почве агроценоза, чем в почве естественно сохранившегося биоценоза. Наи-

большую активность почвенные ферменты показали во фракциях меньшего размера. Ре-

гулируя физические свойства почвы, одним из которых является структурное состояние, 

можно влиять как на количество микроорганизмов, так и на количество почвенных фер-

ментов, свойственных ей.  

Ключевые слова: чернозём, активность почвенных ферментов, физические свойства. 

 

Вопросы влияния микроорганизмов на 

различные сферы почвенного плодородия 

и процессы, происходящие в почве, зани-

мают важное место в литературных источ-

никах. Роль биологических факторов в со-

хранении и воспроизводстве плодородия 

почвы постепенно возрастает. В современ-

ных условиях это обусловлено значитель-

ным сокращением запасов гумуса в почвах 

и накоплением в них физиологически ак-

тивных веществ, обладающих токсически-

ми свойствами и снижающими интенсив-

ность обмена веществ в системе «почва – 

растение» [1]. Вопросы плодородия агро-

черноземов и целинных черноземов, важ-

ным компонентом которого является со-

став почвенной микрофлоры, вызывают 

интерес многих исследователей. В этой 

связи, целью наших исследований было 

выявление взаимосвязи почвенного пло-

дородия, показателем которого является 

активность почвенных ферментов, с физи-

ческими свойствами почвы. 

Методика исследования. Объектами 

исследования были почвы Каменной Сте-

пи – залежи косимой 1882 г. (естественно 

сохранившегося биоценоза) и почвы паш-

ни 1952 г. (агроценоза). Почвы залежи 

1882 г. представлены черноземами обык-

новенными (автоморфными). По класси-

фикации 2004 года они относятся к черно-

земам сегрегационным. Почвы пахотного 

участка представлены черноземами обык-

новенными (автоморфными). По класси-

фикации 2004 года – агрочерноземами 

сегрегационными [2; 3; 1]. В 2019 г. в поч-

ве залежи косимой и пашни в слое 0-20 см 

изучалась активность почвенных фермен-

тов во фракциях различного размера (1-

2 мм; 2-3 мм; 3-5 мм; 5-10 мм; больше 

10 мм). Химические анализы проводили 

по следующим методикам: определение 

активности почвенных ферментов (инвер-

тазы, каталазы и фосфатазы) – по унифи-

цированным методикам А.Ш. Галстяна 

(1978) [4]; структурный состав – по 

Н.И. Саввинову [5]. 

Результаты и их обсуждение. В наших 

исследованиях определялась активность 

почвенных ферментов во фракциях 

различного размера почв естественного 

биоценоза и агроценоза. Важную роль в 

обеспечении растений элементами 

минерального питания играет фосфатаза. 

Этот фермент отвечает за минерализацию 

органического фосфора. Фосфатазы 
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гидролизуют разнообразные 

фосфомоноэфиры, осуществляют 

мобилизацию закрепленного в 

органическом веществе фосфора [6]. 

Интенсивное сельскохозяйственное 

использование почвенных ресурсов 

привело к существенному снижению 

фосфатазной активности, она варьировала 

в интервале от 44,0 до 92,5 мг 

фенолфталеина на 100 г почвы (табл.). В 

залежной почве отмечалось существенное 

увеличение – до 137,5-160 мг 

фенолфталеина. Как в почве залежи, так и 

в агрогенноизмененной почве, 

минимальная активность фермента 

отмечалась в агрегатах мелкого размера. 

С увеличением размера почвенных 

агрегатов происходил рост фосфатазной 

активности. Причем, в почве 

естественного биоценоза рост активности 

происходил более медленными темпами. 

Различие между минимальным 

показателем активности в агрегатах 

размером 1-2 мм и максимальным в 

глыбистой части почвенных частиц 

(>10 мм) составило примерно 30%. Для 

почв естественных ценозов была 

характерна более выравненная 

фосфатазная активность между 

структурными отдельностями, и 

изменения происходили более плавно. В 

пахотных же почвах отмечен 

скачкообразный характер изменения по 

мере увеличения размера агрегатов. 

 

Таблица 1. Активность почвенных ферментов во фракциях различного размера почвы 

залежи 1882 г. и пашни 1952 г. Каменной Степи (5.04.2019 г.). 

Объект исследован., 

глубина 

Размер 

фракц., мм 

Фосфатаза, мг 

фен. - фтал. на 

100 г возд. - 

сух. почвы 

Инвертаза, мг 

глюкозы на 100 г 

возд. - сух. п-вы 

Уреаза, мг NH3 на 

100 г возд. - сух. п-

вы 

Каталаза, выд. O2 

за 3 мин на 1 г 

возд.- сух. п-вы 

Залежь 1882 г. (0-20 

см) 

 

1-2 122,5 6238 268 20,3 

2-3 137,5 6180 332 19,6 

3-5 145 5710 334 19,9 

5-10 160 5600 354 19,3 

>10 147,5 5260 276 18,8 

Пашня 1952 г. (0-20 

см) 

 

1-2 44,0 4813 148 22,3 

2-3 47,5 4910 152 20,8 

3-5 66,0 4600 152 20,5 

5-10 90,0 4750 174 23,8 

>10 92,5 4813 160 23,1 

 

Инвертаза катализирует реакции гид-

ролитического расщепления сахарозы на 

эквимолярные количества глюкозы и 

фруктозы. Исследования многих авторов 

показали, что активность инвертазы лучше 

других ферментов отражает уровень пло-

дородия и биологической активности почв 

[6]. Оценка инвертазной активности чер-

нозема различной направленности исполь-

зования показала разнонаправленный ха-

рактер ее изменения в зависимости от раз-

мера почвенных агрегатов. В почве залеж-

ного участка, при более высоких фоновых 

значениях, увеличение размера почвенных 

структур приводило к снижению активно-

сти инвертазы. Максимальные показатели 

отмечены в агрегатах 1-2 мм. Минималь-

ные – в глыбистой фракции (>10 мм) 

(табл.). Распашка приводила к заметному 

снижению инвертазной активности – до 

4600-4910 мг. По мере увеличение размера 

почвенных частиц с 1-2 до 2-3 активность 

инвертазы достигала максимального зна-

чения – 4910 мг. Минимальные значения 

отмечены во фракциях размером 3-5 и 5-

10 мм. Таким образом, агрогенное воздей-

ствие способствовало снижению инвер-

тазной активности чернозема.  

Уреаза относится к ферментам, участ-

вующим в превращении белковых ве-

ществ. Аммиак, образовавшийся в резуль-

тате уреазной реакции, служит источни-

ком питания растений [6]. Анализ уреаз-

ной активности выявил общую закономер-

ность для исследованных почв. По мере 

увеличения размера структурных отдель-
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ностей, отмечалось повышение активности 

данного фермента, достигающего макси-

мальных величин в агрегатах 5-10 мм. За-

тем, в глыбистой части отмечалось замет-

ное снижение. Агрогенное воздействие 

при этом снижало темпы биохимических 

процессов практически в два раза (табл.). 

Каталаза разлагает ядовитую для кле-

ток перекись водорода, образующуюся в 

процессе дыхания живых организмов, и в 

результате различных биохимических ре-

акций окисления органических веществ, на 

воду и молекулярный кислород [6]. Ана-

лиз активности каталазы, в зависимости от 

характера использования угодий, показал 

определенные различия. Более высокие 

значения отмечались в пахотной почве. 

Что касается влияния размера почвенных 

частиц, то необходимо отметить следую-

щие особенности. В естественной почве, 

по мере увеличения размера структурных 

отдельностей, активность каталазы снижа-

лась. В агрогенном горизонте черноземной 

почвы увеличение размера частиц вначале 

способствовало снижению активности 

(частицы 2-3 и 3-5 мм). Затем происходил 

существенный рост, достигающий макси-

мальных значений в агрегатах размером 5-

10 мм (табл).  

Заключение. Интенсивное агрогенное 

воздействие на почву приводит к сущест-

венным изменениям структурного состоя-

ния и связанных с этим биохимических 

почвенных процессов. Активность таких 

почвенных ферментов, как фосфатаза, ин-

вертаза, уреаза, выше в почве естественно-

го биоценоза, а каталазы, напротив, ниже 

по сравнению с почвой агроценоза. Наи-

большую активность почвенные ферменты 

показали во фракциях меньшего размера. 

Из всего вышесказанного можно сделать 

следующий вывод: регулируя физические 

свойства почвы, одним из которых являет-

ся структурное состояние, можно влиять, 

как на количество микроорганизмов, так и 

на количество почвенных ферментов, 

свойственных ей, определяющих интен-

сивность почвенно-биологических процес-

сов, происходящих в почве, и, как следст-

вие этого, на плодородие почвы.  
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Abstract. In 2019, studies were conducted to determine the effect of the physical properties of 
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zymes phosphatase, invertase, urease is higher in the soil naturally preserved biocenosis in com-

parison with the soil of agrocenosis. Catalase activity is higher in the soil of agrocenosis than in 
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Аннотация. Изменения, произошедшие после революционного преобразования, затро-

нули многие аспекты университетской жизни. Студенчеству отводилась ключевая роль 

в революционных преобразованиях. В частности, именно студенты первыми пошли «в 

народ» обучать население. Благодаря студенчеству, после революции, процент безгра-

мотности в стране стал понижаться. Изменения, коснувшиеся высшей школы благо-

творным образом сказались на грамотности всего населения страны, в университеты 

стали принимать горожан, крестьян и женщин. Что немаловажно, обучение сделали 

бесплатным для всех. 
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Февральская революция была воспри-

нята академическим сообществом России 

не только как событие, открывшее путь 

демократическому преобразованию необъ-

ятной страны, сколько преобразованию 

высшей школы. На стачках, собраниях и 

конференциях вновь стали поднимать 

университетский вопрос. В сфере образо-

вания необходимы были реформы. 

Студенчеству в революции 1917 года 

отводилась если не главная, то централь-

ная роль. Как представителю интеллиген-

ции, студенчеству отводилась роль на-

ставников и вождей в среде пролетариата 

и крестьянства. Через разнообразные 

кружки, землячества и кассы взаимопо-

мощи проводилась работа по политизации 

интеллектуальных сообществ. В этих со-

обществах поднимались вопросы о демо-

кратическом и социалистическом преобра-

зовании существующего политического 

строя. В некоторых студенческих сообще-

ствах высказывались довольно радикаль-

ные мысли, в итоге приведшие либо к ка-

торге (создание радикальных террористи-

ческих группировок), либо к созданию 

полнокровных политических партий. 

Волнения, охватившие всё российское 

общество в феврале 1917 года, не обошло 

стороной студенчество. «Значительная 

часть студенчества – выходцы из дворян-

ской среды, из буржуазии, дети высших 

чиновников и купцов, так называемые 

“академисты” – встретила объявление 

войны с восторгом, заявляла о своей го-

товности встать на защиту отечества. Ан-

тивоенные настроения были распростра-

нены среди меньшей, но самой активной 

части студенчества, которую составляли 

дети рабочих, крестьян, мещан, мелких 

торговцев и учителей» [2, с. 102-106]. Сту-

денты поделились на группы: тех, кто 

принимал активное участие в революции; 

тех, кто продолжал учиться невзирая на 

творившуюся сумятицу вокруг; пассивных 

участников, которые одобряли революци-

онные действия и отсиживались дома, их 

мы назовем сочувствующими и тех, для 

кого революция – это величайшее зло, ко-

торое в привычный уклад жизни внесет 

значительные изменения, не обязательно 

отрицательного характера. 

Клич «В народ!» брошенный револю-

ционно настроенному студенчеству возы-

мел действие с негативным для научного 

знания последствиями. Студенты приоста-

новили учебу и пошли в деревню бороться 

с невежеством народа, работая над спон-

танно возникшем проектом «просвеще-

ния». И здесь возникает вопрос – к какому 

просвещению может прийти общество, ес-

ли оно будет получать знания от недо-

учек? Само рвение «уйти в народ» по-

хвально, но в середине учебного года пре-

рывать, даже ради столь высокой миссии 

обучение будет всегда вызывать нарекание 

и непонимание со стороны академического 

сообщества. Статистических данных о 
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грамотности населения за предшествую-

щий 1917 году и постреволюционный пе-

риоды нет, но есть данные, полученные 

годами ранее, отражающие грамотность 

населения России в цифрах. «По данным 

подворных переписей 12 губерний, произ-

веденных преимущественно в 1910-

1913 гг., грамотных среди сельского насе-

ления оказалось 24,0%. В этих же губер-

ниях среди сельского населения в 1897 г. 

было учтено 17,8% грамотных (рост по 

сравнению с 1897 г. на 6,2%). Процент 

грамотных среди городского населения за 

эти же годы увеличился примерно на 20%. 

Общий процент роста грамотности опре-

деляется в 34,8%. Принимая во внимание, 

что грамотность всего населения России в 

1897 г. составляла 21,1%, мы исчисляем 

грамотность населения для 1910-1913 гг. 

примерно в 28,4%. Но данные подворных 

переписей относились главным образом к 

1910-1913 гг., а частью даже к 1908-

1909 гг. Поэтому процент грамотности для 

1913 г. следует повысить примерно до 

30%, а для населения России в возрасте от 

8 лет и старше он может быть исчислен в 

38-39%» [1]. И несмотря на прерванные 

занятия ради столь благого дела, как борь-

ба с невежеством и безграмотностью, бла-

годаря студенческому рвению и новым 

реформам в образовании после революци-

онных реорганизаций, процент безграмот-

ности в России стал стремительно сни-

жаться. 

После свержения монархии кровавым 

путем и установлением нового политиче-

ского режима, реформы затронули систему 

высшего образования. В университеты 

стали принимать всех желающих. Если до 

1917 года в них учились представители 

дворянства, интеллигенции и буржуазии, 

то после революции двери университетов 

были открыты для пролетариата и кресть-

ян. Что немаловажно, стали принимать и 

женщин, которые в своем большинстве 

хотели получать полноценное высшее об-

разование, а не только довольствоваться 

женскими курсами, которые никоим обра-

зом не приравнивались к университетско-

му диплому. Вследствие чего женщины 

интеллектуалки покидали Россию для по-

ступления в университеты Европы. Это 

обстоятельство заставило министерство 

образования пересмотреть свою позицию в 

отношении женщина – университет – спе-

циалист и в конце XIX века Бестужевские 

курсы признали высшим учебным заведе-

нием. Школу отделили от Церкви, ввели 

смешанные классы, где мальчиков и дево-

чек стали обучать совместно, а всем же 

гражданам от восьми до 50 лет предписы-

валось пройти обязательное обучение ос-

новам наук. 

В университеты стали поступать уча-

щиеся с 16 лет, были полностью исключе-

ны вступительные экзамены и принимали 

всех желающих. Из-за устранения гимна-

зий после 1917 года появился большой 

пробел в знаниях, получаемых между 

школой и университетом. Этот разрыв в 

знаниях начали заполнять системой раб-

факов.  

После победы в февральской револю-

ции В.И. Ленин вынес предложение на 

рассмотрение о бесплатном образовании в 

высших учебных заведениях, а также пол-

ном снабжении учащихся учебной литера-

турой и одеждой за счет государства. По-

добное предложение было реализовано в 

полной мере. Если до буржуазной револю-

ции обучение в высшей школе было плат-

ным и лишь некоторые студенты учились 

за счет государства, то после революции и 

установления коммунистического режима 

обучение в стране становится повсеместно 

бесплатным. 

Революционные преобразования 1917 

года изменили не только облик страны. 

Затронув систему образования, произо-

шедшие изменения в дальнейшем благо-

приятно сказались как на научном знании, 

так и грамотности населения. Образование 

молодежи было нацелено на гармоничное 

развитие личности, реализуемое не только 

через науку, но также через систему тру-

довых школ. Негативными чертами в по-

добных изменениях были партийный под-

ход и господство коммунистической идео-

логии, борющейся с любым инакомыслием 

в обновленном обществе. 
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Несколько последних десятилетий Ки-

тай прочно занимает место одной из самых 

сильных стран в мировой экономике. Ус-

пехи Китая, а главное - путь к ним - вызы-

вают огромный интерес в Европе, США и 

России. Одной из причин столь быстрого 

скачка в экономическом развитии КНР 

стали реформы, проводившиеся под руко-

водством Дэн Сяопина.  

В данном исследовании автор ставит 

перед собой цель - определить роль прин-

ципа сяокан в реформах Дэн Сяопина и 

построении социализма с китайской спе-

цификой.  

Для того, чтобы понять принципы эко-

номических и социальных преобразований 

в Китае, необходимо учесть одну из важ-

ных особенностей китайского менталитета 

– относительно высокий уровень истори-

ческого самосознания. Л. С. Переломов, 

который исследовал институт "история-

политика" в Китае, объясняет это тем, что 

в Поднебесной всегда были сильны культы 

древности и истории. Даже малограмот-

ный крестьянин получал знания об исто-

рии своей страны с помощью выступлений 

бродячих театральных труп. Неудивитель-

но, что Дэн Сяопин, окончивший традици-

онную китайскую школу, базировал своё 

мировоззрение на конфуцианских принци-

пах.  

Несмотря на то, что к началу первой 

половины XX в. официальная идеология 

Китая основывалась на марксистко-

ленинской теории, среди широких слоёв 

населения по-прежнему были сильны кон-

фуцианские традиции. Мао Цзэдун, же-

лавший укрепить авторитет собственных 

идей, часто говорил, что  если "у руково-

дителя нет собственного "изма", то ещё 

при жизни его могут свергнуть другие, да 

и после смерти он может подвергнуться 

нападкам" [1, с. 15]. По этой причине, его 

целью было не только создание опреде-

лённых маоистских концепций, но и унич-

тожение, традиционной конфуцианской 

школы. Результатом этого стала кампания 

"Критики Линь Бяо и Конфуция" (1973-

1974 гг.) в годы китайской "культурной 

революции", которая была направлена не 

только против Великого Учителя, но и 

других идеологических оппонентов Мао, 

одним из которых был Дэн Сяопин. 

Результатом политических репрессий 

для Дэн Сяопина была ссылка на юг. Там 

он начал изучать опыт Сингапура, прави-

тельство которого сумело превратить 

страну без каких-либо природных ресур-

сов в сильную экономическую державу. 

Особую роль в этом процессе сыграла дея-

тельность Ли Каун Юя, который, проводя 

реформы  в стране, опирался на конфуци-

анские принципы.  
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Стоит сказать несколько слов о тради-

циях конфуцианства. Это философское 

учение, возникшее в V-IV вв. до н.э., стало 

ответом на ломку китайского общества и 

его перехода от общинного к государст-

венному строю. Конфуцианство базирова-

лось на традиционных китайских мораль-

ных принципах: принципы сыновей поч-

тительности (сяо), человеколюбия (жэнь) и 

законности (ли). Принцип сяокан, являю-

щийся философской категорией конфуци-

анского учения, частично отражает вопро-

сы справедливого государственного уст-

ройства. Сам Конфуция трактовал данное 

определение следующим образом: сяокан 

– это общество, в котором долг (и) и риту-

ал (ли) являются определяющими при на-

значении должностей в правительстве, вы-

боре режима правления, в семейных и 

экономических вопросах. 

На рубеже XIX-XX вв. конфуцианство 

было реформировано, и лидер этой ре-

формации, Кан Ювэй, в своей интерпрета-

ции учения о трех эрах исторического раз-

вития трактовал сяокан "как «эру малого 

спокойствия», или «эру становления», по-

сле которой наступает «эра великого еди-

нения» (датун)" [2, с. 497]. Термин сяокан 

также подразумевает под собой строитель-

ство среднезажиточного общества. Мэн-

цзы, один из видных представителей кон-

фуцианской школы, касаясь этого вопроса, 

на первое место материальной благополу-

чие народа. Истинный правитель, по его 

мнению, "даст возможность народу само-

му заниматься собственным благополучи-

ем, не чиня ему препятствий"
 
[3, C. 112]. 

К практической реализации этих теоре-

тических принципов приступил на Тайва-

не Чан Кайши и другие лидеры Гоминьда-

на. Большое влияние на составление соци-

ально-экономической программы оказал 

конфуцианец Чэнь Лифу. 

В ноябре 1972 г. члены Гоминьдана об-

народовали «План сяокан, или Программу 

ликвидации  бедности в провинции Тай-

вань», основные положения которого были 

направлены на социальное и экономиче-

ское развитие острова. Особое внимание в 

плане уделялась трудоустройству, профес-

сиональному обучению, образованию, 

строительству жилья для малоимущих и 

другим социальным программам [4, с. 92]. 

Неудивительно, что Мао Цзэдуна всегда 

употреблял термин сяокан в сугубо нега-

тивном ключе, как символ богатства и ча-

стнособственнического интереса. 

После смерти Мао "культурная револю-

ция" подверглась критике, с "бандой четы-

рёх" было покончено, а Дэн Сяопин был 

восстановлен на своих должностях (замес-

титель председателя ЦК КПК, заместитель 

председателя Военного совета ЦК КПК и 

начальником Генерального штаба НОАК). 

Несомненно на него повлиял сингапур-

ский и тайванский опыт, поэтому в 1978 г. 

на III пленуме ЦК Дэн Сяопин объявил 

следующий лозунг: "Практика – критерий 

истины". Это означало, что с этого момен-

та единственным мерилом любой деятель-

ности станет её результат: улучшение 

жизни общества и рост могущества госу-

дарства. По этой причине на пленуме была 

выработана установка на проведение "че-

тырех модернизаций" – сельского хозяйст-

ва, промышленности, обороны, науки и 

техники. 

Через год Дэн Сяопин сформулировал 

следующий вывод: "Социализм также 

должен заниматься рыночной экономи-

кой" [5, c. 68]. В отличие от других стран 

данного региона (Сингапур, Япония) Дэн 

Сяопин планировал построить "конфуци-

анский социализм", а не "конфуцианский 

капитализма". По этой причине ставка в 

экономических преобразованиях делалась, 

в первую очередь, на крестьянские хозяй-

ства. Конфуцианская аграрная политика 

подразумевала сохранение мелкой частной 

собственности, и "китайцы выбрали со-

циализм как альтернативу капитализму 

потому, что они увидели в капитализме 

реальную угрозу для мелкого крестьянско-

го хозяйства, – основе основ их экономи-

ки" [6, c. 267]. Крестьяне теперь рассмат-

ривались не только как "представители 

передовых производительных сил деревни, 

но и представители передовой морали сре-

ди современного крестьянства" [7, с. 206]. 

Основное внимание в осуществлении 

экономических реформ уделялось созда-

нию "среднего уровня зажиточности". 

Президент Академии общественных наук 

КНР Ма Хун разработал программу для 
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достижения этого уровня, и она включала 

в себя следующие постулаты:  

1. Весь народ будет жить, имея в оби-

лии одежду, в достатке пищу, в мире и 

спокойствии… должно возрасти производ-

ство на душу населения потребительских 

благ и услуг. 

2. Жизнь народа будет комфортной, но 

не расточительной. Мы не только в про-

изводстве изо всех сил стремимся к эко-

номии, но и в потреблении также стре-

мимся к реальной пользе. При капитализ-

ме осуществляется принцип «высокий 

уровень потребления — высокие расхо-

ды». Мы не можем и не должны допускать 

такую модель потребления. Мы будем 

стремиться при не очень высоком уровне 

доходов сравнительно хорошо удовлетво-

рять потребности населения, непрерывно и 

постепенно увеличивать доходы населе-

ния, побуждать его создавать социалисти-

ческую модель потребления, китайский 

сяокан [8, с. 84]. 

Следует учитывать, что принцип сяокан 

как одна из категорий конфуцианства бы-

ли понятен широким слоям населения, ко-

торое, несмотря на почти тридцатилетнее 

правление Мао Цзэдуна и культурную ре-

волюцию, чтили традиционное учение. По 

этой причине многие поддерживали пре-

образования Дэн Сяопина. 

После того, как в аграрном секторе эко-

номики наметились улучшения, Дэн Сяо-

пин принялся за проведение реформы в 

городе, которая подразумевала рост  про-

изводства товаров широкого и наращива-

ние темпов развития промышленности. 

Шаги, предпринятые правительством, 

дали результат: в этот период Китай до-

бился значительных успехов, и во многих 

сферах изменения был зафиксирован если 

не рост, то хотя бы здоровая стабильность. 

Следует также учесть и то, что Дэн Сяо-

пин, начавший и успешно проводивший 

политику открытости улучшил взаимоот-

ношение между КНР и саранами Запада. 

Благодаря этому, Китаю стали доступно 

передовые технологии. 

Дэн Сяопин, целью которого стало по-

строение в Китае социализма, прекрасно 

понимал, что слепое следование марксист-

кой теории приведёт к вестернизации 

страны, а опора на сугубо маоистскую 

концепцию означает вечные идеологиче-

ские и догматические споры без какого-

либо практического результата. По этой 

причине, социализм в КНР, так называе-

мый "социализм с китайской спецификой", 

основы которого заложил Дэн Сяопин, ба-

зируется не только на учении К. Маркса, 

но и на традиционных для Китая концеп-

ций. 

Для Дэн Сяопина тезисы социализма 

сводились к тому, что он есть «раскрепо-

щение производительных сил, уничтоже-

ние эксплуатации, устранение поляриза-

ции и в конечном счете достижение все-

общей зажиточности»[9, с. 24]. 

Экономический прорыв, который со-

вершил Китай на протяжении последних 

десятилетий, во многом стал следствием 

его деятельности. По этой причине, в 

2002 г. на XVI съезде КПК было принято 

решение продолжить следование идеям 

Дэн Сяопина, которые подразумевал по-

строение «общества среднего достатка» 

(сяокан). Учитывая возрастающую роль 

конфуцианства в идеологии Китая, этот 

принцип останется одним из центральных 

на протяжении ещё долгих лет. 

Таким образом, принцип сяокан стал 

одним из ключевых принципов экономи-

ческого развития Китая. Этот термин оз-

начает "общество среднего достатка", и 

путь к этому обществу невозможен без ча-

стного производства, основой которого в 

КНР в 1970-1980-ые гг. являлось мелкое 

крестьянское хозяйство. Улучшение в аг-

рарном секторе экономики дало толчок 

для развития производительных сил в 

промышленности. Помимо этого, полити-

ка открытости позволила КНР восстано-

вить и укрепить отношения со странами 

Запада, что, несомненно, повлияло на на-

учно-технический прогресс в Китае. Это 

не могло не принести результатов и в со-

циальной сферу: значительно улучшилось 

положение широких слоёв населения.  
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Некоторые, давая характеристику ден-

ди, говорят  только об элегантности, толь-

ко об искрометном остроумии, о внешнем 

виде, но дендизм, в конечном счете, харак-

теризуется эффектом гармонии внешнего 

вида и манеры. Французы называют такой 

эффект «нечто неуловимое», а Вальтер 

Беньямин, немецкий философ и теоретик 

культуры, в своем трактате «Шарль Бод-

лер», писал: «денди – это творение англи-

чан» [1, p. 96]. 

Актуальность изучения такого культур-

ного явления как английский денди за-

ключается в том, что в современном обще-

стве отчасти утрачено понимание этого 

уникального феномена культуры, полу-

чившего наивысший расцвет в Англии в 

XIX веке, который называется также «зо-

лотым веком дендизма» [2, с. 18]. 

Цель работы – выделить характерные 

черты и особенности внешнего и внутрен-

него облика денди в Англии в первой по-

ловине XIX века. 

В рамках выполненного исследования 

решены следующие задачи: 

1. Рассмотреть отличительные черты 

внешнего вида представителя дендизма. 

2. Дать характеристику образа денди с 

учетом специфических  особенностей его 

внешности, поведения, образа мыслей. 

Зарождения дендизма в Англии отно-

сится к рубежу V – XIX веков. Во-

первых, в это время Лондон расцветает как 

столица моды, развивается портновское 

ремесло, во-вторых, происходит демокра-

тизация общества - дендизм появляется 

преимущественно в переходные эпохи, ко-

гда демократия еще не достигла подлинно-

го могущества, а аристократия лишь от-

части утратила достоинство и почву под 

ногами [3, с. 13], и, в-третьих, свое влия-

ние оказывает европейский романтизм на 

эстетику в проявлении индивидуальной 

свободы личности [2, с. 55]. 

Появление определения «дендизм» 

происходит позднее, уже после возникно-

вения этого культурного явления в Европе 

в V веке. 

Сама этимология слова не определена и 

на сегодняшний день. В словесный обиход 

«дендизм» начинает входить лишь в нача-

ле  века после письма Байрона в 1813 

году к Томасу Муру, в котором он писал 

клубный бал: «Сезон только что завер-

шился балом денди», который господин 

Джефферсон называет «известным денди-

балом, где Байрон был одним из денди»
 
[4, 

p. 81-83]. 

Дендизм – сложное, неоднозначное яв-

ление, основателем которого считается 

Джордж Брайан Браммелл. В разгар попу-

лярности, с 1799 по 1810 год, Браммелл, 

сын мелкого дворянина, значительно вли-

ял на внешний облик, поведение британ-

ской аристократии. Биограф Браммелла 

Капитан Джесси так описывал первого 

денди: «Его внешность, хотя и не отлича-

лась, была грациозной, и его лицо было 

разумным. Он одевался превосходно, он 

разговаривал с тонкостью наблюдения и 
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ловкостью языка, едва ли менее редкой, 

чем остроумие, и еще более захватываю-

щей среди измученных умов и моды» [5]. 

Следы влияния Браммелла сохранились 

и остались осязаемы по сей день, особенно 

в истории мужской моды. 

Одним из самых первых нововведений, 

соответствовавших  будущим традициям 

дендизма, являлось соблюдение гигиени-

ческих норм и стандартов, которые были 

не совсем привычны в обществе начала 

XIX века. Каждодневная смена ночных 

сорочек, приём ванной по утрам и приче-

санные, аккуратно постриженные волосы 

на голове. При первом впечатлении все это 

говорило об ухоженности и опрятности 

человека [2, с. 58]. 

Браммелл не видел ничего более вели-

кого, кроме своего портного – ничего, дос-

тойного уважения, среди человеческих ис-

кусств, кроме искусства вырезания фрака - 

и ничего не пригодного для обеспечения 

человеческой славы, кроме власти создать 

и завещать новую моду [6, p. 84]. Из чего 

следовало следующе новшество: идеаль-

ный покрой фрака, о котором в последст-

вии отзывались с восхищением его совре-

менники. Джордж Брайан Браммелл был 

первым, кто установил моду на брюки в 

мире Бонд-Стрит. Его называют «крёст-

ным отцом» современных жилетов [7, 

с. 189]. 

«Шейный платок Браммелла» быстро 

стал предметом восхищения английского 

Бо-Монда. У него был собственный способ 

завязывания его на шее, о котором ходили 

легенды. Так, Браммелл был настолько 

строг к своему шейному платку, что если 

он не мог добиться совершенства формы 

узла, то платок мгновенно отбрасывался в 

сторону [6, p. 62].  

Истинные денди использовали малень-

кие хитрости для достижения полного 

идеала во внешнем виде. Так, под костюм 

надевался корсет «Аполлон», укрепленный 

китовым усом, благодаря которому фигура 

денди выглядела не только идеальнее, но и 

мужественнее [6, p. 32]. А чтобы на шей-

ном платке не было лишних складок, его 

немного накрахмаливали [6, p. 62]. 

Ансамбль завершали начищенные до 

блеска гессенские сапоги. Легенда гласит, 

что Браммелл натирал их шампанским, в 

которых должны были отражаться белые 

перчатки [2, с. 58]. Первый денди был так 

же критичен к одежде других, как и сам к 

себе. Однажды он шел по улице Сент-

Джеймс рядом с молодым дворянином, 

которого он снисходил, чтобы покрови-

тельствовать. Бо вдруг спросил его: «Как 

называются эти вещи на ногах?» – "Ботин-

ки" – "Ботинки ли они? " – с сомнением 

сказал Браммелл и наклонился посмотреть 

на них, – «Я думал, что это были тапоч-

ки» [5]. 

Тщательный подбор мелочей и аксес-

суаров окончательно закреплял впечатле-

ние уникальности при знакомстве с денди. 

Об это может свидетельствовать, напри-

мер, табакерка, которую он демонстриро-

вал публично. Его табакерки были много-

численны и дороги. Но, даже открывая та-

бакерку, у него был свой стиль: он всегда 

открывал одной, левой рукой[5]. Примеча-

тельным было и то, что перед тем, как на-

деть перчатки, Браммелл смачивал их во-

дой, чтобы они безукоризненно приняли 

форму руки, без единой складки [8, с. 395].  

Если рассматривать денди только с точ-

ки зрения одежды, то можно сказать, что 

это человек, решивший довести до предела 

изысканный костюм, подчинить его абсо-

лютно строгой логике. Идея состоит в том, 

что эффекты любой формы должны быть 

продуманы, что одежда – не готовая вещь, 

но объект обработки [8, с. 395].
 
Но педан-

тичная тщательность тоже не приветство-

валась в обществе денди. Недопустимым 

считалось появиться на людях в новень-

ком, с иголочки, костюме. Опытные денди 

порой предварительно чистили его мелким 

песком, чтобы придать ткани несколько 

потертый вид, а иногда давали разнаши-

вать новый фрак слуге [2, с. 20]. 

Покончив со стилем мужчин-франтов 

предшествующего века, с белилами, кото-

рые макарони накладывали на лицо, с их 

напудренными париками и цветастыми 

нарядами, Браммелл носил темные костю-

мы, искусно повязанный белый шейный 

платок и жилет. Без Браммелла не было бы 

костюма, мужского, ни женского. 

Но стать денди было невозможно, зная 

только несколько из этих секретов. Денди 
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отличался именно тем, что модный кос-

тюм – лишь один из элементов его инди-

видуального стиля. 

Итак, вот качества, составляющие образ 

денди, ранжированные по степени важно-

сти: 

Во-первых, физическое различие. Не-

возможно быть элегантным, не будучи вы-

соким, стройным и красивым, или не об-

ладая хотя бы одной из этих характеристик 

в высокой степени, оставаясь, по крайней 

мере, средним в двух других.  Джордж 

Браммелл конечно, обладал всеми тремя 

качествами в высшей степени. «Чтобы вы-

глядеть хорошо одетым, нужно быть ху-

дым и высоким», писал Мейсон Кули, ши-

роко известный американский филолог-

афорист. 

Конечно, одним из важнейший качеств 

является элегантность, которая  определя-

ется стандартами эпохи денди. «Незави-

симость, уверенность, оригинальность, са-

мообладание и утонченность [денди] 

должны быть видны в разрезе его одежды» 

[9, р. 20]. 

Не менее важны для истинного денди 

свойства самообладания и самоуверенно-

сти. Барбе д'Оревильи писал о непоколе-

бимой решимости денди оставаться не-

подвижным, в то время как Бодлер гово-

рит, что если денди будет страдать от бо-

ли, он «продолжит улыбаться» [3, с. 13]. 

«Умей управлять собой, и ты сможешь 

управлять всем миром» [10, р. 188]. В то 

время как самообладание - это внутренняя 

практика контроля эмоций человека вооб-

ще, самоуверенность - это то, как оно вы-

ражается у денди.  

Для представителя дендизма характерна 

крайняя степень индивидуализма. «Другие 

люди довольно ужасны. Единственно воз-

можное общество – это он сам» [11, 

с. 450]. «Сопротивляться всему, что может 

быть подходящим для пошлого, но непод-

ходящего для денди» [9, p. 20]. 

Денди – это «человек возрождения», об 

этом с самых первых страниц утверждает 

Лорд Бульвер-Литтон, чей трактат рас-

сматривали как пособие по практике ден-

дизма: «полноценный джентльмен… дол-

жен хорошо одеваться, хорошо танцевать, 

хорошо фехтовать, обладать гениально-

стью для любовных писем и приятным го-

лосом для камерного зала»[10, p. 2]. 

Истинный денди в принципе не мог по-

купать себе одежду [8, с. 213]. Лозунгом 

Браммелла был пошив на заказ, он и по-

ныне остается сутью английской моды [7, 

с. 197]. 

Негласно существовала квинтэссенция 

светского поведения денди – три знамени-

тых правила: «Ничему не удивляться»; 

«Сохраняя бесстрастие, поражать неожи-

данностью»; «Удаляться, как только дос-

тигнуто впечатление»
 
[2, с. 19]. 

В конце концов, нет кодекса дендизма, 

как пишет Барбе д’Оревильи. «Если бы это 

было так, любой мог бы быть денди» [13, 

с. 49]. 

Из выше описанных принципов поведе-

ния денди можно прийти к заключению, 

что дендизм предстает перед нами как це-

лостное мировоззрение с определенным 

жизненным укладом и манерой поведения. 

Внешний облик истинного денди, его дей-

ствия, всегда должны соответствовать его 

мыслям и характеру. Денди – результат 

соединения внешнего образа с внутренним 

состоянием. 

Такое явление в культуре как дендизм 

намного шире, чем просто изящество и 

изысканность во внешнем облике и пове-

дении человека и является интересным 

объектом для изучения. Магия дендизма 

заключается во взаимодействии между 

темпераментом денди и его внешним ви-

дом.  
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Аннотация. В статье рассмотрена роль культуры для человека и социальной группы в 

историческом аспекте. Исследовано влияние государства на основополагающие принци-

пы культуры. Изучен опыт трансформации культуры периода СССР в современную оте-

чественную культуру и проблемы, протекающие на этих этапах. Предложены модели 

развития культуры в современной России. 

Ключевые слова: культурная деятельность, роль государства, национальные культу-

ры, социокультурные идеи, тенденции развития культуры. 

 

Культура помогает людям осуществ-

лять производственную деятельность и 

воспроизводство людей, сохранять при 

взаимодействии с другими обществами 

единство общества, жить в своей социаль-

ной и природной среде. 

Во все периоды истории роль государ-

ства в развитии культуры была довольно 

велика. 

Во всех странах мира государство при-

нимает участие в осуществлении культур-

ной деятельности. Основными функциями, 

которые государство выполняет в сфере 

культуры, являются [4, c. 103]: 

– финансирование ряда определённых 

видов культурной деятельности; 

– осуществление в государственных ор-

ганизациях культуры определённые виды 

культурной деятельности; 

– регулирование условий осуществле-

ния некоторых видов культурной деятель-

ности. 

Под знаком ускоренного распада еди-

ной культуры СССР на отдельные нацио-

нальные культуры проходило начало 90-х 

годов [5, c. 91] Они отвергали как ценно-

сти общей культуры СССР, так и культур-

ные традиции друг друга. К нарастанию 

социокультурной напряжённости, к воз-

никновению военных конфликтов привело 

подобное резкое противопоставление раз-

личных национальных культур, что в свою 

очередь вызвало в дальнейшем распад 

единого социокультурного пространства. 

Но с падением политических режимов и 

распадом государственных структур про-

цессы культурного развития не прерыва-

ются. Культура современной России свя-

зана органически со всеми предыдущими 

периодами истории страны. Вместе с тем 

на культуре не могла не отразится новая 

экономическая и политическая ситуация. 

Взаимоотношения культуры с властью 

изменились кардинальным образом. Госу-

дарство перестало быть диктатором по от-

ношению к культуре, и таким образом 

культура лишилась гарантированного за-

казчика. 

Исчезли общие стержни культурной 

жизни, такие как: единая культурная поли-

тика и централизованная система управле-

ния. Выбор пути дальнейшего культурного 

развития возложен на само общество и 

стал предметом довольно острых дискус-

сий и разногласий. Область распростране-

ния поиска довольно широка – от запад-

ных образцов до защиты изоляционизма. 

Определённой частью общества отсутст-

вие объединения социокультурной идеи 

рассматривается как следствие глубокого 

кризиса, в котором к концу XX века оказа-

лась российская культура [6, c. 217]. Дру-

гие считают, что культурное многообразие 

является в цивилизованном обществе есте-

ственной нормой. 

Благоприятные возможности для разви-

тия духовной культуры были созданы за 

счёт ликвидации идеологических барье-

ров [2, c. 13]. Впрочем, экономический 
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кризис, который переживала страна и 

сложный переход к рыночным отношени-

ям в свою очередь усилили опасность из-

влечения прибыли всеми способами из 

культуры, потере национальных черт в 

процессе её дальнейшего развития, нега-

тивного влияния Запада на определённые 

сферы культуры как в некотором роде на-

казания за «присоединение к общечелове-

ческим ценностям». 

В сложившейся в российском обществе 

к середине 90-х годов, социокультурной 

ситуации, человек, являясь живой систе-

мой, представляет собой единство духов-

ного и физического, социально-

культурного и природного, прижизненно 

приобретённого и наследственного, уже не 

может развиваться нормально [4, c. 109]. 

Однозначно, большая часть людей в си-

лу укрепления рыночных отношений всё 

более отчуждается от отечественных цен-

ностей культуры. И это является довольно 

закономерной тенденцией для того типа 

общества, которое создаётся в конце XX 

столетия в России. Всё это, принявшее за 

последнее десятилетие реальную форму, 

приближает общество к черте опасной со-

циальной энергии. 

Таким образом, развитие отечественной 

культуры на современном этапе можно 

определить, как переходный. В России 

второй раз за столетие произошла настоя-

щая культурная революция. В современ-

ной культуре России обнаруживается 

большое количество довольно противоре-

чивых тенденций, которые условно говоря, 

можно объединить в 2 группы (рис. 1). 

 

 
Рисунок. Тенденции развития современной отечественной культуры 

 

По всей видимости, борьба между эти-

ми по своей сути противоречивыми тен-

денциями, и будет в некотором роде опре-

делять основное направление относитель-

но развития в отечественной культуре 

третьего тысячелетия. 

Современные творческие культурные 

процессы, которые происходят в России, 

являются неразрывной частью в общеми-

ровом масштабе развития конца XX века 

начала XXI века, переход от индустриаль-

ного общества к постиндустриальному, от 

«модерна» к «постмодерну». 

Россия выстояла в сложных природных, 

исторических, социально-экономических 

условиях, создала свою индивидуальную 

оригинальную культуру, которая оплодо-

творена воздействием как Востока, так и 

Запада, и, обогатившая в свою очередь, 

своим влиянием другие культуры [3, c. 62]. 

Перед современной культурой России сто-

ит довольно сложная задача, которая за-

ключается в выработке своего стратегиче-

ского курса на недалекое будущее в быст-

ро меняющемся мире. Чрезвычайно слож-

но решение подобной глобальной задачи в 

виду того что она упирается в необходи-

мости осознания глубинных противоре-

чий, которые присущи культуре России на 

всём протяжении её исторического разви-

тия. 

Наиважнейшим условием обновления 

нашего общества является возрождение 

культуры.  
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Одна из выдвигаемых точек зрения со-

стоит в том, что государство в дела куль-

туры не должно вмешиваться в виду того, 

что это чревато установлением над куль-

турой его нового диктата, а культура для 

своего выживания сама найдёт средства. 

Другая точка зрения представляется бо-

лее обоснованной, суть которой заключа-

ется в том, что, обеспечивая право на 

культурную самобытность, свободу куль-

туре, государство берёт на себя обязанно-

сти по охране культурно-исторического 

национального наследия и разработку 

стратегических задач культурного строи-

тельства, необходимую для культурных 

ценностей финансовую поддержку. 

В виду этого в современной России 

представляются возможными 3 модели 

развития многонациональной культуры 

(табл. 1) [7, c. 24]. 

 

Таблица 1. Модели развития культуры в современной России 
Модель развития Результат 

Победа политического и культурного кон-

серватизма, попытка стабилизировать си-

туацию на основе идей об особом пути 

России в истории и её самобытности. 

 происходит возврат культуры к огосударствлению;  

 осуществляется автоматическая поддержка традицион-

ных форм творчества, культурного наследия;  

 ставится ограничение иностранного влияния на культу-

ру;  

 эстетические новации вызывают подозрение, а отечест-

венная художественная классика остаётся предметом культа.  

Интеграция России в мировую систему 

культуры и хозяйства под воздействием 

извне и превращение её по отношению к 

глобальным центрам в «провинцию». 

 

 в отечественной культуре происходит «макдонализа-

ция»;  

 на основе коммерческой саморегуляции стабилизируется 

культурная жизнь общества.  

В качестве равноправного участника ми-

ровых художественных процессов инте-

грация России в систему общечеловече-

ской культуры. 

Эта модель заслуживает решительной поддержки, так как имеет 

ориентир на культуру, которая должна активно воздействовать и 

на духовную жизнь, и на экономику, и на политику. 

 

Государству необходимо осознавать, 

что культуру нельзя отдавать бизнесу на 

откуп, поддержка культуры, в том числе 

науки, образования, имеет для поддержа-

ния психического, нравственного здоровья 

нации огромное значение. У большого ко-

личества людей кризис духовности вызы-

вает сильный психический дискомфорт, 

так как серьёзно повреждён механизм рас-

познавания со сверхличными ценностями. 

Ни одна культура не существует без этого 

механизма, а все сверхличные ценности в 

современной России стали сомнительны-

ми. 

Общество не может допускать отрыва 

от своего культурного достояния, несмот-

ря на все противоречивые характеристики 

культуры России. Только крепкая нацио-

нальная и интегрированная культура мо-

жет довольно легко освоить новые образ-

цы поведения, приобщить к своим ценно-

стям новые цели. 
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Нервная и эндокринная система близки 

друг другу тем, что обе являются регуля-

торными. Несмотря на то, что многие ис-

следователи, а также преподаватели био-

логических и медицинских дисциплин 

нервную и гуморальную регуляцию часто 

рассматривают как различные явления, 

мы, исходя из данных современной науки, 

должны подчеркнуть, что нервная регуля-

ция тоже является «гуморальной», по-

скольку в основе ее лежит обмен медиато-

рами и нейротрансмиттерами – молекула-

ми, представляющими собой аминокисло-

ты, пептиды и моноамины [1]. 

Взаимодействия между нервной и эн-

докринной системами крайне сложны и 

неоднозначны, и компоненты этих систем 

далеко не всегда выступают как синерги-

сты. Так, в настоящее время показано, что 

при комбинированном стрессе гормоны 

коры надпочечника могут разрушать ней-

роны некоторых отделов центральной 

нервной системы, в частности, гиппокам-

па, способствуя апоптозу [2]. Есть свиде-

тельства об изменении объемов некоторых 

отделов мозга при значительном выбросе в 

кровь гормонов коры надпочечника, в ча-

стности, кортикостерона, что неизбежно 

при остром и хроническом стрессе [3, 4]. 

Цель исследования заключалась в вы-

явлении диапазона адаптивных морфоло-

гических изменений моторной коры и 

надпочечника при систематических двига-

тельных нагрузках. 

Материал и методика. Работа прове-

дена на 20 беспородных собаках-самцах. 

Первая группа (12 животных) была ин-

тактной. Вторая группа (8 животных) со-

стояла из собак, которым дозировали мно-

гократные нагрузки до формирования 

третьего «пика» работоспособности. Ис-

следования проводились в соответствии с 

приказом Минвуза СССР № 742 от 

13.11.84 «Об утверждении правил прове-

дения работ с использованием экспери-

ментальных животных» и № 48 от 23.01.85 

«О контроле за проведением работ с ис-

пользованием экспериментальных живот-

ных». Животные находились в стандарт-

ных условиях вивария и тщательно подби-

рались по массе тела. После последней на-

грузки животному внутривенно вводили 

10% раствор тиопентала натрия (из расче-

та 0,5 мл на кг массы тела). Кусочки дви-

гательного отдела коры (поле Prc1) окра-

шивали по Нисслю крезиловым фиолето-

вым, надпочечник – гематоксилин-

эозином и по Ван-Гизону. На микроскопе 

МБИ-6 при помощи окулярмикрометра 

МОВ-1-15хУ42 (увеличение 750) проводи-

ли количественную и качественную оцен-

ку пирамидных клеток V слоя и окружаю-
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щих их глиоцитов, а также все зоны коры 

и мозговое вещество надпочечника. 

Математическую обработку первичных 

данных проводили на компьютере 

«IBM/PC/AT». Подсчитывали средние 

значения и ошибку среднего. Достовер-

ность определяли по критерию Стьюдента. 

Диагностика достижения третьего «пи-

ка» работоспособности проводилась сугу-

бо индивидуально на основе анализа 

функциональных показателей кардиорес-

пираторного аппарата [5]. Продолжитель-

ность бега животных в течение первой на-

грузки колебалась от 7 до 24 минут. Сред-

ний показатель времени первой нагрузки 

составил 16,75+2,46 минут. Время послед-

ней нагрузки свидетельствует о выражен-

ном тренировочном эффекте, отмеченном 

у всех животных группы. Продолжитель-

ность бега собак в течение последней на-

грузки колебалась от 73 до 174 минут. 

Средний показатель времени последней 

нагрузки составил 111,87+13,40 минут.  

 

Таблица 1. Показатели времени бега и состояния кардиореспираторной системы жи-

вотных со сформированным третьим «пиком» работоспособности  

Показа- 

тели 

№ собак 

Время пер-

вой нагруз-

ки 

(мин.) 

Максимальная ЧСС первой нагр. 

В начале В конце нагр нагр. (мин.) 

(мин.) 

Время по-

следней на-

грузки 

(мин.) 

Максимальная ЧСС последней 

нагрузки 

В начале В конце 

нагр. нагр. 

(мин.) (мин.) 

524 24 281 210 78 183 325 

525 24 204 204 107 187 445 

528 10 204 214 79 195 790 

530 19 157 160 174 150 915 

540 22 200 183 115 161 523 

541 7 225 214 143 204 2042 

543 15 173 145 73 147 480 

557 13 236 225 126 225 969 

x+sx 16,75+ 2,46 210,00+14,49 194,37+10,87 111,87+ 12,54 181,50+ 9,65 811,12+ 194,30 

 

При формировании третьего «пика» ра-

ботоспособности среднее число нормо-

хромных пирамидных нейронов моторной 

коры в среднем составило 54,00+2,83%, то 

есть чуть больше половины от всей кле-

точной популяции. Колебания числа таких 

клеток были значительны (от 40 до 60%). 

Количество функционально активных 

клеток (перинуклеарный хроматолиз) по 

сравнению с интактной группой больше на 

60% (р<0,01). Колебания этого показателя 

остаются значительными - от 16% до 36%. 

Число нейронов с равномерным хрома-

толизом оказалось на 33,3% меньше, чем у 

животных интактной группы (р>0,05). 

Число таких светлых нейронов, характери-

зующихся тигроидом, относительно рав-

номерно распределенным по цитоплазме, 

было невелико и составило 4,50+1,59% 

при колебаниях от 0 до 12%. Характерно, 

что у трех животных из восьми, состав-

ляющих экспериментальную серию, такие 

нейроны отсутствовали вообще. Количе-

ство гиперхромных клеток у животных 

рассматриваемой экспериментальной 

группы на 4,8% больше, чем у интактных 

собак (р>0,05). Их число колебалось от 4 

до 16%. Объемы пирамидных нейронов 

моторной коры колебались от 

23017,12+1494,63 мкм3 до 33247,76 + 

1508,40 мкм3. По сравнению с интактны-

ми собаками средний показатель обнару-

жил значение, большее на 21,2% (p<0,05). 

Объем ядер нейронов по сравнению с 

интактной группой больше на 54,5% 

(p<0,01). Коэффициент элонгации яд-

ра колебался от 1,30 до 1,40. По сравне-

нию с интактной группой животных коэф-

фициент элонгации ядра был меньше на 

12,4 %. Интересно, что при воздействии 

многократных физических нагрузок коэф-

фициенты элонгации тела нервной клетки 

и его ядра имеют разнонаправленную ди-

намику. Эти закономерности отмечались 

нами и в предыдущих исследовани-

ях [6, 7]. 
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При исследовании надпочечников об-

ращали на себя внимание расширение всех 

зон коры, увеличение просвета и умень-

шение расстояния между капиллярами, 

отечность и деструкция их стенки. 

Размеры клубочковой зоны оказались в 

1,73 раза больше, чем у животных интакт-

ной группы (p<0,05). Структура ее значи-

тельно нарушена – клубочки врастают по 

ходу соединительнотканных волокон в 

пучковую зону. Цитоплазма адренокорти-

коцитов вакуолизирована, ядра клеток ли-

зированы. 

В пучковой зоне увеличен просвет ка-

пилляров, а расстояние между ними дос-

товерно уменьшено (p<0,05). 

Размеры мозгового вещества достовер-

но увеличены по сравнении с показателя-

ми интактной группы (p<0,05). Капилляры 

оказались расширенными, в их просвете 

обнаружены многочисленные форменные 

элементы крови. Общее количество парен-

химатозных клеток уменьшено, относи-

тельный объем норадреноцитов велик. 

Таким образом, воздействие многократ-

ных нагрузок, формирующих третий 

«пик» работоспособности, имеет в как в 

моторной коре, так и в надпочечнике свои 

морфофункциональные эквиваленты. Так, 

значительный рост числа нейронов с хро-

матолитическими изменениями происхо-

дит за счет достоверного увеличения ко-

личества нервных клеток, характеризую-

щихся перинуклеарным и тотальным хро-

матолизом, в то время как динамика изме-

нения числа нейронов, отличающихся дру-

гими видами хроматолиза, не была досто-

верной. Если вести речь о надпочечнике, 

то достижение третьего «пика» работоспо-

собности характеризуется изменениями 

преимущественно в клубочковой зоне ко-

ры – отмечено значительное увеличение 

размеров зоны в сочетании с нарушением 

архитектоники клубочков, лизис ядер ад-

ренокортикоцитов на фоне расширения 

гемокапилляров. 

Динамика изученных параметров мо-

торной коры и надпочечных желез может 

служить критерием оценки уровня функ-

ционального состояния организма и на-

правленности адаптационного процесса. 
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Abstract. The work was performed on 20 mongrel intact male dogs kept in standard vivarium 

conditions. The impact of systematic motor loads, which form the third “peak” of efficiency, has 

its morphofunctional equivalents both in the motor cortex and in the adrenal gland. The dynam-

ics of the studied parameters of the motor cortex and adrenal glands can serve as a criterion for 

assessing the level of the functional state of the body and the focus of the adaptation process. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные геоморфологические процессы 

Горно-Ширванского экономико-географического района Азербайджанской Республики, в 

состав которого входят Исмаиллинский, Ахсуинский, Шамахинский и Гобустанский ад-

министративные районы. Основными геоморфологическими процессами исследуемой 

территории являются: эрозионные, оползни, осыпи, эоловые, селевые и т.д. Выявлены 

причины их возникновения и борьба с ними. Подготовлен пакет предложений. 

