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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по оценке влияния по-

годных условий, сложившихся в период вегетации чеснока озимого на  биохимический со-

став луковиц. В ходе исследований выявлено, что жаркие и менее влажные условия 2016 и 

2018 гг. способствовали увеличению содержания сухого вещества, общего сахара и ви-

тамина С. 

Ключевые слова: чеснок озимый, условия возделывания, качественный состав, лукови-

ца, сорт, корреляция. 

 

Овощные культуры издавна являются 

для человека одним из важнейших пище-

вых продуктов. Овощи представляют со-

бой группу диетических продуктов с вы-

сокой пищевой ценностью. Основные ка-

чественные составляющие многих видов 

лука – это азотистые вещества и углеводы. 

Качественный состав луков во многом 

схож, но в количественном отношении 

различия существенные [1, 2]. 

Чеснок – одна из востребованных луко-

вых культур, целебные и питательные 

свойства которого были известны челове-

честву давно и успешно использовались. 

Первые упоминания о чесноке говорят, о 

его происхождении из стран азиатского 

региона. В качестве лекарственного расте-

ния его использовали целители Древнего 

Египта и Китая. Затем благодаря товарным 

взаимоотношениям чеснок постепенно по-

ступал в страны лежащие западнее. Насе-

ление средиземноморских стран тоже ак-

тивно использовало чеснок как овощ и ле-

карственное растение. Жители Древней 

Руси, согласно письменных источников, 

начали выращивать чеснок в  XII-

XIII вв. [2, 3].  

В настоящее время в России площади, 

занимаемые культурой ежегодно увеличи-

ваются, если в 2001 году они составляли 

0,6 тыс. га (промышленное производство), 

то в 2018 году площадь посевов составила 

1,7 тыс. га. Такое интенсивное развитие 

возделывания культуры в промышленных 

условиях требует более тщательного под-

бора сортов и изучения влияния климати-

ческих условий на формирование качест-

венных показателей луковиц.  

Целью нашего исследования было 

выявить влияние погодных условий на ка-

чественный состав луковиц районирован-

ных в крае сортов чеснока озимого, селек-

ции Западно-Сибирской ООС – филиал 

ФГБНУ ФНЦО. 

Условия, методы, объекты исследо-

ваний. Исследования проводили в 2016-

2018 гг. в условиях лесостепи Приобья 

Алтайского края, биохимические анализы 

были проведены в лаборатории ЗСООС. В 

качестве объектов исследования были взя-

ты 4 сорта,  полученных селекционерами 

станции: Скиф, Касмала, Осенний и Ели-

зар, сорт Скиф взят в качестве стандарта. 

Предмет исследования – биохимические 

показатели луковиц изучаемых сортов. 

Все этапы исследований проводили, ру-

ководствуясь методическими указаниями: 

Методические указания по селекции луко-

вых культур (М., 1997), Методика полево-

го опыта (Доспехов Б.А., М., 1985) [4, 5]. 

Определение биохимических показателей 

проводили по методике Петербургско-

го А.В. Содержание сухого вещества оп-

ределяли высушиванием до абсолютно су-
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хого веса, общего сахара – по Бертрану, 

аскорбиновой кислоты – по Мурри [6]. 

Согласно почвенно-географическому 

районированию почвы опытного участка – 

чернозёмы обыкновенные  среднемощные 

среднесуглинистые. Для таких почв харак-

терен мощный гумусовый горизонт до 

45 см, с содержанием гумуса в пахотном 

горизонте 3,75-3,80%, рН – 6,8. Климати-

ческие условия региона – резко континен-

тальные. Короткое жаркое лето сменяет 

морозная, снежная зима с резкими ветра-

ми. В летний период часто отмечают рез-

кие перепады температур, длительное от-

сутствие осадков меняют периоды с за-

тяжными дождями. Погодные условия, 

сложившиеся в период проведения иссле-

дований были отличны по количеству вы-

павших осадков и уровню показателей 

температуры. По характеру влагообеспе-

ченности года исследования характеризу-

ются как: слабо увлажнённый (2016 г.), 

увлажнённый (2017 г.) и недостаточно ув-

лажнённый (2018 г.). 

Результаты исследований. Содержа-

ние сухого вещества – один из существен-

ных элементов качества овощей характе-

ризующий их технические показатели. 

Один из основных таких показателей – это 

лёжкость и как следствие длительность 

хранения продукции. Результаты наших 

исследований выявили различия у сортов 

по величине среднего показателя «содер-

жания сухого вещества» и по каждому 

сорту по годам исследования.  В среднем 

за годы исследований максимальное зна-

чение содержания сухого вещества в луко-

вице было отмечено у сорта Скиф – 

40,06%, что на 1-2% превысило показания 

остальных сортов (таблица). В 2017 г., ко-

торый характеризуется поступлением в 

период вегетации растений большого ко-

личества осадков, уровень содержания су-

хого вещества в луковицах чеснока на 4-

6% ниже, чем в 2016 и 2018 гг. Благопри-

ятные для культуры условия 2018 года от-

личаются высоким содержанием сухого 

вещества в луковице у всех изучаемых 

сортов. Значения признака варьировали от 

39,66% (сорт Касмала) до 42,70% (сорт 

Скиф). Стандартный сорт Скиф показал 

максимальное значение признака по каж-

дому году проведения исследований: 

39,15% в 2016 г.; 38,40% в 2017 г.; 42,70% 

в 2018 г. 

От содержания сахара в растительных 

клетках, как основного источника энергии, 

во многом зависит развитие растений, 

урожай и качество получаемой продукции. 

Сорт Елизар в среднем за три года по 

уровню содержания общего сахара 

(22,56%) превысил все сорта и стандарт 

(21,44,%) в том числе. Колебания по вели-

чине показателя признака значительно ко-

лебались по годам от 17,18% (сорт Касма-

ла, 2017 г.) до максимального показателя в 

опыте – 26,73 % (сорт Елизар). Наиболее 

стабилен по уровню содержания общего 

сахара в луковице не зависимо от условий 

года сорт Осенний. 

 

Таблица 1. Биохимический состав луковиц чеснока озимого, 2016-2018 гг. 

Сорт / сортооб-

разец 

Содержание 

общего сахара, % витамин С, мг/100г сухого вещества, % 

2016 2017 2018 
Среднее за 

три года 
2016 2017 2018 

Среднее за 

три года 
2016 2017 2018 

Среднее за 

три года 

Скиф, st 21,46 17,48 25,37 21,44 15,88 15,31 15,25 15,48 39,15 38,40 42,70 40,06 

Касмала 21,86 17,18 21,33 20,12 13,86 12,14 13,38 13,13 39,88 34,49 39,66 38,01 

Осенний 23,06 19,11 22,66 21,61 14,55 14,43 13,64 14,21 39,58 36,26 41,18 39,01 

Елизар 22,58 18,37 26,73 22,56 16,56 15,49 13,91 15,32 38,77 34,90 41,07 38,25 

 

Высокое содержание витамина С было 

отмечено  у всех сортов в 2016 году, по-

годные условия года были слабо влажные 

и умеренно теплые. Максимальный пока-

затель за весь период исследований был 

зафиксирован именно в этом году у сорта 

Елизар – 16,56 мг/100 г, стандарт – 

15,88 мг/100 г. Полученные значения при-

знака в течение трёх лет исследования 

наиболее выровнены были у сортов: Скиф, 

Касмала и Осенний. В среднем за три года 

сорт Скиф показал максимальный резуль-

тат по содержанию витамина С в луковице 

– 15,48 мг/100 г. 
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Анализ корреляционных связей между 

количественными признаками биохимиче-

ского состава луковиц показал, что между 

ними существует зависимость различной 

степени. Сильная отрицательная связь в 

2016 году (засушливый) (r= -0,99) сформи-

ровалась между признаками «сухое веще-

ство» и «витамин С». В более влажный год 

эта связь уменьшается, так в 2017 г. она 

составила r=0,54, а в 2018 г. r=0,71. Между 

показателями «сухое вещество»» и «об-

щий сахар» существует  средняя положи-

тельная связь (r= 0,73; 2018 г.), которая в 

более влажных и прохладных условиях 

снижается (r= 0,45; 2017 г.). Существую-

щий переход корреляционных связей меж-

ду биохимическими показателями объяс-

няется реакцией растений на стрессовую 

ситуацию (резкое колебание температуры 

воздуха и влажности). 

Заключение. В ходе исследований бы-

ло выявлено влияние погодных условий 

сложившихся в период вегетации чеснока 

озимого на биохимические показатели лу-

ковиц. Жаркие и менее влажные условия 

2016 и 2018 гг. способствовали увеличе-

нию содержания сухого вещества, общего 

сахара и витамина С. 
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Аннотация. В статье представлены результаты испытаний образцов лука батуна 

интродуцированных в условия юга Западной Сибири. По результатам исследований по 

ряду показателей было выделено два образца №14 и  №44. Образец №44 передан в ГСИ и 

в 2017 году районирован как сорт Премьера. 

Ключевые слова: лук батун, интродукция, образец, скороспелость, период, отбор. 

 
Введение. Лук батун (Allium fistulosum 

L.) наиболее распространённый и возде-
лываемый в культуре вид многолетних лу-
ков. Этот вид лука издавна возделывается 
человеком и известен как лук дудчатый, 
татарка, сибирский и др. Это довольно 
распространённый во многих странах мира 
вид многолетнего лука [1, 2]. В России в 
диком виде его обнаружили в Сибири. По 
предположению учёных туда его завезли 
торговцы из восточных стран. В настоящее 
время в Сибири возделывается дудчатый 
лук, который относится к русскому подви-
ду. Этот подвид характеризуется холодо-
стойкостью, можут выносить заморозки, 
при хорошем снежном покрове, до минус 
50

0
С. Сами растения хорошо облиствен-

ные, листья крупные тёмно-зелёной окра-
ски с сильным восковым налётом. Листья 
лука батуна используются в пищу с ранней 
весны до конца лета. Вкус листьев острее 
чем у репчатого лука, они более аромат-
ные, кроме того содержат антиоксиданты, 
витамины, минеральные соли др. биологи-
чески активные вещества [3, 4]. 

В настоящее время этот вид лука введён 
в культуру, с успехом возделывается в 
производстве и на дачных участках. Соз-
даются новые сорта и в Госреестр РФ на 
сегодняшний день внесено 52 сорта лука 
батуна. Каждый новый сорт лука батуна, 
так как это вегетативно размножаемая 
культура, районируется сразу во всех ре-
гионах страны, поэтому для успешного 
введения сорта в производство необходи-

мо более тщательно проводить исследова-
ния сорта по определению его реакции на 
условия выращивания. 

Цель наших исследований – изучить 
интродуцированные в регион образцы лу-
ка батуна по хозяйственно ценным при-
знакам и выявить наиболее адаптирован-
ные к сибирским условиям. 

Условия, методика и объекты иссле-
дований. Исследования были проведены в 
условиях лесостепи Приобья Алтая на 
опытном участке Западно-Сибирской 
овощной опытной станции – филиал 
ФНЦО в 2012-2016 гг. 

Почвы опытного участка – относят к 
чернозёмам обыкновенным среднесугли-
нистым, среднемощным. Климатические 
условия региона исследований резко кон-
тинентальные, для таких условий харак-
терно короткое, но жаркое лето и мороз-
ные с сильными ветрами зимы.  

Объекты исследований – 27 образцов 
лука батуна, поступивших из коллекции 
ВНИИР им. Н.И. Вавилова, Новосибир-
ской, Томской, Омской областей, местные 
формы Алтайского края и Республики Ал-
тай. Предмет исследований – хозяйственно 
ценные признаки образцов лука батуна. 

Исследования проводили в соответст-
вии с методическими указаниями [5, 6]. 
Площадь опытной делянки – 3 м

2
, в 4-х 

повторениях. 
Результаты исследований. Лук батун 

рано отрастающая весной культура. В ус-
ловиях исследования начало фазы отрас-



10 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

тания фиксировали сразу после схода сне-
га 4-19 апреля. Отрастание во многом за-
висит от условий года, во все года иссле-
дований, кроме 2015 г., весна была ранней 
и наблюдали дружное отрастание образ-
цов. Хорошая энергия отрастания отмече-
на у образцов № 13, №21, №22, №23. Важ-
ный период в развитии лука батуна это на-
ступление фазы стрелкование. Период 

«отрастание – стрелкование» определяет 
продолжительность хозяйственного ис-
пользования культуры. В условиях Алтай-
ского края такой период составляет 48-50 
суток. Разница по этому показателю меж-
ду раннеспелыми и позднеспелыми образ-
цами в наших исследованиях колеблется в 
зависимости от условий года от 16-до 22 
суток (табл. 1). 

 
Таблица 1. Продолжительность межфазного периода «отрастание-стрелкование» лука 

батуна (коллекция) 

Образец 
Годы Колебание 

признака 
min-max 

Варьирование 
признакаV,% 2012 2013 2014 2015 2016 

13 34 42 42 40 37 34-42 8,88 

14 37 39 39 39 38 37-39 2,33 

15 45 49 50 48 47 45-50 4,02 

21 33 40 41 42 37 33-42 9,45 

22 49 56 57 51 50 49-57 6,93 

23 36 41 42 40 41 36-42 5,86 

24 37 46 44 45 40 37-45 8,92 

25 49 57 58 54 52 49-58 6,8 

32 35 43 42 43 38 35-43 8,86 

43 36 44 44 41 40 36-44 8,09 

44 48 56 59 59 53 48-59 8,43 

52 33 41 44 43 38 33-44 11,2 

 
Таблица 2. Продолжительность межфазного периода «отрастание-стрелкование» лука 

батуна (отборные формы) 
Образец Годы Колебание признака 

min-max 
Варьирование признака 

V, % 2014 2015 2016 

73 40 40 37 37-40 4,44 

99 39 38 37 37-39 2,63 

100 39 39 38 38-39 1,49 

101 43 41 40 40-43 3,7 

102 44 43 38 38-44 7,71 

103 50 48 47 47-50 3,16 

104 56 51 51 51-56 5,48 

105 42 40 40 40-42 2,84 

106 46 45 43 43-46 3,42 

107 61 56 58 56-61 4,31 

108 43 43 40 40-43 4,12 

109 48 45 44 44-48 4,56 

110 45 42 41 41-45 4,88 

111 59 56 53 53-59 5,36 

112 45 42 40 40-42 5,94 

 
По скороспелости все образы по ре-

зультатам наблюдений были разделены 
нами на три группы. К раннеспелым об-
разцам мы отнесли образцы №13, 14, 21, 
23, 24, 32, 43, 52, 73, 99, 100, 101, 102, 105, 
106, 108, 110, 112 (таблица 1,2). Межфаз-
ный период «отрастание – стрелкование» 
которых варьирует в пределах 40-45 суток, 
дата стрелкования в зависимости от усло-

вий года наступает 12 мая-1 июня. В сред-
неспелую группу отнесли три образца 
№15, 103, 109, для которых продолжи-
тельность периода «отрастание – стрелко-
вание» составила 44-50 суток и стрелкова-
ние отмечали с 20 мая по 5 июня. К позд-
неспелой группе нами было отнесено 
22,2% образцов – это № 22, 25, 44, 104, 
107, 111, период «отрастание – стрелкова-
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ние» у них более продолжительный и 
длиться от 48 до 61 суток, а период стрел-
кования наступает 26 мая – 14 июня. 

Определение коэффициента варьирова-
ния признака «продолжительность перио-
да отрастание-стрелкование» показало, что 
за анализируемый период максимальная 
изменчивость отмечена у образца № 52 
(V=11,2%), минимальная у образца №14 
(V=2,33%) (табл. 1). У отборных форм 
(табл. 2) показатель продолжительности 
периода «отрастание-стрелкование» был 
менее вариабильными, коэффициент ва-
риации составил 1,2-6,3%. Такая величина 
коэффициента варьирования говорит о 
стабильности образцов по этому показате-
лю. 

Заключение. В результате проведён-
ных исследований были отобраны два об-

разца №14 и №44, которые показали хо-
рошие результаты по раннему отрастанию, 
продолжительности и стабильности по 
признаку «отрастание – стрелкование». Из 
образца №14 провели отбор клонов с це-
лью выявления образцов с более продол-
жительным периодом «отрастание – 
стрелкование».  Образец №44 характери-
зующийся длительным периодом «отрас-
тание-стрелкование» в 2016 году был пе-
редан в Государственное сортоиспытание, 
успешно его прошёл, районирован, внесён 
в Госреестр селекционных достижений 
допущенных к использованию в 2017 году 
как сорт Премьера. Перспективные образ-
цы №107 и №111, отобранные как рано 
отрастающие с длительным периодом «от-
растание – стрелкование», включены в 
дальнейший селекционный процесс. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, оказавшие влияние на 

формирование структуры и художественно-образного строя дворцово-паркового ком-

плекса А.Г. Кузнецова в Форосе. Рассматривается террасный принцип устройства, пей-

зажная планировка территории и художественное решение дворца.  

Ключевые слова: парковый комплекс, архитектура, художественная среда, роман-

тизм, модерн. 

 

Архитектурно-парковые комплексы 

южнобережья возникали в то время, когда 

в русском паркостроении прочно утверди-

лось довлеющее господство ландшафтного 

направления. Основная часть крымских 

парков организованна по принципу выяв-

ления и обогащения природных форм, ко-

торые оказали влияние на развитие парко-

вого строительства в Крыму. 

В наиболее крупных садах и парках по-

луострова и придворцовой части террито-

рии наблюдается террасный принцип ор-

ганизации пространства, характерный для 

европейских регулярных парков. В боль-

шей части они представляют собой инте-

ресные архитектурные и художественные 

решения, включающие активное использо-

вание естественных декоративных элемен-

тов. Ландшафты южнобережья настолько 

красивы, что могут служить готовыми 

парковыми декорациями и задача проек-

тировщика увидеть и акцентировать эти 

участки территории.  

Художественная среда крымского побе-

режья складывалась на протяжении XIX – 

начала XX века и стала ярким феноменом, 

в котором нашли отображение идеи ро-

мантизма и модерна с его выразительными 

решениями, а также авторской трактовкой 

образов прошлых эпох. 

Проблема изучения архитектурных и 

ландшафтных памятников полуострова 

получила свое развитие в современном ис-

кусствоведении благодаря трудам краеве-

дов, ученых, деятелей культуры, искусст-

ва, книги и статьи которых позволили рас-

крыть малоизвестные факты о владельцах 

усадеб, архитекторах, садовниках, прив-

нёсших свой вклад в создание цельных ар-

хитектурно-ландшафтных комплексов на 

территории Крыма. 

Культурно-исторической среде региона 

нашли отражение романтические художе-

ственные образы, позволившие создать 

уникальные памятники культуры. Крым-

ские дворцы и усадьбы соединили в себе 

высокое мастерство в архитектурном ре-

шении построек и художественно-

стилистическую ценность малых архитек-

турных форм и ландшафтного обустройст-

ва территории. 

Важным фактором оказался ансамбле-

вый подход, который позволил создать 

цельный образ имений полуострова. Бога-

тая природа южнобережных окрестностей 

позволила архитекторам и садовникам 

сделать ландшафт активным участником 

композиционного решения комплексов, 

который зачастую являлся главным доми-

нирующим фактором, оказавшим влияние 

на архитектурное решение построек и обу-

стройство территории. 

Созданием форосского парка руководил 

ученый и директор императорского бота-

нического сада Эдуард Людвигович Ре-

гель. Он представил новую концепцию 

парка и территории, прилегающей к двор-

цу Кузнецова. В создании парка принимал 



13 

- Искусствоведение - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

активное участие Фриц Энке, специалист 

по садово-парковому ландшафту, прие-

хавший из германии по приглашению 

Кузнецова [6]. Природа побережья распо-

лагала к созданию многоуровнего ланд-

шафта, что было характерно для других 

парков (в Алупке и Ливадии). Нижний и 

средний ярус занимали культурные расте-

ния, а верхние воссоздавал пейзажный 

парк, типичный для этого климатического 

пояса. 

Большое внимание было уделено обу-

стройству территории. Аллеи парка были 

украшены статуями, продуманы были и 

видовые площадки, обустроенные кресла-

ми и скамейками венской фабрики «Братья 

Тоннет». По словам профессора 

Ф.Д. Вебера: «Скудность растительности в 

то время бросалась тем резче в глаза, что в 

соседнем имении «Тессели» Раевского 

красовался прекрасный парк, с богатыми 

источниками, к сожалению, запущенный, 

точно как и самый господский дом. Но во-

да в фонтанах была прекрасна и текла бо-

гатою струёю. В Форосе поражала зрителя 

лишь могучая, дикая, скалистая природа. 

Теперь – же всё изменилось. Вершина ска-

лы украшена великолепным храмом, кото-

рый выстроен на самом краю утёса, близ 

Байдарских ворот. Отсюда до Форосской 

долины ведёт дивная шоссейная дорога 

длиною 7 вёрст, устроенная нашим сочле-

ном С.И. Руденко. Одна эта дорога состав-

ляет достопримечательность Южного бе-

рега, потому что по ней может спускаться 

совершенно свободно экипаж, запряжён-

ный в четвёрку, несмотря на крутой об-

рыв, который, по-видимому, был бы удо-

бен для устройства какой-нибудь верхней 

тропы. Сначала ведёт она по скалистой 

местности, потом мимо хозяйственных по-

строек и, наконец, через великолепный 

парк к жилому дому» [9]. 

Строительство особняка А.Г. Кузнецова 

началось в 1886 году, а основные работы 

были завершены к 1889. Достоверных ар-

хивных данных об авторе проекта не со-

хранилось, однако вероятнее всего усадьбу 

проектировал Карл Эшлиман, выпускник 

Парижской академии художеств. В этот 

период он занимал должность главного 

архитектора строительного отдела ялтин-

ского уезда [1]. Художественное решение 

дворца во многом было подчиненно кон-

струкции несущих балок и рациональной 

планировке помещений, так как здание 

располагалось на скальном грунте и тре-

бовало максимально сейсмоустойчивого 

решения. 

Здание построено из темно-серого из-

вестняка в стиле русского классицизма, 

который в полной мере подчеркивал ста-

тус обладателя имения. Для отделки внут-

ренних помещений использовали каррар-

ский мрамор и дорогостоящие породы де-

рева. Со стороны моря с южной части зда-

ния располагалась терраса, по периметру 

которой стояли чугунные вазы демидов-

ских металлургов ими же были изготовле-

ны элементы чугунного крыльца со сторо-

ны северного фасада. А также украшением 

интерьера дворца являются великолепные 

камины. Особого внимания заслуживают 

15 работ Ю.Ю. Клевера, расположенные 

на втором этаже особняка («Лунная ночь в 

лесу», «Дорога через болото», «Уголок 

старой усадьбы», «Зимний закат в сосно-

вом бору», «Ветряная мельница», «Весна в 

деревне», «Старая ветла у озера», «Зимний 

пейзаж с хатами», «Уголок старой Одес-

сы» и др.). Современник А.Г. Кузнецова 

профессор Ф.Д. Вебер писал: «Это пре-

красный господский дом, белые стены ко-

торого выдаются от окружающей зелени, 

нет никаких причудливых башен, ажурных 

балконов, колоннад, которые бы напоми-

нали, что мы находимся на классической 

почве, зато, войдя в этот дом, посетитель 

будет очарован прекрасными картинами 

на стенах жилых комнат. Главным образом 

галереею проф. Клевера. Эта галерея, по-

мещающаяся во втором этаже, к сожале-

нию, недостаточно освещена, чтобы при 

дневном свете можно было вполне насла-

диться произведениями кисти этого масте-

ра [9]. Панно были наклеены в нише на 

сырую штукатурку и именно по этой при-

чине демонтировать их не удавалось во 

времена революционных и военных собы-

тий 1918-1921 годов. Согласно некоторым 

источникам, Ю.Ю. Клевер принимал ак-

тивное участие и в создании форосского 

парка. Ф.Д. Вебер, являлся организатор 

экскурсионного дела в Ялте и после посе-
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щения имения писал в 1892 году: «… соз-

датель величественного целого был не 

просто ботаник-садовод, но и художник. 

Пребывание профессора Клевера даёт нам 

право подозревать это» [9]. 

Смерть Кузнецова не остановила даль-

нейшее обустройство парка Его племян-

ник Г.К. Ушков обустроил обширный ро-

зарий, построил бассейны, усовершенст-

вовал системы водоснабжения. Уже после 

смерти Кузнецова его племянник продол-

жил обустройство Кузнецовского дворца, 

добавив в оформление интерьера картины 

Маковского, Айвазовского, Сверчкова Ор-

ловского, Рицциони и др. [1]. 

Форосский дворец и парк 

А.Г. Кузнецова – это уникальное в своем 

роде явление, представляющее собой еди-

ный ансамбль архитектуры, живописи и 

ландшафтного парка. 

Таким образом, на примере данного па-

мятника можно проследить формирование 

традиций русской школы ландшафтного 

искусства, обогащённой новыми реше-

ниями, характерными для парков Западной 

Европы. В основе организации садово-

паркового комплекса и дворцовой по-

стройки лежит идея гармоничного сочета-

ния объединенных в общую композицию 

решение природных массивов, регулярно-

го и пейзажного парка, а также построек. 

Природа стала основным «вдохновите-

лем», художественным дополнением к ар-

хитектуре дворца, определяющей основ-

ной смысл всего крымского паркострое-

ния. 
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Религиозное законодательство Елизаве-

ты I, направленное на утверждение англи-

канской религии, являлось показателем 

направления нового вектора развития анг-

лийской Реформации. Немаловажный ас-

пект в установлении государственной ре-

лигии имели законы, касающиеся ограни-

чения в правах подданных католического 

вероисповедания. 

В российской историографии отсутст-

вуют специализированные объемные и ка-

чественные работы, посвященные изуче-

нию затронутой проблемы. В обобщенных 

трудах по исследованию положения като-

ликов в период правления Елизаветы ре-

лигиозное законодательство подвергается 

анализу или упоминается в контексте ре-

шения иных поставленных проблем. Су-

ществует ряд статей, освещающих основ-

ные положения нескольких наиболее важ-

ных законодательных актов по отношению 

к католикам, принятых в елизаветинскую 

эпоху, но рассматривающих их как один 

из факторов проявления религиозной по-

литики новой власти, не уделяя особого 

внимания на изменение правовых позиций 

подданных-католиков. 

К дореволюционному периоду решения 

поставленной проблемы можно отнести 

обширный труд В. А. Соколова «Елизавета 

Тюдор, королева английская» [1]. Автор 

считает, что личное влияние Елизаветы 

для англиканской епископальной церкви 

«прошло <…> далеко не бесследным». 

Автор упоминает о «Прокламации», за-

прещавшей всякую проповедь и предпи-

сывающей читать некоторые молитвы на 

английском языке, о первых реформах, 

показавших стремление королевы сменить 

государственную религию [1, с. 343]. Но, 

став впоследствии верховной правитель-

ницей церкви, королева «оставалась на 

средине между католичеством и протес-

тантством» [1, с. 350]. Автор приходит к 

выводу, что королева не была сторонницей 

решительной реформы и, даже идя на ус-

тупки протестантам, не хотела исполнения 

своих предписаний [1, с. 351] и «сочувст-

вие Елизаветы оказывается не на стороне 

решительной реформы». В. А. Соколов 

пишет о том, что во второй половине сво-

его царствования «господствующей анг-

ликанской церкви воздвигалось явное го-

нение» на неповиновавшихся законам ус-

тановленной религии [1, с. 356]. В этом 

плане, подданные не обладали свободой 

вероисповедания и могли подвергнуться 

суровым наказаниям. Подводя итог, сдела-

ем вывод, что королева, согласно мнению 

В. А. Соколова, ставила своей целью борь-

бу с религиозным фанатизмом [1, с. 368], 

поэтому автор говорит о ее нерешительно-

сти в области принятия церковных преоб-

разований. Елизавета скорее стремилась 
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сохранить то равновесие, которое  утвер-

дилось в ранние годы ее правления на про-

тяжении всего последующего периода сво-

его царствования. 

Еще одна работа, относящаяся к доре-

волюционной историографии, является 

монография А. Потехина «Очерки из ис-

тории борьбы англиканства с пуританст-

вом при Тюдорах» [2]. По мнению 

А. Потехина, королева ставила перед со-

бой задачу создания одного единого цер-

ковного общества, разрушив антагонизм и 

разделение между католиками и протес-

тантами. Католические силы не могли не 

казаться Елизавете угрозой, которая при-

вела бы вновь «паписткую» религию к 

господству в английском королевстве. Ко-

ролева пошла путем реформы со всей ос-

торожностью, как считает автор, из-за опа-

сения реакции со стороны римско-

католической партии, а также из-за суще-

ствующих распрей между католиками и 

протестантами. В достижении этих целей 

как раз и были приняты два акта 1558 года 

– «Прокламация королевы Елизаветы о 

запрете проповеди» и «Акт о верховенст-

ве» [2, с. 87]. Упоминаются основные по-

ложения актов 1559 года, в качестве ха-

рактеристики первоначальной религиоз-

ной политики с целью отражения терпи-

мости новой власти по отношению как к 

протестантам, так и к католикам. Однако 

автор считает, что принятый «Акт о верхо-

венстве» нанес смертельный удар папизму, 

поскольку на практике это означало, что 

королева обладала властью «неопределен-

ного размера» в делах духовных, несмотря 

на ее официальные разъяснения [2, с. 88]. 

А. Потехин пишет о том, что после утвер-

ждения «Акта о верховенстве» и «Акта о 

единообразии» парламент завершил вос-

становление англиканства в стране. Но не-

смотря на это, королева не могла далее ос-

новываться лишь на своих личных убеж-

дениях и иногда шла на уступки католи-

кам, например, отказавшись от принятия 

билля о предписании 39-ти членам нижней 

палаты парламента обязательным иметь 

духовную должность в 1566 году, правда, 

принятого позже, в 1571 году, направлен-

ного скорее против «тайных папистов», 

получивших рукоположение по римско-

католическому чину. Большая же часть 

англичан не принадлежала ни к строгим 

протестантам, ни к ярым папистам, поэто-

му она готова была следовать за религиоз-

ными убеждениями своей королевы [2, 

с. 104]. А. Потехин считает, что Елизавета 

жалела о том, что зашла в своих реформах 

слишком далеко, встав на сторону протес-

тантов в начале своего правления, и затем 

пыталась сохранить «те остатки церковной 

старины, которые первоначально еще не 

были уничтожены» протестантами [2, 

с. 112]. Он также встает на позиции, что 

королева преследовала цели религиозного 

объединения нации и установления поряд-

ка с помощью англиканского вероиспове-

дания [2, с. 113]. 

Завершая рассматривать работы доре-

волюционного периода, следует назвать 

еще один труд Н.И. Кареева «История За-

падной Европы в Новое время. В 7 то-

мах» [3]. Второй том посвящен реформа-

ции и политической жизни в XVI и 

XVII вв., остановимся на реформации в 

Англии в период правления Елизаветы I и 

на ее религиозной политике. Автор счита-

ет, что королева не была сторонницей па-

пизма или пуританизма, она оставалась 

христианкою, не признающей «вероиспо-

ведных отличий» и религиозного фана-

тизма [3, с. 222]. При таком настроении 

королевы и, как отмечает Н.И. Кареев, 

большинства нации, «религиозный вопрос 

должен был решаться на основании сооб-

ражений, посторонних религии, взятой са-

мой в себе». Церковь Эдуарда VI, являв-

шейся компромиссом между католиками и 

протестантами была лучшим способом 

«сделаться учреждением государственным 

и национальным». Помимо прочего, на 

сторону протестантов Елизавете пришлось 

встать из-за политического расчета [3, 

с. 223]. Автором не приводятся названия 

конкретных законодательных актов, но 

освещаются их положения в совокупности, 

например, положения «Акта о верховенст-

ве» и «Акта о единообразии» перечисля-

ются как меры, принятые первым парла-

ментом, собранном при Елизавете [3, 

с. 225]. Заслуга Н.И. Кареева состоит в 

том, что им подробно освещено осуществ-

ление законов на практике, но в тоже вре-
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мя, говоря о новых решениях, принятых 

королевой и парламентом, автор не указы-

вает, как именно они утверждались в анг-

лийском обществе, исследователь не пока-

зывает формальную сторону решения во-

проса. 

Советский период отечественной исто-

риографии представляет для нас немалый 

интерес, поскольку в это время можно, в 

том числе, выделить исследования, кото-

рые затрагиваю поднятую нами проблему.  

В своей работе «История Англии в 

Средние века» В.В. Штокмар пишет о том, 

что религиозные реформы Елизаветы вос-

становили английскую церковь, мало от-

личавшуюся от католической, а вводив-

шийся катехизис позволял толковать его 

содержание по-разному [4]. «Половинча-

тая» реформа, по мнению автора, была 

обусловлена тем, что, Елизавета, будучи 

правительницей феодального государства, 

не была расположена «к последовательной 

протестантской церковной реформе, кото-

рая могла привести к полной республика-

низации церковного строя» [4]. 

В целом, хочется отметить, что боль-

шинство исследований, проводимых со-

ветскими историками, посвящено изуче-

нию пуританизма в Англии. Историк Еро-

хин В.Н. (об исследованиях которого речь 

пойдет ниже) замечает, что работы писа-

лись в небольшом количестве, отдельные 

труды по изучению постреформационного 

католичества в основном отсутствовали [5, 

с. 5]. Тем не менее, исследования 

Т.А. Павловой, А.В. Исаенко, В.В. Лукоя-

нова, И.Н. Осиновского, Ю.М. Сапрыкина 

и др. важны для наиболее глубокого по-

нимания процессов и явлений в англий-

ском обществе, происходивших во второй 

половине XVI века.  

Обращаясь непосредственно к научным 

исследованиям, относящихся к современ-

ному периоду отечественной историогра-

фии, стоит выделить работу 

Л.В. Козыренко «Генезис и эволюция анг-

ликанской церкви» представляет немалый 

интерес по отношению к затронутой про-

блеме [6]. Автор считает, что Елизавета не 

хотела далеко идущей реформы по каль-

винистскому образцу, поскольку она могла 

оскорбить подданных католиков и привес-

ти к образованию религиозных оппозици-

онных сил, готовые бросить вызов. 

Л.В. Козыренко отмечает, что в факт при-

нятия «Акта о верховенстве» 1559 года 

способствовал появлению «различных ре-

лигиозных мировоззренческих направле-

ний и движений в лоне Англиканской 

Церкви». Упоминается также об утвер-

ждении «Акта о единообразии», принятии 

молитвенника, в трактовке которого авто-

ром также отмечается достигнутый ком-

промисс между католиками и протестан-

тами. В целом, особое внимание уделяется 

именно законам 1559 года, чем последую-

щим, закрепившим установленные нормы 

и не упомянутых в работе. Автор останав-

ливается на изменениях, введенных в 1563 

году и их значении, характеристикой по-

следующих периодов [6]. 

Огромное значение для изучения под-

нятой проблемы имеет работа 

А.Ю. Серегиной «Политическая мысль 

английских католиков» [7]. Автором опи-

сываются обстоятельства, при которых 

принимались важнейшие решения, под-

робно рассматриваются положения приня-

тых актов, наиболее важное содержание 

которых опубликовано в приложении мо-

нографии, последствия принятых ре-

форм [7, с. 21-25]. А.Ю. Серегина отмеча-

ет, что в начале своего правления Елизаве-

та надеялась, что со временем католицизм 

«отомрет», но ее надежды не оправдались. 

В это же время католики совершали пас-

сивные действия, надеясь на возвращение 

католицизма в Англию как государствен-

ной религии. Рубеж 1560-1570 гг., по мне-

нию автора, «следует считать переломным 

этапом в истории английского пострефор-

мационного католицизма», поскольку от-

ношение властей к католицизму меняются 

и католики переходят к более активным 

действиям [7, с. 30]. По сравнению с Се-

верным восстание и заговорами Марии 

Стюарт, отлучение Елизаветы от церкви 

имело наиболее важные и длительные по-

следствия, поскольку булла освобождала 

подданных от долга верности королеве [7, 

с. 30]. Как следствие, постепенный рост 

рекузантов создавал не только политиче-

ские проблемы, но и способствовал усиле-



19 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

нию католической миссии в Англию [7, 

с. 32]. 

Немаловажное значение имеет другая 

работа А.Ю. Серегиной «Английское ка-

толическое сообщество XVI-XVII вв.: ви-

конты Монтегю», в которой автор не толь-

ко освещает принятые во время правления 

Елизаветы религиозные законодательные 

акты, но и показывает, в каких условиях 

утверждалось новое законодательство, ка-

кие прения происходили между конкрет-

ными представителями от католиков и 

протестантов. Политические конфликты, 

которые возникали во время обсуждений в 

парламенте, отражали жесткую борьбу за 

юридическое оформление прав исповедо-

вать свою религию [8]. 

Работа А.А. Трунова «Религиозные и 

политические итоги английской Реформа-

ции XVI века» является ценным источни-

ком для изучения особенностей протека-

ния английской реформации [9]. Автор 

считает, что изначально английская Ре-

формация «приняла характер компромисса 

между католичеством и протестантизмом, 

преимущественно кальвинистского толка». 

Отмечается, в связи с этим, и «некая наме-

ренная богословская амбивалентность» 

богословских книг, как выражение «такти-

ческого компромисса». Но до начала прав-

ления Елизаветы Тюдор Реформация но-

сила, по мнению А.А. Трунова, поверхно-

стный и обратимый характер [9, с. 69]. 

Елизавета пыталась решить трудную зада-

чу создания протестантской церкви в 

стране, в которой большинство подданных 

были католиками. Освещаются основные 

положения принятых законодательных ак-

тов, которые изменяли положение католи-

ков и протестантов, делается вывод, что 

санкции по отношению к католикам до за-

говоров Марии Стюарт, Северного восста-

ния и издании буллы Папы Римского но-

сили декларативный характер. Заслугой 

А.А. Трунова является то, что автор пока-

зал, как менялось религиозное законода-

тельство, изменялась политика королевы, 

и применялись карательные меры по от-

ношению к подданным католического ве-

роисповедания. Автор приходит к важно-

му выводу, что «произошло существенное 

усиление власти за счет последовательной 

политики, направленной против католи-

ков» [9, с. 72], а также к тому, что полити-

ческие и  религиозные итоги Реформации 

получили «свое юридическое закрепление 

в период правления Елизаветы» [9, с. 74], 

можно сказать, окончательно утвердив-

шись в английском обществе. 

С.А. Артеменко в своей статье «Соци-

альный состав и общественная жизнь ран-

них пуритан в Англии конца XVI – начала 

XVII в.» рассматривает результаты поли-

тики Елизаветы I по отношению к религи-

озным нововведениям [10]. Автор придер-

живается мнения, что реформа 1558 года 

была реформой «срединного пути», с цер-

ковью, сохранившей католические обряды, 

но вышедшей из-под римского влияния, с 

переходом на английский язык богослу-

жения. Естественно, что автор рассматри-

вает первые шаги в законодательстве как 

причину появления первых пуритан, но он 

также пишет, что у пуритан не было силь-

ного противника в борьбе за более жесткое 

реформирование [10 с. 62]. На основании 

этого можно придти к выводу, что англий-

ское духовенство, в том числе и дейст-

вующее католическое, в большинстве сво-

ем приняли реформированную религию, о 

чем в своих работах писал и В.Н. Ерохин, 

т. е. в начале правления Елизаветы его ста-

тус кардинально не менялся, исключая 

лишь отдельные случаи. 

О. Дмитриева в своей монографии 

«Елизавета Тюдор» [11] приводит точку 

зрения, что в самом начале своего правле-

ния королева не стремилась проводить 

кардинальные изменения в области рели-

гиозной политики, а только «хотела вос-

создать церковь в том виде, в каком ее ос-

тавил Генрих VIII <...> и сделать ее более 

умеренной, даже консервативной» [11, 

с. 71]. Автор считает, что намерения Ели-

заветы изменил мир, заключенный между 

Францией, Испанией и Англией, который 

ранее сковывал королеву к принятию бо-

лее решительных мер по утверждению 

протестантской религии. По мнению 

О. Дмитриевой, другим фактором, повли-

явшим на одобрение решения Елизаветы 

принять «Акт о единообразии», стали 

празднования протестантов по случаю 

Пасхи, после которых пришло убеждение, 
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что «большинство ее народа – <...> за не-

медленное реформирование религии» [11, 

с. 72]. Хотя Автор и отмечает, что Елиза-

вета не слишком интересовалась теорети-

ческими вопросами, как и ее отец, порядок 

богослужения перетерпел изменения и 

представлял собой компромисс для като-

ликов и протестантов, не устраивающих 

никого, в том числе и саму королеву, до 

конца [11, с. 73]. 

Автор статьи «Специфика английской 

реформации XVI века» Л.С. Хачатрян рас-

сматривает и анализирует в своем иссле-

довании такой исторический источник, как 

«39 статей», являющихся частью «Книги 

общих молитв», введенных после приня-

тия «Акта о единообразии» в 1559 го-

ду [12]. Помимо этого, Л.С. Хачатрян сто-

ит на позициях, что «половинчатость» 

проведенных реформ опирается на харак-

тер Реформации, она определяется как по-

литическое движение, а не теологическое, 

с ограниченными рамками распростране-

ния, как «аристократическая реформа, 

осуществляемая «сверху» [12, с. 58]. Ана-

лизируя «39 статей», автор пишет о том, 

что затрагиваемые в документе вопросы не 

касались фундаментальных основ, что ука-

зывает на то, что реформация не была «бо-

гословской», правительство придержива-

лось среднего курса, создавая видимость 

изменений. Но в тоже время развивается 

протестантский тезис, что христианское 

учение основано на Священном Писании и 

католический взгляд на авторитет церк-

ви [12, с. 59]. Исследование «39 статей» 

Л.С. Хачатрян как исторического источни-

ка в контексте рассмотрения поставленной 

нами проблемы является хорошей демон-

страцией лавирования властей между ка-

толиками и протестантами в период прав-

ления Елизаветы I. 

Интересна работа З.В. Васильевой «Пу-

ританизм в эпоху Елизаветы I: становле-

ние и развитие» для исследуемой нами 

проблематики [13]. Несмотря на то, что 

автор анализирует религиозные преобра-

зования в отношении пуритан, можно от-

метить следующее: по мнению 

З.В. Васильевой Елизавета I в начале сво-

его правления ничуть не уступала в ут-

верждении излишних привилегий пурита-

нам, даже напротив, вводимый королевой 

Суд высокой комиссии позволял заклю-

чить под стражу подозреваемого решени-

ем трех членов комиссии уполномоченных 

на основании церковного права [13, с. 37]. 

Скорее всего, Суд высокой комиссии был 

направлен против любого инакомысляще-

го, не согласного с установлением нового 

церковного порядка, т.е. и против католи-

ков. З.В. Васильевой проводится анализ 

раннего религиозного законодательства 

Елизаветы, указываются основные поло-

жения принятых актов [13, с. 38]. Автор 

придерживается позиции, что «вследствие 

компромиссного характера елизаветинско-

го урегулирования» стало закономерным 

появление пуританизма в Англии второй 

половины XVI века [13, с. 42]. Показывая 

развитие пуританского движения в Анг-

лии, З.В. Васильева подводит нас к выво-

ду, что на законодательном уровне борьба 

против католиков и пуритан велась в рав-

ной степени жесткой. 

Нельзя не обратить внимания на работы 

В.Н. Ерохина, посвященные вопросам анг-

лийской Реформации. Особую ценность 

имеет его монография «Становление на-

ции. Религиозно-политическая история 

Англии XVI – первой половины XVII в. в 

современной британской исторической 

науке» [14]. Естественно, автор уделяет 

внимание исключительно британской ис-

ториографии, но его работа является цен-

нейшим  анализом достижений зарубеж-

ной науки в изучении не только постав-

ленной нами проблемы, но и в исследова-

нии процессов и явлений всей Реформации 

в Англии в целом. В.Н. Ерохин отмечает, 

что в современной британской историо-

графии особое внимание уделяется изуче-

нию елизаветинского периода и «религи-

озно-политической ситуации в Англии по-

сле законодательного установления при 

Елизавете протестантского вероисповеда-

ния в стране» [14, с. 124]. Автор моногра-

фии рассматривает работы К. Хейга, В. Н. 

Дж. Нила, П. Коллинсона, К. Кросса, 

Ф. Хила и др.  

Можно сказать, что приведенные пози-

ции зарубежных исследователей являются 

еще одной из сторон, показывающих, на-

сколько важно исследовать не только по-
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следствия религиозных реформ, но и их 

качественную составляющую, от которой 

напрямую зависит отношение подданных 

к введенным новшествам и доказывает 

существование споров вокруг особенно-

стей Реформации в Англии, напрямую свя-

занных с законодательными и администра-

тивными актами 1559 года.  