Ключевые слова: карта, эрозия, рельеф, геоморфология, экспозиция, морфометрия, 

оползни, сели, река. 

 

Актуальность исследования. В усло-

виях рыночной экономики интенсивно ис-

пользуются геоморфологические ресурсы. 

Исследование рельефа очень важно, т.к. он 

существенно влияет почти на все виды хо-

зяйственной деятельности человека свои-

ми морфометрическими показателями. 

Кроме этого, морфометрические показате-

ли рельефа влияют в свою очередь на гео-

морфологические процессы. Поэтому на-

зрела необходимость в условиях рыночной 

экономики, с использованием достижений 

науки и техники, заново, на основе новой 

методики, провести детальный и ком-

плексный анализ рельефа и геоморфоло-

гических процессов. Данная работа по-

священа этой теме. 

Исследователи. Изучением рельефа и 

геоморфологических процессов на терри-

тории Горно-Ширванского экономико-

географического района Азербайджанской 

Республики занимались Б.А. Будагов [1], 

М.М. Мехбалиев [2], Х.М. Мустафаев [3], 

Г.Ш. Мамедов, С.З. Мамедова, 

Д.А. Шабанов [4] и др.  

Методы исследования. Математико-

статистические, информационные, карто-

метрические, морфометрические, карто-

графические, графические и т.д.  

Широко использована ГИС-технология, 

имеющая больше возможности для иссле-

дования.  

Объектом исследования является Гор-

но-Ширванский экономико-геогра-

фический район с общей площадью около 

6000 кв. км, что составялет 14,3 % терри-

тории Азербайджана. Экономический рай-

он граничит с Геокчайским, Габалинским, 

Губинским, Хызынским, Абшеронским, 

Гаджигабульским и Кюрдамирским адми-

нистративными районами.  

Материалы исследования. Для иссле-

дования использованы топографические 

карты масштаба 1:25000-1:100000, Гео-

морфологическая карта Азербайджана [5], 

Национальный Атлас Азербайджана [6], 

Атлас Азербайджанской Республики [7], 

Атлас грязевых вулканов [8] и т.д.  

Практическое значение исследова-

ния. Результаты исследования очень важ-

ны при организации борьбы с опасными 

геоморфологическими процессами.  

Теоретическое значение исследова-

ний. Исследование очень важно для изу-

чения закономерностей формирования и 

распространения геоморфологических 

процессов и их связи с другими компонен-

тами географического ландшафта. 

Исследование, его результаты и об-

суждения. На исследуемой территории в 

соответствии с гипсометрическим поло-

жением можно выделить две территорий: 

равнинную и горную. Равнинная часть 

расположена на Кура-Аразской низменно-

сти (Ширванская равнина), а горная часть 
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– на Большом Кавказе. На Большом Кавка-

зе выделяются Ниалдагский и Лянгябиз-

ский хребты и Алятская гряда. Рельеф в 

основном, гористый. Основные реки, Гео-

кчай, Гирдыманчай, Ахсучай, Пирсаат те-

кут в основном в субмеридиональном на-

правлении.  

Морфометрическое исследование рель-

ефа показывает, что исследуемая террито-

рия в целом благоприятна для хозяйствен-

ной деятельности.  

На исследуемой территории очень мно-

гие геоморфологические процессы обу-

словлены природными и антропогенными 

факторами, нанося огромный ущерб при-

родной среде. 

Основными природными геоморфоло-

гическими процессами являются лавины, 

сели, обвалы горных пород, оползни, осы-

пи, вулканы, землетрясения и т.д., которые 

представляют большую опасность. 

На равнине (Ширванская равнина) пре-

обладают в основном флювиаль-ные и ан-

тропогенные геоморфологические процес-

сы. Интенсивное освоение террито-рий 

приводит к активизации геоморфологиче-

ских процессов. 

Геоморфологические процессы делятся 

на две группы: внутренние и внешние.  

Внутренними (эндогенными) геомор-

фологическими процессами являются тек-

тоника, вулканы и землетрясения, а внеш-

ними (экзогенными) – оползни, осыпи, об-

валы, сели и т.д.  

Рассмотрим эти геоморфологические 

процессы в отдельности:  

I. Внутренние (эндогенные) процессы. 

 Медленные тектонические движения 

охватывают неоген и четверичный период. 

Неотектонические движения наблюдаются 

во всех молодых горных системах. К со-

временным тектоническим движениям 

В.Н. Хаин относит те тектонические дви-

жения, которые продолжается в настоящее 

время [9, с. 33]. Эти движения играют 

своеобразную роль в геоморфологических 

процессах.  

 Сейсмичность (землетрясения). Ис-

следуемая территория отличается очень 

сильной сейсмичностью. Согласно рай-

онированию Азизбекова Ш.А., Антоно-

ва Б.А., Шихалибейли Э.Ш. и др., на ис-

следуемой территории сейсмичность самая 

высокая, достигая 9 баллов (около города 

Шамахы). В южной части экономического 

района сейсмичность составляет 7 баллов, 

а на остальных территориях 8 баллов [7, 

с. 32]. Сейсмичность (землетрясения) в ко-

роткий промежуток времени существенно 

меняет рельеф. В г. Шамахы самое силь-

ное землетрясение произошло в 1902 г. 

Этот геоморфологический процесс не под-

дается управлению. Он ускоряет и другие 

геоморфологические процессы – особенно 

оползни, обвалы, осыпи и т.д.  

Линии тектонических нарушений рас-

положены почти параллельно водоразделу 

главного Кавказского хребта. В настоящее 

время в Азербайджане существует сеть 

станций, которая позволяет детально ис-

следовать ход землетрясений.  

Вулканизм. Исследуемая территория 

характеризуется наличием грязевых вул-

канов. Они расположены в основном на 

восточной части экономико-

географического района. Наиболее харак-

терным регионом в отношении наличия 

грязевых вулканов в мире является Азер-

байджан. В Азербайджане выполнено ог-

ромное количество работ по исследованию 

грязевого вулканизма. Составлен Атлас 

грязевых вулканов [8], который можно 

считать фундаментальным картографиче-

ским трудом. На территории основные 

грязевые вулканы действующие. Они соз-

дают своеобразный ландшафт. Грязевые 

вулканы являются своеобразным феноме-

ном природы. Брекчия грязевых вулканов 

является своеобразным промышленным и 

медицинским сырьем. Конусы грязевых 

вулканов имеют различную крутизну, дос-

тигающую иногда больше 45
0
. Конусы в 

основном сильно расчленены 

М.М. Мехбалиевым проведено детальное 

морфометрическое исследование районов 

распространения грязевых вулканов. Он 

рассматривал грязевые вулканы как объект 

туризма и подготовил пакет-предложений 

для использования грязевых вулканов. 

Учитывая большую их научно-

прикладную ценность президент Азербай-

джана И. Алиев издал приказ для охраны 

52-х грязевых вулканов Азербайджана. 
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Следует отметить, что брекчия грязевых 

вулканов не очень крепкая, легко смывает-

ся водой и поэтому морфометрические по-

казатели их часто меняются. Необходим 

регулярный мониторинг грязевых вулка-

нов.  

II. Внешние (экзогенные) процессы.  

Рельеф своими морфометрическими по-

казателями существенно влияет на гео-

морфологические процессы. Поэтому нами 

на основе нижеследующих крупномас-

штабных (1:100000) морфометрических 

карт М.М. Мехбалиева изучены морфо-

метрические особенности рельефа иссле-

дуемой территории: 

1. Карта средних углов наклона скло-

нов; 

2. Карта глубины расчленения склонов; 

3. Карта густоты горизонтального рас-

членения рельефа; 

4. Карта экспозиции склонов.  

1. Углы наклона являются основными 

морфометрическими показателями релье-

фа и существенно влияют на все геомор-

фологические процессы. Чем большие уг-

лы наклона, тем сильнее процессы эрозии, 

денудации, осыпи, обвалы, возникновение 

оползней и т.д. На исследуемой террито-

рии средние углы наклона иногда дости-

гают до 1
0
, а в горных районах до 45

0
. 

2. Глубина расчленения тесно связана 

с углами наклона. В сильно расчлененных 

районах скорость геоморфологических 

процессов высокая. Сильное расчленение 

характерно для горных районов. Здесь 

глубина расчленения иногда составляет 

свыше 1000 м. Для восточной части иссле-

дуемой территории характерна не очень 

высокая глубина расчленения. Макси-

мальная величина глубины расчленения 

характерна для высокогорных районов. 

3. Густота расчленения усиливает 

геоморфологические процессы. Она харак-

терна для районов с рыхлыми породами, 

высокой тектонической активностью, от-

сутствием растительного (особенно, лес-

ного) покрова. Наибольшая густота рас-

членения наблюдается в среднегорных 

районах, где отсутствует лесной покров и 

преобладает густая речная сеть. В восточ-

ной части экономико-географического 

района, в связи с отсутствием раститель-

ного покрова и аридностью климата, ши-

роко распространена овражно-балочная и 

долинная сеть. В этих районах густота го-

ризонтального расчленения иногда дости-

гает 3 км/кв.км. 

На Кура-Аразской низменности густота 

горизонтального расчленения рельефа 

формировалась благодаря наличию ороси-

тельных каналов, речных сетей и т.д. Здесь 

преобладают геоморфологические процес-

сы антропогенного характера и флювиаль-

ные процессы.  

4. Экспозиции склонов. Экспозиции 

склонов определены по восьми румбам: 

север, северо-восток, восток, юго-восток, 

юг, юго-запад, запад, северо-запад. Обыч-

но на практике в обобщенном виде рас-

сматривают склоны северной (север, севе-

ро-восток, северо-запад), южной (юг, юго-

запад, юго-восток), восточной и западной 

экспозиции. Карта экспозиции склонов от-

ражает обеспеченность склонов солнечной 

энергией. Северные склоны получают ма-

ло солнечной энергии, а южные, наоборот, 

восточные и западные занимают промежу-

точное положение. На склонах с разной 

экспозицией геоморфологические процес-

сы происходят по-разному. Так, например, 

оползни широко распространены в основ-

ном на склонах с северной (север, северо-

восток, северо-запад) экспозицией. Юж-

ные (юг, юго-запад, юго-восток) склоны 

получают много солнечной энергии, быст-

ро освобождаются от снега и высыхают. 

Оползней мало. На исследуемой террито-

рии преобладают склоны с южной экспо-

зицией.  

Обвалы. Отрыв и опрокидывание 

больших масс горных пород, сорвавшихся 

с крутых склонов под влиянием силы тя-

жести, называют обвалом [10, c. 91]. Ос-

новными причинами возникновения обва-

лов являются землетрясения, антропоген-

ный фактор, потери связи горных пород и 

т.д. Обвалы иногда, перегораживают реч-

ные долины, образуя озера с различными 

морфометрическими показателями. Если 

обломки обвалов имеют размер до 1 м
3
, их 

называют камнепадами. Обвалы хорошо 

развиты во всех горных районах иссле-

дуемой территории. Характерным районам 
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можно считать верхнюю часть бассейна 

р. Гирдыманчай, около с. Буровдал. 

Эрозионные процессы. На исследуе-

мой территории развиты почти все виды 

эрозии (линейная, плоскостная и т.д.). В 

Исмаиллинском районе на заселенных 

территориях эрозия развита очень слабо. В 

восточной части Шамахинского и Гобу-

станском районах эрозия развита очень 

сильно. На развитие эрозионных процес-

сов влияют очень многие факторы. Одним 

из основных факторов являются морфо-

метрические показатели рельефа. Среди 

морфо-метрических показателей важное 

место занимает уклон поверхности. Мно-

гие исследователи показывают, что с уве-

личением уклона поверхности в два раза, 

интенсивность эрозии увеличивается в три 

и более разов.  

По мнению М.Н. Заславского [10, 

c. 183], для сравнительной оценки опасно-

сти эрозии, в зависимости от распределе-

ния земель по крутизне склонов, рекомен-

дуется по карте уклонов определять пока-

затель средневзвешенной крутизны скло-

нов той или иной территории.  

На исследуемой территории в северной 

и восточной частях эрозионные процессы 

развиты очень сильно, здесь растительный 

покров отсутствует. Характерным районам 

эрозии на исследуемой территории являет-

ся Гобустанский район, где преобладает 

жаркий климат, отсутствует растительный 

покров. Здесь ветровая эрозия развита 

очень хорошо.  

На равнинных территориях (Кура-

Аразская низменность) преобладает вод-

ная эрозия, в связи с интенсивным разви-

тием оросительных работ.  

Длина склонов влияет на эрозионные 

процессы. Для учета этого фактора необ-

ходимо составить карту длины склонов и 

вычислить средневзвешенные длины 

склонов. В геоморфологической литерату-

ре имеется очень много данных, подтвер-

ждающих влияние длины склонов на эро-

зию. Чем длиннее склон, тем сильнее эро-

зия. Чем больше расстояние преодолевает 

водная масса, чем большая интенсивность 

эрозионных процессов. На исследуемой 

территории в среднегорной и предгорной 

зонах преобладают длинные склоны, а в 

северной и восточной частях, в связи с ин-

тенсивностью горизонтального расчлене-

ния, склоны маленькие и короткие.  

Весьма важным морфометрическим по-

казателям является экспозиция склонов. В 

отличие от других морфометрических по-

казателей экспозиция склонов влияет на 

эрозионные процессы через климат.  

По мнению М.Н. Заславского [10, 

c. 188], особенно сильно влияет экспози-

ция на проявление эрозии, вызываемой 

стоком талых вод. 

На южных склонах снег быстро тает и 

усиливается линейная эрозия, а на север-

ных склонах, наоборот. Для учета влияния 

экспозиции на эрозионные процессы со-

ставляется крупномасштабная карта экс-

позиции склонов. На этой карте по степе-

ни развития эрозионных процессов, можно 

выделить отдельные районы. 

Проведенные нами картометрические 

работы на карте экспозиции склонов, со-

ставленной на основе топографической 

карты масштаба 1:100000, показали, что на 

исследуемой территории преобладают 

склоны с южной экспозицией.  

В целом, на исследуемой территории, 

кроме заселенных территорий Исмаиллин-

ского района, везде широко развиты эро-

зионные процессы. Морфометрические 

показатели существенно влияют на эти 

процессы.  

Густота горизонтального расчленения 

играет немаловажную роль в развитии 

эрозионных процессов. На сильно расчле-

ненных территориях склоны маленькие, 

короткие. На таких склонах происходит 

усиление эрозионных процессов, разру-

шаются склоны, разрушенная масса соби-

рается у подножий склонов, идет процес-

сов уменьшения площади склонов. Гори-

зонтальное расчленение наносит огромный 

ущерб земельному фонду республики. 

Увеличивается себестоимость сельскохо-

зяйственных работ. Поэтому исследование 

и картографирование этого геоморфологи-

ческого процесса весьма актуально. На ис-

следуемой территории, кроме заселенных 

участков Исмаиллинского района, везде 

хорошо развита густота горизонтального 

расчленения. Особенно выделяется Гобу-

станский район. В связи с аридностью 
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климата и отсутствием растительного по-

крова, здесь интенсивно проявляет себя 

густота горизонтального расчленения. А 

среднегорной зоне густота горизонтально-

го расчленения обусловлена наличием 

речной сети, а на Кура-Аразской низмен-

ности – оросительных каналов, речной се-

ти и т.д.  

Таким образом, эрозионные процессы 

являются одним из основных геоморфоло-

гических процессов, которые существенно 

влияет на морфометрические показатели 

рельефа. 

Оползни является экзогенными, опас-

ными геоморфологическими процессами. 

На исследуемой территории они распро-

странены в основном на высоте 1000-

2500 м, на горных склонах, почти во всех 

речных бассейнах. Они широко распро-

странены в бассейне реки Гирдыманчай, 

который местное население называют 

«ишгын». Здесь они обусловлены высокой 

крутизной склонов, наличием разрывов, 

надвигов, густотой горизонтального рас-

членения рельефа и рядом других факто-

ров. 

На исследуемой территории наиболее 

интенсивно действующие оползни при-

урочены к северной экспозиции склонов, а 

на южных склонах их очень мало. Здесь 

оползни способствовали развитию овраж-

но-балочной и долинной сети. В бассейне 

р. Гирдыманчай фиксируются Дворанский, 

Химранский, Гарчинский, Лачигский, Се-

веро-Химранский и др. оползни.  

На возникновение оползней наряду с 

другими факторами влияет также морфо-

метрические показатели рельефа. В по-

следние годы на Ахсуинском перевале на-

блюдается активизация оползней. 

М.М. Мехбалиев [2], изучая морфометри-

ческие особенности районов распростра-

нения оползней подготовил пакет-

предложений.  

Кроме морфометрических показателей 

на возникновение оползней влияет хозяй-

ственная деятельность человека, расти-

тельный покров, нерегулированность по-

верхностного стока, снижение местного 

базиса эрозии, боковая эрозия и т.д. 

В районах, где распространены ополз-

ни, под почвой обычно залегают водо-

упорные глинистые породы. При выпаде-

нии осадков почвенный покров насыщает-

ся до водоупорного пласта, превращается 

в тяжелую массу, которая при большой 

крутизне склонов, после толчков земле-

трясения, двигается вниз по склону. 

Оползни разрушают первичный рельеф, 

создавая новый своеобразный рельеф. По-

верхность оползня обычно имеет волни-

стый рельеф. Здесь наблюдается «пьяный 

лес». Иногда оползни загромождают русло 

реки, образуя несколько маленьких озер.  

Активизация оползней наблюдается 

весной, осенью и во время сейсмических 

процессов. Кроме этого, при резком паде-

нии местных базисов эрозии, создается 

большая разность высот, в результате 

снижается устойчивость склона, что в 

свою очередь приводит к активизации 

оползней. Оползни на исследуемой терри-

тории распространены крайне не равно-

мерно. Характерным районам распростра-

нения оползней являются бассейн 

р. Гирдыманчай и район Ахсуинского пе-

ревала. Они отличаются своими морфо-

метрическими показателями (площадью, 

высотой, объемом скользящего материала, 

высотой над уровнем моря, формами рель-

ефа поверхности и т.д.).  

 По сравнению с осыпями оползни на-

носят большой ущерб природной среде, 

разрушая ее целостность и хозяйство. Не 

учет оползней приводит к большому мате-

риальному убытку. Поэтому необходимо 

тщательно и комплексно исследовать 

оползни в полевых условиях с применени-

ем новой технологии и составить карту.  

Осыпи. В отличие от оползней осыпи 

имеют небольшой объем переносимых ма-

териалов. По Г.Д. Дубелиру и 

Б.Г. Корневу, осыпи представляют собой 

результат сложных и многообразных при-

родных процессов, протекающих в опре-

деленных геологических условиях. Это 

накопление грубообломочных продуктов 

физического выветривания, перемещен-

ных под влиянием силы тяжести [3, 

с. 146].  

Осыпи на исследуемой территории раз-

виты почти везде. Они широко распро-

странены на крутых склонах и участвуют в 

формировании селей, так как они постав-
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ляют обломочный материал для их пита-

ния. В некоторых районах осыпи закреп-

ляются лесной растительностью. 

Материалы осыпей двигаются по скло-

ну вниз, иногда доходя до речной долины. 

В горных районах они образуются в ре-

зультате подрезка крутых склонов. 

Формированию осыпей препятствует в 

основном растительный покров, особенно 

леса и кустарники. Поэтому в таких рай-

онах целесообразен посев многолетних 

трав, лесов и кустарников.  

После полного смыва почвенного по-

крова на поверхность выходит материн-

ская порода. После этого в высокогорных 

районах основным фактором образования 

осыпи является физическое выветривание, 

а в районах, где не наблюдается физиче-

ское выветривание, основными факторами 

являются ветер, ливневые осадки, усилен-

ный выпас скота и т.д. На крутых склонах, 

в районах развития рыхлых пород, этот 

процесс усиливается. Площадь осыпей за-

висит от физико-географических условий 

местности.  

Х.М. Мустафаев выделяет следующие 

стадии образования осыпей: раз-рушение 

почвенного покрова – эрозионные процес-

сы; разрушение материнской породы – фи-

зическое выветривание; перенос продук-

тов выветривания – эрозия и выветрива-

ние; накопление рыхлого материала [3, 

с. 147]. На исследуемой территории осыпи 

распространены в виде пятен, которые ха-

рактеризуются различными площадями и 

причинами возникновения. В районах Ах-

суинского перевала они образовались в 

основном в результате подрезки склонов 

для прокладки дорог. В восточной части 

исследуемой территории (восточная часть 

Шамахинского района и Гобустанский 

район) они развиты в основном в резуль-

тате аридности климата, отсутствия расти-

тельного покрова и усиленного выпаса 

скота. На Кура-Аразской низменности 

осыпи отсутствуют. В западной части ис-

следуемой территории осыпей очень мало. 

Они занимают маленькую площадь и рас-

пространены на лесных полянах.  

Во время продвижения осыпного мате-

риала по склону идет процесс постепенно-

го отложения обломочного материала. 

Нижняя часть обломочного материала до-

ходит до речного русла и активно участву-

ет в формировании грязе-каменного селя. 

Эоловые геоморфологические про-

цессы. К эоловым процессам относятся 

дефляция, выдувание и развеивание почв и 

пород. Дефляции препятствует раститель-

ный покров, неровная поверхность. На ис-

следуемой территории дефляция наблю-

даются в основном в восточной части. Де-

фляция создает хорошие условия для эро-

зии, снижает плодородие почв, загрязняет 

окружающую среду. При интенсивном 

проявлении дефляции возникают пыльные 

бури. Пыльные бури наносят огромный 

ущерб природной среде в целом.  

Для исследуемой территории, особенно 

ее восточной части, характерны эоловые 

геоморфологические процессы. В отличие 

от других геоморфологических процессов 

они связаны с деятельностью ветров. По-

стоянный ветер при жарких условиях кли-

мата разрушает верхний плодородный 

слой почвы, перенося его на другое место. 

В зависимости от направления ветра изме-

няются склоны. Например, северный ветер 

разрушает северные, восточный – восточ-

ные склоны и т.д. Обломочный материал 

накапливается в отдельных пониженных 

участках и выпрямляет рельеф. Некоторые 

горные вершины теряют свою первичную 

форму, идет процесс пенепленизации 

рельефа. В зависимости от формы рельефа 

наблюдаются долинные ветры, которые в 

течение определенного времени меняют 

эти формы.  

Селевые геоморфологические про-

цессы. Для исследуемой территории ха-

рактерны почти все виды селевых явлений. 

Она являются одними из селеносных рай-

онов бывшего СССР, особенно Кавказа. 

Сель наносит огромный ущерб природной 

среде и хозяйству в целом. Кроме этого, он 

разрушает рельеф и создает новые формы 

рельефа – в частности, конусы выноса. Все 

реки исследуемой территории селеносны. 

Только в восточной части исследуемой 

территории частота селевых явлений 

меньше, чем западной части. В равнинной 

части (Кура-Аразская низменность) селе-

вые явления отсутствуют. Здесь широко 

распространен своеобразные формы рель-
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ефа – конусы выноса, которые связаны с 

селевыми явлениями.  

 Анализ природных условий возникно-

вения селевых явлений на исследуемой 

территории показал, что они связаны с 

ливневыми осадками, крутизной рельефа. 

А состав селевых потоков зависит от ха-

рактера местности, в частности литологи-

ческого состава пород. Наблюдаются гря-

зевые, грязе-каменные, водо-каменные и 

др. виды селевых явлений.  

Анализ высотного распределения селе-

вых очагов показал, что они расположены 

в основном выше 2000 м. Наличие и ха-

рактер обломочного материала определяет 

состав селевых потоков. Оползни постав-

ляют обломочный материал для питания 

селей. После прохождения селей остается 

очень много материала селевые отложе-

ния. Они накапливаются там, где реки из 

горных районов переходят на равнины. 

Здесь энергия рек уменьшается и они не 

могут выносить материалы. Последние на-

капливаются и образуют конусов выноса. 

Кроме конусов выноса, образуются селе-

вые валуны и кануны. Таким образом, се-

левые явления, как и другие геоморфоло-

гические процессы, имеют две и функции: 

разрушение и созидание.  

На склонах бассейнов рек Гирдыманчай 

и Пирсаатчай наблюдаются мощные кону-

сы оползней. После прохождения селевых 

потоков меняются морфометрические по-

казатели рельефа: углубляется речная до-

лина, в русле образуются новые формы 

рельефа, коренной перестройке подверга-

ются русловые отложения и т.д. Селевые 

потоки обладают чрезвычайно большой 

транспортирующий силой.  

 Учитывая большую разрушительную 

силу селевых явлений необходимо иссле-

довать эти явления, составить карту очагов 

и разработать координальную государст-

венную программу.  

 Выветривание. Совокупность процес-

сов изменения земной коры под влиянием 

физических, химических и биологических 

факторов называется выветриванием [10, 

c. 76]. 

Выветривание, связанное с температур-

ной, называется физическим. Химическое 

выветривание происходит в результате 

химических реакций, а биологическое вы-

ветривание совершается микроорганизма-

ми, растениями, почвенной фауной. На ис-

следуемой территории происходят все ви-

ды выветривания. В высокогорных рай-

онах (особенно Исмаиллинский район) в 

при водораздельной зоне происходит фи-

зическое выветривание, на территориях с 

покрытым растительным покровам – био-

логическое, а на восточной части иссле-

дуемой территории – химическое вывет-

ривание.  

Денудация и аккумуляция. Эти про-

цессы очень хорошо развиты в горных 

районах. В результате денудации идет 

процесс выравнивания, и разрушение гор-

ных пород, который постепенно перено-

сится на более пониженные территории. 

Степень интенсивности процесса денуда-

ции зависит от климата, состава слагаю-

щих пород, морфометрических показате-

лей рельефа и т.д. В результате денудации 

горные вершины выравниваются, местами 

на поверхности земли выходят твердые 

материнские породы. В высокогорных 

районах происходит физическое и мороз-

ное выветривание, накапливаются рыхлые 

материалы, постепенно перемещающийся 

по склонам и наполняющие пониженные 

участки земли, формируя новый рельеф.  

Процесс денудации сопровождается ак-

кумуляцией, т.е. идет процесс накопления 

рыхлых (мягких) пород на пониженных 

участках рельефа. В процессе денудации 

накапливаются делювиальные отложения, 

которые характеризуются различной мощ-

ностью. Таким образом, на исследуемой 

территории в горных районах можно вы-

делить три района, которые характеризу-

ются нестабильностью границ: 

1.Водораздельные участки, где проис-

ходят интенсивные денудационные (раз-

рушительные) процессы. 

2. Зона, где происходит перемещение 

материалов денудации. Эта зона охватыва-

ет горные склоны. 

3. Зона, где накапливаются материалы 

денудации. Эта зона охватывает понижен-

ные участки горных склонов, речных до-

лин и т.д.  

В результате геоморфологических про-

цессов (особенно денудации) образуются 
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поверхности выравнивания. На исследуе-

мой территории можно выделить две ос-

новные поверхности выравнивания – Чу-

хурюрдскую и Шамахинскую. Абсолют-

ная высота Чухурюрдской поверхности 

выравнивания местами доходит до 1300 м, 

а Шамахинской поверхности выравнива-

ния – до 800 м. 

Для исследуемой территории характер-

ны Лачинская, Мюндринская и Ахохчай-

ская котловины. Днища этих котловин за-

полнены аллювиально-пролювиальные от-

ложениями.  

Предложения 

Для исследования рельефа, геоморфо-

логических процессов и рационального 

использование этих ресурсов рельефа 

предлагаем следующее:  

1. Провести регулярные полевые рабо-

ты при исследований рельефа и геоморфо-

логических процессов.  

2. Составить крупномасштабную мор-

фометрическую карту рельефа.  

3. Составить крупномасштабные гео-

морфологические карты на основе поле-

вых работ.  

4. Составить крупномасштабные карты 

геоморфологических процессов, т.е. на 

картах показать все геоморфологические 

процессов.  

5. Тщательно изучить и применить за-

рубежных опыт.  

6. При исследовании использовать дос-

тижения современной науки и техники.  

7. Провести регулярные полевые мони-

торинги рельефа и геоморфологических 

процессов.  
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Аннотация. В статье рассматривается воздействие основных природных факторов 

на формирование грязевых селей. Коэффициенты нарушения поверхности речных водо-

сборов селей составляют 0.06-0.08 км
2
. Общая площадь селевых очагов Вилашчай, Ленка-

ранчай и Тангеруд колеблется в пределах 11-72 км
2
, а до конусов выноса 6.4-8.1 км

2
. 

Выявлена связь между величинами наибольших расходов взвешенных наносов и наи-

большими расходами воды, средней высотой водосбора, площадью бассейна и естествен-

ной зарегулированностью стока рек. Комплекс параметров интегрально отражает 

влияние основных природных факторов. Анализ связи показывает, что при возрастании 

наибольших расходов воды, средней высоты водосбора, наибольший расход взвешенных 

наносов увеличивается, а при возрастании площади водосбора и естественной зарегули-

рованности стока – уменьшается. 

Специфические гидрологические условия диктуют, выявленную зависимость предста-

вить в виде трех уравнений. Это позволило разработать методику расчета наибольших 

расходов взвешенных наносов. 

Ключевые слова: взвешенные наносы, наибольший расход, селевые потоки, расход во-

ды, рельеф, атмосферные осадки, 

 

Для разработки селезащитных меро-

приятий, проектирования гидротехниче-

ских сооружений, защиты хозяйственных 

объектов и населенных пунктов от павод-

ков переходящих в селевые потоки необ-

ходим детальный анализ влияния основ-

ных природных факторов. Своеобразие 

природы исследуемой территории усили-

вает актуальность рассматриваемого во-

проса. 

Территория характеризуется значитель-

ным вертикальным расчленением рельефа 

с параллельным и ступенчатым располо-

жением хребтов и межгорных котловин [1; 

7]. Буроварский, Пештасарский и Талы-

шинский хребты, составляющие основу 

горной страны, образуют своеобразную 

ступенчатость рельефа с умеренно-

влажным субтропическим климатом. Эти 

признаки создают условия для прохожде-

ния паводков с малым количеством нано-

сов, а также способствуют формированию 

начальной стадии грязевых селей.  

Наряду с этим, переход наибольших 

расходов взвешенных наносов в сели до-

вольно специфично характеризуется по 

высотным поясам. Высотные пояса релье-

фа в своей последовательности влияют на 

изменение климата, водный режим и тип 

питания рек, литологический комплекс 

обнажающихся пород, почвенно-

растительный покров и другие факторы, 

представляющие собой главнейшие усло-

вия формирования наибольших расходов 

взвешенных наносов. 

Исследуемая территория характеризу-

ется двумя вертикальными поясами в силу 

отсутствия высокогорий. Среднегорья 

представляют собой систему складчатых 

гор высотой до 2493 м, переходящих в 

низкогорья, а далее в прибрежную Ленка-

ранскую низменность.  

Среднегорный пояс в литологическом 

отношении представлен вулканогенно-

осадочными породами третичного возрас-

та, а низкогорья покрыты четвертичными 

отложениями. 
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Растительность низкогорий и равнин 

представлена лесным покровом. Это спо-

собствует формированию достаточно 

мощного почвенного покрова, а также ин-

тенсивности органического выветривания.  

Роль климата данной территории на 

формирование стока воды рассматрива-

лась рядом исследователей [9; 10]. Авторы 

[9; 10] в результате всестороннего анализа 

пришли к выводу, что помимо климатиче-

ских параметров, на формирование наи-

больших расходов воды определенное 

влияние оказывает и ряд других факторов. 

Наши исследования показывают, что по-

мимо влияния параметров на формирова-

ние наибольших расходов воды, они также 

должны оказывать существенное влияние 

на формирование наибольших расходов 

взвешенных наносов.  

Цель исследования 

Изучение зависимости наибольших 

расходов взвешенных наносов от влияния 

комплекса физико-географических факто-

ров для разработки методики расчета наи-

больших расходов взвешенных наносов. 

Задачи исследования 

Задачами исследования является анализ 

обработки стационарных данных наи-

больших расходов взвешенных наносов и 

установление определяющих факторов не-

обходимых при разработке методики рас-

чета грязевых селей.  

Исходные данные 

Материалами для исследования послу-

жили данные стационарных наблюдений 

над наибольшими расходами взвешенных 

наносов и воды, проводимые Департамен-

том Гидрометеорологии при Министерст-

ве Природных Ресурсов Азербайджанской 

Республики до 2000 года, а также резуль-

таты экспедиционных исследований авто-

ров в последние годы.  

Методика исследования 

В соответствии с целью и задачами, в 

статье обобщены результаты обработки 

многолетних стационарных наблюдений 

над наибольшими расходами взвешенных 

наносов и воды. Ведущая роль принадле-

жит эмпирическим методам, основанным 

на построении и анализе генетических за-

висимостей наибольших расходов взве-

шенных наносов грязевых селевых пото-

ков. Общая площадь селевых очагов Ви-

лашчай, Ленкаранчай и Тэнгэруд состав-

ляет 11-72 км
2
, а до конуса выноса 6.4-

8.1 км
2
. Коэффициент нарушения речных 

водосборов селей для территории Ленка-

ранской природной области составляет 

0.06-0.08 [6]. 

В Ленкаранской природной области 

влияние физико-географических факторов 

на наибольший расход взвешенных нано-

сов проявляется особенно во время весен-

них паводков по сравнению с другими се-

зонами. Для этого необходимо было 

обобщение и анализ стационарных данных 

над наибольшими расходами взвешенных 

наносов и на их влияние природных фак-

торов в отдельности. Природные факторы 

находятся в тесной взаимосвязи между 

собой и взимообусловлены, так как 

селевые явления являются в известной 

степени, как бы зеркалом, отражающим 

влияние основных природных и антропо-

генных факторов. В связи с этим в отдель-

ных бассейнах любой территории селевые 

потоки проявляются с разной мощностью. 

Ряд исследователей предприняли по-

пытку установить зависимость между наи-

большими расходами взвешенных наносов 

и воды с основными природными факто-

рами. В этом отношении можно отметить 

работы авторов [2-4; 12; 13]. 

Проведенные исследования показыва-

ют, что при определении наибольшего 

расхода взвешенных наносов исследуемых 

рек вышеуказанные параметры хорошо и 

специфично отражают изменение водно-

эрозионных процессов.  

В исследовании установлено, что в 

Ленкаранской природной области наи-

больший расход взвешенных наносов рек 

увеличивается со средней высоты. Вслед-

ствие отсутствия здесь пояса высокогорья, 

территория относится к среднегорному и 

низкогорному рельефу, представляет со-

бой систему складчатых гор высотой до 

2493 м, сложенных в основном третичны-

ми отложениями [1; 7]. Развитие рельефа 

этой области происходит в своеобразных 

климатических условиях, при которых в 

среднем поясе преобладает сухой климат, 

а в низкогорье-наоборот, влажный субтро-

пический. Вследствие обилия атмосфер-
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ных осадков (более 1700-1800 мм), Ленка-

ранская природная область отличается 

густой речной сетью. Поэтому для рек ха-

рактерно преобладание дождевого питания 

с сопровождением паводкового режима. В 

процессе прохождения наибольших расхо-

дов взвешенных наносов решающее зна-

чение оказывает наибольший расход воды, 

так как величина наибольших расходов 

взвешенных наносов закономерно увели-

чивается с увеличением воды. 

При увеличении наибольших расходов 

взвешенных наносов наряду с наибольши-

ми расходами воды важную роль играет 

площадь водосбора. При возрастании 

площади водосбора сток взвешенных на-

носов также увеличивается. В горных ус-

ловиях, где процессы интенсивности смы-

ва подчинены закону вертикальной пояс-

ности, необходимо учитывать и влияние 

высоты местности. Это позволяет более 

обстоятельно анализировать условия фор-

мирования наибольших расходов взве-

шенных наносов в различных высотных 

ландшафтных поясах.  

Кроме указанных морфометрических 

показателей водосбора и закономерностей, 

на наибольшие расходы взвешенных нано-

сов значительное влияние оказывают кли-

матические условия. В рассматриваемом 

районе в основном климат характеризует-

ся сырым и прохладным летом.  

Исключительное разнообразие в рас-

пределении метеорологических элементов, 

в частности температуры воздуха, атмо-

сферных осадков, обусловлено взаимодей-

ствием сложных локальных физико-

географических условий. Обильное выпа-

дение осадков в районе Талыша обуслов-

лено близостью Каспийского моря, круго-

вым окаймлением горного кольца из Та-

лышского хребта. Такое расположение 

горных систем и близости моря при втор-

жении с севера, севера-востока и востока 

относительно холодных воздушных масс 

приводит к выпадению атмосферных 

осадков, достаточных для осадкообразова-

ния рассматриваемой территории. Вслед-

ствие обилия атмосферных осадков (более 

1700 мм и выше) Ленкаранская природная 

область отличается речной сетью. Для рек 

характерно преобладание дождевого пита-

ния и паводковый режим. 

По территории среднегодовая темпера-

тура воздуха составляет 14.1
0 

С, темпера-

тура января 0
0
-3.1

0 
С, а июля и августа 

19.7
0
-25.7

0 
С [5]. Зима суровая, а лето про-

хладное. Годовое количество атмосферных 

осадков изменяется в пределах на высоте 

200 м 1430-1500 мм, в 600 м – 1680 мм а в 

1500 м оно уменьшается до 1200 мм, а 

выше 2000-2400 м – понижается до 200-

300 мм. За теплое полугодие (апрель-

сентябрь) количество осадков составляет в 

области Талыша 500 мм и более, в южной 

части, Астаринском районе, меньше. На-

оборот, в холодное полугодие в области 

Талыша составляет 1000 мм и более в юж-

ной предгорной части. Таким образом, 

наибольшее количество осадков за холод-

ное полугодие приходится на область Та-

лыша, причем значительно превосходит 

все остальные области рассматреваемой 

территории. Здесь наибольшее количество 

осадков выпадает в холодное полуго-

дие [14]. Растительность представлена 

лесным покровом, почвенный покров хо-

рошо развит.  

Таким образом, все вышеуказанные ус-

ловия в совокупности способствуют для 

создания благоприятных условий химиче-

ского и органического, отчасти физическо-

го выветривания горных пород исследуе-

мой территории [11]. В целом, изменения 

величины наибольших расходов взвешен-

ных наносов определяются природными 

факторами.  

В этом отношении более детальный 

подход для расчета наибольших расходов 

взвешенных наносов рек Большого Кавка-

за был сделан Дж. Г. Мамедовым [8]. Раз-

работанные автором методики расчета 

наибольших расходов взвешенных нано-

сов рек, хотя хорошо отражают локаль-

ность территории Большого Кавказа, а их 

приминение для рек Ленкаранской при-

родной области дает значительные ошибки 

из-за сильно отличающихся физико-

географических факторов.  

Поэтому возникла необходимость раз-

работки методики расчета наибольшего 

расхода взвешенных наносов рек Ленка-

ранской природной области. Для этого не-
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обходимо было обобщение и анализ ста-

ционарных данных над наибольшими рас-

ходами взвешенных наносов и влияние на 

них природных факторов в отдельности 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Многолетний наибольший расход взвешенных наносов и воды 

№ 

п/п 
Река-пункт 

Площадь 

водосбора, 

F,км
2 

Наибольший 
Отношение 

под-з. 

стока к 

повер. 

φ 

средней высо-

ты к 

площади 

водосбора 

Ψ 

расход во-

ды, 

Qmax, 

м
3
 /с 

расход взв. 

наносов, Rmax. 

кг/с 

1. Геоктепе-с.Гаджыджавадлы 126 132 8.7 0.27 0.021 

2. Виляшчай-пгт. Ярдымлы 312 78.5 230 0.52 0.091 

3. Виляшчай-с. Шыхлар 785 396 1000 0.37 0.042 

4.. Кюрекчичай-с. Кюрекчи 9.98 2.78 3.4 0.33 0.573 

5. Шаратук-с. Текдам 236 63 46 0.33 0.078 

6. Маталачай-с. Халфалар 79.4 132 120 0.28 0.064 

7. Боладычай-с. Дырьян 60.5 152 19 0.32 0.063 

8. Лекаранчай-с. Сифидор 893 505 2000 0.41 0.043 

9 Ленкаранчай-г. Ленкаран 1040 1070 380 0.41 0.038 

10. Сияку-с. Сияку 45.2 20 3.4 0.37 0.070 

11. Истисучай-с. Алаша 60 98.5 190 0.37 0.075 

 

Наряду с этим, для правильного расчета наибольших расходов взвешенных наносов, 

необходимо учитывать комплекс параметров влияющих факторов. 

 

 
Рисунок. Зависимость наибольших взвешенных наносов Rmax. от комплекса 

Qmax•  /   φ для рек Ленкаранской природной области: I. Для рек 

междуречье Геоктепе-Маталачай ; II.для рек Боладычай- 

Ленкаранчай; III.Ленкаранчай-Истисучай 

 

Для этого необходимо было обобщить 

материалы стационарных данных 

наибольших расходов взвешенных на-

носов Ленкаранской природной области по 

2002 г. (таблица 2).  

Сказанное подтверждается полученной 

зависимостью между наибольшими расхо-

дами взвешенных наносов и комплексом. 

Как и ожидалось, наблюдается общая тен-
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денция увеличения наибольших расходов 

воды с комплексом параметров (рис.). 

Учитывая вышеизложенное, рекомен-

дуем метод расчета наибольшего расхода 

взвешенных наносов с учетом зависимости 

от наибольшего расхода воды( Q, м
3
/c), 

площади водосбора (F, км
2
), естественной 

зарегулированности стока рек (φ) и сред-

ней высоты водосбора (  ,м). Выявлено, 

что с увеличением наибольшего расхода 

воды, средняя высота водосбора, наи-

больший расход взвешенных наносов воз-

растают, а площадь водосбора и естест-

венная зарегулированность стока рек 

уменьшается. Отрицательные воздействия 

площади водосбора объясняются занимае-

мой лесистостью водосбора. Поэтому не-

обходимо было установление значения 

наибольших расходов взвешенных нано-

сов. Это послужило основой для анализа 

закономерностей территориального рас-

пределения стока наносов. Наряду со зна-

чительным разнообразием наибольших 

расходов взвешенных наносов существует 

тесная взаимосвязь между ними и природ-

ными факторами. 

Такими морфометрическими элемента-

ми, на взгляд автора, являются Qmax -

наибольший расход воды, м
3
/с, F-площадь 

водосбора, км
2
, φ-естественная зарегули-

ванность стока рек (т.е.отношение подзем-

ного стока к поверхностному),   -средняя 

высота водосбора, м.  

Исходя из этого положения, с учетом 

теории размерностей, получена формула 

для расчета наибольшего расхода взве-

шенных наносов:  

       
      

    
 

 

 

 

 где – Rmax – наибольший расход взве-

шенных наносов, кг/с; Qmax – наибольший 

расход воды, м
3
/с; F – площадь водосбора, 

км
2
, φ-естественная зарегуливанность сто-

ка рек,    – средняя высота водосбора, м.  

Весьма специфические гидрологиче-

ские, а также геолого-геоморфологические 

условия и его горизонтальные и верти-

кальные дифференциации склонов гор с 

различной экспозицией, позволяют выде-

лить зависимость в виде 3-х уравнений. 

На графике линии связи расположены 

параллельно, поэтому значение показате-

лей степени для групп рек Геоктепе-

Маталачай и Боладычай-Ленкаранчай со-

ставляет n=2.125, а Ленкаранчай-

Истисучай n=2.26. Таким же условиям со-

ответствует коэффициент “К”. Итак, для 

указанных групп рек “К” соответственно 

составляет 15.554; 1.126 и 16.154. Полу-

ченные уравнения для разных регионов 

объясняются разнообразием физико-

географических условий территорий. По-

строенная зависимость между наибольши-

ми расходами взвешенных наносов и ком-

плексом условий Ленкаранской природной 

области свидетельствует о существовании 

довольно четкой связи между указанными 

величинами.  

По разработанной методике расчета 

наибольших расходов взвешенных 

наносов, полученные связи для различных 

групп речных бассейнов приняли 

нижеследуюшие формулы:  

для междуречья Геоктепе-Маталачай 

 

            
      

    
 

    

     

 

для междунечья Боладычай-

Ленкаранчай 

 

           
      

    
 

     

     

 

для междуречья Ленкаранчай-

Истисучай 

 

            
      

    
 

    

     

 

Расчеты по рекомендуемым формулам 

даются в таблице 2. 
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Таблица 2. Значения наибольших расходов взвешенных наносов рек 

№ 

п/п 
Река – пункт 

Комплекс 

Q•  /  •φ 

Наибольший 

расход взв.наносов 
Отклонение 

в % 
Rmax. факт. Rmax. расч. 

1. Гектепе-с. 

Гаджиджавадлы  

0.731 8.7 

1 

7.7 -11 

2. Вилашчай-пгт. 

Ярдымлы 

3.72 230 

1 

290 +26 

3. Вилашчай-с. 

Шыхлар 

6.17 1000 

1  

900 -10 

4.. Кюракчичай-с. 

Кюракчи 

0.53 3.4 

1 

3.8 +12 

5. Шаратук -с. 

Текдам 

1.62 46 

1 

46 0 

6. Маталачай-с. 

Халфалар 

2.37 120 

1 

110 -8 

7. Боладычай-с. 

Дырьян 

3.06 19 

2 

14 -27 

8. Ленкаранчай-г. 

Ленкаран 

16.5 380 

2 

490 +28 

9. Ленкаранчай-с. 

Сифидор 

8.90 2000 

3 

2300 +15 

10. Сияку-с. 

Сияку 

0.52 3.4 

3 

3.6 +8 

11. Истисучай-с. 

Алаша 

2.73 190 

3 

160 -16 

 

Расчеты по принятым значениям “К”, 

на основании полученного уравнения по-

казали, что отклонения вычисленных зна-

чений наибольшего расхода взвешенных 

наносов от фактического вполне допусти-

мы, т.е. они не превышают ±28% (таблица 

2). Таким образом, предлагаемая формула 

универсальна и может быть использована 

для оценки наибольших расходов взве-

шенных наносов неизученных рек Ленка-

ранской природной области. 

Анализ стационарных данных, и на их 

основе построенные графики связи, позво-

лили сделать некоторые выводы о законо-

мерности развития и распределения грязе-

вых селей.  

Выводы 

1. Предлагаемая методика, в зависимо-

сти от основных природных факторов, по-

зволяет получать удовлетворительные ре-

зультаты лишь для горных рек Ленкаран-

ской природной области. 

2. Установленные закономерности меж-

ду наибольшими расходами взвешенных 

наносов и комплексом должны рассматри-

ваться как один из вопросов дальнейших 

натурных наблюдений и детального изу-

чения в будущем. 

3. Высокий уровень решения вопроса 

возможен совместными усилиями соответ-

ствующих научно-исследовательских уч-

реждений при широком участии производ-

ственных организаций, расположенных в 

Ленкаранской природной области.  

4. Ввиду сложности селевых потоков 

нельзя предложить окончательные зави-

симости. Вопрос требует дальнейшей раз-

работки, тщательного анализа имеющихся 

и накопления новых данных. 
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METHOD OF CALCULATION LARGEST EXPENDİTURE RAİSE OF 

ALLUVİUM MUD TORRETS AND FLOODS 

(ON THE EXAMPLE,OF THE RIVERS LENKORAN NATURAL AREA) 

 

J.H. Mammadov, leading researcher 

Z.R. Rasulov, researcher 

Institute of Geography of ANAS 

(Azerbaijan, Baku) 

  

Abstract. The influnce of the main natural factors on mud formation is considered in the 

article. The coefficients of disturbace of the surface of the river watersheds of mud flows are 

0.06-0.08. The total area of the mud flow foci of Vlachay, Lankaranchay and Tangerud ranges 

from 11 to 72 km
2
, and to the cone of the removal 6.4-8.1 km

2
. The relationship between the val-

ues of the largest charges of suspended sediments and the largest water discharge, the average 

height of the catchment area, the basin area and the natural regulation of rivers has been re-

vealed. A set of parameters integrally reflects the increase in the largest water factors. The anal-

ysis of the connection shows that with the increase in the largest water discharge, the average 

height of the catchment area, the largest discharge of suspended sediments increases, and with 

the increase in the catchment area and the natural control of the drain. Specific hydrological 

conditions dictate the need for the dependence present in the form of 3 equations. This allows us 

to more fully illuminate this issue in contrast to previous studies and develop a methodology for 

its calculation. 

Keywords: suspended sediment, the largest flow, mud flows, water flow, relief, atmospheric 

precipitation.  
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Аннотация. В связи с необходимости развития корпуса управленцев актуальным ста-

новится использование интенсивных образовательных технологий в процессе их подго-

товки. Важную роль при освоении практики управления является использование игр, тре-

нингов, конкретных ситуаций. Приведен комплекс заданий, направленных на приобрете-

ние навыков решения профессиональных управленческих задач. 

Ключевые слова: организация, профессиональная подготовка, образовательные тех-

нологии, задания, обучаемые, управленец. 

 

Долгое время в процессах управления на 

кризис начинали реагировать только с его 

появлением, когда ситуация уже становилась 

реальностью и негатичные последствия пре-

дотвратить было сложно, а иногда и невоз-

можно. В настоящее время в действиях мно-

гих организаций все более ясно прослежива-

ется стратегия упреждения [1-3]. Действи-

тельно, гораздо разумнее предусмотреть кри-

зис, т.е. разработать и ввести в систему такие 

инновации, которые позволят снизить риск и 

неопределенность последствий. 

Дисциплина «Управление инновация-

ми» – один из ключевых предметов в про-

фессиональной подготовке специалистов 

по менеджменту. На наш взгляд, в рамках 

этой дисциплины необходимо изучать ин-

новации во всех областях деятельности 

организации [4]. В рамках стратегического 

менеджмента один из подпроцессов непо-

средственно вырабатывает управляющие 

воздействия для всей инновационной дея-

тельности [6]. 

В настоящее время существует доста-

точно высокие требования к деятельности 

современного специалиста [19]. Для под-

держания и развития высокого профессио-

нального уровня необходимо использовать 

интенсивные образовательные техноло-

гии (ИОТ), которые описаны и представ-

лены в работе [5]. 

Рассмотрим применение ИОТ для прак-

тических занятий дисциплины «управле-

ние инновациями». 

Структура и функции отдела инно-

ваций организации. Инновационная дея-

тельность – это совокупность действий, 

направленных на сопровождение иннова-

ций от зарождения идеи до получения 

коммерческого результата на рынке [18]. 

Необходимо сформировать отдел, который 

будет обеспечивать выполнение иннова-

ционной деятельности (реализацию функ-

ций управления инновациями) в организа-

ции в полном объеме. 

Содержание работы: основные функции 

отдела (не менее 10); структура отдела (4-5 

подразделение, их назначение); состав 

специалистов (не менее 5 профессий, их 

роль); информационное взаимодействие с 

другими подразделениями организации (не 

менее 5 служб). Для полного выполнения 

задания оценка задания из 10 баллов. 

Менеджер по инновациям: задачи, ка-

чества, взаимодействие со специали-

стами организации. Качества в основном 

личностные. Взаимодействие со специали-

стами организации – это информационное 

обеспечение инновационной деятельности, 

без которого невозможно выполнение оп-

ределенных выше функций. Работа вы-

полняется вдвоем или индивидуально. 

Оценка задания из 10 баллов. 

Шкала отношений к инновациям. 

Определяется возможное отношение ра-

ботников к идеям, новшествам в организа-

ции [10]. Предлагается на шкале три точки 

с определением их места (рис. 1). 
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Предлагается дать словесные характе-

ристики отношения к инновациям, каждо-

му численному значению этих отношений. 

Если кому-то тесно в рамках данной шка-

лы, можно выходить и за пределы пред-

ставленной шкалы, т.е. до 12 (-12), 15 (-15) 

и т.д. Оценка задания из 5 баллов. 

 

10  абсолютная поддержка 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 нейтральное отношение 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10     абсолютное неприятие 

Рис. 1. Начальная шкала отношения к инновациям 

 

Мероприятия по преодолению и про-

филактике сопротивления инновациям. 
Необходимо придумать несколько причин 

возникновения сопротивления инновациям 

сотрудников организации [7]. По каждой 

причине можно предложить от 1 до 3 на-

именований мероприятий. Количество ме-

роприятий и ожидаемых последствий мо-

жет быть несколько. Данное задание вы-

полняется в виде табл. 1. Оценка задания 

из 10 баллов. 

 

Таблица 1. Мероприятия по преодолению и профилактике сопротивления инновациям 

Причины  

возникновения 

Наименование 

мероприятий 
Ожидаемые последствия 

1. Необходи-

мость освоения 

компьютера 

1.1 Предложение уволиться 

1.2 Перевод на другую 

должность 

1.3 Обучение на курсах 

1.1Освобождение должности для другого 

работника 

1.2 Снижение зарплаты 

1.3 Повышение производительности тру-

да 

 

Инновационная игра «Разработка 

предложений по развитию организа-

ции». Основные этапы работы по работе 

[21]: предложение каждому студенту при-

готовить двойной листок в клетку; объяс-

нение задания; определение предложений 

по совершенствованию деятельности ор-

ганизации по всем направлениям (не менее 

10); выбор наиболее важных предложений 

(3-5); начертание таблицы из 5 колонок (№ 

п/п, параметры важности, сложности, 

обеспеченности, компетентности экспер-

та); сквозная нумерация всех предложений 

от 1 до последнего; представление каждо-
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го предложения громко вслух; оценка ка-

ждого предложения по четырем парамет-

рам и 10-балльной системе в течение 30 

сек.; пропуск повторного предложения; 

сдача листов преподавателю. 

После окончания занятия производится 

расчет средних значений всех параметров 

предложений. Далее по формуле вычис-

ляются оценки целесообразности каждого 

предложения по работе [8]. Ранжирование 

предложений выполняется по убыванию 

оценки целесообразности. Вывод на пе-

чать. Результаты работы представляются 

группе, а также могут адресованы декана-

ту и ректорату. Работа индивидуальная. 

После выполнения расчетов преподаватель 

коротко комментирует предложения сту-

дентов по развитию организации. Оценка 

задания из 10 баллов. Такой оценкой мо-

жет быть средняя оценка важности всех 

предложений каждого студентов. 

Технологии подпроцессов процесса 

«Управление инновациями организации». 

Технология – это совокупность операций 

(процедур), представленных в виде опре-

деленной последовательности операций в 

каком-либо виде деятельности. Операция 

– элемент технологии, включающий неко-

торый набор действий, который далее раз-

делять нецелесообразно, ориентированный 

на преобразование предметов, информа-

ции, поведения или деятельности людей 

[9]. Иначе говоря, преобразование мате-

рии. 

В виде технологий можно представить 

реализацию любой деятельности, где есть 

процесс движения от одного состояния к 

другому, в т.ч. и в сфере управленческой 

деятельности [14]. Необходимо расписать 

операции (процедуры) по четырем этапам 

какого-либо процесса: 

1. Подготовка (1.1., 1.2., 1.n.). 

2. Проведение (2.1., 2.2.,… 2.n.). 

3. Заключительные операции, (оформ-

ление документации) (3.1., 3.2., …3.n.). 

4. Мониторинг: итоги и анализ качества 

и эффективности реализации технологии 

(4.1., 4.2.,….4.n.). Оценка задания из 10 

баллов (для 40 правильных операций) оцен-

ка 7,5-8 баллов. 

Кроме того, все виды коммуникации, 

используемые в организации или вне её, 

легко могут быть представлены в виде 

технологий, в т.ч. таких как совещание, 

переговоры, конференция, семинар и т.д. 

[12] Это задание достаточно простое, так 

многие обучаемые участвовали в подоб-

ных коммуникациях и легко могут вос-

произвести её технологию на бумаге. На 

следующем занятии преподаватель корот-

ко комментирует выполнение заданий. За-

дание, чаще всего, выполняется вдвоем. 

Преподаватель комментирует пропуск или 

сложность некоторых операций с исполь-

зованием примеров из образца. 

Выполнив задание по разработке техно-

логии коммуникаций, можно переходить к 

следующему более сложному заданию. 

Обучаемым предлагается подробно распи-

сать операции (процедуры) подпроцессов 

процесса «Управление инновациями» [11]: 

управление инновационной политикой; 

управление потребностью в инновациях; 

управление инновационными идеями; 

управление прикладными исследования-

ми; управление экспериментами; управле-

ние инновационным проектированием; 

управление внедрением инноваций; 

управление инновационным потенциалом 

организации; управление приобретением 

инноваций; управление продажами инно-

ваций; управление экономикой инноваций. 

Оценка задания из 10 баллов. 

Шкалы инновационного потенциала 

подпроцессов. Инновационный потенциал 

– это совокупность различных состояний 

организации в конкретной области дея-

тельности (объектов, процессов или их 

частей). Шкалы различных состояний того 

или иного подпроцесса могут быть 3, 5, 7 

или 10-балльными [13]. Шкалы необходи-

мы для оценки состояния того или иного 

параметра или атрибута какой-либо струк-

турной единицы в организации и форми-

рованию предложений для повышения 

существующего состояния на основе вве-

дения инноваций или изменений. 

Преподаватель определяет вид менедж-

мента для определения характеристик 

шкалы. Выбор преподавателя связан с те-

ми дисциплинами, которые были обучае-

мыми уже пройдены. Варианты занятий на 

усмотрение преподавателя: 

– подпроцессы управления персоналом; 
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– элементы менеджмента; 

– подпроцессы управления инновация-

ми. 

При этом фиксируется три состояния 

какого-либо процесса: низкое, нормальное 

(среднее), высокое и приводится 2 харак-

теристики для каждого из трех выбранных 

состояний подпроцессов организации [15] 

(табл. 2). Оценка задания из 10 баллов. 

 

Таблица 2. Инновационный потенциал подпроцессов 

Наименование 

подпроцесса 

Состояние 

Низкое Нормальное Высокое 

1. Управление 

оценкой 

персонала 

1.1. Оценка только не-

посредственным руко-

водителем 

1.2. Оценка на «гла-

зок» 

1.1. Тестирование 

1.2. Оценка по доку-

ментам 

1.1. Аттестация ко-

миссией 

1.2. Использование 

всех возможных мето-

дов 

2. Управление 

качеством ре-

сурсов 

2.1. Оценка качества 

ресурсов перед нача-

лом производства 

2.2. Непродуктивное 

пролеживание ресур-

сов на складе 

2.1. Регулярная про-

верка ресурсов на 

складе 

2.2. Слежение за сро-

ком годности ресур-

сов 

2.1. Оценка качества 

ресурсов на входе 

предприятия 

2.2. Оценка качества 

ресурсов продукции на 

выходе предприятия-

поставщика 

 

Мероприятия по развитию организа-

ции. Организационное развитие – это про-

цесс введения новых элементов процессов 

или их частей (инноваций, изменений) в 

организации. При этом необходимо суще-

ственно улучшать различные элементы, 

составляющие эти процессы. Например, 

для развития процесса управления персо-

налом необходимо повышать уровень 

большинства подпроцессов, входящих в 

него, в частности, обязательно улучшать 

важнейшие подпроцессы управление под-

бором персонала, управления оценкой 

деятельности специалистов, управление 

квалификацией специалистов и т.д. Для 

реализации в организации этих подпро-

цессов необходимо предложить такие из-

менения, которые позволяют использовать 

более совершенный инструментарий (ме-

тоды, модели, механизмы) [16]. Представ-

лен пример по управлению персоналом. 

Задание выполняется по форме в виде 

табл. 3. 

 

Таблица 3. Мероприятия по развитию организации 

Наименование  

мероприятия 
Средства реализации Ожидаемые последствия 

1. Повышение квалифика-

ции специалистов 

1.1. Семинар, конфе-

ренция 

1.2. Курсы 

1.3. Стажировка 

1.1. Освоение новой профессии 

1.2. Повышение производительности 

труда 

1.3. Освоение нового метода работы 

 

Для 10 мероприятий оценка задания из 

10 баллов. 

Сценарий инновационной игры. Необ-

ходимо выбрать тему. Далее представить 

последовательность процедур игры в соот-

ветствии со следующими этапами приня-

тия решений по работе [20]: 

– определение цели; 

– диагностика ситуации в организации; 

– формулирование проблемы; 

– определение критериев; 

– выработка вариантов решения про-

блемы; 

– ранжирование вариантов решения в 

соответствии с критериями; 
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– выбор средств реализации и исполни-

телей; 

– оценка ожидаемых результатов. 

Работа домашняя. На занятии представ-

ляется доклад. В оценках могут участво-

вать и сами обучаемые, а также пригла-

шенные эксперты. После окончания док-

ладов преподаватель дает развернутый 

комментарий, указывая сильные и слабые 

стороны представленных работ. Оценка 

задания из 30 баллов. 

Конкретная ситуация «Молодой спе-

циалист в фирме МВМП». Данная ситуа-

ция (автор О.С. Виханский) дает возмож-

ность комплексного обсуждения вопросов 

взаимодействия индивида и организации, 

таких как, влияние восприятия на поведе-

ние человека в организации, проблемы ис-

пользования ролевого подхода к установ-

лению взаимодействия человека и органи-

зации, влияние мотивации на отношения 

между людьми в коллективе. 

Для разбора конкретной ситуации учеб-

ная группа разбивается на несколько под-

групп по 2-3 чел., т.е. подгрупп может 

быть 8-10 с тем, чтобы было разнообразие 

мнений. После прочтения ситуации каждая 

из подгрупп формирует письменный отчет 

на основе вопросов, предложенных препо-

давателем. Ответы формулируются кратко, 

но при этом должны быть описаны исчер-

пывающе без излишних подробностей. 

Вопросы по данной ситуации: тема си-

туации; хронология основных событий; 

характеристика основных героев; выяв-

ленные проблемы, затронутые в ситуации; 

варианты (инновационные предложения) 

решений проблем, судьба организации. 

После написания ответов группа при-

ступает к обсуждению предложенных во-

просов. Ответы на вопросы воспроизво-

дятся студентами по желанию. Другие 

внимательно слушают и дополняют пер-

вый и следующий ответ или высказывает-

ся свой вариант. Роль преподавателя в 

данном случае – направлять обсуждение в 

нужное русло и акцентировать внимание 

на определенных моментах. При этом не 

следует допускать одновременных выска-

зываний. В заключение преподаватель 

может произнести правильный ответ, либо 

сказать какой из вариантов ответов сту-

дентов был ближе к истине. Оценка зада-

ния из 10 баллов. 

Конкретная ситуация «Молодой спе-

циалист в фирме МВМП: год спустя». 
Автор ситуации предложенных вариантов 

развития ситуации Б.Н. Герасимовым на-

писано продолжение, в которой рассмат-

ривается та же фирма в новых условиях 

деятельности. Возможные вопросы к си-

туации: тема ситуации, основные события, 

описанные в ситуации, характеристика ос-

новных героев (дополнительная), пробле-

мы, существующие в организации, вариан-

ты (инновационные предложения) реше-

ния проблем, судьба фирмы. Задание вы-

полняется вдвоем или индивидуально. 

Объем 2-4 стр. Оценка задания из 10 бал-

лов. 

Для некоторых студентов можно пред-

ложить написание еще одного продолже-

ния ситуации. Например, «Молодой спе-

циалист в фирме МВМП: пять лет спустя». 

Конкретная ситуация «Боб Нолтон». 

Данная ситуация дает возможность ком-

плексного обсуждения вопросов, возни-

кающих при появлении нового члена в уже 

сложившемся коллективе: определение 

новых лидерских позиций, новые акценты 

в плане власти и влияния, авторитет не-

формального лидера, скрытый конфликт в 

коллективе, соотношение законной и экс-

пертной власти и т.д. Возможные вопросы 

к ситуации: тема ситуации, проблемы, 

описанные в ситуации, характеристика ос-

новных персонажей, основные события, 

происходящие в группе, атмосфера в 

группе до и после прихода нового специа-

листа, инновационные предложения по 

улучшению климата в группе, судьба ла-

боратории и группы в ближайшем буду-

щем. После оформления письменных от-

ветов обучаемыми, данная ситуация также 

подвергается групповому обсуждению. 

Требования к характеру обсуждения такие 

же, как и в предыдущей ситуации. 

В заключении работы представляется 

комментарий преподавателя. Задание вы-

полняется вдвоем или индивидуально. 

Оценка задания из 10 баллов 

Элементы организации и ее процессы. 

Как известно, структура организаций со-



60 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

стоит из нескольких конечных элементов. 

Состав их представлен ниже. 

Элементы организации 

1. Цели 

2. Миссия 

3. Продукт/услуга 

4. Структура 

5. Ресурсы 

6. Технология 

7. Результаты 

8. Объекты 

9. Процессы 

10. Менеджмент 

Объекты организации 

1. Персонал 

2. Маркетинг 

3. Финансы 

4. Стратегия 

5. Операции 

6. Качество 

7. Инновации 

8. Информация 

9. Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Элементы менеджмента организации 

1. Культура 

2. Лидерство 

3. Мотивация 

4. Стиль управления 

5. Конфликты 

6. Власть 

7. Социальная ответственность 

8. Коммуникации 

9. Групповая динамика 

10. Деловая этика 

11. Совместная деятельность 

 

Все перечисленные выше элементы не-

обходимо проранжировать в соответствии 

с уровнем совершенства. 

Оценка задания из 10 баллов. 

Заготовки теста по дисциплине 

«Управление инновациями». По каждой 

лекции следует составить не менее двух 

тестов. Неправильных ответов может быть 

3-4. Правильных ответов может быть 1-2 

(Отмечаются знаком (*) в конце каждого 

теста). Правильные ответы следует подби-

рать как можно ближе по содержанию к 

правильным. Оценка задания из 10 баллов. 

На следующем занятии происходит об-

суждение выполненных работ. Представ-

ляются лучшие варианты и ошибки, допу-

щенные в работе. Лучшие варианты могут 

быть использованы для реальных экзаме-

национных тестов после дополнительной 

экспертизы и обсуждения они могут быть 

для утверждения на заседании кафедры. 

Примеры вариантов работы представ-

лены ниже. 

1. Инновационный процесс не представ-

ляет собой: 

а) совокупность изменений в продукте; 

б) совокупность изменений в технике; 

в) появление качественно новых про-

дуктов; 

г) изменение структуры издержек; 

д) изменение условий производства и 

потребления; 

е*) изменение жизненных условий 

2. В определение понятия «управление» 

не входит: 

а) хозяйственное управление организа-

цией; 

б) некоторая самостоятельной сферой 

деятельности; 

в) совокупность научных знаний и 

практического опыта в области управле-

ния; 

г) управление человеческими отноше-

ниями в организации; 

д*) способность решать юридические 

вопросы 

д**) управление техническими средст-

вами 

3. Миссия организации - это 

а) максимизация прибыли; 

б) анализ внешней среды; 

в) выбор критериев; 

г*) причина её существования 

Модель экономического развития ор-

ганизации. Преподаватель на доске или в 

задании представляет начало дерева реше-

ний и предлагает студентам продолжить 

рисовать его блоки [17]. Необходимо рас-

писать каждую ветвь дерева решений до 

тех пор, пока какой-то блок не может вет-

виться (разбиваться) дальше. Затем сту-

денты продолжают работу дома. На сле-

дующем занятии они приносят черновики, 

материал с которых переносится на листы 

А1. На рис. 2 представлен фрагмент сово-

купности блоков дерева решений по эко-

номическому развитию организации. 
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Рис. 2. Дерево решений по экономическому развитию организации 

 

Затем каждая группа готовит доклад на 

7-8 мин. Плакаты вывешиваются на стене 

(доске) или выкладываются на партах. В 

соответствии с жеребьевкой представитель 

каждой группы выходит для доклада. Все 

остальные слушают. Положения доклада 

поясняются материалами, изображенными 

на плакате. После доклада задаются во-

просы. Все группы, руководитель и экс-

перты ставят оценки по 10-балльной сис-

теме, которые потом сдаются преподава-

телю для последующей обработки. На сле-

дующем занятии производится объявление 

оценок и дается комментарий к каждой 

работе с указанием их достоинств и недос-

татков. Подчеркиваются оригинальные на-

ходки отдельных подгрупп. 

В оценках работ могут участвовать и 

независимые эксперты, приглашенные 

преподавателем. Оценка задания из 30 

баллов. 

Таким образом, чем выше уровень ис-

пользуемых средств или их сочетание со-

временными педагогами, тем на более вы-

сокие результаты можно выйти как в са-

мом образовательном процессе, так и по-

сле него, в деятельности молодого специа-

листа. Чем более эффективные инструмен-

ты используются в учебном процессе, тем 

выше будет методологическая оснащен-

ность управленца для его профессиональ-

ной деятельности.  

Благодаря наличию достаточно большо-

го спектра ИОТ, можно заранее запро-

граммировать ожидаемые результаты от 

их применения в образовательного про-

цесса, а, значит, назначить и необходимые 

ИОТ с соответствующими средствами 

мышления и деятельности для их успеш-

ного освоения и приобретения обучаемым 

и дальнейшего сокращения пути развития 

управленца к вершинам профессионально-

го мастерства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией профиль-

ного обучения иностранным языкам в условиях общеобразовательных учреждениях Ли-

пецкой области. Для проведения анализа были выделены в качестве критериев следующие 

аспекты: иностранные языки, предпрофильная подготовка, профили обучения, система 

организации профильного обучения, структура базисного учебного плана (иностранный 

язык), внеурочная деятельность. 

Ключевые слова: профильное обучение иностранным языкам, предпрофильная подго-

товка, специализация, модели профильного обучения. 

 

Тенденции российской системы образо-

вания нацелены на расширение междуна-

родных связей и интеграцию российского 

образования в мировую систему образова-

ния. Учебный предмет «Иностранный 

язык» становится сегодня особенно вос-

требованным, возрастают требования к 

результатам освоения данного предмета 

обучающимися. Поэтому одним из эффек-

тивных путей интенсификации учебного 

процесса по иностранному языку является 

его профильное обучение. Профильное 

обучение иностранному языку предпола-

гает определенную специализацию, наце-

ленность содержания обучения на вы-

бранный профиль, с учетом планов стар-

шеклассников на дальнейшее обучение в 

среднем специальном или высшем учеб-

ном заведении и соответствующей сферы 

будущей профессиональной деятельности.  

В «Концепции профильного образова-

ния на старшей ступени общеобразова-

тельной школы» подчеркивается, что лю-

бая форма профилизации обучения требу-

ет сокращения инвариантного компонента 

содержания школьного образования, и это 

отличает профильную школу от моделей 

школ с углубленным изучением отдельных 

предметов» [1, 7]. 

В базисном учебном плане даны только 

некоторые примеры возможных профилей. 

Иностранный язык в качестве профильно-

го учебного предмета представлен только 

в гуманитарном (филологическом) профи-

ле. На базовом уровне он преподается в 

других профилях: социально-

гуманитарный, социально-экономический, 

в разные естественнонаучные профили и 

т. д. Так, например, в филологическом 

профиле иностранный язык в единстве с 

литературой и страноведением выступает 

в качестве цели углубленного изучения. В 

других профилях он одновременно высту-

пает и как средство изучения другой 

предметной области, как средство, кото-

рым надо хорошо владеть. Профильные 

учебные предметы: русский язык, литера-

тура, иностранный язык, второй иностран-

ный язык – позволяют выбрать два на-

правления профилирования: с акцентом на 

родной язык и литературу или на ино-

странные языки. На иностранный язык от-

водится по шесть часов в неделю в 10-11 

классах, общеобразовательный базовый 

курс включен в профильный. Возможно 

использование дополнительного профиль-

но-ориентированного материала, который 

может быть углублен и расширен за счет 

обязательных элективных курсов по выбо-

ру, часы на которые выделяются из 

школьного компонента базисного учебно-

го плана. По усмотрению региона или 

школы могут быть также подключены фа-

культативы и практики. Общее количество 

времени на изучение иностранного языка в 

10-11 классах может быть увеличено до 8 

часов в неделю. 
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На примере отдельных общеобразова-

тельных учреждений Липецкой области 

мы осуществили анализ структуры и со-

держания профильного обучения ино-

странным языкам. Липецкая область вхо-

дит в 10 лучших регионов Российской Фе-

дерации. Всего в Липецкой области 288 

образовательных учреждений, из них 63 – 

в городе Липецк. 30 липецких школ реали-

зуют профильное обучение, из них 24 

школы осуществляют филологическую 

подготовку. 

Анализ организации профильного обу-

чения иностранным языкам проводился на 

базе следующих школ Липецкой области: 

МАОУ СОШ № 55 «Лингвист» с углуб-

ленным изучением отдельных предметов 

г. Липецка; МАОУ гимназия № 69 им. С.  

Есенина г. Липецка; МБОУ «Гимназия 

№ 97» г. Ельца; МБОУ «Гимназия № 11 г. 

Ельца». 

В качестве критериев были определены 

следующие аспекты: 

– иностранные языки; 

– предпрофильная подготовка; 

– профили обучения; 

– система организации профильного 

обучения; 

– структура базисного учебного плана 

(иностранный язык); 

– внеурочная деятельность. 

I. МАОУ СОШ № 55 «Лингвист» с уг-

лубленным изучением отдельных предме-

тов города Липецка. Это общеобразова-

тельное учреждение реализует гуманитар-

ный (филологический) профиль. В 2011 г. 

школа внесена в национальный реестр 

«Ведущие образовательные учреждения 

России» и по оценке всероссийского обра-

зовательного форума «Школа будущего» 

входит в 100 лучших школ России по ито-

гам 2016 года.  

Иностранные языки: с 2002 года в шко-

ле ведется углубленное преподавание ино-

странного языка (английского) с 1 класса. 

С 2006 года введено изучение второго 

иностранного языка как обязательной дис-

циплины с 5-го класса. С 2010 года уча-

щиеся школы получили возможность изу-

чать первый и второй иностранные языки 

по своему выбору, школа предложила анг-

лийский, немецкий и французский языки. 

В 2011 году добавилась возможность изу-

чать испанский язык. Гимназия сотрудни-

чает с посольством Испании в России, ре-

гулярно получает периодику, художест-

венную и учебную литературу на испан-

ском языке. Также был опыт преподавания 

китайского языка. 

Предпрофильная подготовка осуществ-

ляется для учащихся 7-9-х классов через 

профориентационные курсы «Мои про-

фессиональные планы», «Мир профес-

сий», преподаваемые на английском язы-

ке. 

Профили обучения: в ходе реализации 

инновационных и опытно-

экспериментальных программ в школе 

сложилась система полилингвистического 

образования, которая постоянно развива-

ется и совершенствуется. В школе функ-

ционируют классы филологического, со-

циально-экономического, биолого-

химического, физико-математического 

профилей. В школе имеется кафедра ино-

странных языков. Деятельность кафедры 

нацелена на осуществление профильной 

направленности школы. Учителей ино-

странных языков отличает не только высо-

кий профессионализм, но и творческий, 

вдохновенный подход к своему делу. Мно-

гообразие методов и технологий, исполь-

зуемых учителями, позволяет учитывать 

индивидуальные особенности учеников, 

развивать их филологические способно-

сти. 

Система организации профильного обу-

чения. Профильное обучение в данной 

школе имеет сетевую систему организа-

ции. Учащиеся филологического профиля 

систематически посещают лекционные и 

практические занятия ФГБОУ ВО «Липец-

кий государственный педагогический уни-

верситет имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского».  

Структура базисного учебного плана: на 

изучение иностранного языка отводится 6 

часов в неделю (федеральный компонент) 

+ 2 часа второй иностранный язык (ком-

понент образовательного учреждения). 

Внеурочная деятельность. Преподава-

тели школы не просто обучают детей язы-

ку, но создают ситуации для его активного 

использования. Широко применяются вне-
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урочные формы обучения: факультативы и 

кружки, вебинары, переписка и общение с 

носителями языка, английский клуб, теат-

ральная студия «Splash of Fun – Анти-

грусть», руководитель Калинина Н.Н. 

Драматические постановки коллектива на 

английском языке неоднократно отмеча-

лись грамотами и дипломами театрального 

конкурса «Театр и дети». На английском, 

французском, испанском, немецком язы-

ках проводятся научно-практические кон-

ференции, защищаются проекты. В ходе 

работы над международным проектом 

«Мир без границ», данное образовательное 

учреждение посетили преподаватели и 

ученики из Нью-Дели. Ежегодно под Рож-

дество и накануне Нового года, на переме-

нах в рекреациях и кабинетах учебного 

заведения проводится лингвистический 

марафон. Многоязыкий ребячий народ, 

снабженный специальными маршрутными 

картами, движется от одной лингвистиче-

ской станции к другой. Наступает время 

веселых конкурсов, игр и творческих но-

меров. Конечно же, в этот день все обща-

ются между собой исключительно на изу-

чаемых языках. По словам заместителя 

директора по воспитательной работе И.В. 

Цой, организатора лингвистического ма-

рафона, никого не приходится заставлять, 

так как заинтересованность в участии у 

всех огромная. На каникулах учащиеся 

имеют возможность отправляться в зару-

бежные поездки, в которых отдых сочета-

ется с интересными образовательными 

программами.  

Следует отметить, что каждый кабинет 

иностранного языка – это мультимедийная 

лингвистическая лаборатория, здесь есть 

возможности использования аудио, видео 

и компьютерных технологий для обучения 

каждого школьника. Между учителями 

кафедры постоянно происходит обмен 

опытом, что способствует продвижению 

лучших инициатив и развитию современ-

ного уровня преподавания. Учащиеся 

школы являются постоянными участника-

ми и призерами предметных олимпиад. 

II. МАОУ гимназия № 69 им. 

С. Есенина города Липецка.  В 2011 году 

гимназия внесена в Единый реестр «Луч-

шие школы России». 

Иностранные языки: учащиеся изучают 

английский, немецкий, французский языки 

со 2 класса.  

Предпрофильная подготовка представ-

лена в виде элективных курсов для 7-9 

классов.  

Профили обучения: химико-

биологический, физико-математический, 

социально-гуманитарный профили. Гим-

назия предлагает лингво-социальный 

класс (профильные предметы: английский 

язык, «Обществознание»), лингво-

математический (профильные предметы: 

«Английский язык», «Математика», под-

держка профильных предметов реализует-

ся через элективный курс «Экономические 

процессы в сфере правовых отношений»).  

Система организации профильного обу-

чения. Профильное обучение представляет 

собой сетевую систему организации, гим-

назия входит в состав  учебно-

педагогического комплекса Липецкого го-

сударственного педагогического универ-

ситета и Липецкого государственного тех-

нического университета. На уровне сред-

него общего образования введены вузов-

ские формы организации обучения: лек-

ции, практикумы, семинары. В профиль-

ных классах лекционные занятия прово-

дятся преподавателями ЛГТУ, ЛГПУ. 

Структура учебного плана школы на 

2017–2018 учебный год: на иностранный 

язык во всех профилях отводится 3 часа в 

неделю (федеральный компонент). В соци-

ально-гуманитарном профиле (10 «Б») на 

изучение иностранного языка выделено 6 

часов в неделю с целью качественной ино-

язычной подготовки выпускников (3 часа 

– федеральный компонент + 3 часа – ком-

понент образовательного учреждения). 

Учащиеся имеют возможность посещать 

элективные курсы: «Искусство владеть 

словом», «Деловой английский», «Трудно-

сти перевода». 

Внеурочная деятельность. Гимназия 

тесно сотрудничает с гимназией г. Бранд-

Эрбисдорф (Саксония), учащиеся и педа-

гоги ведут активную переписку, кроме то-

го в режиме online налажены Интернет – 

встречи, а также обмен делегациями педа-

гогов и учащихся. Педагоги проходят ста-

жировку в странах изучаемого языка (Гер-
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мания, Франция, Великобритания), участ-

вуют в разноплановых семинарах в Моск-

ве, Санкт-Петербурге, Италии, Австрии, 

Финляндии и Германии. Для любителей 

французского языка был открыт и активно 

функционирует французский клуб «Эйфе-

лева башня». Учащиеся школы являются 

постоянными участниками и призерами 

предметных олимпиад, они неоднократно 

принимают участие в мероприятиях, кото-

рые проводит кафедра РГЯиП ЕГУ им. 

И.А. Бунина. 

III. МБОУ «Гимназия № 97» города 

Ельца – одно из старейших общеобразова-

тельных учреждений города, в 2017 году 

гимназии исполнилось 80 лет. За это время 

сложились образовательные и воспита-

тельные традиции, уклад школьной жизни, 

которые предназначены удовлетворять по-

требности обучающихся в освоении по-

знавательных и ценностных основ лично-

стного и профессионального самоопреде-

ления, в формировании гуманистических 

основ отношения к миру и обществу, в 

расширении возможностей постижения 

мира культуры. Ежегодно выпускники 

гимназии осознанно выбирают пути про-

должения образования в различных облас-

тях науки, культуры, экономики. 

Иностранные языки: английский, не-

мецкий и французский изучаются со 2 

класса. 

Предпрофильная подготовка осуществ-

ляется для учащихся 7-9-х классов через 

профориентационные курсы, диагностиче-

ские административные контрольные ра-

боты и психологические тестирования. 

Профили обучения: в школе функцио-

нируют классы физико-математического, 

химико-биологического и социально-

гуманитарного профилей.  

Структура учебного плана школы на 

2017-2018 учебный год: на иностранный 

язык во всех профилях отводится 3 часа в 

неделю (федеральный компонент). В соци-

ально-гуманитарном профиле (10 «Б» – 

филологическая группа) на изучение ино-

странного языка отведено 6 часов в неде-

лю. (3 часа – федеральный компонент + 3 

часа – компонент образовательного учре-

ждения). 

Система организации профильного обу-

чения.  Несмотря на то, что система орга-

низации профильного обучения внутри-

школьная, школа активно сотрудничает с 

ФГБОУ ВО ЕГУ им. И.А. Бунина. Еже-

годно учащиеся под руководством препо-

давателей посещают дни открытых дверей, 

участвуют в фонетических конкурсах и 

других мероприятиях. 

Внеурочная деятельность.  Преподава-

тели школы активно применяют внеуроч-

ные формы обучения, такие как электив-

ные курсы, языковые кружки «Занима-

тельный английский», «Страноведение 

Германии», «Деловой английский», веби-

нары, театральный кружок. Учащиеся с 

удовольствием принимают участие в раз-

личных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях, создают кол-

лажи и проекты «Первые шаги в науку». 

IV. МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» – 

одно из ведущих учебных заведений горо-

да Ельца. 

Иностранные языки: английский, не-

мецкий и французский изучают учащиеся 

со 2 класса. 

Предпрофильная подготовка. В 9-х 

классах часы регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения 

отводятся на организацию предпрофиль-

ной подготовки обучающихся с целью уг-

лубленного изучения ряда предметов. В 

лингвистическом классе (9 «Б») за счет 

компонента образовательного учреждения 

добавлено 3 часа для углубленного изуче-

ния английского и немецкого языков. 

Профили обучения: на старшей ступени 

обучения с целью создания условий для 

образования старшеклассников в соответ-

ствии с их профессиональными интереса-

ми и намерениями в отношении продол-

жения образования реализуются следую-

щие профили: физико-математический, 

гуманитарный, химико-биологический, 

социально-экономический. Допускается 

сочетание форм получения образования и 

форм обучения. Обучение осуществляется 

с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Система организации профильного обу-

чения. Профильное обучение данного об-

разовательного учреждения имеет внут-
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ришкольную систему организации, однако 

был заключен договор с ЕГУ им. 

И.А. Бунина о научно-методическом со-

трудничестве. 

Структура учебного плана школы на 

2017-2018 учебный год: на иностранный 

язык во всех профилях отводится 3 часа в 

неделю (федеральный компонент). В соци-

ально-гуманитарном профиле (10 «Б» – 

филологическая группа) на изучение ино-

странного языка отводится 6 часов в неде-

лю (3 часа – федеральный компонент + 3 

часа – компонент образовательного учре-

ждения). В социально-гуманитарном про-

филе (11 класс) на изучение иностранного 

языка выделено 4 часа в неделю. (3 часа – 

федеральный компонент + 1 час – компо-

нент образовательного учреждения). 

Внеурочная деятельность представлена 

различными факультативами, кружками. В 

данном общеобразовательном учреждении 

проводятся вебинары, научно-

практические конференции, недели ино-

странного языка, конкурсы, олимпиады. 

Проектная деятельность также является 

одним из необходимых видов внеурочной 

деятельности. 

Таким образом, около 55% школ Ли-

пецкой области реализуют профильную 

подготовку иностранным языкам. 

Остановимся подробно на полученных 

результатах: 

1. Во всех школах существует предпро-

фильная подготовка, которая начинается 

преимущественно в 7-9 классах в виде 

элективных и профориентационных кур-

сов. 

2. Изучение английского, немецкого, 

реже французского или испанского  язы-

ков начинается со 2 класса, все школы 

ввели изучение второго иностранного язы-

ка с 5 класса.  

3. Реализуемые профили: физико-

математический, гуманитарный, химико-

биологический, социально-экономический.  

4. В данных учебных заведениях суще-

ствуют две модели профильного обучения: 

внутришкольная система организации 

профильного обучения (МБОУ «Гимназия 

№ 97» г. Ельца;  МБОУ «Гимназия № 11 

г. Ельца») и сетевая модель (СОШ № 55 

«Лингвист» с углубленным изучением от-

дельных предметов г. Липецка; МАОУ 

гимназия № 69 им. С. Есенина г. Липецка).  

5. По структуре учебного плана на ино-

странный язык во всех профилях отводит-

ся 3 часа в неделю (федеральный компо-

нент). В гуманитарном профиле  на изуче-

ние иностранного языка отведено 4–6 ча-

сов в неделю (3 часа – федеральный ком-

понент + от 1 до 3 часов – компонент об-

щеобразовательного учреждения). 

6. Большое внимание уделяется вне-

урочной деятельности учащихся. Здесь 

функционируют факультативы, кружки, 

клубы и театральные студии на иностран-

ных языках, осуществляется организация 

вебинаров  с носителями языка, организу-

ются программы обмена с зарубежными 

школами и др.  

В ходе нашего исследования мы при-

шли к выводу, что гуманитарный профиль 

обучения является приоритетным в обще-

образовательных учреждениях Липецкой 

области. Около 55% школ Липецкой об-

ласти реализуют профильную подготовку 

по иностранным языкам (из 30 Липецких 

школ реализующих профильное обучение, 

24 – ориентированы на данный профиль). 
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На сегодняшний день, динамическая 

система образования является фундамен-

тальной основой социальной трансформа-

ции современного российского общества, 

ключевой фигурой которой является учи-

тель, если посмотреть на которого можно 

увидеть и оценить профессиональный уро-

вень педагога 21 века [12]. На данный мо-

мент включающий в себя высокие требо-

вания, такие как:  

– гибкое и творческое реагирование на 

постоянно меняющиеся социальные и эко-

номические условия;  

– стремление к непрерывному образо-

ванию и самообразованию, ориентирован-

ность на развитие положительных лично-

стных качеств подрастающего поколения. 

Так, на одном из съездов ученых и учи-

телей Международной Ассоциации «Раз-

вивающее обучение» было сказано о том, 

что развивающее обучение выступает в 

роли целостной педагогической системы – 

альтернативы традиционного процесса об-

разования [11]. 

В 1995-1996 годах ассоциация разви-

вающего обучения осуществила проверку 

третьих классов, образовательный процесс 

которых строился на принципах разви-

вающего обучения. В ходе чего, было вы-

явлено, что учителя смогли осуществить 

полную реализацию данной программы. 

80% учеников исследуемых классов овла-

дели всеми видами умений и навыков, ко-

торые были предусмотрены ФГОС гораздо 

лучше, чем классы, обучаемые по тради-

ционной системе. Данное исследование 

доказало необходимость введения новой 

системы образовательного процесса в ме-

тодику преподавания учителей [7]. 

Применение технологий обучения в со-

временной школе зависит от профессио-

нальной подготовки преподавателя, его 

психолого-педагогической компетентно-

сти и творчества. В современных исследо-

ваниях этапы подготовки преподавателя к 

педагогической деятельности рассматри-

вают в разных аспектах: методологиче-

ском, культурологическом, нравственно-

эстетическом, коммуникативном и техно-

логическом. 

Современный преподаватель – пред-

метник, обучая учеников, образователь-

ный процесс которых строился, в началь-

ных классах, на технологии развивающего 

обучения сталкивается с проблемой нало-

жения дополнительной ответственности 

перед этими учащимися [9]. Так как таких 

детей необходимо обучать так, чтобы их 

желание к активному познанию мира, ин-

теллектуальному и духовному развитию 

не иссякло. Процесс достижения постав-

ленной задачи будет вызывать затрудне-

ния из-за того, что программы и учебники 

развивающего обучения недостаточно сис-

тематизированы. Но, несмотря на это, не-

которые учителя математики включают в 

планирование уроков технологии разви-

вающего обучения, становясь учителями-
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исследователями. Данное внедрение спо-

собствует развитию потенциала содержа-

ния школьного курса математики [2]. Воз-

можны и такие случаи, при которых по-

строение урока по концепции развиваю-

щего обучения [4] не приводит к карди-

нальным изменениям и высоким результа-

там. Это связано с тем, что преподаватели 

недостаточно владеют теоретической ча-

стью данной концепции и используют 

лишь отдельные методы и приемы. В 

следствии чего, может сформироваться 

негативные отзывы о данной системе. 

Во избежание этого, был проведен ана-

лиз ФГОС стандартов, типовых программ 

высшего педагогического образования и 

осуществлен опрос преподавателей, по 

итогам которого был сделан вывод об от-

сутствии у будущих преподавателей мате-

матики специальной подготовки к разви-

вающему обучению школьников. А ведь 

теоретические основы такого обучения 

дают огромные возможности в исследова-

ниях по разработке научных и методиче-

ских рекомендаций для преподавателей 

математиков [3]. Но, необходимо сказать о 

том, что эта проблема все еще не нашла 

должного отражения в психолого-

педагогической литературе. 

Результатом проведенного анализа бы-

ли выявлены противоречия между наличи-

ем необходимости развивающего обучения 

в специалистах, готовых применять дан-

ную программу на своих уроках и отсутст-

вием их знаний в данной сфере [1], ввиду 

традиционной методике преподавания в 

вузах и существованием большого разви-

вающего потенциала школьной дисципли-

ны «математика» и недостаточным его ис-

пользованием [5]. 

Каждый день, такие качества как про-

фессионализм, обучение, воспитание и 

развитие с высокой результативностью 

ценятся все больше. Процесс обновления 

школы зависит от деятельности учителя, 

его бескорыстной привязанности к детям и 

неустанного стремления к развитию и по-

полнению своей научной, нравственной и 

культурной картины мира. Именно это 

ложится в основу всего образовательного 

процесса как традиционного, так и осно-

ванного на новой методике развивающего 

обучения [6]. 
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Указом президента Российской Федера-

ции Владимиром Владимировичем Пути-

ным был возрождён комплекс «Готов к 

труду и обороне». Правительству РФ со-

вместно с региональными властями пору-

чено разработать план мероприятий по по-

этапному внедрению ГТО, а также при-

нять меры по стимулированию различных 

возрастных групп населения к выполне-

нию нормативов и требований ГТО. 

ГТО – эти три буквы знает каждый жи-

тель России. «Готов к труду и обороне» – 

программа физкультурной подготовки. 

Современный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – это полноценная про-

граммная и нормативная основа физиче-

ского воспитания населения страны, наце-

ленная на развитие массового спорта и оз-

доровление населения и страны. 

Программа по сдачи нормативов ГТО 

существовала с 1931 по 1991 год, но с 2010 

года программа начала свое возрождение. 

Нормативы ГТО можно сдавать от 9 до 79 

лет. 

По Указу Президента Российской Фе-

дерации с 1 сентября 2014 года, каждый 

житель России обязан сдавать нормативы 

ГТО для укрепления здоровья себя и своих 

детей. 

Выполнение нормативов Комплекса 

ГТО проводится в соревновательной об-

становке. На этапах подготовки и выпол-

нения норм Комплекса ГТО осуществляет-

ся медицинский контроль. 

Самый эффективный порядок проведе-

ния тестирования физической подготов-

ленности населения: 

1. Бег на 30, 60, 100 м в зависимости от 

возрастных требований и ступени Ком-

плекса. 

2. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, прыжок в длину с разбега. 

3. Тестирование в силовых упражнени-

ях: 

– подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине и из виса на высокой пере-

кладине; 

– сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу; 

– рывок гири; 

– поднимание туловища из положения 

лежа на спине. 

– Бег на 1; 1,5; 2; 3 км проводится в 

один день 

– Тестирование умения плавать прово-

дится, как только прошли обучения и тре-

нировки с инструктором. На поворотах 

выставляются судьи-контролеры, которые 

фиксируют касание бортика во время вы-

полнения поворота, а также нарушения 

правил (хождение по дну, держание за 

разделительные дорожки). Результат каж-

дого участника фиксируется и заносится в 

протокол. 

– В зимний период целесообразно орга-

низовать соревнования по бегу на лыжах. 

Оценка уровня знаний и умений в об-

ласти физической культуры и спорта 
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включает проверку знаний и умений по 

следующим разделам: 

– влияние занятий физической культу-

рой на состояние здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособ-

ности; 

– гигиена занятий физической культу-

рой; 

– основные методы контроля физиче-

ского состояния при занятиях различными 

физкультурно-оздоровительными систе-

мами и видами спорта; 

– основы методики самостоятельных 

занятий; 

- основы истории развития физической 

культуры и спорта; 

– овладение практическими умениями и 

навыками физкультурно-оздоровительной 

и прикладной направленности, овладение 

умениями и навыками в различных видах 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Обязательные испытания состоят из 

тестов на силу, быстроту, гибкость и вы-

носливость. Испытания по выбору состоят 

из тестов на координационные способно-

сти и прикладные навыки. Для подготовки 

к испытаниям даются рекомендации к не-

дельному двигательному режиму. Ком-

плекс может также содержать оценку зна-

ния о гигиене занятий физической культу-

рой, основы истории развития физической 

культуры и основы методики самостоя-

тельных занятий. 

Развитие такого физического качества 

как выносливость является важным усло-

вием сохранения нормального двигатель-

ного образа жизни. Выносливость – это 

способность организма противостоять 

утомлению во время выполнения физиче-

ской нагрузки. Выносливость играет ре-

шающую роль в определении работоспо-

собности. Данное качество имеется у каж-

дого человека, но уровень развития раз-

ный. Выносливость передается на генном 

уровне, поэтому она может быть как вро-

жденная, так и приобретенная. 

Одним из основных критериев вынос-

ливости является время, в течение которо-

го человек способен поддерживать задан-

ную интенсивность деятельности. Пользу-

ясь этим критерием, выносливость изме-

ряют прямым и косвенным способами. 

Прямой способ – когда испытуемому 
предлагают выполнять задание и опреде-
ляют предельное время работы с данной 
интенсивностью (до начала снижения ско-
рости). Но он почти невозможен. Чаще 
всего используют косвенный метод. 

Косвенный метод – когда выносливость 
определяется по времени преодоления ка-
кой-нибудь достаточно длиной дистанции 
(например, 10000 м). 

Начиная работу по развитию и совер-
шенствованию своей выносливости, необ-
ходимо придерживаться определённой ло-
гики построения тренировки, так как не-
рациональное сочетание в занятиях нагру-
зок различной физиологической направ-
ленности может привести не к улучшению, 
а, наоборот, к снижению тренированности.  

На начальном этапе необходимо сосре-
доточить внимание на развитии аэробных 
возможностей одновременно с совершен-
ствованием функций сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, укреплением опор-
но-двигательного аппарата, т.е. на разви-
тии общей выносливости. Эта задача ме-
тодически не очень сложная, но требует 
для своего решения определённых воле-
вых усилий, постепенности усложнения 
требований, последовательности примене-
ния средства и систематичности трениро-
вок. Например, кроссовые, фартлек, тем-
повые бега, пульс равен – 160-170 уд./мин. 

На втором этапе необходимо увеличить 
объём нагрузки в смешанном аэробно-
анаэробном режиме энергообеспечения, 
применяя для этого непрерывную равно-
мерную работу в форме темпового бега, 
кросса, плавания и т.д. в широком диапа-
зоне скоростей до субкритической вклю-
чительно, а также различную непрерыв-
ную переменную работу, в том числе, и в 
форме круговой тренировки. В этом этапе 
используются повторные бега, бег, кото-
рый предполагает разделение запланиро-
ванного расстояния на несколько проме-
жутков, каждый из которых преодолевает-
ся в оптимальном темпе в зависимости от 
индивидуальных особенностей организма, 
например 1000 м + 1000 м, 2000 м + 
1000 м, также используются бега 10 по 
200, 400, 600, и выше. 

На третьем этапе, в случаях, когда 
предъявляются повышенные требования к 
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профессионально-прикладной физической 
подготовке, необходимо увеличить объё-
мы тренировочных нагрузок за счёт при-
менения более интенсивных упражнений, 
выполняемых методами интервальной и 
повторной работы в смешанном аэробно-
анаэробном и анаэробном режимах, и из-
бирательно воздействуя на отдельные 
компоненты специфической выносливо-
сти. 

Схема тренировки выглядит так: 
1. Разминка: 
– Бег – 10-15 минут 
2. Общие развивающие упражнения. 

Упражнения начинаются сверху вниз, от 
периферии к центру: 

– 2-3 упражнения на плечевой пояс, ру-
ки – вращения по часовой и против часо-
вой стрелки, махи рук 

– 2-3 упражнения на таз – наклоны, 
вращения – наклоны вперед и назад, вра-
щение тазом по часовой и против часовой 
стрелки 

– 3-4 упражнения на ноги – наклоны, 
выпады вперед и в стороны, упражнения 
на растяжку паховой зоны 

3. Беговые упражнения: 
– Беговой роллинг – упражнение на 

стопу 
– Захлест голени 
– Бег с высоким подниманием бедра 
– Прыжковые упражнения – многоско-

ки, прыжки в шаге 
– Ускорение 2-3 раза по 60-80 метров 
Силовые упражнения комплекса вклю-

чают в себя подтягивания из виса на тур-
нике и отжимания от пола. Если у вас по-
лучается подтянуться 2 раза и более, есть 
смысл включить это упражнение в трени-
ровочное занятие. После беговых упраж-
нений подтягивания будут как раз кстати. 
Отжимание от пола слаботренированным 
рекомендуется начать выполнять с отжи-
манием о высокую опору (стол, спинку 
стула).  

Заключительная часть. Здесь нужно 
сделать упражнения на гибкость и рас-
слабление. Потянитесь в наклоне, потяни-
те спину вытянув руки вверх, сделайте на-
клоны вбок, задерживаясь в крайнем по-
ложении на 15–20 секунд. Не забудьте про 
выпады, когда одна, согнутая в колене, но-
га выносится вперед, а вторая, целиком 

выпрямленная, уводится назад. Этим уп-
ражнениям желательно уделить хотя бы 7–
10 и при их выполнении тест на гибкость 
покорится вам без труда [6, с. 10-12]. 

Таким образом, мы разобрали подробно 
схему самостоятельных тренировочных 
занятий, то есть весь тренировочный про-
цесс, который подготовит любого жителя 
нашей страны к выполнению государст-
венных норм и требований на выносли-
вость ВФСК ГТО.  

Для повышения выносливости приме-
няются разнообразные методы трениров-
ки, которые можно разделить на несколько 
групп: непрерывные и интегральные, а 
также контрольный или соревнователь-
ный. Каждый из методов имеет свои осо-
бенности. 

Равномерный непрерывный метод. 
Этим методом развивают аэробные спо-
собности различных видах спорта, в кото-
рых выполняются циклические однократ-
но-равномерные упражнения малой и уме-
ренной мощности (продолжительность 15-
30 мин, ЧСС – 130-160 уд/мин.). 

Переменный непрерывный метод. За-
ключается в непрерывном движении, но с 
изменением скорости на отдельных участ-
ках движения. Иногда этот метод называ-
ется метод игры скоростей или "фартлек". 
Предназначен для развития как специаль-
ной, так и общей выносливости. 

Интервальный метод (разновидность 
повторного метода) – дозированное по-
вторное выполнение упражнений относи-
тельно небольшой интенсивности и про-
должительности со строго определённым 
временем отдыха, где интервалом отдыха 
служит обычно ходьба, либо медленный 
бег. Используется представителями цик-
лических видов спорта (лыжи и др.). 

Для совершенствования выносливости в 
легкой атлетике на практике используют 
такие упражнения как:  

1. Кросс. Длительные пробежки по пе-
ресеченной местности развивают общую 
выносливость. Бегать можно 1–3 часа (в 
зависимости от подготовки). Пульс дол-
жен быть не выше 160 уд./мин. 

2. Интервальный бег в горку. Развить 
специальную выносливость позволяет бег 
по паркам и лесам с холмистым ландшаф-
том. Вверх нужно бежать максимально 
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быстро, а спускаться вниз свободно. Отре-
зок от 60 до 100 метров пробегается 5–15 
раз. Темп и количество забегов выбирается 
в зависимости от подготовки. 

3. Чередование ускорения с трусцой 
(фартлек). Короткие ускорения по 15–60 
секунд можно чередовать со спокойным 
бегом в течение 1–2 минут. При трусце 
пульс должен быть ниже 140 уд./мин., а 
при быстром беге – до 170–180 уд./мин. 

4. Плиометрические (прыжковые) 
упражнения. Прыжковая тренировка вы-
полняется после разминки с правильной 
техникой и выдохом на усилие. Мышцы не 
должны быть усталыми или забитыми. Для 
одной тренировки новичок может выбрать 
3–5 самых простых движений: 

– прыжки на стопе вперед-назад или из 
стороны в сторону; 

– выпрыгивания с приседанием; 
– прыжки-многоскоки с одной ноги на 

другую; 
– прыжки с подтягиванием коленей к 

груди; 
– прыжки с глубокого выпада со сменой 

ног; 
– запрыгивание на степ-платформу или 

высокую тумбу; 
– прыжки с голени; 

– прыжки через барьер высотой 90 см; 
– прыжки на скакалке; 
– прыжки в длину (можно выполнять 

опытным атлетам один раз в неделю на 
усталые мышцы после самого долгого за-
бега). 

Каждое прыжковое упражнение выпол-
няется в течение 30 секунд. Для одного 
упражнения достаточно 3–8 полуминут-
ных раундов с 15–20 секундными переры-
вами на отдых между ними. Небольшой 
комплекс упражнений можно делать три 
раза в неделю или ежедневно даже в до-
машних условиях. В таких упражнениях 
обязателен заминочный бег в течении 5-10 
минут и упражнения на растягивание. 

 В конце каждого месяца рекомендуется 
немного повышать нагрузку. В беговых 
тренировках желательно увеличивать не-
дельный километраж на 10%. 

Заключение 
На сегодняшний день сдача ГТО необ-

ходима. Будем надеяться, что комплекс 
ГТО приобретет значимость и авторитет 
среди молодежи. Примером должны для 
каждого стать наши знаменитые атлеты и 
спортсмены. 
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В первую очередь эстафетный бег – это 

интересно. Различные игровые эстафеты 

проводят в школе для маленьких детей, 

они также используются как тренировоч-

ный прием и для подготовки взрослых 

спортсменов. Эстафета порождает боль-

шую жажду победы и желание выклады-

ваться, поскольку спортсмен ощущает от-

ветственность не только за себя, но и за 

свой результат. Помимо этого, с помощью 

тренировочных эстафет можно психологи-

чески подготовить к одиночным забегам 

атлетов. 

История эстафетного бега 

Само слово «эстафета» («staffa») заим-

ствовано из итальянского языка, где оно 

означает «стремя». В прежние времена, 

чтобы самым быстрым способом доста-

вить важное сообщение, гонцам приходи-

лось менять лошадей – позволяло сохра-

нять максимальную скорость передвиже-

ния. Этот принцип перенесён и в спортив-

ные эстафеты на разные дистанции.  

Самой популярной является эстафета 

4х100 метров. Не меньше зрителей соби-

рает и 4х400 метров, но темпы стометров-

ки все же делают спринтерскую эстафету 

намного зрелищнее. Многие любят сприн-

ты именно за этот бешеный ритм и накал 

страстей. В эстафетах все это повторяется 

4 раза подряд. Каждый последующий ат-

лет пытается наверстать упущенное. 

Исторические данные свидетельствуют, 

что беговые эстафеты проводились ещё 

среди племён ацтеков и майя, а в Древней 

Греции устраивались факельные эстафеты. 

Передача огня в форме беговой эстафеты и 

зажжение факела стало традицией при це-

ремонии открытия Олимпийских игр со-

временности. 

Так, например, олимпийский факел, 

предназначенный для открытия XXIX 

Олимпийских игр в г. Пекин (Китай, 

2008 г.), 24 марта 2008 г. был зажжён в 

греческой Олимпии, и эстафета его пере-

дачи прошла 97000 км, через 5 континен-

тов, 21 страну мира и все провинции Ки-

тая. Участниками эстафеты стали 2380 че-

ловек. 

Как легкоатлетическое соревнование 

эстафетный бег широко распространился в 

конце XIX века. Вначале появились эста-

феты: 100 м + 200 м + 400 м; 100 м + 200 м 

+ 400 м + 800 м; 200 м + 200 м + 400 м + 

800 м и др. Эти эстафеты, как правило, со-

стояли из различных отрезков дистанции. 

Со временем наиболее популярными стали 

эстафеты с равными отрезками дистанции: 

4 × 100 м, 4 × 200 м, 4 × 400 м, 4 × 800 м, 4 

× 1500 м, 10 × 1000 м и др. 

Также изменялись и правила соревно-

вания. Первоначально в эстафетном беге 

не было «зоны передачи», и эстафетная 

палочка передавалась стоящему на месте 

участнику следующего этапа. Передавать 

эстафету с ходу начали в конце 90-х годов 

XIX столетия, когда была введена 20-

метровая «зона передачи». С 1963 года пе-

ред «зоной передачи» вводится ещё 10 – 

метровая «зона разгона», что позволило 
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спортсменам достигать при приёме палоч-

ки большей скорости.  

В современном виде эстафетный бег 4 × 

100 и 4 × 400 м впервые был проведен в 

1912 г. на V Олимпиаде в г. Стокгольм, 

где на этих дистанциях соревновались 

только мужчины. Первыми победителями 

стали, соответственно, команды Велико-

британии (42,4 с) и США (3.16,7 с – ре-

корд мира). В дальнейшем уровень дости-

жений в эстафетном беге стал непрерывно 

расти.  

Первый рекорд России в эстафете 4 × 

100 м был установлен мужским квартетом 

в 1900 г. (59,2 с); в 1922 г. стал равен 

47,1 с (А. Цейзик, Н. Соколов, 

С. Назаретов, П. Лауденбах). В 1926 г. был 

преодолён рубеж 45 с. 

Данный вид эстафетного бега берёт 

своё начало в СССР с 1 августа 1924 г., 

когда результат, показанный московскими 

легкоатлетами – 3.38,0 с, был зафиксиро-

ван в качестве первого рекорда Советского 

Союза. Спустя 45 лет установлен первый 

рекорд СССР среди женщин – 3.47,4 с. 

Правила, ошибки эстафетного бега 

Основные правила заключаются в пра-

вильной передаче палочки с этапа на этап 

и в том, что нельзя мешать соперникам 

проходить дистанцию. Передача должна 

осуществляться в пределах специального 

коридора (в эстафете 4 x 100 м его длина 

20 метров). Спортсменам нельзя пользо-

ваться никаким клеящим составом или 

перчатками для удержания палочки. Эста-

фетный бег, как и бег на короткие дистан-

ции, начинается с низкого старта. Во вре-

мя эстафетного бега эстафетная палочка 

передается и принимается по возможности 

на максимальной скорости бега. 

Спортсмены, бегущие на 2, 3 и 4 этапах 

начинают бег с высокого старта. Прини-

мающий эстафетную палочку стартует в 

пределах 10 м от зоны передачи, используя 

при этом индивидуальные отметки, обо-

значающие начало разбега. Перед самым 

окончанием зоны передач эстафетная па-

лочка передается из рук в руки, обычно 

снизу вверх. 

Способы передачи эстафетной палоч-

ки. 

Применяются следующие способы пе-

редачи: 

1. При внешней передаче несущий эс-

тафетную палочку держит ее в левой руке, 

бежит справа от принимающего и передает 

ее ему в правую руку.  

2. При внутренней передаче бегун дер-

жит эстафетную палочку в правой руке, 

бежит слева от принимающего и передает 

ее в левую руку. 

3. При «франкфуртском» передаче вы-

полняется комбинированным способом: 

– первая передача – внутренним; 

– вторая – внешним; 

– третья – вновь внутренним способом. 

Задачи, средства и методы обучения 

эстафетного бега 

Задача 1. Создать представление о тех-

нике эстафетного бега. 

Средства.  