Также стоит уделить внимание работе 

Н. Ю. Миронович «Религиозные реформы 

Елизаветы Тюдор в контексте формирова-

ния национального сознания англи-

чан» [15]. Несмотря на то, что автор отдает 

предпочтение вопросам формирования на-

циональной идентичности англичан, рас-

крывается суть основных законов, таких 

как «Акт о верховенстве» и «Акт о едино-

образии». Н. Ю. Миронович придержива-

ется мнения, что через принятые законы и, 

как следствие, изменение статуса католи-

чества, для английской элиты, а затем и 

для широких народных масс Англии на-

ступил важнейший этап переоценки «зна-

чения и места своей нации в религиозной 

и политической жизни Европы» [15, с. 99]. 

Тем самым автор отводит большую роль 

складывающимся нормам права, регули-

рующим конфессиональные отношения, 

которые положили «начало становлению 

британской нации в XVII – XIX вв.». 

На основе проведенного анализа можно 

придти к выводу, что большинство исто-

риков склонно считать, что Елизавета 

придерживалась «срединного пути» в про-

ведении своей религиозной политики, ста-

раясь не обострять отношения между под-

данными разного вероисповедания. Эта 

точка зрения не теряет своей актуальности 

на протяжении всех этапов написания ис-

ториографических трудов, посвященных 

изучению католического сообщества и 

всей Реформации в целом. Стоит отметить, 

насколько необходимыми явились рефор-

мы, законодательно закрепившие преиму-

щества протестантской религии и ограни-

чившие в правах католиков. По мнению 

многих рассмотренных нами историков, 

именно принятие упомянутых законода-

тельных актов способствовало складыва-

нию национальной идентичности англи-

чан, создало возможность манипуляций в 

области не только внешней политики, но и 

внутренней политики, юридически закре-

пило итоги многолетней Реформации и 

определило место Англии на международ-

ной арене. 
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Аннотация. Одна из важнейших концепций развития личности связана с наращивани-

ем методологического потенциала специалистов. Особое внимание уделяется личност-
ным качествам и инструментам их развития, благодаря чему активно формируются ос-
новы профессионализма специалистов: знания, умения и навыки. Разработана модель 
развития личности, которая представляет собой многоуровневую систему повышения 
уровня профессионализма специалистов. Подробно описан фрагмент данной модели: при-
обретение способностей в познании других людей. Исследование феномена профессиона-
лизма человека связана с необходимостью повышение эффективности труда современ-
ных специалистах. 
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Уровень профессионализма специали-

стов и управленцев необходимо исследо-
вать и улучшать с использованием не-
скольких концепций. Первая, наиболее 
распространенная концепция, ориентиро-
вана на освоение известных гуманитарных 
дисциплин с продвинутым содержанием и 
интенсивными образовательными инстру-
ментами. Вторая концепция предполагает 
развитие мышления, коммуникаций и дея-
тельности с помощью освоения эффектив-
ных методологических инструментов [1, 
13]. 

Первый путь позволяет специалисту 
значительно увеличить объем знаний и 
умений в конкретной профессиональной 

области, второй  ориентирован на разви-
тие методологического потенциала спе-
циалистов, который позволит ставить и 
решать значимые проблемы в любой 
предметной области, а также ориентиро-
вана на выход в полипрофессиональную 
деятельность. 

Современная акмеология занимается 
становлением, поддержанием и развитием 
высших форм мышления и деятельности, а 
также формированием состава и содержа-
нием методологических инструментов, 
способствующих изменению параметров 
мыслительной, коммуникационной и про-

дуктивной профессиональной деятельно-
сти человека [2]. 

В настоящее время активно продвигает-
ся управленческая акмеология, как от-
дельное научное направление, которая 
имеет фундаментальный научный базис: 
общую акмеологию, психологию, социо-
логию, педагогику, логику, менеджмент. И 
хотя в рамках психологии и менеджмента 
практически не рассматриваются атрибу-
тивные факторы профессионализма спе-
циалистов и управленцев, было проведено 
немало интересных и результативных ис-
следований, посвященных выявлению, 
описанию и развитию социокультурных 
детерминант эффективного профессио-
нальной деятельности. 

В настоящее время управленческая ак-
меология являет собой область формиро-
вания и обоснования научных знаний, 
обеспечивающих достижение высших 
уровней профессионализма в операцион-
ной и управленческой деятельности. По-
этому центральным разделом управленче-
ской акмеологии является масштаб лично-
сти как субъекта профессионального рос-
та. При этом осуществляется выход на 
уровень, обусловливающий формирова-
ние, поддержание и развитие индивиду-
альных факторов самоактуализации и са-
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мореализации личности в процессе мыш-
ления, коммуникаций и деятельности. 

Социализация поведения личности все-
гда связана с попыткой использования 
других людей в качестве предмета реали-
зации своих потребности. Несмотря на на-
личие у каждого участника социального 
взаимодействия собственной логики пове-
дения, возникает необходимость отчужде-
ния части своего поведенческого ареала, а 
также к согласию на его изменение ради 
интересов окружающих людей [9]. В то же 
время, это согласование порождает совер-
шенно новый тип логики поведения – 
нормореализационный. 

Наряду с социальным и психологиче-
ским исследованием окружающего ареала 
возникает новая область – нормативно-
деятельностная, так как способ проявле-
ния, существования и изменения норм 
имеет свою индивидуальную логику, хотя 
и при участии отдельных окружающих 
людей, особенно имеющих лидерское на-
чало. Такое отчуждение невозможно вне 
использования коммуникативных инстру-
ментов и тесного социального контак-
та [14]. 

В коммуникациях, прежде всего, прояв-
ляется и выделяется процесс передачи со-
общения и последующего его понимания, 
изменения, совершенствования с исполь-
зованием знаковых или символических 
(языковых) конструкций. Внутри комму-
никации формируются сервисные функции 
– арбитражная и организационная. Арбитр 
сосредотачивает в своем действии переход 
от индивидуализированных точек зрения к 
общезначимой точке зрения [17]. 

Использование диалектической логики 
или «логики систематического уточнения» 
позволяет найти исходные данные и более 
абстрактные состояния исследуемого объ-
екта (процесса). Так в поиске начального 
основания в одном научном предмете об-
наруживается его выход из предметного 
основания, движение к межпредметным 
базам, продолжая миграцию вплоть до фи-
лософских и методологических оснований. 

Чем более масштабна личность в мыс-
лекоммуникационных процессах, тем чаще 
она устремлена к поиску других альтерна-
тив (решений, позиций и др.) и активному 
восприятию возможно большего многооб-

разия версий, отличающихся от авторской, 
но не устраняющих ее полностью. 

Нахождение подлинных мыследеятель-
ностных оснований любых точек зрения 
усиливает творческое самовыражение 
личности до глобальных объемов и пони-
мание и осмысление огромного количества 
разнородных знаний, что дает возмож-
ность, как помещать воззрение автора в 
целое миропонимание, так и увидеть его 
перспективные возможности и/или огра-
ниченность. 

Восприятие мыслительной культуры, 
базирующейся на многообразии процесс-
ного оперирования методологическими 
понятиями и категориями, на их специаль-
ном конструировании, обеспечивает лич-
ности максимальную интеллектуальную 
мощность в процессах проблематизации и 
депроблематизации. 

Накопление практики и опыта в обще-
стве, культуре, профессии означает необ-
ходимость не только соответствующего 
возрастания стремления индивидуального 
самовыражения личностей, чтобы быть 
адекватным достигнутым свершениям, но 
и проявление дополнительных усилий не 
только для понимания и освоения, но и для 
превышения достигнутого уровня. 

Внешняя значимость «акме» человека 
приобретается за счет огромной мобили-
зации исходной самоактуализации и инди-
видуального самовыражения, поиска эф-
фективных инструментов и критериев 
усиления индивидуального потенциала, 
выработанных за счет целенаправленного 
участия в процессах деятельности в про-
фессии, культуре, обществе. 

Следовательно, отдельный человек, 
становясь субъектом, увеличивает свой 
профессиональный потенциал и индиви-
дуальные показатели своего «акме», а, 
становясь яркой личностью, открывает до-
полнительные возможности его непрерыв-
ного увеличения. Таким образом, человек 
может постепенно приходит к высшим 
достижениям и остается там некоторое 
время перед новым поступательным дви-
жением. При этом выстраивается перспек-
тивы слежения за шагами приобретения 
человеком все больших возможностей в 
переходах от субъективных к личностным 
проявлениям поведения. Особую роль при 
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этом играет постоянная динамика энерге-
тики организма, включая все типы его 
возможных интеллектуальных проявле-
ний. 

Процессы обеспечения поведения, на-
пряжения управления поведением и субъ-
ективных проявлений связаны с напряже-
нием рефлексивного отношения к себе и к 
своему поведению, рефлексивного анали-
за, самоощущения знания о чем-либо и его 
строительства, необходимости его измене-
ния и т.д. Абстрактные знания здесь соот-
ветствуют такому использованию энерге-
тических механизмов и центров, которое 
открывает, а не закрывает переход к иным 
знаниям через процессы конкретизации и 
деконкретизации. 

Интегральное миропонимание соответ-
ствует предуготовленности к любому но-
вому знанию, включенности в неограни-
ченные его объемы в рамках окружающей 
среды. Но это включение потенциально 
может и застывать на какое-то время, если 
сводится лишь к информационным про-
цессам и структурам, к формам вне со-
вмещения с динамикой внутреннего со-
стояния, энергетической основой структу-
рообразования и консервации форм мыш-
ления и деятельности. 

Абстракции, понятия и другие интел-
лектуальные средства, а также любые 
иные консерванты личности, если не рас-
сматривать их социокультурную природу 
и ограничиваться субъективной проекцией 
культуры, - все эти следы динамики разви-
тия личности могут противостоять уни-
версальной энергетической «механике» 
организма. 

Личность, в силу ее предрасположенно-
сти динамике инновационных процессов, 
проблематизации зафиксированного опыта 
и т.п., в большей степени старается от-
крыться всем внешним инновационным 
посылам [7]. При этом инноватика вовле-
кает все энергетические возможности ин-
теллектуального потенциала, благодаря 
чему и приходит к большим достижени-
ям [3]. Личностно ориентированные люди 
склонны к освоению техник психорегуля-
ции, рефлексивной самоорганизации и 
иным психотехникам. Интуитивные слои 
психофизической сущности личности обя-

зательно извлекаются и проявляются на 
этом пути [8]. 

Неудивительно, что налаженные отно-
шения между сознаваемыми и неосозна-
ваемыми слоями психики личности, по-
зволяют регулировать трансформации да-
же на физиологическом и биофизиологи-
ческом уровне, подходить к глубоким 
уровням, на которых базируется целост-
ность организма. При такой налаженности 
небезопасным становится неаккуратное 
владение языком, манипулирование со-
стояниями психики и пренебрежение акту-
альными направлениями мыследеятельно-
сти других людей. Чем более систематич-
ным является самоопределение в сторону 
высших достижений и самопроявлений, 
тем более важно учитывать общую энерге-
тическую основу организма и среды. 

Собственное мировоззрение, также, как 
и система ценностей являются ориентиром 
построения норм и критериев для органи-
зации мышления и деятельности [5]. Пере-
ход к реализации каждого последующего 
критерия означает существенное измене-
ние внутренних психофизических меха-
низмов организма, способов их деятельно-
сти. Тем более, что способ развития орга-
низма не всегда связан со «стиранием» 
предшествующего механизма. Он транс-
формируется, выделяя «из себя» более вы-
сокий уровень видения целей и ценностей 
и подстраиваясь к сосуществованию с ни-
ми, хотя может и противопоставляться им, 
и входить в кооперативные отношения с 
другими личностными сообществами при 
необходимости [11]. 

Применение всех этих переходов в реф-
лексивной самоорганизации личности спе-
циалиста становится основополагающим 
фактором в процессах моделирования раз-
работки и принятия коллективных реше-
ний, особенно в игровом моделировании. 
Именно там формируется, поддерживается 
и раскрывается подвижность ситуаций, 
норм, стандартов, сложная архитектура 
нормативных рамок, множественность за-
фиксированных позиций и ролей [6]. Все 
эти атрибуты мышления способствует ус-
корению прохождения ступеней лестницы, 
указанных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Ориентиры построения норм и критериев жизнедеятельности [2] 

 
Понятно, что степень детализации ак-

центов может быть увеличена и путь к 
мастерству тогда удлиняется и обогащает-
ся теми качествами, которые сопровожда-
ются повышением «акме» управленца. 
Особое значение имеет группа акцентов, 
связанная с вовлечением ценностей как 
духовно значимых, так критериально 
обеспеченных для поддержания и развития 
самоорганизации личности. 

Осмысление личностью норм и образ-
цов культуры связано с включенностью 
личности в общественные и социальные 
процессы и отношения. Специфика куль-
турных организованностей, имеющих 
«предписывающую силу» вне и безотно-
сительно конкретной деятельности, кото-
рые выступают сами как средства для по-
строения деятельности, которые разрыва-
ют границы той деятельности, в которой 
они были порождены, приводят к необхо-
димости особого самоопределения субъек-
та. 

Учитываемые через культурные едини-
цы (произведения искусства, нормы мора-
ли, категории и понятия, логики и т.п.) 
«другие» рассматриваются как потенци-
альные участники межличностных отно-
шений, опосредованных этими культур-
ными единицами. То, что может быть вне-
сено в другую личность благодаря специ-
фике культурной единицы выступает как 
ценность в культурных отношениях. Для 
достижения эффекта культурного воздей-
ствия каждым участником отношения 
должны быть приняты диктуемые куль-
турными единицами способы существова-
ния личности. 

Культурные единицы могут вносить 
изменения в личность со стороны всех 
способов ее существования. Личность раз-
вивается из индивидульности, субъектив-
ности и других предшествующих способов 

существования человека. В каждой форме 
меняются психические механизмы суще-
ствования в рамках все новых требований 
внешней «среды», но сохраняются основ-
ные функции, обслуживаемые психикой. 
Поэтому в личности можно сколько угод-
но специализировать ее развитие за счет 
обращения особого внимания на ту или 
иную функцию жизнедеятельности [16]. 
Так чувства в связи с восприятием дают 
начало искусству, когда ситуация развития 
чувствования развивается через воспри-
ятие. 

Интеллект, мышление дает начало ло-
гике, как посреднику развития мышления. 
Чувство, в связи с мышлением, дает нача-
ло культуре принятия социальных норм, в 
т.ч. моральных норм (а также культуре са-
моуправления и, в частности, воле). В це-
лом направлении акцентировки может 
быть немало. В каждом случае социализа-
ция приобретает характер культурной со-
циализации, если индивид вовлекается в её 
применение и, особенно, создание новых 
культурных единиц. 

Следует отметить, что личностные 
свойства человека базируются на всех ти-
пах межкультурных отношений. Они вы-
ступают как психические механизмы, вос-
производящие личностно направленное 
поведение в ситуациях творчества, созна-
ния нового на основе проблематизации 
прежних достижений. Тем самым, если 
человек иногда проявляет себя как лич-
ность, то это не означает, что он обладает 
личностными свойствами. Эти свойства 
предполагают воспроизводимость лично-
стно значимого поведения, наличие уже 
сформированных способностей к этому 
поведению повседневно. Сами же способ-
ности формируются легко или с трудом в 
зависимости от индивидуальных особен-
ностей и свойств. 
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Использование новых методологиче-
ских инструментов деятельности и т.п. как 
результата нововведения предполагает 
ценностное, мотивационное и т.п. измене-
ние участников, в которых они как бы 
воспроизводят новатора со стороны образ-
ца его деятельности, коммуникаций, адек-
ватного новому инструменту [12, 15]. Если 
же заимствуется не только результат, но и 
способ жизнедеятельности, тип существо-
вания новатора, приводящий к нововведе-
ниям, то характерное в новаторе перестает 
быть связанным с его телом, его индиви-
дуальностью и воплощается в других ин-
дивидуальностях в меру их идентифици-
рованности [18]. 

Деятельность в социологической сфере, 
как правило, связывается, с производством 
материальных ценностей. Поэтому про-
цесс акта продуктивной деятельности по-
строен как преобразование самой деятель-
ности. Но производство предметов может 
происходить и путем конструктивного со-
вмещения или перестройки готовых ком-
понентов некоторого готового продукта. 

Включение языковых инструментов пе-
рестраивает, прежде всего, технологиче-
ский процесс и создает новые возможно-
сти, а также усиливает прежние. Опосре-
дованность, воспроизводимость, нормиро-
ванность искусственных процессов позво-
ляет рассматривать мышление как дея-
тельность, в т.ч. как некоторую произво-
дительную силу. Исходная версия по по-
воду того, что такое мышление, порожда-
ется легко, не совсем верно. 

Мышление – это построение и пере-
стройка образов, получение более сложно-
го образа. Этот образ строится путем во-
влечения в некоторую конструкцию и 
взаимосвязи в ней отдельных компонентов 
новые атрибуты, которые ассоциируются, 
совмещаются в будущем результате. 

Такова первая, «ассоциативная», точка 
зрения на мышление. Образы, которые 
возникают в результате ассоциирования, 
далее сами начинают ассоциироваться 
друг с другом. Новая ассоциация может 
появиться путем как последовательного 
вовлечения, так и одновременного подсое-
динения нескольких образов. Во втором 
случае возникают ассоциации по совмес-
тимости. Объединившись, образы с тру-

дом могут покинуть друг друга. Они теря-
ют автономию и возникает эффект новой 
целостности. 

Эта целостность трактуется как струк-
турно значимая ассоциация. Возникает 
представление о мышлении как образова-
нии особых структур, обладающих эффек-
том постоянства и не особенно зависящих 
в своем постоянстве от воздействия внеш-
них факторов. Такие структуры называют-
ся гештальтами. Поскольку они обладают 
способностью к дальнейшему преобразо-
ванию, единицей мышления выступает пе-
реход от одного гештальта к другому. Это 
вторая версия мышления: структурирова-
ние. 

Когда человек осуществляет мысли-
тельно-познавательные процессы, у него 
есть определенная потребность делать это. 
Такая потребность как бы указывает, что 
именно надо строить в мышлении: прояв-
ляется первый детерминирующий фактор. 
То, что построено под воздействием со-
стояния ожидания реализации потребно-
сти, кажется правильным. Но тогда мыш-
ление – это перестройка образов как 
структур, организованное и ограниченное 
этим состоянием движения в сторону ожи-
дания удовлетворения потребности. 

Внутренняя детерминация мышления 
может исходить не только из состояния 
движения в направлении удовлетворения 
потребности. Преобразование структуры, 
обладающей самостоятельностью, воз-
можно только в той мере, в которой струк-
тура «согласна», чтобы ее преобразовыва-
ли. Возникает второй фактор, направляю-
щий мышление и связанный с особенно-
стями образования структур видения ок-
ружающего мира. 

Когда человек действует, у него всегда 
есть необходимость использования образа 
для построения действия. Следовательно, 
третьим детерминирующим фактором 
мышления является практическое дейст-
вие. В зависимости от того, какое оно, бу-
дет построено следующее действие и в 
мыслительном процессе. 

Дальнейшие шаги в детерминации 
мышления появляются при участии людей 
в совместной деятельности. Мышление 
становится социальным, когда его направ-
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ленность задается моделированием совме-
стной практики. 

Глубинные детерминанты мышления, 
например, инстинкты, действуют вопреки 
осознанию и вопреки тому, что мы себе 
представляем. Потребности не всегда за-
мечаются, не всегда рефлексируются и мо-
гут определять ход мыслительных процес-
сов на уровне чувства, эмоционально. 

Мышление происходит во внутреннем 
плане, его трудно контролировать. Как 
правило, получая мыслительный резуль-
тат, мы не замечаем, как это происходит. 
Чтобы воздействовать на мыслительно-
познавательный процесс, люди придумали 
знаковые средства. 

Язык позволяет сделать многое как на 
пользу, так и во вред практически значи-
мому мышлению. Благодаря языку внут-
ренняя сторона мышления может самоор-
ганизовываться. Если же нарисовать схе-
му, а затем согласовывать говорение и ра-
боту со схемой, внутренний план мышле-
ния становится реально видимым, управ-
ляемым и организуемым вовне. 

Все, что связано с организацией мыш-
ления и с подчинением этой организации 
социальным требованием, ведет в область 
коммуникации. Именно там познаватель-
но-мыслительная работа происходит как 
бы в «очищенном» варианте. Это обстоя-
тельство приводит к выводу: мышление 
полностью предопределяется тем, как мы 
говорим, как строим высказывания. Мыш-
ление связано с организацией познава-
тельных процессов, а не с самими познава-
тельными процессами. 

Мышление создается посредством при-
менения логики. Существует точка зрения, 
что мышление связано с нормированием 
привычных познавательных процессов и 
рассматривается как неотделимое от лич-
ности, то есть от организованности. 

Однако процессы мышления, проявля-
ясь во внешних отношениях с другими 
людьми, приводят к конфликтам. Подроб-
нее об этих конфликтных отношениях в 
модельном и технологическом виде мате-
риалы представлены в работе [4]. 

В работе [10] предлагается модель раз-
вития личности специалиста (рис. 2). 

При этом самому специалисту в этой 
области необходимо иметь ряд свойств, 

способностей и умений. Важнейшим их 
них является эмпатия. Эмпатия – это спо-
собность сопереживать и понимать чувст-
ва и проблемы других людей. 

Основные условия эффективного вы-
полнения блока «Приобретение способно-
стей в познании других людей» включают 
следующие факторы: 

– знание психологии и социологии лич-
ности; 

– умение выводить людей на откровен-
ные и личностные разговоры; 

– приобретение способности быть инте-
ресным собеседником; 

– приобретение способности искренне 
интересоваться жизнью окружающих лю-
дей и их потребностями; 

– умение говорить о том, что интересно 
собеседнику; 

– приобретение способности ставить 
себя на место другого человека; 

– умение уважать мнение других; 
– наличие постоянного акцента на лич-

ностное общение; 
– умение раскрывать индивидуального 

типа личности; 
– открытая демонстрация своих наме-

рений по отношению к другим людям; 
– проявление доброжелательности в 

общении; 
– приобретение умения привлекать к 

себе людей; 
– приобретение способности оценивать 

сильные и слабые стороны других людей; 
– рефлексия своих отношений, обще-

ния, влияния на других людей и влияния 
других людей на себя; 

– приобретение способности считывать 
результаты своих отношений с другими 
людьми. 

Но необходимо также рассмотреть по-
знание других людей с точки зрения науч-
ного изучения человеческой сущности во-
обще безотносительно к совместной дея-
тельности. Множество окружающих нас 
людей является прекрасным материалом, 
помогающим исследовать и собственную 
личность. Важно это познание системати-
зировать, придав ему целевой характер, 
выработав программу получения и исполь-
зования результатов. 
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Рис. 2. Модель развития профессионализма специалиста 

 

Модель представляет собой многоуров-

невую систему повышения уровня про-

фессионального развития специалистов, 

основанной на интеллектуальном потен-

циале, которая состоит из пяти уровней 

развития и включает 15 блоков. 

Рассмотрим подробнее содержание 

блока «Приобретение способности в по-

знании других людей». Характеристики 

этого блока недостаточно широко освеще-

ны в современной литературе. Они пред-

ставляют собой частные наблюдения, ре-

комендации, которые можно рассматри-

вать как методики организации коммуни-

кационного процесса. Исходным материа-

лом, на котором строятся методики лично-

стного роста, выступает методология ком-

муникативных процессов, предлагаемая 

моделью развития профессионализма 

управленца. 

Человек познает и овладевает разнооб-

разными средствами коммуникации; на 

основе знаний о себе учится оценивать со-

беседника; осваивает технику контроля 

процесса коммуникации и учёта мнений 

собеседника. Развивает в себе способность 

любви к ближнему. 

Познание других людей – это непрерыв-

ный процесс восприятия, осмысления, по-

нимания и влияния на основные человече-

ские атрибуты (качества, свойства, по-

требности, способности, умения, цели, 

стремления, ценностей, установки, миро-

воззренческие позиции). 

Подробнее содержание блока 1.5 «При-

обретение способностей в познании дру-

гих людей» представлено на рисунке 3. 
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Изучение материалов блоков модели 1.1, 1.2, 1.3 

           

1.5.1. Приобретение способности осознания необходимости в других  

людях 

           

1.5.2. Освоение умения эффективно взаимодействовать с людьми 

           

1.5.3. Освоение 

умения переклю-

чаться с собствен-

ных проблем на 

проблемы других 

людей 

 

1.5.4. Освое-

ние умения срав-

нивать поступки 

различных лю-

дей с нормой 

 

1.5.5. Освоение 

умения переклю-

чаться от неоду-

шевленных объ-

ектов на людей 

 
1.5.6. При-

обретение спо-

собности по-

нимать точку 

зрения другого 

человека 

   

   

   

   

   

   

           

1.5.7. Приобретение способности осознания необходимости в других  

людях 

           

1.5.8. Освоение возможностей приобретать дружеские отношения 

           

1.5.9. Приобретение способности про-

являть терпение к недостаткам других 

людей 

      

      

           

1.5.10. Приобретение способности по-

нимания мотивов поступков людей 

 1.5.12. Освоение умения оценки 

 достоинств человека  

           

1.5.11. Приобретение способности 

принимать человека таким, каков он есть 

      

      

      

           

1.5.13. Освоение средств избавления от стереотипов поведения 

           

1.5.14. Освоение умения адекватного представления других людей 

           

 
1.5.15. Приобретение способностей выявления устойчивых черт 

 и характеристик человека 

Рис. 3. Блок 1.5. Приобретение способностей в познании других людей 

 

Профессионализм означает высокую 

степень овладения человеком знаниями, 

умениями, навыками, наличие у него со-

циального и психологического опыта. Не-

обходимость изучения явления профес-

сионализации деятельности человека свя-

зана с тем, что каждая структура нуждает-

ся в эффективно и профессионально дей-

ствующих специалистах. Создать рацио-

нальную архитектуру профессионализма 

специалистов возможно только на основе 

изучения содержания и характера труда и 

управления им, условий в которых он про-

текает, оптимизации функций и структур 

деятельности людей, разработки профес-

сионально-квалификационных требований 

к специалистам и уровням их компетен-

ций, а также возможностей и инструмен-

тов их продвижения к вершинам профес-

сионализма. 
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Abstract. One of the most important concepts of personal development is related to the devel-

opment of methodological potential of specialists. Particular attention is paid to personal quali-

ties and tools for their development, so actively formed the basis of professionalism: knowledge 

and skills. A model of personal development, which is a multi-level system to improve the level of 

professionalism of specialists. A fragment of this model is described in detail: acquisition of abil-

ities in cognition of other people. The study of the phenomenon of human professionalism is as-

sociated with the need to improve the efficiency of modern specialists. 
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Аннотация. В статье приводятся новые данные о биографии Е.Н. Харламовой – од-

ной из участниц религиозно-философского кружка Назарова – Зыковой, существовавшего 

в Петрограде-Ленинграде в 1920-х гг. Значительное внимание уделяется ее знакомству с 

выдающимся мыслителем М.М. Бахтиным, с которым она общалась не только в Ленин-

граде в 1920-х гг., но и в Саранске в 1945–1950-х гг. Впервые вводятся в научный оборот 

материалы взятого автором статьи в начале 1990-х гг. интервью у внучки 

Е.Н. Харламовой – О.М. Титовой. 

Ключевые слова: Е.Н. Харламова, М.М. Бахтин, религиозно-философские кружки, 

Петроградский богословский институт, Мордовский университет. 

 

Имя Евгении Николаевны Харламовой 

было введено в научный и достаточно ши-

рокий культурный оборот в связи с публи-

кациями, посвященными биографии вы-

дающегося мыслителя Михаила Михайло-

вича Бахтина, в частности, его участию в 

деятельности религиозно-философских 

кружков, существовавших в Петрограде-

Ленинграде в 1920-х гг., группировавших-

ся вокруг философа и педагога 

А.А. Мейера (1874–1939) и его граждан-

ской жены – художницы и архитектора 

К.А. Половцевой (1886–1948). В конце 

1928 – начале 1929 г. большинство участ-

ников этих кружков было арестовано и по-

сле довольно длительного следствия осу-

ждено по так называемому «Делу о “Вос-

кресенье”» – по названию центрального 

кружка в этой системе, возглавляемого са-

мим Мейером. 

Деятельность «Воскресенья» и примы-

кавших к нему кружков, несомненно, была 

важным явлением в духовной жизни Ле-

нинграда, с которым связаны имена вы-

дающихся деятелей отечественной куль-

туры. Помимо Мейера и Бахтина это уче-

ные Н.П. Анциферов, И.М. Гревс, 

Д.С. Лихачев, пианистка М.В. Юдина и др. 

Участники кружков поставили перед со-

бой задачу не допустить уничтожения 

христианской культуры в новых историче-

ских условиях жизни российского общест-

ва – после октябрьской революции 1917 г. 

«Дело о “Воскресении” давно привле-

кает внимание исследователей культуры, 

политологов, историков церкви, священ-

нослужителей; оно послужило основанием 

для воспоминаний, статей, публикаций», – 

писал в 1999 г. сын одного из ближайших 

друзей Бахтина Ю.А. Медведев [1, с. 82], 

добавляя, что публикуемые материалы о 

«Воскресенье», «иногда очень ценные», не 

лишены неточностей. Более того, сведения 

о целом ряде участников этих кружков не-

многочисленны, скупы и отрывочны, по-

рой противоречивы. 

Относительно немного известно на се-

годняшний день о судьбе участницы одно-

го из кружков, находившихся «в орбите» 

«Воскресенья», Евгении Николаевны Хар-

ламовой (1877/1878–1963). Она была дво-

рянкой, принадлежала к кругу высоко-

культурной петербургской интеллигенции. 

Согласно сведениям, полученным от доче-

ри протоирея Ф.К. Андреева 

А.Ф. Можанской, Харламова была хирур-

гом, участвовала в I Мировой войне [2, 

с. 247]. В начале 1990-х гг. автор настоя-

щей статьи взяла интервью у внучки Хар-

ламовой – Ольги Михайловны Титовой 

(1931–2012), жившей в Саранске и долгое 

время работавшей учителем в местных 

школах. Титова не говорила нам о том, что 

ее бабушка была хирургом и участвовала в 

войне, она подтверждала лишь, что Евге-

ния Николаевна окончила высшие женские 
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Бестужевские курсы в Петербурге, доба-

вив, что она была прекрасно образована, 

знала несколько иностранных языков.  

Евгения Николаевна была замужем за 

архитектором-строителем, видным масте-

ром русского архитектурного модерна Ле-

онидом Михайловичем Харламовым (1870 

– после 1919), который был сыном петер-

бургского скульптора Михаила Василье-

вича Харламова (1837–1913) и внуком со-

стоятельного петербургского купца 

В.Х. Харламова, основавшего в 1829 г. од-

но из старейших в Петербурге гончарных 

предприятий – завод Харламова, произво-

дивший изразцы и черепицу. 

Михаил Васильевич Харламов окончил 

Академию Художеств, где учился у вы-

дающегося скульптора Н.С. Пименова, в 

1868 г. был удостоен звания классного ху-

дожника 1 степени. После смерти отца он 

унаследовал его завод, выполнял иконо-

стасы и изразцы, в частности, для Петро-

павловского собора в Петергофе (1905) и 

храма Воскресения Христова (Спаса-на-

Крови, 1883–1907) в Петербурге.  

Леонид Михайлович Харламов окончил 

Институт гражданских инженеров импера-

тора Николая I (1894 г.), работал в Техни-

ко-строительной комиссии Министерства 

внутренних дел, в Санкт-Петербургском 

округе Министерства народного просве-

щения: строил здания школ и благотвори-

тельных заведений. Помимо этого он вы-

полнял частные заказы. Харламов является 

автором проектов целого ряда зданий в 

центре Санкт-Петербурга, он проектиро-

вал здания для Пскова, Порхова [см.: 3]. В 

начале XX в., будучи одним из владельцев 

доходного дома на Предтеченской улице 

(ныне улица Черняховского, д. 69), он пе-

рестроил его по собственному проекту, 

после чего здание получило название «До-

ходный дом Харламова». 

В 1902 г. Харламов был назначен глав-

ным архитектором Гатчины, где исполнял 

также обязанности смотрителя царского 

дворца. С 1902 по 1913 г. по его проектам 

и при его непосредственном участии в го-

роде было построено несколько значи-

тельных сооружений, в том числе (по бла-

гословению Иоанна Кронштадского) По-

кровский собор при подворье Пятогорско-

го женского монастыря (в соавторстве с 

А.А. Барышниковым). В 1913 г. за дея-

тельность на этой должности он получил 

орден Святой Анны 2-й степени.  

Старшая дочь Леонида Михайловича и 

Евгении Николаевны Ольга родилась в 

1900 г., младшая Мария – в 1910 г. В Пе-

тербурге у Харламовых была большая 

роскошная квартира в доме №18 на Боль-

шой Московской улице. После революции 

их «уплотнили», разделив апартаменты на 

три части: получились три квартиры с об-

щей кухней.  

Харламов после Октябрьской револю-

ции работал в Гатчинском дворце-музее. 

Когда началась Гражданская война, он 

встал на сторону Белого движения: всту-

пил в ряды Северо-Западной армии, осе-

нью 1919 г. захватившей Гатчину и на-

чавшей поход на Петроград. В ноябре 

1919 г. Северо-Западная армия под коман-

дованием Юденича с тяжелыми боями на-

чала отступать к границам Эстонии в рай-

оне Нарвы. Харламов, оставив семью, бе-

жал в Эстонию вместе с отступающими 

войсками. Дальнейшая его судьба до сих 

пор неизвестна. То, что Харламов бежал, 

оставив жену и детей, было воспринято 

ими как предательство семьи. (Хотя они 

наверняка бы погибли, если бы они отпра-

вились вместе с ним.) Но и в России семью 

ожидало немало горя и страданий. В 

1919 г. Евгения Николаевна – «жена бело-

эмигранта» – подверглась аресту как за-

ложница, была этапирована в Москву в 

ВЧК, однако в 1920 г. ее освободили. 

В материалах «Дела о Воскресении» в 

качестве места работы и профессии Хар-

ламовой указывалось: «помощница заве-

дующей детским домом, педагог», а также 

говорилось, что она некоторое время рабо-

тала в конторе военно-инженерной дис-

танции, а с 1922 г. находилась на иждиве-

нии своих детей [2, с. 247].  

Евгения Николаевна всегда была глубо-

ко верующим человеком. В начале 1920-

х гг. она стала слушательницей Петро-

градского Богословского института, после 

закрытия которого, продолжала тесное 

общение с его преподавателями и своими 

сокурсниками, многие из которых были 

непосредственно связаны с религиозно-
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философскими кружками. В следственных 

документах по делу «Воскресенья» ее имя 

фигурирует рядом с именем Бахтина – оба 

они проходят по нему как активные участ-

ники «подпольного церковно-

монархического кружка Назарова – Зыко-

вой» [4]. Бывший морской офицер Борис 

Михайлович Назаров (1884 – после 1942) и 

игуменья закрытого советской властью 

монастыря Еликонида (Эликонида) Алек-

сандровна Зыкова (1890–1937) учились 

вместе с Евгенией Николаевной в Бого-

словском институте. Их кружок был «наи-

более церковным» из всех кружков, док-

лады на его заседаниях делали известные 

богословы: уже упоминавшийся протои-

рей Ф.К. Андреев, профессор протоиерей 

А.А. Дмитриевский, епископ Григорий 

(Лебедев), а также М.М. Бахтин и другие 

ученые [5, с. 250]. 

 

 
Рис. 1.  Фотография арестованной Е.Н. Харламовой. 

Ленинград, начало 1929 г. НИЦ Мемориал (Санкт-Петербург). 

URL: http://www.foto-memorial.org/node/10509 

 

Харламова была арестована позже дру-

гих фигурантов по делу «Воскресенья» – 9 

марта 1929 г. (аресты производились, в ос-

новном, в декабре 1928 г.). Бахтин, как из-

вестно, был приговорен сначала к заклю-

чению в Соловецкий лагерь, затем, после 

хлопот друзей ему как инвалиду лагерь 

был заменен ссылкой в Кустанай (Север-

ный Казахстан). Харламова была пригово-

рена к трем годам высылки в Северный 

край (освобождена из ссылки 3 августа 

1932 г.). 

В то время, когда Евгения Николаевна 

посещает собрания, затем находится под 

следствием, бурно развивается роман и 

заключается брак ее младшей дочери Ма-

рии с молодым коммунистом Михаилом 

Семеновичем Титовым (1903–1970), бла-

годаря которому она через некоторое вре-

мя найдет приют в Саранске, где судьба 

снова сведет ее с Бахтиным. 

Титов родился в крестьянской семье в 

деревне Кади Городокского уезда Витеб-

ской губернии. В 1923 г. он был направлен 

Витебским губкомом комсомола на учебу 

в Петроград, в 1927 г. окончил курс обще-

ственно-экономического отделения Ле-

нинградского государственного педагоги-

ческого института им. А.И. Герцена и по-

лучил специальность педагога по общест-

воведению в трудовых школах 2-й ступе-

ни.  

Как рассказывала нам О.М. Титова, ее 

отец, окончив пединститут, преподавал 

обществоведение в школе, где познако-

мился с Марией Харламовой, которая бы-

ла ученицей старших классов. Ей было 

семнадцать лет, он был на семь лет стар-

ше. Вскоре после окончания школы, Ма-

рия выходит замуж за Титова. У них роди-

лось четверо детей. «Мою бабушку Евге-

нию Николаевну Харламову арестовали 

вместе с другими участниками кружка 

“Воскресенье”, говорила Ольга Михай-

ловна. – Ее сослали куда-то, но не очень 

далеко и не надолго. У нас в доме об этом 

никогда не говорили – нельзя было. Мы, 

дети, могли только смутно о чем-то дога-

дываться».  

Титов работал учителем, завучем, ди-

ректором школы, заместителем директора 

по учебной части Ленинградского строи-

тельного техникума. В 1937–1938 гг. он 

обучался в аспирантуре исторического фа-

http://www.foto-memorial.org/node/10509
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культета Ленинградского университета. В 

1938 г. из Ленинграда в Саранск было на-

правлено на работу несколько десятков 

коммунистов, в числе которых был Титов. 

Так одна из дочерей Евгении Николаевны 

со своей семьей оказалась в Саранске. В 

столице Мордовии Титов получил долж-

ность заведующего отделом школ Мор-

довского обкома ВКП(б). 29 мая 1939 г. он 

был назначен на должность директора 

Мордовского педагогического института; 

в октябре 1940 г. Постановлением Плену-

ма Саранского горкома ВКП(б) избран на 

должность секретаря Саранского горкома 

партии; в июле 1941 г. был утвержден сек-

ретарем Мордовского обкома ВКП(б) по 

пропаганде и агитации. 

Евгения Николаевна, ее дочь Ольга с 

мужем Александром Ивановичем Тихоми-

ровым (1884–1942) и дочерью Галиной ос-

тались в Ленинграде, в квартире Харламо-

вых, вернее в одной из ее трех частей. 

Ольга Леонидовна была преподавателем 

иностранных языков на курсах повышения 

квалификации ленинградского отделения 

Академии наук СССР. Во время войны им 

пришлось пережить все ужасы блокады. 

Александр Иванович (как и жившие в Ле-

нинграде мать и сестры Бахтина) умер 

страшной зимой 1942 г. – в феврале, а 29 

марта Евгения Николаевна с дочерью и 9-

летней внучкой Галей были эвакуированы 

по Ладожскому озеру в Саранск [6]. Вско-

ре после войны Галя умерла – сказались 

последствия блокады. 

 

 
Рис. 2. Информация об эвакуации Е.Н. Харламовой, ее дочери и внучки из блокадного 

Ленинграда. База данных «Блокада Ленинграда. Эвакуация». 

 

Ольга Леонидовна устроилась на работу 

в Мордовский пединститут, на кафедру 

иностранных языков, в 1953–1959 гг. она 

заведовала вновь образованной кафедрой 

немецкого языка. Поначалу ей предоста-

вили жилплощадь в одном из принадле-

жавших институту домов барачного типа 

по ул. Б. Хмельницкого, спустя время она 

получила квартиру в благоустроенном до-

ме. 

В сентябре 1944 г. ЦК ВКП(б) направил 

Титова в Молдавию – секретарем Бельц-

ского укома КП(б). После ликвидации 

укомов он перешел на преподавательскую 

работу: с ноября 1947 г. работал старшим 

преподавателем кафедры основ марксиз-

ма-ленинизма Бельцского учительского 

института. В 1949 г. семья Титовых воз-

вращается в Саранск, где Михаил Семено-

вич работает старшим преподавателем и 

исполняет обязанности заведующего ка-

федрой марксизма-ленинизма Мордовской 

областной партийной школы, с апреля 

1959 г. работает по совместительству 

старшим преподавателем кафедры основ 

марксизма-ленинизма Мордовского госу-

дарственного университета (бывшего пед-

института), ведет занятия по философии. 

Его жена Мария Леонидовна также рабо-

тала в институте/университете – на кафед-

ре иностранных языков. (Обе дочери Евге-

нии Николаевны получили хорошую язы-

ковую подготовку). 

Вернувшись в Саранск, семья Титовых 

получила хорошую квартиру в доме, при-

надлежащем обкому КПСС. Ольга Титова 
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училась в школе №12, а в 1949 г. поступи-

ла в пединститут, на литературный фа-

культет. На первом курсе античную лите-

ратуру у нее читал Михаил Михайлович 

Бахтин. «Однажды, когда я при бабушке 

рассказывала о своей учебе, о преподава-

телях, речь зашла о Бахтине, – рассказыва-

ла Ольга Михайловна. Вдруг бабушка ска-

зала, что она Михаила Михайловича пре-

красно знает еще по Ленинграду. Но об 

обстоятельствах знакомства она ничего не 

говорила, в ответ на наши расспросы все-

гда загадочно молчала. Только спустя дол-

гое время, когда уже можно было что-то 

говорить, мы постепенно узнавали о том, 

что там, в Ленинграде во второй половине 

1920-х гг. они встречались в каких-то 

кружках. Что это были за кружки, я и сей-

час представляю себе смутно. Но только 

не политические, это точно. Как я поняла 

тогда со слов бабушки, это было что-то, 

связанное с религией. Сколько я помню 

бабушку, она всегда была верующей хри-

стианкой, ходила в церковь. Наша ленин-

градская квартира была недалеко от храма, 

и она туда ходила. И в Саранске тоже хо-

дила в церковь».  

Коллега Бахтина по кафедре литерату-

ры В.Б. Естифеева, которая была его со-

седкой по первой саранской квартире (в 

здании бывшей городской тюрьмы) вспо-

минала, что каждый год 21 ноября (в день 

Архангела Михаила) у Бахтиных «собира-

лось небольшое общество одних и тех же 

приглашенных Еленой Александровной 

(женой М.М. Бахтина. – И.К.) лиц… При-

ходила Евгения Николаевна Харламова, 

друг дома Бахтиных, знавшая Михаила 

Михайловича еще до его ареста в Ленин-

граде… она была одной из его слушатель-

ниц…» [7, с. 145]. 

О.М. Титова также говорила, что Евге-

ния Николаевна у Бахтиных бывала, одна-

ко, нечасто. Однажды внучка пошла к ним 

вместе с ней – занять немного денег, 100 

рублей (это было до денежной реформы 

1961 г.). Вскоре Евгения Николаевна вер-

нулась в Ленинград (вероятно, там она и 

умерла в 1963 г.). Обе ее дочери до конца 

жизни оставались в Саранске: Ольга Лео-

нидовна не хотела покидать место, где бы-

ла похоронена Галя, Мария Леонидовна – 

осталась в Саранске со своей семьей. Бах-

тин общался и с дочерьми Евгении Нико-

лаевны. По свидетельству О.М. Титовой, 

однажды, приблизительно в 1949–1951 гг. 

он ехал в Москву в одном купе поезда с 

Ольгой Леонидовной: «Они сидели на 

нижних полках, друг напротив друга и 

долго разговаривали: о работе, о литерату-

ре».  