1. Сообщить сведения о видах эстафет-

ного бега.  

2. Объяснить и показать технику пере-

дачи эстафетной палочки в 20-метровой 

зоне на максимальной скорости.  

3. Показать кинокольцовки передачи 

эстафеты сильнейшими бегунами. 

4. Объяснить значение расчета и точно-

сти движений в передаче эстафеты. 

Задача 2. Научить технике передачи эс-

тафетной палочки. 

Средства.  

1. Объяснением и демонстрацией соз-

дать представление о способе передачи 

эстафетной палочки снизу.  

2. Передача эстафетной палочки правой 

и левой руками, стоя на месте, без предва-

рительной имитации и с предварительной 

имитацией движений рук при беге.  

3. Передача эстафетной палочки по сиг-

налу преподавателя при передвижении 

шагом.  

4. То же по сигналу передающего.  

5. Передача эстафетной палочки по сиг-

налу передающего при передвижении 

медленным, а затем быстрым бегом. Кон-

трольную отметку устанавливает препода-

ватель (тренер). 

6. Передача эстафетной палочки при 

быстром беге по отдельной дорожке. 

Методические указания. Упражнения в 

передаче эстафетной палочки на месте вы-
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полняются парами, двумя шеренгами и по 

кругу. Передающий находится уступом в 

противоположную сторону от руки, дер-

жащей эстафету. Так же выполняются уп-

ражнения в передаче эстафетной палочки в 

передвижении шагом и медленным бегом. 

Задача 3. Научить старту бегуна, при-

нимающего эстафету. 

Средства.  

1. Старт на прямой из положения с опо-

рой на одну руку.  

2. Старт на отдельной дорожке на пово-

роте (при выходе на прямую) с опорой на 

одну руку.  

3. Старт на отдельной дорожке на пря-

мой (при входе в вираж).  

4. Определение расстояния от начала 

разбега до контрольной отметки. 

5. Старт на отдельной дорожке в мо-

мент достижения передающим контроль-

ной отметки. 

Методические указания. При овладении 

стартом на дорожке в зоне нужно следить 

за тем, чтобы принимающий бежал у 

внешней линии дорожки на 2-м и 4-м эта-

пах и у внутренней — на 3-м этапе. Пере-

ходить к изучению старта, согласованного 

с бегом передающего, целесообразно 

только после того, как достигнут стабиль-

ный навык старта и бега по задней стороне 

дорожки. 

Задача 4. Добиться передачи эстафеты 

на максимальной скорости в 20-метровой 

зоне. 

Средства.  

1. Передача эстафеты на максимальной 

скорости в зоне (устанавливаются индиви-

дуальные контрольные отметки для ко-

манды по этапам). 

2. Командный эстафетный бег на пол-

ную дистанцию с участием двух и более 

команд. 

Виды эстафетного бега 

– Официальные эстафеты для женщин и 

мужчин: 4*100, 4* 200, 4*400, 4* 800 м; 

– Официальная эстафета для мужчин - 

4*1500 м; 

– Олимпийские эстафеты для женщин и 

мужчин: 4* 100 м и 4*400 м 

– "Шведская эстафета" - 

800/400/200/100 м или 100/200/400/800 м; 

– Любительские, школьные эстафеты - 

дальность этапов  

Эстафетный бег 4 х 100 м 

Техника эстафетного бега 4 х 100 м. 

На I этапе бегун стартует с низкого 

старта в вираж, как при старте на 200 м. 

Эстафетная палочка держится тремя паль-

цами правой руки, а указательный и боль-

шой пальцы выпрямлены и упираются в 

дорожку у стартовой линии. Для того что-

бы бегун I этапа бежал у бровки дорожки, 

он должен всегда держать палочку в пра-

вой руке, а передавать в левую руку сво-

ему партнеру. Бег по дистанции осуществ-

ляется с максимальной скоростью. Слож-

ность заключается в передаче эстафетной 

палочки в ограниченной зоне на высокой 

скорости. 

Способы передачи эстафетной па-

лочки: 

Снизу – вверх. При данном способе бе-

гун, принимающий эстафетную палочку, 

отводит руку (противоположную руке пе-

редающего бегуна) назад чуть в сторону, 

большой палец отводится в сторону плос-

кости ладони, четыре пальца сомкнуты, 

ладонь смотрит прямо назад. Передающий 

бегун вкладывает эстафетную палочку 

движением снизу—вверх между большим 

пальцем и ладонью. Почувствовав прикос-

новение эстафетной палочки, принимаю-

щий бегун захватывает ее, сжимая кисть. 

Сверху—вниз. При данном способе рука 

отводится также назад чуть в сторону, но 

плоскость ладони смотрит вверх. Пере-

дающий бегун вкладывает эстафетную па-

лочку движением сверху—вниз, опуская 

ее на ладонь. При соприкосновении палоч-

ки с ладонью принимающий бегун захва-

тывает ее, сжимая кисть. 

Когда бегун, передающий эстафету, 

достигает контрольную отметку, прини-

мающий бегун начинает стартовый разгон. 

Вбегая в зону передачи эстафеты, оба бе-

гуна сближаются, первый догоняет второ-

го, передающий бегун за 2 беговых шага 

должен дать краткую команду голосом для 

того, чтобы принимающий бегун выпря-

мил и отвел руку назад для передачи эста-

феты. После выполнения передачи бегун, 

принявший эстафету, выполняет быстрый 

бег по своему этапу, а бегун, передавший 
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эстафету, постепенно замедляя бег, оста-

навливается, но не выходит за боковые 

границы своей дорожки. Только после 

пробегания зоны передачи другими ко-

мандами он покидает дорожку. 

Бегун II этапа несет эстафетную палоч-

ку в левой руке и будет осуществлять пе-

редачу бегуну III этапа в правую руку. На 

III этапе бегун бежит по виражу как можно 

ближе к бровке и передает эстафету на IV 

этапе с правой руки в левую руку. Переда-

ча эстафетной палочки осуществляется 

вышеописанными способами. 

В зоне передачи бегуны должны бе-

жать, не мешая друг другу, т.е. по краям 

беговой дорожки в зависимости от руки, 

осуществляющей передачу. При рацио-

нальной технике передачи эстафеты бегун, 

принимающий палочку, должен осуществ-

лять бег и прием эстафеты не оглядываясь 

назад, сохраняя высокую скорость. Обыч-

но бегун, принимающий эстафету, старту-

ет или с высокого старта, или с низкого 

старта с опорой на одну руку. При высо-

ком старте бегун поворачивает голову не-

много назад, чтобы видеть контрольную 

отметку и подбегающего к ней бегуна. 

При старте с опорой на одну руку бегун 

смотрит назад через плечо неопорной ру-

ки, или, опустив голову, смотрит назад под 

неопорной рукой. 

Очень важный элемент техники в мо-

мент передачи — бег в одном ритме, т.е. 

бежать надо в ногу. Также важно найти 

оптимальную «фору» для начала бега, т. е. 

начинать бег при такой длине «форы», ко-

гда совпадение скоростей передающего и 

принимающего происходит на середине 

зоны передачи. 

Основная задача при передаче эстафет-

ной палочки – как можно быстрее пере-

дать ее, не потеряв время на самой переда-

че. Расстояние между бегунами в момент 

передачи равняется длине отведенной на-

зад руки бегуна, принимающего эстафету, 

и длине выпрямленной вперед руки бегу-

на, передающего эстафету. 

Эстафетный бег 4 x 400 м 

Эстафета 4 x 400 метров – командная 

дисциплина из 4 спортсменов, которая 

должна передавать эстафетную палочку, 

пробежать 1600 метров и опередить на 

финише соперников. Проводится в летнем 

(400 метровая дорожка) и зимнем сезоне 

(200 метровая дорожка). 

Правила и техника: 

На открытом стадионе эстафета начина-

ется со стартовых позиций бега на 400 

метров, и каждая команда пробегает по 

своей дорожке первый этап. После этого 

бегуны также как и на 800 метровой дис-

танции переходят на общую дорожку и 

примерно после 115 метров и переходят на 

общий бег вдоль бровки стадиона. Пере-

дача с первого на второй этап происходит 

вдоль линии старта 800 метровой дистан-

ции, на следующих этапах на финишной 

линии 400 метровой дистанции. Передача 

палочки должна осуществляться в 20 мет-

ровом коридоре. 

Таким образом, эстафета 4 х 400 метров 

это контактная беговая дисциплина, что 

делает её общей с бегом на средние дис-

танции. Часто проблемы возникают при 

передаче палочки, особенно со второго 

этапа на третий, когда разрывы между ко-

мандами еще не столь велики. В отличие 

от эстафеты 4x100 метров передача палоч-

ки не играет такой ключевой роли, однако 

слаженная передача весьма важна.  

Встречные эстафеты 

Одним из видов легкой атлетики явля-

ются также эстафеты встречные. В учеб-

никах по легкой атлетике, специальных 

периодических изданиях методика прове-

дения встречных эстафет не  приведена.  

Включение  в  учебное  занятие  встречных  

эстафет  позволяет поддерживать интерес 

к занятиям по легкой атлетике, развивать 

такие двигательные  качества,  как  быст-

роту,  выносливость,  ловкость, воспиты-

вать  настойчивость,  упорство,  волю  к  

победе,  улучшать координацию  движе-

ний,  вырабатывать  привычку  к  концен-

трации мышечных усилий. 

Техника проведения встречных эстафет.  

Представители  команды  пробегают  

определенные  отрезки дистанции, передо-

вая друг другу эстафетную палочку, дли-

ной 26-30 см, диаметром 32 мм весом не 

менее 50 граммов. В эстафетах поддержи-

вается оптимальный скоростной уровень, 

совершенствующий быстроту движений 
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учащихся с различным уровнем физиче-

ской подготовленности. 

Встречные  эстафеты  проводятся  толь-

ко  на  короткие  дистанции, обычно с 

большим количеством участников в каж-

дой команде. Встречные  эстафеты  могут  

быть  не  только  беговыми,  но  и  с вы-

полнением  на  каждом  этапе  определен-

ного задания,  не  мешающего несению 

эстафетной палочки.  

При проведении эстафет следует при-

держиваться следующих правил: 

1. Не разрешается перекатывать и пере-

брасывать эстафетную палочку партнеру; 

2. Запрещается всякая помощь (подтал-

кивание на старте и т. п.) одного участника 

команды другому; 

3. Бегущий  последний  этап  должен  

пересечь  плоскость  финиша  с эстафет-

ной палочкой; 

4. При падении эстафетной палочки 

уронивший должен поднять ее не мешая 

участникам других команд; 

5. При  падении  в  момент  передачи  

поднятье  должен  тот,  кто передавал. 

Специальные беговые упражнения 

Для  успешного  овладения  техникой  

бега  рекомендуется  начать обучение  со  

специальных  беговых  упражнений.  Вы-

полнение  этих упражнений  помогает  

создать  правильное  мышечное  ощуще-

ние изучаемого  элемента, а  также    спо-

собствует  исправлению  ряда технических 

ошибок. 

1. Бег прямыми ногами вперед. Упраж-

нение направлено на правильную поста-

новку стопы. 

2. Беговой роллинг. Продвижение впе-

ред осуществляется перекатом с пятки на 

носок через прямую ногу (активная работа 

голеностопа) 

3. Бег с захлестыванием голени. Упраж-

нение выполняется на передней части сто-

пы, наклон туловища 10-12°, работа рук 

как при беге, колено не выходит вперед 

своей проекции. 

4. Бег с высоким подниманием бедра. 

Угол наклона туловища вперед 10-12°, 

подъем маховой ноги 90°,опорная нога уп-

ругая прямая, опускаем на полстопы впе-

реди своей проекции, руки работают как 

при беге. 

5. Прыжки в шаге (с ноги на ногу). Уп-

ражнение выполняется вперед вверх с бы-

строй сменой положения ног. 

6. Пробегание отрезков30-40 м с уско-

рением   и последующим бегом по инер-

ции. 

7. Бег по прямой  60, 80, 100м с измене-

нием темпа  бега по дистанции. 

8. Бег  по  повороту  (по  часовой  и  

против      часовой      стрелки) с наклоном 

туловища в сторону поворота. 

9. То же с выходом на прямую. 

10. Бег по прямой с выходом в поворот. 

Заключение. 

В Заключении хочу сказать, то что эс-

тафетный бег – одна из самых зрелищных 

беговых дисциплин. Ее любят как взрос-

лые, так и дети. Когда хотя бы вкратце 

знакомишься с ней, то понимаешь, что 

правила эстафетного бега, очень специ-

фичны и сложны. Они требует развития не 

только индивидуальных качеств атлета, но 

и командную согласованность. Только со-

вокупность всех этих элементов позволит 

команде подняться на вершину пьедестала. 

Как написано на одной из скал Греции: 

«Если хочешь быть сильным – бегай, хо-

чешь быть красивым – бегай, хочешь быть 

умным – бегай». Ученые установили, что 

слова эти высечены древними эллинами и 

тем самым до сих пор используются в на-

ши дни.  
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С детства каждый человек знает о поль-

зе здорового образа жизни. Это неизбежно 

связанно с физической активностью, с за-

нятием спортом. Те, у кого мотивация к 

физической культуре достаточно сформи-

рована, сохраняют физическую активность 

на протяжении всей жизни. Почему же, 

зная с детских лет о пользе здорового об-

раза жизни, многие пренебрегают заня-

тиями спортом?  

Проанализировав данные статистики за 

последние годы, можно смело утверждать 

об ухудшении показателей здоровья среди 

молодежи. Это результат того, что моло-

дежь не занимается спортом, ведет не пра-

вильный образ жизни, не следит за своим 

здоровьем, не задумываясь о последствиях 

в силу своего возраста. Этому есть объяс-

нение. В наше время физическая культура 

молодежи прививается недостаточно. 

Причинами служат недостаток финанси-

рования, малоподвижный образ жизни, 

слабая освещённость в средствах массовой 

информации и т.д. Всё это мешает появле-

нию мотивации и заинтересованности мо-

лодёжи в плане физического развития. 

Особенно актуальна эта проблема для сту-

дентов всех учебных заведений, поскольку 

именно в это время, и в этом возрасте раз-

виваются и закладываются основы здоро-

вого образа жизни, а физическое воспита-

ние не всегда является преимуществен-

ным [1]. 

Человек, который собирается заняться 

спортом, должен поставить перед собой 

цель – не только укрепить здоровье, но и 

достичь спортивного результата. Напри-

мер, решение проблемы лишнего веса. Ка-

ков результат от занятий спортом? Прочи-

тав ряд исследований можно сделать вы-

вод, что у студентов, активно занимаю-

щихся спортом, выстраивается определен-

ный режим дня, повышается жизненный 

тонус, работоспособность, мотивация, вы-

рабатываются волевые качества, «закаля-

ется» характер. Они более коммуника-

бельны и меньше боятся критики. У них 

наблюдаются более высокая стрессоустой-

чивость и выдержка. 

Существует мнение, что отсутствие со-

ответствующего уровня развития и пропа-

ганды спорта приводит к распространению 

таких болезней как никотиновая зависи-

мость, алкоголизм, наркомания, игромания 

– наиболее распространенные среди моло-

дежи. Это вполне объяснимо. Человек жи-

вет в социуме. Ему необходимо реализо-

вываться и коммуницировать. Занятия 

спортом требуют усилий и проявлений ха-

рактера. Гораздо проще пойти по пути 

наименьшего сопротивления – алкоголь, 

наркотики не требуют никаких усилий во-

ли. 

Значение физической культуры и спор-

та для здоровья, развития и общего со-

стояния человека повысить не просто. С 

ранних лет родители рассказывают ребен-

ку о пользе физической активности. Хо-

рошо, когда в этом возрасте, занятия про-

ходят под чутким контролем опытных 

тренеров, профессионалов, следящих за 

правильным развитием подрастающего 
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организма. В школе же за это отвечают 

учителя физкультуры. К шестнадцати го-

дам человек начинает вполне понимать 

всю полезность занятия спортом и полу-

чать удовольствие, которые приносят ему 

занятия физическими упражнениями. 

Спорт помогает развитию коммуника-

бельности, избавляет от комплексов. Нель-

зя забывать, что в первую очередь, занятия 

спортом – это профилактика различных 

заболеваний, таких как гипертония и ише-

мическая болезнь сердца. Которые лиди-

руют в рейтинге причин смертности во 

всем мире. Эти заболевания требуют дли-

тельного лечения, но одни только занятия 

физкультурой не ведут к полному выздо-

ровлению, значит, эффект дает их профи-

лактика. И в самом деле, в процессе заня-

тия физическими упражнениями растет 

работоспособность. Человек способен вы-

полнять большую работу за определенный 

период времени. Человек начинает больше 

работать, при этом меньше уставая [2]. 

Занятие физкультурой и спортом дает 

человеку не только чувство физического 

совершенства, но и придает ему силы на 

новые достижения. Огромное значение 

имеет физическая культура в процессе 

формирования личности. Она оказывает 

влияние на человека с разных сторон, 

именно она развивает моральные качества 

и влияет на физическое состояние, стиму-

лируя новый подход к жизни и работе, не 

что иное, как новые достижения в жизни и 

работе являются результатом физической 

культуры. Для того чтобы осознанно 

прийти к правильному выводу и понять 

всю важность физической культуры и 

спорта, человек, в первую очередь, должен 

понять ее значение в своей жизни. И очень 

хорошо, если он поймет это не слишком 

поздно, и начнет вести здоровый образ 

жизни как можно раньше [3].  

Спорт и физическая культура это, пре-

жде всего, здоровая жизнь, которая откры-

вает совершенно другие возможности для 

воплощения в жизнь своих планов и меч-

таний. Это путь, на который вступает 

здравый человек, с тем, чтобы каждый 

прожитый им день стал максимально по-

лезным, и доставлял радость ему самому и 

всем окружающим. Все нагрузки, которые 

ложатся на наши плечи в течение всей на-

шей жизни требуют более высокого физи-

ческого совершенства, которое должно на-

рабатываться с помощью занятий спортом. 

В заключение хочется сказать, что каж-

дому человеку, в том числе студенту, сле-

дует заниматься спортом. Ведь именно 

людям, которые занимаются физической 

культурой и спортом, свойственны такие 

качества как чувство долга, собранность и 

многие другие. Такие люди более успеш-

ны в работе, которая требует постоянства, 

свободнее вступают в контакты.  Каждый 

разумный человек хочет прожить свою 

жизнь долго и счастливо, что не может 

быть без здоровья. А вот здоровье не ку-

пить и не получить в дар. Поэтому нужно 

делать все, чтобы сохранить его, пока не 

стало слишком поздно. Обычно вследст-

вие неправильного образа жизни у челове-

ка появляются нервные расстройства, раз-

ные болезни, после чего и проблемы на 

работе и дома. А ведь нужно просто заду-

маться: все ли возможное мы делаем для 

сохранения своего здоровья? Ведь зачас-

тую походов к врачу можно избежать, ес-

ли правильно выстроить свой образ жизни.  

Библиографический список 

1. Давиденко Д.Н. Здоровый образ жизни и здоровье студентов: Учебное пособие / Д.Н. 

Давиденко, В.Ю. Карпов. – Самара: СГПУ, 2004. – 112 с. 

2. Медведев С.П. Кондратьев Б.Ф. Средства физической культуры в регулировании ум-

ственной работоспособности студентов в период учебного процесса. // Современные тех-

нологии и научно-технический прогресс. 2004 

3. http://www.bsu.ru/ content/page/1415/hecadem/wainer_en/p1.php.htm. 

  



85 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN STUDENT LIFE 

 

S.V. Kochetova, senior lecturer 

Perm state agro-technological university named after academician D.N. Pryanishnikov 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. This article is devoted to the study of the impact of maintaining a healthy lifestyle 

and sports on the preservation of health and the formation of personality of students in the learn-

ing process in any educational institutions. In our work we touched upon the topic of attracting 

students to physical education to improve and maintain health. 

Keywords: physical culture, sport, students. 

  



86 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ С ЛИШНИМ ВЕСОМ 

 

С.В. Кочетова, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10710 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме избытка массы тела у молодых людей сту-

денческого возраста. В данной работе говорится о методике оптимизации массы тела 

молодых людей, имеющих её явный избыток. Данная методика основана на уменьшении 

жировой ткани. Также здесь предложены наиболее эффективные средства, способст-

вующие увеличению мышечной и уменьшению жировой массы тела человека. В данном 

случае это физические упражнения. 

Ключевые слова: масса тела, студенческая молодежь, физическая культура, трени-

ровочная программа. 

 

Лишний вес – это серьёзная проблема, 

знакомая всему человечеству. В связи с 

малоподвижным образом жизни и непра-

вильным питанием, которые особенно ак-

туальны в последние десятилетия, все 

больше количество людей с появлением 

нежелательной жировой массы. Ожирение 

распространено на людей всех возрастных 

категорий, в том числе и на лиц студенче-

ского возраста. Безусловно, это плохо 

влияет на их работоспособность, поэтому с 

данной проблемой нужно бороться. В на-

стоящее время очевиден факт, что масса 

тела человека является не только показа-

телем его физического развития, но и в 

значительной мере отражает состояние его 

здоровья. Подтверждение этой аксиомы 

можно найти в многочисленных научных 

публикациях, написанных учеными из 

разных стран, которые убедительно пока-

зывают, что увеличение массы тела выше 

общепринятой нормы независимо от поло-

вого признака, как правило, приводит к 

отрицательным последствиям для здоро-

вья человека [2]. 

Ожирение – это избыточное отложение 

жира в организме, которое может быть, 

как самостоятельным заболеванием, так и 

синдромом, развивающимся на фоне ка-

ких-либо других болезней. В последнем 

случае ожирение может быть устранено 

после излечения или компенсации основ-

ного заболевания. Основной причиной 

ожирения, как у взрослых, так и у детей, 

являются переедание, вызванное, чаще 

всего, стрессом, и малоподвижный образ 

жизни. Хроническое переедание ведет к 

нарушениям в работе центра аппетита в 

головном мозге, из-за чего нормальное ко-

личество съеденной пищи уже не может 

подавить в нужной степени чувство голода 

у больного. Избыточная, лишняя употреб-

ленная пища не утилизируется организмом 

в полной мере, а откладывается, как запас-

ной элемент, в жировое депо, что ведет к 

увеличению количества жировых отложе-

ний в организме, а, следовательно, и к раз-

витию ожирения [3]. 

Малоподвижный образ жизни (гиподи-

намия) – это самое настоящее бедствие, 

поразившее современное человечество. 

Сидячий образ жизни, длительное время, 

которое мы проводим, например, возле 

компьютера или за работой, а также пас-

сивный отдых – все это, безусловно, под-

рывает здоровье нашего организма и спо-

собствует возникновению целого ряда рас-

стройств и патологий, в том числе и пище-

вых. Естественно, что такая ситуация спо-

собствует активному поиску причин, ко-

торые содействуют возникновению избы-

точной массы тела человека, а также на-

хождению наиболее эффективных путей ее 

нормализации. 

Большинство отечественных и зару-

бежных специалистов уверены, что в фор-

мировании конституциональных особен-

ностей организма, то есть телосложения, 
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имеют значение не только внутренние, но 

и внешние факторы. Так, например, осо-

бенности телосложения человека не явля-

ются чем-то постоянным, они могут изме-

няться под воздействием условий и образа 

жизни, в том числе и под воздействием 

регулярных физических упражнений и 

систематических занятий спортом. 

Такое понимание дает основание пред-

положить, что если у человека с избыточ-

ной массой тела отсутствуют хронические 

заболевания, то его массу, и особенно жи-

ровой компонент, вполне реально за до-

вольно короткий срок уменьшить. Напри-

мер, с помощью сбалансированной диеты, 

составленной специалистом на основании 

индивидуальных особенностей больного, а 

также путем выполнения специальных фи-

зических упражнений или занятий опреде-

ленными видами спорта, в которых одной 

из главных задач является не столько 

уменьшение запасов жировой ткани, 

сколько, в большей мере, ее нормализация 

наряду с мышечной тканью.  

Эффективность работы по приобщению 

студентов к здоровому образу жизни дос-

тигается путем активизации спортивной 

жизни высшего образовательного учреж-

дения, увеличения количества спортивных 

секций и соревнований различного уровня, 

совершенствования материальной базы 

вуза, кафедр и спортивных клубов, а также 

более широкого и активного использова-

ния спортивно-оздоровительных лагерей 

во время каникул. Также на протяжении 

всего процесса обучения студентам необ-

ходимо приучать себя к поддержанию здо-

рового образа жизни. Наиболее эффектив-

ным средством для сброса лишней массы 

тела человека являются физические уп-

ражнения, направленные на развитие вы-

носливости. Одним из таких упражнений 

является легкоатлетический бег в аэроб-

ном режиме энергообеспечения продол-

жительностью более 20 минут, выполняе-

мый равномерным методом. Главное здесь 

точно определить необходимую скорость 

бега для каждого студента, чтобы режим 

работы строго соответствовал аэробному 

режиму. Однако если использовать в каче-

стве средства снижения массы тела только 

циклические упражнения аэробного харак-

тера, каким и является легкоатлетический 

бег, то существует высокая вероятность 

того, что наряду с уменьшением содержа-

ния жировой ткани, уменьшится и количе-

ство мышечной [4]. 

Основной целью разрабатываемой ме-

тодики стало не просто уменьшение жиро-

вой массы тела, а именно оптимизация 

жирового и мышечного компонента. Есте-

ственно, что для достижения этой цели в 

разрабатываемую методику необходимо 

было включить интенсивные упражнения, 

которые вызывают гипертрофию мышеч-

ной ткани.  

В результате проведенного учеными 

анализа многочисленных средств развития 

силы был определен круг средств из 10 

упражнений, способствующих оптимиза-

ции жировой и мышечной ткани тулови-

ща, груди и рук, а также ног. Основные 

требования к физическим упражнениям 

студентов с лишним весом принимают 

следующий вид: 

Комплекс круговых тренировок подби-

рать можно так, чтобы каждая тренировка 

прорабатывала свою группу мышц. К при-

меру, в понедельник вы прорабатываете 

грудные мышцы, в среду – мышцы ног и 

ягодиц, а в пятницу – руки и пресс. Ис-

пользуя именно такую схему, результата 

можно добиться намного быстрее [1].  

Благодаря проведенным учеными ис-

следованиям, можно сделать вывод, что 

правильный подбор тренировок очень ва-

жен для эффективного сброса лишней 

массы тела без негативных последствий 

для организма. Но даже при четком плане 

тренировок не стоит забывать об истоках 

описанной выше проблемы и решать ее в 

корне, для чего нужны не только занятия 

спортом, но еще и правильное, сбаланси-

рованное питание, здоровый сон и мини-

мально возможное количество стрессовых 

ситуаций. Ведь именно бездумное потреб-

ление калорий, недосыпание и стресс яв-

ляются первопричиной ожирения у сту-

дентов. 
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Дошкольное образование считается 

первой ступенью образования ребенка, так 

как именно в этот период обеспечивается 

всестороннее развитие (физическое, худо-

жественно-эстетическое, интеллектуаль-

ное, творческое, речевое, коммуникатив-

ное и т.п.) ребенка, происходит приобще-

ние к культурным ценностям, формирова-

ние мировоззрения, интересов, собствен-

ного мнения, прививается нравственность, 

этикет. Многие научных исследования по-

казывают, что дети, которые получили ка-

чественное воспитание в дошкольном воз-

расте, продолжают обучение в высших за-

ведениях. Но при этом многие страны не 

принимают необходимых мер на законо-

дательном уровне для воспитания и обра-

зования детей дошкольного возраста. В 

нашей стране дошкольное образование не 

является общеобязательным, однако Пра-

вительство предпринимает необходимые 

меры, чтобы для детей образование было 

общедоступным и гарантированно бес-

платным.  

Дошкольное образовательное учрежде-

ние в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. 

№ 666 представляет собой тип образова-

тельного учреждения, осуществляющего 

реализацию общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. В уч-

реждении на законодательном уровне вос-

питание, обучение, развитие, уход, при-

смотр, и оздоровление могут получать де-

ти в возрасте от 2 до 7 лет. Статьей 43 п. 2 

в соответствии с Конституцией РФ гаран-

тируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного образования [1].  

Дошкольные учреждения могут быть 

подразделены в зависимости от классифи-

кационных признаков на: 

1. Направления реализации программ 

дошкольного образования: 

– детский сад для детей от младшего 

дошкольного до подготовительного воз-

раста (группы общеразвивающей направ-

ленности); 

– детский сад для детей раннего возрас-

та (от двух месяцев до 3 лет), создающий 

условия для ранней социализации и адап-

тации детей; 

– детский сад для детей старшего до-

школьного возраста (5-7 лет) с возможно-

стями создания групп компенсирующей и 

комбинированной направленности с целью 

приоритетного обучения детей (при учете 

их возможностей); 

– детский сад присмотра и оздоровле-

ния создает специализированную группу с 

целью оздоровления детей, с приоритетом 

оздоровительных, санитарно-

гигиенических, профилактических меро-

приятий; 

– детский сад компенсирующего типа 

создает дополнительно группу квалифика-

ционной коррекции недостатков физиче-

ского или психического развития детей с 
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ограниченными возможностями (одной и 

более категории детей); 

– детский сад комбинированного типа 

сочетает в структуре образования несколь-

ко типов групп (общеразвивающие, ком-

пенсирующие, оздоровительные, комби-

нированные); 

– детский сад общеразвивающего вида с 

одним приоритетным направлением разви-

тия (познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое, 

физическое); 

– центр развития ребенка – это детский 

сад общеразвивающего вида с нескольки-

ми направлениями развития; 

2. По времени пребывания детей в уч-

реждении: 

– режим полного дня (группы 12 часо-

вого пребывания); 

– режим сокращенного дня (группы 8-

10 часового пребывания); 

– режим продленного дня (группы 14 

часового пребывания); 

– режим кратковременного дня (группы 

пребывания от 3 до 5 часов); 

– режим круглосуточного пребывания; 

3. По форме собственности дошкольно-

го учреждения: 

– государственная собственность; 

– муниципальная собственность; 

– частная собственность; 

– другие формы собственности (напри-

мер, собственность общественных объе-

динений, иностранных инвесторов, сме-

шанная форма в сочетании нескольких ви-

дов собственности). 

В России большинство детских садов 

являются объектами муниципальной соб-

ственности.  

В 2015 г. в Ставропольском крае насчи-

тывалось 838 дошкольных учреждений, из 

них 45% учреждений расположены в го-

родской местности и 55% – в сельской. 

При этом численность детей составило в 

анализируемый период 124,6 тыс. детей в 

возрасте от 2 до 7 лет [2]. 

В 2015-2016 гг. наблюдается резкое 

увеличение численности частных детских 

садов. 

В 2017 г. общее число организаций, 

осуществляющих дошкольное образова-

ние, уход и присмотр за детьми, насчиты-

вает 48,6 тыс. с численностью воспитан-

ников 7477,9 тыс. детей. Из этого числа 

организаций дошкольными образователь-

ными организациями являются 37,3 тыс. 

организаций с воспитанниками в 6600,1 

тыс. детей. Общее число групп кратковре-

менного пребывания насчитывает 12,5 

тыс. с численностью воспитанников 175,1 

тыс. [3]. 

Расходы на обеспечение деятельности 

государственных учреждений дошкольно-

го и общего образования в федеральном 

бюджете по плану должны составлять 17,2 

млрд. рублей, в 2019-2020 гг. – по 16,8 

млрд. рублей. При этом доступность до-

школьного образования для детей младше-

го возраста составляет в 2017 г. 77,7% в 

плане до конца 2020 г. планируется повы-

сить показатель до 100% за счет создания 

в каждом учреждении группы для детей 

младшего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) 

[1]. Показатель рассчитывался отношени-

ем детей, получающих образование в до-

школьных учреждениях к общему числу 

детей данного возраста. Базой данных рас-

четов послужил бюджет для граждан к 

Федеральному закону № 362 о федераль-

ном бюджете на 2018 г. и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов от 5 декабря 

2017 г. 

Расходы бюджета Ставропольского 

края на дошкольное образование равны 

6064,65; 5020,63 и 3938,54 млн. руб. в 

2014-2016 гг. соответственно. По консоли-

дированному бюджету по всей стране рас-

ходы на образование в 2016 г. составили 

2545787,46 млн. руб. [4] (из них 4,7% доли 

приходится на Северо-Кавказский феде-

ральный округ, при этом наибольшие рас-

ходы при этом в Республике Дагестан, 

Ставропольском крае и Чеченской Респуб-

лике).  

Статистика дошкольного образования 

включает следующие основные показате-

ли: 

– материальная база учреждения (сово-

купность зданий и оборудования, исполь-

зуемые для организации образовательного 

процесса); 

– обеспеченность детей местами в до-

школьных учреждениях (мест на 100 де-

тей) рассчитывается отношением числа 



91 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

мест в дошкольных образовательных уч-

реждениях к численности детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет без учета детей, обу-

чающихся в школе; 

– обеспеченность детей дошкольными 

учреждениями оценивается отношением 

числа воспитанников дошкольных учреж-

дений к численности детей в возрасте 1-6 

лет за вычетом школьников; 

– обеспеченность местами детей, нахо-

дящихся в дошкольных учреждениях (чис-

ло детей на 100 мест) – это отношение 

числа мест в дошкольных учреждениях к 

численности воспитанников (коэффициент 

доступности); 

– расходы на образование из регио-

нального консолидированного бюджета в 

расчете на 1 дошкольника.  

Основными проблемами дошкольного 

образования в РФ остаются недостаток 

мест в дошкольных учреждениях из-за 

роста численности детей, высокая потреб-

ность в высококвалифицированных кад-

рах, высокий рост детей с ограниченными 

возможностями по сравнению с созданием 

на базе общеразвивающих учреждений 

групп компенсирующей направленности, 

увеличение детей, обучающихся на инк-

люзивном образовании, недостаточное ос-

воение детьми русского языка по причине 

многонациональности детей, разработка 

дополнительных подходов к удовлетворе-

нию потребностей воспитанников и их ро-

дителей необходимость инновационной 

составляющей образовательного процесса, 

использование высокотехнологичных ин-

формационных средств обучения и разви-

тия дошкольников, степень компетентно-

сти студентов высших учебных заведений, 

ориентированность не на предметную дея-

тельность, а на потребности самого воспи-

танника и др. 

Важным этапом анализа является свод-

ка и группировка. Сводка – это последова-

тельность операций по обобщению еди-

ничных фактов в сведение их в совокуп-

ность с целью выявления типичных черт и 

закономерностей. Расчленение множества 

единиц множества на группы по опреде-

ленным признакам. Изменения величин 

можно отобразить статистическими гра-

фиками (с помощью условного отображе-

ния числовых величин и их соотношений). 

Динамика изменения показателей хро-

нологического ряда может изображаться 

изменением уровнем ряда (сравнение по-

казателя отчетного периода с предыдущим 

– базисным уровнем). Абсолютный при-

рост показывает темпы увеличения или 

уменьшения показателя за анализируемый 

период времени. Темп роста – это отноше-

ние показателя в отчетном периоде к ба-

зисному, выраженное в процентах. Темп 

прироста рассчитывается отношением аб-

солютного прироста показателя к базис-

ному показателю.  

Показатели структуры (доля, удельный 

вес) показывает вес отдельного показателя 

в общей сумме (объеме).  
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Аннотация. В предлагаемой работе  рассматривается учебное пособие «Deutsch für 

Masterstudiengänger» («Немецкий язык для магистрантов»), целью которого является со-

вершенствование иноязычных компетенций в неязыковом вузе, необходимых для активно-

го участия в научно-профессиональной сфере. Учебник, сочетающий аутентичные сти-

листически разнообразные тексты и задания, дает возможность организации аудитор-

ной и внеаудиторной творческой работы студентов-бакалавров, магистрантов и аспи-

рантов.   

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, 

магистрант, двухуровневая система обучения, аннотирование. 

 

Быстрый рост техники и развитие ком-

пьютерных технологий, предоставив мно-

гообразные возможности получения ин-

формации, в том числе, из иноязычных 

информационных источников, существен-

но расширил спектр требований к специа-

листам-выпускникам вузов. Умение извле-

кать нужную информацию из обширных 

источников и грамотно анализировать её 

становится обязательным требованием ра-

ботодателя, а для соискателя - одним из 

условий успешной трудовой деятельности. 

Специалисты, готовые активно участво-

вать в решении профессиональных задач и 

способные находить нестандартные реше-

ния, оказываются более конкурентноспо-

собны. 

Вторая ступень системы высшего обра-

зования – магистратура – позволяет выпу-

скникам бакалавриата повысить свою кон-

курентоспособность на рынке труда. Сту-

денты-магистранты в большей мере моти-

вированы к осознанному усвоению учеб-

ного материала, поскольку знают или 

предполагают, где могут пригодиться по-

лученные знания и умения. Однако, как 

показывает практика, проблемы в обуче-

нии иностранному языку возникают не 

только из-за сокращения учебных часов 

аудиторной работы, но и по причине не-

достатка учебно-методических пособий 

для магистрантов. Работа с научно-

технической литературой и документаци-

ей, обладающей определенной специфи-

кой, без специальной подготовки оказыва-

ется затруднительной.  

Поэтому потребность в учебных посо-

биях по иностранному языку, которые мо-

гут способствовать формированию ино-

язычной коммуникативной компетенции 

более высокого уровня, необходимого для 

активной деятельности в научно-

профессиональной сфере (участие в науч-

ных конференциях международного уров-

ня, поиск и обмен информацией при обсу-

ждении профессиональных проблем, под-

готовка публикаций на немецком языке) 

не вызывает сомнений.  

Методологической основой предлагае-

мого нами учебника «Deutsch für 

Masterstudiengänger» («Немецкий язык для 

магистрантов») послужило исследование 

Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез «Теория обу-

чения иностранным языкам».  

Представляемый учебник «Deutsch für 

Masterstudiengänger» («Немецкий язык для 

магистрантов») предназначен для студен-

тов, обучающихся по программам магист-

рантов всех специальностей очной и заоч-

ной формы обучения, а также для аспи-

рантов, которым предстоит сдача канди-

датского экзамена по немецкому языку, 

для научных сотрудников и специалистов 

разного профиля. Учебник может также 

использоваться для проведения занятий с 

бакалаврами. 
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Целью учебника является формирова-

ние и развитие навыков чтения аутентич-

ных текстов на немецком языке, формиро-

вание и развитие умений и навыков по-

строения целостных, логически связных 

высказываний на немецком языке, как в 

устной, так и в письменной форме на ос-

нове понимания стилистически различных 

текстов. 

Учебник имеет четко организованную 

структуру, включающую пять разделов, 

логически и тематически связанных друг с 

другом, которые, в свою очередь, подраз-

деляется на микротемы. Тематика предла-

гаемых текстов соответствует требованиям 

программы. Так, первый и второй разделы 

«Studium im Ausland», «Zweischichtiges 

Ausbildungssystem» содержат информацию 

об особенностях обучения за рубежом, о 

двухуровневой системе высшего образо-

вания в Германии, об условиях поступле-

ния и требованиях к соискателю и т.д. Вы-

бор темы обусловлен тем, что бакалавры в 

настоящее время имеют возможность по-

ступать в магистратуру на другую специ-

альность, отличную от полученной в бака-

лавриате, а также продолжить образование 

за рубежом. Информация, представленная 

в виде текстов и упражнений, дает пред-

ставление об особенностях обучения в 

Германии и имеет практическую направ-

ленность. 

В третьем разделе «Einheit von Lehre 

und Forschung» представлены тексты, ори-

ентированные в большей степени на лич-

ный практический опыт. Это – дневник и 

отчет по производственной практике, тре-

бования к составлению документации.  

В четвертом разделе „An der Konferenz“ 

представлены наиболее употребительные 

речевые клише, принятые в научном дис-

курсе. В подразделах („Das Thema der Ta-

belle präsentieren“,  „Schlussfolgerungen zie-

hen“, „Kritik an der Grafik“ и др.) приводят-

ся речевые клише, позволяющие студенту 

представить свою таблицу, описать и об-

судить график, подвести итог.   

В пятом разделе „Meine erste Veröffent-

lichung“ даются образцы аннотаций к на-

учным статьям. В подразделе  „Wie kann 

man eine Kurzfassung schreiben?“ приво-

дятся фрагменты научных статей на раз-

ную тематику, к которым учащимся пред-

лагается написать аннотации, опираясь на 

представленные образцы.  

Предлагаемые аутентичные тексты со-

держат не только информационный, но и 

грамматический материал, который обсу-

ждается со студентами в аудитории и от-

рабатывается в упражнениях. В разнообра-

зии заданий и разного вида упражнений 

прослеживается, однако, определенная ти-

пичность, т.е. почти в каждом разделе и 

подразделе имеются задания, например, на 

составление предложений. Это позволяет 

учащимся сразу же обратиться к сути во-

проса, не расшифровывая каждый раз за-

дание, данное на немецком языке. Некото-

рая однотипность заданий обеспечивает 

многократное обращение к тому или ино-

му грамматическому и лексическому ма-

териалу, что способствует закреплению 

лексико-грамматического материала. На-

зовем некоторые виды упражнений и ука-

жем их цель. 

Предтекстовые упражнения направлены 

на снятие трудности понимания основной 

информации текста и отработку лексиче-

ского материала, а также на умение про-

гнозировать тему предлагаемого текста. 

 Задание ответить на вопросы по содер-

жанию текста дает возможность препода-

вателю определить уровень понимания 

студентами содержания, а студентам акти-

визировать лексико-грамматический мате-

риал.  

Упражнение на составление предложе-

ний актуализирует знание особенностей 

строения немецкого предложения и уме-

ние реализовать его на практике. 

Особенное внимание уделяется спосо-

бам образования сложных слов и правилу 

их перевода. 

Особо следует отметить упражнения, в 

которых даны тексты с пропусками. Цен-

ность задания подобного рода состоит в 

том, что его выполнение (поиск подходя-

щего по смыслу и грамматической форме 

слова) значительно активизирует имею-

щиеся языковые компетенции студентов, 

способствует развитию языковой догадки, 

а также стимулирует  интерес к изучению 

иностранного языка.  
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Рекомендуется систематическая работа 

со словарем: выписывание новых слов, 

анализ и заучивание.   

При затруднении студентам предлага-

ется обращаться к грамматическому спра-

вочнику, данному в Приложении. Отметим 

что, чтобы не перегружать учебник, в 

справочнике рассматриваются только  

грамматические темы, наиболее типичные 

для научно-технического дискурса и пред-

ставляющие, как показывает опыт, опре-

деленные сложности при переводе на рус-

ский язык. Например: образование слож-

ных существительных и перевод их на 

русский язык; многозначные слова 

«gelten», «als», «lassen»; числительные, в 

том числе, дробные; распространенное оп-

ределение; придаточные предложения, 

бессоюзные придаточные; образование и 

употребление конъюнктивных форм. 

В заключение работы над разделами, а 

также после каждого подраздела студен-

там предлагается обобщить полученную 

информацию и сформулировать свое от-

ношение к предмету. Например, сравнить 

специфику образовательного процесса в 

немецких вузах с образовательным про-

цессом в своем университете. Различные 

формы работы (монологические высказы-

вания, работа в группе, обмен мнением в 

виде дискуссии, презентации и др.) позво-

ляют включиться в образовательный про-

цесс студентам с разным уровнем подго-

товки.  

Таким образом, тексты, приведенные в 

учебнике, являются не только источником 

информации, но и опорным материалом 

для самостоятельного высказывания по 

теме. Для обсуждения и монологических 

высказываний по-немецки предлагаются, 

например, такие темы: «Основной прин-

цип обучения в системе высшего образо-

вания Германии и России», «Что понима-

ют в немецкой системе образования под 

«академической свободой»? «Считаете ли 

Вы обучение в Германии привлекатель-

ным?» и т.д. 

Относительно однотипные задания пер-

вого и второго разделов, имеющие цель – 

расширить лексический минимум, необхо-

димый для понимания общего содержания 

текстов, а также активизировать и систе-

матизировать грамматический материал, 

далее сменяются заданиями, касающимися 

научно-исследовательской деятельности 

студента. Так, предлагаются дневник и от-

чет студента по производственной практи-

ке. Затем студентам дается задание напи-

сать дневник и составить отчет по мате-

риалам своей практики, опираясь на дан-

ные образцы. Обсудить, например, сле-

дующие вопросы:   

1. Was gilt als wesentlicher Bestandteil des 

Praktikums? 

2. Welche Möglichkeit erhält der Studie-

rende während des Praktikums? 

3. In welchem Unternehmen findet Ihre 

Praxis statt? 

4. Was wollen Sie in der Praxis erfahren? 

5. Welche theoretischen Kenntnisse möch-

ten Sie bestätigen? 

В подразделе «Forschungsarbeit der Stu-

dierenden» даются задания такого вида: из 

отдельных фрагментов восстановить текст, 

по названию статей определить, к какой 

области науки они могут относиться. В 

упражнениях приводятся и отрабатывают-

ся речевые средства и клише, которые ис-

пользуются при описании графиков, схем 

и диаграмм, их описании, при подведении 

итогов, критических замечаниях. Напри-

мер:  

1. Die Grafik (die Tabelle, das Schaubild) 

zeigt (Akk.) … 

2. Aus der Statistik (dem Schaubild, der 

Tabelle, dem Schema)  ist zu ersehen, dass 

(wie)…  

3. Daraus ist zu schließen, dass … 

4. Bei unseren einleitenden Betrachtungen 

haben wir den Schluss gezogen, dass…  

5. Es unterliegt keinem Zweifel, dass… 

Задания на поиск и извлечение необхо-

димой информации, прогнозирование со-

держания по заголовку и аннотации спо-

собствуют формированию умения ориен-

тироваться в иноязычных текстах. Предла-

гаемые аннотации служат не только в ка-

честве материала для чтения и перевода, 

но и являются образцами академического 

дискурса, по аналогии с которыми студен-

там предлагается самостоятельно соста-

вить аннотации к различным научным тек-

стам. 
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Поставленная перед магистрантами за-

дача не только читать и понимать научную 

и профессионально-ориентированную ли-

тературу, но и уметь строить развернутые 

высказывания о своей научной деятельно-

сти в письменной и устной форме, - может 

быть успешно решена с помощью предла-

гаемого нами учебника. Предпосылками 

успешной реализации послужит соблюде-

ние основного дидактического принципа – 

последовательность и постепенность, – 

реализованного в структуре и форме пода-

чи материала, позволяющего осуществлять 

дифференцированный подход к обучению 

студентов с различным уровнем языковой 

подготовки, а также использовать его для 

самостоятельного обучения. 
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В настоящее время в Российской Феде-

рации проходит модернизация в политиче-

ской, экономической, социальной, духов-

ной и образовательной сферах. Важным 

фактором национальной безопасности, 

обеспечения благополучия граждан стра-

ны, укрепления здоровья населения явля-

ется система образования.  

Стоит отметить, что наблюдается тен-

денция ухудшения здоровья населения 

страны, на фоне которого актуализируется 

проблема повышения качества и доступ-

ности непрерывного физкультурного обра-

зования российских граждан. Для решения 

данной задачи необходима разработка и 

внедрение в практику образования совре-

менных методов и средств физкультурного 

образования. Для формирования здоровья 

ориентированной личности особое значе-

ние имеет этап дошкольного детства.  

Процесс физкультурного образования в 

дошкольных образовательных организаци-

ях (далее – ДОО) определяется требова-

ниями, посвященные вопросам повышения 

физической подготовленности детей, овла-

дению детей навыками здорового образа 

жизни уже с дошкольного возраста. 

Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образо-

вания (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции №1155 от 17.10.2013) (далее – ФГОС 

дошкольного образования) предъявляет 

высокие требования к психолого-

педагогическим условиям реализации об-

разовательной программы дошкольного 

образования [5].  

Одним из таких требований является 

«взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образова-

ния ребёнка, непосредственного вовлече-

ния их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образова-

тельных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и под-

держки образовательных инициатив се-

мьи».  

Взаимодействие ДОО с семьями воспи-

танников является приоритетным направ-

лением в работе ДОО. А с появлением 

ФГОС дошкольного образования это на-

правление стало особо актуальным [5].  

ДОО, семья, здоровый ребёнок – три 

понятия, тесно связанные между собой. 

Это означает, что система тесного сотруд-

ничества с семьей является острой необхо-

димостью. Согласно психолого-

педагогическим исследованиям физиче-

ское здоровье детей напрямую соотносит-

ся с психическим и эмоциональным благо-

получием ребенка, следовательно, работа 

по укреплению физического и психическо-

го здоровья детей должна проводится ком-

плексна и охватывать всю воспитательно-

образовательную работу в ДОО. Это ста-

нет залогом активной жизнедеятельности в 

период школьного детства [2].  
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Работа по формированию основ физи-

ческой культуры особое значение приобре-

тает в старшем дошкольном возрасте, так 

как за последние десятилетия увеличива-

ются требования к уровню физического и 

психического состояния первоклассников, 

что объясняется повышением объема и ус-

ложнением учебного материала в детском 

саду.  

Рассмотрим следующие педагогические 

условия позволяющие сформировать пред-

ставления у детей старшего дошкольного 

возраста о здоровье и основах здорового 

образа жизни: 

– включение детей и их родителей в 

специальные занятия по овладению зна-

ниями о физическом, психическом, соци-

альном здоровье; 

– использование активных методов обу-

чения (мозгового штурма, эвристических и 

проблемно-поисковых бесед, ролевых игр 

и т.п.); 

– широкое применение методов эмо-

ционального воздействия. 

Перечень тем занятий был представлен 

следующим образом: «Здоровый образ 

жизни», «Общение», «Чувства», «Защита 

чувств», «Управление гневом», «Здоровый 

выбор», «Личные границы», «Дружба», 

«Собственная уникальность». 

Занятия по теме «Здоровый образ жиз-

ни» подразумевают под собой, что дети 

овладеют знаниями о здоровом образе 

жизни, о пользе физического (физические 

упражнения, здоровая пища, полноценный 

отдых, чистоплотность, безопасность), 

психического (возможность делиться 

своими чувствами, радостью, узнают что-

то новое, сознают свои ценности, одарен-

ность), социального здоровья (вниматель-

но относиться к выбору друзей, сотрудни-

чать с другими, быть другому помощни-

ком). 

Занятия на тему «Здоровый выбор» – 

знакомство с правилами решения проблем 

(остановись, подумай, действуй, анализ), 

формирование умения обращаться за по-

мощью, сделать здоровый выбор к надеж-

ным людям. 

Научить детей понимать то, что физиче-

ски их тела принадлежат им, и они могут 

сами устанавливать свои собственные фи-

зические границы, определять разницу 

между приемлемыми и неприемлемыми 

прикосновениями и тому, что они имеют 

право контролировать прикосновения к 

себе, а также говорить «нет» когда к ним 

прикасаются недопустимым образом [3]. 

Физически-надежные друзья помогают 

жить здоровым образом, психически-

здоровый образ жизни – выбирать надеж-

ных и заслуживающих доверие друзей, со-

циально здоровый образ жизни – быть на-

дежным другом – вот неполный перечень 

вопросов, которые обсудят вместе с детьми 

в процессе работы над темой «Дружба». 

Обсуждение вопросов, связанных с фи-

зической уникальностью каждого челове-

ка, признанием уникальности других по-

зволило всем испытуемым детям получить 

представления о том, что каждый имеет 

особенные качества и таланты и важно не 

только любить и уважать себя, но и при-

знавать уникальность другого. 

В процессе занятий решаются образова-

тельные, оздоровительные и воспитатель-

ные задачи. 

Основные направления развивающего 

обучения подразумевают под собой два 

взаимодополняющих аспекта: теоретиче-

ский и практический – группы «Здоровье». 

Каждый ребенок не повторим и поэто-

му, учитывая: возраст, знания, умения и 

возможности ребенка, а так же особенно-

сти его организма используется принцип 

индивидуализации. 

Целью теоретического аспекта является 

дополнение и расширение жизненных зна-

ний ребенка. С помощью которых он имеет 

возможность быть здоровым и иметь пси-

хическое равновесие, которое защищает и 

охраняет его как человека думающего, же-

лающего восстанавливать свое состояние, 

осуществляя регулирующие и координи-

рующие действия организма путем умения 

самостоятельно регулировать свои эмоции, 

желания, принимая правильное решение, 

понимая конечный результат своих дейст-

вий, не допуская ошибок приводящих к 

сбою в работе организма [4]. 

А так же дать возможность ребенку ра-

ботать со своим внутренним и внешним 

миром. Дать знания мира и времени. Раз-

вить человеческое сознание как результат 



99 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

его собственных действий, которые воз-

вращаются к нему. Дать знания глубокого 

анализа всех информационных импульсов, 

приводящих к восстановлению среды жиз-

ни, где живет человек. 

Практические занятия – проведение 

групп «Здоровье». 

Целью практического аспекта является 

восстановление функций организма, фор-

мирования здорового образа жизни, обуче-

ние здоровье сберегающим технологиям, 

поддержание жизненного тонуса, форми-

рование и укрепление мышечного корсета, 

предупреждение патологий осанки, преду-

преждение болезней, обучение детей 

принципам и методам профилактики забо-

леваний. 

В группы «Здоровье» включены форми-

рование устойчивого гармоничного пси-

хофизиологического состояния ребенка. 

При проведении специально подобран-

ных занятий, таких как: 

«Моя красивая осанка», «Эти волшеб-

ные точки», «Больше двигайся, чтобы не 

болеть», «Вредная и полезная пища», 

«Быть добрым, чтобы не болеть». Благода-

ря этим занятиям дети становятся более 

дружными, меняется общение между ни-

ми, меняется и отношение детей к родите-

лям в лучшую сторону, а так же происхо-

дят следующие положительные изменения: 

– повышается умственная активность на 

занятиях; 

– улучшается физическая активность и 

уменьшается утомляемость на занятиях по 

физической культуре; 

– у детей, имеющих проблемы с аллер-

гией и пищеварительной системой, отме-

чается устойчивая положительная динами-

ка, позволяющая им более полно усваивать 

пищу; 

– у детей с гипоавитаминозом происхо-

дит заполнение их организма недостаю-

щими витаминами; 

– у детей, имеющих отклонения в физи-

ческом развитии, происходит более быст-

рая адаптация к действиям различных 

сред. 

– дети и взрослые обучаются не сжигать 

и не расходовать необдуманно жизненные 

силы своего организма, а восстанавливать 

и сохранять их для создания добрых мыс-

лей, слов и дел, которые помогают каждо-

му думающему человеку быть здоровым. 