Таким образом, установленные нами 

факты подтверждают, что Бахтин и Хар-

ламова действительно достаточно тесно 

общались в Ленинграде, встречаясь на за-

седаниях религиозно-философского круж-

ка. Харламова продолжала дружеское об-

щение с Бахтиным и его женой в Саранске. 
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Аннотация. Синдром повышенной сосудистой проницаемости (СПСП) является важ-

ным звеном патогенеза системной воспалительной реакции (СВР) и системного повреж-

дения эндотелия сосудов при сепсисе. Открытое проспективное когортное исследование 

было проведено у 70 пациентов с абдоминальным сепсисом с целью выявления наиболее 

прогностически значимых маркеров развития СПСП. Всем пациентам проводились тес-

ты на наличие повышенной сосудистой проницаемости (альбумин мочи, микроальбумин 

мочи,соотношение альбумин\креатинин мочи) и тест стартовой «инфузионной нагруз-

ки» раствором сбалансированного кристаллоида, Ключевые показатели центральной и 

периферической гемодинамики оценивались до и после инфузии. В результате проведенно-

го исследования были получены данные о том, что тесты на «капиллярную утечку» яв-

ляются прогностически значимыми для оценки выраженности повреждения сосудистой 

стенки при абдоминальном сепсисе. Применение теста на микроальбумин мочи позволя-

ет прогнозировать развитие гипергидратации при проведении ранней инфузионной тера-

пии у пациентов ОРИТ с абдоминальным сепсисом. 

Ключевые слова: перитонит, сепсис, инфузионная терапия, повышенная сосудистая 

проницаемость. 

 

Сепсис – это опасная для жизни дис-

функция органов, вызванная нерегулируе-

мой реакцией организма пациента на ин-

фекцию [1]. Сепсис и септический шок яв-

ляются основными проблемами здраво-

охранения, от которых ежегодно страдают 

миллионы людей во всем мире, и убивают 

каждого четвертого (а зачастую и больше). 

Эпидемиология тяжелого сепсиса в США: 

анализ заболеваемости, исхода и связан-

ных с этим затрат на лечение [2, 3]. По-

добно политравме, острому инфаркту 

миокарда или инсульту, ранняя идентифи-

кация и соответствующее лечение в пер-

вые часы после развития сепсиса улучша-

ют результаты. 

The Surviving Sepsis Campaign рекомен-

дует минимальный объем жидкости для 

внутривенного введения 30 мл/кг массы 

тела в начальный период интенсивной те-

рапии для пациентов с септическим шо-

ком [4]. Ни в одном рандомизированном 

исследовании не были бы специально оце-

нены различные объемы жидкости для на-

чальной жидкостной реанимации у взрос-

лых с септическим шокомg. Повышенная 

сосудистая проницаемость является одной 

из ключевых причиной гипергидратации 

при сепсисе и септическом шоке. В по-

следнее десятилетие различными авторами 

были предложены различные методы кли-

нической диагностики синдрома повы-

шенной сосудистой проницаемости [5] та-

кие как определение креатинина мочи, оп-

ределение альбумина мочи, оценка соот-

ношения альбумин/креатинин мочи, 

определениt малых концентраций альбу-

мина в моче-микроальбумин мочи (полу-

количественный тест). 

Цель исследования: Определить наи-

более прогностически значимые маркеры 

развития синдрома повышенной сосуди-

стой проницаемости у пациентов ОРИТ с 

абдоминальным сепсисом. 
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Материалы и методы. Проведено от-

крытое проспективное когортное исследо-

вание, в котором участвовало 70 пациен-

тов с тяжелым абдоминальным сепсисом, 

находившихся на лечении в отделении 

анестезиологии и реанимации №1 МАУ 

ГКБ №40 г. Екатеринбурга. Причиной раз-

вития абдоминального сепсиса явился рас-

пространенный перитонит при острых хи-

рургических заболеваниях брюшной по-

лости. Средний возраст пациентов соста-

вил 49,1 лет. Сепсис диагностирован у 23 

пациентов, что составило 21,7%, септиче-

ский шок диагностирован у 47 пациентов, 

что составило 78,3%. 

Критерии включения в исследование:  

1. Очаг инфекции в брюшной полости.  

2. Наличие критериев гипоперфузии и 

органной дисфункции.  

Из исследования были исключены па-

циенты, имеющие рефрактерный шоковый 

синдром, острую почечную недостаточ-

ность с потребностью в проведении замес-

тительной почечной терапии, сопутст-

вующую патологию сердечно-сосудистой 

системы, легких, печени, почек в стадии 

декомпенсации, беременность, тромбоэм-

болию легочной артерии, острую сосуди-

стую болезнь кишечника с гангреной киш-

ки, ВИЧ инфекцию, наличие онкологиче-

ских заболеваний, сахарный диабет в ста-

дии декомпенсации. 

Всем пациентам, включенным в иссле-

дование, проводилась оценка тяжести со-

стояния по шкалам APACHE – II и SOFA, 

мониторинг центральной и перифериче-

ской гемодинамики: сердечный выброс 

(СВ), общее периферическое сосудистое 

сопротивление (ОПСС), среднее артери-

альное давление (САД), частота сердечных 

сокращений (ЧСС) осциляционно-

компрессионным методом на мониторе 

МПР6-03 (Тритон Электроникс, Екатерин-

бург, РФ). Оценка выраженности CПСП 

производилась следующими методами: 

измерение уровня микроальбумина мочи – 

полуколичественный тест («RapidSignal 

Albumin Urine Dipstrip»), креатинин мочи 

– количественный тест, альбумин мочи – 

количественный тест, рассчитывали соот-

ношение альбумин/креатинин мочи. 

Статистическая обработка полученных 

данных была проведена с помощью метода 

ROC-анализа, а также с использование 

критериев Манн-Уитни и Вилкоксона на 

основе статистической программы 

«Statistica 10.0» Для каждого оцениваемо-

го параметра определяли площадь под 

ROC кривой, чувствительность и специ-

фичность. 

Результаты. В нашем исследовании 

проведена сравнительная оценка прогно-

стической значимости наиболее распро-

страненных тестов по оценки выраженно-

сти синдрома «повышенной сосудистой 

проницаемости» у больных с абдминаль-

ным сепсисом. С помощью ROC-анализа 

были получены данные о влиянии каждого 

из проанализированных показателей на 

вероятность развития негативного клини-

ческого исхода сепсис. 

В таблице 1 представлены основные ре-

зультаты исследования. 

 

Таблица 1. Данные RОС анализа основных маркеров повышенной сосудистой прони-

цаемости. 
Маркеры AUC Чувствительность, % Специфичность, % 

Альбумин мочи 0.752896 86.486449 71.42857 

Альбумин\креатинин мочи 0.511583 86.48649 52.38095 

Микроальбумин мочи 0.782297 97.29730 66.66667 

 

При сравнительной характеристике тес-

тов на повышенную сосудистую прони-

цаемость было выявлено, что самой высо-

кой специфичностью (71,42%) обладает 

тест по определению концентрации аль-

бумина в моче количественным методом, а 

самой высокой чувствительностью 

(97,29%) – тест на определение концен-

трации микроальбумина в моче полуколи-

чественным методом. Очевидно, что ис-

пользование более простого и доступного 

в рутинной клинической практике полуко-

личественного теста (микроальбумин мо-

чи) позволяет непосредственно у постели 
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пациента прогнозировать возможные по-

бочные реакция и осложнений инфузион-

ной терапии-базового метода первых 24 

часов интенсивной терапии пациентов с 

сепсисом.  

На втором этапе исследования мы оце-

нили эффективность инфузионной терапии 

у пациентов с сепсисом в субпопуляциях с 

повыщенной и нормальной сосудистой 

проницаемостью. В качестве инфузионной 

среды был использован раствор сбаланси-

рованного кристаллоида. 

Основные результаты второго этапа ис-

следования представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2. Показатели центральной и периферической гемодинамики у пациентов с аб-

доминальным сепсисом, осложненным повышенной сосудистой проницаемостью, до и 

после инфузии раствора сбалансированного кристаллоида. 

n=15, APACHE-II-17(7-24),баллов, SOFA – 6,66 (2-12, баллов. 

Параметры 
До инфузии 

среднее (95%ДИ) 

После инфузии 

среднее (95%ДИ) 
p 

CВ, л\минуту 4,013 (3,608-4,419) 4,007 (3,577-4,436) 0,073 

САД, мм.рт.ст 72,733 (66,658-78,809) 75 (68,434-81,566) <0,001 

ОПСС, дин *минуту 1167,667 

(1038,929-1296,404) 

1217,067 

(999,894-1434,239) 

0,623 

ЧСС, ударов в минуту 121,4 (114,108-128,692) 117,933 (108,46-127,407) <0,001 

 

Таблица 3. Показатели центральной и периферической гемодинамики у пациентов с аб-

доминальным сепсисом и нормальной сосудистой проницаемостью до и после инфузии 

раствора сбалансированного кристаллоида. 

n=10, APACHE-II- 11,6 (6-20),баллов, SOFA – 3,4 (1-10), баллов. 

Параметры 
До инфузии 

среднее (95%ДИ) 

После инфузии 

среднее (95%ДИ) 
p 

CВ, л\минуту 4,82 (4,506-5,134) 5,01 (4,737-5,283) 0,7 

САД, мм.рт.ст 84,2 (75,907-92,493) 90,9 (83,994-97,806) <0,001 

ОПСС, дин *минуту 1312,6 (1214,458-1410,742) 1344,9 (1247,079-1442,721) 0.038 

ЧСС, ударов в минуту 99,6 (93,575-105,625) 95,8 (90,951-100,649) 0,081 

  

Как видно из таблиц 2 и 3 у пациентов с 

абдоминальным сепсисом, осложненным 

СПСП, при проведении стартовой инфузи-

онной терапии сбалансированным раство-

ром кристаллоида в обьеме 500 мл за 15 

минут отмечается достоверный прирост 

САД и снижение ЧСС. Однако, никак не 

меняется величина СВ и ОПСС. Напротив, 

у пациентов с сепсисом без повышенной 

сосудистой проницаемости в ответ на 

идентичную воелмическую нагрузку был 

выявлен достоверный прирост САД и 

ОПСС, а также отмечена тенденция к 

снижению выраженности тахикардии.  

Обсуждение. Снижение объема цирку-

лирующей крови чаще происходит из-за 

сдвигов компартментах (интерстиций, со-

суды, клеточный сектор) на фоне СПСП и 

от скопления крови в мелких сосудах, так 

называемого «безударного» объема [6]. В 

трех недавних ранних исследованиях, на-

правленных на целевую терапию (ARISE, 

ProCESS и ProMISe), использование вазо-

прессоров варьировалось от 46 до 67% [7], 

поэтому только половина пациентов с сеп-

сисом отреагировали волемическую на-

грузку. В этих исследованиях, однако, на-

блюдалась значительная вариабельность 

введенной жидкости, и менее чем у 20% 

пациентов наблюдалась как артериальная 

гипотония, так и гиперлактатемия, что 

значительно увеличивает риск смертно-

сти [1]. Другие исследования у пациентов 

с септическим шоком также оценивали 

степень риска гипергидратации при чрез-

мерной инфузии. Эти данные были полу-

чены как из ретроспективных работ [8, 9], 

так и из недавно проведенного в Сканди-

навии проспективного исследования, в ко-

тором пациенты ОРИТ были случайным 

образом включены в группу рестриктив-

ной инфузионной терапии (30 мл\кг) и в 

группу стандартной инфузионной тера-

пии [10]. Результаты недавно опублико-
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ванного систематического обзора, сравни-

вающего консервативные и либеральные 

стратегии инфузионной терапии у взрос-

лых с сепсисом или ОРДС [11], подчерки-

вают потенциальный вред от избытка 

жидкости. Данные нашего исследования 

подтверждают необходимость дифферен-

цированного подхода к стартовой инфузи-

онной терапии пациентов с сепсисом. Тест 

на микроальбумин мочи может стать тем 

самым методом, с помощью которого у 

пациентов с сепсисом будет возможно 

предотвращать развитие гипергидратации, 

связанной с СПСП. 

Заключение. Наиболее прогностически 

значимым и удобным в рутинной клиниче-

ской практике ОРИТ тестом , оцениваю-

щим выраженность синдрома повышенной 

сосудистой проницаемости при абдоми-

нальном сепсисе, является полуколичест-

венная оценка уровня микроальбумина в 

моче. Применение теста на микроальбу-

мин мочи позволяет прогнозировать раз-

витие гипергидратации и отечного син-

дрома при проведении ранней инфузион-

ной терапии у пациентов ОРИТ с абдоми-

нальным сепсисом.  
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Abstract. Syndrome of increased vascular permeability (SPS) is an important link in the path-

ogenesis of systemic inflammatory response (SVR) and systemic vascular endothelial damage in 

sepsis. An open, prospective cohort study was conducted in 70 patients with abdominal sepsis in 

order to identify the most prognostically significant markers of the development of CVD. All pa-

tients underwent tests for the presence of increased vascular permeability (urine albumin, urine 

microalbumin, urine albumin / creatinine ratio) and a starting “infusion load” test with a bal-

anced crystalloid solution. Key indicators of central and peripheral hemodynamics were evalu-

ated before and after infusion. As a result of the study, data were obtained that tests for “capil-

lary leakage” are prognostically significant for assessing the severity of damage to the vascular 

wall in abdominal sepsis. The use of a urine microalbumin test allows predicting the develop-

ment of hyperhydration during early infusion therapy in ICU patients with abdominal sepsis. 

Keywords: peritonitis, sepsis, infusion therapy, increased vascular permeability. 
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Аннотация. В данной статье описывается влияние физических упражнений на умст-

венную деятельность человека, а также результаты исследований доказывающих эту 

взаимосвязь. Занятия спортом улучшают познавательные способности, выявлена проч-

ная связь между физическими нагрузками и умственной деятельностью. Автор приходит 

к утверждению, что спорт оказывает влияние на все функции организма. Доказано: чем 

человек более развит физически, тем быстрее обучается, запоминает и обрабатывает 

информацию. Качественная и постоянная физическая активность развивает наше тело 

и мозг. 

Ключевые слова: физические упражнения, спорт, умственная деятельность, физиче-

ские нагрузки, здоровье. 

 

В наше время многие люди не любят 

заниматься спортом. Скорее всего, это свя-

зано с нехваткой информации о том, как 

физические нагрузки влияют на организм 

человека и чем они могут быть полезны. 

Спорт оказывает благотворное влияние на 

все функции организма. Они очень полез-

ны для мозговой деятельности [1]. 

Неврологи и физиологи более десяти 

лет собирали, накапливали данные о взаи-

мосвязи между физическими нагрузками и 

умственной деятельностью. Исследования 

подтвердили, что это прочная связь. С по-

мощью сложных технологий они доказали, 

что занятия спортом улучшают познава-

тельные способности.  

Группа ученых провела исследование 

на животных во главе с Джастином Род-

сом, профессором физиологии универси-

тета Иллинойса. 

Первую группу кормили мышиными 

деликатесами (фрукты, сыры, и орехи). В 

их клетках было много различных игру-

шек: кубики, разноцветные шарики, мячи-

ки и др. Вторую группу мышей кормили 

также, как и первую, но ещё помимо иг-

рушек у них было беговое колесо. Третья 

группа мышей не имела никаких изли-

шеств: их не кормили деликатесами, не 

было игрушек и бегового колеса.  В клет-

ках четвертой группы имелось одно изли-

шество – беговое колесо. 

Перед самым началом эксперимента 

нужно было сдать когнитивные тесты. 

Мышам ввели вещество, которое могло 

отследить изменения в мозге. Одни из них 

несколько месяцев бегали в колесе, другие 

играли и третьи просто бездельничали. 

Когда эксперимент закончился, участники 

снова прошли тесты. И было выявлено, 

что игрушки и питательная еда на интел-

лект мышей не повлияла. Изменения про-

изошли только у тех мышей, у кого было в 

клетке беговое колесо. 

Также, было доказано, что спортивные 

упражнения дают толчок нейрогенезу. У 

мышей и крыс, которые бегали несколько 

недель в колесе, образовалось вдвое боль-

ше новых нейронов, чем у тех, которые 

вели лежачий образ жизни.  

А самым интересным было то, что заня-

тия спортом не просто способствуют обра-

зованию нейронов, но и действует на них 

благоприятно. Физические упражнения 

делают клетки как бы проворнее.  

Доказано: чем дети более развиты фи-

зически, тем лучше они усваивают школь-

ный материал и применяют его на практи-

ке. Спортивные занятия запускают все 

анаболические процессы в организме. Го-

ловной мозг повышает синтез нейротро-
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фического белка, который способствует 

росту нейронов и их новых связей. Это 

влияет положительно на интеллект чело-

века. Человек быстрее обучается, запоми-

нает и обрабатывает информацию. 

Некоторые люди не знают, что нервные 

клетки нашего организма ежедневно поги-

бают в большом количестве. На замену им 

образуются новые клетки. Но с возрастом 

их возмещение начинает происходить все 

медленнее. Поэтому, если начать зани-

маться спортом, можно сберечь нейроны. 

Например, ежедневные 20-минутные 

прогулки снижают риск возникновения 

стенокардии на 57%. Риск возникновения 

деменции снижается на 50%, если свобод-

ное время заниматься спортом. Вероят-

ность развития болезни Альцгеймера сни-

жается на 60%, если постоянно заниматься 

аэробикой.  

В результате тренировок выработке се-

ротонина и увеличивается приток кисло-

рода к головному мозгу, благодаря чему 

человек начинает мыслить ясно и творче-

ски. Так, люди, которые физически актив-

ны предлагали более интересные идеи, чем 

их коллеги, которые были малоактивными.  

Исследование «Влияние физических уп-

ражнений на дивергентное мышление» 

было проведено Лоренцем Кольцато и 

Жюстином Паннекоком.  

Итак, качественная и постоянная физи-

ческая активность развивает наше тело и 

мозг. Мышление становиться более быст-

рым и качественным. Человек меньше ус-

тает, решая интеллектуальные задачи. 

Давайте разберем, какие виды физиче-

ской активности являются наиболее по-

лезными: 

1) Гимнастика – регулярная гимнастика 

улучшает кровообращение в организме и 

головном мозге. Головной мозг получает 

больше питания. 

2) Ходьба – очень положительно воз-

действует на организм, обогащая его ки-

слородом.  Прогулки на свежем воздухе 

оказывают мгновенный эффект на орга-

низм человека. Рекомендуется при реше-

нии сложных задач немного прогуляться и, 

как правило, во время прогулки может 

прийти озарение, новые мысли. 

3) Плавание – происходит воздействие 

на все группы мышц. Дыхательные на-

грузки благотворно влияют на кровоснаб-

жение мозга. 

Плавание и ходьба, безопасные виды 

нагрузок, их можно использовать всем. 

4) Дыхательная гимнастика – головной 

мозг получает больше кислорода и, следо-

вательно, улучшается память. 

5) Йога – развивается гибкость тела, а 

также головной мозг. 

6) Танцы – хорошо тренируют коорди-

нацию, улучшают осанку. Также улучша-

ют наш эмоциональный фон, делают нас 

счастливее. 

7) Игровые виды спорта (футбол, во-

лейбол, баскетбол, бадминтон и другие) – 

тренируют внимание и скорость реакции, 

дают много положительных эмоций, раз-

вивают физическую активность) [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что 

спорт улучшает логику и внимание, долго-

временную память, способность решать 

незнакомые задачи и проблемы, способ-

ность воспринимать и запоминать новую 

информацию. Даже небольшие, но регу-

лярные физические нагрузки ведут к гар-

моничному развитию. От них зависит на-

ша работоспособность и выносливость.  
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прикладной физической подготовки будущих специалистов технологов производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Перечислены физические качества, кото-

рыми должен овладеть специалист и уметь применять их на протяжении всей своей 

трудовой деятельности. Обозначена основная цель профессионально прикладной физиче-

ской подготовки студентов-технологов, влияние занятий спортом на физическую и ум-
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За годы обучения студенты изучают 

способы оценки качества сельскохозяйст-

венного сырья и продуктов его переработ-

ки, учатся определять экономическую эф-

фективность сельскохозяйственного про-

изводства и организовывать производство 

разных видов [1]. Стимулом для развития 

способностей становящегося специалиста-

технолога производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, будут 

занятия спортом и различными упражне-

ниями.  Многие считают, что без занятия 

физической подготовки, нельзя полноцен-

но существовать, ведь физические нагруз-

ки закаляют не только тело, но и приучают 

к пунктуальности и собранности. Так же 

известно, что занятие спортом тесно свя-

занно со здоровьем. Из-за чрезмерного ис-

пользования современных технологий, оно 

ухудшается [2]. Внутренние органы рабо-

тают несколько иначе, но эти изменения 

протекают в худшую, а не в лучшую сто-

рону. А так как движения сведены к ми-

нимуму, резко падающий уровень энерго 

затрат повлияет на сбой мышечной, сер-

дечной, сосудистой и дыхательной систе-

мах [3]. Поэтому в образовательных учре-

ждениях используют профессионально-

прикладную физическую подготовку. Это 

направление специализированно и направ-

ленно на правильный выбор и использова-

ние спорта, для подготовки технологов и 

других определенных профессий. 

В каждой сфере деятельности, требует-

ся использование умственных, физических 

и психологических сил. Так же необходим 

определенный уровень развития личност-

ных качеств, необходимых для выполне-

ния своих обязанностей. Помимо этого, 

для работы необходимы следующие каче-

ства: быстрота, сила, выносливость, гиб-

кость и ловкость. Именно на это направ-

ленна профессионально-прикладная под-

готовка. Некоторые говорят: «спорт не 

обязателен», но это не так, только разгово-

ром ничего не решить. Необходимо напра-

вить студента для развития его личных ка-

честв. 
Определение профессионально-

прикладной физической подготовки имеет 
разные пояснения. Общий смысл заклю-
чен, в том, что ППФП является специаль-
ным направлением. Оно действует избира-
тельно, тем самым используя физическую 
культуру и спорт, делает определенную 
подготовку студентов будущих техноло-
гов. теперь рассмотрим, что в работе ин-
женера-технолога напоминает физические 
упражнения. Во-первых, это работа на но-
гах, постоянные перемещения по цеху и 
между ними. Во-вторых, они иногда заме-
няют других сотрудников, а, следователь-
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но, могут таскать туши, разделывать их, 
замешивать различные фарши и многое 
другое. Все это напоминает физические 
упражнения. 

При подготовке студентов необходимо 
особое внимание уделить развитию у них 
общей выносливости, силы и тренирован-
ности отдельных групп мышц (ног и спи-
ны), а также закаливанию организма к пе-
ренесению неблагоприятных и часто ме-
няющихся метеорологических условий. 
Исходя из особенностей условий труда, 
требований, предъявляемых к физической 
подготовленности, можно рекомендовать 
следующие наиболее прикладные виды 
спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, туризм и спортивное ориенти-
рование. Рекомендуемые специально-
прикладные упражнения ходьба, ходьба 
спортивная, бег на средние дистанции, по 
пересеченной местности, прыжки в длину 
и в высоту с разбега, передвижение на 
лыжах, приседания, прыжки, повышаю-
щие жизнедеятельность, усиливающие об-
менные реакции в организме, способст-
вующие наибольшей вентиляции легких и 
т. д., а также развивающие силу мышц ног, 
наклоны туловища и повороты, обуслов-
ливающие большую подвижность позво-
ночника, устраняющие утомляемость 
мышц спины, упражнения на координа-
цию движений, упражнения, способст-
вующие развитию мышц рук, спины, ног, 
упражнения на расслабление мышц, уча-
ствующих в работе, направленные на 
уменьшение мышечного напряжения и 
улучшение восстановительных процессов, 
упражнения развивающие силу и силовую 
выносливость мышц: с весовыми гирями, 
гантелями, штангой, упражнения на вер-
тикальной лестнице, канате, упражнения 
акробатические способствующие общей 
координации: кувырки вперед, назад, бо-
ком, выполняемые из различных исходных 
положений, переворот боком, упражнения, 
связанные с мелкими координационными 
движениями кисти и пальцев рук: упраж-
нения с малыми мячами, гимнастическими 
палками, булавами. Специальные при-
кладные физические упражнения, вклю-
чают и упражнения, предупреждающие 
искривление позвоночника и грудной 
клетки [4]. 

В высших учебных заведениях помимо 
учебных занятий работают самостоятель-
ные и секционные занятия спортом для 
повышения индивидуального физического 
развития студентов. Спорт является той 
сферой, которая обеспечивает физическое 
и нравственное воспитание молодежи, по-
могает сохранить работоспособность че-
ловека на работе. Студентам же помогает 
распределять свое время, быть более соб-
ранными и сконцентрированными. 

Год за годом увеличивается число сту-
дентов, которые находятся в медицинской 
группе по состоянию здоровья. По данным 
исследований, более тридцати процентов 
молодежи имеет проблемы с сердцем и 
опорно-двигательной системой, которые 
приводят к более опасным заболеваниям. 
Какой бы хорошей ни была медицина, она 
не сможет избавить каждого от всех бо-
лезней [5]. Человек сам должен следить за 
своим здоровьем и бороться за него. И в 
этом помогает физическое воспитание. 

Благоприятное воздействие спорта под-
тверждают повсеместно, оно нашло отра-
жения в истории человечества. Медики и 
педагоги прилагают много усилий, чтобы 
отношение к физическим упражнениям 
изменилось к лучшему. Сейчас спорт про-
славляют, наши спортсмены завоёвывают 
медали первых мест и становятся приме-
ром для всех. В высших учебных заведе-
ниях, помимо профессионально-
прикладной подготовки, начинают выда-
вать бесплатные абонементы в различные 
спортивные заведения. Но не следует зло-
употреблять нагрузками, организм может с 
ними не справиться и это приведет к трав-
мам, а в дальнейшем и к более серьезным 
последствиям. Главное соблюдать эту тон-
кую грань нормы и не доходить до пере-
грузок [6]. 

Исходя, из выше сказанного можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, 
физические упражнения и спорт необхо-
димы в жизни не только будущих специа-
листов, но и каждого человека. Во-вторых, 
профессионально-прикладная физическая 
подготовка необходима для будущих ин-
женеров технологов, так как направлена на 
подготовку студентов именно этой специ-
альности. 
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В последние годы во многом повышает-

ся значимость проблемы физического вос-

питания студентов. Сегодня развитие фи-

зической культуры у молодых людей име-

ет огромную значимость в современном 

мире с его постоянно ускоряющимися 

темпами развития. Необходимы разработ-

ка и использование таких методов и 

средств, которые способствовали бы эф-

фективному функциональному совершен-

ствованию организма, а также повысили 

его работоспособность, стойкость и вы-

носливость. 

Учет индивидуальных особенностей за-

нимающихся, а также подбор адекватных 

тренировочных действия – являются необ-

ходимыми мерами оптимизации педагоги-

ческого процесса. 

Решение проблемы эффективности фи-

зического воспитания может заключаться 

в широком применении метода «круговой 

тренировки». Основоположниками «Кру-

гового» метода принято считать Морган и 

Адамсон. 

Основу круговой тренировки составляет 

повторение нескольких разнородных ви-

дов упражнений. 

Исторический аспект развития мето-

да круговой тренировки 

Предшественниками этого метода были 

поточная, поточно-круговая тренировки. 

Основными предпосылками для появления 

подобных тренировок была необходи-

мость одновременного охвата занимаю-

щихся работой в условиях ограниченного 

количества мест занятий, снарядов.  

Идея тренировок заключалась в объе-

динении ряда разнородных упражнений в 

одну целостную тренировочную нагрузку. 

Такой подход оказался продуктивным, т.к. 

при раздельном использовании цикличе-

ских движений эффект был сугубо ограни-

ченным. Объединяя тренировочные дви-

жения в единый комплекс, можно теми же 

средствами достичь необходимого уровня 

развития физических способностей и со-

действовать повышению общей работо-

способности организма.  

На развитие метода повлияла идея «ин-

тервальной тренировки», разработанная и 

развитая Рейнделлом, Роскаммом и дру-

гими. В новых интервальных формах кру-

говой тренировки стали использоваться 

строго регулируемые интервалы отдыха. 

С 1952 года в ряде стран круговая тре-

нировка начала активно применяться сре-

ди футболистов, гребцов, регбистов, лег-

коатлетов. Дальнейшее развитие форм 

круговой тренировки разрабатывались в 

ГДР. Специалисты этой страны создали 

целостную организационно-методическую 

форму, включающую ряд частных методик 

применения физических упражнений. 

В настоящее время, проведение занятий 

в учебных заведениях круговым методом 

практикуется редко и не системно, чаще 
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отдельными уроками. Эффект от круговой 

тренировки в таком случае снижается до 

минимума, т.к. приспособительные адап-

тационные изменения в организме зани-

мающегося происходят только под дейст-

вием многократного повторяемого упраж-

нения. При системном подходе к данному 

методу тренировки по истечению опреде-

ленного срока могут быть четко обнару-

жены явления приспособления и адапта-

ции организма к физическим нагрузкам. 

Нужно сказать, что в спортивной практике 

этот метод применяется активно, особенно 

бегунами на короткие, средние и длинные 

дистанции. 

Разновидности круговой тренировки 

и особенности ее применения в учебных 

заведениях 

Круговая тренировка решает одну из 

важнейших задач – достижение высокой 

работоспособности организма. Это, несо-

мненно, благотворно влияет на практиче-

скую деятельность человека, деятельность 

его мышц, умственную и в целом на про-

дуктивную деятельность организма. 

Несмотря на все достоинства круговой 

тренировки, преподаватели физической 

культуры довольно пассивно относятся к 

данному методу организации уроков фи-

зического воспитания. 

Круговая тренировка осуществляется на 

уроках физического воспитания, представ-

ляет собой целостную форму занятий. 

Круговой метод сводится к какому-либо 

одному методу. Для него подбираются 

строго регламентированные упражнения с 

избирательным и с общим воздействием 

на организм занимающихся. 

В основе традиционной круговой тре-

нировки лежат три метода: 

1. Непрерывно-поточный, который за-

ключается ряде упражнений, которые вы-

полняются по очереди с небольшим ин-

тервалом отдыха. Цель данного метда за-

ключается в способствовании комплекс-

ному развитию двигательных качеств за-

нимающегося. 

2. Поточно-интервальный метод на-

правлен на комплексное развитие общей 

силовой выносливости. В ходе тренировок 

совершенствуется дыхательная и сердеч-

но-сосудистая системы. Здесь не повыша-

ется мощность работы в сравнении с пре-

дыдущим методом, однако сокращается 

интервал отдыха. 

3. Интенсивно-интервальный метод ис-

пользуется с ростом уровня физической 

подготовленности занимающихся. Упраж-

нения в данном режиме выполняются с 

мощностью работы до 75% от максималь-

ной и продолжительностью 10-20 с, а ин-

тервалы отдыха остаются полными (до 

90 с). Метод направлен на развитие мак-

симальной силы занимающихся. 

Упражнения для тренировки по круго-

вому методу подбираются с учетом анато-

мической классификации. Педагогический 

принцип помогает учесть направление 

развития специфических качеств зани-

мающихся.  

Методика организации круговой тре-

нировки у профессиональных спорт-

сменов 

В последние годы на метод «круговой 

тренировки» все чаще стали обращать свое 

внимание профессиональные спортсмены, 

в частности тренеры легкоатлетов. 

Тренеры Великобритании для эффек-

тивной подготовки бегунов и скороходов 

используют именно круговую тренировку, 

что развивает их силовые и скоростно-

силовые возможности. 

В круговые тренировки для бегунов 

включаются упражнения, способствующие 

укреплению мышц спины, что помогает 

избежать болей в области поясницы, кото-

рые проявляются у спортсменов вследст-

вие значительных нагрузок. 

Необходимо отметить, что круговой ме-

тод не подразумевает упражнения для ук-

репления мышц стопы. Для этой цели су-

ществует ряд других тренировочных дей-

ствий, тогда как круговая тренировка име-

ет все-таки общую направленность. 

Кенийские спортсмены, которые явля-

ются сильнейшими бегунами мира, в своей 

подготовке широко применяют метод 

«круговой тренировки», что говорит о ее 

высокой эффективности в развитии вы-

носливости. 

Заключение 

Применение кругового метода в подго-

товительной или основной части занятия 

позволяет более дифференцированно ре-
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шать задачи обучения и развития двига-

тельных качеств с учетом состояния здо-

ровья и степени физической подготовлен-

ности учащихся. 

Занятия с включением метода круговой 

тренировки повышают самостоятельность, 

активность, сознательность, целеустрем-

ленность и дисциплину. Метод эмоциона-

лен и позволяет разнообразить занятия, 

активизируя познавательную деятельность 

учащихся.  
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Дошкольное образование является пер-

вым этапом получения образования. В до-

школьных образовательных учреждениях 

создаются все необходимые условия для 

воспитания и развития ребенка, здесь за-

кладывается фундамент будущей жизни 

человека, обеспечивается личностное, ин-

теллектуальное, художественное, эстети-

ческое, творческое и физическое развитие 

детей дошкольного возраста. В этом воз-

расте у ребенка формируются первичные 

духовные ценности, мировидение и широ-

кая сфера интересов. Становление его 

личностной культуры означает развитие 

опыта ценностного отношения к миру в 

процессе приобщения к культуре, тому 

уникальному пространству, которое для 

ребенка является его малой родиной. 

В Российской Федерации дошкольное 

образование регулируется федеральным 

законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, кото-

рый вступил в силу в 2013 году. Этот до-

кумент определяет формы и методы, 

принципы и содержание дошкольного об-

разования. 

Главное преимущество детского сада – 

это наличие детского коллектива, благода-

ря которому ребенок учится жить в со-

циуме, общаться с ровесниками и нахо-

дить с ними общий язык. Помимо этого, 

дошкольное воспитание в детском саду 

учит ребенка волевому поведению, уме-

нию находить компромиссы между своими 

желаниями и желаниями других, отстаи-

вать свое мнение и одновременно прислу-

шиваться к мнению окружающих. В до-

школьном образовательном учреждении 

дети учатся самостоятельно выбирать себе 

занятие и посвящать выбранному делу оп-

ределенное количество времени, что впо-

следствии становится основой организо-

ванности ребенка дома и в школе. 

Дошкольное воспитание позволяет ре-

бенку сформировать свое представление 

об окружающем мире и своем месте в нем. 

Сравнивая себя со сверстниками, ребенок 

учится оценивать свои способности и воз-

можности. 

В Российской Федерации дети могут 

находиться в детских дошкольных учреж-

дениях: 

– несколько часов (группы кратковре-

менного пребывания); 

– день (дневные группы); 

– круглосуточно (детские сады с круг-

лосуточным пребыванием) [1]. 

Основными задачами дошкольного уч-

реждения в нашей стране являются: 

– охрана жизни и укрепление психиче-

ского и физического здоровья детей; 

– оказание методической и консульта-

тивной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей; 

– обеспечение социально-личностного, 

познавательно-речевого, физического и 
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художественно-эстетического развития 

детей; 

– взаимодействие с семьями детей для 

обеспечения полноценного развития ре-

бенка; 

– воспитание с учетом возрастных кате-

горий детей гражданственности, уважения 

к правам и свободам человека, любви к 

родине, семье, окружающей природе; 

– осуществление необходимой коррек-

ции недостатков в физическом и психиче-

ском развитии детей [1]. 

Находясь в детском саду, ребенок полу-

чает образовательные программы по раз-

личным направлениям; полноценное пита-

ние пропорционально периоду пребыва-

ния; медицинское обслуживание; физиче-

ское развитие; основы социализации; уз-

коспециальную коррекцию (по показани-

ям). 

Учитывая социально-экономическую 

обстановку в нашей стране, система до-

школьного образования за последние де-

сять лет претерпела существенные изме-

нения, была введена классификация до-

школьных образовательных учреждений 

по категориям и видам. 

Если раннее существовал единственный 

вид дошкольного учреждения – «детский 

сад», то сейчас к нему добавились обще-

развивающие дошкольные образователь-

ные учреждения, это традиционные заве-

дения, в которых, как правило, приоритет-

ным выделяется одно либо несколько на-

правлений воспитания (интеллектуальное, 

художественное или физическое), и дет-

ские сады компенсирующего типа, кото-

рые предназначены для детей с какими-

либо отклонениями в физическом или 

психическом развитии. В учреждениях 

дан-ного типа, обучающие программы, ме-

тодики (технологии) воспитания, кор-

рекции и лечения разрабатываются с уче-

том конкретной специфики имеющихся у 

детей отклонений. 

Следующим видом является дошколь-

ное образовательное учреждение присмот-

ра и оздоровления. В таких учреждениях 

для детей осуществляются оздоровитель-

ные, санитарно-гигиенические и профи-

лактические мероприятия. Также сущест-

вуют комбинированные дошкольные уч-

реждения, в состав которых могут входить 

группы для детей с различными отклоне-

ниями, оздоровительные и общеобразова-

тельные группы, и центры дошкольного 

развития, где равное внимание уделяется 

физическому и психическому развитию, 

оздоровлению, коррекции возможных от-

клонений всех воспитанников. 

Современные дошкольные учреждения 

предоставляют широкий ряд занятий, 

предназначенных для разностороннего 

развития детей. Создание поделок и ап-

пликаций, рисование, конструирование, 

занятия музыкой, танцами и физической 

культурой – это минимальный набор, ко-

торый готов предложить любой детский 

сад. 

В настоящее время детские сады рабо-

тают не по единой системе, как это было 

раньше, а по целому спектру новых про-

грамм и педагогических технологий, соз-

данных отдельными авторами и коллекти-

вами, что способствует развитию инициа-

тивности и творчества педагогических ра-

ботников. 

Вместе с тем, программы часто прямо 

противоположны по принципиальным 

подходам к развитию и воспитанию детей 

дошкольного возраста. В одних програм-

мах преобладает обучение и мало внима-

ния уделяется самостоятельной деятельно-

сти детей и их воспитанию, в других – 

обучение вовсе отрицается, и все дидакти-

ческие задачи решаются только в игре, что 

мало результативно в смысле обучения 

детей и разрушает саму игру как ведущую 

деятельность в дошкольном возрасте. 

Однако, несмотря на все нововведения, 

система дошкольного образования имеет 

ряд серьезных проблем. Достаточно рас-

пространенной проблемой во всех насе-

ленных пунктах Российской Федерации 

является острая нехватка существующих 

детских садов. Количество дошкольных 

образовательных учреждений едва ли со-

ответствует реальному спросу населения 

на образование детей дошкольного возрас-

та, отмечается превышение нормативной 

наполняемости групп дошкольного обра-

зования [2]. 

Также, не менее важной проблемой до-

школьного образования является нехватка 



55 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

квалифицированных педагогических кад-

ров, происходит приток в педагогический 

коллектив воспитателей без специального 

(профильного) образования. Организация 

работы с детьми дошкольного возраста в 

современных условиях предъявляет осо-

бые требования к профессионализму и 

личностным качествам педагогов. На се-

годняшний день молодые специалисты, 

получившие образование, практически не 

идут работать в детские сады. Причина 

этого недостаточная заработная плата, ко-

торая ведет к уходу квалифицированных 

воспитателей. Труд педагога в детском са-

ду, отвечающего за жизнь и здоровье де-

тей, ведущего воспитательную работу, 

требует огромных затрат душевных и фи-

зических сил, что приводит к эмоциональ-

ному выгоранию педагогов вследствие 

продолжительных стрессов, поэтому на 

работу в детский сад часто берут людей с 

недостаточным или непрофильным обра-

зованием, которые имеют низкую квали-

фикацию. 

Встречаются также случаи, когда вос-

питатель идет работать по профессии в си-

лу сложившихся обстоятельств (например, 

чтобы определить собственного ребенка в 

детский сад), и тогда низкий уровень зара-

ботной платы может стать причиной ха-

латного отношения воспитателя к своим 

обязанностям [3]. 

Проблему общедоступности дошколь-

ного образования для всех категорий гра-

ждан необходимо решать за счет исполь-

зования внутренних резервов системы об-

разования, в том числе развития различ-

ных форм дошкольного образования, а 

также более гибкой системы режимов пре-

бывания детей в дошкольных образова-

тельных учреждениях. 

На сегодняшний день помимо 12-

часового пребывания детей в дошкольном 

учреждении, используется 10-ти и 14-ти 

часовой режимы. 

Во многих случаях, 14-часовой режим 

пребывания ребенка в детском саду явля-

ется наиболее предпочтительным и менее 

затратным для родителей, чем круглосу-

точный. Это позволяет повысить доступ-

ность дошкольного образования для раз-

личных категорий граждан. 

В настоящий момент основной задачей 

государства является развитие системы 

дошкольного образования, оптимально от-

вечающей интересам ребенка и семьи, 

обеспечивающей наибольший охват детей 

качественным дошкольным образованием. 

Необходимо учитывать потребности со-

временной семьи в различных формах ор-

ганизации функционирования дошколь-

ных учреждений, а также увеличить коли-

чество групп для детей раннего возраста - 

от 2 месяцев до 3 лет, с круглосуточным и 

вечерним пребыванием детей, групп крат-

ковременного пребывания (2-3 раза в не-

делю на 3-4 часа), праздничного и выход-

ного дня. 

Образовательные услуги для детей до-

школьного возраста могут представлять не 

только традиционные детские сады, но и 

другие образовательные учреждения, ко-

торые реализуют дошкольные образова-

тельные программы. 

В настоящее время некоторые учрежде-

ния дошкольного образования других ре-

гионов России осуществили переход в но-

вые организационно-правовые формы. Та-

кой переход стал возможным в связи с 

объективным фактом растущего спроса со 

стороны родителей на получение помимо 

бюджетной услуги ещё и дополнительных 

образовательных услуг. 

Фактический спрос на индивидуальные 

образовательные программы и льготные 

условия в дошкольных образовательных 

учреждениях достаточно высок. Родители 

готовы оплачивать льготные условия и до-

полнительные программы дошкольного 

образования, выходящие за рамки бюд-

жетной услуги. Распределение материаль-

ных ресурсов внутри дошкольной образо-

вательной сети должно быть направлено 

на рациональное использование тех ресур-

сов, которые существуют в дошкольных 

образовательных учреждениях –  помеще-

ния, оборудование, спортивные сооруже-

ния, игровые площадки, парковые зоны и 

др. 

Для повышения качества дошкольного 

образования, необходимо наиболее эффек-

тивно использовать потенциал психологов, 

методистов, логопедов, воспитателей-



56 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

экспериментаторов, старших воспитате-

лей. 

В настоящее время, субъектами Россий-

ской Федерации предпринимаются шаги 

по решению проблем обеспеченности се-

мей с детьми доступным и качественным 

дошкольным образованием. В частности, 

используются раз-нообразные муници-

пальные и региональные долгосрочные и 

краткосрочные целевые программы, на-

правленные на развитие сети дошкольных 

образова-тельных учреждений. 

Таким образом, дошкольное образова-

ние и воспитание детей – очень важный и 

трудный процесс, в ходе которого родите-

ли и воспитатели вместе с ребенком учатся 

преодолевать возникающие трудности. 

Главная задача дошкольного образования 

детей заключается в том, чтобы научить 

ребенка мыслить самостоятельно, иметь 

собственное мнение, но не игнорировать 

при этом высказывания других людей, по-

этому в дошкольном возрасте большое 

значение имеют контакты со сверстника-

ми, общение в детском коллективе. Обра-

зовательная среда должна создавать у ре-

бенка ощущение успешности, результа-

тивности действий, на основе которых 

формируются позитивные представления о 

себе и благоприятные социальные пере-

живания, что, в свою очередь расширяет 

границы личности и стимулирует актив-

ность ребенка. 
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Аннотация. В статье дана характеристика физической нагрузке, рассмотрены её 

параметры. Рассматриваются методы и способы контроля, а также измерения объема 

физических нагрузок у студентов не только в ходе тренировочного процесса, но и приме-

нительно к обычной жизни. Описаны зоны интенсивности физических нагрузок. Приведе-

ны примеры, которые отражают влияние интенсивности нагрузки на тренировке на ре-

зультат. Статья направлена на сохранение и укрепление здоровья, развитие способно-

стей человека в процессе осознанной двигательной активности. Целью статьи является 

анализ методов контроля и измерения объема физических нагрузок у студентов. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, объём и параметры физической нагрузки, тре-

нировочный процесс, методы контроля и измерения. 

 

Актуальность данной темы заключается 

в том, что физическая нагрузка в умерен-

ных объемах является необходимой для 

физического здоровья любого человека, в 

том числе – студента. Но чрезмерная фи-

зическая нагрузка может крайне негативно 

отразиться как на физическом, так и на 

психическом состоянии человека, поэтому 

уровень и объем физических нагрузок не-

обходимо контролировать. Физические 

нагрузки не обязательно связаны со спор-

том или тренировочным процессом – по-

вседневная жизнь также предполагает оп-

ределенные физические нагрузки, уровень 

которых может быть более высок, чем это 

необходимо. Поэтому следует контроли-

ровать и измерять объем физических на-

грузок. Особенно это актуально для сту-

дентов. Поскольку данная категория зани-

мается достаточно интенсивным умствен-

ным трудом (обучением) – крайне важно, 

чтобы были созданы все условия для эф-

фективных занятий данным трудом – в том 

числе, чтобы уровень физических нагрузок 

был допустимым. Как уже было сказано 

ранее, физическая нагрузка характерна как 

для повседневной жизни студента, так и 

непосредственно для занятий спортом, фи-

зической культурой, тренировочным про-

цессом, уровень физической нагрузки при 

этом, существенно различается, тем не ме-

нее, его необходимо измерять и контроли-

ровать во всех случаях. 