После обучения ребенок становится 

любознательнее, приобретает навыки са-

морегуляции, может перерабатывать дос-

таточно быстро новую информацию и ра-

ботать с ней. Реально и мудро может сори-

ентироваться в различных ситуациях, не 

вредя себе и другим, принимая верное ре-

шение. 

Работа с родителями. Семинар-

практикум на тему «Здоровье – в наших 

руках». 

Индивидуальная работа с родителями и 

лекции по темам: «Здоровые родители – 

здоровые дети», «Мир семьи», «Здоровье и 

развитие ребенка», «Мир здоровья – жизнь 

без лекарств», «Формирование культуры 

здоровья детей в семье», «Здоровье и этика 

родителей – здоровье детей» и др. 

Зачастую уже в ДОО образовательных 

процесс проводится по образцу школьного 

обучения. Дети бывают перегружены до-

полнительным образованием, куда входит 

обучения чтению и письму, иностранным 

языкам. Такая повышенная нагрузка может 

негативно сказаться на состоянии здоровья 

дошкольников. Отсюда и следует соблю-

дать и необходимо повысить внимание 

деятельности по формированию основ фи-

зической культуры. На основе этих данных 

мы в своей работе рассмотрели несколько 

педагогических условий для формирова-

ния представлений у детей старшего до-

школьного возраста о здоровье и основах 

здорового образа жизни, а также привле-

чение родителей детей к этой работе.  
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Физическая культура развивает в сту-

денте гибкость, силу и выносливость, да-

руя ему счастье и духовное равновесие, а 

также дает умение владеть своим телом и 

собой. Всякий студент понимает благо-

творную роль физических упражнений. Но 

все же не все понимают, как правильно 

заниматься физической культурой, не дос-

тавляя ещё большего вреда своему здоро-

вью. Важно правильно соблюдать режим 

занятий и отдыха и давать своему орга-

низму прийти в нормальное состояние, не 

допуская переутомления. 

Переутомление может выражаться не 

только сонливостью, заторможенностью 

реакций, чувством, что невозможно сосре-

доточиться, но и обратными реакциями: 

повышенной возбудимостью, расстрой-

ствами сна, неустойчивостью настроения. 

Усиление внимания необходимо для 

решения ряда теоретических и приклад-

ных проблем физиологического обеспече-

ния высокой работоспособности человека 

и сохранения его профессионального здо-

ровья. Одно из центральных мест среди 

этих проблем занимает проблема устало-

сти, утомления и переутомления.  

Усталость подразумевает собой защит-

ную реакцию организма, которая оберега-

ет от утомления и переутомления. Она за-

медляет психологические и физические 

процессы внутри нас и проявляется в сни-

жении работоспособности. Различают ум-

ственную, хроническую, физическую, ду-

ховную и моральную усталость. Её при-

знаки: повышенное выделение пота, на-

рушение координации, изменение цвета 

кожи, нарушение ритма дыхания, голово-

кружение, появление болевых ощущений в 

мышцах. Если вовремя не обратить на это 

внимание и ничего не делать вскоре у сту-

дента может развиться сильный невроз, а 

как следствие он приобретет синдром хро-

нической усталости, а это заболевание не 

сможет вылечить даже длительный отдых. 

Для того что бы предупредить это непри-

ятное состояние рекомендуется больше 

отдыхать, проводить время на свежем воз-

духе, выезжать на природу. 

Также существует и утомление. Оно 

подразумевается, как функциональное со-

стояние студента, проявляющееся в неспе-

цифических изменениях физиологических 

функций, в ряде субъективных ощущений, 

объединенных чувством усталости в ре-

зультате выполнения интенсивной или 

длительной работы. Различают такие виды 

утомления, как нервное, эмоциональное, 

физическое и умственное. Все это вызыва-

ет в человеке разбитость, моральное исто-

щение, затруднение в мышлении и умень-

шение сил. И соответственно его призна-

ки: ослабленное внимание, снижение про-

дуктивности труда, снижение ритмичности 

работы, снижение интенсивности и скоро-

сти движения. Для профилактики утомле-
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ния необходим отдых, правильное распре-

деление физических и умственных нагру-

зок, прослушивание спокойной музыки, 

дыхательная гимнастика, употребление 

витаминов.  

Но не стоит забывать и про переутом-

ление. Состояние организма, которое на-

ступает из-за длительного отсутствия от-

дыха и воздействия на него вредных фак-

торов окружающей среды. Также называ-

ют хронической усталостью. Переутомле-

ние бывает физическое и умственное. Од-

ни из признаков переутомления: сонли-

вость независимости от того, когда чело-

век спал, ощущение дискомфорта, ослаб-

ление иммунитета, усталость, повышенная 

раздражительность, повышенное давление, 

головные боли. 

Для предупреждения переутомления 

необходимо нормализовать режим дня, 

подбирать правильную нагрузку, чередо-

вать занятия и отдых. Нужно думать толь-

ко о хорошем, подбирать правильный ра-

цион питания, принимать бани и сауны. 

Восстановление исходного состояния про-

исходит по принципу само регуляции. При 

этом наблюдается изменение темпа в вос-

становлении функций различных систем 

организма. Установлено, что после учебы 

средней тяжести величина потребления 

кислорода возвращается к исходному 

уровню раньше, чем снижается до нормы 

концентрация молочной кислоты в крови. 

Различают текущее, и после учебное 

восстановление. Текущее восстановление 

происходит во все периоды функциональ-

ной активности. После учебное восстанов-

ление обеспечивает возвращение организ-

ма или органов к начальному состоянию 

после рабочей нагрузки. Если режим труда 

и отдыха организован рационально, то 

производительность труда, и уровень здо-

ровья могут быть высокими. 

Таким образом, в заключении хотелось 

сказать, что утомление является нормаль-

ным физиологическим процессом, возни-

кающим в результате умственной или фи-

зической нагрузки. Стоит избегать пере-

утомления, иначе последствия могут дове-

сти студента до критического состояния. 

Но для каждого нужен индивидуальный 

подход. Каждый шаблон реабилитации в 

этом случае не только не эффективен, но в 

некоторых случаях и не безвреден. 

Библиографический список 

1. Электронный ресурс. – http://bgdstud.ru/bezopasnostzhiznedeyatelnosti--konspekt-

lekczij-dlya-studentov/708-utomlenieipereutomlenie.html/  

2. Электронный ресурс. – https://scienceforum.ru/2017/article/2017033006  

 

 

SIGNS OF FATIGUE AND RESOLUTION AMONG STUDENTS DURING SCHOOLS 

PHYSICAL CULTURE. MEASURES FOR THEIR WARNING 

 

V.M. Parshakova, senior lecturer 

Perm state agro-technological university named after academician D.N. Pryanishnikov 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. This article is about a particularly important segment of our life, and in particular 

the student. For each of the concepts there are signs and solutions that will help to bring the 

body into a balanced state. Every student who has read this article should think about their ex-

tracurricular activities. In particular, it can help to improve performance in school and life in 

General. 

Keywords: fatigue, overwork, fatigue, prevention, students, physical education. 

  



103 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

СВЯЗЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С ОБЪЁМОМ 

УЧЕБНОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В.М. Паршакова, старший преподаватель  

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10715 

 

Аннотация. В статье раскрывается связь двигательной активности на занятиях фи-

зической культуры с объёмом учебной и умственной нагрузки, а также какое влияние 

оказывает двигательная функция на работоспособность организма студента в актив-

ной жизни. 

Ключевые слова: умственная работоспособность, умственная деятельность, умст-

венная активность, физическая культура, физическое воспитание. 

 

Двигательная функция играет большую 

роль в жизни человека. Она выступает как 

средство создания благоприятных условий 

для осуществления психологической дея-

тельности человека, в частности, снятие 

отрицательных эмоций и умственного 

утомления. Результатом длительной дви-

гательной активности становиться улуч-

шение мозгового кровообращения, активи-

зация психических процессов, улучшение 

восприятия, увеличивается объём памяти, 

повышается стрессоустойчивость, умень-

шается время решения элементарных ин-

теллектуальных задач. 

В XXI веке важнейшую часть жизни че-

ловека занимает студенчество. Именно в 

этот период времени человеком формиру-

ется характер, привычки, образ дальней-

шее жизни. Годы обучения в ВУЗе явля-

ются сложным периодом жизни человека, 

которые характеризуются повышенной 

нагрузкой на все органы и системы орга-

низма студентов. Будущий специалист не 

может позволить себе большое количество 

времени на вопросы, которые имеют те-

кущий характер. Которые могут быть 

следствием ведения нездорового образа 

жизни. Самое важное в эти годы – это ум-

ственная работоспособность, составляю-

щими которой являются следующие фак-

торы: физиологические, физические, пси-

хологические, типологических личных ка-

честв. 

В данной работе рассматривается воз-

действие физической культуры на умст-

венную деятельность человека. Для этого 

рассмотрим цели физической культуры в 

ВУЗе. Принято считать развитие физиче-

ских качеств и укрепление здоровья осно-

вополагающими целями физического вос-

питания. Не отрицая этого, хотелось бы 

посмотреть на предмет «физическая куль-

тура» с точки зрения влияния на умствен-

ное развитие студентов. 

Таким образом, предмет «Физической 

культуры» становиться основополагаю-

щим для развития студента. Внешним ре-

зультатом данной дисциплины является 

физическое воспитание, а внутренним ре-

зультатом становиться формирование ус-

тойчивой психики. Этому результату в 

учебной практике уделяется недостаточно 

внимания со стороны педагога в большин-

стве случаев. 

Хочется отметить, важную роль играет 

двигательная активность в создании бла-

гоприятных условий для осуществления 

психической деятельности человека. Она 

выступает как средство избавления от не-

гативных эмоциональных воздействий и 

умственного утомления, а это влияете на 

умственную активность. Физические уп-

ражнения влияют на активизацию психо-

логических процессов, улучшение крово-

обращения в мозгу. Многие ученые изу-

чающие вопросы физической культуры 

замечают, что под влиянием физических 

нагрузок объем памяти человека увеличи-

вается, повышается внимательность и в 

разы увеличивается зрительная реакция. 
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Следует понимать, активация психоло-

гических задач не отводится должного 

внимания в различных теориях физическо-

го воспитания, а она имеет свое большое 

самостоятельное значение. Непременно 

первоначальной задачей уроков физиче-

ской культуры в ВУЗах является формиро-

вания стрессоустойчивости. 

При изучении влияния уроков физкуль-

туры различного характера оказалось, что 

наиболее сильное влияние на активизацию 

процессов внимания оказали уроки в игро-

вой форме с подвижными играми и пар-

ными упражнениями средней активности, 

минимальное воздействия оказали уроки, 

включающие в себя длительные беговые 

нагрузки и бег в полную силу на 500 и 

1000 метров. Нейтральные результаты по-

казали уроки физической культуры с вы-

полнением строевых упражнений, разучи-

вание различной техники бега и прыжков в 

высоту, занятия гимнастикой, так как не-

которое время таких занятий студентам 

приходилась ждать своей очереди. 

Принимая данные исследования можно 

сделать такие выводы: уроки физической 

культуры различной интенсивности могут 

давать различный результат на процессы 

внимания, от которых зависит умственная 

деятельность студентов. Отсюда следует, 

уроки средней активности уроки со сред-

ней интенсивностью нагрузки в лучшей 

мере воздействуют на психологическую и 

умственную деятельность студента. По 

мнению автора – это является важнейшей 

задачей уроков физической культуры в 

ВУЗе. Важно помнить в процессе занятий 

физическими упражнениями осуществля-

ется умственное воспитание студентов. 

Это происходит посредствам двух связей: 

непосредственная и опосредованная. 

Непосредственная связь заключается в 

том, что развитие интеллектуальных ка-

честв, занимающихся формируется в ходе 

физического воспитания. В процессе заня-

тия физическими упражнениями непре-

рывно возникают связи между головным 

мозгом и мышцами, и головной мозг за-

нимается проблемами координации дви-

жений, что требует значительно сосредо-

точенности и умственного напряжения 

двигательные познавательные ситуации, 

решение которых требует значительного 

умственного напряжения. В результате за-

крепляются мышечные связи между зада-

чей и способом ее реализации мышцами. 

Движения становятся способом познания и 

освоения окружающего мира. 

Опосредованная связь физического вос-

питания с умственным развитием лично-

сти состоит в том, что занятия физически-

ми упражнениями создают необходимый 

фундамент в виде крепкого здоровья, ко-

торое позволяет человеку полноценно вы-

полнять умственную деятельность. Кроме 

этого любые физические нагрузки дают 

результат только при систематических 

тренировках. А это в свою очередь являет-

ся сильным показателем усидчивости че-

ловека. Что в свою очередь формирует 

стойкий стрежень не только в мужской 

половине студентов, но и в женской. И 

способствует дальнейшей жизни человека 

только в хорошем ключе. 

В заключение стоит отметить, что заня-

тия по такой дисциплине как «Физическая 

культура» в программе ВУЗа способствует 

не только физическому развитию челове-

ка, но и способствует стрессоустойчивости 

и умственному развитию человека. 
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Аннотация. Данная статья посвящена одному из походов в управлении образователь-

ной организации – программно-целевому подходу. В статье дается описание основных 

признаков, необходимых обстоятельств применения программно-целевого подхода к 

управлению образовательной организацией, систематизируются факторы, сдерживаю-

щие развитие образовательной организации. Особое внимание уделено обоснованию ти-

пов целей и подцелей в программе развития образовательной организации, которая 

должна развиваться на основе теории когнитивного управления. 

Ключевые слова: когнитивное управление; признаки программно-целевого подхода; 

факторы, сдерживающие развитие образовательной организации; программа развития; 

цели и подцели образовательной организации. 

 

В настоящее время достаточно много 

внимания уделяется когнитивной науке, 

решающей проблемы на основе знаний и  

способной снизить риски принятия  управ-

ленческих решений. Есть наработки в об-

ласти когнитивного обучения и когнитив-

ных технологий [1, 2]. Однако практика 

работы в образовательной организации 

подсказывает, что необходима теоретиче-

ская проработка проблемы «когнитивное 

управление». 

В данной статье акцент направлен на 

программно-целевой подход, который 

применяется с начала 1960-х гг. как на-

дежный метод планирования в производ-

ственной и экономической сферах [3]. В 

системе образовательного администриро-

вания программно-целевой подход стал 

разрабатываться и внедряться значительно 

позже, примерно с 1990-х гг. [4, 5], поэто-

му когнитивная модель руководства орга-

низацией на основе программно-целевого 

подхода становится актуальной для совре-

менного научного сообщества. 

К сожалению, сегодня учеными не дано 

однозначного определения понятий «ког-

нитивный менеджмент» и «программно-

целевой подход». Однако внедрение в 

практику программно-целевого подхода, 

базирующегося на когнитивной управлен-

ческой модели, требует его активного 

применения, так как это связано с необхо-

димостью решения возникающих сложно-

стей на основе знаний; определения на-

правлений развития организации, прора-

боткой множества вариаций достижения 

положительных результатов, поиском са-

мых продуктивных вариантов и составле-

нием на их материале комплексных про-

грамм развития образовательной органи-

зации. 

В трудах ученых [6, 7, 8] обобщены 

признаки программно-целевого подхода. В 

частности: 

– комплексное изучение проблемы, 

учитывающее социально-политические, 

организационные, информационные, нор-

мативно-правовые, психолого-

педагогические аспекты; 

– наличие целевой программы развития; 

– нацеленность на итоговый результат и 

ориентированность на поставленную цель, 

несмотря на изменение внешних обстоя-

тельств; 

– тенденция к эффективному использо-

ванию ресурсов и наивысшему достиже-

нию результата в управлении; 

– системное понимание объекта: орга-

низация рассматривается как интегратив-

ное единство определенного количества 

элементов с разнообразием внутренних 
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взаимоотношений и коммуникаций с 

внешним окружением. 

Однако перечисленные характерные 

черты программно-целевого подхода рас-

сматриваются в теории как отдельные, са-

мостоятельные показатели, а они должны 

работать совместно, дополнять, видоизме-

нять друг друга и способствовать взаимо-

развитию. В этой связи когнитивный ме-

неджмент может играть роль стратегии 

управления непрерывно изменяющихся 

факторов. 

Кроме того, в сфере образования нако-

пились вопросы, разрешение которых ста-

новится возможным только при использо-

вании когнитивной модели руководства, 

поэтому с целью эффективности приме-

нения программно-целевого подхода тре-

буется учитывать следующие обстоя-

тельства: 

1) осведомленность о совокупности 

внешних факторов, оказывающих воздей-

ствие на деятельность организации, и объ-

ективной возможности учреждения влиять 

на внешнюю среду; 

2) представление о социальном заказе, 

актуальных потребностях и интересах со-

циальных субъектов к образовательной 

организации; 

3) определение и описание образа наме-

ченного состояния организации, формули-

рование стратегических и тактических 

управленческих распоряжений в направ-

лении желаемой перспективы; 

4) достоверность и обоснованность ис-

ходных сведений о положении дел в обра-

зовательной организации и проблемных 

точек (несоответствие фактических итогов 

и требуемых перспектив); 

5) оперативное управление (формули-

ровка конкретных целей и расстановка 

первостепенных задач); 

6) скоординированность целей-

установок; существование критериев ис-

полнения данных замыслов, эффектив-

ность отслеживания центральных процес-

сов в организации; 

7) наличие требуемых для функциони-

рования и расширения объемов работы 

кадровых, материально-технических, ин-

формационно-методических, финансовых 

и других ресурсов; 

8) существование организационно-

институционального механизма введения в 

практику целевой программы развития. 

Для того чтобы программно-целевой 

подход дал положительный результат, от 

управленцев требуется осознание идеоло-

гии когнитивных технологий; подготов-

ленность методических средств анализа 

информации и программирования; нали-

чие мотивации специалистов и вооружен-

ности их способами исследования ситуа-

ции и подготовки целевых программ. 

В данной статье обращаем особое вни-

мание на факторы, сдерживающие воз-

можности внедрения программно-

целевого подхода в образовательных орга-

низациях: 

1) не оперативность и затруднитель-

ность получения обратной связи от потре-

бителей о качестве получаемых образова-

тельных услуг; 

2) трудность в прогнозировании гряду-

щих результатов и недостаточная их пред-

сказуемость; 

3) зависимое положение основных ито-

гов деятельности образовательной органи-

зации от факторов, слабо поддающихся 

контролю (например, по ФГОС ООО [9], 

решения в области патриотического вос-

питания, формирования гражданской 

идентичности и т.д.); 

4) не проработанность критериев рас-

смотрения качественного и количествен-

ного состояния образовательной организа-

ции. Итогом становится некорректное оп-

ределение первостепенных проблем, за-

труднения в разработке главных целей; 

5) отсутствие или малозначительность 

ресурсов (кадровых, материально-

технических, информационно-

методических и финансовых), необходи-

мых для достижения целей; 

6) объективная трудность обработки 

массива информации, который диктует не-

обходимость внедрения современных ин-

формационно-когнитивных технологий и 

приглашение подготовленных специали-

стов. 

Программно-целевой подход ориенти-

рован на поэтапные действия. Реализация 

подхода начинается с анализа и фиксации 

текущего состояния деятельности органи-
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зации. Подвергается оценке сфера учения 

(активность ученика) и сфера обучения 

(работа учителя); ниша жизненного про-

странства школы (все, что находится в 

границах учреждения); сфера отношений 

школы и внешнего окружения; область 

школьного менеджмента (управление 

школой), сфера профессиональных кадров, 

поэтому настоящим и будущим специали-

стам в этой отрасли необходимы систем-

ные знания по теории когнитивного руко-

водства. Когнитивный менеджмент позво-

ляет структурировать поступающие ин-

формационные потоки, должным образом 

интерпретировать их для получения новых 

знаний, использовать в управлении и сни-

жать риски неопределенности. 

Практический же опыт авторов статьи 

убеждает, что успешность внедрения про-

граммно-целевого подхода возможна при 

умелом использовании теории когнитив-

ного управления, так как результативность 

управления образовательной организацией 

зависит от грамотности формулировок 

шести типов целей: 

1) достижение определенных значений 

показателя (рост количества обучающих-

ся); 

2) инновационные цели (разработка но-

вых продуктов и услуг); 

3) ресурсные цели (стремление при-

влечь наиболее ценные кадры); 

4) цели повышения эффективности 

функционирования (соотношение образо-

вательных достижений к объему ресурс-

ных затрат); 

5) социальные цели (эффективное взаи-

модействие с местным сообществом, 

удовлетворение его потребностей); 

6) цели получения определенной «при-

были» (ожидаемые образовательные ре-

зультаты). 

На основе целей создается комплекс-

ный программный документ с установле-

нием определенных подцелей. Соответст-

венно подцели представляются стадиями 

продвижения к главному замыслу. Скоор-

динированные и выстроенные цели и под-

цели дают возможность программе при-

нять обычную форму нормативного доку-

мента. 

Но в течение реализации программных 

требований иногда образуются перемены в 

управленческой системе и внешнем окру-

жении образовательной организации, ко-

торые отсутствовали или были не приняты 

во внимание на начальном этапе. Это мо-

гут быть финансовые, политические, юри-

дические, маркетинговые, технологиче-

ские риски и обстоятельства непреодоли-

мой силы (форс-мажор). Зачастую они 

приводят к существенным преградам в 

выполнение всего документа или отдель-

ного его периода, поэтому важной проце-

дурой при программно-целевом подходе 

становится контроль. 

Практический опыт убедил нас, что в 

ходе контрольного наблюдения достигну-

тые результаты необходимо соотносить с 

ведущей целью (вторичными подцелями) 

программы. При их несоответствии следу-

ет выяснить причины, предпринять меры 

по коррекции программы или ликвидиро-

вать расхождения. 

На каждой ступени применения про-

граммно-целевого подхода происходит 

увязка задач и приоритетных направлений 

их решения с имеющимися ресурсами. В 

свете современных требованиях к образо-

вательным организациям такими источни-

ками являются кадровые, финансово-

экономические, материально-технические 

и информационно-методические ресурсы. 

Таким образом, программно-целевой 

подход предполагает использование сис-

темного метода, существование отчетли-

вой цели, разработку программного доку-

мента по достижению этой целеустановки. 

При реализации данного подхода в управ-

лении образовательной организацией осо-

бую роль играет единая программа разви-

тия, базирующаяся на теории когнитивно-

го управления. 

В целом, когнитивное управление, ис-

пользующее программно-целевой подход, 

позволяет получить достоверные знания о 

состоянии системы, и соответственно дос-

тичь эффективности в деятельности учре-

ждения в сфере образования. При этом 

рассматривается общая эффективность 

(отношение результата к затратам) и срав-

нительная эффективность (сопоставление 

различных вариантов прогнозируемого 
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развития организации по установленным 

показателям). Другими словами, эффек-

тивность является ценой качества образо-

вания, положительные результаты которой 

должны определяться на основе теории 

когнитивного менеджмента. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы здоровья, малоподвижного образа 

жизни студентов. Обосновывается положительное влияние бега на организм. Анализи-
руется необходимость правильного питания при беговых нагрузках. Даны рекомендации и 
противопоказания при занятиях оздоровительным бегом. 
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Учеба, подготовка к будущей профес-

сиональной деятельности, является основ-
ными предпосылками будущей самореали-
зации. В современных условиях студентам 
предъявляются повышенные требования, 
которые непосредственно влияют на фи-
зическую активность. Малоподвижный 
образ жизни приводит к возникновению 
различных заболеваний. Уровень, качест-
во, стиль, образ жизни студентов являются 
базовыми ценностями, играющими значи-
тельную роль в формировании физическо-
го здоровья. Проблемы здоровья, здорово-
го образа жизни молодого поколения тре-
буют поиска новых средств и методов. 
Отношение к собственному здоровью, 
гармоничному развитию должно являться 
главной целью самих студентов. Возника-
ет необходимость формирования взаимо-
связи интересов и потребностей в ценно-
стях двигательной активности. Положи-
тельное отношение к спортивной деятель-
ности вырабатывается от удовлетворения 
от занятий. Мотивация к занятиям избран-
ным видом спорта для каждого своя. Со-
ставляющая часть физического воспитания 
студентов – физическая культура и спорт, 
способствующая воспитанию социально 
активной молодежи, развитию двигатель-
ных и интеллектуальных способностей, 
сохранению и укреплению здоровья. 

Позаботиться о собственном здоровье 
поможет бег, являющийся одним из есте-
ственных движений, не требующий специ-
ального оборудования, мест, рекоменда-
ций специалистов, больших затрат време-

ни. Данная физическая нагрузка активизи-
рует многие процессы, оздоравливающие 
организм в целом. Бег – это вид двига-
тельной активности, способ вести актив-
ный образ жизни. Бег используют после 
психо-эмоциональных и физических на-
грузок, для повышения общей и специаль-
ной работоспособности, профилактики за-
болеваний. Бег способствует улучшению 
физической подготовленности, физическо-
го развития; обладает оздоровительным 
эффектом; повышает функциональные ре-
зервы организма.  

Бег укрепляет сердечно – сосудистую 
систему, приводит в норму АД, повышает 
тонус кровеносных сосудов, снижает риск 
возникновения атеросклероза, предупреж-
дает тахикардию, гипертонию, гипотонию, 
инфаркт, тромбообразования и другие сер-
дечно-сосудистые заболевания. Во время 
беговой тренировки дыхательная система 
получает тренировочный эффект (укреп-
ляется диафрагма, улучшается вентиляция 
легких, увеличивается ЖЕЛ). Бег стиму-
лирует работу кишечника, нормализует 
функциональность желудка, поджелудоч-
ной железы, печени; способствует устра-
нению застоев в желчном пузыре. Благо-
даря беговым нагрузкам укрепляются 
связки, суставы, мышцы. Регулярные бе-
говые тренировки способствуют похуде-
нию, помогают избавиться от лишних ка-
лорий, улучшают метаболизм, приводят в 
норму гормональный фон, эффективно 
очищают организм от вредных токсинов и 
шлаков, улучшают состояние желез и ко-
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жи. Бег относится к аэробным нагрузкам, 
стимулирует иммунную систему, помогает 
защитить организм от бактерий, вирусов, 
инфекций; повышает сопротивляемость 
простудных заболеваний, злокачественных 
образований; оказывает закаливающее 
воздействие. Пробежки эффективно влия-
ют на нервную систему, работу мозга, бо-
рются с депрессией, бессонницей, невра-
стенией, старческим слабоумием. Бег сти-
мулирует работу памяти, мышления, вни-
мания. 

 Бег, как универсальное средство оздо-
ровительной направленности требует под-
бора правильного питания. Питание явля-
ется неотъемлемым компонентом здоро-
вья, гармоничного развития. Поэтому важ-
но подобрать свой рацион питания при бе-
говых нагрузках. Характерным особенно-
стями перед оздоровительным бегом явля-
ется белково-углеводное питание. Каши из 
овсяной, манной, гречневой, пшенной, ри-
совой крупы; макаронные изделия, мясные 
изделия, рыба, молочные продукты, бу-
терброды из цельнозерного хлеба. Перед 
тренировкой пищу рекомендуют прини-
мать за 2–3 часа. В утренние пробежки за 
30–40 минут легкие перекусы: банан, яб-
локо, шоколадные батончики, йогурт с 
зерновыми хлопьями, шариками; сухо-
фрукты, хлебцы, мед, вода до 200 мл. По-
сле тренировки необходимо выпить 250–
300 мл сока (яблочного, виноградного, 
цитрусового, томатного), сладкий чай,  
молочно-шоколадный напиток. Через 20–
40 минут после тренировки необходимо 
восполнить углеводы. Употребляют ман-
ную, рисовую, овсяную, пшенную, перло-
вую каши на молоке с добавлением сухо-
фруктов, меда или варенья. Яйца, нежир-
ное мясо, творог, кефир, ряженку, карто-
фель, бобовые, фрукты, овощи. При дли-
тельных аэробных нагрузках расходуется 
большое количество белков и углеводов. 
Белки являются строительным материалом 
для восстановления клеток, гормонов. Уг-
леводы служат основным источником 
энергии. Жиры выполняют одновременно 
обе функции. Все эти биологические ком-
поненты необходимы для восстановления 
функций организма. Не менее важны в ра-
ционе витамины и микроэлементы. 

В зависимости от уровня подготовки, 
уровня здоровья, возраста необходимо ре-
гулировать беговую нагрузку (интенсив-
ность, продолжительность тренировки). 
Начинать бегать стоит с 10–15 минут в 
день, далее увеличивая нагрузку до 20–40 
минут непрерывного бега. Начинать бегать 
следует через 2 дня, далее через 1 день, в 
идеале – каждый день 40–60 минут. Самая 
высокая физическая активность выявлена 
с 10–13, с 16–19 часов. Бег оказывает то-
низирующий эффект на нервную систему, 
не стоит бегать очень поздно, рекоменду-
ют завершить пробежки за 2–3 часа до сна. 
Время бега каждый определяет индивиду-
ально, в соответствии с биологическими 
ритмами, графиком учебы, работы, других 
обстоятельств.  Перед пробежкой необхо-
димо выполнять разминку (наклоны, вра-
щения, повороты, махи, выпады). После 
беговой нагрузки эффективна растяжка. 
Несмотря на оздоравливающий эффект 
бега, существует ряд противопоказаний 
для занятий. При наличии некоторых за-
болеваний глаз (глаукома, прогрессирую-
щая близорукость), заниматься запрещено. 
Бегать не рекомендуют при проблемах с 
сердечно-сосудистой системой (врожден-
ный порок сердца, инсульт, инфаркт мио-
карда, аритмия, митральный стеноз, сер-
дечная недостаточность). К противопока-
заниям относят заболевания суставов (ос-
теохондроз, межпозвоночная грыжа, арт-
рит, травмы опорно-двигательного аппара-
та). Также при хронических заболеваниях 
почек, сахарном диабете, бронхиальной 
астме, остром течении простудных заболе-
ваний и обострении хронических заболе-
ваний. Постоянный медицинский кон-
троль, регулярные тренировки с постепен-
ным увеличением нагрузки, правильное 
питание, психологический настрой, доста-
точный отдых, позволят достичь макси-
мальный эффект и пользу от занятий бе-
гом. Здоровье, физическая активность, ра-
ботоспособность взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Чтобы добиться успехов, 
необходимо держать себя в хорошей фи-
зической форме. Каждый может найти 
возможность приблизиться к своему физи-
ческому совершенству, приобрести уве-
ренность в своих силах. 
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Abstract. The article deals with the problems of health, sedentary lifestyle of students. The 

positive effect of running on the body is substantiated. Examines the need for proper nutrition in 

a cross-country loads. Recommendations and contraindications when practicing jogging. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные средства специальной физической 

подготовки лыжников. Обосновывается значимость имитационных упражнений для со-

вершенствования техники лыжных ходов. Отмечена важность имитационных упражне-

ний в бесснежный период. Рассмотрено влияние имитационных упражнений на развитие 

общей, силовой, скоростно-силовой выносливости. Даны рекомендации по выполнению 

имитационных упражнений. 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, имитационные упражнения, физическая подго-

товка, спортивная деятельность, имитация, лыжные гонки. 

 

Правильно подобранные средства и ме-

тоды физической подготовки, имеют важ-

ное значение в повышении функциональ-

ных возможностей организма лыжников-

гонщиков, достижениях наивысших ре-

зультатов в лыжном спорте. На протяже-

нии многолетнего спортивного процесса 

лыжников реализуется подбор разных уп-

ражнений. 

В спортивной практике лыжников фи-

зическая подготовка основана на развитии 

физических качеств, способностей коор-

динировать движения; повышении уровня 

функциональной подготовки, проявлении 

волевых качеств. В процессе всей спор-

тивной деятельности лыжника не обойтись 

без общей физической и специальной под-

готовки. Общая физическая подготовка 

(ОФП) направлена на гармоничное разви-

тие, достижение высокой работоспособно-

сти, развитие и укрепление основных фи-

зических качеств, укрепление здоровья. 

В ОФП используются упражнения из 

разных видов спорта с акцентом на основ-

ные группы мышц, включаются в план ра-

боты длительные тренировки для укрепле-

ния сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной системы; опорно-двигательного 

аппарата (кроссы, ходьба по пересеченной 

местности, езда на велосипеде, плавание, 

ориентирование, спортивные игры). Со-

временные лыжные гонки требуют от 

спортсменов способностей переносить вы-

сокие нагрузки, быстрого восстановления, 

высокого функционального и профессио-

нального уровня, соответствующего пра-

вилам, условиям данного вида спорта. 

Специальная физическая подготовка 

(СФП) направлена на реализацию высоко-

го уровня развития ведущих двигательных 

качеств, специфическую подготовленность 

всех органов и систем, физиологических и 

психических возможностей организма 

спортсменов, применительно к требовани-

ям лыжного спорта и особенностей сорев-

нований по лыжным гонкам. К основным 

средствам СФП лыжников можно отнести 

передвижения на лыжах в разных вариан-

тах и условиях; специально-

подготовительные и специально-

подводящие упражнения, способствующие 

изучению техники лыжных ходов; упраж-

нения на тренажерах, приближенных к пе-

редвижению на лыжах; передвижения на 

лыжероллерах и роликовых коньках; ими-

тационные упражнения (в движении, на 

месте, с палками и без них, с амортизато-

рами, эспандерами), воспроизводящие 

движения лыжника. 

Имитация – самый доступный и эффек-

тивный способ развития функционального 

состояния лыжника. При выполнении этих 

упражнений развивается сила и выносли-

вость тех групп мышц, которые непосред-

ственно участвуют в передвижении на 

лыжах, совершенствуются процессы тех-
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ники лыжных ходов. Имитационные уп-

ражнения используют для совершенство-

вания как отдельных элементов техники, 

так и нескольких элементов в комплексе. 

Уделив необходимое время на отработку 

согласованных движений рук, ног, на мес-

те и в движении, применяя имитационные 

упражнения, появляется возможность дос-

тигнуть наибольшего тренировочного эф-

фекта, воздействуя на различные системы 

и функции организма, развивая общую, 

силовую, скоростно-силовую выносли-

вость. 

В тренировочном процессе широко ис-

пользуются разнообразные имитационные 

упражнения на пересеченной местности с 

палками и без. Имитации попеременно-

двухшажного хода уделяется особое зна-

чение. Шаговая имитация выполняется в 

подъем широким шагом. При этом акцент 

делается на выпрямление толчковой ноги. 

Внимание обращается на отталкивание, 

перенос веса тела, приземление. Темп 

ходьбы составляет 110-130 шагов в минуту 

с пульсом 140-160 уд/мин. 

Прыжковая имитация требует от спорт-

смена определенной технической подго-

товки и функционального состояния (уро-

вень состояния сердечно-сосудистой, ды-

хательной, эндокринной системы, опорно-

двигательного аппарата). Прыжки выпол-

няются часто, отталкивания руками и но-

гами с применением силы, с энергичным 

выпрямлением толчковой ноги в коленном 

суставе. Прыжковую имитацию использу-

ют, чередуя с ходьбой, бегом. Пульс 

спортсмена составляет 160-180 уд/мин. 

Прыжковые имитационные упражнения 

рекомендуют выполнять повторно от 10-

20 повторений. Прыжковая имитация наи-

более детально передает технику лыжных 

ходов. 

Для повышения функциональных воз-

можностей лыжников на крутых подъемах 

используют беговую имитацию. Акцент 

делается на частоту шагов. Воспроизво-

дится движение лыжника при отсутствии 

скольжения на крутых подъемах. 

Имитационные упражнения являются 

наилучшим средством силовой, скоростно-

силовой подготовки. Используя имитацию 

лыжных ходов со средней интенсивностью 

в подъемы повторным методом, развива-

ется сила мышц ног, рук, плечевого пояса. 

Повторяя эти же упражнения в соревнова-

тельном темпе, развивается быстрота. 

Применяя эти упражнения, чередуя с бе-

гом на протяжении 30-40 минут, развива-

ется скоростно-силовая выносливость. Уп-

ражнения, имитационного характера в 

подъемы с палками по пересеченной мест-

ности близки по функционированию на 

участках лыжной трассы.  Имитационные 

упражнения в своей спортивной подготов-

ке используют не только новички, но и 

профессиональные спортсмены. С помо-

щью этих упражнений отрабатываются 

элементы лыжных ходов, необходимых 

при прохождении лыжных трасс. 

Имитационные упражнения используют 

для совершенствования классических и 

коньковых ходов. Упражнения рекомен-

дуют выполнять на месте с эспандерами, 

амортизаторами сериями (по времени, на 

количество), чередуя интенсивность. Ис-

пользуя в своей технической подготовке 

элементы конькового хода, эффективно 

освоить вначале простые имитационные 

упражнения, затем перейти к более слож-

ным. Изучив на месте, перейти к выполне-

нию упражнений в движении. Нельзя не 

учитывать полезность использования тре-

нажерных устройств при подготовке лыж-

ников-гонщиков. 

Работа на тренажере позволяет разви-

вать необходимые физические качества, 

специальные качества (скорость маха, си-

лу отталкивания), совершенствовать тех-

нику лыжных ходов. Овладев имитацион-

ными упражнениями на месте, в движе-

нии, целесообразно перейти к использова-

нию лыжероллеров. 

Лыжероллеры являются одним из ос-

новных, универсальных средств подготов-

ки лыжников. С помощью передвижения 

на лыжероллерах совершенствуется тех-

ника передвижения на лыжах. Использует-

ся в основном целостное выполнение раз-

ных ходов. Одним из основных средств 

развития скоростно-силовых качеств яв-

ляются лыжероллеры, они позволяют вос-

производить точные движения лыжника. 

Лыжероллеры дают возможность много-

кратного повторения двигательных дейст-
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вий. Концентрация занятий с лыжероллер-

ной подготовкой позволяет планомерно 

подвести организм спортсменов к сорев-

новательному периоду. Передвижения на 

лыжероллерах развивают общую и специ-

альную выносливость. 

Эффективно использовать поперемен-

ные, одновременные имитационные оттал-

кивания руками (отрезки до 100 метров с 

повторением до 8 раз). Передвижения 

классическими, коньковыми ходами (от-

резки до 200 метров с повторением до 5 

раз). Рельеф дистанции варьируется. Для 

эффективности тренировочного процесса 

рекомендуют использовать повторный ме-

тод. Ускорения выполнять по 10-20 секунд 

с отдыхом от 3 до 5 минут (5-10 повторе-

ний). Скорость передвижения на лыже-

роллерах максимально приближена к ско-

рости скольжения на лыжах. 

В бесснежный период самой эффектив-

ной работой над техникой лыжных ходов 

считается имитация в разных вариантах, 

передвижение на лыжероллерах. Имита-

ционным упражнениям отводится большая 

часть в тренировочном процессе. Сочета-

ние разных форм СФП, связь с техниче-

ской, тактической, специальной психиче-

ской подготовкой, позволит добиться вы-

сокой работоспособности. Непрерывный 

рост результатов, спортивных достижений 

требуют расширения научных теорий, но-

вых методов, средств, форм работы, точ-

ного планирования объема, интенсивности 

нагрузки для пика высшей спортивной 

формы. Без имитационных упражнений в 

лыжном спорте невозможно достичь вы-

соких результатов. 
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The most important mechanism of orienta-

tion in a communicative situation is probabil-

istic forecasting. During the auditory percep-

tion of the message, the information is encod-

ed into the internal speech. Due to the possi-

bility of probabilistic forecasting, the under-

standing of the message is ahead of its com-

pleteness. This "time reserve" enables the 

subject to "recall" the symbol illustrating the 

content of the statement from long-term 

memory, write it down, and then correlate 

with another sign [1]. 

When listening to a foreign language text, 

the student generates hypotheses about the 

content, predicts the course of events, that is 

he carries out probabilistic forecasting. To 

carry out probabilistic forecasting, the student 

must possess compensatory skills, know the 

context to which the content of the audio text 

refers. 

Forecasting can be linguistic, structural 

and semantic. To do linguistic forecasting the 

student must know the full range of compati-

bility of each word, possess lexical and 

grammatical skills. To carry out structural 

forecasting, the student must understand the 

words. The words should not exist in isolation 

in the student's memory, they must be in the 

system of lexico-semantic relations. Lexical-

semantic relations will determine the nature 

of structural forecasting.  

Knowledge of the situation described in 

the audio text determines the semantic predic-

tion. It is noted that the better the student 

knows the speech situation, the easier it is for 

him to understand the text by ear, that is, lin-

guistic and structural forecasting is supported 

by semantic forecasting. The peculiarity of 

the semantic perception of the audio text is its 

discrete character. In the process of listening 

there is an expansion of more important for 

understanding or reduction of less significant 

parts or pieces of text, which all together form 

the basis of semantic content. In the process 

of listening, the student establishes semantic 

links between these parts and forms semantic 

unity. Processing of semantic information in 

the process of its perception occurs gradually, 

in separate fragments. This determines dis-

crete (step-by-step) nature of the perception 

of a speech message. 

In the modern program of teaching foreign 

languages in a military school the main pur-

pose of teaching listening is the development 

of cadets' ability to understand by ear foreign 

language speech, built on the program materi-

al. Foreign military-technical texts, as a rule, 

are formalized and describe specific objects 

and processes (military equipment, its classi-

fication and functioning). The texts are full of 

drawings, diagrams, tables, which can be used 

to understand the content. 

We decided to use visibility of military-

technical texts to reveal the topic of the future 

audited text. Coming into the theme is repre-

sented on the SMART-board as coming into 

the speech situation. 

There are various methods of removing 

and overcoming difficulties to prepare the 

student for speech perception. 
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In order to create internal motivation, it is 

necessary to direct the attention of students to 

the key points that will help to program the 

future perception of the material. To do this, 

the teacher needs to carefully organize the 

pre-listening stage, think over the clarity and 

the consistency of presentation on the screen, 

create maximum reliance on active mental 

activity of the cadet. 

Thus, perception must be active. It is nec-

essary to create such conditions that the cadet 

quickly enters the "search activity", success-

fully puts forward hypotheses, memorizes the 

logic of the presentation. 

The success of listening largely depends 

on what guidelines the text has, whether it has 

the necessary visual cues for memorization. 

Speech perception by ear begins with the 

selection of semantic reference points. As a 

means of rapid integration, they improve 

guesswork and probabilistic forecasting.  

The nature of visual cues varies depending 

on the situation of communication. Sounding 

speech (both dialogue and monologue) for the 

most part takes place in a specific situation of 

communication, which improves probabilistic 

forecasting, promotes the establishment of 

associative links.  

Paralinguistic elements of speech are a 

great help given to the cadet. Such visual 

clues as schemes, tables, symbols, pictures 

are widely used in combined sound-visual 

presentation of speech messages. Symbols 

(pictures) are a visual hint and are used de-

pending on the situation.  

When listening to the text and its subse-

quent reproduction, visual clues represented 

by symbols and drawings is of high value. 

Symbols or drawings of the objects described 

in the audio text help to keep in mind the se-

quence of facts presented in the text. These 

visual clues are important not only for seman-

tic understanding, but also for the subsequent 

transfer of the content. It contributes to the 

segmentation of speech, improves the accura-

cy and completeness of understanding, as the 

"bandwidth" of the auditory analyzer is many 

times less than the visual.  

We offer to use some preparatory exercis-

es: do various operations with symbols (pic-

tures) on the SMART-board. The purpose of 

the preparatory exercises is to remove the dif-

ficulties of linguistic or psychological nature 

before listening to the text, this allowing the 

cadet to focus on the perception of the con-

tent.  

The preparatory exercises can be divided 

into two groups: 

1) exercises aimed to remove difficulties 

of linguistic nature; 

2) exercises aimed to overcome psycholog-

ical difficulties.  

Exercises of the first group form the fol-

lowing skills:  

1) isolating unfamiliar phenomena from 

speech messages and their classification; 

2) determining the meaning of unfamiliar 

words (with the help of word-formative 

guesswork); 

3) definition of contextual meaning of dif-

ferent lexical units. 

The second group of preparatory exercises 

contributes to the development of:   

1) predictive skills; 

2) the mechanism of equivalent replace-

ment; 

3) the ability to transform (expand, col-

lapse) information, etc. 

The preparatory exercises contribute to the 

development of skills to correlate the audio 

text with the situation of communication. 

In order to demonstrate how the elements 

of the speech situation are arranged on the 

screen, it is necessary to create this process in 

such a way that it takes place within the 

framework of a certain algorithm of the de-

ployment of the situation. 

When creating a speech situation, we se-

lect the symbols, connect them in the correct 

ratios and give each symbol the dynamics of 

deployment in depth. The connection of sym-

bols on the screen is supported by associative 

links. The symbols integrate in a single in-

formation field which resembles a plot.  

The cadet "immerses" in the plot, interacts 

with it. The plot is a structural model of the 

audited text and is used after listening as a 

statement algorithm. The plot serves as the 

basis on which the future statement will be 

formed. The components of the plot – sym-

bols, pictures – become some reference points 

for information perception while listening, 

and then supporting points for information 

reproduction.  
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The plot is synthesized from sound and 

visual capabilities that only multimedia gives. 

The deployment of the plot on the screen af-

fects the cadet with its dynamics, involves 

him in the interaction. The cadet becomes a 

participant in the unfolding story. 

The plot represents a single semantic com-

plex. The formation of such a complex on the 

screen is the basis for creating an internal 

program of the subsequent text-statement [2]. 

Before listening to the audio text, the cadet 

has the opportunity to build the language ma-

terial into the plot. It replaces words with 

symbols, arranges them in a certain sequence. 

The opportunities of SMART-board allow the 

cadet to "go" inside the symbol and to obtain 

additional (specifying, illustrating) infor-

mation on the content of the object that is en-

coded in the symbol. The cadet himself cre-

ates a semantic field on the screen, predicts 

the theme of the sounding text. Semantic field 

can be expanded, enriched with additional 

information (additional symbols). During lis-

tening, the cadet removes unnecessary links 

from the plot, leaving only those that take 

place in the audited text. 

The plot encoded in symbols is easy to re-

member. When you need you can easily ex-

tract it from the memory. Using the plot in the 

symbolic code the cadet is able to keep in 

mind the image of the whole situation de-

scribed in the sounding text, and then repro-

duce it.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль лингвострановедения в формировании 

познавательного интереса к изучению иностранного языка в техническом вузе. Опреде-
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При рассмотрении проблемы формиро-

вания познавательного интереса к изуче-

нию иностранного языка многие исследо-

ватели (С. Л. Волкова, А. А. Дергач, 

С. Ф. Щербак и др.) наиболее целесооб-

разным считают использование лингвост-

рановедческого аспекта [2, 3]. 

В общем понимании лингвострановеде-

ние ставит своей задачей изучение языко-

вых единиц, в которых наиболее ярко от-

ражены национальные особенности куль-

туры носителя языка и среды его сущест-

вования. Наряду с этим, лингвостранове-

дение – направление, с одной стороны, 

включающее в себя обучение языку, а с 

другой, дающее определённые сведения о 

стране изучаемого языка. 

Применение лингвострановедческого 

аспекта при обучении иностранному языку 

подразумевает (по Е. М. Верещагину) со-

единение в учебном процессе собственно 

языкового материала и сведений из сферы 

национальной культуры [1, с. 34–35]. Со-

четание элементов страноведения с языко-

выми явлениями, выступающими не толь-

ко как средство коммуникации, но и как 

способ ознакомления с новой действи-

тельностью, является необходимым для 

практического овладения иностранным 

языком, которое неразрывно связано с на-

личием реального выхода на иную культу-

ру и её представителей.  

В процессе обучения иностранным язы-

кам большое значение имеет моделирова-

ние у студентов базовых фоновых знаний 

о стране изучаемого языка.  

Информативна классификация, пред-

ставленная исследователем 

С. Л. Волковой, интерпретирующая стра-

новедческие знания студентов по уровням: 

1. Нулевой уровень – знания о стране 

изучаемого языка отсутствуют или пред-

ставлены в виде результатов неточного 

воображения. 

2. Первый уровень – знания представ-

лены в виде информации о названии стра-

ны, учащиеся осознают, что её жители ис-

пользуют для общения другой язык, и их 

образ жизни отличается от того, к чему 

привыкли учащиеся. 

З. Второй уровень – имеется информа-

ция об образе жизни зарубежных сверст-

ников и особенностях их страны, учащие-

ся умеют самостоятельно выделить отли-

чия в жизни двух стран и двух культур. 

4. На третьем уровне продолжается 

процесс накопления знаний о культуре 

своей и другой стран; учащиеся умеют ис-

пользовать эти знания в продуктивной ре-

чи. 

5. Четвертый уровень – учащиеся могут 

выделять не только отличительные, но и 

объединяющие признаки культур (процесс 

накопления знаний продолжается как на 

этом, так и на всех последующих уровнях). 

6. Пятый уровень характеризуется уме-

нием сравнивать две изучаемые культуры 

на уровне продуктивной речи [1]. 
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Развитие познавательного интереса к 

иностранному языку с опорой на лингво-

страноведческий аспект не ослабевает за 

годы обучения в высшей школе и является 

необходимой предпосылкой для полно-

ценного участия в межкультурной комму-

никации. В практике использования лин-

гвострановедения как компонента препо-

давания иностранного языка студентам 

технического вуза мы посчитали целесо-

образным применение комплекса обучаю-

щих средств по двум направлениям: 

1) эмоционально-познавательному; 

2) творческому. 

Для первого направления могут быть 

использованы следующие формы:  

– Практические занятия по освоению 

культуры и традиций стран изучаемого 

языка. При этом отбор страноведческого 

материала должен производиться с учётом 

целей и задач обучения.  

– Аудиторное и самостоятельное изуче-

ние текстов по страноведческой тематике. 

В качестве информативного материала 

предлагаются тексты учебных пособий по 

темам: “Great Britain”,  “USA”,  “London”, 

“Washington, D. C.”, “Canada”, “Australia” 

и др. 

– Аудирование текстов. На занятиях 

используется базовый аудиоматериал к 

аутентичным учебникам «Technical 

English», «Market Leader», и др. с задания-

ми, предполагающими проверку понима-

ния и дальнейшее применение полученной 

информации. 

– Использование на практических заня-

тиях учебных и документальных видео-

фильмов по страноведческой тематике, 

Например, видео-курс «Английский язык 

для повседневного общения»; “Great 

Britain” (видео ресурс), видео-альбом 

«Family Album: USA»; «Лондон. Сокро-

вища Великобритании» (видео ресурс) // 

Коллекция «Золотой глобус», Производст-

во «Komplett-Media GmbH, Германия, 

2007; «Англия и Уэльс. Королевство Ве-

ликобритания» (видео ресурс); «Шотлан-

дия» (видео ресурс) // Коллекция «Золотой 

глобус»; «Гранд-Каньон Колорадо. Удиви-

тельное творение природы» (видео ресурс) 

// Золотой глобус. 

– Беседы в учебных группах о роли 

иностранного языка в обучении и развитии 

личности.  

– Тестирование по разделу «Культура 

стран и традиции изучаемого языка». 

Творческое направление включает такие 

виды работ, как: 

– Подготовка и защита рефератов по 

страноведению. В ряд предлагаемых тем 

входят следующие: «Знаменитые ученые 

англоязычных стран», «Из истории  зару-

бежного градостроительства», «Земельный 

кадастр Австралии», «Архитектура Лон-

дона», «Архитекторы и строители Лондо-

на», «Англоязычные столицы мира», «По-

пулярные британские парки» и др. 

– Выступления с тезисами статей и док-

ладами по страноведческой тематике в 

учебных группах и на конференциях сту-

денческого научного общества. 

За период 2012-2019 подготовлено и 

издано более 40 научных публикаций в 

соавторстве со студентами. В том числе, в 

ряду популярных страноведческих тем – 

проблемы стран изучаемого языка «Нор-

манн Фостер – повелитель пространства», 

«Роль монарха в современной Великобри-

тании», «Джон Ванбру – английский дра-

матург и архитектор», «Frank Genry», 

«Правила дорожного движения в Велико-

британии» , «Образование в Австралии», 

«Гендерный анализ современного общест-

ва (на примере Австралии)», «Искусство 

пейзажного английского парка в архитек-

турном облике Лондона», «Ментальность 

английской нации как основа формирова-

ния культурных традиций». 

– Подготовка тематических презента-

ций в группах по страноведению: “Famous 

People of Great Britain”, “Goth Subculture”, 

“Statue of Liberty”, “Tim Burton”, “Welcome 

to London”,“ Christopher Wren”, “Steven 

King” [4, c. 38–40].  

Метод наблюдения позволил прийти к 

выводу о том, что введение лингвострано-

ведческого компонента привело к более 

активному участию студентов, как в ауди-

торной, так и самостоятельной работе по 

иностранному языку, к положительным 

результатам успеваемости в освоении 

коммуникативной компетенции, проявле-

нию исследовательского интереса к вопро-
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сам взаимосвязи языка и страноведения. 

Таким образом, лингвострановедение ста-

новится значительным фактором в разви-

тии познавательного интереса к изучению 

иностранного языка в техническом вузе и 

может оцениваться как эффективный спо-

соб формирования коммуникативной ком-

петенции в актах межкультурного взаимо-

действия. 

Библиографический список 

1. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедение в преподавании русского 

языка как иностранного. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с. 

2. Волкова С. Л. Проблема развития познавательного интереса студентов к иностран-

ному языку [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://murzim.ru/nauka/pedagogika. ‒ 

Дата обращения: 24.04.2019.  

3. Дергач А. А. Педагогическая эвристика: Искусство овладения иностранным языком. ‒ 

М: Педагогика, 1991. ‒ 224 с. 

4. Smirnova V.N. Формирование познавательного интереса к иностранному языку в 

практике обучения студентов инженерно-строительного вуза. – Пенза, 2017. ‒ 120 с. 

 

 

LINGUISTIC AND CULTURAL STUDIES IN THE FORMATION OF COGNITIVE 

INTEREST IN STUDYING A FOREIGN LANGUAGE IN 

A TECHNICAL UNIVERSITY 

 

V.N. Smirnova, candidate of philosophical sciences, associate professor  

Penza state university of architecture and construction 

(Russia, Penza) 

  

Abstract. The article deals with assessing the role of linguistic and cultural studies in the 

formation of cognitive interest in learning a foreign language at a technical higher education 

institution. Such forms of linguistic and cultural studies as listening and reading, educational 

films, preparation of abstracts and presentations, reports and articles on regional geographic 

topics are defined. The conclusion on the significant role of linguistic and cultural studies in the 

formation of cognitive interest in learning a foreign language at a technical higher education 

institution is made. 