Существует три способа измерения 

объемов физических нагрузок (в целом, не 

применительно к тренировочному процес-

су). Самым распространенным и наиболее 

удобным способом является подсчет вре-

мени, которое затрачивается на разные 

формы двигательной активности (в основ-

ном – на физические упражнения) в тече-

ние определенного периода, например, дня 

или недели.  

Второй способ предполагает расчет 

энергетических затрат на мышечное дви-

жение. Для этого существуют специаль-

ные таблицы, в которых указано соотно-

шение различных видов физических уп-

ражнений и тех энергетических затрат, ко-

торые им соответствуют из расчета на 1 кг 

массы. 

Третий способ – это подсчет расстояния 

(в шагах, мерах или километрах), которое 

проходит человек в течение дня. В на-

стоящее время для этого изобретены и ак-

тивно используются различные инстру-

менты – специальные часы, которые изме-

няют количество пройденных километров, 

метров и шагов; специальные приложения 

и программы в мобильных устройствах с 

аналогичным функционалом – все это по-

зволяет максимально легко контролиро-
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вать свою физическую активность в по-

вседневной жизни [1, с. 101-103]. 

Ещё более важным является контроль и 

измерение объема физических нагрузок во 

время тренировочного процесса. Основ-

ные параметры физической нагрузки – это 

ее интенсивность, длительность, а также 

частота, в совокупности, определяющие 

объем тренировочной нагрузки. Каждому 

из этих показателей отведена особая роль 

при определении тренировочной эффек-

тивности, но также важна их взаимосвязь 

и взаимное влияние [2, с. 59]. Важнейшим 

фактором, который влияет на эффектив-

ность тренировок, является интенсивность 

нагрузки. Учет данного параметра, а также 

начального уровня функциональной под-

готовки позволяет не учитывать влияние 

длительности и частоты тренировок до оп-

ределенного предела. Помимо этого, зна-

чение каждого из параметров нагрузки в 

значительной степени зависит от выбора 

показателей, отражающих тренировочную 

эффективность. Например, увеличение 

максимального потребления кислорода в 

большой степени зависит от интенсивно-

сти тренировочных нагрузок, а снижение 

частоты сердечных сокращений при тесто-

вых субмаксимальных нагрузках больше 

зависит от частоты и общей длительности 

тренировочных занятий. Определение оп-

тимальных пороговых нагрузок зависит от 

вида тренировки (силовая, скоростно-

силовая, выносливость, игровая, техниче-

ская и т.д.), а также от ее характера (не-

прерывная, циклическая или повторно-

интервальная). Например, увеличение 

мышечной силы будет достигаться за счет 

тренировки с большими нагрузками (вес, 

сопротивление) при относительно не-

большом количестве повторений на тре-

нировке. Примером прогрессивно нарас-

тающей нагрузки при этом может служить 

метод повторного максимума, т.е. это мак-

симальная нагрузка, которую человек в 

состоянии повторить определенное коли-

чество раз. Оптимальным количеством по-

вторений считается количество от 3 до 9. 

При таком количестве вес увеличивается 

по мере роста тренированности таким об-

разом, чтобы это количество сохранялось 

при около предельном напряжении [3, 

с. 57-63]. Пороговой нагрузкой в таком 

случае считается величина веса (сопротив-

ление), которая превышает 70% произ-

вольной максимальной силы тех мышеч-

ных групп, на которые направлена трени-

ровка. Выносливость же, напротив, повы-

шается при тренировках, включающих в 

себя большое число повторений при отно-

сительно малых нагрузках [3, с. 57-63]. 

При тренировке выносливости для того, 

чтобы определить пороговую нагрузку, 

нужно учитывать интенсивность, частоту 

и длительность нагрузки, а также ее общий 

объем. 

Физическая нагрузка различается по 

степени интенсивности и продолжитель-

ности. Принято выделять четыре основных 

зоны интенсивности физических нагрузок. 

Каждой зоне соответствует определенный 

уровень биоэнергетических процессов и 

диапазон частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) [3, с. 57-63]: 

1. Физическая нагрузка малой интен-

сивности с ЧСС менее 75% от ее макси-

мального значения (ЧСС макс.); 

2. Физическая нагрузка поддерживаю-

щего характера с ЧСС от 75 до 85% от 

ЧСС макс., которая осуществляется в 

аэробном режиме энергообеспечения; 

3. Физическая нагрузка развивающего 

характера с ЧСС от 85 до 95% от ЧСС 

макс., ее осуществление происходит в пе-

реходном аэробно-анаэробным режиме 

энергообеспечения; 

4. Физическая нагрузка субмаксималь-

ной и максимальной степенями интенсив-

ности с ЧСС более 95% от ЧСС макс., 

проходящая в анаэробном режиме энерго-

обеспечения. 

У каждого человека существуют инди-

видуальные границы зон интенсивности 

нагрузки. Для того, чтобы точнее опреде-

лить собственные границы для дальнейше-

го наблюдения и контроля спортивных на-

грузок используется специальное тестиро-

вание. В основе данного тестирования за-

ложена ступенчато возрастающая до мак-

симально возможного («работа до отказа») 

уровня тестовая нагрузка. Расчет границ 

каждой зоны интенсивности можно произ-

вести, если знать возрастное значение ЧСС 

макс., определяемое по формуле 220 ми-
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нус возраст. Для оздоровительных целей 

рекомендуется физическая нагрузка в пре-

делах I и II зон интенсивности. Нагрузки 

большей степени интенсивности относятся 

к спорту и для них существует необходи-

мость достаточно высокого уровня подго-

товленности. Стоит помнить, что большое 

значение имеет контроль и измерение объ-

ема физических нагрузок у студентов в 

связи с тренировочным процессом. В дан-

ном случае выделяется понятие пороговой 

нагрузки – то есть определенного макси-

мально допустимого уровня нагрузки. 

Контроль и измерение объема физических 

нагрузок у студентов предполагает учет 

интенсивности, частоты и длительности 

нагрузки, а также – общего объема нагруз-

ки. При этом непосредственно измеряется 

и контролируется уровень биоэнергетиче-

ских процессов и диапазон частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС). 

В заключение можно резюмировать, что 

физические нагрузки студентов необходи-

мо контролировать и измерять. На сего-

дняшний день существует несколько спо-

собов измерения и контроля физических 

нагрузок в повседневной жизни (опреде-

ление времени, затрачиваемого на физиче-

скую активность, определение энергетиче-

ских затрат на мышечное движение, под-

счет шагов или километров, которые про-

ходит человек за определенный период). 
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Глубокие изменения в духовной и мате-

риальной сферах развития российского 

общества, ориентированные на формиро-

вание инновационной экономики, обусло-

вили экспансию проблемы «социализации 

подрастающего поколения». Реализация 

идеи адаптации российского образования к 

мировым образовательным моделям слу-

жит стимулом к освоению «инновацион-

ных» педагогических технологий. 

Мало продекларировать модные идеи, 

навеянные западным укладом жизни, не-

обходимо еще осознать их сущность, ос-

нову, место в определенной системе, то 

есть, как и по какому закону перенимаемое 

понятие будет не формально, а действи-

тельно и конструктивно связано с нашей 

реальностью. 

Если согласиться со статусом образова-

ния как института социализации, то пора 

посмотреть на его принципиальные воз-

можности в достижении тех целей и реше-

нии тех задач, которые перед ним встают в 

этой связи. 

Молодёжная среда отвечает на образо-

вавшееся безвременье возрастанием бро-

жения, поисковой активности и наметив-

шейся тенденцией переориентации своих 

позиций, ценностей, жизненных путей и 

методов действия. 

Если отнестись к тому современному 

вакууму ценностного и целевого про-

странства, в котором оказалось наше об-

щество, с позиций диалектики, то понима-

ние противоречивого характера этого об-

разовавшегося вакуума открывает пер-

спективы существенного источника разви-

тия нашего общества, которым мы сегодня 

располагаем (отрицательное есть условие 

реализации положительного). Мыслящий 

человек всегда находится в ситуации про-

тиворечия, в ситуации поиска разрешения 

его – а, значит, в постоянном движении 

освобождения от сложившихся форм, в 

попытке их изменения, их творческого 

снятия, результат которого соответствовал 

бы объективной логике развития самого 

человека [1]. 

Какие субъективные факторы мы долж-

ны учитывать в процессе разрешения дан-

ного противоречия? Проведённый опрос 

студентов 1-3 курсов нашего вуза показал, 

что, молодежь является, во-первых, груп-

пой целеустремленной; во-вторых, отри-

цание прежних целей и ценностей у нее 

сопровождается процессом интенсивного 

усвоения новых; в-третьих, признание ею 

образования как важнейшей формы социа-

лизации. Отсюда следует, что в разнооб-

разном арсенале средств воздействия на 

молодежь большое значение получает со-

стоятельность образования, несмотря на 

его активную критику.  

Тем не менее, преодолеть растущее не-

доверие молодежи к нашей системе обра-

зования можно лишь при условии смены 

самой парадигмы образования.   

Сегодня уже ясно: осуществлять ре-

формы, где бы то ни было, в том числе и в 

образовании, прежними методами нельзя. 
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Сейчас явно проявилась субъектность мо-

лодежи даже как объекта социализации. 

Не просто учет ее характеристик и  мне-

ний, а неформальное включение ее на рав-

ных правах в процесс модернизации соци-

альных институтов, выработку путей их 

дальнейшего развития – вот единственно 

состоятельное действие. 

Как сделать учебный процесс продук-

тивным, увлекательным, как погрузить в 

него студента всей полнотой его сознания? 

Сущность человека – в его способности и 

естественной потребности познавать. И от 

этого процесса человек получает наслаж-

дение и удовлетворение.  

Все люди от природы наделены  потен-

циальной возможностью мыслить, но что-

бы эта способность воплотилась в дейст-

вительность, необходимо научить мыс-

лить, иными словами – найти принцип ра-

боты запрограммированного природой 

сознания. Вот с этой-то функцией никакой 

институт социализации на данном этапе 

общественного развития не справляется и 

не ставит перед собой такой задачи. Вот и 

копошатся теоретики социализации в 

«особенностях»  молодёжной среды, соз-

дают иллюзию участия в разрешении её 

проблем и увлекают за собой по ложному, 

разрушительному пути массы педагогов - 

практиков.  

Причина провала наших действий – фи-

лософский нигилизм и психологический 

сепаратизм педагогической среды, обре-

кающие агентов социализации на бес-

плодные усилия. 

Глобальный кризис образования связы-

вают с кардинальными изменениями форм 

и темпов жизни, с сокращением периодов 

устойчивости моделей производства, не-

виданным ранее темпом роста информати-

зации. Эти процессы, несоизмеримые с 

современными рамками образовательных 

циклов и их информационным простран-

ством, показали принципиальную несо-

стоятельность попыток образования уг-

наться за ними.  

Очевидно, кризис российской системы 

образования чрезвычайно глубок и требует 

такого же глубокого теоретического ос-

мысления, а не скоропалительных админи-

стративных решений, имитирующих поиск 

путей выхода из кризиса. Пытаясь решить 

проблему «чему учить», прогрессивная 

часть отечественных социологов и педаго-

гов приходит к выводу, что предпочтение 

необходимо отдать фундаментальным, 

мировоззренческим, научным знаниям и 

мыслительной деятельности. Иными сло-

вами, наблюдается смещение акцентов с 

познания объективной среды на знание 

характеристик и законов функционирова-

ния и развития субъекта [2].  

К сожалению, такие выводы социологи 

строят не на теоретическом фундаменте, а 

на чистой эмпирии. Пусть в таком, явно 

позитивистском, русле лежат «логиче-

ские» ходы наших социологов, тем не ме-

нее они обостряют пророческий характер 

слов А.И. Гончарука: «Жизнь заставит», 

когда он говорил о необходимости освое-

ния Способа диалектического обучения, 

основанном на диалектике учебного про-

цесса как специфической человеческой 

деятельности [3]. 

Если мы ищем универсальные знания, 

«на все случаи жизни», то самый опти-

мальный вариант – овладение знанием о 

способах формирования знаний, т. е. речь 

надо вести о способе познания вообще и о 

диалектическом способе как высшем спо-

собе познания. Овладев инструментом по-

знания, универсальными подходами к ос-

воению знаний, человек никогда не ока-

жется в ситуации манипулирования его 

сознанием. Более того человек, владею-

щий знанием закономерностей окружаю-

щего мира, способен прогнозировать и 

конструировать собственную жизненную 

траекторию. 

Учить мыслить, то есть необходимо из-

менить способ мышления, способ позна-

ния, поскольку образ мыслей определяет 

образ жизни людей. И чем скорее институ-

ты социализации, в первую очередь – об-

разование, поймут это, тем скорее наше 

образование выберется из схоластических 

тупиков. Способ диалектического обуче-

ния, таким образом, получает союзников в 

лице социологов не только в дидактиче-

ской сфере образования как социального 

института, но и в сфере идеологии. 

Констатируя, что почти полностью из 

образования изымаются вопросы, касаю-
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щиеся социальных целей и общественных 

устремлений, те самые, которые совсем 

недавно в гипертрофированно политизи-

рованном виде призывали и деформирова-

ли всё содержательное пространство со-

ветского образования, социологи с трево-

гой отмечают, что сейчас маятник качнул-

ся в прямо противоположную сторону. 

Сменить парадигму образования – зна-

чит, изменить его содержание. Содержа-

ние образования детерминируется, с одной 

стороны, содержанием конкретного пред-

мета, а, с другой, - оно конструируется на 

основе всеобщего принципа противоречия 

– базовым принципом диалектической ло-

гики. 

Против плоского характера эмпириче-

ского мышления, на котором и выстроена 

вся современная дидактическая система, 

боролся Э.В. Ильенков, за теоретический 

подход к вещам, именно в теоретическом 

мышлении видя способность выразить ве-

щи такими, какими они есть. Те или иные 

абстракции должны выводиться в учебном 

процессе его субъектами из их объектив-

ной природы, – иначе они остаются непо-

нятыми и формально усвоенными [4]. 

Как только противоречие становится 

сознательной формой мышления, предмет 

становится ясным для сознания, а движе-

ние абстракций – формой сознательного, 

логически последовательного выражения 

самого предмета.  

Только при соблюдении этого условия 

можно говорить об осмысленном усвоении 

знаний, а осмыслить – значит подвергнуть 

вещь теоретическому анализу. Сколько бы 

прочно предмет ни удерживался словом и 

представлением, алгоритмами взаимосвя-

зей его элементов, на что и тратятся все 

усилия преподавателей, он будет пред-

ставляться студентам, оторванным от са-

мой объективной действительности, зага-

дочно обособленной наукой, что и наблю-

дается и закрепляется в современном 

учебном процессе. Поэтому в сознании 

студента не складывается единой системы 

понятий, а поскольку понятие – орудие 

познания, то наш выпускник не способен 

познавать мир и себя, он становится без-

вольной игрушкой сомнительных автори-

тетов. Авторы Способа диалектического 

обучения А.И. Гончарук и В.Л. Зорина и 

растущее число учителей – их последова-

телей – уверены, что диалектическая логи-

ка с ее центральной категорией противо-

речия может и должна послужить основой 

построения содержания образования, пе-

дагогической технологии, теоретических 

основ социализации личности, так как дает 

возможность вскрыть глубокую внутрен-

нюю и необходимую связь учебного про-

цесса со всеми без исключения областями 

культуры, выяснить место и роль учебного 

процесса в системе общечеловеческих 

ценностей. 
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Физическое воспитание в ВУЗе играет 

важную роль для студентов. Это неотъем-

лемая часть учебно-воспитательной рабо-

ты, связанная с умственным, моральным, 

трудовым воспитанием. Студенческая 

жизнь – это уникальный этап становления 

человека, связанный с периодом расцвета 

его физических и духовных возможностей, 

ведь в этом возрасте происходит интен-

сивная социализация личности и понима-

ние важности собственного интеллекту-

ального и физического развития как пред-

посылки для успешной профессиональной 

подготовки к будущей творческой дея-

тельности [1]. Модернизация физического 

воспитания требует нового качества обра-

зования, изучения потенциальных воз-

можностей дисциплины физической куль-

туры. В целях успешной профессиональ-

ной деятельности необходимо использова-

ние специально направленных, специфи-

ческих видов физической культуры. Ис-

пользование методов и средств, способст-

вующих функциональному совершенство-

ванию и работоспособности организма.  

В спортивной практике широко исполь-

зуется метод круговой тренировки. Круго-

вая тренировка – это форма организации 

занятий, которые основываются на серий-

ном повторении упражнений, подобран-

ных и объединённых в комплексе. Круго-

вой метод является вариантом интерваль-

ного с более разносторонним воздействи-

ем на организм за счет выполнения уп-

ражнений различной направленности и с 

меньшей интенсивностью мышечной ра-

боты [2]. Этот метод позволяет повышать 

физическую подготовленность, совершен-

ствовать физическую форму, комплексно 

развивать физические качества. Данная 

форма тренировки помогает избежать мо-

нотонности урока, позволяет большому 

количеству учащихся выполнять упражне-

ния одновременно, самостоятельно. Быст-

рая смена физических упражнений, позво-

ляет добиться достаточно высокой физи-

ческой нагрузки на все группы мышц. 

Круговая тренировка вырабатывает алго-

ритм заранее запланированных действий, 

развивает собранность и организован-

ность, повышает активность, прививает к 

самостоятельному мышлению. Есть воз-

можность использовать эти тренировки 

для похудения. Направленность круговой 

тренировки, комплекса упражнений зави-

сит от цели, задач, возрастных особенно-

стей, уровня здоровья и подготовленности 

занимающихся. Использование круговых 

тренировок заметно увеличивает уровень 

силовых и скоростно-силовых возможно-

стей. Круговой тренинг должен включать в 

себя правильное выполнение упражнений: 

От 4 до 8 силовых и кардио упражнений; 

Беспрерывное выполнение упражнений в 
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один подход; Выполнение упражнений на 

счет или на время. Каждый круг повторя-

ется 2-4 раза. После каждого круга отдых 

1-3 минуты. Для того чтобы обозначить 

результат воздействия круговой трениров-

ки на улучшение статической силовой вы-

носливости и быстроты движений доста-

точно провести анализ изменений физиче-

ской подготовки. Все выполненные уп-

ражнения завершают круг.  

Круговая тренировка осуществляется 

посредством нескольких методов: 

1. Непрерывно-поточный метод круго-

вой тренировки направлен на повышение 

выносливости. Отличительной характер-

ной чертой представленного подхода к 

тренировке является повышение нагрузки 

и увеличение количества упражнений в 

одном или нескольких кругах. 

2. Поточно-интервальный метод осно-

ван на выполнении простых упражнений с 

минимальным интервалом отдыха. Такой 

подход к тренировке развивает общую и 

силовую выносливость, совершенствует 

дыхательную и сердечно – сосудистую 

системы. 

3. Интенсивно-интервальный метод 

круговых тренировок применяется после 

значительного повышения уровня физиче-

ской подготовки, который ориентирован 

на развитие максимальной и «взрывной» 

силы [3]. 

Круговая тренировка воздействует оп-

ределенными направлениями упражнений: 

вид и характер упражнения; величина отя-

гощения или сопротивления; количество 

повторений упражнений; темп выполнения 

упражнения; характер и продолжитель-

ность интервалов отдыха между подхода-

ми. Использование кругового метода по-

зволяет улучшить обмен веществ, функ-

ционирование сердечно-сосудистой сис-

темы, укрепить мышцы без увеличения 

размера.  

Применение упражнений метода круго-

вой тренировки используется в разных ви-

дах спорта: 

1. Легкая атлетика: прыжки через ска-

калку (80-100 раз); медленный бег (200 м); 

тройной прыжок с места 5-8 раз; быстрый 

бег 60-100 м 5-6 раз через 10-15 сек; упор 

присев, упор лежа (8-10раз); семенящий 

бег. 

2. Баскетбол: упражнения на пресс с 

одновременной ловлей мяча (15-25 раз); 

челночный бег (отрезок 20 м); сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа (использо-

вать выполнение в разном темпе 10-15 

раз); ведение мяча вокруг себя; броски мя-

ча по кольцу с ударом о пол с последую-

щей ловлей мяча; передача мяча двумя ру-

ками о стену с последующей ловлей мяча. 

3. Волейбол: бросок мяча от груди в 

пол; приём мяча снизу после отскока от 

пола и передача мяча партнёру; бросок 

мяча из-за головы через сетку; прыжки в 

приседе с продвижением вперед; верхняя 

передача волейбольного мяча двумя рука-

ми над собой, на месте; темповые прыжки 

с поворотами на 90, 180 градусов. 

4. Гимнастика: ходьба в приседе по 

гимнастической скамейке; отведение рук в 

сторону с резиновым амортизатором; уп-

ражнения на пресс; лежа на животе, пере-

каты вперед, назад; прыжки через скакал-

ку; кувырки вперед, назад. 

5. Дзюдо: Отжимания; выпрыгивания из 

приседа; лечь на спину, руки вверх – сесть; 

накаты в упоре головой в татами; переход 

из упора лежа на локтях в упор лежа на 

кистях; приседания. 

6. Лыжные гонки: равномерное прохо-

ждение отрезков попеременным двухшаж-

ным ходом (без палок); равномерное про-

хождение отрезков одновременным бес-

шажным ходом; подъем в гору «ёлочкой»; 

спуск «змейкой»; имитационные упражне-

ния. 

Для самостоятельных занятий рекомен-

дуют выполнять комплекс упражнений на 

развитие силы: поднимание ног в угол, си-

дя в упоре сзади; сгибание и разгибание 

рук, в упоре лежа (10-12 раз); прыжки 

вверх из исходного положения упор при-

сев (12-15 раз); упражнение «лодочка» (на 

количество раз или удержание); прыжки 

через скакалку; 

Комплекс упражнений на развитие бы-

строты: партнеры стоят лицом друг к дру-

гу на расстоянии 3 м, быстрая передача и 

ловля мяча на месте; наклон вперед, руки в 

стороны, ноги на ширине плеч; вращение 

прямых рук в вертикальной плоскости с 
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фиксацией прямой головы; высокий старт; 

челночный бег с ускорением 10 м. 

Комплекс упражнений на развитие вы-

носливости: приседание на одной ноге, 

(упражнение «пистолетик»); упор присев, 

упор лежа (8-10 раз); сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа; приседания в быст-

ром темпе (20-30 раз); прыжки через ска-

калку (80-100 раз); медленный бег (100-

200м). 

Круговая тренировка – эффективная ор-

ганизация физической подготовки, соз-

дающая условия комплексного развития 

занимающихся. Круговые тренировки 

можно составлять из заранее разученных 

упражнений. Круговой метод является 

наилучшей формой тренировочных заня-

тий, массовой физической культуры. Ме-

тод позволяет разнообразить занятия, ак-

тивизируя познавательную деятельность; 

стимулирует учащихся к активности в вы-

полнении упражнения с заданным уровнем 

сложности. В тренировках удается норми-

ровать нагрузки, строго регламентировать 

упражнения, оказывая избирательное и 

общее воздействие на организм [4]. 

 

Библиографический список 

1. Кожевникова Л.К. Физическое воспитание как средство формирования здорового 

образа жизни и культуры досуга студенческой молодежи // Физическое воспитание сту-

дентов. – 2010. – №3. – С. 34-38. 

2. Гришина Ю.И Общая физическая подготовка: Знать и уметь. Учебное пособие. – 

СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2006. – 192 с. 

3. Зациорский, Β.Μ. Физические качества спортсмена: основы теории, методики воспи-

тания. – Физкультура и спорт, 2009. 

4. Калашникова Р.В. Μетод комплексно – круговой тренировки и ее применение на за-

нятиях физической культуры. – Иркутск: ИГМУ, 2014. 

 

 

THE EXPEDIENT USE OF THE METHOD OF CIRCULAR TRAINING IN SPORTS 

PRACTICE 

 

O.A. Sbitneva, Senior Lecturer  

Perm State Agrarno-Technological University named after academician 

D.N. Pryanishnikova 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. The article considers the importance of physical education in high School, the role 

of physical culture in successful professional activity. Expediency of use of a method of circular 

training in sports practice is revealed. The recommendations of the exercises on the circular 

method are given. The basic methods of circular training are presented. The use of circular 

training in different sports is considered. Recommendations for the implementation of sets of ex-

ercises for the development of basic physical qualities for self-employment are given. 

Keywords: physical education, physical culture, circular training, method, exercises, set of 

exercises. 

  



67 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА ЭЛЕКТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ «БАСКЕТБОЛ» 

 

Е.М. Солодовник, старший преподаватель 

Петрозаводский государственный университет 

(Россия, г. Петрозаводск) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2019-11610 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается организация учебного процесса по фи-

зической культуре в Петрозаводском государственном университете, в частности на 

элективном направлении «Баскетбол». Приводятся разработанные контрольные норма-
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правлении «Баскетбол».  
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Особое место в Петрозаводском уни-

верситете всегда уделялось и уделяется 

спорту. В спортивном клубе университета 

более 15 спортивных секций: футбол, пла-

вание, туризм, настольный теннис, гире-

вой спорт, лыжные гонки, волейбол, бас-

кетбол, флорбол и др. Университет по 

праву гордится достижениями своих 

спортсменов, которые неоднократно зани-

мали призовые места на соревнованиях в 

Карелии и в России. Большое внимание 

уделяется и физическому воспитанию сту-

дентов всех направлений подготовки. Так, 

в 2016-2017 в Петрозаводском государст-

венном университете (ПетрГУ) была вне-

дрена система организации учебного про-

цесса по физическому воспитанию по 

элективным направлениям с учетом требо-

ваний ФГОС ВО 3+.  В первом семестре 

реализуется учебная дисциплина «Физиче-

ская культура», в рабочую программу ко-

торой включены легкоатлетические, гим-

настические занятия, подвижные и спор-

тивные игры, плавание, атлетическая под-

готовка в тренажерном зале и различные 

направления фитнесса. Изучение дисцип-

лины на данном этапе опирается на зна-

ния, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы по 

физической культуре для среднего общего 

образования. 

Со второго семестра начинается реали-

зация учебной дисциплины «Физическая 

культура (элективные дисциплины)». Обу-

чающимся предлагается возможность вы-

бора элективного направления в соответ-

ствии со своими предпочтениями. Количе-

ство дисциплин для элективного выбора в 

ПетрГУ достаточно велико – самбо, легкая 

атлетика, плавание, волейбол, баскетбол, 

гиревой спорт, атлетическая гимнастика, 

кроссфит, фитнесс, футбол. Все занятия по 

элективам проводятся на базе вуза, основ-

ной их целью является привлечение сту-

денчества в регулярные занятия физиче-

скими упражнениями и спортом, повыше-

ние уровня технической и физической 

подготовленности в выбранном виде спор-

та, пропаганда здорового образа жизни. 

Баскетбол как спортивная специализа-

ция оказался одним из наиболее популяр-

ных направлений выбора в среде студен-

тов. Количество желающих заниматься на 

данном элективе из года в год меняется 

незначительно и на данный момент 

(2018/2019 уч год) в ПетрГУ работают 7 

элективных групп по баскетболу. 

Рабочая программа элективной дисцип-

лины «Баскетбол» построена на основе 

модульного принципа: 328 часов разбиты 

на 5 модулей (семестров) по 64-66 часа 

каждый. После прохождении программы 

элективного направления «Баскетбол» 

студент должен знать: основные средства 

и методы физического воспитания посред-

ством занятий баскетболом; способы кон-

троля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; правила 

соревнований, технику основных приемов 

и тактику, применяемую  в баскетболе; 

правила и способы планирования индиви-

дуальных занятий различной целевой на-
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правленности средствами баскетбола, а так 

же понимать влияние физического воспи-

тания, средств баскетбола на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональ-

ных заболеваний и вредных привычек. 

Студент должен владеть техникой и так-

тикой применяемыми в баскетболе; уме-

ниями и навыками повышения работоспо-

собности, сохранения и укрепления здоро-

вья средствами баскетбола. Уметь подби-

рать и применять методы и средства физи-

ческого воспитания для совершенствова-

ния основных физических качеств; оцени-

вать свои действия на занятиях баскетбо-

лом, анализировать технику двигательных 

действий, определять причины ошибок в 

процессе освоения основных приемов; 

оценивать эффективность занятий баскет-

болом для повышения работоспособности, 

физического развития, укрепления здоро-

вья. 

Программа учебной дисциплины уста-

навливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и от-

четности. Каждый модуль предполагает 

определенный уровень технической и фи-

зической подготовленности студента. Для 

перехода на уровень выше студент должен 

сдать тестирования технической, тактиче-

ской и физической подготовленности на 

оценку не ниже «удовлетворительно». 

Преподавателями кафедры физической 

культуры были разработаны оценочные 

средства с последующей апробацией и 

корректировкой (содержания в том числе), 

которые легли в основу новой инноваци-

онной рабочей программы по данному 

элективному направлению. 

Физическая подготовленность: тре-

бования и оценочные средства. 

Физическая подготовка студентов, за-

нимающихся на направлении «Баскетбол» 

должна быть направлена на решение сле-

дующих задач: 

– повышение уровня развития и расши-

рение функциональных возможностей ор-

ганизма (функциональная подготовка); 

– воспитание физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, ловкости), а 

также развитие связанных с ними физиче-

ских способностей, обеспечивающих эф-

фективность игровой деятельности (пры-

гучести, скоростных способностей, мощ-

ности метательных движений, игровой 

ловкости и выносливости) [1]. 

Решение этих задач осуществляется в 

процессе общей и специальной физиче-

ской подготовки. Общая физическая под-

готовка обеспечивает всестороннее разви-

тие баскетболиста и создает предпосылки 

для наиболее эффективного проявления 

специальных физических качеств в из-

бранном виде спорта. Она должна иметь 

специфическую направленность, а именно: 

укреплять органы и системы организма 

спортсмена применительно к требованиям 

баскетбола, способствовать переносу тре-

нировочного эффекта с подготовительных 

упражнений на основные действия. 

Специальная физическая подготовка 

играет ведущую роль в формировании 

двигательных способностей баскетболиста 

и находится в прямой зависимости от осо-

бенностей техники, тактики игры, показа-

телей соревновательной нагрузки и психи-

ческой напряженности. Ведется она в про-

цессе овладения навыками и умениями в 

баскетболе и их совершенствования с уче-

том условий и характера использования 

игроком этих навыков в соревновательной 

обстановке. Невысокий уровень физиче-

ской подготовки баскетболиста сдержива-

ет развитие его способностей при овладе-

нии технико-тактическим арсеналом и его 

совершенствовании. Например, баскетбо-

лист, у которого недостаточно развита 

прыгучесть, не может овладеть современ-

ной техникой броска в прыжке и участво-

вать в борьбе за мяч у щита. Команда, иг-

роки которой медлительны, не может эф-

фективно применить быстрый прорыв, 

прессинг и т. д. 

Общая и специальная физическая под-

готовка взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. С одной стороны, эти виды подго-

товки зависят от особенностей игры, с 

другой – определяют реальные возможно-

сти действий баскетболиста в соревнова-

ниях. Высокий уровень физической подго-

товки игрока выступает как важный фак-

тор психологического плана, а именно 

придает уверенность в борьбе, способст-

вует проявлению более высоких волевых 
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качеств в экстремальных условиях. Функ-

циональные возможности баскетболиста 

составляют основу его физической подго-

товки и проявляются в спортивной работо-

способности – способности игрока совер-

шать специфическую для него работу в 

течение длительного времени, достаточно-

го для получения устойчивых сдвигов. 

Для эффективной работы преподавателя 

важно знать начальный уровень готовно-

сти студентов в выбранном направлении, 

обратить внимание на слабо развитые фи-

зические качества, скорректировать рабо-

чие программы исходя из результатов кон-

трольных нормативов обучающихся. 

Оценочные средства физической под-

готовленности 

 

Таблица 1. Тесты по общефизической подготовленности. Юноши 

Наименование 
Результаты 

Оценка 
I курс II курс III курс 

Бег 1000 метров (мин.) 

3.50 3.40 3.30 3 

3.40 3.30 3.20 4 

3.30 3.20 3.10 5 

Прыжок в длину с места 

(см) 

200 210 220 3 

210 225 235 4 

220 235 245 5 

Высота подскока (см) 

40 и выше 45 и выше 50 и выше 3 

45 и выше 50 и выше 55 и выше 4 

50 и выше 55 и выше 60 и выше 5 

Челночный бег 

(3х10м) 

7.2 7.0 6.8 3 

7.0 6.8 6.6 4 

6.8 6.6 6.4 5 

 

Таблица 2. Тесты по общефизической подготовленности. Девушки 

Наименование 
Результаты 

Оценка 
I курс II курс III курс 

Бег 1000 метров (мин.) 

4.00 3.55 3.50 3 

3.55 3.50 3.45 4 

3.50 3.45 3.40 5 

Прыжок в длину с места 

(см) 

170 175 180 3 

175 185 200 4 

180 190 220 5 

Высота подскока (см) 

25 и выше 30 и выше 35 и выше 3 

30 и выше 35 и выше 40 и выше 4 

35 и выше 40 и выше 45 и выше 5 

Челночный бег 

(3х10м) 

8.2 8.0 7.8 3 

8.0 7.8 7.4 4 

7.8 7.6 7.2 5 

 

Таблица 3. Нормативные требования по специальной физической подготовке входяще-

го уровня 
Упражнения Девушки Юноши 

 Отлично Хорошо Удовл. Отлично Хорошо Удовл. 

Высота подскока 

(см) 
40 и выше 35 и выше 30 и выше 50 и выше 45 и выше 40 и выше 

Прыжок в длину с 

места (см) 
190 и более 180 и более 

170 и бо-

лее 
220 и более 210 и более 

200 и бо-

лее 

Бег З х 10 м (сек.) 7.5 и  менее 7.6 - 8.0 8.1 – 8.5 
7.4 и  ме-

нее 
7.5 - 7.8 7.8 - 8.0 
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Результаты анализа входящих нормати-

вов на протяжении последних трех лет (с 

момента ввода элективной формы прове-

дения дисциплины физическая культура) 

показывают, что уровень готовности к за-

нятиям по элективной дисциплине «Бас-

кетбол» у девушек и юношей разный. 

Большинство девушек по всем контроль-

ным нормативам общей физической под-

готовленности показывают результат ниже 

среднего. Особенно высок процент не 

сдавших тестирование по скоростно-

силовым показателям, к примеру, в 

2018/2019 уч году на 77% девушек не 

смогли справиться со сдачей норматива в 

челночном беге 3*10 м даже на оценку 

удовлетворительно, а на оценку пять – не 

сдал ни один человек. У юношей результа-

ты контрольных испытаний лучше: около 

65% первокурсников обычно справляются 

со всеми предложенными нормативами на 

оценку 4 и 5. 

Курс элективной дисциплины в ПетрГУ 

рассчитан на три года, и контрольные 

нормативы для студентов входящего 

уровня дают возможность сделать поправ-

ки в рабочей программе, направленные на 

развитие отстающих физических качеств. 

Оценка уровня физических качеств 

должна проводиться регулярно в конце 

семестра, и сдача нормативов на оценку не 

ниже удовлетворительно является обяза-

тельным условием для перевода студента 

на модуль выше.  
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Аннотация. Для развития российской экономики и бизнеса необходимо повышение ка-

чества образования. Каждый уровень образования отличает своя специфика: те или 

иные содержательные характеристики человеческого капитала, те или иные автори-

тетные инструменты их измерения; наконец, те или иные позиции России в соответст-

вующих рейтингах. В статье представлен обзор каждого уровня образования, выявлены 

«слабые места», а также сформулированы предложения по решению наиболее острых 

проблем образования. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентоспособность, российское 

образование, дошкольное образование, общее образование, среднее профессиональное об-

разование, высшее образование. 

 

В условиях, когда основным фактором 

социально-экономического развития и ин-

струментом привлечения инвестиций яв-

ляется человеческий капитал, вопрос о 

глобальной конкурентоспособности обра-

зования выходит на первый план. Каждый 

уровень образования отличает своя специ-

фика: те или иные содержательные харак-

теристики человеческого капитала, те или 

иные авторитетные инструменты их изме-

рения; наконец, те или иные позиции Рос-

сии в соответствующих рейтингах. 

Под конкурентоспособностью россий-

ского образования подразумевается кон-

курентное преимущество каждого уровня 

образования страны, начиная с самого 

низшего и заканчивая высшим уровнем. 

Следует правильно понимать значение 

словосочетания «конкурентные преиму-

щества российского образования». В него 

включены и отток квалифицированных 

кадров из России, и позиция вузов в меж-

дународном рейтинге, и особенности 

учебного процесса в нашей стране на каж-

дом уровне образования.  

Дошкольное образование. Дошколь-

ное образование в России считается одним 

из начальных уровней получения знаний 

детьми, является основой функционирова-

ния ребенка на данной стадии с прицелом 

на дальнейшие уровни его образования. 

Качество дошкольного образования – важ-

ный критерий развития образовательной 

системы Российской Федерации. Согласно 

исследованию качества образования в до-

школьных учреждениях Рособрнадзора 

выявился застой в развитии образователь-

ной среды, также выявлены ряд проблем. 

Средняя  оценка уровня образования нахо-

дится на уровне «удовлетворительно» [1]. 

За последние 3 года (с 2016 по 2018 годы) 

число дошкольных учреждений сократи-

лось на 1,6 тысяч. В значительной степени 

сокращение затронуло сельскую мест-

ность: если в городах и поселках город-

ского типа число дошкольных учреждений 

уменьшилось на 300 заведений, то в сель-

ской местности – почти на 1,2 тысяч 

(рис. 1) [2]. 

Анализ сложившейся ситуации в до-

школьном образовании России показывает 

ухудшение ее материально-технической 

базы: по данным Росстата с 2016 по 2018 

годы уменьшилось количество организа-

ций со всеми видами благоустройства на 

3618 заведений, причем также уменьша-

лось количество дошкольных учреждений 

с музыкальными и физкультурными зала-

ми, но увеличилось количество учрежде-

ний дошкольного типа с закрытыми плава-

тельными бассейнами и зимними садами 

(рис. 2) [3]. 
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Рис. 1. Число дошкольных организаций за период с 2016 по 2018 гг. 

 

 
Рис. 2. Материально-техническая база образовательных дошкольных организаций за  

период с 2016 по 2018 гг. 

 

С развитием цифровизации страны 

электронные средства, помогающие в пре-

доставлении услуг образования, осваивают 

дошкольные образовательные организа-

ции. По данным Росстата, число компью-

теров в 2018 году повысилось до значения 

255791 единицы, что на 16532 больше, чем 

в 2017 году. Использование детьми ком-

пьютеров помогает развивать память, 

внимание и логику ребенка. Число компь-

ютеров, доступных для использования 

детьми, достигло 7 единиц в расчете на 

1000 воспитанников. Происходит освоение 

Интернета дошкольными учреждениями: 

если в 2017 году использовалось 144244 

компьютера, то в 2018 году уже 158046 

единиц, т.е. наблюдается увеличение за 

год на 13802 компьютера [4]. 

С 2016 по 2018 годы увеличилась чис-

ленность воспитанников дошкольных уч-

реждений на 239,5 тыс. чел., численность 

педагогических работников – на 13,6 тыс. 

чел., что позволило показателям численно-

сти воспитанников учреждений дошколь-

ного типа на одного педагогического ра-

ботника и охвата детей дошкольным обра-

зованием – остаться неизменными 

(табл. 1) [5]. 

Цитируя директора ФГНУ «Института 

психолого-педагогических проблем детст-

ва» РАО Татьяну Волосовец: «Мы гово-

рим о создании наиболее комфортных ус-

ловий пребывания ребенка в детском саду. 

Прежде всего, речь идет о повышении 

профессиональной подготовки воспитате-

лей, их не только профессиональном, но и 

личностном росте. И здесь ситуация за по-

следние три года начала постепенно ме-

няться в верном направлении» [6]. 

 

Таблица 1. Информация по организациям, осуществляющим образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 
Показатели дошкольных образовательных учреждений 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность воспитанников в организациях – всего, тыс. человек 7342,9 7477,9 7582,4 

Численность педагогических работников – всего, тыс. человек 656,2 662,7 669,8 

Охват детей дошкольным образованием, % 66,5 66,5 … 
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40000 
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Подтверждением мнения специалиста 

является процентный рост численности 

педагогических работников с высшим об-

разованием с 52,6% в 2016 году до 55,3% в 

2018 году. 

Общее образование. Школа является 

следующим шагом в становлении лично-

сти ребенка. Общее образование направ-

лено на развитие личностных качеств, а 

также на освоение знаний и умений, кото-

рые потребуются человеку в дальнейшей 

жизни. 

Рассматривая конкурентоспособность 

образования, невозможно обойти стороной 

общее образование в России. Понятие 

«общее образование» включает в себя: на-

чальное общее, основное общее и общее 

среднее образования. В значительной мере 

именно уровень школьного образования 

определяет уровень развития страны в це-

лом и отдельных важнейших составляю-

щих: степеней развития экономики, поли-

тики, культуры, а также социальных пока-

зателей. 

На развитие общего образования в Рос-

сии влияют такие критерии, как охват на-

селения, финансирование образования, об-

разовательных учреждений и качество 

предоставляемых образовательных услуг. 

Охват населения напрямую коррелиру-

ет с общедоступностью образования. Дос-

тупность образования – показатель разви-

той страны, способной конкурировать в 

развитии образования со странами мира. 

Согласно сборнику «Индикаторы образо-

вания: 2018», подготовленному Институ-

том статистических исследований и эко-

номики знаний Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа 

экономики», на 1000 человек в возрасте 

25-34 лет приходится 135 человек со сред-

ним общим и 48 человек с основным об-

щим образованием, 3 человека не имеют 

начального общего образования 

(рис. 3) [7]. 

 

  
Рис. 3. Уровень образования населения страны в возрасте 25-34 года за 2016 г. 

 

Финансирование образования играет 

важную роль в развитии образовательной 

системы. Вопрос финансирования образо-

вания является одним из самых актуаль-

ных в государстве. Бюджет должен быть 

распределен так, чтобы каждое учебное 

учреждение в стране могло выполнять 

свои обязательства и функции. 

Согласно Федеральному закону от 

29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов», расходы федераль-

ного бюджета на образование в 2019 году 

включают в себя дошкольное образования, 

общее образование, дополнительное обра-

зование, среднее профессиональное обра-

зование [8]. 

На рисунке 4 представлены планируе-

мые расходы на образование с 2019 по 

2021 годы. Эти средства будут направлены 

на осуществление различных программ, 

подпрограмм и мер по развитию системы 

образования и образовательной среды. 
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Рис. 4. Расходы федерального бюджета по статье «Общее образование» на 2019 и  

плановый период 2020 и 2021 гг. 

 

Общее образование занимает важное 

место в системе образования РФ. Развитие 

общего образования способствует повы-

шению конкурентоспособности россий-

ского образования. Обретая знания и уме-

ния на начальных стадиях обучения, дети 

продолжают усвоение новых и развитие 

уже имеющихся знаний на более поздних 

этапах образования, что благополучно ска-

зывается на конкурентоспособности обра-

зования. 

Среднее профессиональное образова-

ние. Следующая ступень российского об-

разования – это среднее профессиональное 

образование. Рассмотрение конкуренто-

способности образования невозможно без 

анализа с указанных позиций одной из са-

мых больших групп людей, получивших 

среднее профессиональное образование. 

Согласно статистическому сборнику Выс-

шей школы экономики, на 1000 человек 

приходится 367 человека со средним про-

фессиональным образованием (рис. 5) [7]. 

Данные об охвате населения позволяют 

сделать вывод о привлекательности рос-

сийского среднего профессионального об-

разования, профессиональных учебных 

программ. 

Доступность образования напрямую 

связана с развитием образовательной сре-

ды, тем самым улучшая и репутацию рос-

сийского образования, и конкурентоспо-

собность в мире. Анализируя доступность 

образования, необходимо учитывать дос-

тупность самих зданий образовательных 

учреждений: зданий учебно-лабораторных 

корпусов, зданий общежитий и так далее. 