Keywords: foreign language, linguistic and cultural studies, cognitive interest, technical 

higher education institution. 

  

http://murzim.ru/nauka/pedagogika


122 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОШИБОК БАСКЕТБОЛИСТОВ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

БРОСКА В ПРЫЖКЕ 

 

Е.М. Солодовник, старший преподаватель 

Петрозаводский государственный университет 

(Россия, г. Петрозаводск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10721 
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Бросок мяча в корзину является важ-

нейшим элементом техники нападения в 

баскетболе. Другие действия как индиви-

дуальные, так и коллективные, служат 

созданию благоприятных условий для вы-

полнения броска. Активность и даже аг-

рессивность защиты, рост напряженности 

соревновательной борьбы, резко подняли 

значение дистанционных бросков, особен-

но с дальних дистанций. Возрастают тре-

бования к точности бросков, необходимо-

сти завершение атак с различных дистан-

ций, увеличивается значимость обучения и 

совершенствования методов спортивной 

тренировки студентов. Особую актуаль-

ность приобретает выявление ошибок при 

броске из безопорного положения и свое-

временное устранение таковых. 

Правильное выполнение броска с пер-

вых тренировок баскетболу – залог успеха. 

Дело в том, что неправильное выполнение 

броска очень быстро запоминается мыш-

цами и переходит в стадию автоматики. 

Неправильный бросок будет нестабиль-

ным и, как правило, неточным. После это-

го переучиться и поставить правильный 

бросок в баскетболе намного сложнее, чем 

изначально пользоваться правильной тех-

никой броска.  

Исходя из структурности двигательных 

актов в каждом движении возможно выде-

ление определенных фаз. Каждая фаза 

имеет свое смысловое значение, програм-

му, границы и отличается от других по 

различным биомеханическим характери-

стикам. 

Выделение в структуре броска в прыж-

ке ведущих элементов и фаз способствует 

детальному его изучению. Это разделение 

диктуется необходимостью выработки 

единого взгляда в команде на технику вы-

полнения броска в корзину. 

В процессе изучения техники броска 

одной рукой в прыжке сформировались 

различные мнения о структуре данного 

движения и составляющих его фаз. Струк-

тура броска в прыжке одной рукой вклю-

чает в себя: 

1) подготовительную фазу; 

2) основную (рабочую) фазу; 

3) заключительную фазу. 

Эти фазы имеют свои особенности, та-

кие, как исходное положение, продолжи-

тельность взаимодействия с опорой, вели-

чина усилия отталкивания, максимально 

достигаемая скорость перемещения рук с 

мячом, отрыв ног от опоры, движение тела 

вверх, параметры перемещения звеньев 

тела в безопорном положении.  

Бросок одной рукой в прыжке является 

сложным по координации движением, 

точность выполнения которого зависит от 

правильного выполнения ведущих элемен-

тов:  

1) совмещение максимальной скорости 

перемещения рук с максимальным усили-

ем отталкивания ног,  

2) совмещение закрепления плеча бро-

сающей руки с моментом достижения те-

лом наивысшей точки прыжка, 

3) свободное перемещение бросающей 

руки с мячом после "зависания". 
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При изучении теоретических основ иг-

ры, студенты должны хорошо представ-

лять структуру деятельности, перечень 

психических качеств, участвующих в каж-

дой фазе, пути их развития в тренировке. 

Способность спортсмена к точным и 

стабильным броскам находится под гене-

тическим контролем и носит наследствен-

ный характер, в то же время точность вы-

полнения тех или иных приемов также за-

висит от уровня тренированности. 

Выпуск мяча является одной из самых 

важных характеристик при выполнении 

броска в прыжке. Однако по вопросу вы-

соты и момента выпуска мяча единого 

мнения не существует. Многие баскетбо-

листы выпускают мяч в высшей точке 

прыжка и это, на их взгляд, характерно для 

хороших игроков (высокий вылет умень-

шает расстояние до цели и затрудняет за-

щитнику противодействие броску). 

Некоторые тренеры считают, что пры-

жок должен быть максимально высоким с 

целью поднять точку выпуска мяча, другие 

– что максимальный прыжок сковывает 

баскетболиста и влияет на точность вы-

полняемого броска. Ряд авторов указыва-

ет, что высота прыжка без контроля рав-

новесия тела спортсмена не ведет к ста-

бильной результативности. Они считают, 

что динамическое равновесие при выпол-

нении броска играет более важную роль, 

чем высота прыжка.  

При броске в прыжке существует мо-

мент, когда тело производящего бросок 

баскетболиста будет иметь нулевую вер-

тикальную скорость, прежде чем оно нач-

нет снижаться. Именно этот момент явля-

ется наиболее целесообразным для выпус-

ка мяча. Выпуск мяча до достижения наи-

высшей точки полета обеспечивает допол-

нительную энергию, способствующую 

увеличению начальной скорости вылета 

мяча и дальности его полета. И, наоборот, 

выпуск мяча, производящийся при сниже-

нии тела, требует дополнительных усилий 

бросающей руки, что сказывается на точ-

ности, а с дальней дистанции мяч в этом 

случае может просто не долететь до коль-

ца. 

Рассмотрим характерные ошибки в ос-

новной (рабочей) фазе при броске в прыж-

ке: 

: 

 

Таблица 1.  До броска (подготовительная фаза) 
 Ошибки Рекомендации 

Ступни Соприкасаются друг с 

другом или расставлены 

слишком широко 

Важным условием при выполнении броска в прыжке из статиче-

ского положения является положение ног в подготовительнойфа-

зе. Расстояние междустопами должно примерно равняться шири-

не плеч, для правши правая нога на полстопы впереди левой (у 

левши наоборот). 

Ноги Сильное сгибание в ко-

ленных суставах 

Прочный навык в постановке ног в подготовительной фазе суще-

ственно влияет на точность бросков в прыжке: колени должны 

быть согнуты так, чтобы можно было обеспечить эффективное 

пружинящее действие. Бросок начинается с колен: небольшое 

приседание, а затем словно пружина ноги выталкивают нас вверх 

(это пружинное движение должно перетекать в прыжок). Парал-

лельно с этим руки выносят мяч вверх и готовятся к расставанию 

с мячом 

Верхняя часть 

тела 

Корпус сильно повернут Корпус должен быть немного повернут (из-за размещения ног). 

Предплечье направлено строго на кольцо. 

Небросающая 

рука и кисть 

Участвует в бросковом 

движении 

Мяч полностью контролируется одной рукой, другая — только 

придерживает (у левши наоборот). 

Бросающая  

кисть 

Мяч лежит на ладони Мяч лежит на подушечках пальцев так, что между ним и ладонью 

может пройти пальчик 

Рука, держа-

щая мяч 

Почти выпрямлена или 

слишком согнута в локте 

Рука согнута в локте строго под углом 90 градусов. 
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Таблица 2. Во время броска: 
 Ошибки Рекомендации 

Верхняя часть 

тела 

Потеря равновесия 
Постоянный контроль равновесия и координациисвоего движения 

во время прыжка. С помощью равновесия становится возможным 

четкое взаимодействие различных частей тела,обеспечивающее 

координацию при броске одной рукой в прыжке. 

Положение мя-

ча 

Не вращается в полете Необходимо постараться кистью придать обратное вращение мячу 

— это увеличит шансы на попадание. 

Небросающая 

рука, и кисть 

Раньше выпуска мяча 

бросающей кистью пе-

рестает придерживать 

его 

Расставание с мячом должно произойти в верхней точке прыжка. 

Бросающая  

кисть 

Толкает мяч В конце броска расслабленная кисть делает мягкое движение впе-

ред, при этом указательный и средний пальцы направляют мяч на 

кольцо. Последним мяч отрывается от подушечек пальцев. 

Рука, держащая 

мяч 

Неправильное разме-

щение  

локтя 

Локоть находится строго по перпендикуляру к земле под мячом. 

 

Правильную технику нужно закрепить: 

тренировку броска следует делать медлен-

но, доведя до автоматизма правильные, 

безошибочные действия, а затем работать 

над скоростью выполнения броска. Поста-

вив правильный бросок у студента, необ-

ходимо постоянно его тренировать, а затем 

можно изучать уже более сложные эле-

менты, такие как бросок с отклонением 

или резкой остановкой после дриблинга.  
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На сегодняшний день четко определил-

ся вектор реформирования высшего обра-

зования в направлении концептуально но-

вой парадигмы организации образователь-

ного пространства: от парадигмы обучения 

(передачи информации) к парадигме уче-

ния (поиску знаний самостоятельно, пере-

даче компетентных знаний как потенциала 

действия), ориентированной на самостоя-

тельную деятельность обучающегося. В 

традиционной системе обучения (получе-

ния знаний) сформировались четкие и 

проверенные практикой структуры обес-

печения и наполнения преподавательской 

деятельности, изначально представляв-

шейся и понимавшейся как информацион-

ной, сводящейся, в основном, к чтению 

лекций и проведению семинарских и прак-

тических занятий. Как правильно полагает 

Н.М. Кришталь, парадигма учения связана 

с самостоятельным осознанным освоением 

научного знания каждым студентом, с 

конструированием и «выращиванием» 

знания [1]. Это означает переход к новому 

статусу индивидуальной формы обучения, 

которая наряду с традиционной способна 

осуществить главную свою цель – научить 

обучающегося оптимальному поиску не-

обходимой информации, ее систематиза-

ции, умению делать выводы и прогнозы, 

определять проблемы и способы их реше-

ния. Новая парадигма образования пере-

ориентировала не только деятельность 

преподавателя, но и усилила роль само-

стоятельности обучающихся. В стремле-

нии сформировать новое поколение сту-

дентов, поколение личностей, направлен-

ных на life-long learning (обучение в тече-

ние всей жизни), образовательный процесс 

не может игнорировать самостоятельную 

образовательную деятельность студентов, 

поскольку самостоятельная образователь-

ная деятельность студентов – это модели-

рование их будущей профессиональной 

деятельности, в которой не будет препода-

вателя, а будет руководитель, как правило, 

оценивающий самостоятельность как одно 

из востребованных профессиональных ка-

честв. 

Основная цель профессионального об-

разования – подготовка квалифицирован-

ного специалиста соответствующего уров-

ня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, свободно 

владеющего своей профессией и органи-

зующегося в смежных областях деятель-

ности, готового к постоянному профес-

сиональному росту, социальной и профес-

сиональной мобильности [2]. 

Современные образовательные стандар-

ты высшего образования, ориентирован-

ные на формирование профессиональной 
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компетентности обучающихся, обращают 

внимание на необходимость организации 

самостоятельной работы как одной из ос-

новных форм образовательной деятельно-

сти в военном вузе. Подготовка военного 

инженера должна не просто обеспечивать 

определенный уровень знаний, умений и 

навыков, но и формировать готовность 

обучаемых к самообразованию и самораз-

витию. Поэтому в последние годы специа-

листы отмечают тенденцию возрастание 

удельного веса самостоятельной работы в 

программах подготовки специалистов 

высшего и среднего профиля. Обучение 

курсантов направлено на развитие педаго-

гических и воспитательных способностей, 

на привитие им практических навыков 

управление воинским коллективом в по-

вседневной деятельности, на овладение 

глубокими теоретическими и практиче-

скими навыками по инженерной и такти-

ко-специальной подготовке [3]. 

На самостоятельную работу по про-

граммам высшего образования в среднем 

отводится не менее 50% учебного време-

ни, учитываемого наравне с аудиторной 

работой в общей характеристике степени 

освоения образовательных программ. От 

качества организации самостоятельной 

работы, эффективности и рациональности 

использования выделяемого времени в 

значительной степени зависит и уровень 

сформированности компетенций выпуск-

ника. 

По уже сложившемуся, традиционному 

подходу, самостоятельная работа опреде-

ляется как: 

1) работа, выполняемая самостоятельно, 

без участия преподавателя во время ауди-

торных занятий (лекций, семинаров, лабо-

раторных работ); 

2) работа, контролируемая педагогом в 

форме учебных и внеучебных консульта-

ций, в форме промежуточной и итоговой 

аттестации; 

3) метод обучения – аудиторная и вне-

аудиторная домашняя самостоятельная 

деятельность (развитие умственных спо-

собностей обучающихся). 

Но самостоятельная работа обучаю-

щихся в современных условиях должна 

представлять учебно-познавательную дея-

тельность, направленную на самооргани-

зацию и самообразование, на личностное и 

профессиональное становление. Она 

должна способствовать переводу обучаю-

щегося с позиции обучаемого в позицию 

«активного производителя» способов про-

фессиональной деятельности, имеющего 

собственное мнение на учебных занятиях 

разных форм, а также изменению позиции 

преподавателя. Регулируемая деятельность 

педагога должна быть сосредоточена не 

только на генерирование общетеоретиче-

ских навыков и практических знаний у 

студента, но и на усовершенствовании его 

навыков самостоятельной работы, дея-

тельности и динамичности, творческих на-

чал. Вследствие преподавателю необходи-

мо не передавать учебно-методический 

материал, а искусно организовать и гра-

мотно координировать самостоятельную 

деятельность обучающихся и в последую-

щем квалифицированно управлять ей. 

Вызывает интерес изречение 

Ю.М. Лотмана о конструировании новей-

шего типа взаимоотношений в совершен-

ном университете между преподавателями 

и обучающимися: «Университетское обра-

зование, как всякое высшее образование, 

означает иную ступень по сравнению с 

высшей школой. И одна из особенностей 

этой ступени в том, что здесь уже нет вер-

ха и низа – учителей и учеников,- здесь все 

коллеги, т. е люди, которые работают вме-

сте». Преподавательская поддержка и про-

цесс организации к самостоятельной учеб-

но-познавательной деятельности студен-

тов не должны быть для преподавателя 

самоцелью, а прежде всего в образова-

тельной деятельности учащихся стать по-

буждающим фактором [4]. Задача препо-

давателя раскрыть и развить личные спо-

собности студента во всем процессе обу-

чения, выявить и устранить возникающие 

трудности, появившиеся на пути осущест-

вления поставленных задач.  

Преподаватель должен выступать в ро-

ли тьютора, консультанта, организатора 

образовательной среды. Перед преподава-

телями вузов встает задача – научить вы-

пускника самостоятельно добывать знания 

и творчески добывать их в практической 

деятельности, систематически и целеуст-
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ремленно обогащать опыт, совершенство-

вать свой профессионализм [5]. Возраста-

ние доли самостоятельной работы курсан-

тов и изменение роли преподавателя в со-

временном образовательном процессе в 

военном вузе не снижает важности тради-

ционных форм работы с обучающимися. 

Они по-прежнему выполняют организую-

щую, систематизирующую, мотивирую-

щую, познавательную и другие важные 

функции учебного процесса. Они позво-

ляют открывать новые направления в пе-

дагогической деятельности преподавателя 

при организации самостоятельной работы 

курсантов: 

1) составление учебных программ с 

ориентацией на инновационный подход; 

2) развитие у курсантов творческого 

мышления и стимулирование их к само-

стоятельной творческой деятельности; 

3) применение информационных техно-

логий, позволяющих обучающимся в 

удобное для них время усваивать учебный 

материал; 

4) разработка новых и совершенствова-

ние традиционных методик проведения 

научно-исследовательской работы курсан-

тов и практики (поскольку эти виды учеб-

ной работы готовят обучающихся к само-

стоятельному выполнению профессио-

нальных задач). 

Четкое функционирование системы ме-

роприятий по организации и проведению 

самостоятельной работы слушателей (кур-

сантов) во многом определяет качество 

всего учебного процесса. 

Следует обратить внимание, что в на-

стоящее время качественно реализовывать 

внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов в высших учебных заведениях 

позволяет использование электронной ин-

формационно-образовательной среды. 

Минобороны как заказчик квалифициро-

ванных специалистов координирует про-

цесс внедрение информационных техноло-

гий в процесс обучения. Обучающая среда 

образовательной организации и учрежде-

ния, создаваемая с использованием совре-

менных информационных технологий и 

программных продуктов, обеспечивает со-

четание традиционных форм образова-

тельной деятельности и новых форм ком-

муникации и связи преподавателей и сту-

дентов, способствует всесторонней ин-

форматизации самого процесса обучения, 

доступности учебно-методического ресур-

сов и открытости учебной работы. 

Эффективность применения информа-

ционных технологий определяется их со-

ответствием конкретным учебно-

воспитательным целям, задачам, специфи-

ке учебного материала, формам организа-

ции труда преподавателя и курсантов, ма-

териально-техническим условиям и воз-

можностям. Для использования техниче-

ских средств обучения необходима не 

только аппаратура, но и информационно-

дидактический материал, который раскры-

вает содержание учебной темы. Именно 

дидактически оформленные материалы 

несут информационную нагрузку, а техни-

ка является средством передачи информа-

ции. 

Одним из компонентов электронной 

информационно-образовательной среды 

являются электронные образовательные 

ресурсы, включающие учебные материа-

лы: виртуальные задачники, лабораторные 

практикумы, учебные пособия, тесты, кон-

спекты лекций, учебные электронные кур-

сы, контрольные вопросы. Курсанты име-

ют доступ к данным учебникам, посещая 

библиотеку, а также в компьютерных 

классах. В отличие от обычного учебника 

электронный учебник обладает «несколько 

большим интеллектом», поскольку ком-

пьютер может имитировать некоторые ас-

пекты деятельности преподавателя. Он со-

держит весь необходимый учебный мате-

риал по определенной дисциплине. Это 

дает ему значительные преимущества пе-

ред бумажным вариантом. Данные учеб-

ники имеют ряд преимуществ: они строят-

ся по принципу гиперссылок, позволяю-

щих мгновенно переходить из одного раз-

дела в другой. Использование видеофраг-

ментов позволяет передать в динамике 

процессы и явления. Применение аудио- и 

видеофрагментов в электронном учебнике 

и электронных презентациях позволяет не 

только приблизить его к привычным спо-

собам предъявления информации, но и 

улучшить восприятие нового материала, 

при этом активизирует не только зритель-
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ные, но и слуховые центры головного моз-

га [6]. Кроме того, применение мультиме-

диа активизируют творческий потенциал 

курсантов и делают занятие более привле-

кательным. Благодаря электронному учеб-

нику курсант может выстраивать «инди-

видуальную траекторию» обучения. Ис-

пользование на занятиях по самостоятель-

ной подготовке курсантов персональных 

компьютеров позволяет увеличить инфор-

мационную базу, не ограничиваясь только 

бумажными учебниками по дисциплине. 

Повышается активность курсантов при ис-

пользовании различных средств ТСО: пре-

зентаций, учебных видеофайлов по темам 

дисциплины, контролирующих тестов и 

т.п. Развивается способность к анализу и 

обобщению материала, вследствие полу-

чения дополнительной информации по ин-

тересующей теме.  

Одной из наиболее простых и эффек-

тивных форм организации самостоятель-

ной работы курсантов с использованием 

информационных технологий, успешно 

применяемых в частности, при изучении 

естественнонаучных дисциплины в воен-

ном вузе является работа с применением 

технологий электронного тестирования 

обучающихся. Данная форма самостоя-

тельной работы, несмотря на применение 

технологий тестирования, нацелена не на 

контроль, а на организацию работы обу-

чаемых с тем или иным учебным пособи-

ем. В такой работе важен не столько итог, 

сколько сам процесс выполнения заданий, 

связанных с содержанием учебного посо-

бия. 

Рассматриваемую форму организации 

самостоятельной работы обучающихся 

кратко можно описать так: выбирается 

учебное пособие, предлагаемое обучаю-

щимся для изучения, по данному пособию 

составляется электронный тест, а далее – 

курсантам предлагается выполнить зада-

ния теста, пользуясь учебным пособием. В 

развитии уровня интереса можно опреде-

лить следующую последовательность:  

1. Эмоциональный интерес, создавае-

мый и поддерживаемый занимательно фа-

булой заданий.  

2. Практический интерес, который 

обеспечивается заданиями с практически 

содержанием, близким к содержанию бу-

дущей работы курсантов, с реальными 

данными.  

3. Операционный интерес, формули-

рующийся на основе логических операций 

и универсальных методических прие-

мов [7]. 

Так как данное задание ориентировано 

не столько на контроль, сколько на орга-

низацию работы обучающихся с учебным 

пособием, время прохождения теста не ог-

раничивается, количество попыток ставит-

ся достаточно большим (не менее 10), но 

большим определяется и порог положи-

тельной оценки теста (например, 80% пра-

вильных ответов). Такие параметры теста, 

а также возможность доступа к книге, де-

лают тест инструментом организации ос-

мысленной работы обучающихся с учеб-

ным материалом. Случайный выбор во-

просов теста из заранее подготовленной 

базы, содержащей вопросы «с запасом», 

обеспечивает формирование обучающимся 

индивидуальных наборов заданий. Авто-

матизация проверки правильности выпол-

нения заданий избавляет преподавателя от 

значительных затрат времени на ручную 

проверку. 

Опыт применения такого способа орга-

низации самостоятельной работы обу-

чающихся показал действенность и эффек-

тивность данного подхода. Курсанты 

охотно выполняют предложенные таким 

образом задания самостоятельной работы. 

Высокий порог положительной оценки и 

большое число возможных повторений 

теста стимулируют обучающихся к по-

вторному выполнению работы для полу-

чения более качественного результата.  

Таким образом, использование мульти-

медийных технологий в самостоятельной 

подготовке курсантов позволяет перейти 

от пассивного к активному способу реали-

зации образовательной деятельности, при 

котором курсант является главным участ-

ником процесса обучения. Организация 

самостоятельной работы студентов в рам-

ках этого подхода подразумевает форми-

рование соответствующих условий для ис-

полнения такого рода деятельности (опти-

мальный режим работы, учет и планиро-

вание времени на выполнение заданий), а 
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также проведение занятий по работе с ин-

формационными, учебными научными, 

методическими изданиями, имеющимися в 

библиотечных фондах, овладению мето-

дами анализа личностных качеств, памяти, 

внимания и рациональных приемов усвое-

ния. 

Такую методику организации самостоя-

тельной работы курсантов с использовани-

ем информационных технологий можно 

рекомендовать к применению по широко-

му спектру учебных дисциплин. Такая ра-

бота позволяет организовать самостоя-

тельную работу обучающихся с учебным 

материалом, стимулирует выполнять ее 

качественно и в срок.  

В целом, эффективное сочетание тради-

ционных и инновационных подходов в об-

разования позволит «вывести» мировоз-

зрение обучающегося на новый уровень. 

Использование в комплексе разных видов 

самостоятельной работы способствует 

развитию умения учиться находить нуж-

ную информацию и применять ее, а также 

формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается реализация международных образо-

вательных проектов в Китайской Народной Республике, а также современное состояние 

международного образования в этой стране. Рассмотрено определение понятия «меж-

дународный образовательный проект», разделены образовательные проекты на студен-

ческие обмены, волонтёрство за границей, привлечение иностранных преподавателей, 

языковые школы за рубежом и полный курс бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

или докторантуры за границей. Помимо этого, разобраны различные способы реализации 

международных образовательных проектов в Китайской Народной Республике в исто-

рическом контексте и в настоящее время. В статье подробно анализируются примеры 

международных контактов в сфере учёбы с японской, американской, российской и иными 

сторонами. 

Ключевые слова: Китай, международное образование, образовательный проект, ис-

тория международного образования, современное состояние международного образова-

ния. 

 

В эпоху глобализации всё больше коли-

чество людей предпочитают получать об-

разование за пределами места своего рож-

дения. Если раньше у большинства людей 

на Планете не было выбора, и они учились 

в родной стране, то сейчас люди могут 

решать сами – пригодится там, где родил-

ся или отправится получать образование в 

другую страну. 

 

Определение понятия «международ-

ный образовательный проект» 

Образовательный проект – это способ 

организации занятий, предусматривающий 

комплексный характер деятельности всех 

его участников по получению образова-

тельной продукции за определенный про-

межуток времени – от одного урока до не-

скольких месяцев. 

Международный образовательный про-

ект – это образовательный проект, не свя-

занный рамками одной страны или одной 

культуры. В нём могут принимать участие 

носители двух или более стран и культур. 

Международное образование – это про-

цесс реализации международного образо-

вательного проекта. 

Деление международных образова-

тельных проектов [1, c. 34] 

– студенческий обмен; 

– волонтёрский обмен; 

– привлечение иностранных преподава-

телей; 

– языковые школы за рубежом; 

– полный курс бакалавриата, магистра-

туры, аспирантуры или докторантуры за 

границей. 

История международных образова-

тельных проектов в Китае 

Китай начал впервые реализовывать 

международную образовательную дея-

тельность не так давно (если сравнивать с 

западноевропейскими странами, где пер-

вые студенты-международники появились 

уже в Средние Века). Первые студенты из 

Поднебесной уехали покорять загранич-

ные Университеты только во второй поло-

вине XIX века.  

В 1871 году императорское правитель-

ство объявило отбор десятилетних маль-

чиков с целью послать их учиться в Со-

единённые Штаты Америки. Эти дети по-

лучали образование в США до тех пор, 

пока им не исполнится шестнадцать. За 

четыре года существования программы, в 
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Штаты послали 120 детей (30 мальчиков 

каждый год).  

Некоторые из этих мальчиков, окончив 

американскую школу, уехали учиться в 

различные западноевропейские государст-

ва, к примеру, в Великобританию, во 

Францию и в Германию, чтобы перенять, 

затем адаптировать под местные реалии, и, 

наконец, усовершенствовать современные 

той эпохе западные технологии в таких 

областях, как дипломатия, военное дело, 

корпоративное управление.  

После того, как Поднебесная проиграла 

Японии в войне в 1895 года, правительство 

Китая начало поощрять население посы-

лать сыновей получать образование в 

Стране Восходящего Солнца, чтобы, обу-

чаясь там, они смогли понять те ошибки, 

которые допустила китайская армия и не 

повторять их второй раз.  

В 1907 году более 12000 китайских 

мужчин обучались в Стране Восходящего 

Солнца или уже выпустились из японских 

учебных заведений. Они получали образо-

вание в самых разных областях: военное 

дело, технические науки, социальные и 

политические дисциплины. Огромное ко-

личество выпускников японских универ-

ситетов внесло огромный вклад в эффек-

тивное развитие китайского общества. 

В 1908 году Конгресс США приказал 

принимать на учёбы в американские ВУЗы 

больше китайских студентов. Для этой це-

ли правительство США основало Универ-

ситет Циньхуа, в котором получали обра-

зование студенты Поднебесной. Очень 

скоро, Штаты перехватили у Японии 

пальму первенства по количеству обу-

чающихся в стране китайских студентов. 

Многие китайцы, выпустившиеся из 

американских университетов, оказали по-

ложительное влияние на научное и техни-

ческое развитие своей родной страны. Бы-

ли и те, кто выбрал борьбу во имя револю-

ции. 

Если до 1911 (в этом году, в ходе рево-

люции был свергнут последний император 

Поднебесной) большая часть китайских 

студентов, отъезжающих за рубеж, опла-

чивали поездку сами, то теперь возникли 

стипендии от правительства Китая. К при-

меру, в 1918–1920 году более 1600 пред-

ставителей китайской молодёжи отправи-

лись получать образование во Франции. 

Очень многие из них, вернувшись на ро-

дину, начали готовить новую революцию, 

потому что они были уверены в неэффек-

тивности капиталистической системы. 

Новая революция произошла в 1949 го-

ду. В молодой Китайской Народной Рес-

публике вектор международного образо-

вания резко сместился. С 1949 по 1959 го-

ды приблизительно 1600 юношей и деву-

шек отправились на учёбу в различные 

страны социалистического блока. 91% из 

них поехали в СССР). 

В период Культурной Революции Ки-

тайская Народная Республика временно не 

принимала и не отправляла студентов с 

целью получения зарубежного образова-

ния. 

Во время реформ открытости Дэн Сяо-

пина, начавшихся в середине 1970-х годов, 

резко увеличилось количество студентов, 

отправившихся учиться за рубеж. Напри-

мер, в 1985 году китайская сторона посла-

ла более 36800 студентов практически во 

все страны мира. Некоторые из них поеха-

ли за счёт государства, другие оплатили 

путешествие самостоятельно [1].  

Современное состояние 

В наши дни КНР лидирует в рейтинге 

по количеству студентов, получающих об-

разование за пределами собственной стра-

ны. В мире не существует такого государ-

ства, в котором не получал бы образования 

хотя бы один студент из Китая.  

Как правило в Российской Федерации и 

других странах Бывшего Советского Сою-

за студенты из КНР учатся на факультетах 

русского языка, журналистики, междуна-

родных отношений, экономики, искусства, 

театральных кафедрах. Большинство ки-

тайцев, приехавших в Россию выбрали для 

учёбы такие города, как Москва, Санкт-

Петербург, Владивосток и Хабаровск. При 

этом, небольшое количество китайских 

студентов получает образование в любом 

большом городе России, и в ряде средних 

и малых городов. 

Молодые граждане КНР в огромном ко-

личестве отправляются на студенческие, 

культурные и волонтёрские обмены. По-

мимо этого, популярно изучение ино-
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странных языков в языковых школах за 

границей. 

По причине стремительного роста эко-

номики КНР и возрастания популярности 

китайского языка, огромное количество 

юношей и девушек из всех стран мира от-

правляются на учёбу в Китайскую Народ-

ную Республику, в частности, по програм-

мам студенческих и языковых обменов. 

По всему миру действует сеть Институ-

тов Конфуция, которые за небольшую 

плату обучают всех желающих китайско-

му языку и культуре. В этих учебных заве-

дениях дают качественное образование, 

которое соответствует международным 

стандартам. 

В России действует 20 институтов Кон-

фуция в следующих городах: Благове-

щенск, Владивосток, Волгоград, Екате-

ринбург, Иркутск, Казань, Москва, Ниж-

ний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ря-

зань, Санкт-Петербург, Томск, Улан-Удэ, 

Элиста. Помимо этого, 22 Института Кон-

фуция действует на территории бывшего 

Советского Союза в Армении, Азербай-

джане, Белоруссии, Казахстане, Кыргыз-

стане, Украине, Узбекистане и Таджики-

стане. 

Лучшие студенты института Конфуция 

имеют возможность отправится на стажи-

ровку в Китай в языковой лагерь или в 

Университет на разные сроки, от несколь-

ких месяцев до нескольких лет. Часть из 

них остаётся в стране после обучения. 

Помимо этого, китайские школы и дет-

ские сады охотно нанимают на работу 

учителей из-за границы (老外，laowai, 

лаовай в переводе - иностранец) которые 

преподают английский и иные языки. 

Часть лаоваев из России и других стран 

бывшего СССР преподаёт русский язык. 

Большинство из них преподаёт для из бо-

гатых семей или семей среднего класса. 

Преподаватели из КНР также отправ-

ляются работать за рубеж. Они преподают 

китайский в Германии, России, Японии, 

США; они трудятся волонтёрами по раз-

личным программам гуманитарной на-

правленности в развивающихся странах 

Африки, Азии и Южной Америки.  

Помимо этого, Китайская Народная 

Республика является официальным парт-

нёром России в молодёжной организации 

студенческих обменов AIESEC, предос-

тавляющей иностранных стажёров в эко-

логической, преподавательской, отельной 

и других сферах [2]. 

Заключение 

В настоящее время Китай активно вли-

вается в международную жизнь. Один из 

наиболее эффективных способов стать ча-

стью международного сообщества - по-

слать студентов учится за границу. Ведь 

именно эти студенты и будут в будущем 

налаживать политические, экономические, 

социальные и культурные контакты с дру-

гими странами. Они – будущее Китая.  
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Аннотация. Проблема современного образования и педагогики достаточно актуальна 

на сегодняшний день, так как человечество находится на пороге экологического, ядерно-

го, химического и биологического кризиса, терроризма, морального вырождения, и все 

большего пренебрежения к культуре, традициям и ценностям. Образование под влиянием 

рынка игнорирует комплексный подход: интеллектуальные, физические и культурные 

потребности учащихся. Эти проблемы подняли вопросы о результатах современного об-

разования. Поскольку такое образование не может сбалансировать и удовлетворить 

комплексные потребности учащихся; поэтому в данной статье рассматривается, как 

целостное обучение и преподавание могут проложить путь к модели образования XXI 

века. Исходя из исследования, можно сделать вывод о том, что целостное образование 

поможет будущему поколению выбрать правильные ориентиры в жизни. 

Ключевые слова: целостное образование, целостность, духовность, обучение, препо-

давание. 

 

Восток часто рассматривается как ко-

лыбель цивилизации, философии и мысли. 

Поэтому многие педагоги, которые экспе-

риментировали с традиционными форма-

ми образования, стали обращаться к вос-

точной философии за вдохновением. Мно-

гие из них возродили древнюю философ-

скую и просветительскую мысль. Хотя сам 

термин «холизм» был придуман в 1970-х 

годах, целостное образование как идея 

возникло как реакция и, следовательно, 

как альтернатива постмодернистским вы-

зовам, частично созданным традиционным 

образованием. Поскольку целостное обра-

зование не является новым явлением, в 

число классических и современных веду-

щих пропагандистов в области целостного 

образования входят, например, Сократ, 

Платон, Руссо, Эмерсон, Песталоцци, 

Монтессори, Роджерс, Пол и Гудман и т.д. 

Действительно, было бы субъективно не 

упоминать основателей восточных и за-

падных философий как целостных педаго-

гов. 

Хотя сложно определить целостное об-

разование, поскольку его истоки, пропа-

гандисты и формы выражения разнообраз-

ны, оно охватывает линию общих ценно-

стей, представленных в идее целостности 

и взаимосвязанности. Действительно, 

серьезно принимая во внимание идею 

взаимосвязанности, Миллер определяет 

целостное образование в форме отноше-

ний, формулируя «отношения между ли-

нейным мышлением и интуицией, отно-

шения между разумом и телом, отношения 

между различными областями знания, от-

ношения между человеком и общиной, от-

ношения с землей и отношения между са-

мим собой». Поэтому, в отличие от обыч-

ного образования, целостное образование 

уделяет одинаковое внимание моральным, 

интеллектуальным, физическим, социаль-

ным, эстетическим, когнитивным, эмоцио-

нальным, культурным и духовным аспек-

там образования. 

Гарднер выступал за множественный 

интеллект и разнообразные возможности 

обучения студентов. Его семь составляю-

щих множественного интеллекта: лин-

гвистические, логические / математиче-

ские, внутриличностные, межличностные, 

музыкальные, кинестетические и визуаль-

но-пространственные [1, с. 52-56]. В связи 

с этим «целостные» преподаватели также 

рассматривают различные способы, в свя-
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зи с которыми учащиеся учатся и, таким 

образом, развиваются целостным образом. 

Эта теория ясно показывает, что человече-

ская природа разнообразна, и требуется 

множество подходов к преподаванию и 

обучению. Таким образом, «целостные» 

педагоги не просто рассматривают когни-

тивное развитие учащегося, как в случае с 

обычным образованием, но, кроме того, 

серьезно учитывают эстетические, мо-

ральные, физические, культурные и ду-

ховные возможности ученика [2, с. 21]. 

Люди уникальны, связаны с биологиче-

ской, экологической, психологической, 

социальной, идеологической, культурной, 

экологической, религиозной системами. 

Следовательно, система образования 

должна в равной степени соответствовать 

человеческим рациональным и духовным 

измерениям, отражая душу, разум и тело, 

чтобы соответствовать разнообразным по-

требностям учащихся [3, с. 162-163]. 

Современные условия обострили про-

блемы образования, стремление к универ-

сализации потребовало новых подходов к 

образованию и культуре [4, с. 245]. 

Подчеркивая единство, а не раздроб-

ленность, образование должно объединять 

знания в целом только для того, чтобы оно 

могло развить «целостного» ученика, чья 

ответственность за себя, общество и при-

роду могла бы возникнуть в нужной си-

туации. Такой комплексный подход дол-

жен установить более прочные и более 

значимые отношения между предметами, 

предлагаемыми образовательным учреж-

дением. Затем необходимо срочно вне-

дрить ценности в каждый предмет. Ари-

стотель недвусмысленно заявляет, что 

«каждый навык и каждый вопрос, а также 

каждое действие и рациональный выбор 

учат стремиться к чему-то хорошему». Это 

просто подразумевает, что технические 

науки, естественные науки, социальные и 

гуманитарные науки должны в равной 

степени относиться к добру, этике и мора-

ли.  

Пренебрежение и отрешенность от ду-

ши и разума приводят к когнитивному и 

рациональному подходу к ценностям, эти-

ке и морали как таковым и сводятся к су-

хой и бессмысленной информации. В ре-

зультате Миллер приводит аргументы в 

пользу одухотворения знаний, что может 

вернуть учебную программу и оживить 

важность интуитивных и абстрактных ас-

пектов знания. Нет сомнений в том, что 

целью образования является воспитание 

ума и души, потому что они являются ре-

альными источниками правильного, мо-

рального и ответственного действия. Об-

разование должно готовить студентов не 

только к работе, но и к жизни. Кроме того, 

поскольку разум и душа являются источ-

никами добра, а не когнитивного мозга, 

действительно, существует потребность в 

одухотворении знаний.  

Индивидуализм значительно способст-

вовал распаду семьи. Предпочтение, от-

данное индивиду, а не обществу, привело 

к эгоизму, равнодушию и социальному 

банкротству. Очень часто педагоги, пре-

небрегая социальной ответственностью 

как одним из важнейших аспектов образо-

вания, забывают, что студентам не только 

суждено стать хорошими инженерами, 

экспертами в области информационных 

технологий или экономистами, но и су-

женными, сыновьями, дочерями, матеря-

ми, отцами, мужьями, жёнами, лидерами и 

друзьями. Социальное общение лежит в 

основе целостного образования, при кото-

ром человек является миниатюрой и отра-

жением общества, представляющего цен-

ности, этику, мораль и социальную ответ-

ственность. Конечно, образование в пер-

вую очередь существует ради общества, 

направленного на внутреннее личное ос-

вобождение и трансформацию общества. 

Таким образом, цель целостного образова-

ния, которое по-разному определяется 

многими философами, состоит в том, что-

бы вызвать расцвет добра внутри человека 

и общества [5, с. 195].  

Одной из основных целей образова-

тельной системы должно быть обучение 

студентов тому, как устанавливать и под-

держивать взаимные и здоровые отноше-

ния. Такие отношения должны основы-

ваться на взаимном доверии, диалоге и 

взаимодействии, любви и сострадании; что 

противоречит идее выживания сильней-

шей, рыночной гладиаторской конкурен-
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ции и материальной и профессиональной 

иерархии. 

Помимо предупреждения и передачи 

информации о человеческих, социальных 

и экологических проблемах, имели ли пе-

дагоги какое-то значение в уменьшении 

этих дилемм? «Целостные педагоги» при-

нимают во внимание внутреннюю природу 

каждого учащегося и пытаются разрабо-

тать методику обучения, соответствую-

щую потребностям учащегося. Они также 

принимают во внимание сократовский 

диалог и естественный контекст, в кото-

ром происходит обучение и преподавание. 

Таким образом, образование должно под-

черкивать тесные отношения между педа-

гогами и учащимися, которые должны де-

лать упор на выявлении врожденных есте-

ственных потребностей учащихся, а не на 

том, чтобы опираться на учебники и бро-

сать в учащихся очень часто ненужные и 

бессмысленные объемы информации. По-

скольку проблемы человечества растут, а 

не уменьшаются, преподаватели не всегда 

могут обучать учащихся. Этические во-

просы не могут быть просто сведены к 

информации, а наоборот, изменения долж-

ны происходить изнутри, а внутренние ас-

пекты человеческой природы должны 

быть поняты педагогами, их разумом и 

душой, чтобы исследовать доброту уча-

щихся. Таким образом, преподаватели 

должны учитывать мудрость, проница-

тельность, духовность, сострадание и лю-

бящую доброту, которые могут помочь 

изменить мышление учащихся. Малколм 

Форбс утверждает, что преподаватели и 

студенты в образовательных учреждениях 

равны, и те, и другие следуют по пути 

обучения. Поэтому такие отношения осно-

ваны на дружбе и взаимном уважении, а не 

на иерархии и авторитете [6, с. 15-17].  

Добро, освобождение и истина должны 

исходить изнутри, а не извне, как подтвер-

дили многие, к сожалению, забытые фило-

софы и педагоги. В результате целостное 

образование подчеркивает развитие уча-

щихся в соответствии с их собственной 

природой и их врожденной любовью к 

природе и состраданием ко всем живым 

существам. Целостное образование уделя-

ет большое внимание внутреннему чело-

веческому измерению свободы, свободы 

ума и свободы души. Жан-Жак Руссо, глу-

бокий герой целостного образования, ут-

верждает, что «свобода не найдена ни в 

какой форме правления, она есть в сердце 

свободного человека» [7, с. 12-14]. Изме-

нения изнутри и освобождение приводят к 

индивидуальному счастью, выражению 

сострадания и доброты, как утверждают 

буддисты, для всех живых существ. Такие 

студенты покончили с корыстными инте-

ресами и живут в гармонии с обществом и 

природой.  

Является ли целостное образование 

идеалистическим и утопическим? Конеч-

но, наша текущая человеческая дилемма и 

ряд человеческих кризисов подтверждают, 

что образование не ответило на наши лич-

ные, социальные и экологические пробле-

мы. Целостное образование является наи-

более реалистичной и оптимистичной фи-

лософией образования, хотя оно и не спа-

ситель, поскольку оно естественно и исхо-

дит изнутри, но соединяет все в одно це-

лое. В первую очередь, целью является ин-

теграция, а не фрагментация учебного 

плана и знаний. Оно включает в себя все и 

ничего не исключает, поскольку все явля-

ется целым или частью целого. Оно питает 

развитие всего человека, таким образом, 

отвечая одинаково разуму, душе и телу. 

Оно не пренебрегает ничем и решает ко-

нечные проблемы человека, облегчая из-

менения изнутри. Целостное образование 

воспитывает добро и существует с единст-

венной целью – обучить студентов смыслу 

и цели жизни, служа, таким образом, чело-

веку, обществу и природе. 

Библиографический список 

1. Гарднер Х. Разумный интеллект 21-го века. – Нью-Йорк, 1999.  С. 52-56. 

2. Маркелова Т.В. Искусство – образование – культура: традиции и современность. – 

М.: Институт современного искусства, 2018.  С. 21. 

3. Ахьямова И.А. Формирование культуры невербального общения студенческой моло-

дежи в профессиональном образовании. Учебное пособие. – Екатеринбург, 2014.  С. 162-

163. 



138 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

4. Чеджемов Г.А. Модернизация системы образования в современной России: традиции 

и инновации // Проблемы развития предприятий: теория и практика. Материалы 11-ой 

Международной научно-практической конференции, 15-16 ноября 2012 г. Самара.  

С. 245. 

5. Руденко В.А. Духовность и образование в современной России // Южный федераль-

ный университет, Педагогический университет. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 195. 

6. Бобырев А. В. Образование и духовность в современном российском обществе: моно-

графия // науч. ред. Г. Ф. Гребенщиков; Центр науч. мысли. – Москва, 2010. – С. 15-17. 

7. Мисава, Тадасу. Великий реформатор воспитания и образования Жан-Жак Руссо: К 

двухсотлетию со дня рождения Ж.-Ж. Руссо. (1712-1912) / [редактор П.А. Буланже]. – М., 

1912. – С. 12-14. 

 

 

THE SPIRITUALITY AND WHOLENESS OF MODERN EDUCATION 

 

V.V. Chtchyan, student 

Supervisor: G.A. Chejmov, senior lecturer 

Samara state university of economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The problem of modern education and pedagogy is quite relevant today, since hu-

manity is on the verge of an ecological, nuclear, chemical and biological crisis, terrorism, moral 

degeneration, and an increasing disregard for culture, traditions and values. Education influ-

enced by the market ignores an integrated approach: the intellectual, physical, and cultural 

needs of students. These issues raised questions about the results of modern education. Since 

such education cannot balance and satisfy the complex needs of students; therefore, this article 

examines how holistic learning and teaching can pave the way for the 21st century education 

model. Based on the study, it can be concluded that holistic education will help future genera-

tions to choose the correct guidelines in life. 

Keywords: holistic education, wholeness, spirituality, learning, teaching. 

  



139 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

И.А. Карчевская, магистрант 

Научный руководитель: П.А. Паулов, канд. юр. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10725 
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В наше время термин «глобализация» 

активно используется практически во всех 

сферах жизни общества, и среда деятель-

ности органов публичной власти не явля-

ется исключением. Также данное понятие 

имеет множество определений, но все они, 

в сущности, несут в себе один и тот же 

признак. Так, под глобализацией понима-

ется процесс политической, научной, 

культурной, технической унификации 

(приведения к единому стандарту, форме) 

и интеграции (формирования взаимосвязей 

между отдельными объектами и явления-

ми) [1]. Каким образом осуществляет свою 

деятельность публичная власть в условиях 

глобализации? 

Необходимо отметить, что правовая 

среда, в которой выполняют свои функции 

органы публичной власти, претерпевает 

некоторые изменения. В наши дни органы 

публичной власти поддерживают весьма 

тесные контакты, связи с зарубежными 

коллегами, например, в пределах различ-

ных международных организаций и, сле-

довательно, приобретают разную инфор-

мацию о наиболее эффективной практике 

регулирования каких-либо правовых во-

просов. Глобализация отличается увеличе-

нием количества проблем, которые нельзя 

полностью разрешить в границах отдельно 

взятого государства и требуют совместных 

усилий разных стран, а также междуна-

родных организаций. Идет процесс рас-

ширения сферы международно-правового 

регулирования и разработки универсаль-

ных стандартов, а именно на их установ-

ление, соблюдение должны ориентиро-

ваться государства-участники [2, с. 64]. В 

связи с этим, к деятельности органов пуб-

личной власти (значит и самой публичной 

власти) предъявляются новые требования. 

Для эффективного функционирования 

всей системы органов публичной власти 

большое значение имеет следование прин-

ципам эффективности и контроля за рас-

ходами, а также процесс развития обрат-

ной связи в отношениях с гражданами. 

Новые правила относятся и к культуре 

управления, которая в современных об-

стоятельствах все в большей степени ос-

новывается на принципах ответственности 

за полученный результат, состязательно-

сти и внедрения инноваций, оперативного 

реагирования [2, с. 64]. 

Глобализация, создающая условия для 

ускорения экономического развития, уп-

рощения доступа к новейшим технологи-

ям, повышения качества жизни, влияет на 

деятельность национальных органов пуб-

личной власти. Реальные возможности 

информационных и телекоммуникацион-

ных технологий устанавливают модели 

сетевых связей и процессов развития во 

всех сферах жизни общества. Всей системе 

организации, управления приходится из-

меняться, учитывая указанные причины и 

условия [3, с. 64].  

Органы публичной власти в полной ме-

ре осознали необходимость интегрировать 

(объединить) свои усилия в отношении 
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некоторых вопросов. Данные органы 

должны координировать свои действия, 

что подразумевает под собой, например, 

обмен имеющейся информацией [4, с. 33]. 

В качестве примера можно привести по-

ложение части 3 статьи 82 Налогового ко-

декса Российской Федерации (часть пер-

вая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ [5] (ред. от 

27.12.2018), согласно которому налоговые 

органы, таможенные органы, органы внут-

ренних дел, следственные органы и органы 

управления государственными внебюд-

жетными фондами России в порядке, оп-

ределяемом по соглашению между ними, 

информируют друг друга об имеющихся у 

них материалах о нарушениях законода-

тельства о налогах и сборах и налоговых 

преступлениях, о мерах по их пресечению, 

которые они приняли, о проводимых ими 

налоговых проверках, а также производят 

обмен остальной необходимой информа-

цией в целях выполнения собственных за-

дач. 

Стоит указать на то, что обеспечение 

информационной прозрачности, открыто-

сти деятельности органов государственной 

власти, эффективное взаимодействие меж-

ду органами государственной власти и 

гражданами на основе широкого исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий – все это 

относится к мировым тенденциям каса-

тельно деятельности органов публичной 

власти в современном мире. Аналогичные 

цели, задачи прописаны в Паспорте госу-

дарственной программы Российской Фе-

дерации «Информационное общество 

(2011 – 2020 годы)» [6] и в Паспортах ее 

подпрограмм. Например, в качестве задачи 

Программы и ожидаемого результата ее 

реализации в этом документе зафиксиро-

ваны: улучшение качества государственного 

управления, осуществление взаимодействия 

государства, граждан и организаций пре-

имущественно на основе применения ин-

формационно-телекоммуникационных 

технологий. Задачей подпрограммы 4 

«Информационное государство» является 

повышение открытости, эффективности, 

качества функционирования механизмов 

электронного взаимодействия органов го-

сударственной (муниципальной) власти, 

физических и юридических лиц.  

Обеспечение открытости деятельности 

органов публичной власти – неприемле-

мый атрибут современного мира. В Феде-

ральном законе от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» [7] 

(ред. от 28.12.2017) в качестве принципа 

обеспечения доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления нашло от-

ражение следующее: открытость и доступ-

ность информации о деятельности госу-

дарственных органов, органов местного 

самоуправления, за исключением некото-

рых случаев, предусмотренных федераль-

ным законом. Так, наличие у органов вла-

сти собственных официальных сайтов дис-

циплинирует властные структуры и активи-

зирует их социальную ориентацию.  

Таким образом, решения, универсаль-

ные стандарты, принимаемые за предела-

ми страны, все в большей степени оказы-

вают влияние на деятельность публичной 

власти в рамках конкретного государства, 

и это является неизбежным следствием 

процесса глобализации. Информационная 

прозрачность, открытость деятельности 

органов публичной власти, а также эффек-

тивное взаимодействие между государст-

вом и гражданами на основе широкого ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий – это ат-

рибуты деятельности публичной власти в 

современном мире. Органы власти, кото-

рые обязаны информировать о своей дея-

тельности в режиме «онлайн», вынуждены 

становиться более ответственными по от-

ношению к выполнению собственных 

функций и обязанностей. Следовательно, 

обеспечение доступа к государственным 

информационным ресурсам позволяет по-

высить степень социальной защищённости 

граждан, а также снизить коррупцию во 

властных структурах. 
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В современном мире сектор государст-

венной власти в лице отдельных ее слу-

жащих постоянно находится в центре при-

стального внимания общества. Для прове-

дения в любом государстве политики, на-

целенной на развитие и экономический 

рост, весьма важным является, насколько 

та или иная власть легитимна и согласова-

на с гражданским обществом, поскольку в 

итоге, именно от этого в полной мере за-

висит, в какой степени общественность 

готова поддерживать власть в лице того 

или иного политического лидера, государ-

ственного служащего, принимать тот курс 

политических и экономических решений, 

который он предлагает. 

В вопросе достижения высокого уровня 

легитимности одну из ключевых ролей 

роль играет персональный имидж того или 

иного чиновника, который представляет 

собой набор неких качеств, по которым 

общественность идентифицирует образ и 

индивидуальность определенного субъекта 

власти [1]. 

В данный период времени все возраста-

ет интерес к проблеме формирования по-

зитивного имиджа государственного слу-

жащего, как одной из весьма актуальных 

как в контексте реформирования и транс-

формации государственной службы, взаи-

модействия ее с гражданским обществом, 

так и в достижении успешности того или 

иного служащего. Поскольку имидж вы-

ступает в роли определенной «ценности, 

от наличия и качества которой в полной 

мере зависит жизненный успех в целом, 

так и успешность любой сферы деятельно-

сти, будь то индивидуальная или коллек-

тивная» [2]. 

При этом, современные реалии таковы, 

что в процессе формирования имиджа го-

сударственного служащего одно из при-

оритетных мест принадлежит серьезной и 

четко продуманной работе со средствами 

массовой информации, способных сфор-

мировать как положительный, так и отри-

цательный имидж [3]. 
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Именно поэтому рассмотрение вопроса 

роли, которую занимают СМИ в формиро-

вании положительного имиджа чиновника 

имеет сегодня высокую степень актуаль-

ности. 

С точки зрения психологии личности 

имидж является субъективным образом 

воспринимаемыми окружающими, опре-

деляющий форму и содержание основных 

характеристик личности. 

Перелыгина Е.Б. отмечает то, что 

имидж представляет собой сформировав-

шуюся фигуру, иначе говоря определен-

ный образ, который зарождается в резуль-

тате конкретной деятельности. Более кон-

кретизированное определение имиджа да-

ют Зазыкин В.Г. и Богданов Е.Н., опреде-

ляющие его как преднамеренно спроекти-

рованный психологический идеал, кото-

рый организуется с вполне конкретными 

целями. 

При всем существующем сегодня в нау-

ке многообразии подходов к определению 

понятия «имидж» большинство исследова-

телей согласны с тем, что сегодня имидж - 

это, в первую очередь, моделируемый об-

раз, сознательно создаваемый и в даль-

нейшем транслируемый той или иной це-

левой аудитории. При этом его формиро-

вание базируется на основе реального по-

ведения того или иного индивида, под 

влиянием оценок и мнений о нем. 

Имидж – это не статичная категория, 

его невозможно единожды приобрести и 

обладать им всегда. Поэтому он требует 

целенаправленного управления: создания, 

развития (поддержания) и систематическо-

го распространения (трансляции). 

В каждом из этапов формирования и 

управления имиджем основное место от-

водится СМИ, особенно в том случае, ко-

гда у государственного служащего отсут-

ствует возможность непосредственного 

личного контакта с обществом. При этом, 

если не оказывать управленческое воздей-

ствие на имидж, то он будет в различных 

СМИ представлен как отрицательный. На 

процесс управления положительным 

имиджем чиновника оказывают влияние 

основные факторы восприятия его целевой 

аудиторией. 

Первое, что оказывает влияние на фор-

мирование положительного имиджа - это 

непосредственно сама личность и ее ос-

новные качества. К ним можно отнести 

внутренние установки индивида, психоло-

гический тип личности, а также поведен-

ческие особенности в социуме, которые, в 

свою очередь, формируются на основании 

развития внутренних качеств. Как правило 

эти характеристики имиджа носят наибо-

лее эмоциональную окраску. 

Так, посредством интервью в СМИ тот 

служащий, который имеет на это установ-

ленное законом право, может целенаправ-

ленно передать аудитории ту или иную 

информацию о себе. Изданная, к примеру, 

в желтой прессе информация в виде слу-

хов, домыслов и предположений, то есть 

ничем не подтвержденные сообщения, 

причисляемые к косвенной информации, 

способны оказать весьма негативное влия-

ние на имидж [3]. 

Можно констатировать тот факт, что 

средства массовой информации не только 

информируют население о деятельности 

чиновников, но и зачастую формируют 

субъективную оценку их деятельности. 