Рис. 5. Уровень образования населения в возрасте 25-34 лет за 2016 г. 
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Финансирование среднего профессио-

нального образования занимает важное 

место в общем развитии системы образо-

вания. Так в 2019 году планируется потра-

тить свыше 6,2 млрд. руб. на образова-

тельные программы и подпрограммы, фи-

нансовое обеспечение, федеральные про-

екты, выдачу стипендий и субсидий. Пла-

нируется увеличение финансирования по 

статье «Среднее профессиональное обра-

зование» на 2020 и 2021 годы. Средства 

будут потрачены на повышение квалифи-

кации преподавателей, развитие учебно-

материальной базы, совершенствование 

механизмов деятельности учреждений 

среднего профессионального образова-

ния [8]. 

 

Рис. 6. Расходы федерального бюджета по статье «Среднее профессиональное образова-

ние» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Рассматривая кадровую политику обра-

зовательных учреждений среднего про-

фессионального образования, стоит отме-

тить, что в рядах 194,5 тыс. преподавате-

лей преобладает группа педагогов в воз-

расте от 35 до 55 лет – 44, 6%, а группа 

преподавателей от 55 лет и старше состав-

ляет – 32,9% [7]. Очевидна необходимость 

обновления кадрового состава педагогов. 

Развитие сферы среднего профессио-

нального образования влияет на развитие 

страны в целом, на стабильный рост эко-

номических показателей. Подводя итог, 

можно сказать, что развитие среднего 

профессионального образования является 

одной из важнейших задач государства в 

настоящее время. 

Высшее образование. В Российской 

Федерации выделяют три уровня высшего 

образования: бакалавриат; специалитет, 

магистратура; а также подготовку кадров 

высшей квалификации. 

Согласно рейтингу лучших в мире ву-

зов QS World University Rankings 2019 в 

сто лучших по различным специализациям 

вошли 25 российских университетов. В 

общем рейтинге МГУ им. Ломоносова за-

нял 90 место, Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет – 235, Новоси-

бирский государственный университет – 

244 [9]. 

Профессорско-преподавательский со-

став насчитывает около 261 тыс. человек. 

Стоит отметить, что происходит старение 

преподавательского состава, по статистике 

всего 17,3% от общего числа преподавате-

лей – это люди до 35 лет (рис. 7) [7]. 
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Рис. 7. Возраст преподавательского состава в процентном соотношении 

 

На каждого педагога вуза приходится 

10 студентов. Согласно авторам статьи 

«Нормирование труда в вузах: анализ 

норм труда профессорско-

преподавательского состава», данный кри-

терий соответствует нормативу 1:10 [10]. 

Высшее образование является самым 

популярным уровнем образования у нас в 

стране. На 1000 человек (в возрасте 25-34 

лет) приходятся 405 людей с высшем об-

разованием, что является достаточно вы-

соким показателем в мире [11]. 

Российское образование в большой сте-

пени ценится в странах СНГ, Балтии, Гру-

зии, Абхазии и Южной Осетии. Студенты 

из Китая и стран Африки тоже охотно едут 

в Россию получать высшее образование. 

Так, 5,5% студентов – это иностранные 

студенты, получающие высшее образова-

ние в России [7]. 

 

 
Рис. 8. Студенты стран мира, получающие высшее образование в РФ (2016 г.) 

 

Высшее образование является важней-

шим условием конкурентоспособности 

российского образования в мире. Экспорт 

образования, обеспечение профессиональ-

ными кадрами рынка труда – ведущие 

критерии конкурентоспособности. 

Анализ конкурентоспособности россий-

ского образования в сравнении с мировы-

ми показателями невозможен без анализа 

ситуации, сложившейся в системе образо-

вания самой России. Согласно опросу 

ВЦИОМ, 47% опрошенных молодых лю-

дей в возрасте от 18 до 24 лет не согласны 

с утверждением, что «образование равно 

успешной карьере». С каждым годом циф-

ра сомневающихся в данном постулате все 

увеличивается [11]. 

В России сохраняется тенденция к ми-

грации молодых людей, которые едут 

учиться в магистратуры вне пределов 

страны. У этой тенденции множество при-

чин, среди которых как дороговизна плат-

ной магистратуры, так и неудовлетворен-

ность качеством преподавания, а также 

отсутствие необходимого направления ма-

гистратуры в стране. 

Увеличивается и отток квалифициро-

ванных кадров из России, почти половина 

из числа эмигрирующих граждан, пред-

ставленных на рисунке 9, – квалифициро-

ванные специалисты, около трети из их 

числа – ученики магистратуры или аспи-

рантуры [12]. 
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Рис. 9. Отток граждан России за 2015-2016 гг. 

 

Отток умов, квалифицированных кад-

ров в различные страны чаще всего связан 

с невостребованностью таких кадров у нас 

в стране. Работодатели отдают предпочте-

ние более опытным работникам, а не мо-

лодым людям, которые только окончили 

учебные заведения. Следует стимулиро-

вать у работодателей предпочтительную 

ориентацию на молодых специалистов, 

тем самым сокращая ту их часть, которая 

уезжает на заработки, и тем самым сохра-

нить нужные рабочие кадры для России. 

Еще одна проблема российского обра-

зования – незнание учеников школы о 

дальнейшем пути их образования. Зачас-

тую абитуриенты не имеют представления, 

куда и на кого идти учиться после оконча-

ния школы. Предлагается ввести профес-

сиональное тестирование уже с малых лет 

(с дошкольного возраста), разработать та-

кие тесты для каждой возрастной группы 

(5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет). 

Это позволит минимизировать ошибки 

абитуриентов в поступлении не в то обра-

зовательное учреждение. 

Планируется обновление материально-

технической базы образовательных учре-

ждений, расположенных в сельской мест-

ности, но тенденция такова, что с каждым 

годом идет уменьшение материально-

технической базы для занятий физической 

культурой и спортом. Из прогноза следует, 

что требуются значительные вложения в 

строительство и ремонт спортивных залов 

в образовательных учреждениях, чтобы 

переломить тенденцию дальнейшего сни-

жения (рис. 10). Также следует активно 

агитировать молодое поколение занимать-

ся спортом. 

 

 
Рис. 10. Размер материально-технической базы образовательных учреждений сельской 

местности для занятий физической культурой и спортом (млн руб.) за 2016-18 гг. и про-

гнозируемая кривая на 2019-20 гг. 
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В век информационных и цифровых 

технологий большое внимание нужно уде-

лять цифровой грамотности обучающихся. 

Оснащенность образовательных учрежде-

ний новой цифровой техникой становится 

доступнее, но не проводится качественная 

работа с обучающимися. В современном 

обществе человек должен не просто знать, 

что такое компьютер, но и уметь пользо-

ваться им для своего блага. 

Предполагается разработка образова-

тельной программы по повышению циф-

ровой грамотности ученика школы. Это 

требуется для того, чтобы подросток при 

выпуске из стен школы уже имел необхо-

димые навыки в цифровой сфере, необхо-

димые ему для дальнейшего обучения. 

 

Таблица 2. Особенности программы по повышению цифровой грамотности 
Плюсы программы Минусы программы 

– Возможность проводить занятия в игровой форме 

– Повышение знаний использования компьютерных программ 

для оптимизации рабочего (учебного) процесса 

– Развитие логики ученика школы при выполнении заданий 

– Малый интерес к изучению цифро-

вых компетенций 

– Слабое программное оснащение 

образовательных учреждений 

 

Как отмечалось выше, оснащение на-

ших школ цифровыми устройствами, про-

граммным обеспечением с каждым годом 

растет, что вызывает определенный опти-

мизм. Малый интерес школьников к про-

цессу обучения возможно повысить за 

счет обновления методик обучения, шире 

внедрять инновационные технологии, про-

ектное обучение, а в младших классах – 

занятия в игровой форме с элементами ло-

гики. 

Конкурентоспособность российского 

образования в немалой мере определяется 

также и достойным уровнем зарплаты пе-

дагогических работников. В Указе Прези-

дента РФ от 7 мая 2012 г. «О мероприяти-

ях по реализации государственной соци-

альной политики» было дано указание 

правительству обеспечить размер средней 

зарплаты педагогических работников об-

разовательных учреждений к 2018 году (по 

некоторым категориям ранее) в размере 

средней зарплаты по региону, а педагоги-

ческих работников высшего образования – 

в размере 200 % средней зарплаты по ре-

гиону [13]. Указ Президента выполнен в 

стране частично, лишь по двум категориям 

педагогических работников: педагогам 

общего и высшего образований, а по ос-

тальным трем категориям педагогических 

работников – не выполнен (рис. 11) [14]. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что нашей страной выбрано 

верное направление развития образования 

для достижения конкурентных преиму-

ществ российского образования. Проводи-

мые мероприятия развития благотворно 

влияют на осуществление национального 

проекта в блоке «Образование»: обеспечи-

вается цифровое развитие всех ступеней 

образования; увеличивается число квали-

фицированных работников образователь-

ных учреждений; повышается охват обу-

чающихся на всех уровнях образования. 

 

 
Рис. 11. Выполнение «майского» Указа Президента по размерам зарплат педагогических 

работников образовательных учреждений на конец 2018 г. 
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За счет увеличения расходов на образо-

вание на различных уровнях планируется 

улучшение материально-технической базы 

учебных заведений. 

Проводимая политика в отношении об-

разования позволяет рассчитывать на дос-

тижение главной цели Указа Президента и 

национального проекта «Образование», а 

именно: «обеспечение глобальной конку-

рентоспособности российского образова-

ния, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования» [15, 16]. 

Библиографический список 

1. Рособрнадзор провел исследование качества образования в детских садах. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6814 (дата обращения 

22.10.2019). 

2. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# 

(дата обращения 23.10.2019. 

3. Материально-техническая база дошкольных образовательных организаций. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/#, 

(дата обращения 23.10.2019). 

4. Электронные средства обучения в дошкольных образовательных организациях. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# 

(дата обращения 24.10.2019). 

5. Информация по организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/# 

(дата обращения 23.10.2019). 

6. Эксперт: новый приоритет дошкольного образования – комфорт для ребенка. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://sn.ria.ru/20170412/1492025340.html (дата обра-

щения 23.10.2019). 

7. Индикаторы образования: 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/primarydata/io2018 (дата обращения 28.09.2019). 

8. Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/a36203840c35d2a935cff5380c827

e7fa7801f74/ (дата обращения 03.10.2019). 

9. Рейтинг лучших вузов в мире. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 (дата об-

ращения 14.10.2019). 

10. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://obrzakon.ru/faq/q?i=40 (дата обращения 

30.09.2019). 

11. Высшее образование: путь к успеху или лишняя трата времени и денег? [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-

problems/science-technology/article/vysshee-obrazovanie-put-k-uspekhu-ili-lishnjaja-trata-

vre.html (дата обращения 07.10.2019). 

12. Мкртчян Н., Флоринская Ю. Квалифицированная миграция в России: баланс потерь 

и приобретений // Экономическое развитие России. – 2018. – Т. 25. №2. – С. 60-63. 



80 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

13. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/search?query=№597 (дата обращения 30.09.2019). 

14. Зарплаты бюджетников достигли целей из майских указов лишь в 16 регионах. Что 

помешало властям субъектов выполнить поручения Путина. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.rbc.ru/economics/17/04/2019/5cb5e37b9a794739af1a2c75 (дата об-

ращения 30.09.2019). 

15. Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения 02.10.2019). 

16. Паспорт национального проекта «Образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://government.ru/info/35566/ (дата обращения 02.10.2019). 

 

 

ACHIEVEMENT OF COMPETITIVE ADVANTAGES BY RUSSIAN EDUCATION 

 

G.V. Hamer, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

D.A. Pleshkov, Student  

Kaluga branch of Russian Presidential Academy of National Economy and Publik Admin-

istration 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. For the development of the Russian economy and business it is necessary to im-

prove the quality of education. Each level of education is distinguished by its own specifics: cer-

tain content characteristics of human capital, certain authoritative instruments of their meas-

urement; finally, certain positions of Russia in the relevant rankings. The article presents an 

overview of each level of education, identifies "weaknesses", and formulated proposals to ad-

dress the most pressing problems of education. 

Keywords: competitive advantages, competitiveness, Russian education, preschool education, 

General education, secondary vocational education, higher education. 

  

https://www.rbc.ru/economics/17/04/2019/5cb5e37b9a794739af1a2c75


81 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ-НЕЛИНГВИСТОВ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭССЕ 

 

Н.П. Хомякова, д-р пед. наук, доцент 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2019-11612 
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тенции студентов-нелингвистов, на примере юристов, специализирующихся в области 

международной торговли и изучающих французский язык. Автор указывает, что меж-
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а также собственно межкультурные умения социокультурной и предметно-

профессиональной направленности. Широкие возможности для развития компонентов 
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Сегодня межкультурный подход несо-

мненно занимает особое место в ряду су-

ществующих институциональных подхо-

дов, разработанных в рамках теории обу-

чения иностранным языкам. Выдвинутый 

в конце 90-х годов прошлого века, как 

маркер нового этапа развития компетент-

ностной парадигмы, он обрел в последнее 

десятилетие свою детерминированность, 

зрелость, понятийный аппарат. Исследова-

тели этого подхода указывают на его зна-

чительную перспективность для иноязыч-

ного образования в силу специфики его 

сущности и инновационной направленно-

сти [1, 3, 6]. 

Напомним, что отличительная характе-

ристика межкультурного подхода состоит 

в том, что он провозглашает равноправие 

двух культур – несовпадающих и отра-

жающих различные карты мира предста-

вителей различных лингвосоциумов. При 

этом, каждый из них проявляет себя как 

равностатусный носитель своей культуры, 

на каком бы языке не велось общение [6]. 

Это означает, что присваивая инофон-

ную культуру, индивид отнюдь не уходит 

от своей и не придает забвению собствен-

ную национальную идентичность. Позна-

ние фактов иной культуры сопряжено в 

обязательном порядке с постижением и 

переосмыслением особенностей своей, что 

обеспечивает, в конечном итоге учет и ак-

тивное взаимодействие обеих. 

Представленный ценностный смысл 

межкультурного подхода обусловливает 

инновационный характер иноязычного 

межкультурного образования, признавае-

мый сегодня повсеместно. Он состоит в 

том, что как российские, так и зарубежные 

ученые видят его направленность не толь-

ко на овладение фактами инофонной куль-

туры, но и на воспитание таких качеств 

личности как: эмпатия, толерантность, не-

приятие дискриминации, а также граждан-

ственность и патриотизм.  

Необходимость исследования ресурсов 

межкультурного иноязычного образования 

в наибольшей степени ощущается приме-

нительно к предметно-профессиональной 

сфере деятельности, в рамках которой 

межкультурный диалог становится все бо-

лее востребованным. Наши исследователь-

ские поиски обращены к целевому контин-

генту франкоговорящих студентов-

юристов, специализирующихся в трех 

близких сферах права: правовом регулиро-

вании внешнеэкономических связей/праве 

международной торговли/международном 

частном праве. 
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Не будет преувеличением сказать, что 

специфика профессиональной деятельно-

сти этой категории специалистов сопря-

жена с решением стратегически важных 

государственных задач, поскольку они во-

влечены в заключение международных 

контрактов, кредитно-финансовые опера-

ции, разбирательство споров, возникаю-

щих между отечественными и зарубежны-

ми компаниями. 

Более конкретно, типичными для ра-

ботников данного вида юридического тру-

да являются нижеследующие ситуации 

официально-делового общения (эти ситуа-

ции были выявлены на основе анкетирова-

ния более ста выпускников международно-

правового факультета МГИМО (У) МИД 

РФ и ВАВТ в 2009-2011 гг.): 

Ситуация 1 

Консультирование российскими юри-

стами иностранных клиентов по широкому 

спектру правовых вопросов – основопола-

гающая ситуация использования ино-

странного языка в сфере профессиональ-

ной коммуникации и важнейшая функция 

юриста-международника указанной спе-

циализации. Консультирование имеет це-

лью – разъяснить зарубежным партнерам 

(участникам сделки) их права и обязанно-

сти, а также суть применяемых к данной 

сделке положений российского права; оно 

направлено одновременно на упреждение 

возникновения конфликта между партне-

рами, принятие во внимание возможных 

рисков. 

Консультирование проводится в связи 

с: 

– заключением договоров купли-

продажи, займа, лизинга, франчайзинга, 

факторинга и др.; 

– созданием совместных предприятий; 

– различных видов страхования; 

– проведением кредитных, расчетных и 

депозитных операций; 

– организацией своего бизнеса в Рос-

сии. 

N.B.: консультирование может прово-

диться непосредственно в ходе встречи, 

или по электронной почте, а также по те-

лефону. Географически оно может осуще-

ствляться либо в офисе фирмы, находя-

щейся на территории РФ, либо в офисе, 

находящимся за рубежом (Франция, Бель-

гия, Швейцария, Канада). 

Ситуация 2 

Составление российскими юристами 

меморандумов (разъяснение в письменной 

форме на иностранном языке вопросов 

российского права) или юридических за-

ключений (документ, который подтвер-

ждает правомерность определенных юри-

дических фактов, связанных с существо-

ванием компании и ее деятельностью), ад-

ресованных иностранным клиентам. 

Ситуация 3 

3.1) Проведение российскими юристами 

переговоров с иностранными клиентами, 

предваряющих заключение договора. До-

говорный процесс имеет целью структу-

рировать содержание будущего договора, 

определить права и обязанности сторон – 

сферу их ответственности. 

3.2) Участие российских юристов в за-

ключении договора между российской и 

зарубежной стороной – осуществление 

контроля за процессуальной стороной 

подписания договора. 

Ситуация 4 

4.1) Рассмотрение российским юри-

стом-судьей гражданско-правового дела в 

суде, где одна из сторон является ино-

странной компанией, и вынесение судеб-

ного решения. 

4.2) Оформление судебного решения. 

Ситуация 5 

5.1) Проведение российскими и зару-

бежными арбитрами арбитражного заседа-

ния и вынесение ими арбитражного реше-

ния. 

5.2) Оформление арбитражного реше-

ния.  

Ситуация 6 

6.1) Подготовка российским адвокатом 

по вопросам зарубежного гражданского и 

международного частного права судебной 

речи в защиту иностранной компании. 

Предварительное изучение материалов по 

делу и соответствующей нормативно-

правовой базы. 

6.2) Выступление российского юриста в 

суде в качестве адвоката по вопросам за-

рубежного гражданского и международно-

го частного права в защиту интересов ино-

странной компании. 
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Ситуация 7 

7.1) Участие российских юристов в ме-

ждународных научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах. 

7.2) Подготовка научных статей, пред-

ложений по внесению изменений и допол-

нений в действующее российское законо-

дательство, в том числе с учетом положе-

ний и изменений в зарубежных законода-

тельствах. 

Содержание представленных ситуаций 

профессиональной деятельности указан-

ной категории юристов-международников 

убеждает в том, что они постоянно берут 

на себя бремя ответственности, риски, 

продвигая и отстаивая национальные ин-

тересы в глобальном масштабе через меж-

культурный диалог с представителями 

инофонного делового мира. Его результа-

тивность напрямую зависит от их компе-

тентности, умений. Речь идет об умениях 

межкультурной иноязычной профессио-

нальной коммуникативной компетенции / 

МИПКК (термин Л.В. Яроцкой, [14]).  

Большинство ее исследователей пола-

гают, что она представляет собой более 

широкое понятие, по сравнению с собст-

венно коммуникативной способностью, 

вбирает последнюю и предполагает фор-

мирование, в дополнение к ней ряда спе-

цифических компонентов – умений [2, 4, 

6]. 

Мы солидаризируемся с представлен-

ными позициями и предлагаем обозначать 

такие умения как собственно межкуль-

турные. 

Говоря об их перечне, разграничении 

следует подчеркнуть, что они варьируются 

от исследователя к исследователю, в зави-

симости от рассматриваемых ими контек-

стов обучения. 

Применительно к студентам-

нелингвистам, и в частности, к указанному 

профильному контингенту обучающихся, 

где программа по иностранному языку со-

четает профессионально-деловую и социо-

культурную ориентации (язык специаль-

ности - общий язык), - две взаимосвязан-

ные составляющие межкультурной ком-

муникации специалистов – нелингвистов, 

мы полагаем правомерным разграничивать 

собственно межкультурные умения на 

двух уровнях: социокультурном и пред-

метно-профессиональном. 

В соответствии с нашей позицией, соб-

ственно межкультурные умения социо-

культурной направленности МИПКК сле-

дующие: воспринимать и интерпретиро-

вать факты, ценности базовой лингво-

культуры страны изучаемого языка в та-

ких ее аспектах, как: духовная, социальная 

(правовая, экономическая, политическая), 

экологическая. 

Такие умения позволяют воспитывать у 

обучающихся уважительное отношение к 

достижениям чужой культуры, доверие и 

эмпатию к ее носителям и как следствие 

новых качеств личности – готовность к 

общению и взаимопониманию с инофон-

ными коллегами.  

Предметно-профессиональный уровень 

МИПКК собственно межкультурных уме-

ний предполагает развитие у обучающих-

ся-нефилологов: 

1. способности выявлять, осознавать и 

интерпретировать понятия, нормы, ус-

тановки, принципы, концепции иной про-

фессиональной лингвокультуры, отра-

жающей иную концепто-

профессиональную картину мира. Эта 

способность развивается на основе ранее 

сформированных в рамках курса профиль-

ных дисциплин и семинаров умений осоз-

навать, выделять и интерпретировать по-

нятия, нормы, принципы и т.д. отечест-

венной правовой лингвокультуры, сопря-

женной с российским правом; 

2. способности сопоставлять понятия, 

нормы, установки, принципы и т.д. собст-

венной и иной профессиональных лингво-

культур, отражающих несовпадающие 

концепто-профессиональные картины ми-

ра; 

3. готовности к объективной оценке и 

переоценке сопоставляющих фактов, по-

нятий, концептов норм, принципов и т.д., 

двух контактирующих правовых культур, 

к выбору наилучших из них, к содержа-

тельным выводам и рекомендациям, к 

обоснованной защите своих позиций и го-

сударственных интересов в целом. 

Развитие компетентностных умений 

любой направленности происходит на ос-

нове использования в учебном процессе 
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соответствующих педагогических техно-

логий, под которой мы понимаем «реали-

зованный на практике проект взаимосвя-

занной деятельности субъектов образова-

тельного процесса…» [2, с. 56]. 

В настоящей статье рассматриваются 

ресурсы формирования собственно меж-

культурных умений технологии профес-

сионального эссе. 

Профессиональное эссе, иначе говоря, 

сочинение на заданную научную тему 

представляет собой жанр академического 

дискурса, среди других его жанров, таких 

как: доклад, статья, трактат, монография, 

диссертация. 

Оперируя дискурсивной терминологией 

построения текста [11], мы квалифициру-

ем профессиональное эссе, как комплекс-

ное речевое произведение, реализующее 

исследовательскую цель путем доказыва-

ния идеи-гипотезы и вербализации нового 

знания. В функциональном плане оно 

представляет собой текст-рассуждение, 

вбирающее целый ряд функционально-

семантических типов речи: сообщение, 

квалификация, дефиниция, сравнение, 

комментирование, аргументирование. По-

следнее пронизывает весь текст-

рассуждение и выступает ядром логико-

смысловой организации создаваемого ре-

чевого произведения [см. подробно 8, 10]. 

Разновидностями профессионального 

эссе в системе российского университет-

ского образования выступают – курсовая 

работа и выпускная квалификационная ра-

бота/диплом. 

Их аналогами во французской системе 

образования при подготовке студентов-

юристов являются – Dissertation juridique и 

Mémoire de recherche en droit. 

В нашем курсе французского юридиче-

ского языка мы практикуем оба указанных 

научных произведения, начиная обучение 

научному дискурсу (на основе Dissertation 

juridique (объемом до 0,5 п.л.), которое 

вводится в учебный процесс в конце 4-го 

курса бакалавриата с тем, чтобы перейти к 

практике Mémoire de recherche en droit 

(объемом до 1 п.л.) на более позднем этапе 

обучения – в магистратуре. При этом сле-

дует подчеркнуть, что в силу сложившейся 

традиции российского университетского 

образования, которая состоит в приобще-

нии студентов уже с 1-го курса к научно-

исследовательской деятельности, они об-

ретают к 4-му курсу значительный опыт в 

продуктивной научной речи на родном 

языке. Этот опыт накапливается в связи с 

многократным написанием курсовых ра-

бот, подготовкой докладов по правовой 

тематике и их презентаций на межвузов-

ских и международных конференциях. Он 

предполагает теоретическое изучение и 

практическое овладение структурой науч-

но-исследовательской деятельности, кото-

рые охватывают: 

– специфические характеристики стиля 

изложения академических произведений 

(точность, логичность, аргументирован-

ность, обобщенность); 

– терминологический тезаурус по кон-

кретной области науки (в нашем случае, 

определенной юридической направленно-

сти), включающий общенаучную и узко-

специальную лексику/терминологию; 

– стратегии создания научного произве-

дения связанные с переработкой больших 

объемов информации и ее отбором, вы-

движением гипотезы исследования, поста-

новкой его задач, поиском инновационных 

решений; 

– лексико-грамматические и синтакси-

ческие правила конструирования опреде-

ленных функционально-семантических 

типов речи, обеспечивающих логическое 

развертывание научного произведения; 

– способность воплотить указанные 

правила в речевой продукт; 

– сформированные на этой основе соб-

ственно межкультурные умения – опозна-

вать, выделять и интерпретировать поня-

тия нормы, принципы концепции, пред-

ставляющие соответствующую сферу рос-

сийского права и сопряженные с отечест-

венной лингвокультурой. Эти умения обу-

словливают последующее формирование 

способности студентов-нефилологов 

(юристов) участвовать в межкультурном 

деловом взаимодействии с иностранными 

партнерами. 

Одновременно, к 4-му курсу студенты 

достигают значительного уровня владения 

общим иностранным языком и специаль-

ным (юридическим) языком, что позволяет 
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им начать работать с «большой» юридиче-

ской литературой страны изучаемого язы-

ка (Франции).  

На этой благодатной почве начинается 

овладение обучающимися инофонным ─ 

французским научным дискурсом через 

практику применения технологии профес-

сионального эссе/Dissertation juridique. 

Этот процесс направлен на обретение зна-

ний и умений того же характера, что и при 

овладении научным дискурсом на родном 

языке. Однако изучаемые дискурсивные 

правила и развиваемые умения сопряжены 

в этом случае с иной (французской) лин-

гвокультурой и позволяют познать эле-

менты новой концептуально-

профессиональной картины мира.  

Их «открытие» происходит на началь-

ном – поисковом этапе создания Disserta-

tion juridique или Mémoire de recherche en 

droit, когда происходит отбор информа-

ции, источников, правовых инструментов, 

необходимых для последующего написа-

ния текста профессионального эссе. 

Интенсивная поисково-аналитическая 

работа обучающихся с научной литерату-

рой мотивирована избранной ими темой 

исследования, стремлением продолжить 

самостоятельно изыскания в этой области, 

сформулировать свои научные позиции и 

представить их для публичного ознаком-

ления и оценки.  

Таким образом, использование техноло-

гии профессионального эссе изначально 

сопряжено с личностным эмоционально-

чувственным отношением обучающихся в 

выполняемой учебной деятельности, кото-

рая проявляется в поиске «новых горизон-

тов», познании ранее неизвестных фактов 

конкретной (правовой) культуры и спо-

собствует их усвоению, а также совершен-

ствованию образовательного процесса в 

целом. 

Поисковый этап приводит к системати-

зации обширного информационного мас-

сива на иностранном языке, представлен-

ного доктринальными, законодательными 

и судебными текстами, что позволяет вы-

двинуть гипотезу, конкретизировать зада-

чи исследования, фиксировать его план и 

композиционную схему. 

Этот этап заканчивается включением в 

сознание обучающихся искомых концеп-

ций, позиций, тенденций, базовых поня-

тий, и одновременно закрепляющих их 

норм и инструментов права. 

Начинается второй, «креативный» этап 

создания эссе, который связан с написани-

ем его текста. 

В процессе работы над ним обучаю-

щиеся руководствуются структурными и 

дискурсивно-функциональными правила-

ми, характеризующими рассматриваемое 

академическое произведение в контакти-

рующей – французской лингвокультуре. 

Их изучение происходит на основе посто-

янного сопоставления  с ранее изученными 

правилами русского научного дискурса.  

Говоря о структурно-композиционной 

схеме профессионального эссе подчерк-

нем, что российские и французские уче-

ные, исследовавшие этот научный жанр 

близки в своих позициях [4, 5, 13, 14]. Не-

обходим продуманный план, основатель-

ное вступление, раскрывающие историю 

«вопроса», два-три базовых раздела 

(французская правовая культура настаива-

ет на разделах и подразделах), заключение 

(обязательное в соответствии с требова-

ниями российских университетов и фа-

культативное, согласно установкам фран-

цузских университетов).  

Напротив, сам текст французского на-

учного дискурса обладает яркой специфи-

кой, речевыми средствами выражения ко-

торой выступают определенные логико-

синтаксические конструкции, клиширо-

ванные обороты, терминологическая лек-

сика [7, 10]. Они обеспечивают конструи-

рование соответствующих функциональ-

но-семантических типов речи (см.выше) и 

их развертывание в единый текст – рассу-

ждение. В заключительной части Disserta-

tion juridique или Mémoire de recherche en 

droit студентам рекомендуется сопоста-

вить суть рассматриваемых феноменов 

или дать сопоставительную оценку степе-

ни разработанности законодательства по 

рассматриваемой проблематике в двух 

контактирующих правовых культурах. 

Таким образом, формируемая способ-

ность воплотить в речевой продукт ре-

зультаты проделанной аналитико-
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поисковой работы, а также собственные 

научные позиции неизбежно сопряжена с 

выполнением целого ряда комплексных 

мыслительных операций, таких как: со-

поставление, интерпретация, комменти-

рование, доказывание, оценивание. Они 

способствуют не только развитию творче-

ского профессионального мышления обу-

чающихся, но одновременно становлению 

собственно межкультурных сопостави-

тельных, интерпретационных и оценочных 

умений профессиональной направленно-

сти (подробно см. выше), качество кото-

рых улучшается в связи с написанием ка-

ждого нового произведения рассматривае-

мого жанра.  

Подготовленное эссе подлежит презен-

тации и оцениванию – это третий и заклю-

чительный этап работы над ним. 

В нашем курсе французского юридиче-

ского языка этот этап осуществляется в 

форме интерактивной деятельности сту-

дентов группы под руководством препода-

вателя. Более конкретно, презентация 

складывается из представления автором 

исследования его базовых положений с 

опорой на проецируемые слайды (воспро-

изводящие определенные нормы права, 

принципы, содержание выводов) и после-

дующих вопросов к нему по обсуждаемой 

проблематике со стороны членов группы и 

преподавателя. После этого преподаватель 

публично оценивает работу. 

На уровне магистерского этапа обуче-

ния презентация последнего Mémoire de 

recherche en droit выносится на государст-

венный экзамен, где его обсуждение в 

форме вопросов автору работы и после-

дующее оценивание осуществляется чле-

нами государственной комиссии.  

Таким образом, основная методологи-

ческая цель этого этапа состоит в развитии 

умений научного публичного выступле-

ния. 

Однако одновременно, на этапе презен-

тации эссе шлифуются собственно меж-

культурные умения профессиональной на-

правленности, поскольку в процессе его 

краткого изложения акцентируется содер-

жание выводов, которые, как правило, со-

держат сопоставительную оценку базовых 

понятий, законотворческой деятельности и 

практикоприменения в определенной сфе-

ре права двух государств. Этап презента-

ции обязывает к краткому, четкому и убе-

дительному «озвучиванию» этих факто-

ров, подкрепляемому проецированием 

слайд или наглядных опор.  

Все вышеизложенное убеждает в том, 

что хотя презентация профессионального 

эссе в контексте университетской учебной 

деятельности не есть участие в междуна-

родной конференции, она подготавливает 

обучающихся к ней.  

Заключая статью, суммируем функцио-

нальные качества профессионального эссе 

как педагогической технологии, способст-

вующей становлению интегративной про-

фессиональной компетентности студентов-

нефилологов. Создание профессионально-

го эссе интегрирует научные академиче-

ские, профессионально-значимые и собст-

венно иноязычные цели подготовки выпу-

скников вузов. Этот вид учебной деятель-

ности формирует профессиональное мыш-

ление молодых специалистов, в нашем 

случае, работников юридического труда. 

Отдельно подчеркнем, что работа над 

профессиональным эссе развивает столь 

важное качество личности, каким является 

креативность, которая обуславливает спо-

собность к научному поиску, позволяет 

выдвигать инновационные идеи, решать 

неординарные задачи. Одновременно, как 

никакая другая технология иноязычной 

подготовки студентов-нефилологов, про-

фессиональные эссе позволяет в силу сво-

ей содержательной сущности заложить и 

развить собственно межкультурные ─ со-

поставительные, интерпретационные и 

оценочные умения профессиональной дея-

тельности. 
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Аннотация. Описаны первоначальные результаты эмпирического исследования, зада-

чей которого явилось изучение взаимосвязи индивидуально-психологических характери-

стик сотрудников предприятия (фирмы), с одной стороны – и их социальных представ-

лений относительно пользования цифровыми технологии, с другой. Исследование прово-

дилось в рамках междисциплинарной концепции фирмы [1]. В качестве индивидуально-

психологических характеристик сотрудников фирмы для сопоставления с их социальны-

ми представлениями о цифровых технологиях взяты следующие: доверие/недоверие к ми-

ру, людям, себе; склонность к риску, уровень субъективного контроля, ригидность. Соци-

альные представления выявлялись с помощью специально разработанного инструмента-

рия и анализировались по ряду параметров. При обработке результатов использовались 

методы качественного и количественного анализа. На первом этапе исследования было 

принято решение выявить возможную взаимосвязь степени выраженности склонности 

пользователей цифровыми технологиями к риску, с одной стороны, и представлений рес-

пондентов о направленности и интенсивности пользования определёнными цифровыми 

технологиями, с другой.  Данные подвергнуты статистической обработке с помощью 

программы SPSS. Гипотеза о наличии связи между показателями склонности респонден-

тов к риску в ситуациях физической опасности и представлений респондентов о направ-

ленности и интенсивности пользования цифровыми технологиями не подтвердилась. 

Представлена возможная интерпретация полученных результатов. Сделан вывод о не-

обходимости корректировки авторской методики за счёт пересмотра списка цифровых 

технологий, предлагаемых для вербализации социальных представлений.  

Ключевые слова: междисциплинарная концепция фирмы, индивидуально-

психологические характеристики сотрудников фирмы, социальные представления, циф-

ровые технологии, склонность к риску. 

 

Переход к цифровой экономике являет-

ся одной из приоритетных стратегических 

задач развития Российской Федерации. 

Успешное развитие цифровой экономики 

во многом будет определяться социальны-

ми представлениями и наличием доверия 

пользователей к новым преимуществам и 

возможностям практического применения 

ее продуктов. Продукты цифровой эконо-

мики постепенно всё глубже проникают в 

обычную жизнь людей – финансовую, по-

требительскую, образовательную, трудо-

вую, досуговую и другие сферы. Рынок 

продуктов цифровой экономики становит-
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ся более персонифицированным, способ-

ным дать потребителю именно то, в чем он 

нуждается. У людей возникают новые 

возможности в реализации своих потреб-

ностей. С другой стороны, существуют 

различные риски и угрозы, связанные с 

внедрением цифровой экономики. Психо-

логические проблемы использования про-

дуктов цифровой экономики связаны с не-

готовностью человека к восприятию но-

вых преимуществ и возможностей ее про-

дуктов, концентрацией на возможных рис-

ках и угрозах, что может привести к сабо-

тированию внедрения в практическую дея-

тельность цифровых технологий и продук-

тов. Указанные обстоятельства могут так-

же приводить к процессам дезадаптации 

личности, растерянности в новом мире 

цифровых технологий, размытости границ 

собственного Я. Это обусловливает акту-

альность изучения социальных представ-

лений пользователей относительно про-

дуктов/технологий цифрового общества, а 

также их индивидуально-психологических  

детерминант. 

Проводимое авторами эмпирическое 

исследование ставит задачу выявить взаи-

мосвязь некоторых индивидуально-

психологических характеристик пользова-

телей  и их представлений относительно 

ряда цифровых технологий.  

Инструментарий исследования включал 

как стандартизированные тесты по изуче-

нию индивидуально-психологических ха-

рактеристик личности, так и специально 

созданные для целей исследования мето-

дические процедуры. Для измерения ин-

дивидуально-психологических детерми-

нант социальных представлений о новых 

технологиях использованы стандартизиро-

ванные тесты по изучению индивидуаль-

но-психологических характеристик лично-

сти. Для задач исследования были разра-

ботаны специальные методические проце-

дуры, направленные на выявление соци-

альных представлений респондентов отно-

сительно цифровых технологий. В одной 

из них респондентам предлагалось отра-

зить свои представления о пользовании 

цифровыми технологиями по 11 шкалам, 

среди которых были: «удобно-неудобно», 

«экономически выгодно- экономически 

невыгодно», «безопасно-небезопасно». 

Для оценки предлагалась 7-балльная шко-

ла, в которой каждый полюс включал три 

различных варианта ответа и возможность 

выбора в зависимости от интенсивности 

того или иного обозначенного параметра в 

соответствии с представлениями респон-

дентов об их проявлениях в практике жиз-

ни и деятельности. В другой авторской ме-

тодике («Шкала пользователя») респон-

дентам предлагалось оценить свою интен-

сивность использования определённых 

цифровых технологий в повседневной 

жизни (онлайн-платежи, каршеринг, соц-

сети и др.), а также типичную практику 

своего поведения в ситуации предложения 

оставить на сайте личную информацию о 

себе. Выбор именно данных направлений 

цифровых технологий обусловлен интен-

сивным развитием их среди российских 

пользователей.  

Организация психодиагностического 

исследования 

Исследование проводилось 23 октября 

2019 года, в нём приняли участие сотруд-

ники коммерческой фирмы по производст-

ву и упаковке аксессуаров для мобильных 

устройств. Выборка общей численностью 

33 человека, всего 14 мужчин, 19 женщин; 

возраст: 19-25 лет – 12 человек; 26-31 гг. – 

10 человек; 31 г. и выше – 11 человек; от 

менее опытных сотрудников до более 

опытных со стажем работы от 1 года до 3-

х лет. Образование: среднее – 10 чел., 

среднее специальное – 12 чел., высшее и 

незаконченное высшее – 11 чел. Был вы-

бран классический вариант «бумага-

карандаш». Исследование проводилось в 

групповом варианте, когда все участники 

одновременно заполняют опросный лист.  

Опросный лист включал 6 методик и 

открывался Общей инструкцией. 

Уважаемые друзья! Приглашаем Вас 

принять участие в исследовании, касаю-

щемся места современных цифровых тех-

нологий в нашей жизни. Вам будут пред-

ложены несколько методик, которые на-

правлены на  изучение вашего отношения 

к технологиям, а также некоторых осо-

бенностей характера и поведения. Здесь 

нет «правильных» или «ошибочных» от-

ветов. Люди различны, и каждый может 
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высказать своё мнение. Старайтесь от-

вечать искренне. Не тратьте много вре-

мени на обдумывание ответа: наиболее 

естественен  тот ответ, который пер-

вым приходит в голову.  

В самом начале каждой методики 

предлагается инструкция по её заполне-

нию. Пожалуйста, внимательно следуйте 

инструкциям и не пропускайте ни одного 

вопроса. Исследование анонимно. Резуль-

таты исследования будут использованы в 

обобщенном виде только в научных целях.  

Время исследования не ограничено. 

Спасибо за помощь! 

Пожалуйста, укажите: 

1 Возраст_____ 

2 Пол____ 

3 Образование____________ 

4 Стаж работы на фирме______ 

5 Вид деятельности на фир-

ме_________________________________ 

 

Исследование заняло около 1 часа. В 

ходе исследования респонденты могли за-

давать вопросы экспериментатору.  

На первом этапе полученные данные 

были подвергнуты ручной обработке. За-

тем все данные были занесены в специ-

ально подготовленный протокол, чтобы 

осуществить статистическую обработку с 

помощью пакета программ. 

Для эмпирического исследования взяты 

индивидуально-психологические характе-

ристики: уровень общего доверия лично-

сти к себе/миру/людям; склонность к рис-

ку; уровень субъективного контроля (экс-

тернальности/интернальности); ригид-

ность. На первом этапе исследования было 

принято решение выявить взаимосвязь 

склонности пользователей цифровыми 

технологиями к риску, с одной стороны, и 

направленность и интенсивность пользо-

вания определёнными цифровыми техно-

логиями, с другой. В качестве инструмен-

тария взяты Методика диагностика сте-

пени готовности к риску Шуберта [4] и 

Шкала пользователя (авторская методи-

ка), соответственно. 

Описание методик 

Методика диагностика степени го-

товности к риску Шуберта 

Назначение Методика позволяет оце-

нить особенности поведенческих реакций 

человека в ситуациях, сопряженных с не-

определенностью, опасностью для жизни, 

требующих нарушения установленных 

норм, правил. Рекомендуется при подборе 

лиц, пригодных для работы в условиях, 

связанных с риском. Может быть исполь-

зована с целью прогнозирования деятель-

ности управляющего, работников военных 

ведомств, служб чрезвычайных про-

исшествий и т.п. 

Конструкция Тест состоит из 25 вопро-

сов, предлагающих оценить степень своей 

готовности совершить действия, о которых 

спрашивают, на каждый из которых пред-

лагается дать один из пяти предлагаемых 

вариантов ответов, который наиболее точ-

но характеризует опрашиваемого: от пол-

ного согласия до уверенного «нет». Ре-

зультат анкетирования определяется со-

гласно набранным баллам, на основании 

которых выносится заключение о склон-

ности человека к рисковому поведению в 

условиях действия физической опасности. 

Обследование может проводиться как ин-

дивидуально, так и в группе. Общее время 

обследования – около 7 минут. 

Тест зачитывается экспериментатором 

или предъявляется в записи в темпе, по-

зволяющем осмыслить вопрос и сделать 

отметку в бланке для ответов 

Инструкция: Оцените степень своей 

готовности совершить действия, о кото-

рых Вас спрашивают. При ответе на ка-

ждый из 25 вопросов поставьте соответ-

ствующий балл по следующей схеме: +2 

балла - полностью согласен, полное “да”; 

+1 балл -больше “да”, чем “нет”; 0 бал-

лов - ни “да”, ни “нет”, нечто среднее; -1 

балл -больше “нет”, чем “да”; -2 балла - 

полное “нет”. 

Обработка данных. Данные обработа-

ны в соответствии с предлагаемым клю-

чом: меньше -30 баллов: низкая степень 

готовности к риску; от -30 до -11 баллов: 

степень готовности к риску ниже средней; 

от -10 до +10 баллов: средняя степень го-

товности к риску; от +11 до +20 баллов: 

степень готовности к риску выше средней; 

свыше +20 баллов: высокая степень готов-

ности к риску. 



91 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

Из 33 человек выборки 15 человек име-

ют средние значения по степени готовно-

сти к риску (от -10 до + 10 баллов) 

(45,5%), 11 человек имеют степень готов-

ности к риску ниже средней (от -30 до -11 

баллов) (33,3%) и 3 человека имеют низ-

кую степень готовности к риску (меньше -

30) (9%).  

Таким образом, большая часть респон-

дентов показала достаточно низкую сте-

пень готовности к риску: из 33 респонден-

тов лишь трёх человек отличает готов-

ность к риску выше средних значений (9% 

– набрали от +10 до +20 баллов), и только 

1 человек показал высокие результаты по 

вопросам на степень готовности к риску 

(свыше 20 баллов). Это может говорить о 

том, что респонденты данной выборки по 

индивидуально-личностным характери-

стикам не склонны к риску и предпочита-

ют определенность, уверенность и пред-

сказуемость событий. 

Подобная согласованность индивиду-

альных характеристик может быть отчасти 

объяснена идентичностью выполняемой 

деятельности: напомним, все наши рес-

понденты являются сотрудниками одной 

фирмы и выполняют работу по производ-

ству, упаковке и сортировке аксессуаров к 

мобильным устройствам. При отборе пер-

сонала руководителем фирмы акцентиро-

вались именно данные качества – уравно-

вешенность, способность к монотонной 

работе, несклонность к внезапным и рис-

кованным действиям. 

Следующий рисунок 1 отражает рас-

пределение респондентов по ответам Ме-

тодики диагностики степени готовности 

к риску Шуберта. 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по ответам Методики диагностики степени готовно-

сти к риску Шуберта 
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В качестве второго диагностического 

инструмента на начальном этапе исследо-

вания была выбрана специально созданная 

авторская методика «Шкала пользовате-

ля».  

Методика «Шкала пользователя».  

Назначение. Методика направлена на 

выявление частоты пользования респон-

дентами рядом наиболее распространён-

ных цифровых технологий. Кроме того, 

предполагается выявить отношение рес-

пондентов к вопросу личной безопасности 

в цифровом пространстве. Выбор именно 

данных направлений цифровых техноло-

гий обусловлен интенсивным развитием 

их среди российских пользователей. Так, 

развитие электронной коммерции (e-

commerce), в частности электронной тор-

говли (e-shopping), открывает необычные 

условия осуществления покупки товара и в 

настоящее время по своим масштабам уже 

перекрывает покупки в обычных магази-

нах [2; 3]. 

Конструкция. Респондентам предлага-

лось оценить интенсивность своего  ис-

пользования в повседневной жизни пяти 

цифровых технологий (онлайн-платежи, e-

shopping, каршеринг, онлайн банк, соцсе-

ти), а также типичную практику своего по-

ведения в ситуации предложения оставить 

на сайте личную информацию о себе. Ме-

тодика включает 5 утверждений соответ-

ственно пяти выбранным технологиям, 

первая часть которых обозначает то или 

иное направление цифровых технологий, а 

вторая – варианты частоты их пользова-

ния. Пример: 

Я покупаю в Интернете (товары и ус-

луги): 

– никогда 

– реже 1 раза в год 

– 1-2 раза в год 

– 1-2 раза в квартал (3-4 месяца) 

– раз в месяц 

– раз в неделю и чаще 

Шестое утверждение предлагает поль-

зователю оценить типичную практику сво-

его поведения в ситуации предложения 

оставить на сайте личную информацию о 

себе. Оно предполагает следующие вари-

анты ответа: ухожу с сайта; оставляю, но 

изменяю по возможности данные; остав-

ляю, но даю минимальную информацию; 

оставляю без каких-либо проблем. 

Во всех шести утверждениях шкалы 

респонденту предлагается подчеркнуть 

выбранный им вариант.  

Инструкция. Оцените, пожалуйста, 

насколько часто Вы в своей жизни исполь-

зуете следующие цифровые технологии. 

Подчеркните выбранный вариант. 

Обработка данных.  

На первом этапе обработки было при-

нято решение использовать данные по пя-

ти из указанных (однотипных) вопросов, 

касающихся представлений респондентов 

относительно направленности и частоты 

пользования цифровыми технологиями. На 

рисунках 1-5 представлены полученные 

результаты опроса. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Я покупаю в Интернете (товары и услуги)…» 
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Мы видим, что наибольший разброс 

значений получен при ответах на вопрос о 

покупках в интернете товаров и услуг (Ри-

сунок 2).  Ответы на другие вопросы чрез-

вычайно единообразны: большая часть 

респондентов пользуется разными услуга-

ми онлайн-банка раз в неделю и чаще – 

61% (Рисунок 3); услуги каршеринга нико-

гда не используют 26 человек (79%) (Ри-

сунок 4); платежи (оплату коммунальных 

услуг, налогов, штрафов и т.п.) онлайн 

осуществляют 21 человек раз в месяц 

(64%) (Рисунок 5); пользуются соцсетями 

несколько раз в день 25 человек (76%) 

(Рисунок 6). 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Я пользуюсь разными  

услугами онлайн–банка…» 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Я пользуюсь услугами каршеринга…» 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Я совершаю платежи (оплату коммунальных 

услуг, налогов, штрафов и т.п.) онлайн…» 

 

 
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Пользуюсь соцсетями …» 
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Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Я пользуюсь разными  

услугами онлайн–банка…» 
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пондентами. 

Для проверки применен критерий для 

двух несвязанных выборок – критерий 

Манна-Уитни. 

 

Таблица 1. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки 
Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых технологий 0, 177 

 

Для всех вопросов на частоту использо-

вания цифровых технологий асимптотиче-

ская значимость оказалась больше 0,05 

(табл. 1). Это означает, что значимых раз-

личий между группами нет. Вывод: сте-

пень готовности к риску в целом не связа-

на с частотой использования цифровых 

технологий. 

 

Таблица 2. Статистика надежности (Вопросы на частоту использования цифровых тех-

нология) 
 Альфа Кронбаха N 

Вопросы на частоту использова-

ния цифровых технология 
0,552 4 

 

В таблице 2 приведены значения Альфа 

Кронбаха для четырех вопросов анкеты (на 

частоту использования цифровых техноло-

гий). Значение альфа-Кронбаха составило 

0,552 (0,552 < 0,7), что говорит о ненадеж-

ности шкалы. 

Следовательно, проверяем взаимосвязь 

частоты использования конкретной цифро-

вой технологии и степени готовности к 

риску по каждому вопросу отдельно. 
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Таблица 3. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки 
Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых технологий 0, 069 

 

Для вопроса «Я совершаю платежи он-

лайн» асимптотическая значимость оказа-

лась больше 0,05 (табл. 3). Это означает, 

что значимых различий между группами 

нет. Вывод: степень готовности к риску не 

связана с частотой использования исполь-

зования данной технологии. 

 

Таблица 4. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки 
Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых технологий 0, 663 

 

Для вопроса «Я покупаю товары в ин-

тернете» асимптотическая значимость ока-

залась больше 0,05 (табл. 4). Это означает, 

что значимых различий между группами 

нет. Вывод: степень готовности к риску не 

связана с частотой использования данной 

технологии. 

 

Таблица 5. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки 
Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых технологий 0, 326 

 

Для вопроса «Я пользуюсь услугами 

каршеринга» асимптотическая значимость 

оказалась больше 0,05 (табл. 5). Это озна-

чает, что значимых различий между груп-

пами нет. Вывод: степень готовности к 

риску не связана с частотой использования 

данной технологии. 

Всего трое человек из всей совокупно-

сти ответили, что они часто пользуются 

каршерингом. 

 

Таблица 6. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки 
Критерий Асимптотическая значимость (2-х сторонняя) 

Частота использования цифровых технологий 0, 778 

 

Для вопроса «Я пользуюсь разными ус-

лугами онлайн-банка» асимптотическая 

значимость оказалась больше 0,05 

(табл. 6). Это означает, что значимых раз-

личий между группами нет. Вывод: сте-

пень готовности к риску не связана с час-

тотой использования данной технологии. 

Таким образом, не подтвердилась пер-

воначально выдвинутая гипотеза относи-

тельно наличия связи степени готовности 

к риску респондентов и их представлений 

относительно интенсивности использова-

ния цифровых технологий в своей жизни.  

Есть основания полагать, что такие 

данные были получены в связи с опреде-

ленным составом выборки (большая часть 

респондентов не склонна к риску). В даль-

нейших исследованиях необходимо увели-

чить количество респондентов и уравнять 

соотношение различных групп.  

Полученные данные могут указывать 

также на то, что степень готовности к рис-

ку в ситуациях физической опасности и 

представления наших респондентов о час-

тоте и направленности пользования циф-

ровыми технологиями имеют разную пси-

хологическую детерминацию. Возможно 

также, что предлагаемые в методике 

«Шкала пользователя» цифровые техноло-

гии уже вошли в повседневную жизнь и 

поэтому не связаны в представлениях на-

ших респондентов с понятием риска. Ви-

димо, на следующих этапах исследования 

необходимо включить в «Шкалу..» и дру-

гие технологии, которые пока не стали 

привычными, связаны с представлением о 

риске  и, по данным других исследова-

ний [5] могут вызывать чувство опасности 

и страха, как, например, технологии ген-

ной инженерии, инвазивные технологии и 
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технологии, связанные с необходимостью 

доверить искусственному интеллекту свою 

жизнь: имплантируемые датчики здоровья, 

вживляемые электронные микрочипы и 

механические устройства, расширяющие 

умственные и физические возможности и 

др.;  генетически модифицированные про-

дукты питания с улучшенными свойства-

ми. 

Заключение  

В результате сопоставления данных, по-

лученных с использованием Методики ди-

агностики степени готовности к риску 

Шуберта и «Шкалы пользователя» не 

подтвердилась первоначально выдвинутая 

гипотеза о наличии связи степени готовно-

сти к риску респондентов и их представ-

лений относительно интенсивности ис-

пользования цифровых технологий в своей 

жизни. Есть основания полагать, что такие 

данные были получены в связи с опреде-

ленным составом выборки (большая часть 

респондентов не склонна к риску). В даль-

нейших исследованиях необходимо увели-

чить количество респондентов и уравнять 

соотношение различных групп. Получен-

ные данные могут указывать также на то, 

что степень готовности к риску в ситуаци-

ях физической опасности и представления 

наших респондентов о частоте и направ-

ленности пользования цифровыми техно-

логиями имеют разную психологическую 

детерминацию. Возможно также, что 

предлагаемые в методике «Шкала пользо-

вателя» цифровые технологии уже вошли 

в повседневную жизнь и поэтому не связа-

ны в представлениях наших респондентов 

с понятием риска.  
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Abstract. The initial results of an empirical study are described, the task of which was to 

study the relationship of the individual psychological characteristics of employees of an enter-

prise (company), on the one hand, and their social ideas regarding the use of digital technology, 

on the other. The study was conducted in the framework of the interdisciplinary concept of the 

company [1]. The following are taken as individual psychological characteristics of company 

employees for comparison with their social ideas about digital technologies: trust / distrust of 

the world, people, themselves; risk appetite, level of subjective control, rigidity. Social represen-

tations were identified using specially designed tools and analyzed according to a number of pa-

rameters. When processing the results, methods of qualitative and quantitative analysis were 

used. At the first stage of the study, it was decided to identify a possible relationship between the 

severity of the tendency of digital technology users to take risks, on the one hand, and the re-

spondents' perceptions about the direction and intensity of using certain digital technologies, on 

the other. Data has been statistically processed using SPSS. The hypothesis that there is a con-

nection between the indicators of respondents 'risk appetite in situations of physical danger and 

the respondents' perceptions about the direction and intensity of using digital technologies has 

not been confirmed. A possible interpretation of the results is presented. It is concluded that it is 

necessary to adjust the author’s methodology by revising the list of digital technologies proposed 

for verbalization of social representations. 

Keywords: interdisciplinary concept of the company, individual psychological characteristics 

of company employees, social representations, digital technologies, inclination to risk. 
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Аннотация. Описан терминологический и методологический инструментарий эмпи-

рического исследования, задачей которого явилось изучение взаимосвязи индивидуально-

психологических характеристик сотрудников предприятия (фирмы), с одной стороны -  и 

их социальных представлений относительно пользования цифровыми технологии, с дру-

гой. Исследование проводилось в рамках междисциплинарного проекта, поэтому важным 

было найти место исследуемых психологических явлений в предметной парадигме меж-

дисциплинарной концепции [1]. В качестве индивидуально-психологических характери-

стик взяты следующие: доверие/недоверие к миру, людям, себе; склонность к риску, уро-

вень субъективного контроля, ригидность. Для их измерения использованы стандартизи-

рованные тесты по изучению индивидуально-психологических характеристик личности. 

Социальные представления выявляются с помощью специально разработанного автора-

ми инструментария и анализируются по ряду параметров. Предполагается дальнейшая 

публикация полученных в ходе исследования результатов по мере их обработки и интер-

претации. 

Ключевые слова: междисциплинарная концепция фирмы, социальные представления, 

индивидуально-психологические характеристики сотрудников фирмы, инструментарий 

исследования, цифровые технологии,  

 

Как признано исследователями, цен-

тральным объектом изучения экономиче-

ской науки на микроуровне является фир-

ма (предприятие). В соответствии с меж-

дисциплинарной концепцией фирмы [1; 2] 

этот объект предполагает исследование со 

стороны ряда дисциплин. В данной статье 

представлен психологический аспект изу-

чения, а конкретнее – социальные пред-

ставления сотрудников фирмы относи-

тельно пользования цифровыми техноло-

гиями и связанные с ними индивидуально-

психологические характеристики пользо-

вателей, какие-то из которых, как должно 

показать исследование, могут являться де-

терминантами этих представлений. Одним 

из факторов, объединяющих людей в оп-

ределённые сообщества, является единст-

во социальных представлений членов со-

общества относительно важных, значимых 

явлений их жизнедеятельности. Неизвест-

но, что является первичным – единство 

социальных представлений – и затем объ-

единение в группы – или образование 

группы – и формирование у её членов 

схожих социальных представлений. Тем 

не менее, изучение содержания, формиро-

вания и структуры социальных представ-

лений в определённом социальном сооб-

ществе – вопрос, безусловно, актуальный 

и требующий своего изучения. 

Если говорить о месте рассматриваемых 

категорий в понятийной парадигме ука-

занной концепции [2], то социальные 
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представления участников фирмы о поль-

зовании цифровыми технологиями и их 

(участников) индивидуально-

психологические характеристики с опре-

делённой долей условности можно рас-

сматривать как часть социально-трудового 

комплекса (СТК), возникающую и функ-

ционирующую под влиянием, прежде все-

го, средовых факторов внутренней среды 

и когнитивных факторов внешней среды. 

С точки зрения структурного деления со-

циально-трудового комплекса на 3 иерар-

хических уровня [3], то категория соци-

альных представлений   находится на гра-

нице между социальным и психическим 

(то есть между 1-ым уровнем, с одной сто-

роны, и 2-м и 3-им, с другой). В её струк-

туре, по заявлениям исследователей этого 

феномена [4; 5], можно обнаружить и то, 

что определяется жизнью индивида в со-

циуме, и то, что обусловлено особенно-

стями его психического строения. В этом 

заключаются и огромные возможности для 

исследования данной категории, и столь 

же значительные трудности её изучения. 

Тем не менее, необходимо заметить, что 

однозначность такого структурирования 

очень затруднена вследствие множествен-

ности проявлений участников предприятия 

и самого предприятия как системных объ-

ектов изучения. В статье описан термино-

логический инструментарий эмпирическо-

го исследования с указанием основных ра-

бот в избранной области, а также дана 

краткая характеристика используемого в 

эмпирическом исследовании аппарата, в 

том числе, психодиагностического инст-

рументария, выдвигаемых гипотез. 

Терминологический инструментарий 

В своём исследовании авторы опира-

лись на следующий терминологический 

аппарат. 

Социальные представления. Социаль-

ные представления, вслед за исследовате-

лями этого явления, понимаются в качест-

ве обыденных представлений какой-либо 

группы о тех или иных социальных явле-

ниях, т.е. способа интерпретации и осмыс-

ления повседневной реальности. С их по-

мощью социальные группы строят опреде-

ленный образ социального мира, его ин-

ститутов и нормативно-правовых основ. 

Социальные представления – инструмент 

не столько индивидуального, сколько 

группового социального познания, по-

скольку «представление» вырабатывается 

на основе опыта, деятельности группы, с 

учётом почерпнутых в этом опыте житей-

ских соображений [6]. 

Согласно С. Московичи, признанного 

автора концепции, социальные представ-

ления – это способы интерпретации и ос-

мысления повседневной реальности; опре-

деленная форма социального познания, 

предполагающая когнитивную активность 

индивидов и групп [4]. 

По Д. Жодле, социальное представле-

ние – это специфическая форма знаний 

здравого смысла, содержание, функции и 

воспроизводство которых социально обу-

словлены [7; 8]. Д. Жодле говорит о пяти   

фундаментальных свойствах представле-

ния: 

– всегда является представлением об 

объекте; 

– имеет образный характер и свойство 

делать взаимозависимыми чувственное и 

мыслительное, перцепт и концепт; 

– носит символический и обозначаю-

щий характер; 

– обладает конструктивным характе-

ром; 

– обретает свойства автономности и 

креативности.  

В более широком плане социальные 

представления, как отмечает 

П.Н. Шихирев [9], можно понимать как 

свойства обыденного практического мыш-

ления, направленные на освоение и ос-

мысление социального, материального и 

идеального окружения. Известный совет-

ский психолог Г.М. Андреева утверждает, 

что социальное представление выступает 

фактором, конструирующим реальность 

для индивида и целой группы [10]. 

Таким образом, социальные представ-

ления, являясь особой формой познания, 

отражают представления (образы) не толь-

ко отдельного индивида, но и, прежде все-

го, некоторой социальной общности, 

группы. В структуре социальных пред-

ставлений исследователи выделяют три 

компонента: информацию, установку и 

поле представления. Под информацией 
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предполагается общий объём знаний об 

объекте представления. Установка отража-

ет эмоциональное отношение к объекту 

социальных представлений, а категория 

поле представления определяет иерархию 

элементов, включающую центральное яд-

ро и периферийную часть. С ядром связана 

стабильность и устойчивость социальных 

представлений, тогда как отличительными 

свойствами периферической части явля-

ются вариативность и изменчивость. 

Именно эти свойства позволяет осуществ-

лять одну из основных функций социаль-

ных представлений – приспособление к 

изменяющимся внешним условиям. 

Социальные представления относи-

тельно различных видов реальности и осо-

бенностей жизнедеятельности человека 

долгое время являлись объектом исследо-

вания преимущественно зарубежных учё-

ных. Новые цифровые технологии как 

объект изучения представлены в неболь-

шом объёме. Л. Татео в своей обзорной 

статье пишет об интересе авторов к меди-

цинским технологиям (трансплантация ор-

ганов и донорство), биотехнологиям и на-

нотехнологиям, компьютерным техноло-

гиям и телекоммуникации, мобильной свя-

зи [11]. В отечественной литературе ис-

следований относительно социальных 

представлений о новых цифровых техно-

логиях также немного. Следует, прежде 

всего, сослаться на масштабные исследо-

вания, проводимые под руководством 

Т.А. Нестика, А.Л. Журавлёва, 

Г.У. Солдатовой, посвященные изучению 

отношения к новым технологиям, основ-

ным моделям цифровой компетентности, 

готовности людей использовать новые 

технологии в своей жизни и деятельно-

сти [12-16]. 

Так, в статье [12] дается анализ подхо-

дов к исследованию феномена технофо-

бии, рассматриваются факторы отношения 

личности и группы к цифровым техноло-

гиям. Приводятся результаты эмпириче-

ского исследования отношения взрослых к 

интернету, проведенного на общероссий-

ской репрезентативной выборке. Анализи-

руются различия в пользовательской ак-

тивности и моделях цифровой компетент-

ности между «технофобами» и «технофи-

лами». Делается вывод о влиянии отноше-

ния к технологиям на формирование циф-

ровой компетентности. 

В другой работе [14] социальные пред-

ставления рассматриваются как один из 

феноменов проявления отношения к но-

вым технологиям – наряду с такими, как 

социальные ожидания, связанные с техно-

логиями коллективные переживания (на-

пример, тревога, любопытство или удо-

вольствие от использования), групповые 

нормы, регулирующие пользование техно-

логией и др. [14, с. 7]. Отношение к новым 

технологиям в статье анализируется в раз-

личных аспектах: с точки зрения структу-

ры (когнитивные, эмоционально-

оценочные, поведенческие компоненты); 

функций (мировоззренческой, (поддержка 

непротиворечивого образа мира, системы 

ценностей), идентификационную (марки-

ровка принадлежности к определенной со-

циальной группе, основание социальной 

категоризации), коупинговую (совладание 

с изменениями), нормативную (поддержка 

групповых норм, в том числе нравствен-

ных), регулятивную (поведение покупате-

лей пользовательские предпочтения), 

коммуникативную (поддержка пользова-

тельского общения, обмена опытом. Нако-

нец, отношение к новым технологиям, как 

было указано выше, может проявляться во 

множестве групповых феноменов, таких 

как социальные представления, социаль-

ные ожидания, связанные с технологиями 

коллективные переживания, групповые 

нормы. Выделены личностные характери-

стики, детерминирующие отношение к 

различным технологиям: доверие к заин-

тересованным сторонам технологического 

прогресса, ориентация на будущее, вера в 

награду за усилия, уровень уважения к ав-

торитетам, понимание сложности окру-

жающего мира, приверженность к религи-

озным и моральным нормам, уверенность 

в себе, социальная идентичность. Указаны 

характеристики, детерминирующие выбор 

пользователями тех или иных цифровых 

технологий: лёгкость/сложность использо-

вания, надёжность, престижность самой 

технологии, интерес к информации отно-

сительно технологии.  
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Тем не менее, тематика индивидуально-

психологических детерминант социальных 

представлений пользователей относитель-

но цифровых технологий продолжает ос-

таваться новой, в значительной степени 

малоисследованной областью. 

Индивидуально-психологические ха-

рактеристики и   социальные представ-

ления. 

Для исследования и последующего со-

поставления с социальными представле-

ния респондентов о цифровых технологи-

ях взяты следующие индивидуально-

психологические характеристики: склон-

ность к риску, уровень общего доверия 

личности к себе/миру/людям; уровень 

субъективного контроля (экстернально-

сти/интернальности); ригидность. Все они 

значимы для респондентов, для выработки 

представлений о цифровых технологиях, 

для адаптации в новых условиях, ситуаци-

ях неопределённости и необходимости 

выбора и принятия решений. Так, напри-

мер, риск нередко связывается с неопреде-

ленностью и понимается как характери-

стика ситуации, когда возможны многие 

исходы, существует неопределенность в 

отношении конкретного исхода и, по 

крайней мере, одна из возможностей не-

желательна [17; 18]. Составляющими не-

доверия как психологического отношения 

выступают: осознание рисков, чувство 

опасности, страха в сочетании с негатив-

ными эмоциональными оценками объекта 

или партнера и возможных результатов 

взаимодействия, настороженность и на-

пряженность, а также готовность прекра-

тить контакт, ответить на агрессию или 

проявить опережающую враждеб-

ность [19]. Следует сразу оговориться, что 

проблематика, связанная с указанными 

индивидуально-психологическими харак-

теристиками, чрезвычайно варьирует по 

объёму и глубине разработки. Так, в ис-

следовательской литературе встречается 

множество определений риска, тем не ме-

нее обычно авторы сходятся во мнении, 

что риск связан с вероятностью разных 

событий, с понятиями опасности, благо-

приятного и неблагополучного исхода, по-

терь, случайности. В экономической нау-

ке, с акцентом на негативных последстви-

ях, риск нередко определяется как опас-

ность возникновения непредвиденных по-

терь ожидаемой прибыли, дохода или 

имущества, денежных средств, других ре-

сурсов в связи со случайным изменением 

условий экономической деятельности [20]. 

В психологии рассматривается не риск сам 

по себе, а личностные черты, связанные со 

склонностью человека к риску. В нашем 

исследовании мы, вслед за традицией оте-

чественной психологии труда и инженер-

ной психологии, делаем акцент на проти-

воположном полюсе – предотвращении 

рискованного поведения, когда централь-

ным вопросом является исследование на-

дёжности и продуктивности деятельности. 

Речь идёт, к примеру, о понимании риска 

как ключевого понятия в описании дея-

тельности человека как оператора слож-

ных систем управления [21]. 

Доверие как понятие характеризует, как 

правило, такое отношение субъекта во 

взаимодействии, когда он не стремится к 

получению преимущества, используя уяз-

вимость позиции своего партнера в ситуа-

ции риска или неопределенности, и вы-

полнит взятые на себя обязательства [22]. 

В исследованиях (обзор см. [19]) доверие 

рассматривается как ожидание, установка, 

отношение, состояние, чувство, процесс 

социального обмена и передачи информа-

ции и других значимых благ, личностное и 

групповое свойство и т.д. Исследователи 

также говорят о культуре доверия, нередко 

доверие понимается как компетенция 

субъекта. Доверие рассматривается в каче-

стве общественного и группового настрое-

ния, климата, социальной ситуации и со-

циальной проблемы. Сделать какой-либо 

обзор существующих работ по этому по-

нятию не представляется возможным, по-

скольку проблема доверия – одна из наи-

более исследуемых отечественными и за-

рубежными специалистами, особенно в 

последнее время. Отметим 2 момента. В 

понимании конструкта доверия мы опира-

емся на интерпретацию А.Б. Купрейченко, 

рассматривающую доверие и недоверие 

как два различных феномена. Доверие (как 

и недоверие) является фундаментальной 

установкой, которая определяет дальней-

шее развитие всех других видов отноше-
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ний личности к миру, себе и другим. Ди-

хотомия «доверие – недоверие», в наибо-

лее обобщенном смысле, на первый 

взгляд, может быть описана при помощи 

дихотомии «ожидание добра – опасение 

зла» [19, с. 94]. Однако природа данных 

психологических феноменов намного бо-

лее сложная, и поэтому нельзя однозначно 

связывать доверие с нравственностью, а 

недоверие – с безнравственностью. В оп-

ределенных случаях открытость и доверие 

могут принести вред, а недоверие – просто 

отражать наличие конфликта интересов. 

Перспективным представляется подход к 

доверию и недоверию как психологиче-

ским отношениям. Доверие как психоло-

гическое отношение включает: интерес и 

уважение к объекту или партнеру; пред-

ставление о потребностях, которые могут 

быть удовлетворены в результате взаимо-

действия с ним; эмоции от предвкушения 

их удовлетворения и позитивные эмоцио-

нальные оценки объекта или партнера; 

расслабленность и безусловную готов-

ность проявлять по отношению к нему до-

брую волю, а также совершать определен-

ные действия, способствующие успешно-

му взаимодействию [19]. 

Второй момент, заслуживающий наше-

го внимания в соотнесении с задачами 

проводимого исследования – это исследо-

вание проявления доверия в виртуальной 

среде. Изменение окружающей реальности 

порождает новые проявления проблемы 

доверия в жизнедеятельности всех слоев и 

групп общества. Одним из последних, но, 

пожалуй, наиболее значимых проявлений 

этой проблемы стало доверие общества к 

продуктам цифровой экономики, доверие 

к услугам, получаемым через виртуальную 

реальность, которые, несомненно, облада-

ют рядом принципиально новых характе-

ристик по сравнению с традиционно и уже 

давно изучаемыми проявлениями пробле-

мы доверия применительно к реальным 

коммуникациям [23]. Здесь исследователь-

ских работ значительно меньше, эмпири-

ческие исследования в данном направле-

нии ведутся, в основном, зарубежными 

авторами, хотя в последнее время появля-

ются и отечественные работы. Укажем об-

зорную статью [24], в которой авторами 

эмпирически выделена трёхфакторная 

структура феномена доверия в сетевом 

взаимодействии. Исследование проводи-

лось на базе социальной сети «ВКонтак-

те». В результате проведённого исследо-

вания определены следующие факторы: 

мировоззренческий (ценностно-смысловые 

ориентации), поведенческий (привычное 

поведение в ситуациях риска и неопреде-

лённости) и когнитивный (способности к 

обработке и анализу информации). Среди 

изолированно измеряемых характеристик 

готовность доверять людям вносит наи-

больший вклад в формирование доверия. 

Экстернальность – интернальность (от 

лат. externus – внешний, internus – внут-

ренний) – следующая из взятого для наше-

го исследования перечня индивидуально-

психологических характеристик – это 

предрасположение индивида к определен-

ной форме локуса контроля. Если ответст-

венность за события, происходящие в его 

жизни, человек в большей мере принимает 

на себя, объясняя их своим поведением, 

характером, способностями, то это говорит 

о наличии у него внутреннего (интерналь-

ного) контроля. Если же доминирует 

склонность приписывать причины проис-

ходящего внешним факторам (окружаю-

щей среде, судьбе или случаю), то это сви-

детельствует о наличии у него внешнего 

(экстернального) контроля [25]. Эта инди-

видуально-психологическая характеристи-

ка взята нами в инструментарий  исследо-

вания в связи с пониманием  современного 

мира как стремительно меняющегося, в 

частности, под воздействием новых циф-

ровых технологий. Последние являются 

одним из вызовов, требующих от человека 

постоянных выборов, готовности разре-

шать возникающие конфликты и  меняться 

в соответствии с требованиями [26]. Пред-

полагаем, что представления людей о сво-

их возможностях по использованию циф-

ровых технологий зависят от того, берет 

ли человек ответственность за происходя-

щее с ним, тем самым становясь субъек-

том своих действий – или же он помещает 

фокус ответственности вовне – в обстоя-

тельства, других людей.  Одной из задач 

нашего исследования является выявление 

возможных связей экстернальности-
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интернальности с представлениями рес-

пондентов о субъективных параметрах и 

частоте своего пользования цифровыми 

технологиями.  
Ригидность как индивидуально-

психологическая характеристика личности 
практически не рассматривается исследо-
вателями соотносительно с социальными 
представлениями респондентов о цифро-
вых технологиях. Кроме того, в литературе 
она представлена как конструкт, входящий 
в качестве составной части в наборы раз-
личных переменных. Наиболее распро-
странено включение ригидности в разра-
ботки по когнитивным стилям [27]. Об-
щим и наиболее принятым является пони-
мание когнитивного стиля как способа 
(формы) восприятия, мышления и дейст-
вия субъекта, задающего индивидуально 
устойчивые и в этом смысле личностные 
характеристики решения познавательных 
задач в разных ситуациях, но преимущест-
венно в ситуациях неопределенности [28; 
29]. Он подразумевает взаимодействие по-
знавательной (когнитивной) и личностной 
составляющих при разрешении субъектом 
ситуаций неопределенности. Последние 
описывались посредством наборов дихо-
томических переменных, среди которых, в 
частности, дифференцированность поля 
(описывается в терминах «полезависи-
мость – поленезависимость»), а также ри-
гидность, или ригидный / гибкий контроль 
(означает меру способности субъекта пре-
одолевать интерферирующие факторы и 
ориентироваться на них в реализуемых 
способах действий). Отечественных пси-
хологов в разработке когнитивного стиля и 
связанных с ним конструктов ригидно-
сти/гибкости отличает акцент на активно-
сти субъекта в самостоятельном формиро-
вании им способов осуществления дея-
тельности [30; 31].  

Методический инструментарий эм-

пирического исследования.  
Существующий в исследовательской 

литературе инструментарий анализа инте-
ресующего нас предмета касается, в ос-
новном,  области выявления отношения к 
новым технологиям. Обзор некоторых ме-
тодик дан в [14]. Опросник В. Венкатеша 
измеряет такие характеристики, как: ожи-
даемая результативность, трудоемкость 

освоения, социальное влияние, условия, 
облегчающие использование технологии, 
гедонистическая мотивация, стоимость, 
привычность, намерение использовать и 
частота использования [32, с. 157-178; 33, 
с. 314-331]. В методике семантического 
дифференциала [33] акцент делается на 
общей оценке, трудоемкости освоения, 
полезности, интересе, стоимости и безо-
пасности технологии [34, с. 38-56]. С по-
мощью Шкалы Р. Синковича и его коллег 
позволяет измерить отношение к исполь-
зованию банкоматов по трём характери-
стикам – страхе ошибки, недоверию к ма-
шинам, удобству [35, с. 477-494]. Д. Кокс 
и Г. Эванс пишут о степени риска, полез-
ности, выгодах от использования, доверии 
к информации о новой технологии [36, 
с. 704-710]. Из российских исследователей 
следует указать на работу [37]. 

В разработке методического инстру-
ментария для нашей работы мы опирались 
на уже указанные методики и выделенные 
в них критерии анализа.  

Оригинальность подхода заключается в 
следующем. 

1. Для эмпирического исследования 
взяты индивидуально-психологические 
характеристики, которые не были рас-
смотрены ранее соотносительно с соци-
альными представлениями: склонность к 
риску; уровень субъективного контроля 
(экстернальности/интернальности); ригид-
ность,  уровень общего доверия личности 
к себе/миру/людям. 

2. В социальных представлениях о циф-
ровых технологиях выделен ряд парамет-
ров, которые пока не стали объектом дос-
таточного числа исследований, по крайней 
мере, отечественных учёных, среди них:  
экономическая выгода и престижность, 
современность и инновационность; польза 
для здоровья.  

3. Выборка исследования представляла 
собой коллектив фирмы, то есть людей, 
каждый день встречающихся и работаю-
щих вместе, связанных определёнными 
взаимоотношениями и общей деятельно-
стью. 

Гипотезы исследования.  
1. Индивидуально-психологические ха-

рактеристики сотрудников коллектива 
фирмы связаны с социальными представ-

http://www.voppsy.ru/issues/1989/896/896140.htm#a3
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лениями их как пользователей новых циф-
ровых технологий. 

2. Характер и сила связи указанных ха-
рактеристик зависит как от самих характе-
ристик, так и от субъективных параметров, 
выделяемых пользователями в той или 
иной цифровой технологии, а также оцен-
ки пользователями интенсивности прояв-
ления этих параметров в повседневной 
жизни. В качестве таких параметров 
(сформулированных в виде шкал) взяты: 
удобство, экономическая выгода, совре-
менность, лёгкость в освоении, безопас-
ность, инновационность, польза для здо-
ровья, лёгкость в управлении и др. 

Инструментарий исследования включал 
стандартизированные тесты по изучению 
индивидуально-психологических характе-
ристик личности, а также специально соз-
данные для целей исследования методиче-
ские процедуры. Для измерения возмож-
ных детерминант социальных представле-
ний о новых технологиях использованы 
стандартизированные тесты по изучению 
индивидуально-психологических характе-
ристик личности. Для задач исследования 
были также разработаны специальные ме-
тодические процедуры, направленные на 
выявление социальных представлений 
респондентов относительно цифровых 
технологий. В одной из них респондентам 
предлагалось отразить свои представления 
о пользовании цифровыми технологиями 
по 11 шкалам, среди которых были: 
«удобно-неудобно», «экономически вы-
годно- экономически невыгодно», «безо-
пасно-небезопасно». Для оценки предлага-
лась 7-балльная школа, в которой каждый 
полюс включал три различных варианта 
ответа и возможность выбора в зависимо-
сти от интенсивности того или иного обо-
значенного параметра в соответствии с 
представлениями респондентов об их про-
явлениях в практике жизни и деятельно-
сти. В другой авторской методике («Шка-
ла пользователя») респондентам предлага-
лось оценить свою интенсивность исполь-
зования определённых цифровых техноло-
гий в повседневной жизни (онлайн-
платежи, каршеринг, соцсети и др.), а так-
же типичную практику своего поведения в 
ситуации предложения оставить на сайте 
личную информацию о себе. Выбор имен-

но данных направлений цифровых техно-
логий обусловлен интенсивным развитием 
их среди российских пользователей. Так, 
развитие электронной коммерции (e-
commerce), в частности электронной тор-
говли (e-shopping), открывает необычные 
условия осуществления покупки товара и в 
настоящее время по своим масштабам уже 
перекрывает покупки в обычных магази-
нах [37]. 

Заключение 
Одним из факторов, объединяющих 

людей в определённые сообщества, явля-
ется единство социальных представлений 
членов сообщества относительно важных, 
значимых явлений их жизнедеятельности. 
Цифровые технологии стремительно во-
шли в повседневную жизнь и деятель-
ность, вызывая амбивалентное отношение, 
как и различные по контенту, структуре и 
эмоциональному фону социальные пред-
ставления.   Если говорить о месте рас-
сматриваемых категорий в понятийной па-
радигме междисциплинарной концепции 
фирмы, то социальные представления уча-
стников фирмы о пользовании цифровыми 
технологиями и их (участников) индиви-
дуально-психологические характеристики 
с определённой долей условности можно 
рассматривать как часть социально-
трудового комплекса (СТК),  возникаю-
щую и функционирующую под влиянием, 
прежде всего, средовых факторов внут-
ренней среды и когнитивных факторов 
внешней среды. С точки зрения структур-
ного деления социально-трудового ком-
плекса на 3 иерархических уровня, то кате-
гория социальных представлений находит-
ся на границе между социальным и психи-
ческим (то есть между 1-ым уровнем, с 
одной стороны, и 2-м и 3-им, с другой). 
Социальные представления пользователей 
о цифровых технологиях, как было пока-
зано выше, рассматриваются нередко как 
феномен отношения к последним, что ещё 
раз подчёркивает малоисследованность 
избранного нами предмета. Начатое авто-
рами статьи исследование призвано отчас-
ти заполнить этот пробел, установив инди-
видуально-психологические детерминанты 
социальных представлений пользователей 
о цифровых технологиях, тем самым до-
полнив категориальный аппарат указанной 
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междисциплинарной концепции в части, 
связанной с психологическими и социаль-
но-психологическими аспектами исследо-
вания фирмы как системного объекта. В 
следующих публикациях авторы плани-

руют представить результаты эмпириче-
ского исследования с использованием из-
ложенного инструментария, а также дать 
их интерпретацию.  
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Abstract. The terminological and methodological tools of empirical research are described, 

the task of which was to study the relationship of the individual psychological characteristics of 

employees of an enterprise (firm), on the one hand, and their social ideas regarding the use of 

digital technologies, on the other. The study was carried out as part of an interdisciplinary pro-

ject, so it was important to find the place of the studied psychological phenomena in the subject 

paradigm of the interdisciplinary concept [1]. The following are taken as individual psychologi-

cal characteristics: trust / distrust of the world, people, themselves; risk appetite, level of subjec-

tive control, rigidity. To measure them, standardized tests were used to study the individual psy-
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publication of the results obtained during the study is expected as they are processed and inter-
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Аннотация. В данной статье сделан анализ о роли субэтнических отношений полити-

ческой жизни в Кыргызстане. Раскрыты актуальные проблемы субэтнических отноше-

ний в стране. Основной акцент в статье делается на понятие субэтнических отноше-

ний, под которым понимается как толерантность-терпимость к межгрупповым разли-

чиям, способность принять партнера по взаимодействию таким, каков он есть, с прису-

щими ему этнополитическими особенностями. В итоге проделанного анализа сделан вы-

вод, что отношения между этносами и субэтносами играют большую роль в Кыргыз-

ской политике. 

Ключевые слова: cубэтнос, политика, социальная группа, этнос, государство. 

Субэтнические отношения в нашей сле-

дует определить как взаимодействие, 

взаимосвязь и противоречия интересов и 

взглядов субэтносов, структурированных 

родоплеменной или региональной элитой 

в различные группировки, объединения, 

организации и союзы для достижения тех 

или иных политических целей. По анало-

гии социальными отношениями, субэтни-

ческие отношения следует рассматривать 

«как взаимоотношения между субэтниче-

скими и во всех сферах политической 

жизнедеятельности.  

В политологической науке под субэт-

ническими отношениями понимаются раз-

нообразные контакты между субэтносами, 

«ведущие к изменению индивидуальных и 

социальных характеристик каждой из 

взаимодействующих этнических групп и 

их отдельных представителей, а также к 

интеграции их определённых качеств и 

свойств» [1]. Можно рассмотреть следую-

щие разновидности этнических отноше-

ний. 

Во-первых, это воздействие, которое 

заключается в преимущественно односто-

роннем, однонаправленном влиянии одной 

общности на другую, когда один из этно-

сов активен, доминирует, а другой – 

инертный, пассивный в контексте этого 

воздействия конкретные проявления вы-

ступают в форме принуждения или мани-

пулирования. 

Во-вторых, это противодействие, про-

являющееся в форме препятствия дейст-

вию вплоть до активного противостояния, 

противоречия, блокирования усилий како-

го-либо этноса. В-третьих, это содействие, 

заключающееся во взаимопомощи, взаи-

моподдержки двух или нескольких этно-

сов, в достижении единства в деятельно-

сти и целях, сотрудничества [2, с. 184]. 

Субэтнические отношения также могут 

реализовываться как диалог, аккультура-

ция или как негативная конвергенция. В 

первом случае, осуществляется взаимооб-

мен между субэтносами, который самото-

ждественен. Второй вариант отношений 

подразумевает неравенство субэтносов, и 

вместо диалога один из субэтносов адап-

тирует и ассимилирует другой - то есть 

процесс приобретает односторонний ха-

рактер, происходит экспансия либо под-

ражание и заимствование. При негативной 

конвергенции каждый из субэтносов ус-

ваивает качества другого, которые в со-

держательном плане играют разрушитель-

ную роль [2, с. 288]. 

Общеизвестно, что хозяйствование того 

или иного образа жизнедеятельности спо-

собствует сплочённости, консолидации 

людей в коллективы, общины, роды, пле-

мена, союзы племён, народности и нако-

нец нации. Трудности выживания в экс-

тремальных условиях жизни, защита от 

вражеских нашествий, коллективная фор-
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ма хозяйствования, как наиболее результа-

тивная и необходимая для земледельцев, 

скотоводов и охотников, рыболовов ещё в 

древности выработали глубокие стереоти-

пы коллективного поведения, родопле-

менного коллективизма и солидарности. 

Впоследствии эволюционного развития 

этнических общностей, в целом на макро-

уровне, шло по восходящей тенденции, но 

на микроуровне можно было наблюдать 

стагнационные и деградационные измене-

ния и явления.  

Конструктивные субэтнические отно-

шения формировали родоплеменные сою-

зы и конфедерации и ранние государст-

венные образования. В процессе оседания 

бывших номадов, возникновение феодаль-

ных структур в составе образующихся го-

сударств вокруг городов и посёлков, фор-

мируются локальные, территориальные 

этнические общности. Таким образом, 

объективно и субъективно возникают эт-

норегиональные общности, как части бо-

лее крупного этнического образования. В 

процессе этнической эволюции использу-

ются подражание и стереотипизация, при-

нуждение посредством внедрения и пропа-

ганды традиционных ценностей, и созна-

тельный свободный выбор.  

Часть из этих механизмов, такие как 

подражание и сознательный выбор, дейст-

вуют стихийно и спонтанно, а часть, по-

добный принуждению, в основном исполь-

зуется знатью. Но чаще всего, все три ме-

ханизма действуют одновременно [3, 

с. 32]. 

Взаимодействие субэтносов, родопле-

менных, этнотерриториальных общностей 

может происходить политическим и 

трансформационным путём. То есть изме-

няются отдельные компоненты субэтноса, 

когда не происходит ломка субэтнической 

целостности, и она остаётся в прежнем ви-

де. А во втором варианте субэтнос струк-

турно видоизменяется через этническое 

дробление или объединение. 

Но чаще всего в этническом развитии 

наблюдаются этно-эволюционные процес-

сы. Поначалу актором этнических измене-

ний выступают синхронные связи, выпол-

няющие функцию горизонтального рас-

пространения перемен среди субэтносов. 

Но, в основном, главную роль играют по-

литические связи, так как лишь относи-

тельная устойчивость и преемственность 

важна для этнического развития. По мне-

нию многих отечественных учёных взгляд, 

в дореволюционный период у кыргызов 

сформировалось два крупных субэтноса; 

джетисуйский (северный) и ферганский 

(южный).  

Коммунистическая партия и Советская 

власть проводила очень гибкую этнона-

циональную политику, максимально учи-

тывала особенности номадов, считалась с 

традицией племенного гегемонизма кыр-

гызского населения. Новая элита группи-

ровалась на основе родоплеменных и эт-

норегиональных принципов. Руководящие 

кланы сохраняли привычные субэтниче-

ские отношения, но им выстраивалась сис-

тема противовесов, поэтому строго следи-

ли чтобы баланс представительства раз-

личных субэтнических групп родоплемен-

ного и этнорегионального роисхождения 

ни в коей мере не нарушался во избежание 

субэтнического конфликта в традицион-

ном обществе. 

В теневом режиме решались кадровые 

вопросы: представитель какого этническо-

го, регионального или родоплеменного 

клана должен возглавлять тот или иной 

высший орган власти. 

Общественно-политические перемены, 

начавшиеся в Кыргызстане, по сравнению 

с другими республиками имели свои осо-

бенности. Межэтнические и субэтнические 

противоречия стали проявлять в области 

общественно-политических движе-

ний,политики и демократических реформ. 

То есть, в Кыргызстане, политическая 

борьба получила кыргызскую специфику, 

базирующуюся не только на этнонацио-

нальном ренессансе, но и обострении меж-

субэтнических отношений, особенно на 

элитном уровне.  

Нахождение во власти при поддержке 

Москвы в течении четверти века северно-

кыргызского мегасубэтноса, и в частности 

нарынской (сарыбагышской) субэтниче-

ской группы и выдвижение трайбализма и 

локализма на государственый уровень соз-

дало не только неравенство в основных 

обществах общественной жизни регионов, 
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но и обострило субэтнические отношения 

и противоречия, породившие кризисные 

ситуации. В итоге утвердилась практика в 

политической жизни Кыргызстана прокла-

нового управления, используемая по край-

ней мере до апрельских событий 2010 го-

да.  

В транзитный период разрушение со-

циалистических устоев экономики, поли-

тики, образа жизни, духовных ценностей 

способствовало реанимации некоторых 

черт традиционного общества, в том числе 

субэтнических проявлений этнорегио-

нального и родоплеменного порядка. 

Возрождение субэтносов активизирова-

ло субэтнические отношения и наоборот 

внутри этнические связи консолидировали 

внутри этнические образования. Ситуация 

усугубляется ещё тем, что Кыргызстан как 

и другие страны постсоветского простран-

ства стал вовлечён в процессы глобализа-

ции, которое натолкнулась на неприятие 

возрождающихся субэтнических структур. 