Зачастую, деятельность газет, блогов и 

журналов отчасти основана на освещении 

лишь скандальных данных о поведении 

чиновников, их образе жизни, некомпе-

тентности, а также о превышении ими 

должностных полномочий и коррумпиро-

ванности.  

В этой ситуации сами граждане зачас-

тую склонны скорее доверять этой инфор-

мации о чиновниках. Граждане также от-

мечают, что СМИ действительно форми-

руют в большей степени именно отрица-

тельный имидж чиновников, при этом, 

особо не уделяя внимания положительным 

сторонам работы государственных служа-

щих.  

Как показали результаты опроса, прове-

денного организацией «Левада-центр», 

большая часть российских граждан склон-

на скорее не доверять чиновникам. «Лишь 

14% опрошенных уверены, что им сооб-

щают всю правду о ситуации в России, все 

остальные считают, что ее утаивают, пол-

ностью или частично» [4]. 
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По информации издания «Коммер-

сантъ», опираясь на итоги опроса «Левада-

центра», граждане страны уверены в том, 

что чиновники утаивают информацию об 

истинном положении дел в стране. 36% 

граждан уверены, что, описывая ситуацию 

в сферах экономики, здравоохранения, об-

разования, борьбы с преступностью и дру-

гих областях, должностные лица периоди-

чески все же говорят правду, но чаще все-

го ее скрывают. Еще 30% населения пола-

гают, что государственные служащие в 

основном обманывают и лишь изредка го-

ворят правду. Всего 2% россиян доверяют 

чиновникам, считая, что они всегда гово-

рят правду, и еще 12% испытывают уве-

ренность в том, что их высказывания 

правдивы не всегда, но по большей части. 

Как заметил социолог «Левада-

центра» Денис Волков, «уровень доверия к 

чиновникам несколько вырос после вхож-

дения Крыма в состав России, впоследст-

вии рейтинги власти, все, кроме прези-

дентского, откатились на прежний уро-

вень, однако, продолжают доминировать 

положительные оценки. Тем не менее, 

эксперт обратил внимание, что для властей 

важен, в первую очередь, уровень удовле-

творенности граждан положением дел в 

стране, а не доверие к чиновникам. Пре-

тензий по этому поводу достаточно много, 

однако, они не достигли высокого уров-

ня» [4]. 

Также из опроса «Левада-центра» сле-

дует, что самым достоверным источником 

информации, по мнению большей полови-

ны российских граждан, является телеви-

дение. В этом уверены 59% респондентов, 

по их мнению, телевидение дает самую 

объективную информацию о внутренней и 

внешней политике и о жизни общества. На 

втором месте находятся интернет-издания. 

Информации, которую они транслируют, 

склонны доверять около 20% опрошенных 

граждан. 12% граждан считают, что могут 

положиться на такие источники информа-

ции, как родственники, друзья, коллеги и 

знакомые.  

Одной из причин такого низкого «соци-

ального рейтинга» госслужбы является 

распространенный в массовом сознании 

миф о тотальной коррумпированности на-

ционального чиновничества. Согласно 

«Барометру мировой коррупции-2013» 

Transparency International, 50% граждан 

России заявили, что за последние два года 

уровень коррупции заметно вырос, 39% 

респондентов сделали вывод, что уровень 

коррупции не меняется, а 12% считают, 

что ее стало несколько меньше. Наиболее 

коррумпированными, по мнению жителей 

России, являются как раз чиновники. Вто-

рое место по коррумпированности было 

отдано полиции, третье – судебной систе-

ме. 

Однако, опрос который был проведен 

позднее, в феврале 2018 года, показал, что 

россияне стали лучше относиться к чинов-

никам. 

«Динамику ситуации в области откры-

тости органов исполнительной власти раз-

ных уровней респонденты оценивают не-

однозначно. Так, 39% – по федеральным 

министерствам/ведомствам, 40% – по пра-

вительству региона и 44% по муниципаль-

ным органам власти считают, что за по-

следние несколько лет не произошло ни-

каких изменений. В то же время положи-

тельные оценки (от 32% до 35% по разным 

органам власти говорят о большей откры-

тости, чем два-три года назад) заметно 

превышают отрицательные (от 9% до 

12%), говорится в материалах центра 

ВЦИОМ» [5]. 

Как следует из опроса, наиболее значи-

мыми характеристиками открытости орга-

нов власти 35% опрошенных россиян счи-

тают отсутствие коррупции, 21% назвали 

среди них возможность личного контакта с 

представителями власти. Среди респон-

дентов по 20% отметили опцию онлайн-

услуг и оперативность реагирования вла-

стей на запросы» [5]. 

Исходя из вышесказанного, необходимо 

отметить, что формирование положитель-

ного имиджа государственного служащего 

это весьма трудоемкий процесс, реализо-

вать который без специалистов этой об-

ласти – имиджмейкеров, PR и GR сотруд-

ников, крайне тяжело. Поскольку основ-

ной целью деятельности этих специали-

стов является создание, развитие и под-

держание на должном уровне положитель-

ного имиджа государственного служащего 
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путем постоянного подогревания интереса 

к нему со стороны общества через транс-

ляцию информации в разных средствах 

массовой информации. 

В современный период времени осо-

бенно актуально управлять имиджем, ис-

пользуя самые современные, наиболее 

востребованные, а потому высокопродук-

тивные каналы коммуникации, такие как 

социальные сети например, при этом не-

обходимо прибегать к помощи профессио-

нальных PR специалистов и специалистов 

в сфере формирования и развития имиджа. 

Наряду с личными качественными поступ-

ками государственного служащего это по-

зволит при помощи коммуникации по-

средством СМИ сформировать качествен-

ный, положительный имидж не только ка-

ждого отдельного представителя государ-

ственной службы, но и Российской Феде-

рации как государства в целом. 
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Актуальность исследования природы 

конфликтов и особенностей управлениями 

ими в правоохранительной деятельности 

обусловлена значительным массивом на-

копленных знаний, фактов и задач в этой 

сфере, которые недостаточно увязаны и 

согласованы между собой. 

Профессиональная деятельность со-

трудника правоохранительных органов 

предполагает его обязательную включен-

ность в систему социально-

психологических связей в процессе совме-

стной служебной деятельности. 

Деятельность сотрудника осуществля-

ется в профессиональной группе с прису-

щими ей социально-психологическими яв-

лениями: профессиональное общение, 

межличностное восприятие, социально-

психологический климат, доминирующие 

групповые мнения, настроения, традиции 

оказывают постоянное воздействие на его 

личность. Умение сотрудника правоохра-

нительных органов налаживать взаимоот-

ношения с коллегами, завоевывать автори-

тет, способствовать благоприятной психо-

логической атмосфере в группе и т.д. яв-

ляется важным условием его профессио-

нальной идентификации. 

Как показывает практика, деятельность 

правоохранительных органов во многом 

имеет противоречивый, конфликтный ха-

рактер. Важность разрешения конфликтов 

в данной сфере обусловлена тем фактом, 

что успехи или неудачи в управлении 

конфликтными ситуациями зачастую ока-

зывают значительное влияние на успеш-

ность профессиональной деятельности со-

трудников правоохранительных органов.  

В этой связи, какой бы конфликт ни 

возникал в правоохранительной системе, 

он не должен оставаться без внимания – 

его протеканием необходимо управлять.  

По справедливому замечанию 

В.П. Шейнова, «управление конфликтами 

начинается с их предвидения. А чтобы 

предвидеть, необходимо знать причины, 

наиболее часто приводящие к конфликт-

ным ситуациям» [5, с. 158].  

Если говорить о природе конфликта в 

самом общем понимании, то он представ-

ляется в виде негативного явления, кото-

рое характеризуется противодействием 

сторон в условиях, когда назрела пробле-

ма, затрагивающая общие интересы. Про-

тиводействие переходит в конфронтацию 

и по мере эскалации конфликта обрастает 

множеством обстоятельств, препятствую-

щих решению основной проблемы, потому 

что вокруг этой проблемы развернулся 

клубок иных. 

В основе любого конфликта в коллек-

тиве сотрудников правоохранительных 

органов всегда лежит конфликтная ситуа-

ция, включающая либо противоречивые 
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позиции сотрудников по какому-либо во-

просу, противоположные мнения о целях и 

средствах достижения тех или иных ре-

зультатов, либо несовпадение интересов. 

То есть необходимыми и достаточными 

условиями возникновения конфликта яв-

ляются наличие у сотрудников противопо-

ложно направленных мотивов или сужде-

ний, а также состояние противоборства 

между ними.  

В коллективе сотрудников правоохра-

нительных органов могут встречаться 

конфликты как с положительными послед-

ствиями (помогают сотрудникам спло-

титься, побуждают к развитию благопри-

ятного психологического климата в кол-

лективе, поиску новых путей решения 

проблем), так и с отрицательными послед-

ствиями (выражаются в форме разногла-

сий, подрывают деятельность коллектива, 

тяжело сказываются на нервно-

психическом состоянии сотрудников, вы-

полнении ими служебных обязанно-

стей) [1, с. 60]. 

Важнейшей задачей, как руководителей 

подразделений правоохранительных орга-

нов, так и практикующих в данной сфере 

психологов, является, в первую очередь, 

предупреждение конфликтных ситуаций. 

При этом в коллективах с низким уровнем 

развития руководителю приходится боль-

ше уделять внимания профилактике дест-

руктивных конфликтов, возникающих на 

личной основе, а не на почве взаимной 

(может быть и не всегда справедливой) 

требовательности. Это происходит пото-

му, что в таких коллективах задачи совме-

стной профессиональной деятельности 

часто отодвигаются на задний план, а про-

блема психологической совместимости 

еще далека от решения; стабильный состав 

и профессиональное ядро коллектива не 

сложились. Основными мерами профилак-

тики конфликтов в подобных коллективах 

будут укрепление кадрового и руководя-

щего состава, выстраивание правильных 

взаимоотношений среди сотрудников, 

формирование благоприятного социально-

психологического климата т.д. 

В коллективах более высокого уровня 

развития профилактика деструктивных 

конфликтов связана с дальнейшим повы-

шением роли сознательного отношения к 

делу, развития у сотрудников чувства от-

ветственности и взаимопомощи. В таких 

коллективах нет необходимости постоянно 

контролировать сотрудников, наоборот, 

следует доверять им, делегировать полно-

мочия, давать возможность самим решать 

существующие проблемы. Такой подход 

приведет к значительному снижению кон-

фликтных ситуаций. 

Также для предупреждения конфликт-

ных ситуаций психологу, работающему в 

правоохранительных органах, целесооб-

разно использовать  теста Т. Килмана. 

Этот тест давно приобрел статус практи-

ческого пособия в конфликтологии, по-

скольку с его помощью можно достаточно 

точно прогнозировать и диагностировать 

реакцию испытуемого человека в той или 

иной конфликтной ситуации. Тест осно-

вывается на сопоставлении личных ка-

честв тестируемого с двумя важными по-

веденческими параметрами – напори-

стость и кооперация. По мнению 

Т. Килмана именно эти человеческие ха-

рактеристики помогают человеку в кон-

фликтных ситуациях. В вопросник входят 

пять вариантов поведения, которые обо-

значаются с помощью 12 утверждений в 

различных спорных ситуациях [3, с. 152]. 

Среди основных методов разрешения 

уже имеющих место конфликтных ситуа-

ций в правоохранительных органах можно 

отметить: 

1. Локализацию, «замораживание» кон-

фликта, т.е. принятие мер к ограничению 

числа свидетелей и мнений, снижению 

эмоциональной напряженности. Уменьше-

ние числа свидетелей важно в связи с тем, 

что, чем их больше, тем большему числу 

людей придется давать объяснения после 

разрешения конфликта. Существует пра-

вило: все наблюдающие ссору должны 

быть оповещены о конечном результате. 

2. Анализ конфликта и его обстоя-

тельств, включающий: а) раздельный оп-

рос конфликтующих сторон и свидетелей, 

б) изучение конфликтующих субъектов и 

свидетелей (их характера, темперамента, 

интересов, привычек, мотивов, ценност-

ных ориентаций, профессиональных ка-

честв, опыта работы, бытовых условий, 
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истории развития отношений и действий 

конфликтующих сторон), в) поиск причи-

ны конфликта, г) мысленное проигрыва-

ние конфликта на основе полученной ин-

формации с целью идентификации модели 

конфликта и оригинала. 

3. Констатацию причин конфликта. 

4. Разработку и анализ вариантов раз-

решения конфликта. 

5. Выбор оптимального метода, приема, 

формы, средств и условий разрешения 

конфликта. 

6. Осуществление попытки сближения 

сторон. Это можно сделать публично, либо 

в кабинете у руководителя, отметив поло-

жительные стороны конфликтующих, и 

напомнив им о времени их бесконфликт-

ного сосуществования. 

7. Реализацию выбранной программы 

действий по разрешению конфликта. 

8. Огласку результатов разрешения 

конфликта. 

9. Устранение дискомфорта у неправой 

конфликтующей стороны [2, с. 47-48]. 

Эффективным способом решения кон-

фликтов в правоохранительной сфере яв-

ляется перевод субъектов конфликта с 

эмоционального на рациональный уро-

вень. Необходимость в снижении накала 

страстей между противоборствующими 

сторонами обусловлена тем фактом, что 

такое «конфликтное» возбуждение приво-

дит к сужению сознания, невозможности 

адекватно воспринимать ситуацию, здраво 

мыслить. Возбужденное состояние приво-

дит к необъективности и тенденциозности 

сторон конфликта в отношении друг друга. 

В такой ситуации руководитель должен 

сделать все необходимое, чтобы ослабить 

эмоции конфликтующих путем «мягких», 

спокойных упреков, либо, в случае необ-

ходимости, четких, резких приказов успо-

коиться; перевести разговор на особенно-

сти служебной деятельности, не связанные 

с предметом обострения взаимоотношений 

[4, с. 207]. 

При переводе конфликта в рациональ-

ное русло руководителю целесообразно 

стимулировать приведения участниками 

конфликта весомых аргументов в споре, 

помочь конфликтующим сторонам разло-

жить конфликт на составляющие и под-

робно рассмотреть каждый пункт разно-

гласий, интересов и опасений (например, 

составить карту конфликта). В результате 

необходимо добиться изменения мотивов 

противоборства на мотивы урегулирова-

ния отношений, желание найти согласо-

ванные позиции, соответствующие инте-

ресам службы и их интересам. 

Процесс конструктивного разрешения 

конфликта приводит к удовлетворению 

обеих сторон и улучшает их отношения 

друг с другом. 
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стных качеств руководителя правоохранительных органов, дифференцируя их в три 

взаимосвязанных между собой, блока: функционально-ролевые, коммуникативно-деловые, 

нравственно-этические. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, организаторско-правовая компе-

тентность, социально-психологическая компетентность,  функционально-ролевые каче-

ства, коммуникативно-деловые качества, нравственно-этические качества.  

 

Любая организация существует и функ-

ционирует благодаря осуществляемому в 

ней руководству, которое, как правило, 

является целенаправленным и предполага-

ет достижение поставленных целей. Этот 

процесс реализуется благодаря сущест-

вующей в организации системе управле-

ния, располагающей реально действую-

щими руководителями, личностные харак-

теристики и методы работы которых обу-

славливают не только качество управле-

ния, но и эффективность функционирова-

ния организации в целом. Особое значение 

личность руководителя приобретает в ие-

рархических, построенных по принципу 

единоначалия структурах, таких как пра-

воохранительные органы [6, с. 141]. 

Современный руководитель правоохра-

нительного органа представляет собой от-

ветственное лицо, которое решает, управ-

ляет, организует, планирует и контролиру-

ет всю деятельность подчиненных. 

Эффективность управленческой дея-

тельности руководителя во многом опре-

деляется наличием у него определённого 

набора личностных и деловых качеств, его 

психологическим потенциалом, управлен-

ческо-правовой и социально-

психологической компетентностью. Дей-

ствительно, все управленческие и иные 

действия руководителя правоохранитель-

ного органа  должны основываться на хо-

рошем знании подчиненных, умении по-

ставить себя на их место, способности 

анализировать ситуацию, определять бли-

жайшие и отдаленные последствия своих 

действий, стремлении к самосовершенст-

вованию, осознании необходимости со-

вершать те или иные поступки. Это пред-

полагает наличие у руководителей таких 

характеристик, как социально-

психологическая и организаторско-

правовая компетентность, техническая, 

экономическая, правовая культура, владе-

ние современными технологиями управ-

ленческой деятельности, а также опреде-

лённых личностных качеств (например, 

честность, порядочность, скромность, чут-

кость к подчинённым и др.). 

В результате серьезных аналитических 

исследований, ученые выявили ряд важ-

нейших психологических качеств, необхо-

димых руководителю, таких как самостоя-

тельность суждений, беспристрастность, 

способность принимать и осваивать новое, 

сосредоточенность на деле, уважение к 

окружающим людям, решительность, го-

товность к сотрудничеству, уверенность в 
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себе,стрессоустойчивость, стремление к 

достижению поставленной цели, незави-

симость, компетентность, интеллект, са-

моконтроль, стрессоустойчивость, актив-

ность, коммуникабельность, гибкость, не-

стандартность, оригинальность мышле-

ния [1, c. 10]. 

В целом основные требования к набору 

личностных качеств руководителя право-

охранительного органа можно разбить на 

три блока: 

Во-первых, необходимо выделить каче-

ства, которые отражают функционально-

ролевые требования к руководителю, на-

правленные на успешное исполнение им 

своих должностных обязанностей. Это та-

кие качества, как компетентность, умение 

видеть перспективу в работе правоохрани-

тельного органа, умение руководить и др. 

Во-вторых, это коммуникативно-

деловые качества руководителя (знание 

подчиненных, умение работать с людьми, 

психологическая совместимость с колле-

гами и др.). Для грамотного осуществле-

ния процесса коммуникации в личности 

руководителя правоохранительных орга-

нов должны гармонично сочетаться: дос-

таточно развитый интеллект, эрудиция, 

сильная воля, комплекс личностных ка-

честв, определяющих человеческую при-

влекательность. Здесь следует заметить, 

что, как свидетельствует практика, комму-

никативная компетентность руководителя, 

если рассматривать ее как некоторую спо-

собность человека понимать, соответст-

венно оценивать другого и строить с ним 

благоприятные взаимоотношения, с по-

вышением по должности по отношению к 

подчиненным снижается, однако по отно-

шению к внешнему социально значимому 

для него окружению, она возрастает. 

Третий блок образуют нравственно-

этические требования к личности руково-

дителя органа правопорядка (порядоч-

ность, обязательность, трудолюбие, чест-

ность, добросовестность, этичность в по-

ведении и др.) [3, с. 255]. 

Специфика ценностных ориентаций со-

трудников, представляющих правоохрани-

тельные органы, выражена в высоконрав-

ственном предназначении деятельности в 

этой сфере и связана с долгом и ответст-

венностью, честью и призванием отстаи-

вать интересы личности и общества по ох-

ране правопорядка. Современное понима-

ние предназначения службы в органах 

внутренних дел также тесно связано с 

нравственным основанием этой деятель-

ности, что выражается в ценностной кате-

гории смысла профессиональной деятель-

ности в правоохранительных органах. 

Профессионально-этическая культура 

руководителя правоохранительных орга-

нов – это система моральных требований, 

принципов, норм, определяющих уровень 

развития нравственного сознания, регули-

рующего отношение к службе, к окру-

жающим, подчиненным и коллегам по со-

вместной профессиональной деятельности, 

диктующих служебные действия и по-

ступки. 

Профессионально-этическая культура 

руководителя правоохранительных орга-

нов формируется под влиянием ряда фак-

торов: 

– внешних (государственной политики; 

степени усвоения ценностей; специфики 

социально-профессиональных отношений; 

отдельных аспектов социальной стратифи-

кации общества; идеологии; степени раз-

вития научного знания и его отражение в 

системе образования); 

– внутренних (социального и культур-

ного пространства профессии, что создает 

определенные ограничения или возможно-

сти; специфику отношений со смежными 

узкими специальностями; отдельных ас-

пектов информационно-коммуникативной 

деятельности профессионалов; индивиду-

ального профессионального опыта); 

– субъективных (общей культуры; мо-

тивации личности к получению профес-

сионального образования; склонности к 

социальной практике по специальности); 

– объективных (общих тенденций обра-

зования; состояние системы образования и 

качества образования; культуры учебного 

заведения; престижности профессии в об-

ществе) [5, с. 257]. 

Наличие у руководителя правоохрани-

тельных органов указанных качеств и 

свойств характера во многом является за-

логом его успешной профессиональной 

деятельности. 
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При этом под успешной деятельностью 

нами понимается такая деятельность, ре-

зультаты которой обладают необходимой 

социальной и личностной значимостью и, 

в целом, соответствуют первоначально по-

ставленным целям деятельности. В этом 

случае, успешная профессиональная дея-

тельность руководителя органов правопо-

рядка выступает как реализованная на-

правленность личности на успех в кон-

кретной сфере профессиональной актив-

ности в социуме [2, с. 160]. 

В связи с тем, что правоохранительная 

деятельность носит стрессовый, а порой и 

экстремальный характер, одной из основ-

ных задач руководителя правоохранитель-

ных органов является создание таких ус-

ловий деятельности, при которых каждый 

член коллектива будет иметь возможность 

наращивать свой личностно-

профессиональный потенциал, важной 

особенностью которого является устойчи-

вость к неблагоприятным факторам. Для 

выполнения данной задачи руководителю 

важно быть не только специалистом в сво-

ей сфере, но и высококвалифицированным 

психологом, способным грамотно решать 

проблемы межличностного и внутрилич-

ностного характера. Ведь он наравне с ор-

ганизацией эффективной и всесторонней 

борьбы с преступностью, поддержанием 

на должном уровне общественного поряд-

ка, занимается так же налаживанием взаи-

модействия внутри коллектива, способст-

вует их оперативной и плодотворной рабо-

ты [4, с. 76]. 

Итак, профессиональную деятельность 

руководителя правоохранительных орга-

нов можно характеризовать как весьма 

сложную, эмоционально насыщенную и 

отличающуюся стрессогенными воздейст-

виями. В этой связи к личности руководи-

теля, его профессионально важным каче-

ствам, уровню образованности и правовой 

культуры предъявляются довольно высо-

кие требования. В свете вышеизложенного 

очевидно, что, принимая решение о про-

движении сотрудника правоохранительно-

го органа по службе и назначении его ру-

ководителем, следует, используя различ-

ные психологические методы, выявить, 

обладает ли он необходимыми личност-

ными качествами, необходимыми для ус-

пешного выполнения данной работы. 
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Возрастной период «зрелость» часто 

считается временем достижений, связан-
ным с развитием личности. Несмотря на 
это, возможно развитие симптомов де-
прессии, поскольку в этом возрасте ярко 
начинают осознаваться личностные про-
блемы. Чувство разочарования, постигаю-
щее человека, может быть вызвано не 
только семейной жизнью, но и професси-
ей. Также идет оценка своих достижений и 
целей, многие сталкиваются с проблемой 
несбывшейся мечты. 

На сегодняшний день актуальной явля-
ется проблема склонности человека к са-
моубийству, по причине личностных, или 
социальных факторов. Тем не менее, до 
настоящего времени еще полностью не 
изучено психологическое содержание дан-
ного явления, нуждаются в дополнении и 
критическом анализе психологические ха-
рактеристики лиц, совершающих попытки 
самоубийства. 

В специфических условиях функциони-
рования уголовно-исполнительной систе-
мы проблема предупреждения само-
убийств приобретает особое значение для 
всех категорий сотрудников учреждений и 
органов исполнения наказания.  

Современное общество предъявляет оп-
ределенные требования к личности со-
трудника уголовно-исправительной систе-
мы. Личность сотрудника должна быть ак-
тивной, умеющей подстраиваться под из-

меняющиеся реалии, психологически ус-
тойчивой. Поэтому такая проблема, как 
суицид, в период зрелости среди сотруд-
ников уголовно-исправительной системы 
является актуальной социальной пробле-
мой в России. Однако теоретическое и 
прикладное значение этой проблемы, и в 
то же время недостаточность научных раз-
работок в данной области обусловили не-
обходимость проведения специальных ис-
следований психологического содержания, 
психологических характеристик и особен-
ностей суицидального поведения среди 
сотрудников, исполняющих наказание. 

В данном исследовании стоит рассмот-
реть такие понятия как «суицид», «суици-
дальное поведение», «суицидальные реак-
ции» и «суицидальный риск». 

Самоубийство, или иначе суицид – это 
умышленное лишение себя жизни. В дан-
ное определение не входят ситуации, в ко-
торых смерть причиняется лицом, которое 
не может отдавать себе отчета в своих 
действиях или руководить ими, а также в 
результате неосторожности субъекта, та-
кие ситуации относят не к самоубийствам, 
а к несчастным случаям. 

Суицидальное поведение – осознанные 
действия, направляемые представлениями 
о лишении себя жизни. В структуре рас-
сматриваемого поведения выделяют: суи-
цидальные действия (суицидальную по-
пытку; завершенный суицид), и суици-
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дальные проявления (суицидальные мыс-
ли; представления; переживания; суици-
дальные тенденции) [2]. 

Принимая во внимание степень желае-
мости смерти, В.А. Тихоненко, дополнил 
понятие «суицидальной попытки» не-
сколькими связанными видами поведения. 
Во-первых, автор выделяет демонстратив-
но-шантажное суицидальное поведение, 
имеющее своей целью демонстрацию на-
мерения умереть. Во-вторых, исследова-
тель пишет о самоповреждении или чле-
новредительстве, которые вообще не гово-
рят о смерти и ограничиваются лишь по-
вреждением того или иного органа. В-
третьих, подобное поведение может быть 
просто результатом несчастного слу-
чая [4]. 

Основные концепции, объясняющие 
суицидальное поведение, можно условно 
разделить на три группы:  

– социологическую; 
– психопатологическую; 
– социально-психологическую. 
Так А.Г. Амбрумова и ряд других ис-

следователей расценивают суицидальное 
поведение как следствие социально-
психологической дезадаптации личности в 
условиях микросоциального конфлик-
та [1]. 

Суицидальный риск – степень вероят-
ности возникновения суицидальных побу-
ждений, формирования суицидального по-
ведения и осуществления суицидальных 
действий. Степень выраженности суици-
дального риска можно определить путем 
сопоставления суицидогеных и антисуи-
цидальных факторов личности, а также 
степенью влияния личностно-
ситуационных и средовых факторов. 

Суицидальные реакции – это адекват-
ные суицидальные проявления или пове-
дения, которые констатируют о наличие 
склонности личности к суициду, т.е. свое-
образные симптомы [7]. 

На основе изученного материала, мож-
но сделать вывод о том, что суицидальное 
поведение и суицидальные реакции пред-
ставляют собой одно и тоже явление. Для 
определения вероятности возникновения 
суицидального поведение рассматривается 
степень суицидального риска. Кроме это-
го, необходимо отметить сложный ком-
плексный характер суицидального поведе-

ния, т.е. использовать психологический 
анализ как основной в какой-либо работе, 
неверно, необходимо учитывать и другие 
важные аспекты проблемы, такие, как со-
циальный, правовой, исторический, куль-
турологический, медицинский и этиче-
ский. Также для диагностики суицидаль-
ного поведения необходимо учитывать 
точную оценку степени желаемости смер-
ти. 

В зрелом возрасте человеку присущи 
такие характеристика как: развитое чувст-
во ответственности, потребность в заботе 
о других людях, способности к активному 
участию в жизни общества и к эффектив-
ному использованию своих знаний и спо-
собностей, к психологической близости с 
другим человеком, к конструктивному ре-
шению различных жизненных проблем на 
пути к полноте самореализации. Также 
следует отметить, что социальная ситуа-
ция развития в период зрелости связанна с 
активной включенностью в сферу общест-
венного производства, а для кризиса сере-
дины жизни характерно критическое пере-
осмысление человеком своих жизненных 
целей и избавление от иллюзий и неоправ-
данных надежд молодости, нередко тяго-
стно переживаемое им. А также зрелая 
личность обладает развитым самосознани-
ем и субъективно для индивида выступает 
как концепция – система представлений о 
себе, обеспечивающая единство и тожде-
ственность его личности и обнаруживаю-
щая себя в самооценке, уровне притяза-
ний, уверенности в себе и пр. [6]. 

Профессиональная деятельность со-
трудников уголовно–исправительной сис-
темы при определенных условиях может 
оказать отрицательное воздействие на 
личность сотрудника, а именно вызвать 
профессиональную деформацию, напри-
мер, проявляющуюся в нравственной сфе-
ре. Профессиональная деформация может 
проявляться в эмоциональной и межлич-
ностной сферах, сотрудники будут ста-
раться эмоционально отчуждаться от си-
туации, в которой находятся, сводить к 
минимуму коммуникативные контакты [3, 
5]. 

Поэтому целью исследования являлось 
выявление склонности к суициду сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
находящихся в периоде зрелости. 
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В исследовании принимали участие со-
трудники лечебно-исправительного учре-
ждения №16 города Новокузнецка, в коли-
честве 30 человек в возрасте от 28 до 45 
лет. Все испытуемые мужского пола. 

В исследование применялись следую-
щие методики: опросник П.И. Юнацкевич, 
опросник Б. Любана-Плоцца и опросник 
суицидального риска в модификации 
Т.Н. Разуваевой. 

С помощью опросника на выявление 
склонности к суицидальным реакциям 
П.И. Юнацкевич были поучены следую-
щие результаты: показатель среднего зна-
чения (0.2) варьируется на уровне оценоч-
ного коэффициента (Sr) 0.01-0.23, что го-
ворит о низком уровне склонности к суи-
цидальном реакциям, т.е. сотрудникам 
ЛИУ не свойственен суицидальные прояв-
ления даже на фоне длительной психиче-
ской травматизации и при реактивных со-
стояниях психики. 

Анализ результатов, полученных в ходе 
применения опросника для определения 
риска суицида Б. Любана-Плоцца позволя-
ет утверждать, что сотрудникам ЛИУ не 
характерно суицидальное поведение, т.к. 
результат среднего значения фактора суи-
цидального риска составляет 4.8, при мак-
симальном значении среднего показателя 
равное 16. 

Данные по опроснику Т.Н. Разуваевой 
показывают, что среднее значение «де-
монстративности» 2.2 при максимальном 
значении 6 позволяет сделать вывод о том, 
что сотрудникам ЛИУ не свойственно: де-
монстративное поведение, желание при-
влечь внимание к своим несчастьям, а 
также суицидальный шантаж; параметр 
«аффективность» – 1.6 при максимальном 
значении 6,6 говорит о том, что доминиро-
вание эмоций над интеллектуальным кон-
тролем в оценке ситуации, а также готов-
ность на психотравмирующую ситуацию 
эмоционально не свойственна сотрудни-
кам ЛИУ; при эмпирическом значении 
уникальности 3.5, где максимальное зна-
чение 6, можно предположить, что со-
трудники ЛИУ частично воспринимают 
себя, ситуации и свою жизнь в целом как 
явление исключительного, также шкала 
подразумевает и исключительный вариант 

выхода, в частности суицид; при эмпири-
ческом значении несостоятельности 1.7, 
где максимальное значение 7.5, можно 
сделать вывод, о том, что отрицательная 
концепция собственной личности, пред-
ставление о своей несостоятельности, не-
компетентности, ненужности, не свойст-
венно сотрудникам ЛИУ; при эмпириче-
ском значении социального пессимизма 
1.2 (при максимальном значение 7), подра-
зумевается, что сотрудники ЛИУ не отри-
цают концепцию окружающего мира, не 
воспринимают мир как враждебный, не 
соответствующий представлениям о нор-
мальных и удовлетворительных взаимо-
действия индивида и окружающих; при 
эмпирическом значении слома культурных 
барьеров 2.1, где максимальное значение 
6.9, можно говорить о том, что сотрудники 
ЛИУ не ищут культурных ценностей и 
нормативов, оправдывающих суицидаль-
ное поведение, которые в какой-то мере 
делают суицид привлекательным; при эм-
пирическом значении максимализма 1.2, 
где максимальное значение 6.4 делается 
вывод о том, что сотрудникам ЛИУ не 
свойственно такое поведение, которому 
присущ инфантильный максимализм цен-
ностных установок, также невозможность 
компенсации и аффективная фиксация на 
неудачах; при эмпирическом значении 
временной перспективы 1.3, где макси-
мальное значение 6.6 подразумевается, что 
сотрудники ЛИУ конструктивно планиру-
ют свое будущее; при эмпирическом зна-
чении  антисуицидального фактора 5.1, где 
максимальное значение 6.4 можно сделать 
вывод о том, что сотрудникам ЛИУ со-
вершенно не свойственно суицидальное 
поведение и высокий уровень по данной 
шкале снимает глобальный суицидальный 
риск, большинство сотрудников глубоко 
понимают чувство ответственности за 
близких, чувство долга, имеют представ-
ление о греховности самоубийства, боятся 
боли и физических страданий. 

Таким образом, полученные результаты 
позволяют констатировать, что склонность 
к суициду у сотрудников лечебно-
исправительного учреждения находится на 
низком уровне. 
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Abstract. This article addresses the problem of suicidal addiction during the period of maturi-

ty. Analyzed approaches to the understanding of suicide, as a result of which it was found that 

suicidal behavior and suicidal reactions are one and the same phenomenon. Also identified and 

justified reasons for studying this problem, which are reflected in the psychological characteris-
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Аннотация. Профессиональный долг рассматривается как система профессионально 

значимых качеств, то есть постоянного закрепившегося отношения к своей профессии, 

которое проявляется в виде определенной системы мотивов, форм и способов профес-

сионально-ролевого поведения. Профессиональный долг предусматривает использование 

всех возможностей своей профессии для должного выполнения своих профессиональных 

обязанностей. Он является неотъемлемой частью профессии, и важно, чтобы такие ка-

чества профессионального долга, как морально-этическая ответственность, альтруизм, 

служение обществу, нервно-психическая устойчивость, уверенность в себе, требова-

тельность и помощь людям присутствовали и развивались у человека. Анализ литерату-

ры и проведенное исследование позволили выделить и описать психологические особенно-

сти профессионального долга у сотрудников полиции, а также разработать рекоменда-

ции по его развитию. 

Ключевые слова: профессиональный долг, морально-этическая ответственность, 

служение обществу, нервно-психическая устойчивость, требовательность и помощь лю-

дям. 

 

Проблема профессионального долга оп-

ределяется несомненной важностью дан-

ного вопроса для общества, как в настоя-

щий момент, так и раньше. С развитием 

общества данная проблема имеет все 

большое значение, так как происходят су-

щественные изменения в сфере труда и 

власти, социальные и экономические пе-

ремены. Профессиональный долг необхо-

дим во всех сферах, но особенно важен он 

в профессиях «Человек-человек» (социо-

номического типа), где люди должны с 

наибольшей моральной и нравственной 

ответственностью подходить ко всем во-

просам, потому что их работа напрямую 

влияет на развитие нашей страны [1]. Для 

психологов-практиков данная проблема 

также актуальна. Каждый отбор персонала 

проходит с использованием методик, ко-

торые определяют насколько человек го-

тов добросовестно выполнять свой про-

фессиональные обязанности. Для этого 

человеку необходимо использовать все 

возможности своей профессии [2]. Являясь 

необходимой составляющей профессии, 

профессиональный долг должен присутст-

вовать и развиваться у человека еще во 

время его обучения в высших образова-

тельных учреждениях [3]. 

В данном исследовании профессио-

нальный долг рассматривается как система 

профессионально значимых качеств, то 

есть постоянного закрепившегося отноше-

ния к своей профессии, которое проявля-

ется в виде определенной системы моти-

вов, форм и способов профессионально-

ролевого поведения [4]. Профессиональ-

ный долг – это главная по своему содер-

жанию и сложнейшая в своем конкретном 

использовании на практике внутренняя 

система качеств человека, занятого в оп-

ределенной профессии [5]. Для человека, 

обладающего профессиональным долгом 

свойственно понимание социальных и 

профессиональных обязанностей, оценка 

своего труда для общества [6], позитивная 

индивидуальная направленность, дисцип-

линированность и активность, внутренняя 

удовлетворенность сделанным выбором в 

профессии, готовность к служению обще-

ству [7]. 

Целью исследования является выявле-

ние социально-психологических особен-
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ностей профессионального долга у со-

трудников полиции. 

В исследовании приняли участие 90 

респондентов, из которых 30 человек – со-

трудники полиции, 30 человек – медицин-

ские работники и 30 человек – психологи. 

Были оценены различия по уровню всех 

используемых в исследовании признаков. 

Полученные в ходе эмпирического иссле-

дования данные систематизированы и 

представлены ниже в виде таблиц. 

Значимые показатели обнаружены по 

показателям «Нервно-психическая устой-

чивость», «Помощь людям», «Служение 

обществу» и «Уверенность в себе». Рас-

смотрим их подробнее (таблица 1). 

 

Таблица 1. Параметры различий 

 
 

Итак, самой устойчивой оказалась 

группа сотрудников полиции. У группы 

сотрудников полиции нервно-психическая 

устойчивость развита лучше и риск деза-

даптации личности в условиях стресса ни-

же, чем у других групп респондентов. 

По шкале «Помощь людям» и «Служе-

ние обществу» значения у группы сотруд-

ников полиции также превышают показа-

тели двух других групп. Это показывает 

то, что у сотрудников полиции высокораз-

виты данные качества, им свойственна яр-

ко выраженная альтруистическая мотива-

ция, желание помогать.  

Важно также отметить, что такие каче-

ства как «Морально-этическая ответствен-

ность», «Требовательность» и «Альтру-

изм» не имеют статистически значимых 

различий в опрошенных группах.  

Также, был проведен корреляционный 

анализ выявленных качеств и условий, 

влияющих на них, у всех трех групп. При 

сравнении было выявлено, что у всех трех 

групп присутствует корреляционная взаи-

мосвязь только между шкалами «Альтру-

изм» и «Высокое материальное положе-

ние» (табл. 2). 

 

Таблица 2. Корреляционные взаимосвязи качеств и условий 

 
 

Сотрудники полиции, как и психологи, 

проявляют бескорыстие и отзывчивость 

сильнее, когда имеют высокий уровень 

материального благосостояния. А у меди-

цинских работников наоборот, альтруи-

стическая мотивация и желание помогать 

начинают меньше проявляться при повы-

шении материального достатка. Это может 

быть связано с особенностями профессии 

и отношением окружающих к данной про-

фессии.  

Таким образом, были выявлены и опи-

саны социально-психологические особен-
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ности профессионального долга у сотруд-

ников полиции. 

По итогам исследования, были разрабо-

таны рекомендации по развитию профес-

сионального долга, которое проходит в 

несколько этапов, каждый из которых ха-

рактеризуется развитием соответствующе-

го поведения, умениями и навыками [8]. 

Динамику изменений в уровнях развития 

профессионального долга можно предста-

вить как последовательный переход от од-

ной стадии к другой, каждая из которых 

характеризуется определенной завершен-

ностью этапа, качественными особенно-

стями структурных показателей. Развитие 

профессионального долга должно быть 

плановым, системным и постоянным [9]. 

Профессиональный долг необходимо раз-

вивать, так как безусловное следование в 

своей работе требованиям профессиональ-

ного долга является моральной состав-

ляющей профессиональной деятельности.  

Таким образом, эмпирическим путем 

был установлен уровень выраженности 

профессионального долга у сотрудников 

полиции и проведен сравнительный анализ 

его особенностей, а также условий разви-

тия. В дальнейшем также был проведен 

формирующий эксперимент по повыше-

нию профессионального долга у сотруд-

ников полиции. 
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Abstract. Professional debt is considered as a system of professionally significant qualities, 

that is, a permanently fixed attitude to their profession, which manifests itself in the form of a 

certain system of motives, forms and methods of professional role-playing behavior. Professional 

duty involves the use of all the capabilities of their profession to properly perform their profes-

sional duties. It is an integral part of the profession, and it is important that such qualities of 

professional duty as moral and ethical responsibility, altruism, community service, psychological 

stability, self-confidence, exactingness and help to people are present and developed in a person. 

Analysis of the literature and the study allowed us to identify and describe the psychological 

characteristics of professional duty among police officers, as well as develop recommendations 

for its development. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования образцов чеснока ози-

мого на предмет определения изменчивости семи признаков под влиянием условий веге-

тации. Определены признаки с низкой и со средней изменчивостью. Стабилизируют вели-

чину значения признака засушливые условия среды испытания. Максимальное влияние на 

стабильность признака «масса луковицы» оказывает фактор «год» – 67%. 

Ключевые слова: чеснок озимый, образец, генотип, признак, изменчивость, стабиль-

ность. 

 

Изменчивость признаков в процессе 

возделывания наблюдается в большей или 

меньшей степени у каждой сельскохозяй-

ственной культуры. Ф липченко Ю.А. от-

мечал в своей книге «Изменчивость и ме-

тоды её изучения», что изменчивость, как 

действие представляет собой « …явление 

некоторого различия между собой даже 

близкородственных особей…и нет ни од-

ного вида организмов, который бы не под-

лежал действию этого явления» [1]. Рост и 

развитие растений происходит под воздей-

ствием биотических и абиотических фак-

торов среды, в которой возделывается 

культура. Изменчивость признаков под 

действием этих факторов – это результат 

реакции организма на эти факторы. Из-

менчивость как основной движущий фак-

тор эволюционного процесса, обеспечива-

ет приспосабливаемость видов, популяций 

к окружающим средовым условиям. Важ-

ный момент при ведении селекционной 

работы -  знание закономерностей феноти-

пической изменчивости. Такая изменчи-

вость не наследуется в поколениях, но, по 

мнению многих ученых, она затрудняет 

выявление ценных генотипов [2, 3]. Изу-

чение нормы реакции вида на воздействие 

факторов среды, его возможности к при-

способляемости,  способствует правиль-

ному выбору направления ведения селек-

ционного процесса, что в условиях уско-

ренной сортосмены и сортообновления 

важно.    

Цель нашего исследования – опреде-

лить фенотипическую изменчивость коли-

чественных признаков образцов чеснока 

озимого, выявить долю влияния факторов 

на  величину показателя изменчивости и 

определить наиболее стабильные геноти-

пы для среды испытания.    

Материал, методы и условия прове-

дения исследований. Исследования про-

водили в 2000-2007 гг. в лаборатории се-

лекции луковых культур ФГБНУ Западно-

Сибирская ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО 

(Алтайский край).  

Климатические условия зоны проведе-

ния исследований – резко континенталь-

ные. В зимние месяцы температура может 

понижаться до -50-55
0
С, средняя темпера-

тура в течение зимнего периода колеблет-

ся на уровне – 18…-20
0
С. Летом показа-

тель температуры повышаться до 

+40…42
0
С. Отмечаются поздневесенние и 

ранне-осенние заморозки. Показатель 

суммы активных температур колеблется от 

2000
0
 – до 2200

0
С. Почвы зоны исследова-

ния относятся к подзоне чернозёмов обык-

новенных [3]. Погодные условия в период 

проведения исследований характеризуют-

ся как засушливые (2003-2004 гг.) и уме-

ренно засушливые (2005-2007 гг.).  

Исследования проводили с использова-

нием методической литературы: «Методи-

ческие указания по селекции луковых 

культур», Методика полевого опыта (Дос-

пехов Б. А.) [5, 6]. Объекты исследований 

– девять образцов  чеснока озимого: сорта 
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селекции станции, местные формы из ре-

гионов России. Площадь делянки 2,2 м
2
, 

повторность 4-х кратная. 

Результаты исследований.  

Фенотипическая изменчивость призна-

ков растений – результат реакции генотипа 

сорта на среду возделывания. Проведён-

ные наблюдения за развитием растений 

чеснока озимого позволили получить ре-

зультаты по семи количественным призна-

кам, влияющим на продуктивность сорта. 

Это показатели, характеризующие листо-

вой аппарат растения, признаки луковицы 

и величина получаемой урожайности. Ре-

зультаты наблюдений показали, что изу-

чаемые признаки, в условиях проведения 

исследования у девяти сортов чеснока 

озимого относятся к группе с низкой (СV 

<10%) или со средней (СV =10-20%) фено-

типической изменчивостью (таблица). 

 

Таблица 1. Изменчивость количественных признаков чеснока озимого, Cv%, 2003-

2007 гг. 
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Скиф, st 9,2 8 9,8 5,2 11,4 14,8 15,8 

Уфимский, к 20 9 6 13,4 7,2 13,2 17,2 15 

Касмала, к 69 9,4 5 7,8 9,6 12,2 14,2 8,2 

Осенний 11,2 8,2 14,6 7,8 11,6 15,4 18,6 

Герман 9,6 6,2 11,6 13,8 12,6 15,8 14,8 

Лонгикуспис к 10 9,6 6,4 11,6 10 12,6 14,4 21,6 

Местная форма (Московская область), 

к 3 
10 8,2 9,2 11,2 14,6 17 8,6 

Местная форма, Алтайский край, 

степная зона, к 56 
9,6 6,2 9,4 10,8 14,6 16,4 20 

Местная форма, Алтайский край, ле-

состепная зона ,к31 
10,2 6,6 10,6 14 13,2 13,6 17,4 

 

По результатам исследований следует 

отметить, что показатели признаков: «чис-

ло листьев», «длина листа»,  «ширина лис-

та» наиболее выровнены. Максимально 

стабильные показатели у признака «длина 

листа», показатель стабильности варьиро-

вал по сортам в 2006 году от Cv%=3% 

(сорт Касмала) до Cv%=14 % (сорт Осен-

ний). У сорта Касамала этот признак с 

низкой изменчивостью, среднегодовой по-

казатель составил Cv%=5%. По признаку 

«число листьев» изменчивость по вариа-

бельности несколько превышает 10 % у 

сортов: Осенний (Cv%=11,2%), к 31 

(Cv%=10,2%). По годам исследования этот 

признак большее варьирование признака 

было в 2003-2004 гг, т.е. в засушливых ус-

ловиях. По признаку «ширина листа» сор-

та со стабильным значением составили 

55,5% от всех сортов в испытании. Мак-

симальные показатели варьирования – 

сильная изменчивость, были зафиксирова-

ны в 2006 г. Cv%=23-24% (сорта: Уфим-

ский, к20; Осенний; Герман). Для форми-

рования уровня урожайности изменчи-

вость показателя «масса луковицы» очень 

важна. Высокий уровень изменчивости 

был отмечен в 2006 году у сортов Осенний 

(Cv%=21%) и Лонгикуспис к10 

(Cv%=20%), показатели изменчивости 

других образцов во все годы исследований 

низкие или средние. Анализ величины 

массы зубка показал, что вариабельность 

признака по годам испытания на уровне 

среднего и высокого значения до 

Cv%=33% (сорт Уфимский, 2005 г.). Ста-

билизировали признак засушливые усло-

вия 2003-2004 гг.  

Признак «товарная урожайность» 

имеющий, в 2003-2005 гг., высокий коэф-

фициент вариации, в 2006-2006 гг. стаби-

лизировался до среднего уровня коэффи-
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циента изменчивости, а в 2007 году отме-

чен низкий уровень вариации. В среднем 

за годы исследования к наиболее стабиль-

ным по этому признаку образцам следует 

отнести образцы: Касмала, к 3.  

Для определения относительной доли 

влияния факторов на изменчивость при-

знака «масса луковицы» обработали дан-

ные методом двухфакторного дисперсион-

ного анализа. Доля изменчивости, обу-

словленная экологическим фактором (фак-

тор А – года) в общем фенотипическом 

варьировании имела высокий показатель и  

составила 67%. Второй по силе влияния на 

изменчивость признака фактор «взаимо-

действие «год х генотип» был менее зна-

чителен и составил 20%. Влияние геноти-

па на изменчивость этого признака незна-

чительное – 4%. 

Заключение. Результаты проведённых 

в течение пяти лет исследований показали, 

что изменчивость и стабильность количе-

ственных признаков чеснока озимого раз-

личны и по сортам, и по годам исследова-

ния. Стабилизируют величину значения 

признака засушливые условия среды ис-

пытания. Максимальное влияние на фор-

мирование признака «масса луковицы» 

оказывает фактор «год» – 67%. 
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THE FORMATION OF THE CHARACTERISTICS OF WINTER GARLIC AND THEIR 

VARIABILITY IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA 
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Abstract. The article presents the results of a study samples on winter garlic to determine the 

variability of the seven signs under the influence of vegetation conditions. Signs with low and 

medium variability were determined. Stabilize the value of the sign of arid conditions of the test 

environment. The maximum effect on the stability of the sign "bulb weight" has a factor of "year" 

– 67%. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований шести сортов свёклы 

столовой в условиях лесостепи Приобья Алтайского края. Результаты исследований по-

казали, что наиболее эффективны сорта: Хуторянка и Бордо 237 с рентабельностью 

соответственно 310,3% и 303,3%. 

Ключевые слова: свёкла столовая, урожайность, вегетационный период, фаза роста, 

корнеплод, эффективность, рентабельность. 

 

Свёкла столовая входит в группу ос-

новных и наиболее востребованных чело-

веком овощных культур. В Алтайском 

крае свёкла столовая занимает одно из ве-

дущих мест по объемам производства. Для 

более эффективного использования усло-

вий возделывания необходимо отрабаты-

вать элементы уже имеющихся технологий 

производства. Сорт – важнейший фактор 

повышения урожайности сельскохозяйст-

венных культур. Реакция и устойчивость 

растений к определенным факторам среды, 

заложено генетически. Поэтому при отбо-

ре сорта, для зоны возделывания, необхо-

димо основываться на его адаптивность к 

климатическим условиям среды возделы-

вания. В каждом регионе необходимо под-

бирать такие узкоспециализированные 

сорта, которые давали бы стабильный 

урожай по годам независимо от природно-

климатических условий [1, 2, 3]. 

Цель наших исследований – дать оцен-

ку сортов свёклы столовой отечественной 

селекции по производственным результа-

там и экономической эффективности в ус-

ловиях лесостепи Приобья Алтайского 

края. 

Место, условия и методика проведе-

ния исследований. Исследования прово-

дили на опытном участке в 2016-2017 гг. 

Почвы опытного участка – чернозёмы 

обыкновенные. Погодные условия в 2016 

году были благоприятными для развития 

растений в течение всего вегетационного 

периода. В 2017 году из-за дождей посев 

провели на три дня позже, чем в 2016 году. 

Дожди шли весь вегетационный период. 

Среднемесячная температура была на 

уровне или ниже среднемноголетнего по-

казателя. 

Закладку опытов, учеты и наблюдения 

проводили согласно методических указа-

ний. В процессе исследований проводили 

фенологические наблюдения, биометриче-

ские измерения надземной части растений 

и корнеплодов. Статистическая обработка 

данных по урожайности проводилась ме-

тодом дисперсионного анализа [4, 5]. 

Объекты исследований в опыте  6 сор-

тов свёклы столовой: Бордо 237, Хуторян-

ка, Марашка, Креолка, Эфиопка, Мулатка. 

Сорт Бордо 237 – стандарт. 

Посев провели 15-18 мая вручную. Рас-

стояние в ряду между растениями 8-10 см 

с междурядьем 45 см. Норма высева 10-

11 кг/га из расчёта 200-220 тыс. шт./га. 

Учётная делянка в опыте площадью 2,2 м
2
, 

в трёх повторениях. 

Результаты исследований. Один из 

самых важных показателей сорта, который 

интересен производственнику, это про-

должительность его вегетационного пе-

риода. Причём вегетационный период сор-

та в условиях его возделывания может су-

щественно отличаться от данных в его 

описании. Это нормальное явление, пото-

му что погодные условия мест возделыва-

ния могут отличаться совсем незначитель-

но по каким-то показателям, но реакция 

сорта на эти различия может существенно 

влиять на длительность прохождения фаз 

роста и развития растения в целом [2, 3]. 
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В среднем за два года период «всходы – 

первые три пары листьев» в 2016 году был 

более быстротечен (таблица 1). Его про-

должительность была на 2,5 суток быст-

рее, чем в 2017 году. Период «всходы – 

начало формирование корнеплода» по 

среднегодовым показателям различался по 

годам несущественно на 0,2 суток. Но если 

рассматривать результаты по каждому го-

ду, то можно заметить значительные раз-

личия между сортами. Так сорта Бордо 237 

(75 суток), Хуторянка (76 суток) в дожд-

ливый 2017 год начали формировать кор-

неплоды на 5 суток раньше чем в 2016 го-

ду. Сорта Марашка (79 суток), Эфиопка 

(76 суток), Mулатка (78 суток) – период 

формирования корнеплода у этих сортов 

начался на 5 суток позднее чем в 2016 го-

ду. Быстрее всех сортов начал формиро-

вать корнеплод сорт Креолка – на 72 су-

тки. 

 

Таблица 1. Длительность межфазных периодов сортов, суток 

Сорт 

Период: «всходы - 

- первые 3 пары листь-

ев» 

- начало формирование 

корнеплода» 
- уборка» 

2016 год 2017 год 2016год 2017 год 2016 год 2017 год среднее 

Бордо 

237,стандарт 
40 45 80 75 95 105 100 

Хуторянка 42 46 81 76 102 105 103 

Марашка 46 46 75 79 100 105 102 

Креолка 40 42 75 72 95 102 97 

Эфиопка 46 48 71 76 91 109 100 

Мулатка 46 48 73 78 100 112 106 

 

За годы исследований вегетационный 

период варьировал от 91 (сорт Эфиопка, 

2016 г.) до 112 суток (сорт Мулатка, 

2017 г.). По результатам исследований, 

пять из шести изученных сортов можно 

отнести к среднеспелой группе с периодом 

вегетации 100-120 суток. Это сорта: Борд 

237 (100 суток), Хуторянка (103 суток), 

Марашка (102 суток), Эфиопка (100 су-

ток), Мулатка (106 суток). К группе ранне-

спелых сортов относится сорт Креолка (97 

суток). 

Показатели товарной урожайности сор-

тов, в среднем за два года исследований, 

сформировалась в пределах 36,7 т/га (таб-

лица 2). Величина показателя урожайности 

всех сортов, изучаемых в опыте, достовер-

но на уровне стандарта – 38,3 т/га. Макси-

мальная товарная урожайность была отме-

чена у сорта Хуторянка – 39,1 т/га. Товар-

ность выше 90 % показали сорта: Бордо 

237 – 95,2%, Хуторянка – 91,5% и сорт 

Эфиопка – 91,3%. Масса корнеплодов 

варьировала от 112,5 г (сорт Марашка) до 

159,0 г (сорт Бордо). 