Несмотря на систематическое деклариро-

вание демократических лозунгов, принци-

пов и идей, на деле А. Акаев в целях пре-

одоления субэтнических противоречий 

придавал большое значение субэтниче-

скому фактору при подборе и расстановке 

кадров. Однако южная элита была недо-

вольна своим представительством в выс-

ших властных структурах, тем более в 

действительности важнейшую роль в по-

литике, экономике, социально-культурной 

жизни играли представители северного 

субэтноса. 

Анализ апрельских событий в Кыргыз-

стане показал, что бакиевский режим для 

реализации и сохранения власти активно 

использовал широко распространенные 

этнорегиональную и родоплеменную 

идентичности кыргызов, трансформируя 

их в этнорегионализм, трайбализм, даже 

пытаясь наполнить сепаратистским содер-

жанием. Объективной основой радикали-

зации субэтнических отношений явилось 

резкое падение уровня жизни, демократи-

зация власти, люмпенизация маргиналов и 

сельских жителей, спровоцировавших аф-

филиативные механизмы, заключающиеся 

в удовлетворении потребности чувство-

вать, ощущать, идентифицировать себя с 

той или иной субэтнической общностью 

или группой в гротескной форме [4, с. 135-

137]. 

Но, к сожалению даже после ликвида-

ции системы семейного правления в Кыр-

гызстане после апрельских событий субэт-

нический принцип как один из основных 

остался функционировать при подборе 

кадров и в партийной и в государственной 

структуры власти. Анализ лидеров партии, 

в том числе вошедших в парламент и в 

2010 и 2015 годах и первых руководителей 

и их замистителей высших органах госу-

дарственной власти, в первую очередь, 

Президента и его администрации, Прави-

тельства, Парламента, Верховного Суда и 

др. субэтнический баланс также приори-

тетном порядке лежит в основе кадровой 

политики. Часто данный подход завуали-

рован партийным принципом. Это ещё раз 

демонстрирует живучесть и актуальность 

субэтнических основ, ценностей, идентич-

ностей, традиций кыргызского народа в 

традиционную эпоху, так и в условиях 

становления и развития Кыргызской Рес-

публики. 
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Abstract. This article analyzes the role of sub-ethnic relations of political life in Kyrgyzstan. 

Relevant issues of sub-ethnic relations in the country are disclosed. The main emphasis in the 

article is on the concept of sub-ethnic relations, which is understood as tolerance-tolerance for 

intergroup differences, the ability to accept an interaction partner as he is, with his inherent eth-

no-political characteristics. As a result of the analysis, it was concluded that relations between 

ethnic groups and sub-ethnic groups play a large role in Kyrgyz politics. 
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Аннотация. В данной статье проведён анализ процесса ведения субэтнической поли-

тики в Кыргызстане. Рассмотрены пути дальнейшего эффективного ведения политики 

среди этносов и субэтносов на региональном уровне. Предложены механизмы для эф-

фектного ведения работ по проблемам субэтносов на местах. Актуальность исследова-

ния данной тематики заключается в том, что при конфронтации  субэтносы могут 

стать угрозой безопасности и целостности страны с одной стороны, и при оптимиза-

ции и гармонизации, будут способствовать мобилизации механизмов  для решения поли-

тических и социально-экономических задач на местном уровне, и тем самым консолида-

ции нации и укреплению государственности с другой стороны. 

Ключевые слова: субэтнос, субэтническая политика, государство, местное само-

управление, гражданское общество, региональная политика. 

 

Кыргызская Республика является моло-

дым независимым государством, для кото-

рого важны вопросы гражданского един-

ства и укрепления государственности. 

Консолидация усилий всех граждан явля-

ется потенциалом для развития страны в 

качестве демократического, суверенного 

государства. На территории Кыргызской 

Республики проживают десятки этниче-

ских групп, со своей историей, языком, 

культурными особенностями. Признание 

ценности многообразия требует удовле-

творения этнокультурных потребностей 

кыргызов и других субэтнических сооб-

ществ, их взаимодействия и консолидации 

в интересах развития страны [1, с. 25-36]. 

Вопросы субэтнических, родовых, зем-

ляческих, региональных, межконфессио-

нальных отношений легко политизируют-

ся, особенно в условиях социально-

экономического расслоения общества, мо-

гут использоваться для манипуляции об-

щественным сознанием. В этих случаях 

возникают риски дезинтеграции общества, 

что препятствует гармоничному развитию 

страны и угрожает национальной безопас-

ности. 

Процесс национально-государственного 

строительства в Кыргызской Республике 

предполагает разрешение противоречия 

между политическим и субэтническим 

структурированием общества через опти-

мальное взаимодействие этнической и но-

вой гражданской национальной идентич-

ности. 

Случаи субэтнических конфликтов на 

местном уровне, проявления ксенофобии, 

бытового деления и действий вне право-

вых рамок приводят к отчуждению между 

гражданами страны, росту недоверия к ор-

ганам государственного управления, де-

формации ценностных ориентиров, увели-

чению оттока населения из страны [2, 

с. 94]. 

Ведение равного доступа к власти и ре-

сурсам реализуется на основе активного 

взаимодействия местных кенешей, мест-

ных государственных администраций и 

гражданского общества. Государство под-

держивает и развивает различные формы 

партнерства власти и гражданского обще-

ства на местном уровне через создание 

консультативных и совещательных орга-

нов, в которые могут входить представи-

тели разных субэтнических групп местных 

сообществ. При этом на местном и регио-

нальном уровнях недостаточный потенци-

ал сотрудников государственных органов 

власти и МСУ, нехватка навыков и знаний 

в области управления субэтническими от-

ношениями и предотвращения конфликтов 

приводят к несвоевременному реагирова-

нию на возникающие вызовы.  
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Постоянный мониторинг, анализ и 

оценка ситуации местного развития с уче-

том субэтнического фактора должны стать 

функциональной обязанностью сотрудни-

ков органов местного самоуправления. 

Для этого необходима реализация про-

грамм по повышению осведомленности, 

уровня знаний и развитию навыков со-

трудников органов МСУ и местных акти-

вистов в сфере управления субэтническим 

многообразием.  

Программы, направленные на укрепле-

ние доверия и консолидацию общества, 

важны не только для территорий, где про-

живают представители различных субэт-

нических групп, но и для тех регионов, где 

большинство населения составляют пред-

ставители одной национальности. В ре-

гионах с выраженным преобладанием од-

ной этнической группы необходимо вести 

усиленную работу по продвижению идеи 

Кыргызстана как единой Родины для всех 

этнических групп, формированию обще-

гражданской идентичности и толерантно-

сти, особенно среди молодежи [3, с. 120]. 

Особое внимание при проведении рабо-

ты, направленной на повышение осведом-

ленности, укрепление доверия и предот-

вращение конфликтов, необходимо обра-

тить при работе с населением пригранич-

ных территорий.  

На центральном уровне политика 

управления многообразием подразумевает 

правовые гарантии для интеграции, недис-

криминации, социального и политического 

участия всех субэтнических групп. Но по-

скольку взаимодействие различных групп 

в основном происходит повседневно на 

местном уровне, местные власти тоже 

должны разрабатывать практические ме-

тоды работы с учетом многообразия во 

всех соответствующих областях их дея-

тельности. У них есть широкие возможно-

сти для эффективной коммуникации со 

всеми гражданами, проживающими в ме-

стных  территориях [4, C. 387]. 

Устойчивость субэтнического государ-

ства обеспечивается общностью политиче-

ской системы. Признавая права субэтниче-

ских групп, имеющих общее происхожде-

ние, внутренне связанных отношениями 

культурной и исторической идентичности, 

государство поддерживает развитие поли-

тического сообщества, акцентируя роль 

гражданских общественных и политиче-

ских связей. Интеграция и единство суб-

культурного населения обеспечивается го-

сударством через создание и внедрение в 

общественную жизнь общегосударствен-

ных символов, общих ценностей, чувства 

общегражданской лояльности и общей Ро-

дины.  

Государство поддерживает и стимули-

рует стремление  субэтнических групп, 

представителей разных регионов и мест-

ных сообществ воспринимать страну как 

политическую ценность, способствуя кон-

солидации общества, развитию патрио-

тизма и высокой степени взаимопонима-

ния. Развитие политического сообщества 

находит выражение в стремлении к сохра-

нению государственности, присущим гра-

жданским самосознанием, осознании себя 

единой нацией.  

Органы местной власти могут способ-

ствовать участию всех субэтнических 

групп в жизни общества или, напротив, – 

усиливать изоляцию меньшинств посред-

ством предвзятой политики и практики. 

Изоляция и дезинтеграция общества во 

много раз увеличивает риск возникнове-

ния конфликтов.  

Вопросы интеграции сообщества, пере-

осмысления общей гражданской принад-

лежности и общего блага налагают особую 

ответственность на местное самоуправле-

ние. Интеграция через эффективное 

управление должна решаться целостно, 

включая все области: экономическая ак-

тивность, занятость, обеспечение жильем, 

образование, здравоохранение и социаль-

ное обеспечение. Более того, ключевым 

направлением работы местной власти яв-

ляется стратегическое планирование и 

обеспечение политики совместной жизни 

(а не просто параллельного существова-

ния) различных общин. Задача заключает-

ся в «строительстве мостов» как между 

общинами, так и между гражданами [5, 

с. 230]. 

Как показывает мировой опыт, включе-

ние всех социальных групп, проживающих 

на территории, в процессы самоуправле-

ния, требует применения целого комплек-
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са целенаправленных управленческих дей-

ствий и социальных технологий, которые 

называются «политикой включения». В 

настоящий момент компетентность со-

трудников местных администраций и ме-

стных активистов не позволяет в полной 

мере реализовать политику включения в 

большинстве муниципалитетов республи-

ки. Как показывают круглые столы и фо-

кус группы, проведенные во всех областях 

республики, сложившееся положение дел 

вызывает серьезную тревогу, как у самих 

органов местного самоуправления, так и 

большинства граждан. В результате, мож-

но зафиксировать следующие проблемы, 

связанные с социальным исключением, 

которые на местах воспринимаются наи-

более остро.  

Атмосфера усилившейся субэтнической 

напряженности во многих сообществах 

становится препятствием для проявления 

социального участия людей в решении ме-

стных проблем, даже для тех, которые 

раньше принимали активное участие в 

жизни местного сообщества. Это приводит 

к систематическому отказу от участия в 

социальной жизни, которая представите-

лями большинства воспринимается как 

«добровольный» и интерпретируется как 

избегание социальной ответственности со 

стороны целых субэтнических сообществ. 

Со своей стороны, представители других 

этнических групп, чувствуют «исключен-

ность» и воспринимают ситуацию как от-

сутствие доступа к власти и ресурсам.  

Чувство дискомфорт» присутствует и 

среди привилегированного  сообщества, а 

не только у представителей других субэт-

нических групп. Проблемы социального 

исключения характерны не только для су-

бэтничных, но и для моноэтничных терри-

торий. Проблемы межродового деления и 

конкуренции во многом воспроизводят 

динамику межгрупповых отношений в су-

бэтничиских сообществах. Кроме того, 

снижение доступа к изучению русского 

языка и низкий уровень преподавания 

иностранных языков создает у многих 

граждан особенно в отдаленных районах 

ощущение отрезанности от «настоящей 

жизни», а также невнимания и «заброшен-

ности» государством, которое «не интере-

суется своими собственными граждана-

ми». Это ощущение исключенности уси-

ливается на фоне недостаточного доступа 

к информации, включая газеты, радио, те-

левидение и интернет.  

Для того чтобы решить данные пробле-

мы в первую очередь необходимо: повы-

шать квалификацию сотрудников органов 

местного самоуправления и государствен-

ных администраций районного уровня в 

сфере управления субэтническими отно-

шениями и управления конфликтами на 

местном уровне; усилить потенциал мест-

ных активистов и представителей граж-

данского сектора, включая этнические об-

щественные объединения;  

развивать новые институциональные 

формы партнерства власти и гражданского 

общества на местном уровне (этнические 

советы, местные омбудсмены, команды 

медиаторов и т.д.); внести необходимые 

изменения в НПА (например, в Закон о 

местном самоуправлении, в модельный 

устав местного сообщества, разработать 

Закон о медиации и т.д.) с целью узако-

нить различные формы управления межэт-

ническими отношениями на местном 

уровне; поощрять развитие социального 

предпринимательства и групп взаимопо-

мощи, в которых сотрудничают лица из 

разных этнических сообществ, развитие 

общественных организаций и групп по ин-

тересам, поддержка части местных ини-

циатив, направленных на расширение ме-

жэтнического взаимодействия на конкурс-

ной основе на базе государственных сти-

мулирующих грантов.  

Участие и членство в социальных и об-

щинных институциях способствует пози-

тивным отношениям между общинами. 

Взаимодействие членов различных этни-

ческих групп – это основа для обмена ин-

формацией друг о друге и получения не-

посредственного опыта, тем самым разру-

шая взаимную предвзятость и стереотипы. 

Одним из главных условий для реализации 

основ социальной консолидации выступа-

ет необходимость формирование обще-

гражданской идентичности «Кыргызста-

нец», искоренение деления на моноэтни-

ческие изолированные регионы и предот-

вращение различных форм социально-
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экономической дискриминации в областях 

занятости, образования, социального обес-

печения, а также преодоления профессио-

нальной сегрегации по субэтническому 

признаку. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено становление нового научного знания – 

имиджелогии. Рассмотрены этапы становления науки об имидже и его связь с мифами и 

стереотипами. Среди общих черт, которые были выделены, необходимо особенно отме-

тить: элемент случайности, ценностно-смысловую иерархию, иррациональный характер. 

Обладая огромным прикладным ресурсом, имиджелогия способна занять одно из ведущих 

мест в формировании методологии гуманитарных наук, что подчеркивает значимость 

заявленной проблематики. В результате анализа были выделены пять направлений фи-

лиации теоретической базы имиджелогии: создание образа, отношения соучастия, тео-

рия личности, социальные установки, методы отражения и взаимодействия. 

Ключевые слова: имидж, имиджелогия, репрезентация, миф, стереотип, культ чело-

века, высокие гуманитарные технологии, социальный институт, манипулирование. 

 

Имиджелогия – это наука об имидже. 

Хотя исследователи и спорят, можно ли 

выделить ее в самостоятельную отрасль 

знаний, либо это составная часть социоло-

гии и психологии, они едины в одном: то, 

что она существует. Современная имид-

желогия еще нуждается в концептуальном 

оформлении, расширении методического 

инструментария, но уже способна решать 

фундаментальные и прикладные задачи во 

всех сферах общественной жизни [1]. 

Можно смело утверждать, что имидже-

логия ближе других гуманитарных наук 

стоит к человеку, его жизни в общест-

ве [2]. Имидж является частью сферы по-

требления, на него готовы тратить силы и 

ресурсы. Следовательно, процесс форми-

рования образов можно рассматривать с 

позиции механизма отношений между то-

варопроизводителями и потребителями. К 

тому же необходимо добавить, что мас-

штаб потребления измеряется стоящей за-

дачей. 

Специалист по данной проблематике 

Е.А. Петрова объективно полагает, что 

«имидж – категория, универсально приме-

нимая к любому объекту, становящемуся 

предметом социального познания: к чело-

веку (персональный имидж), организации 

(корпоративный имидж), социальной по-

зиции (имидж политического деятеля), 

профессии (имидж юриста), образованию 

(имидж выпускника Гарвардского универ-

ситета)» [3, с. 28]. Однако дело не только в 

широте охвата человеческой деятельности, 

но и в практически безграничном инстру-

ментарии работы с образами. Для репре-

зентации реальности можно использовать 

рациональные и эмоциональные способы 

воздействия, можно моделировать и мани-

пулировать, можно создавать то, чего в 

действительности не существует, можно 

насыщать красками блеклую форму, на-

сыщать содержание. Именно в этом кроет-

ся секрет успеха новой науки среди моло-

дых исследователей, она дает свободу 

мышлению и воображению. 

В конце XX века мир погрузился в эпо-

ху High-tech (высокие технологии), а уже в 

XXI веке ее сменила эпоха High-hume (вы-

сокие гуманитарные технологии). Роботы 

так и не смогли заменить человека в дол-

госрочной перспективе. Современному 

миру нужен не просто исполнительный 

работник, ему необходим креативный об-

разованный труженик. Добиться этого 

можно только с помощью развития мани-

пуляторных технологий. Мир вокруг нас 

наполняется абстрактными символами и 

знаками, которые  емко и мощно должны 

вызывать определенную модель поведе-
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ния. Имиджелогия помогает такие образы 

создавать и расшифровывать. 

Еще в эпоху Возрождения было оконча-

тельно доказано, что мерилом всех вещей 

является человек. Сегодня в мире склады-

вается культ человека. Отдельная личность 

законодательно оберегается, охраняются 

ее свободы, расширяются возможности 

креатива. Чаще всего люди эксперименти-

руют с имиджем, чтобы изменить либо се-

бя, либо обстоятельства вокруг себя. Есте-

ственно, что этот процесс приобретает бо-

лее глобальный масштаб и уже охватывает 

целые государства или отдельные струк-

туры вокруг него.  

Имиджелогия включает в себя мифы, 

стереотипы, легенды. Так, концепция ми-

фологического мышления Э. Дюркгейма и 

Л. Леви-Брюля заявляет [4, с. 44-45], что 

мифы не возникают без предпосылок жиз-

ненного опыта. Исходя из существования 

в обществе, сначала вызревают коллектив-

ные представления, в которых архаичный 

человек воспринимает мир магически и 

мистически. В сознании отсутствует эле-

мент случайности, все предопределено, 

наказание и поощрение неизбежны. Затем 

по мере усложнения человеческой цивили-

зации возникают индивидуальные пред-

ставления, которые сходны с представле-

ниями современного человека. То есть 

мифы адаптируют механизмы приспособ-

ления к меняющемуся обществу и служат 

воспроизводству социальных норм и цен-

ностно-смысловой иерархии. 

А.Ф. Лосев, говоря о мифе, включает 

его в рациональные и иррациональные 

сферы общественной жизни (наука, искус-

ство, религия). При этом он подчеркивает 

неисчерпаемость мифологического созна-

ния, которое предоставляет не нуждаю-

щиеся в доказательстве и самоочевидные 

постулаты [5, с. 30]. Эту мысль так четко 

выразил Н.А. Бердяев: «Мифы соединяют, 

покоряют, вдохновляют, через них охра-

няются общества и через них делаются ре-

волюции» [6, с. 15]. 

Чем легенда отличается от мифа? Миф 

– это сознательная выдумка с целью при-

дать загадочности и запутанности [7]. Ле-

генда – целенаправленная интерпретация 

отдельных исторических фактов, выгодная 

выборка. Социальная легенда должна быть 

ориентирована на все значимые слои об-

щества: она удобна и людям без образова-

ния, и является модным трендом для эли-

ты. То есть, легенда – рациональный миф. 

Таким образом, имиджелогия – наука, 

не имеющая четко выраженных границ и 

своего специфического научного аппарата. 

Специалистами в области построения 

имиджа называют себя психологи, пиар-

щики, стилисты. Как результат, узкая на-

правленность области изучения. Имидже-

логия нуждается в восприятии себя как 

отдельной дисциплины изучения, чтобы 

соединить в себе достижения всех смеж-

ных наук в области теории имиджа. 

Итак, существует несколько направле-

ний филиации теоретической базы имид-

желогии.  

Во-первых, теория образов со специфи-

ческими механизмами формирования и 

трансляции индивидуального и группово-

го сознания. Нет такой сферы человече-

ской деятельности, где бы ни использова-

лись образы. При этом следует отметить, 

что нельзя механически совмещать терми-

ны «образ» и «имидж», ибо первый вбира-

ет в себя более широкую трактовку. Образ 

– символическая репрезентация взаимо-

действия человека с окружающим миром, 

способная совмещать в себе опыт прошло-

го и моделировать варианты будущего. 

Современный человек живет в мире, 

созданном средствами массовой информа-

ции. Виртуальная реальность заменила ес-

тественные эмоции, а активность в соци-

альных сетях подменила собой настоящую 

жизнь. В выдуманном мире человек может 

получить то социальное одобрение и тот 

социальный престиж, которого он не смо-

жет достичь в реальности. Любое событие 

можно интерпретировать в позитивном 

или негативном контексте, в зависимости 

от необходимого или заказанного резуль-

тата. Это уже не пропаганда, это целена-

правленное имиджевое проектирование. 

Во-вторых, имиджелогия основывается 

на практике здоровых социальных отно-

шений. Имидж должен создаваться не в 

целях запугивания людей, а в рамках со-

участия. Если человек ассоциирует себя с 

ситуацией, событием, организацией, то это 
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большой успех имиджмейкера. Поведение 

людей основывается на том, что они по-

нимают и чувствуют, поэтому задача 

имиджа – заставить человека знать и ве-

рить. 

В-третьих, в сердцевине имиджелогии 

находится теория личности. Большинство 

проблем при построении имиджа решается 

с учетом персонифицированных мотивов. 

Процесс создания образов институтов или 

отдельных руководителей зависит от куль-

турного кода того общества, в котором 

проводится эксперимент. К тому же с тео-

рией личности прочно ассоциируется мо-

тивационный компонент имиджа. Любая 

реклама (а конструирование позитивного 

имиджа – это и есть рекламный ход) 

должна опираться на личностную заинте-

ресованность объекта воздействия, иначе 

она будет лишена смысла. 

В-четвертых, в теории имиджелогии 

выделяется установочный компонент. Он 

представляет собой обычную социальную 

установку, которая меняется в зависимо-

сти от складывающихся обстоятельств. 

Установочная теория является методоло-

гией построения имиджа. 

В-пятых, имиджелогия держится на ме-

тодах отражения и взаимодействия. Со-

гласно первому, в основе формирования 

имиджа находится сам объект, а второму – 

окружающая обстановка, в которой фор-

мируется образ. 

Таким образом, имиджелогия имеет 

практически неисчерпаемый потенциал 

развития себя как самостоятельной науки, 

обладает необходимым инструментарием 

и понятийно-категориальным аппаратом. 

Опираясь на имиджелогию можно спроек-

тировать модель конструирования образа 

любой социальной организации или ин-

ститута. 

Библиографический список 

1. Панасюк А.Ю. Наука «имиджелогия»: теоретическое обоснование права на сущест-

вование // Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития. – М.: РИЦ 

«Альфа», 2003. – С. 24-27. 

2. Давыдов Д.Г. Имиджевые характеристики Вооруженных сил Российской Федерации 

и направления их коррекции в обыденном сознании молодежи // Имидж армии – имидж 

России (коллективная монография) / Под ред. Е.А. Петровой, В.П. Делия. – М.: РИЦ 

АИМ, 2006. – С. 173-193. 

3. Петрова Е.А. Имидж и судьба человека // Имиджелогия: современное состояние и 

перспективы развития. – М.: РИЦ «Альфа», 2003. – С. 27-30. 

4. Косарев А.Ф. Философия мифа: Мифология и ее эвристическая значимость. – М.: 

ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. – 304 с. 

5. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – 524 с. 

6. Фирсов Н.Н. Миф в российском политическом дискурсе 90-х гг. ХХ века (На мате-

риалах и документах политических партий и движений). – М.: ПМЛ Ин–та Африки РАН, 

2005. – 116 с. 

7. Надточий З.Ю., Ененко С.С. Социальные инновации в политическом мифотворчест-

ве // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: сб. ст. по ма-

териалам II Межвузовской научно-практической конференции курсантов и слушателей 

«Молодежные чтения памяти Ю.А. Гагарина». – Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2015. – 

С. 24-28. 

  



120 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

CONCEPTUAL DESIGN OF IMAGELOGY 

 

Z.Y. Nadtochii, Candidate of Political Sciences, Associate Professor 

Military Training Research Center of the Air Force «Air Force Academy named after Pro-

fessor N.E. Zhukovsky and Yu. Gagarin» 

(Russia, Voronezh) 

 

Abstract. This article describes the development of the new scientific knowledge of this sci-

ence. The stages of formation of the science of image and its connection with myths and stereo-

types are considered. Among the General features that have been highlighted, it is necessary to 

note especially: the element of randomness, value-semantic hierarchy, irrational character. Hav-

ing a huge applied resource, imagelogy is able to take one of the leading places in the formation 

of the methodology of the Humanities, which emphasizes the importance of the stated problems. 

As a result of the analysis, five areas of differentiation of the theoretical base of image studies 

were identified: image creation, relations of participation, personality theory, social attitudes, 

methods of reflection and interaction. 

Keywords: image, imagelogy, representation, myth, stereotype, human cult, high humanitari-

an technologies, social institution, manipulation. 

  



121 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Т.А. Шель, канд. полит. наук, доцент 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2019-11618 

 

Аннотация. В статье описывается такое деструктивное явление как экстремизм, 

которое направлено на распространение негативных, радикальных воззрений направлен-

ных не только по отношению к власти, на государственное устройство, но и на лич-

ность и общество, допускает в том числе использование крайних мер, что может яв-

ляться угрозой не только национальной безопасности, но и духовным основам российско-

го общества.  
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В последнее время наиболее актуаль-

ным является состояние защищенности 

современного российского общества в ду-

ховной сфере, которая представляет собой 

самую высоконравственную, возвышен-

ную, благочестивую и умственную сферу 

жизнедеятельности человечества. Эта сфе-

ра напрямую связана с духовной жизнью, 

как отдельного человека, так и всего об-

щества, и направлена на формирование 

нравственных, моральных ценностей и 

удовлетворение духовных потребностей. 

Основными составляющими компонента-

ми являются мораль, религия, наука, обра-

зование, искусство, право. Защита всех 

этих элементов является составной частью 

безопасности в сфере духовно-

нравственных отношений между членами 

нашего общества, к которой чаще всего 

относится не только состояние защищен-

ности в духовной сфере и уровень духов-

ного развития общества, но и способность 

личности, общества и государства сохра-

нять и развивать мораль, нравственность и 

духовность, т.е. в основе лежат прежде ду-

ховные ценности, ядро которых составля-

ют взгляды и убеждения индивидов, их 

нравственные ориентиры.  

Из Преамбулы Конституции Россий-

ской Федерации можно выделить следую-

щие духовные ценности: многонациональ-

ность нашего государства, права и свобо-

ды граждан, мир и согласие, государст-

венное единство, равноправие и самоопре-

деление народов, любовь и уважение к 

Отечеству, вера в добро и справедливость, 

суверенитет, незыблемость демократиче-

ских основ нашего общества, принадлеж-

ность к мировому сообществу [1]. 

Другой нормативно-правовой акт – 

Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федера-

ции от 31 декабря 2015 г. № 683, также 

определяет ряд стратегических духовных 

ценностей таких, как свобода и независи-

мость России, гуманизм, межнациональ-

ный мир и согласие, единство культур 

межнационального народа РФ, патрио-

тизм, уважение семейных и конфессио-

нальных традиций. 

Духовная безопасность является со-

ставной частью национальной безопасно-

сти Российской Федерации, поэтому точно 

также данный вид безопасности подвер-

жен различным угрозам. Одной из наибо-

лее опасных и всё более распространенных 

является экстремизм, который представля-

ет из себя деструктивное социально-

политическое явление.  

В широком понимании данная дефини-

ция зачастую используется как «привер-

женность крайним взглядам и мерам» [7], 

применяемое, прежде всего, в политике. 

Если рассматривать этот термин более 

подробно и обратиться к научной трактов-

ке, то среди ученых-исследователей нет 

единой точки зрения и выработанного 

единого трактования понятия «экстре-

мизм». Однозначно можно сказать, что 
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экстремизм представляет собой многосто-

роннее, социально опасное, противоправ-

ное проявление деструктивных действий, 

наносящих урон как всему обществу, так и 

направлено на разрушение личности. 

С точки зрения  законодательства Рос-

сийской Федерации экстремистская дея-

тельность – это «насильственное измене-

ние основ конституционного строя и на-

рушение целостности Российской Федера-

ции; публичное оправдание терроризма и 

иная террористическая деятельность; воз-

буждение социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни; пропа-

ганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по при-

знаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой при-

надлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных инте-

ресов человека и гражданина в зависимо-

сти от его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой при-

надлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению граж-

данами их избирательных прав и права на 

участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с наси-

лием либо угрозой его применения; вос-

препятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местно-

го самоуправления, избирательных комис-

сий, общественных и религиозных объе-

динений или иных организаций, соеди-

ненное с насилием либо угрозой его при-

менения; пропаганда и публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символи-

ки, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо 

публичное демонстрирование атрибутики 

или символики экстремистских организа-

ций; публичные призывы к осуществле-

нию указанных деяний либо массовое рас-

пространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или 

хранение в целях массового распростране-

ния; публичное заведомо ложное обвине-

ние лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или го-

сударственную должность субъекта Рос-

сийской Федерации, в совершении им в 

период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в на-

стоящей статье и являющихся преступле-

нием; финансирование указанных деяний 

либо иное содействие в их организации, 

подготовке и осуществлении, в том числе 

путем предоставления учебной, полигра-

фической и материально-технической ба-

зы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг» [3], а 

также «совершение преступления по мо-

тивам политической, идеологической, ра-

совой, национальной или религиозной не-

нависти или вражды либо по мотивам не-

нависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы» [2]. 

Таким образом, в основе экстремизма, с 

точки зрения правовых аспектов, лежат 

такие негативные факторы как ненависть, 

вражда, насилие, пропаганда превосходст-

ва одних над другими, унижение челове-

ческого достоинства, дискредитирование, 

ложное очернение и клевета в адрес власти 

и т.п. Данные низменные взгляды лежат не 

только в идеологической составляющей 

экстремистской деятельности, но самое 

опасное, что они имеют и физические, ре-

альные проявления, которые наносят урон 

не только психологической устойчивости 

отдельно взятой личности, но и всего об-

щества. Дисбалансируют, дисгармонируют 

его, что приводит к запуску саморазру-

шающих механизмов. Экстремизм может 

перерастать и более жестокую и радикаль-

ную форму –  терроризм, основная цель 

которого – уничтожение. Терроризм и экс-

тремизм являются преступными и проти-

воправными деяниями. Как отметил Пред-

седатель Следственного комитета Россий-

ской Федерации А.И. Бастрыкин, за 2018 

год было выявлено 894 экстремиста, в суд 

с обвинительным заключением Следст-

венным комитетом Российской Федерации 

направлено 504 уголовных дела об экстре-

мизме, 116 уголовных дел о преступлени-

ях террористического характера [5].  

Отсюда можно сделать вывод, что ос-

новной целью экстремизма служит не 

только совершение преступлений, связан-

ных с личной и общественной опасностью, 

но данная деструктивная деятельность на-

правлена на подрыв духовно-
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нравственных основ, подмену морально-

этических устоев, разобобщение общества 

и стравливание одних его членов с други-

ми. Идеология экстремизма содержит в 

себе отрицательные мировоззренческие 

мотивы, содержащие призывы к разжига-

нию религиозной, национальной, полити-

ческой и социальной розни среди населе-

ния.  
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Аннотация. В статье представлены результаты изменения плотности сложения, 

водного режима чернозема обыкновенного в зависимости от обработки почвы. Показано, 

что приемы основной обработки почвы под ячмень существенно не влияли на плотность 

сложения и находились в оптимальных пределах для возделывания этой культуры, изме-

няясь в течение вегетации в сторону увеличения от всходов к фазе колошения. Примене-

ние минимальной обработки и технологии No Till (нулевая) под ячмень в значительной 

степени (в 1,26 и 1,90 по обработкам без удобрений и в 1,21 и 2,01 раза на фоне удобре-

ний) снижало уровень урожайности по отношению к отвальной обработке почвы 

(1,65т/га без удобрений и 3,20 т/га с применением удобрений на контроле). 

Ключевые слова: ячмень, водный режим, плотность, твердость, обработка, залежь. 

 

По данным Г.Н. Черкасова с соавторами 

оптимальная плотность сложения склады-

вается на отвальной обработке почвы [1]. 

Я.Г. Керимов [2] отмечает, что при глубо-

кой вспашке, по сравнению с другими 

способами обработки, улучшается водно-

воздушный режим почвы, уменьшается ее 

плотность и создаются более благоприят-

ные условия для формирования мощной и 

глубоко проникающей корневой системы 

растений. Аналогичные результаты полу-

чены и в исследованиях В.В. Заболотских 

и Н.Г. Власенко [3]. О преимуществе 

вспашки над поверхностной обработкой 

по плотности сложения указывают в своей 

работе С.И. Смуров и др. [4]. Они отмеча-

ют, что наиболее рыхлая почва была по 

вспашке (плотность 1,0 г/см
3
). При чизеле-

вании плотность почвы увеличивалась на 

0,05 г/см
3
, а при культивации и без зябле-

вой обработки на 0,08 г/см
3
. По данным 

результатов исследований Н.В. Парахина и 

соавторов [5] приемы обработки почвы не 

оказали достоверного влияния на плот-

ность сложения почвы.  

В связи с тем, что по способам обработ-

ки почвы имеются противоречивые дан-

ные практически по всем параметрам и по 

всем зонам страны, необходимо дальней-

шее их изучение, или разработка новых 

способов обработки. 

Материалы и методы исследования. 
В отделе адаптивно-ландшафтного земле-

делия в стационарных условиях изучаются 

различные системы (включая нулевую) 

обработки почвы в зернопропашном сево-

обороте. В представленной статье, нами 

были проанализированы варианты обра-

ботки почвы под ячмень. Исследуемые ва-

рианты включали следующие системы и 

приемы основной обработки: 1-я система 

отвальной обработки почвы в севообороте, 

под ячмень вспашка на 20-22 см (кон-

троль); 2-я система глубокой отвальной 

обработки почвы, под ячмень вспашка на 

25-27 см; 3-я система мелкой отвальной 

обработки, под ячмень вспашка на 14-

16 см; 4-я система безотвальной обработ-

ки, под ячмень обработка чизелем на 

14-16 см; 5-я система поверхностной обра-

ботки почвы, под ячмень обработка КПЭ-

3,8 на 8-10 см; 6-я система «нулевой» об-

работки почвы (посев без обработки поч-

вы). Общая технология возделывания 
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культуры, за исключением приемов обра-

ботки почвы, была общепринятой в зоне. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный среднемощный тяжелосуг-

линистый со следующей агрохимической 

характеристикой пахотного слоя: содер-

жание гумуса – 7,0-7,2%; общего азота – 

0,4%; общего фосфора – 0,2%; общего ка-

лия – 1,7%; рН солевой вытяжки – 6,9; 

степень насыщенности основаниями – 

96,2%. 

Результаты и их обсуждение. Изуче-

ние плотности чернозема обыкновенного в 

течение вегетационного периода ячменя 

показало, что плотность сложения почвы 

при различных приемах основной обра-

ботки во все сроки определения находи-

лась в диапазоне оптимальных значений 

для культуры. В слое почвы 0-30 см она 

варьировала от 1,03 (фаза всходов) до 1,11 

(фаза колошения) к концу созревания 

культур она незначительно разуплотняется 

и составляет 1,05 г/см
3
. По вспашке на 

глубину 25-27 см плотность почвы изме-

нялась от 1,00 (фаза всходов) до 1,05 г/см
3 

(фазы колошения и созревания). При по-

верхностной обработке почвы КПЭ-3,8 на 

глубину 8-10 см и нулевой обработках 

также не отмечено значительного уплот-

нения почвы и параметры ее показателей 

за весь период вегетации находились в 

пределах 1,04-1,16 г/см
3
.  

На залежи плотность сложения была 

значительно ниже и составляла – 1,00 г/см
3
 

(начало вегетации культуры) и 0,94 г/см
3
 

(перед уборкой ячменя).  

Как по срокам определения, так и в 

среднем за вегетационный период при ми-

нимализации обработки почвы в слое 0-

30 см не установлено устойчивой тенден-

ции к увеличению плотности сложения. В 

целом за вегетацию ярового ячменя почва 

находилась в рыхлом состоянии на всех 

вариантах опыта, что не являлось ограни-

чивающим фактором для получения уро-

жайности культуры. 

В условиях недостаточного увлажнения 

влажность почвы является одним из опре-

деляющих факторов при получении высо-

ких и стабильных урожаев сельскохозяй-

ственных культур. 

Результаты исследований показали 

(табл. 1), что в начальный период развития 

ярового ячменя в верхнем горизонте поч-

вы (0-10 см) влажность почвы на фоне 

различных приемов обработки изменялась 

незначительно и составила 7,7-10,7 мм, с 

максимальными значениями на варианте с 

безотвальной обработкой почвы на глуби-

ну 14-16 см. Однако относительно контро-

ля вариация между обработками была ме-

нее значительной и составила от -1,7 по 

нулевой обработке, до +1,3 мм по безот-

вальной обработке на 14-16 см. 

 

Таблица 1. Содержание доступной влаги в почве под посевами ячменя, мм (средняя за 

2018-2019 гг.) 

Фаза разви-

тия 

Слой 

почвы, 

см 

Система обработки почвы в севообороте 

Залежь 
НСР 

05 
отвальная 

на 20-22 см 

отвальная 

на 14-16 см 

безотвальная на 

14-16 см 

минимальная на 

8-10 см 
нулевая 

Всходы 0-10 9,4 8,6 10,7 9,9 7,7 10,9 2,5 

0-20 22,2 20,7 23,8 20,5 17,6 20,0 3,7 

0-50 64,1 59,8 67,4 56,6 54,2 53,9 8,5 

0-100 124,8 133,2 139,1 119,2 122,3 113,4 14,4 

Колошение 0-10 1,7 2,7 1,0 0,9 1,4 3,8 2,2 

0-20 5,2 6,7 4,2 3,3 5,8 6,7 3,3 

0-50 20,6 26,0 21,5 17,5 24,2 16,2 9,0 

0-100 66,2 77,7 76,5 68,9 73,0 53,0 19,0 

Созревание 0-10 7,7 7,1 4,4 6,4 6,2 11,7 1,8 

0-20 14,7 15,2 14,1 13,1 13,2 23,3 3,5 

0-50 39,2 37,7 26,1 36,9 36,3 51,5 5,8 

0-100 79,6 72,8 68,6 75,1 80,4 89,1 13,6 

Среднее за 

вегетацию 
0-10 6,2 6,1 5,4 5,8 5,1 8,8  

0-20 14,0 14,2 14,0 12,3 12,2 16,7  

0-50 41,3 41,2 38,4 37,0 38,3 40,5  

0-100 90,2 94,6 94,7 87,7 91,9 85,2  
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В метровом слое почвы наибольший за-

пас продуктивной влаги в этот период от-

мечен также по безотвальной обработке на 

14-16 см (139,1 мм), что на 14,3 мм или на 

11,4% выше по отношению к контролю 

(124,8 мм). На варианте с нулевой обра-

боткой запасы влаги были равнозначны с 

контролем и составили в этом горизонте 

122,3 мм. 

К средине вегетации культуры влаж-

ность почвы, на фоне различных систем 

обработки, в верхних слоях (0-10 и 0-

20 см) отличалась незначительно. Так, ва-

риация между обработками и контролем в 

первом случае составила от -0,8 мм на ва-

рианте с мелкой отвальной обработкой 

(вспашка на 14-16 см), до + 1,0 мм по глу-

бокой вспашке на 25-27 см. В следующем 

горизонте 0-20 см эти различия были так-

же незначительными и не превышали 

2,0 мм. 

В метровом горизонте в зависимости от 

систем обработки почвы содержание про-

дуктивной влаги в фазе колошения соста-

вило 66,2-77,7 мм, с максимальной вели-

чиной на вариантах с отвальными обра-

ботками (глубокой и мелкой вспашкой), 

соответственно, 77,7 и 76,5 мм, при запа-

сах на контроле 66,2 мм и на косимой за-

лежи – 53,0 мм. 

Равнозначные показатели содержания 

продуктивной влаги в метровом слое поч-

вы (79,6 и 80,4 мм) перед уборкой культу-

ры были установлены, соответственно, на 

контроле и варианте без обработки и были 

на 5,6-13,8% выше остальных изучаемых 

вариантов обработки почвы и на 11,9% 

ниже, чем на косимой залежи. 

Следует отметить, что расход продук-

тивной влаги от весенних ее запасов к 

уборке по вспашке на 20-22 см (контроль), 

минимальной и нулевой обработкам был 

примерно одинаков и составил, соответст-

венно, 36,2; 36,9 и 34,0%. Однако наиболее 

эффективно она использовалась на кон-

троле, так как на этом варианте получена 

более высокая урожайность (табл. 2), при-

чем как на фоне удобрений, так и без них. 

Максимальный расход влаги (50,7% от на-

чальных запасов) отмечен по системе без-

отвальной обработки почвы в севообороте. 

 

Таблица 2. Урожайность ячменя в зависимости от обработки почвы и удобрений, т/га 

(среднее за 2018-2019 гг.) 

Обработка 

(фактор А) 

Удобрение (фактор В) Средняя по фактору А НСР05 = 

0,21 б/уд-й N60Р60К60 

НСР05: по факторам: 

а – 0,29; b – 0,38 
т/га + / - 

Вспашка – 20-22 см 1,65 3,20 2,43 0,0 

Вспашка – 25-27 см 1,70 3,21 2,45 0,02 

Вспашка – 14-16 см 1,64 3,17 2,40 -0,03 

Безотвальная – 14-16 см 1,55 3,04 2,29 -0,14 

Вспашка – 20-22 см 1,64 3,25 2,44 0,01 

Вспашка – 14-16 см 1,55 3,05 2,30 -0,13 

Безотвальная – 14-16 см 1,44 2,95 2,19 -0,24 

Минимальная – 10-12 см 1,31 2,65 1,98 -0,45 

Нулевая 0,87 1,59 1,23 -1,20 

Средняя по фактору В  

НСР05 = 0,13 
1,48 2,90   

 

Результаты исследований показали, что 

в зависимости от систем обработки почвы 

урожайность ярового ячменя составила 

0,87-1,70 т/га, с максимальным показате-

лем на системе глубокой вспашки, однако 

по отношению к контролю прибавка уро-

жайности культуры математически не до-

казуема (НСР05 = 0,29 т/га). Доказуемое 

снижение урожайности было установлено 

на минимальной обработке (на 0,34 т/га 

или на 20,6%) и на нулевой (на 0,78 т/га 

или на 47,3%). Внесение минеральных 

удобрений в дозе N60Р60К60  на фоне ос-

новной обработки почвы увеличивало 

уровень урожайности на 0,72-1,61 т/га по 

сравнению с вариантами без их внесения. 

Но при этом отмечалось и увеличение от-

клонений от вспашки: на варианте с ми-
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нимальной обработкой почвы снижение 

урожайности составило 0,55 т/га, а при 

прямом посеве – 1,61 т/га.  

Выводы 

1. Плотность сложения чернозема 

обыкновенного в течение всего вегетаци-

онного периода находилась в интервале 

оптимальных значений для возделывания 

ячменя, варьируя в пределах от 1,00 до 

1,16 г/см
3
 и мало изменялась в зависимо-

сти от приемов и систем обработки почвы. 

2. Как показали результаты исследова-

ний снижение интенсивности в обработке 

до определенного уровня (минимальная 

обработка почвы в севообороте – до 10 см 

и без обработки – No Till) привело к паде-

нию урожайности ярового ячменя на 

удобренном и неудобренном фонах, и эти 

снижения – доказуемы.  
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Abstract. The article presents the results of changes in the density of addition, water regime 

of ordinary chernozem depending on soil cultivation. It is shown that the methods of basic tillage 

for barley did not significantly affect the density of addition and were within the optimal limits 

for the cultivation of this crop, changing during the growing season in the direction of increase 

from seedlings to the earing phase. The use of minimal processing and technology No Till (zero) 

for barley to a large extent (1.26 and 1.90 for processing without fertilizers and 1.21 and 2.01 
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Аннотация. В статье представлены результаты изменения твердости почвы черно-

зема обыкновенного и урожайности ярового ячменя в зависимости от системы обра-

ботки почвы в севообороте. В течение вегетационного периода культуры твердость 

почвы на всех вариантах обработки почвы (кроме поверхностной обработки) изменялась 

в диапазоне показателей не превышающих критических значений для роста и развития 

ярового ячменя. По поверхностной обработке в фазе колошения в слое 0-25 см твердость 

составила 31,1 кг/см
2
. Близкие значения показателей твердости (28,3 кг/см

2
) в этой фазе 

развития культуры отмечены на варианте с нулевой обработкой что, возможно послу-

жило причиной снижения ее урожайности.  

Ключевые слова: ячмень, обработка почвы, твердость, прямой посев, чернозем, уро-

жайность. 