 

Таблица 2. Характеристика сортов свеклы столовой, 2016-2017 гг. 

Сорт 

Признаки 

урожайность 

товарная, т/га 

товар-

ность,% 

средняя масса  

товарного корнеплода, г 

Бордо 237, ст. 38,3 95,2 159,0 

Хуторянка 39,1 91,5 151,5 

Марашка 36,4 86,6 112,5 

Креолка 34,5 81,2 122,0 

Эфиопка 38,6 91,3 120,5 

Мулатка 33,3 84,8 128,0 

среднее 36,7 88,4 132,3 

НСР05, т/га 6,24 - - 

  

Из полученных результатов следует, 

что наиболее адаптированы к условиям 

лесостепи Приобья – сорта Бордо 237 и 

Хуторянка, в среднем за два года они по-

казали высокие значения признаков: «то-

варная урожайность», «товарность», «мас-
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са товарного корнеплода», соответственно 

38,3 т/га, 95,2%, 159,0 г – сорт Бордо 237 и 

39,1 т/га, 91,5% и 151,5 г – сорт Хуторян-

ка. 

По показателям урожайности провели 

расчёт экономической эффективности воз-

делывания сортов свёклы столовой (таб-

лица 3). 

 

Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания свеклы столовой  

Варианты 

У
р

о
ж

ай
-

н
о

ст
ь
, 

т/
га

 
Цена, 

руб./т 

Стоимость 

корнеплодов 

с 1 га, руб. 

Материально-

денежные за-

траты на 1га, 

руб. 

Чистый 

доход с 1 

га, руб. 

Уровень  

рентабельности, 

% 

Себестоимость 

1 т корнепло-

дов, руб. 

Бордо 38,3 8500 325550 80716,7 244833,3 303,3 2107,5 

Хуторянка 39,1 8500 332350 81003,8 251346,2 310,3 2071,7 

Марашка 36,4 8500 309400 80035,1 229364,9 286,6 2198,8 

Креолка 34,5 8500 293250 79353,4 213896,6 269,5 2300,1 

Эфиопка 38,6 8500 328100 80824,4 247275,6 305,9 2093,9 

Мулатка 33,3 8500 283050 78922,9 204127,1 258,6 2370,1 

 

Как видно из результатов расчета, все 

исследуемые сорта показали высокий про-

цент рентабельности, более 250%. Наибо-

лее рентабельным в этих условиях сорт 

Хуторянка с рентабельностью 310,3%, он 

превысил уровень рентабельности стан-

дарта сорта Бордо 237 (303,3%) на 7%. 

Результаты наших исследований пока-

зали, что лесостепи Приобья Алтайского 

края все изученные сорта дают высокий и 

стабильный урожай. Корнеплоды форми-

руются выровненные.   Наиболее экономи-

чески эффективны сорта Хуторянка и Бор-

до 237 с рентабельностью соответственно 

310,3% и 303,3%. Для конвейерного выра-

щивания культуры рекомендуем использо-

вать скороспелый сорт Креолка. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с выявлением источников устойчиво-

сти к бурой ржавчине яровой пшеницы (Puccinia triticina = Puccinia reconditа Rob.ex 

Desm. f.sp. tritici Erikss. et Henn.)  и наблюдение за изменениями, происходящими в популя-

ции патогенов. Приведены результаты контроля за изменением в местной популяции бу-

рой ржавчины с помощью изогенных линий серии Тетчер. 
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Как известно, наиболее распространен-

ным и вредоносным заболеванием яровой 

пшеницы является бурая ржавчина. В свя-

зи с тем, что возбудитель бурой ржавчины 

пшеницы (Puccinia triticina = Puccinia 

reconditа Rob.ex Desm. f.sp. tritici Erikss. et 

Henn.) адаптирован к разнообразным кли-

матическим условиям, это заболевание 

встречается ежегодно во всех регионах 

возделывания пшеницы в мире. Бурая 

ржавчина наносит существенный урон 

производству зерна в России, особенно в 

районах ЦЧЗ, Поволжья, Северного Кавка-

за, где она развивается практически еже-

годно, нередко достигая уровня эпифито-

тии [2]. При этом потери урожая могут со-

ставлять 45-50%, а в условиях сильной 

эпифитотии – 70% [1]. Бурая ржавчина по-

ражает, главным образом, листовые пла-

стинки и влагалища листа, что снижает 

интенсивность фотосинтеза и отток пла-

стических веществ к репродуктивным ор-

ганам, что приводит к образованию щуп-

лых, легковесных зерен и к недобору уро-

жая. 

Наиболее надежным, экологически и 

экономически оправданным способом со-

кращения потерь урожая является возде-

лывание устойчивых сортов, которые не 

дают проявиться агрессивным свойствам 

патогена из-за ограничения в фитоценозе 

инфекционного начала. Чтобы успешно 

вести селекцию необходимо иметь четкое 

представление об эволюции гриба, посто-

янно знать его внутрипопуляционную 

структуру и выявлять тенденцию в ее из-

менениях. 

В мире существуют различные про-

граммы создания сортов пшеницы, дли-

тельно сохраняющих устойчивость к 

ржавчине, основанные на использовании 

генов различных типов устойчивости [4]. 

В связи с этим, необходим непрерывный 

поиск доноров устойчивости взамен утра-

тившим эффективность. 

Материал и методика. Контроль за 

эффективностью Lr-генов к местной попу-

ляции бурой ржавчины осуществляется с 

помощью моногенных линий.  

На юго-востоке ЦЧЗ проводились рабо-

ты по изучению на искусственных фонах 

набора изогенных линий яровой пшеницы 

серии Тетчер. Посев проводили на 2-

рядковых делянках длиной 1м и шириной 

междурядий 15 см. 

Применяли искусственную инокуляцию 

растений смесью уредоспор бурой ржав-

чины и талька из расчета 15-20 мг спор на 

1м² с последующим укрытием пленкой. 

Через 10 испытуемых номеров высевали 

восприимчивые сорта-накопители инфек-

ции – Саратовскую 29, Саратовскую 46. 

Интенсивность поражения устанавли-

вали по шкале Петерсона, тип реакции по 

шкале Мейнса и Джексона. Пораженность 

растений определяли визуально по флаго-

вому и предфлаговому листьям в 2 срока: 
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первый через 10 дней после проявления 

болезни, второй – в конце вегетации. 

Результаты исследований. Изучение 

эффективности генов устойчивости прово-

дилось в 2010-2014 гг. на 35 моногенных 

линиях яровой пшеницы сорта Thatcher на 

инфекционном участке (фон искусствен-

ного заражения).  

Выделение источников устойчивости 

яровой пшеницы к бурой ржавчине пред-

полагает контроль за эффективностью Lr 

генов к местной популяции, который осу-

ществляется с помощью изогенных линий 

с генами Lr от 1 до 35 (табл. 1) (4). Пол-

ную устойчивость к бурой ржавчине в 

2010 году обеспечивал ген Lr 14а, Lr 17; в 

2011 г. – Lr 16 и  Lr 23, в течение двух лет 

(2011-2012 гг.) – Lr 13. В 2012 году, как и в 

2011 году полную устойчивость к бурой 

ржавчине обеспечивал ген Lr 13. Устойчи-

вость с поражением от 0,1–10% мог обес-

печивать Lr 14а.  В 2013 году линий с ге-

нами Lr способных обеспечить полную 

устойчивость не отмечалось, среднюю ус-

тойчивость с поражением 20% мог обеспе-

чивать Lr 17.  В 2014 году в условиях же-

сткого инфекционного фона, так же линии 

с генами Lr способных обеспечить полную 

устойчивость не отмечалось, но была от-

мечена линия с геном Lr 14а, которая по-

разилась на 5% и имела 1 тип поражения. 

Эта линия на протяжении 4 лет (2011-

2014 гг.) обеспечивала среднюю устойчи-

вость к бурой ржавчине от 5 до 30%, так 

же можно отметить линии с генами Lr 17 

(20%) и Lr 26 (30%). Анализ реакции изо-

генных линий на заражение бурой ржав-

чиной показывает, что на изменчивость 

признака устойчивости влияет как генотип 

линии (Lr-гены), так и абиотические фак-

торы (таблица 1). 

 

Таблица 1. Реакция генов Lr на популяцию бурой ржавчины (2010-2014гг.) 
 

Lr ген 

Поражение бурой ржавчиной 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

% тип реакции % тип реакции % тип реакции % тип реакции % тип реакции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 70-80 3,4 60 3 20 3 40 3 90 4 

2а 80 3,4 40-50 3 40 3 70 3 80 4 

2в 80-90 3,4 30-40 3 20 3 50 4,3 100 4 

2с 80-90 3,4 60 4 30 3 90 4 100 4 

3ка 90 3,4 30 4 40 3 60 3,4 100 4 

3ва 80-90 3,4 20-30 3 20 2 40 3 100 4 

9 90 3,4 70-80 4 50 2 80 4 100 4 

10 90 3,4 60-70 4 50 2 45 3 100 4 

11 70-80 3,4 50 2 40 2 50 4,3 50 2 

12 60-70 3,4 70-80 3 40 3 40 3,2 100 4 

13 70-80 1,2 0* *0 0* 0* 45-50 3,4 100 4 

14а 0 0 10 1 10 3 25-30 2,3 5 1 

14в 60 3,4 40 3 40 2 30 2,3 50 3 

15 80-90 3,4 10 1 70 4 30 2,3 100 4 

16 60-70 3,4 *0 *0 50 4 60 4 100 4 

17 0 0 30 3 50 4 20 3 20 1.2 

19 50-60 3,4 60 2 20 2 30-40 2,3 50 3 

20 60-70 3,4 50 1 40 3 70 4 80 4 

21 70-80 1,2 10 1 40 3 25-30 3 60 3 

22 80-90 3,4 10 1 30 4 50 2,3 60 3 

23 60-70 3,4 0* *0 50 4 70 2,3 40 2 

24 70-80 3,4 50 2 70 4 40 2,3 90 4 

25 50-60 3,4 40 2 50 4 60 3,4 80 4 

26 60-70 3,4 10 1 50 3 70 2,3 30 2.3 

28 50-60 3,4 40 2 50 4 40 2,3 50 2 

29 80-90 1,2 70 4 20 3 70 1,2 100 4 

30 70-80 3,4 80 4 20 3 60 3,4 100 4 

32 70-80 3,4 60 3 50 3 60 2,3 100 4 

33 80-90 3,4 70 1 20 2 70 3,4 50 3.2 

34 60-70 3,4 80 4 20 3 40 2,3 80 3 

35 80-90 3,4 60 1 20 3 50 3 90 4 

37 40-50 3,4 40 2 20 4 40 2,3 80 3 

β 80-90 3,4 30 2 20 3 70 3,4 100 4 
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В 2010 году большинство изогенных 

линий имело сильное поражение, что го-

ворит о том, что большая часть известных 

генов Lr не обеспечивает защиты пшеницы 

от поражения бурой ржавчиной. Нами бы-

ли выделены линии с эффективными ге-

нами устойчивости к бурой листовой 

ржавчине: Lr 14а и Lr 17. В 2011 году пол-

ную устойчивость к бурой ржавчине пока-

зали линии с генами Lr 13, Lr 16, Lr 23. В 

2012 году, как и в 2011 году полную ус-

тойчивость к бурой ржавчине обеспечивал 

ген Lr 13. Устойчивость с поражением от 

0,1–10% обеспечивал ген Lr 14а.  

Особо настораживает то, что такие ли-

нии как Lr 9, Lr 19, Lr 24, проявлявшие ус-

тойчивость в нашей зоне на протяжении 

30-40 лет, поразились на 50–90%. Это мо-

жет быть связано как с появлением новых 

вирулентных биотипов в популяции бурой 

ржавчины, так и с потерей эффективности 

указанных генов, что отмечают и другие 

исследователи [1]. 

Слабо поражалась линия с геном Lr 14а. 

Линии с генами Lr 12, Lr 17, Lr 15, Lr 22 

проявили нестабильную реакцию. Это 

очевидно обусловлено появлением новых 

биотипов ржавчины, а также влиянием по-

годных условий (засуха и высокая темпе-

ратура в летний период – на 5-10°С выше 

среднемноголетней), некоторые гены ус-

тойчивости, по литературным данным [3], 

снижают свою эффективность уже при 

температуре  +26°С.  

Вывод. Нестабильная реакция изоген-

ных линий на заражение бурой ржавчиной 

в различные годы может свидетельство-

вать об изменчивости популяционного со-

става патогена. Изучение их устойчивости 

на инфекционных фонах позволяет кон-

тролировать эффективность известных ге-

нов. Будет проведено дальнейшее изуче-

ние изогенных линии с целью установле-

ния целесообразности введения этих генов 

в продуктивные сорта. 
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Аннотация. В статье приведены результаты выращивания картофеля, в питомниках 

оригинального семеноводства. Для выращивания качественного семенного материала 

картофеля использовали базисный оздоровленный материал – микроклубни. 
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Успешное развитие картофелеводства 

невозможно без использования семенного 

материала с высокими показателями каче-

ственных характеристик. Основной способ 

размножения картофеля  - это вегетатив-

ный способ. Такой способ размножения 

способствует быстрому накоплению в рас-

тениях, и на клубнях в том числе, различ-

ных патогенов - возбудителей вирусных, 

грибных и бактериальных болезней  отсут-

ствие надлежащего контроля, за развитием 

которых может привести к гибели посадок, 

недобору урожая или получению некаче-

ственных клубней [1, 2]. 

В Восточно-Казахстанской области кар-

тофель занимает площадь 24,0-25,0 тыс. га 

при средней урожайности по годам от 80 

до 180 ц/га на богаре. Недостаточно высо-

кая урожайность картофеля в хозяйствах 

области и значительное варьирование по-

казателей урожайности обусловлено мно-

гими факторами. Один из таких факторов 

– это качественный посадочный материал. 

Наряду с этим должна прослеживаться 

система адаптированных взаимодопол-

няющих сортов с учетом сроков созрева-

ния, различного генетического контроля 

устойчивости к патогенам и неблагопри-

ятным факторам среды. 

При выборе сорта, прежде всего, следу-

ет обращать внимание на хозяйственно-

ценные признаки сорта: сроки созревания, 

качественный состав клубня, устойчивость 

к болезням и вредителям, отзывчивость на 

агротехнические приемы, кроме того сорт 

должен быть адаптирован к условиям воз-

делывания и способен максимально ис-

пользовать свой биологический потенциал 

для формирования высокого урожая [2, 3]. 

Картофель пластичная культура и воз-

делывается практически во всех почвенно-

климатических зонах мира. В настоящее 

время в « Государственный реестр селек-

ционных достижений, допущенных к ис-

пользованию в Республике Казахстан» 

внесено 60 сортов картофеля [3]. В генети-

ческом банке Республики имеется около 

2000 образцов картофеля из 35 стран мира. 

Использование этих образцов в качестве 

генетических источников для получения 

сортов, предназначенных и адаптирован-

ных именно для регионов Республики Ка-

захстан, позволит улучшить ситуацию по 

производству товарного картофеля.  

Производство картофеля в сложных 

почвенно-климатических условиях Вос-

точного Казахстана, формирование экоге-

нетических основ адаптивной системы 

растениеводства в регионе возделывания, с 

целью эффективного использования есте-

ственных ресурсов, подбор сортов карто-

феля, которые с большей вероятностью 

давали бы стабильно высокие урожаи с 

единицы площади, можно считать одним 

из экономически выгодных решений про-

блемы продовольственной безопасности 

Восточного Казахстана. 

Цель нашего исследования – отработать 

технологию получения безвирусного се-

менного материала картофеля райониро-
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ванных и перспективных сортов, с исполь-

зованием биотехнологических методов, 

для дальнейшего их возделывания в сель-

скохозяйственных предприятиях Респуб-

лики Казахстан. 

Материалы, условия проведения и 

результаты исследований. 

Лабораторные исследования проводили  

на базе лаборатории биотехнологии Вос-

точно-Казахстанского государственного 

университета имени Сарсена Аманжолова. 

В ламинар-боксах, проводили черенкова-

ние оздоровленных микрорастений, кото-

рые были получены во Всероссийском 

НИИ картофельного  хозяйства имени 

А.Г. Лорха. 

Параллельно приобрели наборы для 

иммуноферментной диагностики вирусов 

Y,M,S,X,L и вируса скручивания листьев. 

Расчеренкованные части растений выса-

живали в пробирки на жидкую питатель-

ную среду Мурасиге-Скуга с использова-

нием мостика из фильтровальной бумаги. 

Жидкая питательная среда готовилась на-

ми с добавлением витаминов С, В1 и В6 , а 

также с регуляторов роста: кинетина, ИУК 

и феруловой кислоты [4]. После разлива 

среды в пробирки в объеме ¼ части,  в 

пробирку  помещали мостик с отверстием 

для черенка и закупоривали ватной проб-

кой, после этого пробирки автоклавируют-

ся.   

Выращивание растений из черенков 

проводили в культивационном помещении 

при температуре 20-23
о
С, относительной 

влажности 70-80%, освещении люминес-

центными лампами с силой 3-4 тыс. люкс 

и 16-часовом фотопериоде. Через 15-20 

суток растения полностью отрастают и 

пригодны для повторного черенкования. 

Проводим четыре тура черенкования мик-

рорастений. 

Посадка и выращивания микрорас-

тений в теплице. По итогам расчеренков-

ки к высадки было подготовлено 15000 

микрорастений. 

Выращивание микрорастений после 

четвертого тура черенкования проводили в 

летней теплице. Предшественник – чистый 

пар. Питомник был заложен на поливе. 

Почвы на участке – чернозёмы обыкно-

венные среднесуглинистые с содержанием 

гумуса 3,7-3,9%, подвижных форм азота – 

29 мг/кг почвы, фосфора – 18 мг/кг почвы, 

калия 550 мг/кг почвы. Объёмный вес поч-

вы в верхнем горизонте 1,0-1,1 г/см
3
. Ре-

акция почвы в верхних горизонтах ней-

тральная (рН 6,8-7,0). 

В 2018 году в питомник клонов первого 

года были высажены микрорастения сор-

тов: Даренка, Джувел, Ред Леди, Ред 

Скарлет, Роко, Коломбо, Джелли, Родриго, 

Санте, Гала. 

Посадка микрорастений проводилась в 

ручную с 21 мая по 13 июня. Адаптация к 

тепличным условиям прошла в течение 5 

суток. Схема посадки растений: расстоя-

ния между рядами 75 см, расстояние меж-

ду растениями в ряду 25 см, глубина за-

делки 5-6 см, оставляя на поверхности 3-4 

листочка. Приживаемость 85-95% (13752 

растения) в зависимости от сорта. 

В течение вегетации проводили: полив, 

прополки, рыхление и под окучивание 

растений дважды до смыкания ботвы. В 

период полного цветения растений прове-

ли фитопрочистку и 100% проверку листь-

ев методом ИФА (иммуноферментный 

анализ) на скрытую вирусную инфекцию. 

Внешне пораженные и несущие скрытую 

(латентную) инфекцию растения выносили 

с поля вместе с завязавшимися клубнями. 

Уборку питомника была проведена в 

первой половине сентября, вручную. За 10 

суток до уборки провели срезку ботвы 

вручную. Во время уборки отбирали наи-

более продуктивные и здоровые клоны. 

Отобранные клоны 1 года по урожайности 

и отсутствию явных, и латентных форм 

заболеваний, помещаются в отдельные 

мешочки и закладывали на хранение. Вес-

ной клоны просматривали, удаляли те, в 

которых проявились болезни. Остальные 

перевели в питомник клонов 2 года. Про-

ведена оценка продуктивности каждого 

растения и отбор. Урожай клубней карто-

феля был получен в питомнике высокий 

(таблица). По продуктивности в питомни-

ке размножения выделились сорта: Дарен-

ка – 26,5 т/га, Джувел – 31,0 т/га, Ред Леди 

– 34,8 т/га, Коломбо – 34,5 т/га. На посад-

ках заболевания не отмечены. 
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Таблица 1. Урожай сортов в питомнике клонов первого года  
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Российская селекция 

1 Даренка 0,07 1,139 26,5 8,9 5,7 3,2 0,155 0,070 

Голландская селекция 

2 Санте 0,06 1,183 20,0 13,0 3,6 9,4 0,112 0,074 

3 Ред Скарлет 0,06 1,102 17,0 8,0 5,0 3,0 0,105 0,060 

4 Роко 0,005 0,983 15,0 4,0 2,0 2,0 0,095 0,045 

5 Коломбо 0,02 1,434 34,5 9,1 4,8 4,3 0,226 0,063 

Немецкая селекция 

6 Ред Леди 0,05 1,081 34,8 10,1 5,7 4,4 0,134 0,058 

7 Джувел 0,03 1,426 31,0 11,9 8,2 3,7 0,143 0,053 

8 Джелли 0,02 0,645 16,5 6,6 0,9 5,7 0,065 0,065 

9 Родриго 0,01 0,445 9,0 6,6 1,8 4,8 0,062 0,063 

1 Гала 0,01 0,398 6,0 4,0 3,0 1,0 0,068 0,044 

 

Заключение. В процессе ускорения се-

меноводческого процесса картофеля эф-

фективно использование биотехнологиче-

ских методов оздоровления семенного ма-

териала в условиях in vitro. Особенно цен-

ными являются процессы получения пред-

базисного  оздоровленного  семенного ма-

териала, сортов картофеля в виде проби-

рочных растений и микроклубней. 

Из изученных нами перспективных сор-

тов, на базе полученного оздоровленного 

семенного материала, высокую урожай-

ность сформировали сорта немецкой се-

лекции – Ред Леди (34,8 т/га) и Джувел 

(31,0 т/га); сорт голландской селекции – 

Коломбо (34,5 т/га); сорт Дарёнка 

(26,5 т/га) российской селекции. Рекомен-

дуем использовать эти сорта в условиях 

Восточного Казахстана с применением, 

для оздоровления посадочного материала, 

биотехнологических методов. 
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Abstract. The article presents the results of growing potatoes in the nurseries of the original 

seed. For the cultivation of high-quality seed potatoes used basic healthy material – microtubers. 
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Аннотация. Оранжерейно-парниковое хозяйство довольно актуальная тема на сего-

дняшний день. Все больше предприятий начинают восстанавливать, реконструировать, 

после их разорений во времена СССР. Все больше людей начинают интересоваться рас-

тениями, покупкой рассады, горшечных растений и т.д. Также начинается повсеместное 

применение растений, высадка их в черте города, на площадях, улицах, во дворах. По-

этому данное исследование может показать какие могут быть хорошие стороны пред-

приятия, так и недостатки.  

Ключевые слова: хозяйство, теплицы, парники, оранжерейно-парниковое хозяйство, 

цветочная рассада, растения, недостатки, положительные стороны. 

 

Оранжерейно-парниковое хозяйство, 

или теплично-парниковое хозяйство, или 

тепличное хозяйство предназначено для 

выращивания цветочных, вечнозеленых и 

декоративных растений, также выращива-

ние овощных и салатных культур. В боль-

шинстве случаев предприятия представ-

ляют собой объединенные хозяйства, то 

есть выращивание, как овощных и салат-

ных линий, так и цветочных. 

На сегодняшний день цветочные и де-

коративно-лиственные растения имеет 

важное значение во внешнем облике горо-

дов и поселений, дачных участков. Цве-

точные и декоративно-лиственные расте-

ния применяются для озеленения улиц, 

площадей, внутренних дворов, набереж-

ных, скверов, бульваров, на территориях 

школ, общественных центров, и во многих 

других местах. 

Все больше людей начинают покупать 

рассаду цветочных растений у различных 

тепличных хозяйств для озеленения своих 

участков, так как времени или желания на 

выращивание рассады дома нет, а также 

необходимых инструментов, инвентаря, 

тары, количества света и других факторов 

не хватает. Поэтому намного проще ку-

пить рассаду у предприятий, целенаправ-

ленно занимающихся их выращиванием. 

Также покупатель может быть уверен в 

хорошем качестве рассады, в правильной 

агротехнике выращивания, хорошей при-

живаемости, большому ассортименту рас-

тительности и т.д. Для оптовых покупате-

лей это прекрасная возможность предва-

рительно делать заказы на выращивание 

рассады определенных видов цветочных 

растений и количествах, чтобы быть точно 

уверенным, что эти растения можно будет 

использовать в тех количествах и видах, 

которые необходимы оптовому лицу. 

Благодаря селекционным достижениям 

ассортимент цветочных и декоративно-

лиственных растений довольно обширен, 

ранее комнатные растения, теперь могут 

прекрасно себя чувствовать и на улице, 

это, например, бальзамин, пеларгония, бе-

гония и другие.  

В тепличных хозяйствах выращивается 

не только рассада растений, но и растения 

на срезку, например, тюльпаны и розы, 

семенной материал, горшечные растения. 

Примером для выявления положитель-

ных сторон и недостатков деятельности 

оранжерейно-парниковых хозяйств был 

выбран ООО Северодвинский агрокомби-

нат «Тепличное». Плюсы и минусы были 

выявлены по выращиванию цветочной 

рассады. 

Методика исследования заключалась в 

следующем: получение сведений у пред-

приятия ООО «Северодвинский агроком-

бинат» о посадке растений, методе выра-

щивания, уходе за растениями, водном и 

температурных режимах, освещенности, 
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защите от вредителей и болезней, культу-

рооборот и т.д. Выявление плюсов и мину-

сов деятельности агрокомбината, по их 

результатам необходимо предложить ме-

роприятия по улучшению производства. 

Основное направление агрокомбината – 

это производство овощей и зеленых куль-

тур, выращенных в защищённом грунте, 

выращивание рассады цветов для озелене-

ния территорий, украшения окон и балко-

нов, для благоустройства дачных участков 

и клумб. 

Выращивание цветочных растений в 

ООО «Северодвинский агрокомбинат» на-

чинается в начале февраля. 

Положительные стороны:  

1. Реконструировано 31000 м
2
, а это 20 

теплиц, из них 2 используются для выра-

щивания цветочной рассады. Площадь 

всей территории предприятия около 40 га. 

Раньше на этой территории функциониро-

вало 45 теплиц. 

2. Семена заказываются из Голландии, 

средний показатель всхожести 85-90%, со-

ответственно меньше отпада. 

3. Мало предприятий по выращиваю 

рассады в Архангельской области, соот-

ветственно меньше конкуренция. Более 

крупный конкурент – это садовый центр 

«Природа» (г. Архангельск, исторический 

район Соломбала), где из цветочной рас-

сады можно приобрести только многолет-

ние растения, ведь его основное направле-

ние – продажа древесно-кустарниковой 

растительности. Остальные конкуренты – 

садовые павильоны и магазины (Садовод, 

Дачный, Сияние), продающие рассаду не 

очень здорового и красивого вида и в ма-

лых количествах. 

4. Автоматическое оснащение теплиц: 

полив, орошение, подача питательных рас-

творов. Соответственно меньше ручного 

труда затрачивается на эти действия, лишь 

в начале рабочего дня проверка и включе-

ние оборудования. 

5. Обеспечение растений основными 

элементами питания. За этим следит агро-

ном, им производится разработка маточ-

ных растворов. 

6. Большой ассортимент растений, ос-

новные наиболее покупаемые виды и сор-

та в продаже есть (это, например, петуния, 

бархатцы, виола, бегония и другие). Ас-

сортимент каждый год немного разнится, 

либо убираются, либо добавляются другие 

виды растений. 

7. Расстояние между растениями при 

выращивании рассады соблюдается. Им 

достаточно места для образования новых 

листьев и хорошего цветения. Лишь у не-

которых растений вытянуты стволы, но их 

очень мало. 

Недостатки: 

1. Так как основные работники – жен-

щины, то работа довольно тяжелая, прихо-

дится таскать тяжелые тележки с ящиками 

с рассадой, также все время работники на-

ходятся в ярком помещении идет огромная 

нагрузка на глаза. Например, в агрохол-

динге «Московский» (г. Москва) для об-

легчения и увеличения скорости уборки 

урожая используются минипогрузчики. 

2. Не все столы повторно занимаются 

растительностью после ее продажи. Так, 

например, их можно занимать выращива-

нием пряной зелени полностью, а не по 5-7 

столов. 

3. Некоторые растения теряют свой 

внешний вид (стволы вытянуты, сухие ли-

стья), но их немного. В основном это вер-

бена, годеция и маргаритки. 

4. Не проведены исследования по коли-

честву повторения прилив-отлив пита-

тельных растворов. Сейчас повторения 

применяются, как для салатной линии 3-5 

раз в день. 

5. Недоступность подъезда к предпри-

ятию, только на личном транспорте, также 

нет продажи рассады в киосках Теплично-

го. В 2017 году была, например, выездная 

торговля. 

6. Высокие цены на рассаду, в то время 

как в Вологде на предприятии 

СХПК Комбинат «Тепличный», цены в 2 

раза меньше, то есть оптовым покупателям 

дешевле купить рассаду там, включая даже 

затраты на транспортировку. 

7. На полной мощности работают ото-

пление и свет. В СХПК Комбинат «Теп-

личный» в г. Вологде применяются шторы 

для уменьшения потребления тепла. 

8. Нет развития в области выращивания 

растений. Например, можно выращивать 

растения на срезку (не только тюльпаны, а 
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хризантемы, розы и т.д.), и поставлять их 

на продажу в разные поселения области 

или делать из них же букеты и продавать 

либо самим (в киосках, возможно продви-

жение этой идеи), либо также поставлять в 

различные магазины.  

9. Агроном в основном занимается 

только овощными и салатными линиями, а 

за цветочной рассадой такого интенсивно-

го слежения нет, в основном это приготов-

ление маточных растворов, причем это 

универсальные растворы, применяемые 

для салатных линий. Слежение за внут-

ренним состоянием растений и его корне-

вой системы нет, только за внешним ви-

дом. Например, вербене необходима сте-

пень кислотности нейтральная рН=5,5-5,8, 

то есть чуть ниже установленной рН=6,0, 

это одна из причин ее плохого состояния 

там. 

10. Перед продажей растениям необхо-

димо пройти закаливание, чтобы в даль-

нейшем при пересадке их в почву, у них 

была более быстрая приживаемость. Ведь 

в теплицах поддерживаются лучшие усло-

вия для их существования, а при переносе 

растений на «свободу» они испытывают 

некоторый стресс, особенно если темпера-

тура намного ниже тепличной (например, 

13-14℃, вместо 21-22℃, ведь в Архангель-

ской области бывают частые перемены по-

годы). 

11. Нет хорошего рекламного продви-

жения. Очень много людей знает о пред-

приятии «Тепличное», но для привлечения 

клиента мало им знать об этом, нужно 

продвигать свою продукцию, можно ска-

зать, навязывать себя. Рекламные щиты, 

презентационные ролики, большее при-

влечение людей на экскурсии, создание 

интернет-сайта, с красивой картинкой и 

простым понятным интерфейсом. Сейчас 

же есть группа в социальной сети В кон-

такте, но поиск цен на продукцию занима-

ет много времени, очень многие их попро-

сту не могут найти. 

12. В субстратах довольно часто встре-

чаются насекомые – мошки. Необходимо 

изучить причину появления насекомых и 

начать предотвращать их появление, либо 

бороться с ними. 

13. Можно расширять ассортимент рас-

тений разными интересными видами, на-

пример, вводить больше декоративно-

лиственных, это может быть колеус, хоста, 

овсяница сизая и т.д.  

Положительные стороны и недостатки 

могут изменяться, как в течение рабочего 

времени, так и с годами. Они могут ис-

правляться или оставаться неизменными, 

здесь все зависит от самого предприятия, 

заинтересовано оно в этом или нет. 
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Аннотация. Статья раскрывает технологию выращивания цветочной рассады по-

этапно на гидропонике (метод подтопления) на производстве. За пример осуществления 

такой технологии было взято предприятие ООО «Северодвинский агрокомбинат». Ос-

новные этапы производства: выбор теплицы и оборудования, выбор и подготовка суб-

страта, непосредственно само выращивание рассады и основные моменты при выращи-

вании, применяемые питательные растворы и ассортимент растительности. Такую 

технологию можно применять для реконструированных теплиц времен СССР, так и для 

новых. 
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ООО «Северодвинский агрокомбинат» 

находится в г. Северодвинске Архангель-

ской области. Занимает площадь около 

40 га, основное направление – это произ-

водство овощей и зеленых культур, выра-

щенных в защищённом грунте, выращива-

ние рассады цветов для озеленения терри-

торий, украшения окон и балконов, для 

благоустройства дачных участков и клумб. 

Площадь восстановленных теплиц состав-

ляет 31000 м
2
. 

Технологический процесс 

Теплица типового проекта 810-95 ре-

конструирована под выращивание рассады 

овощей и цветов, горшечных растений, 

салата и зеленых культур. Длина теплицы 

84 м, ширина 18 м, общая площадь 

1500 м
2
. В комплект оборудования произ-

водственно-коммерческой фирмы «Агро-

тип» для выращивания методом подтопле-

ния входят следующие основные компо-

ненты: 

1. Установка УГС-4 основной элемент 

системы 

2. Система подачи питательного рас-

твора 

3. Система сбора раствора с приемным 

резервуаром 

4. Накопительный резервуар с насосом 

5. Автоматизированный узел минераль-

ного питания 

6. Узел предварительного растворения 

удобрений 

7. Шкаф управления 

8. Система испарительного увлажнения 

и охлаждения 

9. Комплект транспортных тележек для 

перевозки рассады 

10. Камера проращивания 

Основным элементом комплекта обору-

дования является: Установка гидропонная 

стеллажная УГС-4, оснащена неподвиж-

ным каркасом, подвижной платформой, 

служащей основанием для размещения 

пластикового поддона с клапаном подачи-

выпуска раствора и фильтром-решеткой. 

Питание растений осуществляется мето-

дом «прилив-отлив», то есть питательный 

раствор или вода по заданной программе 

полива поступает в поддон, происходит 

насыщение субстрата, а затем раствор сли-

вается в накопительный резервуар [1]. 

Общее количество УГС-4 (столов) в 

первой теплице для выращивания цветоч-

ной рассады – 80, во второй 82. Их высота 

0,7 м, длина 7,5 м, ширина 1,825 м. Полез-

ная площадь каждого из них 13,69 м
2
, а 

общая полезная площадь 2218 м
2
. 

В теплице предусмотрено автоматиче-

ское регулирование и поддержание на оп-

тимальном уровне микроклимата, необхо-

димого для роста и развития растений и 
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механизацию основных работ при подго-

товке и эксплуатации. 

Выбор субстрата 

Для выращивания цветочной рассады 

методом подтопления в качестве субстрата 

используется торф KLASSMANN TS1, ди-

стрибьютор: г. Тверь ЗАО «Селигер-

Холдинг». Это белый сфагновый торф с 

добавлением извести и удобрений, со сле-

дующими технологическими параметрами: 

азот 100-120 мг/л, фосфор 70-130 мг/л, ка-

лий 140-240 мг/л и рН 5,5-6,5. 

Субстратная смесь должна быть: 

– гидрофобной, чтобы капиллярный 

подъем воды позволял всей смеси увлаж-

няться; 

– быстро дренировать между поступле-

нием раствора для обеспечения того, что-

бы зона насыщения не испытывала стагна-

ции и кислородного истощения корневой 

зоны. 

Подготовка субстрата 

Фирмы, которые продают субстраты на 

основе торфа, советуют, как минимум за 7 

дней до посева субстрат распушить (пере-

лопатить), увлажнить, не допуская сво-

бодной влаги и выдержать при температу-

ре 20-24
о
С, периодически помешивая для 

стабилизации агрохимических показате-

лей. 

1. Для посева лучшим считается суб-

страт на основе верхового торфа.  

2. Он должен иметь кислотность, соот-

ветствующую требованиям растений кон-

кретного вида. Необходимо проверять ки-

слотность независимо от информации по-

ставщика. Для большинства растений рН 

5,5-5,8, для бальзамина, бархатцев и пе-

ларгонии рН 6,0-6,2 для многолетников 

еще выше. При рН выше 6,5 у большинст-

ва растений замедляется рост из-за нару-

шений баланса микроэлементов в мень-

шую сторону. При рН ниже 5,5 сеянцы 

плохо растут и нередко умирают. 

3. Торф не должен содержать много со-

лей, так как их избыток тормозит рост 

корней у проростков и вызывает вытяги-

вание всходов. Уровень Ес в субстрате не 

выше 1,0 мсм/см, а для некоторых видов 

еще ниже. Особенно плохо на растениях 

сказывается наличие в субстрате NH4 и 

избыток Р. Поэтому в субстрат для посева 

лучше не вносить удобрения. 

4. Для посева подходят только самые 

мелкие фракции 0-20 мм. Торф из больших 

упаковок не позднее, чем за 2 недели до 

использования, вынимают, тщательно пе-

ремешивают и разрыхляют. Этот прием 

позволяет восстановить воздушный баланс 

и устранить вредное количество аммиач-

ного азота, который может образоваться 

при хранении в прессованных кипах. Если 

торф очень сухой, его нужно полить, ина-

че трудно получить оптимальную влаж-

ность в емкостях для посева. Дополни-

тельно в него добавляют перлит, который 

помогает сохранять рыхлость, а также 

способствует поддержанию более равно-

мерной влажности почвы. 

Посев и выращивание рассады 

Растения выращиваются в пластиковых 

горшочках PR-306 (производство фирмы 

«Октава-Шаг» г. Вологда) диаметром и 

высотой 5 см, дно которых имеет отвер-

стия. Перед посевом кассеты моются и об-

рабатываются в слабом растворе марган-

цовки, сушатся. 

Горшочки вручную набиваются тор-

фом, смачиваются водой, производится 

посев семян. Посеянные семена засыпают 

в зависимости от размера и требования к 

свету для их прорастания. В качестве при-

сыпки используют тот же субстрат или 

смешанный с перлитом, промытый песок, 

который чаще используют для долго всхо-

дящих многолетников, вермикулит – но 

лучше других обеспечивает доступ возду-

ха, а также поддерживает влажность во-

круг семени. В зависимости от размера 

семян и их потребности в свете для про-

растания пользуются разными фракциями 

вермикулита, посевы с мелкими семенами 

не присыпают. 

После посева наступает ответственный 

период проращивание семян. Для прорас-

тания семян свет обеспечивают для тех 

культур, которым он нужен для прораста-

ния. Посевы укрывают пленкой, которая 

хорошо поддерживает влажность, но не 

обеспечивает темные условия для прорас-

тания. Лучшие результаты дает укрытие 

нетканным материалом, который пропус-

кает воздух и воду. Вес каждого горшочка 
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после посева и полива должен быть 42-45 

граммов. 

Температура в рассадном отделении 

поддерживается в пределах: 

– днем 21-22℃; 

– ночью 17-18℃; 

– температура субстрата 19℃; 

– относительная влажность воздуха 70-

75%. 

Кассеты с горшочками выставляются 

плотно друг к другу на столы. Здесь расса-

да досвечивается лампами «Флора» (зер-

кальная натриевая, 400 Вт, производство: 

Россия): 

– в зимнее время освещение круглосу-

точное; 

– весной – 12-16 часов. Освещенность 

составляет 7-11 тыс. люкс. 

В фазе первого листа происходит пики-

ровка. Пикировка в это время заключается 

в выкапывании растений из временного 

горшочка или из поддона, где они были 

посеяны сплошняком, и в рассаживании по 

отдельным горшкам, в которых они будут 

расти до высадки в грунт. При выкапыва-

нии надо стараться максимально сохра-

нить корневую систему, распределить ее в 

новом горшочке равномерно. Верхний 

уровень грунта должен доходить до че-

решка нижнего листка. 

При пикировке используют грунт тор-

фяной «Агробалт С» фракцией 6,15 мм, 

перемешивают его с агроперлитом (20 л 

агроперлита на 250 л). Затем торф намачи-

вают, высаживают в него растения и пики-

руют. 

Подтопление на столах производится 3-

5 раз в день в течение 15 минут (время с 

момента начала подтопления) с задержкой 

раствора на 5 минут. До момента продажи 

растений необходимо соблюдать все пара-

метры микроклимата.  

В зависимости от освещенности (необ-

ходимо помнить, чем больше света, тем 

выше температура) рекомендуемая темпе-

ратура воздуха в рабочей зоне: 

– летом, днем 20-22℃, ночью 17-18℃; 

– зимой, днем 16-18℃, ночью 14-15℃; 

– температура субстрата днем 19-20℃, 

ночью 18-19℃, допускается максимальная 

температура 23℃ не более 1 часа; 

– температура питательного раствора 

20-22℃ и не ниже 8-10℃; 

– относительная влажность воздуха 70-

75%. 

Проветривание начинают при темпера-

туре 17℃. 

Повышенная влажность воздуха пре-

пятствует усвоению кальция, появляется 

ложная мучнистая роса. При излишней су-

хости воздуха (около 40%) края листьев 

высыхают и буреют [2, 3]. 

Режим досветки устанавливается с уче-

том уровня естественной освещенности и 

может составлять до 16 часов в сутки. Ин-

тенсивность освещения 8000-10000 люкс. 

Питательные растворы 

Питательные растворы – один из наи-

более важных факторов при беспочвенном 

выращивании растений. Их готовят путем 

растворения различных солей в воде. Для 

цветочной рассады рекомендуется сле-

дующее содержание основных питатель-

ных элементов (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Содержание питательных элементов для цветочной рассады 

 N P K Ca Mg рН = 5,7-6,0 

Ес = 0,5-0,7 мг/л 131 45 224 85 59 

ммоль/л 9,3 1,4 5,74 2,1 2,4 

 

Для контроля режима питания необхо-

димо 1 раз в месяц анализировать раствор 

и ежедневно следить за показаниями рН и 

Ес, при необходимости ввести коррекции 

на макро- и микроэлементы. Необходимо 

один раз в три недели проводить смену 

питательного раствора, так как в нем нака-

пливается сера и разложившиеся остатки. 

Для фертигации (фертигация – способ 

внесения жидких удобрений либо пести-

цидов, одновременно с осуществлением 

орошения (полива)) используются так на-

зываемые "Маточные растворы", которые 

содержат высокие концентрации удобре-

ний и в дальнейшем смешиваются с водой, 

подающейся на орошение в пропорции 
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1:100. Смешивание производится при по-

мощи различных устройств, которые по-

зволяют производить это смешивание в 

точно заданных пропорциях.  

Для выращивания рассады используют-

ся несколько маточных растворов. Это 

связано с тем, что не все удобрения хими-

чески совместимы и иногда при их смеши-

вании может образовываться нераствори-

мый осадок, с которым часть питательных 

веществ становится недоступна растениям. 

Для фертигации используют 2 маточных 

раствора (Бак А, Бак Б), плюс через от-

дельный дозатор подается кислота, с по-

мощью которой уровень pH доводится до 

оптимального (Бак В). Маточные раство-

ры, используемые при выращивании рас-

сады в теплицах указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Маточные растворы 
Бак А – 82 кг, 1000 л Бак Б – 81 кг, 1000 л Бак В 

KH2PO4 (монофосфат) – 19  

MgSO4 (Mg сернокислый) – 44  

Mg(NO3)2 (Нитрат Mg) – 12  

K2SO4 (Сульфат К) 

KNO3 (Калиевая селитра) – 7  

Ca(NO3)2 (Ca селитра) – 45 

KNO3 – 37 

HNO3 

+ микроэлементы Рексолин APN – 

1800 г на основе ОЭДФ – 200 г 

 

Дезинфекция 

После реализации цветочной рассады 

кассеты-вкладыши собираются со столов и 

промываются водой. Одновременно столы 

очищаются от растительных остатков и 

также промываются водой [2]. 

Ассортимент рассады 

Выращивание цветочных растений в 

ООО «Cеверодвинский Агрокомбинат» 

начинается в конце февраля. Ассортимент 

растений выбирается в зависимости от 

востребованности покупателями – пре-

имущественно однолетние виды. В зави-

симости от вида растения устанавливают-

ся сроки посадки. 

Заключение 

Таким образом, технологию выращива-

ния растений методом подтопления можно 

использовать для создания нового теплич-

ного хозяйства, или частично использовать 

его в производстве. Метод подтопления 

исключает грязные земляные работы, 

меньшие затраты труда, более крепкая 

цветочная рассада. 
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TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF FLOWER SEEDLINGS HYDROPONICALLY 

ON THE EXAMPLE OF «SEVERODVINSK AGROKOMBINAT» 

 

K.V. Odoev, graduate student 

Northern (Arctic) federal university Lomonosov 

(Russia, Arkhangelsk) 

 

Abstract. The Article reveals the technology of growing flower seedlings in stages on hydro-

ponics (method of flooding) in production. For an example of implementation of this technology 

was taken from the company "Severodvinsk agricultural complex". The main stages of produc-

tion: the choice of greenhouses and equipment, the choice and preparation of the substrate, the 

very cultivation of seedlings and the main points in the cultivation, the applied nutrient solutions 

and the range of vegetation. This technology can be used for reconstructed greenhouses of the 

USSR and for new ones.  

Keywords: technology, hydroponics, protected soil, flower seedlings, seedlings, greenhouse, 

plants, flowers. 
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Аннотация. Изучено влияние различных агрохимикатов, микроудобрений, стимулято-

ров роста в виде некорневых подкормок в разные фазы развития озимой пшеницы. Отме-

чено их положительное влияние на продуктивность сортов озимой пшеницы универсаль-

ного типа Черноземка 115 и Черноземка 130 . Наиболее отзывчивым  показал себя сорт 

Черноземка 115. Наибольший эффект получен при применении препаратов Акварин  5, Ак-

вадон-микро, Гуми-20 м богатый. Влияния агропрепаратов на качество зерна незначи-

тельно. 

Ключевые слова: озимая пшеница, агропрепараты, удобрения, некорневые подкормки, 

урожайность, качество зерна, химический состав, клейковина. 

 

В последние годы все большее значение 

приобретает химическая регуляция роста и 

развитие растений, так как задача повы-

шения продуктивности культур остается 

по-прежнему актуальной. Особенно важ-

ным становится освоение агроприемов, 

обеспечивающих формирование урожая 

независимо от колебаний погодных усло-

вий, с низкими затратами труда и финан-

сов.  

В связи с этим, одним из важных ком-

понентов современных технологий произ-

водства продукции растениеводства явля-

ются регуляторы роста – природные и 

синтетические органические соединения, 

которые в малых дозах активно влияют на 

обмен веществ растений, приводя к замет-

ным изменениям роста и развития [1]. Аг-

ропрепараты играют большую роль в уве-

личении адаптивных способностей расте-

ний, активизации их жизненного потен-

циала, повышении устойчивости к различ-

ным неблагоприятным факторам среды. В 

современных условиях использование ре-

гуляторов роста приобретает большое зна-

чение. Это обусловлено активным поис-

ком новых, более эффективных, путей и 

методов повышения продуктивности аг-

рарного сектора экономики, прежде всего, 

за счет малозатратных технологий [2]. 

 Регулирование роста и развития расте-

ний с помощью физиологически активных 

веществ позволяет оказывать направлен-

ное влияние на отдельные этапы онтогене-

за с целью мобилизации генетических 

возможностей растительного организма и, 

в конечном итоге, повышать продуктив-

ность и качество урожая сельскохозяйст-

венных культур [3, 4]. 

Характерной особенностью большинст-

ва химических регуляторов роста является 

избирательность их действия не только на 

различные виды, сорта, но и на различные 

органы и ткани растительного организма. 

Включаясь в процессы метаболизма и из-

меняя их нормальное течение, они сами 

претерпевают химические превраще-

ния [5]. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования по изучению действия раз-

личных агрохимикатов на урожайность и 

качество зерна сортов озимой пшеницы в 

звене с горохом проводились в стационар-

ном трехфакторном опыте отдела агрохи-

мии и кормопроизводства в период с 2016 

по 2018 год. Почвы участка – чернозем 

обыкновенный, среднегумусный. Агрохи-

мическая характеристика почвы: содержа-

ние гумуса – 7,0%, pHkcl - 7,0, гидролити-

ческая кислотность – 1,3 МГЭКВ на 100 г 

почвы. Схема опыта: Фон – без удобрений. 
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Фактор А  включает 5 вариантов: без агро-

химиката, Акварин 5, S.Progen growth, Ак-

вадон-микро, Гуми – 20 м богатый. Фактор 

В включает 2 сорта озимой пшеницы: 

Черноземка 115 и Черноземка 130. Оба 

сорта селекции НИИСХ ЦЧЗ им. В.В. До-

кучаева. Повторность опыта трехкратная. 

Расположение делянок систематическое. 

Агротехника возделывания культуры про-

водилась в соответствии с рекомендация-

ми для Воронежской области. Экспери-

ментальные данные были подвергнуты 

дисперсионному анализу по 

Б.А. Доспехову. 

Результаты исследования. Получен-

ные экспериментальные данные свиде-

тельствуют, что различные сорта озимой 

пшеницы неодинаково реагируют на при-

менение в технологии возделывания на 

этой культуре различных агропрепаратов. 

Результаты учета урожайности озимой 

пшеницы показывают (таблица 1), что 

включение в технологию выращивания 

двух некорневых подкормок агрохимика-

тами способствовало повышению урожай-

ности зерна. Исследования показали, что 

при возделывании различных сортов ози-

мой пшеницы на неудобренном фоне без 

применения агропрепаратов наиболее про-

дуктивным оказался сорт Чернозёмка 130 

со средней урожайностью 4,18 т/га. Следу-

ет отметить отличие в отзывчивости ис-

следуемых сортов на проведение подкор-

мок. Так использование агропрепаратов 

S.Progen growth, Аквадон-микро и Гуми–

20 м богатый обеспечили высокую при-

бавку урожайности у сорта Черноземка 

115. На этих вариантах опыта она состави-

ла от 0,47 до 0,52 т/га. Повышение продук-

тивности на сорте Черноземка 130 была 

менее значительной и составила в среднем 

0,16 т/га. Эффективными на этом сорте 

были препараты Акварин и Аквадон-

микро. 

 

Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы при применении различных агрохимикатов 

(2016-2018 гг.) 

Агрохимикаты 

Сорта 

Черноземка 115 Черноземка 130 

Урожай-

ность, т/га 

Прибав-

ка, т/га 

Прибав- 

ка, % 

Урожай-

ность, т/га 

Прибав-

ка, т/га 

Прибав-

ка,% 

Фон без удобрений-N0Р0К0 

Без агрохимикатов 3,32 - - 4,02 - - 

Акварин 5 3,58 0,26 7,8 4,27 0,25 6,2 

S.Progen growth 3,79 0,47 14,2 4,12 0,10 2,5 

Aквадон-микро 3,84 0,52 15,7 4,27 0,25 6,2 

Гуми – 20 м богатый 3,82 0,50 11,7 4,23 0,21 5,2 

Среднее 3,67 0,35  4,18 0,16  

НСР05 (фактор А) 0,25 

НСР05 (фактор В) 0,27 

 

Используемые агрохимические приемы 

являются не только средством повышения 

урожайности сельскохозяйственных куль-

тур, но и управления их качеством. Целе-

направленно регулируя условия минераль-

ного питания, в значительной мере, можно 

оказывать влияние на изменение качест-

венных показателей сельскохозяйственной 

продукции. Одним из основных качест-

венных показателей зерна озимой пшени-

цы считается содержание белка, которое 

изменяется в зависимости от питательного 

режима почвы и  погодных условий. На 

образование белков большое влияние ока-

зывает наличие азота в период налива зер-

на. К началу налива зерна процессы нит-

рификации в почве обычно снижаются и 

поступление азота в растения ослабевает, 

что значительно уменьшает возможности 

синтеза азотистых веществ в листьях и их 

переноса в зерно. Поэтому, внесение агро-

препаратов в этот период, как правило, 

приводит к улучшению условий обеспе-

ченности растений азотом  и увеличению 

содержания в зерне белка.  

В наших исследованиях изученные в 

опыте агрохимикаты (Акварин 5, S. Progen 

growth, Гуми–20 м богатый) не оказали 



185 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

влияния на химический состав и качество 

зерна озимой пшеницы (таблица 2). Ис-

ключение составил препарат Аквадон-

микро, который способствовал повыше-

нию содержания клейковины на сорте 

Черноземка 115 с 21,3 до 25,0%. ИДК (ин-

декс деформации клейковины) зерна обоих 

сортов практически на всех вариантах со-

ответствовал требованиям на ценное и 

сильное зерно. 

 

Таблица 2. Влияние применения агрохимикатов на химический состав и качество зерна 

озимой пшеницы (2016-2017 гг.) 
Агрохимикаты белок Р2О5 К2О клейковина ИДК 

 Черноземка 115 

Без агрохимикатов 11,60 0,72 0,39 21,3 88 

Акварин 5 11,60 0,71 0,42 19,5 86 

S.Progen growth 11,83 0,60 0,40 21,9 90 

Aквадон-микро 12,37 0,71 0,40 25,0 92 

Гуми – 20 м богатый 11,51 0,71 0,42 21,7 84 

 Черноземка 130 

Без агрохимикатов 11,60 0,70 0,39 20,7 88 

Акварин 5 11,50 0,69 0,40 21,1 89 

S.Progen growth 10,60 0,71 0,40 19,8 85 

Aквадон-микро 11,00 0,67 0,37 20,4 83 

Гуми – 20 м богатый 11,00 0,72 0,38 20,9 91 

 

Заключение. Таким образом, включе-

ние в технологию возделывания озимой 

пшеницы двух некорневых подкормок аг-

ропрепаратами различного спектра дейст-

вия оказывает положительное влияние на 

продуктивность сортов озимой пшеницы. 

Наиболее отзывчивым на применение аг-

рохимикатов является сорт Чернозем-

ка115. Наиболее эффективными агропре-

паратами следует считать Акварин–5, Ак-

вадон-микро, Гуми–20 м богатый. Изучае-

мые препараты не способствовали измене-

нию показателей химического состава и 

качества зерна озимой пшеницы. 
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Abstract. The influence of various agrochemicals, micronutrients, growth stimulants in the 

form of foliar dressings in different phases of winter wheat development was studied. Marked by 

their positive impact on productivity varieties of winter wheat universal type Chernozeme 

Chernozeme 115 and 130. Most helpful proved to grade Chernozeme 115. The greatest effect 

was obtained when using drugs Akvarin 5, Akvadon-micro, Gumi-20 m rich. The influence of 

biological products on grain quality is insignificant. 

Keywords: winter wheat, agricultural products, fertilizers, foliar feeding, yield, grain quality, 

chemical composition, gluten. 
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