 

Среди ученых нет единого мнения по 

влиянию основной обработки на уровень 

урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. Одни из них утверждают, что по от-

вальной обработке почвы урожай выше по 

отношению к минимальной обработке 

почвы. Такие результаты получены в рабо-

тах Аденьяева [1], Федорова [2], Филимо-

нова [3], Туманяна [4]. Другие, напротив, 

отмечают увеличение урожайности при 

использовании приемов минимализации 

обработки почвы. Так в исследованиях 

Яковлева и Лынова [5] урожайность яро-

вой пшеницы после многолетних трав по 

вспашке составила 18 ц/га, а после обра-

ботки дискатором – 32 ц/га. Аналогичные 

данные приводят и другие исследователи 

(Кравченко, Тронева, 2011). 

Методика и материалы исследова-

ния. Полевые исследования проводились в 

стационарном опыте НИИСХ ЦЧП им. 

В.В. Докучаева в 2018-2019 гг. Почва 

опытного участка – чернозем обыкновен-

ный среднемощный тяжелосуглинистый со 

следующей агрохимической характери-

стикой пахотного слоя: содержание гумуса 

– 7,0-7,2%; общего азота – 0,4%; общего 

фосфора – 0,2%; общего калия – 1,7%; рН 

солевой вытяжки – 6,9; степень насыщен-

ности основаниями – 96,2%. 

Схема стационарного опыта включала 

следующие варианты обработки почвы: 

1) вспашка на глубину 20-22 см (кон-

троль); 

2) вспашка на глубину 25-27 см; 

3) вспашка на глубину 14-16 см; 

4) безотвальная обработка почвы на 

глубину 14-16 см; 

5) поверхностная обработка на 10-12 

см;7) нулевая обработка почвы по техно-

логии No-till. 

Обработки почвы изучались на удоб-

ренном (N60P60K60) и неудобренном фонах.  

Опыт заложен в трехкратной повторно-

сти. Размещение повторений и делянок 

систематическое. Площадь делянок перво-

го порядка (обработка почвы) – 240 м
2
 (40 

х 6 м), делянок второго порядка (удобре-

ние) – 120 м
2
 (20 х 6 м). Учетная площадь 

делянки – 80 м
2
 (20 м х 4 м). 

Агротехника возделывания культуры на 

вариантах с основной обработкой почвы 
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осуществлялась по общепринятой для зо-

ны технологии, а на варианте без обработ-

ки – по технологии прямого посева. Уро-

жайность культуры учитывали путем пря-

мого обмолота зерна комбайном Сампо-

500, с последующим взвешиванием.  

Результаты исследований. Высокая 

твёрдость почвы часто снижает всхожесть 

семян, оказывает механическое сопротив-

ление развивающийся корневой системе 

растений, влияет на их развитие, изменяя 

водный, воздушный и тепловой режимы 

почвы.  

Результаты исследований твердости 

почвы в посевах ячменя в фазе всходов 

показали (табл. 1), что в начальный период 

развития ярового ячменя по классифика-

ции Н.А. Качинского в слоях 0-5 и 5-10 см 

на вариантах с отвальной и безотвальной 

обработками почвы она была рыхлой. В 

тоже время на вариантах поверхностной и 

нулевой обработка почвы, а также на за-

лежи в горизонте 5-10 см отмечалось ее 

увеличение относительно контроля 

(11,3 кг/см
2
) на 48,7-109,7% 

Результаты исследований показали, что 

по отвальным и безотвальной обработкам 

увеличение твердости почвы по всему 

профилю (0-25 см) идет постепенно, а по 

поверхностной и нулевой обработкам, как 

и на залежи, она резко возрастает к ниж-

нему горизонту и в этот период в некото-

рых случаях достигает критических значе-

ний. 

 

Таблица 1. Твердость почвы в зависимости от систем обработки почвы в период веге-

тации ячменя в слое 0-25 см, кг/см
2
 (в среднем за два года) 

Обработка почвы Фаза развития ячменя Средняя за 

вегетацию всходы колошение созревание 

Вспашка на 20-22см (контроль) 14,5 25,5 21,3 19,6 

Вспашка на 25-27 см 10,6 21,0 20,5 16,6 

Вспашка на14-16 см 12,0 22,0 19,3 16,4 

Безотвальная обработка на 14-16 см 13,4 26,1 20,7 19,3 

Обработка КПЭ на 10-12 см 20,3 31,1 23,8 23,4 

Нулевая (без обработки) 25,7 28,3 24,9 25,8 

Косимая залежь 25,6 24,6 23,2 24,2 

 

В фазе колошения ярового ячменя 

ощущался недостаток влаги, поэтому 

твердость почвы на всех вариантах, начи-

ная с горизонта 5-10 см, резко возрастала 

по отношению к слою 0-5 см в 1,3-2,7 раза. 

При этом следует отметить, что на коси-

мой залежи показатели твердости в этих 

горизонтах были равнозначны 

(17,5 кг/см
2
). 

В целом по горизонту 0-25 см твердость 

почвы в посевах ярового ячменя в зависи-

мости от систем обработки почвы изменя-

лась незначительно: от 21,0 кг/см
2
 по глу-

бокой вспашке до 31,1 кг/см
2
 по поверхно-

стной обработке КПЭ – 3,8, при значениях 

на косимой залежи 24,6 кг/см
2
. 

В пахотном горизонте, где в этот пери-

од развития находится основная масса 

корневой системы культуры не установле-

но превышения критических значений 

твердости.  

К фазе созревания культуры с развити-

ем корневой системы растений твердость 

почвы уменьшалась и по всем определяе-

мым горизонтам находилась в параметрах 

не превышающих критических значений 

(свыше 30 кг/см
2
). В зависимости от сис-

тем обработки почвы в слое почвы 0-25 см 

показатели твердости изменялись от 19,3 

до 24,9 кг/см
2
, с максимальным значением 

по нулевой обработке. На косимой залежи 

твердость почвы в этот период составила 

23,2 кг/см
2
. 

В среднем за вегетацию твердость поч-

вы в 0-25 см горизонте на фоне различных 

систем обработки почвы составила 16,4-

25,8 кг/см
2
, с максимумом на варианте без 

обработки почвы, что было близко к пока-

зателю косимой залежи (24,2 кг/см
2
).  

В среднем за вегетацию показатели 

твердости почвы в зависимости от прие-

мов обработки отличалось незначительно 

как в верхнем 0-15, так и в нижнем слое 

15-25 см. Максимальное отклонение в го-

ризонте 0-25 см от контрольного варианта 

(вспашка на 20-22 см) было на нулевой 
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обработке – 6,2 кг/см
2
. При этом разница с 

залежью составила 4,6 кг/см
2
. 

Результаты анализа урожайности ярово-

го ячменя показали, что отвальные и без-

отвальные обработки до 14-16 см не сни-

жали существенно уровня урожайности 

культуры (табл. 2). И на фоне таких обра-

боток без внесения удобрений вариация 

относительно контроля составила от – 

0,21 т/га по разноглубинной безотвальной 

обработке, до + 0,05 т/га по системе глу-

бокой (до 27 см) отвальной обработке поч-

вы в севообороте. 

 

Таблица 2. Урожайность ячменя в зависимости от основной обработки и минеральных 

удобрений, т/га (средняя за 2018-2019 гг.) 

Обработка 

(фактор А) 

Удобрение (фактор В) Средняя по фактору А НСР05 = 

0,21 б/уд-й N60Р60К60 

НСР05: по факторам: 

а – 0,29; b – 0,38 
т/га + / - 

Вспашка – 20-22 см 1,65 3,20 2,43 0,0 

Вспашка – 25-27 см 1,70 3,21 2,45 0,02 

Вспашка – 14-16 см 1,64 3,17 2,40 -0,03 

Безотвальная – 14-16 см 1,55 3,04 2,29 -0,14 

Вспашка – 20-22 см 1,64 3,25 2,44 0,01 

Вспашка – 14-16 см 1,55 3,05 2,30 -0,13 

Безотвальная – 14-16 см 1,44 2,95 2,19 -0,24 

Минимальная – 10-12 см 1,31 2,65 1,98 -0,45 

Нулевая 0,87 1,59 1,23 -1,20 

Средняя по фактору В  

НСР05 = 0,13 
1,48 2,90   

 

Доказуемое снижение урожайности по 

сравнению с контролем на 0,34 и 0,78 ц/га 

установлено, соответственно, по мини-

мальной и нулевой обработкам (при уро-

жайности ячменя на контроле 1,65 т/га). 

На фоне внесения минеральных удобрений 

отмечена та же тенденция, когда на вари-

антах с минимальной и нулевой обработ-

ками снижение урожайности на 0,55 и 

1,61 т/га было достоверно по отношению к 

отвальной обработке (3,20 т/га). 

Заключение. Таким образом, примене-

ние под яровой ячмень минимальной и ну-

левой обработок негативно сказалось не 

только на твердости почвы, но и на уровне 

урожайности культуры, как при внесении 

минеральных удобрений, так и без них. 
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Abstract. The article presents the results of changes in soil hardness of ordinary Chernozem 

and yield of spring barley depending on the system of soil cultivation in crop rotation. During 

the growing season of the crop, soil hardness in all variants of soil treatment (except surface 

treatment) varied in the range of indicators not exceeding critical values for the growth and de-

velopment of spring barley. Surface treatment in the earing phase in a layer of 0-25 cm hardness 

was 31.1 kg / cm2. Close values of hardness indicators (28.3 kg / cm2) in this phase of culture 

development were noted in the variant with zero treatment, which may have caused a decrease in 

its yield.  

Keywords: barley, tillage, hardness, direct sowing, chernozem, yield. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния комплекса из пред-

посевной обработки семян и листовых подкормок современными препаратами и микро-

удобрениями на продуктивность и основные хозяйственно-ценные признаки новых сортов 

яровой пшеницы. Проведена оценка реакции шести различных по генотипу сортов яровой 

мягкой пшеницы на изучаемые препараты. Предпосевная обработка семян и последую-

щие листовые подкормки вегетирующих растений способствовали увеличению урожай-

ности изучаемых сортов на 1,1-5,9 ц/га или 3,5-19,5%. Наибольший эффект в разрезе изу-

чаемых сортов обеспечивало применение гуминового биопрепарата АгроВерм и комплек-

са из регулятора роста Мивал-Агро с гуминовым удобрением Лигногумат. Установлена 

эффективность применения изучаемых препаратов в технологиях первичного семеновод-

ства яровой пшеницы. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, обработка семян, листовая подкорм-

ка, препарат, микроудобрение, продуктивность, технология. 

 

Проблема увеличения и стабилизации 

производства продовольственного зерна 

сегодня особенно остро стоит перед агра-

риями Средневолжского региона. Прини-

мая во внимание ежегодное повышение 

уровня продуктивности зерновых культур 

в регионе, необходимо научное решение 

проблемы дальнейшего увеличения потен-

циала продуктивности путем создания бо-

лее плотного фитоценоза растений [1]. 

Яровая пшеница одна из наиболее тре-

бовательных к условиям произрастания и 

выращивания зерновых культур. Чтобы 

добиться увеличения урожая зерна и по-

вышения его качества необходимо усо-

вершенствовать и модернизировать прие-

мы технологий возделывания, создавать 

оптимально высокий агрофон, требуемый 

генотипу. Оптимизация питания растений 

путем использования в технологиях мине-

ральных и органических удобрений, био-

препаратов и стимуляторов роста, помога-

ет раскрыть и реализовать потенциал со-

временных сортов яровой пшеницы и яв-

ляется гарантией увеличения их продук-

тивности, в том числе в стрессовых агрок-

лиматических условиях [2, 3, 4, 5]. Осо-

бенную актуальность это приобретает в 

технологиях первичного семеноводства, 

для ускоренного внедрения новых сортов в 

производство и сортообновления. 

Исходя из генетических различий но-

вых сортов, агротехника семеноводческих 

посевов для них должна разрабатываться с 

учетом многих особенностей, в том числе 

и продолжительности этапов органогенеза 

каждого отдельно взятого сорта. Это необ-

ходимо, чтобы создать условия для лучше-

го формирования и развития продуктивно-

го стеблестоя современных сортов [6]. Ре-

гулирование роста и развития растений с 

помощью препаратов, микроудобрений и 
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стимуляторов роста нового поколения, об-

ладающих широким спектром физиологи-

ческой активности, позволяет оказывать 

направленное влияние на отдельные этапы 

органогенеза яровой пшеницы и в конеч-

ном итоге способствует повышению про-

дуктивности и качества зерна конкретного 

сорта [7]. 

Цель исследований заключалась в изу-

чении влияния комплекса из предпосевной 

обработки семян и листовых подкормок 

современными препаратами и микроудоб-

рениями на продуктивность и основные 

хозяйственно-ценные признаки новых сор-

тов яровой мягкой пшеницы для условий 

Средневолжского региона. 

Материалы и методы исследований 

Исследования выполнялись с использо-

ванием материально-технической базы ла-

боратории селекции и семеноводства яро-

вой пшеницы Поволжского НИИСС. 

Оценка показателей качества зерна прово-

дилась в технологической и аналитической 

лабораториях в соответствии с методика-

ми Госкомиссии и Национальных стандар-

тов РФ. Полевые опыты закладывались на 

полях селекционного севооборота по об-

щепринятой для региона агротехнике. 

Предшественник – чистый пар. Почва 

опытного участка чернозем типичный ма-

логумусный (5-6%) среднемощный легко-

глинистый. 

В качестве исходного материала ис-

пользовались 6 сортов яровой мягкой 

пшеницы селекции института: Кинельская 

нива, Кинельская 2010, Кинельская юби-

лейная, Кинельская волна, Эритроспер-

мум 4144, Эритроспермум 4146. Учетная 

площадь опытных делянок 5 м
2
, повтор-

ность четырехкратная. 

Проводилась предпосевная обработка 

семян изучаемыми препаратами и 2 листо-

вые подкормки в период вегетации расте-

ний (в фазу кущения и в фазу колошения), 

согласно схеме опыта и рекомендованной 

производителем норме расхода препарата. 

Для обработки семян и листовых подкор-

мок использовались следующие препара-

ты: регулятор роста растений Мивал-Агро, 

гуминовый биопрепарат АгроВерм, гуми-

новое удобрение Лигногумат, совместное 

применение комплекса Мивал-Агро + 

Лигногумат. За контроль принят вариант с 

обработкой семян и растений водой (без 

препаратов). 

Научные исследования выполнялись со-

гласно общепринятым методикам [8, 9, 

10]. Математическая обработка получен-

ных данных осуществлялась с использова-

нием пакета научно-прикладных программ 

«Agros», «Stat» и компьютерной програм-

мы «Excel». 

Результаты исследований и их обсу-

ждение 
Для выполнения исследований на пи-

томниках первичных звеньев семеновод-

ства яровой мягкой пшеницы были зало-

жены агротехнические опыты. Проведена 

оценка влияния комплекса предпосевной 

обработки семян и листовых подкормок 

современными препаратами и микроудоб-

рениями на урожайность и качественные 

показатели зерна новых сортов яровой 

мягкой пшеницы. Проверялась реакция 

различных по генотипу сортов яровой 

мягкой пшеницы на изучаемые препараты.  

По результатам проведенных исследо-

ваний изучаемые современные биопрепа-

раты и микроудобрения положительно 

влияли на продуктивность и основные хо-

зяйственно-ценные признаки сортов яро-

вой мягкой пшеницы. Предпосевная обра-

ботка семян и последующие листовые 

подкормки вегетирующих растений спо-

собствовали увеличению урожайности 

изучаемых сортов на 1,1-5,9 ц/га или 3,5-

19,5% (таблица). Наибольший эффект в 

разрезе изучаемых современных сортов 

обеспечивало применение гуминового 

биопрепарата АгроВерм и комплекса из 

регулятора роста Мивал-Агро с гумино-

вым удобрением Лигногумат. 

Максимальной отзывчивостью на при-

менение современных препаратов и удоб-

рений отличался сорт яровой мягкой пше-

ницы Кинельская нива. По всем вариантам 

опыта у сорта были получены достоверные 

прибавки урожая зерна 2,6-5,9 ц/га (или 

8,6-19,5%) по сравнению с контрольным 

вариантом. Действие препаратов Мивал-

Агро и Лигногумат, как в отдельности, так 

и в комплексе способствовали увеличению 

продуктивных стеблей на единице площа-

ди и массы 1000 зерен нового урожая. Су-



134 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

щественная прибавка урожайности от Аг-

роВерм получена в основном за счет уве-

личения на 13,3% продуктивного стебле-

стоя. По результатам исследований можно 

рекомендовать применение на сорте Ки-

нельская нива обработок комплексом Ми-

вал-Агро + Лигногумат, в данном варианте 

получена наибольшая урожайность зерна 

36,2 ц/га. Также можно рекомендовать 

изучение на сорте комплекса Мивал-Агро 

+ АгроВерм. 

 

Таблица 1. Влияние современных препаратов и микроудобрений на продуктивность и 

хозяйственно-ценные признаки сортов яровой пшеницы 

№ 

п-п 
Вариант опыта 

Урожайность, 

ц/га 

Отклонение от 

контроля 
Масса 

1000 зе-

рен, г 

Продук-

тивных стеб-

лей, шт./м
2 

ц/га % 

Кинельская нива 

1 Контроль 30,3 - - 32,3 503 

2 Мивал-Агро 33,3 3,0* 9,9 33,6 546 

3 АгроВерм 32,9 2,6* 8,6 32,7 570 

4 Лигногумат 35,4 5,1* 16,8 33,4 533 

5 Мивал-Агро + Лигногумат 36,2 5,9* 19,5 33,2 540 

Кинельская 2010 

6 Контроль 31,3 - - 34,1 402 

7 Мивал-Агро 33,6 2,3* 7,3 35,3 498 

8 АгроВерм 33,8 2,5* 8,0 35,5 495 

9 Лигногумат 32,4 1,1 3,5 34,8 431 

10 Мивал-Агро + Лигногумат 34,1 2,8* 8,9 35,7 444 

Кинельская юбилейная 

11 Контроль 31,8 - - 30,3 504 

12 Мивал-Агро 33,6 1,8* 5,7 31,8 558 

13 АгроВерм 33,8 2,0* 6,3 31,6 540 

14 Лигногумат 33,7 1,9* 6,0 31,1 525 

15 Мивал-Агро + Лигногумат 33,8 2,0* 6,3 32,0 540 

Кинельская волна 

16 Контроль 32,8 - - 33,5 447 

17 Мивал-Агро 34,0 1,2 3,7 34,8 510 

18 АгроВерм 36,5 3,7* 11,3 34,5 477 

19 Лигногумат 34,5 1,7* 5,2 34,1 498 

20 Мивал-Агро + Лигногумат 35,5 2,7* 8,2 34,8 570 

Эритроспермум 4144 

21 Контроль 31,7 - - 34,3 467 

22 Мивал-Агро 33,2 1,5* 4,7 35,8 513 

23 АгроВерм 35,5 3,8* 12,0 35,4 501 

24 Лигногумат 32,9 1,2 3,8 34,9 477 

25 Мивал-Агро + Лигногумат 34,2 2,5* 7,9 34,9 588 

Эритроспермум 4146 

26 Контроль 30,4 - - 31,0 457 

27 Мивал-Агро 32,6 2,2* 7,2 32,4 483 

28 АгроВерм 33,6 3,2* 10,5 31,9 489 

29 Лигногумат 32,2 1,8* 5,9 31,6 472 

30 Мивал-Агро + Лигногумат 33,0 2,6* 8,6 31,5 501 

 НСР05 1,48     
Примечание:*- достоверное превышение урожайности 

 

По сорту Кинельская 2010 достоверные 

прибавки зерна 2,3-2,8 ц/га (7,3-8,9%) по 

сравнению с контролем, были получены в 

вариантах с применением препаратов Ми-

вал-Агро, АгроВерм и комплекса Мивал-

Агро + Лигногумат. По перечисленным 

вариантам наблюдалось небольшое увели-

чение массы 1000 зерен и по двум первым 

препаратам существенное увеличение 
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продуктивных стеблей на единице площа-

ди к уборке (на 23,9 и 23,1% к контролю). 

По сорту Кинельская юбилейная все 

изучаемые варианты показали достовер-

ную прибавку зерна по сравнению с кон-

тролем на 1,8-2,0 ц/га (на 5,7-6,3%) и не 

имели достоверных различий между со-

бой. На данном сорте можно рекомендо-

вать для повышения продуктивности зерна 

с гектара все испытанные препараты. 

На новом сорте Кинельская волна мак-

симальная урожайность 36,5 ц/га и наи-

большая прибавка урожая зерна 3,7 ц/га 

(11,3%) получена при использовании био-

препарата АгроВерм. Также достоверные 

прибавки урожая зерна наблюдались в ва-

риантах с гуминовым удобрением Лигно-

гумат и комплексом Мивал-Агро + Лигно-

гумат. Данный генотип оказался отзывчи-

вым на применение препаратов Мивал-

Агро, Лигногумат и комплекс Мивал-Агро 

+ Лигногумат повышением продуктивного 

стеблестоя, соответственно на 14,1; 11,4 и 

27,5%.  

Перспективные сорта селекции инсти-

тута Эритроспермум 4144 и Эритроспер-

мум 4146 показали высокую отзывчивость 

на применение современных препаратов и 

удобрений. На обоих сортах можно реко-

мендовать для повышения продуктивности 

зерна с гектара применение препарата Аг-

роВерм (прибавка зерна соответственно 

3,8 и 3,2 ц/га). Также следует отметить вы-

сокую отзывчивость сорта Эритроспермум 

4144 к использованию комплекса Мивал-

Агро + Лигногумат в плане повышения 

продуктивного стеблестоя (на 25,9% к 

контролю). На данных сортах можно ре-

комендовать для повышения продуктивно-

сти зерна с гектара биопрепарат АгроВерм 

и комплекс Мивал-Агро + Лигногумат. 

По всем изучаемым шести сортам на-

блюдалась тенденция небольшого увели-

чения массы 1000 зерен в опытных вари-

антах в сравнении с контролем. Макси-

мальное увеличение показателя по сортам 

составило от 3,9 до 5,6%. Использование 

современных препаратов и микроудобре-

ний способствовало увеличению количе-

ства продуктивных стеблей к моменту 

уборки яровой пшеницы в разрезе изучае-

мых сортов на 10-123 шт./м
2
. Наибольшее 

увеличение продуктивных стеблей (на 

121-123 шт./м
2
) наблюдалось на сортах 

Кинельская волна и Эритроспермум 4144 в 

варианте с комплексом Мивал-Агро + 

Лигногумат. Применение современных 

препаратов и микроудобрений оказало по-

ложительное влияние на качество зерна 

яровой мягкой пшеницы. Количество сы-

рой клейковины в зерне увеличивалось в 

среднем на 2-3% по вариантам каждого 

сорта. 

Заключение. Полученные положитель-

ные данные по влиянию современных 

микроудобрений, биопрепаратов и регуля-

торов роста на урожайность и основные 

хозяйственно-ценные признаки сортов 

свидетельствуют о перспективности дан-

ного направления исследований и будут 

использоваться для усовершенствования 

эффективных технологий возделывания 

новых сортов яровой мягкой пшеницы. 

Особое внимание данному вопросу следу-

ет уделять в первичных звеньях семено-

водства. Повышение продуктивности зер-

на на начальных этапах семеноводства по-

зволит в дальнейшем существенно снизить 

себестоимость оригинальных и элитных 

семян. 
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Abstract. The article presents the results of the study of the influence of the complex of pre-

sowing treatment of seeds and leaf feedings with modern preparations and microfertilizers on 

productivity and the main economic and valuable features of new varieties of spring wheat. The 

reaction of six different across genotype varieties of spring soft wheat to the studied prepara-

tions was evaluated. Pre-sowing seed treatment and subsequent leaf feedings of vegetative plants 

contributed to an increase in the yield of the studied varieties by 1,1-5,9 c/ha or 3,5-19,5%. The 

greatest effect in the context of the studied varieties was provided by the use of humic biological 

preparation AgroVerm and a complex of the growth regulator Mival-Agro with humic fertilizer 

Lignogumat. Efficiency of application of the studied preparations in technologies of primary 

seed production of spring wheat is established. 

Keywords: spring soft wheat, variety, seed treatment, leaf feeding, preparation, 

microfertilizer, productivity, technology. 
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Аннотация. В статье представлены результаты определения параметров сред трёх 

экологических зон: лесостепь Приобья Алтая, лесостепь Приобья Новосибирской области 

и низкогорная зона Северного Алтая. Выявлены наиболее эффективные среды для ведения 

селекционной работы на её разных этапах и ведения семеноводства. Для более точного 

определения показателей параметров необходимо в сеть испытания включать большее 

количество пунктов испытания. 

Ключевые слова: средовые условия, продуктивность среды, типичность, предсказуе-

мость, генотип, селекция. 

 

Реализации биологического потенциала 

генотипа любого сельскохозяйственного 

растения во многом зависит от условий 

окружающей среды. Создание для культу-

ры оптимальных условий, отвечающих её 

биологическим требованиям, позволит 

обеспечить поступление стабильно высо-

ких урожаев. Кроме того необходимо учи-

тывать решающую роль среды и в селек-

ционном процессе. Именно от правильно-

го выбора фона для проведения селекци-

онной работы зависит эффективность по-

лучаемого результата. Изучению влияния 

средовых условий на развитие культуры и 

на формирования признаков адаптивности 

и стабильности возделываемых сортов и 

гибридов учёными уделяется большое 

внимание [1, 2, 3]. Для определения пара-

метров адаптивности  белорусскими учё-

ными А.В. Кильчевским и Л.В. Хотылёвой 

был разработан метод генетического ана-

лиза [4]. Применяя этот метод, при выра-

щивании любой сельскохозяйственной 

культуры в различных средовых условиях, 

можно дать комплексную оценку, как па-

раметрам среды испытания, так и парамет-

ры адаптивности и стабильности изучае-

мых генотипов.  

Одно из направлений селекционного 

процесса – это селекция на адаптивность, 

при таком направлении необходимы зна-

ния репрезентативных данных за несколь-

ко лет исследований по изучаемой культу-

ре и определение наиболее информатив-

ных сред.  

Целью нашего исследования было 

дать оценку среды, как фона для отбора 

генотипов лука репчатого по параметрам 

адаптивности и определить наиболее эф-

фективные на разных этапах селекции и 

ведения семеноводства. 

Условия, методы, объекты исследо-

ваний. Исследования были проведены в 

условиях трех экологически различных 

зонах: лесостепь Приобья Алтайского края 

(Барнаул), лесостепь Приобья Новосибир-

ской области (Новосибирск), низкогорная 

зона Северного Алтая (Горно-Алтайск) в 

1996-2007 гг. 

Опыты были заложены в полевых усло-

виях согласно "Методическим указаниям 

по экологическому сортоиспытанию 

овощных культур" (1987, часть I). Пло-

щадь учетной делянки 2,2 м
2
 в 4-х – крат-

ной повторности [5]. 

Параметры среды как фона для отбора 

определяли по методике 

А.В.Кильчевского, Л.В. Хотылевой (1985) 

[6]. Обоснованием оценки служили пара-

метры среды, к которым относятся такие 

показатели, как: продуктивность среды 

(dk), которая характеризует различия  

среднего значения признака всех образцов 

в определённой среде и среднего по опы-

ту; дифференцирующая способность сре-

ды (Sek) – показатель позволяющий опре-
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делять в данной среде изменчивость гено-

типов и характер их взаимодействия со 

средой; способность сохранять ранжиро-

вание признаков генотипов по определён-

ному признаку – это показатель типич-

ность среды (tk), предсказуемость среды 

(Pk), данный показатель позволяет оценить 

среды по типичности и способности вы-

явить изменчивость. 

Результаты исследований. Испытания 

сортов лука репчатого в трёх экологически 

различных средах: Барнаул, Новосибирск, 

Горно-Алтайск позволили получить ре-

зультаты и дать сравнительную оценку ге-

нотип-средовым отношениям и опреде-

лить их различия, как по пунктам испыта-

ния, так и по годам исследования (табли-

ца). 

Продуктивность среды (dk) в годы ис-

следований в условиях в условиях Барнау-

ла менялась от низкой (2005 г.) до высокой 

(2001 г.). Средняя продуктивность среды 

сформировалась в 1998, 1999, 2000 гг. и 6 

лет показатели продуктивности среды 

близкую к наименьшему значению. Отме-

чено сильное варьирование параметра 

продуктивности среды в условиях Ново-

сибирска, колебания составили от -1,0 

(2005 г.) до 11,0 (2003 г.). В 2003 году был 

получен относительно высокий уровень 

продуктивности. Результаты, полученные 

в условиях низкогорья Горного Алтая го-

ворят о том, что реализация потенциаль-

ной продуктивности у лука репчатого в 

этих условиях составляет 50%. Данные по 

низкопродуктивным средам, важны для 

дальнейшей работы, так как позволяют 

выделить генотипы с положительной ре-

акцией на худшие условия вегетации и 

способные в этих условиях давать хоро-

шую урожайность. 

Дифференцирующая среда (Sek), по 

Синской Е.Н. (1963), способность эколо-

гической среды создавать для культуры 

фон, способствующий выявлению измен-

чивости в изучаемой популяции [7]. В на-

шем исследовании условия Барнаула пока-

зали себя в основном, как стабилизирую-

щие – 6 лет (1996, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2007 гг.), пригодные для ведения семено-

водства и оценки генотипов по адаптивно-

сти. Четыре года выявлено с нивелирую-

щим эффектом (1998, 1999, 2000, 2001 гг.), 

различия между генотипами на таком фоне 

не проявляются. Условия 1997 года – это 

условия с анализирующим фоном, на та-

ком фоне хорошо проявляется изменчи-

вость генотипов, фон наиболее пригоден 

для ведения селекционной работы на её 

первых этапах. В Новосибирске анализи-

рующий фон сформировался в 2004 г., 

2003 и 2005 гг. – это стабилизирующий 

фон. Условия Новосибирска 2004 г. можно 

использовать как информационную зону. 

Стабилизирующие факторы условий Гор-

но-Алтайска это благоприятные условия 

для работы на последних этапах селекции 

и для размножения семенного материала. 

 

Таблица 1. Характеристика среды различных пунктов в разные годы по признаку «мас-

са луковицы» лука репчатого  
Пункты Год Xi, г dk Sek tk Pk 

Барнаул 1996 94,42 -9,61 12,65 0,89 0,11 

 1997 100,25 -3,78 21,38 0,85 0,18 

 1998 122,75 18,72 9,00 0,81 0,07 

 1999 119,75 15,72 8,71 0,54 0,05 

 2000 125,00 20,97 9,52 0,85 0,08 

 2001 143,75 39,72 8,05 0,61 0,05 

 2002 84,08 -19,94 12,75 0,49 0,06 

 2003 80,83 -23,19 14,14 -0,50 -0,07 

 2004 102,42 -1,61 12,30 1,00 0,12 

 2005 78,21 -25,82 19,78 0,50 0,10 

 2007 92,83 -11,19 11,95 0,58 0,07 

Новосибирск 2003 86,67 11,00 15,37 1,00 0,15 

 2004 65,67 -10,00 26,65 1,00 0,27 

 2005 74,67 -1,00 16,37 0,50 0,08 

Горно-Алтайск 2003 71,00 9,78 10,63 0,50 0,05 

 2004 51,43 -9,78 14,14 1,00 0,14 
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Среда с высоким показателем типично-

сти имеет хорошие экологические условия 

для проведения работ на заключительных 

этапах селекции и для отбора образцов по 

фенотипическим признакам. В наших ис-

следованиях это условия Барнаула в 

2004 г. и близкие по показателю года: 

1996, 1997, 1998, 2000. Высокая типич-

ность среды отмечена в условиях Новоси-

бирска (2003, 2004 гг.) и Горно-Алтайска 

(2004 г.). 

Экологические условия, имеющие вы-

сокие параметры Sek и tk формируют среды 

с высокой предсказуемостью среды (Pk), в 

наших исследованиях это условия Барнау-

ла (1997 г.), Новосибирска (2003, 2004 гг.), 

Горно-Алтайска (2004 г.). Такой фон сле-

дует использовать для выявления измен-

чивости показателей генотипа. 

Для более точного определения геноти-

пов лука репчатого с высокой потенциаль-

ной продуктивностью необходимо в сеть 

испытания включать три пункта (Барнаул, 

Новосибирск, Горно-Алтайск). При этом, 

контроль за параметром продуктивности 

среды нужно вести постоянно, для того, 

чтобы исключить возможность совпадения 

низкого уровня продуктивности сразу в 

трёх пунктах, например, как это произош-

ло в 2004 году. 

Заключение. Результаты исследований 

и их анализ показали, что параметры сре-

ды не стабильные по годам показатели. 

Для более точного определения показате-

лей параметров необходимо в сеть испы-

тания включать большее количество пунк-

тов испытания. Необходим ежегодный 

контроль параметров среды на всех этапах 

селекционного процесса не зависимо от 

того в скольких пунктах проводятся ис-

следования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения сортов подсолнечника по 

параметрам величины урожайности и масличности семян в условиях степной зоны Ал-

тайского края. Выявлено, что для более эффективного производства следует выращи-

вать сорта Алей – сорт масличного направления и сорт Алтай – кондитерского направ-

ления. 

Ключевые слова: подсолнечник, сорт, масличность, урожайность, эффективность. 

 

Из всего семейства масличных культур  

подсолнечник наиболее востребован как 

техническая и кормовая культура. Спрос 

на маслосемена подсолнечника ежегодно 

возрастает не только в России, но и за ру-

бежом. В Российской Федерации подсол-

нечник занимает первое место среди мас-

личных культур. На долю подсолнечника 

приходиться 75% посевных площадей от 

всех масличных культур, из семян подсол-

нечника производят до 90% растительного 

масла. Основной ценный компонент, со-

держащийся в семенах подсолнечника это 

полувысыхающее масло, содержание ко-

торого в семенах современных сортов со-

ставляет 50-56%. Это масло используется 

в пищевых целях, в кулинарии, при изго-

товлении консервов, маргарина, майоне-

за [1, 2].  

Производство масла в Алтайском крае 

ежегодно увеличивается, а последние 10-

15 лет его производство увеличилось в три 

раза. Способствуют повышению произ-

водства масла ввод сельхозпроизводите-

лями в производство новых сортов и гиб-

ридов отечественной селекции, приспо-

собленных к почвенно-климатическим ус-

ловиям возделывания. Применение такого 

посевного материала – один из резервов 

повышения урожайности и качества полу-

чаемых семян. Широко известно, что оте-

чественные сорта подсолнечника облада-

ют большим потенциалом продуктивно-

сти, но реализовать его может только 

адаптированный к экологическим услови-

ям зоны возделывания сорт [2, 3]. 

Цель наших исследований – выявить 

наиболее адаптированные к условиям 

степной зоны Алтайского края сорта под-

солнечника крупноплодного масличного и 

кондитерского направлений максимально 

реализующие свой биологический потен-

циал и формирующие высокие показатели 

урожайности и качества маслосемян.  

Условия, методика и объекты иссле-

дований. Исследования были проведены в 

полевых и лабораторных условиях в 2016-

2017 гг. Полевые опыты были заложены в 

условиях Рубцовско-Алейской степи Ал-

тайского края.  

Почвы опытного участка – чернозёмы 

обыкновенные. Для таких почв характерна 

средняя обеспеченность азотом, высокое 

содержание подвижного калия и низкая 

обеспеченность подвижным фосфором. 

Мощность гумусового горизонта 75-80 см. 

Климат зоны проведения исследований 

резко-континентальный. 

Исследования проводили в соответст-

вии с методическими указаниями [4, 5]. 

Объекты исследований: 5 сортов подсол-

нечника кондитерского и 6 сортов маслич-

ного направления. В качестве стандарта у 

кондитерских сортов был взят сорт Джин, 

у масличных сортов – сорт ВНИИМК 100. 

Предмет исследований – хозяйственно 

ценные признаки сортов подсолнечника. 

Учетная площадь делянки – 0,025 га, 

повторность трёхкратная. Схема посева 
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масличных сортов – 70х28 см, кондитер-

ских сортов – 70х40 см. Густота стояния 

растений в расчете на 1 га 50-51 тысяч шт. 

у  масличных сортов и 33-35 тысяч шт. у 

кондитерских сортов. 

Результаты исследований. Формиро-

вание продуктивности растений подсол-

нечника и в дальнейшем уровня урожай-

ности, и качества маслосемян зависит от 

сложившихся условий в период их возде-

лывания и способности генотипов более 

эффективно использовать положительные, 

для культуры, факторы среды и макси-

мально реализовать свой биологический 

потенциал. Погодные условия лет иссле-

дований, своим воздействием на развитие 

растений культуры отличались незначи-

тельно и в целом их можно охарактеризо-

вать как относительно благоприятные. 

Средняя урожайность в 2016 г. в обеих 

группах сортов превышала показатель 

2017 г. на 0,1 т/га и составила соответст-

венно 2,6 т/га и 2,5 т/га по сортам конди-

терского направления, и 2,4 т/га и 2,3 т/га 

по сортам масличного направления 

(табл. 1). Среднегодовой показатель уро-

жайности по сортам в группах варьировал 

как по годам, так и в среднем за годы ис-

следований. В группе кондитерских сортов 

среднегодовая разница составила 0,8 т/га 

(максимальная урожайность отмечена у 

сорта Алтай – 2,9 т/га, минимальная – 

2,1 т/га у сорта Орешек), в группе маслич-

ных сортов – 0,7 т/га (максимальная уро-

жайность у сорта Алей – 2,7 т/га, мини-

мальная – 2,0 т/га у сорта ВНИИМК 100). 

 

Таблица 1. Урожайность маслосемян гибридов подсолнечника разных групп направле-

ния использования  

Название сорта 

Урожайность, т/га 

Год  

Средняя 

 

± к станд. 2016 2017 

кондитерские 

Джин, ст 2,7 2,6 2,7 - 

Лакомка 2,3 2,1 2,2 -0,5 

Орешек 2,2 2,1 2,1 -0,6 

Посейдон  625 2,7 2,7 2,7 0 

Алтай 2,9 2,8 2,9 +0,2 

Среднее 2,6 2,5 2,5 - 

НСР05, т/га 0,2 0,2 0,1 - 

масличные 

ВНИИМК 100, ст 2,1 1,9 2,0 - 

Р 453 (Родник) 2,6 2,5 2,6 +0,6 

Бузулук 2,5 2,4 2,4 +0,4 

Енисей 2,3 2,1 2,2 +0,2 

Кулундинский 1 2,3 2,2 2,3 +0,3 

Алей 2,8 2,7 2,7 +0,7 

Среднее 2,4 2,3 2,4 - 

НСР05,т/га 0,1 0,2 0,1 - 

 

Достоверное превышение стандартного 

сорта по величине урожайности в группе 

кондитерского направления отмечено у 

сорта Алтай, соответственно 2,9 т/га и 

2,7 т/га в 2016 г.; 2,8 т/га и 2,6 т/га в 2017 г. 

Этот сорт и в среднем за два года исследо-

ваний достоверно превзошёл стандарт по 

уровню урожайности, соответственно 

2,9 т/га и 2,7 т/га. Достоверно на уровне 

стандарта урожайность у сорта Посейдон 

625 (2,7 т/га). 

В группе сортов масличного направле-

ния достоверно превзошли стандарт в 2016 

году три сорта: Р 453 (Родник) (2,6 т/га), 

Бузулук (2,5 т/га) и Алей (2,8 т/га), стан-

дарт – 2,1 т/га. В 2017 г. все испытывае-

мые в этой группе сорта сформировали 

урожайность, показатель которой досто-

верно превышает урожайность стандарта 

(1,9 т/га). 

Определение величины влияния факто-

ров на формирование показателя урожай-

ности сортов показало, что максимальное 
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влияние на урожайность сортов кондитер-

ского направления оказывает фактор «год» 

– 58,9%, фактор «взаимодействие «сорт х 

год» второй по силе фактор – 31%, фактор 

«сорт» третий по уровню влияния – 10%. 

У сортов масличного направления напро-

тив максимально оказывал влияние на ве-

личину урожайности фактор «сорт» – 

83,45%, влияние остальных факторов ме-

нее 10%. 

Подсолнечник является основной мас-

личной культурой, поэтому одним из тре-

бований, предъявляемых к нему произво-

дителем  является высокая масличность. В 

среднем, за два года исследований, почти 

все изучаемые сорта подсолнечника харак-

теризовались повышенной масличностью. 

Максимальная масличность семян в груп-

пе кондитерских сортов была у сорта Ал-

тай и составила 50,5% (стандарт – 49,0%). 

В группе сортов масличного направления 

по содержанию масла в семенах лидировал 

сорт Алей –53,4% (стандарт – 51,7%). 

Расчёт экономической эффективности 

показал, что производство семян подсол-

нечника  сортов масличного и кондитер-

ского направления в условиях Рубцовско-

Алейской степи Алтайского края рента-

бельно. Уровень рентабельности на сортах 

масличного направления превысил 200% 

на всех исследуемых сортах. Варьирова-

ние значений колебалось  от 262,4% (сорт 

ВНИИМК 100) до 373,7% (сорт Алей). Все 

сорта кондитерского направления показа-

ли уровень рентабельности выше 300%. 

Заключение. Таким образом, результа-

ты исследований показали, что в условиях 

Рубцовско-Алейской степи Алтайского 

края можно рекомендовать для производ-

ства семян все прошедшие исследование 

сорта, но наиболее эффективны сорт Алей 

масличного направления и сорт Алтай 

кондитерского направления.  
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительной оценки адаптивного 

потенциала сортов яровой мягкой пшеницы по продуктивности и комплексу хозяйствен-

но-ценных признаков. Проведено изучение адаптивности 36 перспективных сортов кон-

курсного испытания селекции Поволжского НИИСС. Выделены сорта с наиболее высо-

ким адаптивным потенциалом для условий Средневолжского региона, это сорта Кинель-

ская юбилейная, Кинельская 2010, Кинельская нива, Кинельская волна, Лютесценс 6029, 

Эритроспермум 4144, Эритроспермум 4146, Эритроспермум 4147, Эритроспермум 6019. 

Полученные данные рекомендуются для использования в селекционных программах и в ис-

следованиях по усовершенствованию элементов технологии создания новых современных 

сортов с высокой потенциальной продуктивностью и высоким качеством зерна. 

Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сорт, селекция, конкурсное испытание, 

адаптивность, урожайность, продуктивность, качество зерна. 

 

В решении задач агропромышленного 

комплекса по повышению урожайности и 

качества зерна яровой мягкой пшеницы 

важную роль играет приспособленность 

сорта к условиям выращивания. Для ре-

гионов с ярко выраженными контрастны-

ми погодными условиями, каким является 

Среднее Поволжье, селекция данной куль-

туры должна иметь выраженную адаптив-

ную направленность [1, 2]. Адаптивные 

или экологически приспособленные сорта 

отличаются большей устойчивостью к не-

благоприятным факторам внешней среды, 

влияние которых зачастую предопределяет 

до 60-80% вариабельности урожайно-

сти [3]. В тоже время степень адаптивно-

сти зависит не только от приспособленно-

сти сорта к местным условиям, но также и 

от специфики экологических условий, соз-

даваемых в агроценозе [4]. 

Адаптивный сорт обладает экологиче-

ской пластичностью, сочетает стабильно 

высокую продуктивность с качеством зер-

на, устойчив к различным биотическим и 

абиотическим стрессорам и важнейшая 

задача селекции как науки на ближайшую 

перспективу создание таких агроэкологи-

ческих сортов [5]. Основным комплекс-

ным показателем адаптивности отбирае-

мых генотипов в селекционном процессе 

является уровень их урожайности в раз-

личных агроклиматических условиях сре-

ды [6]. 

Для быстрого и эффективного создания 

современных сортов с высокой продук-

тивностью и качеством зерна, адаптиро-

ванных к местным условиям региона, не-

обходим новый селекционный материал, 

сочетающий комплексную устойчивость к 

меняющимся по годам стрессовым факто-

рам среды, а также новые научные средст-

ва и инструменты, которые позволят зна-

чительно сократить сроки создания сор-

тов [7]. Таким образом, адаптивность яв-

ляется одним из важнейших свойств сор-
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тов, которое должно учитываться в селек-

ционных программах. 

Цель исследований заключалась в по-

лучении экспериментальных и аналитиче-

ских данных по оценке адаптивного по-

тенциала новых сортов яровой мягкой 

пшеницы по урожайности и качеству зерна 

для условий Средневолжского региона. 

Материалы и методы исследований 

Исследования выполнялись с использо-

ванием материально-технической базы и 

оборудования лаборатории селекции и се-

меноводства яровой пшеницы Поволжско-

го НИИСС. Изучение качественных пока-

зателей зерна проводилось в технологиче-

ской лаборатории и аналитической лабо-

ратории зерна, кормов и почвы в соответ-

ствии с методиками Госкомиссии и На-

циональных стандартов РФ. Полевые опы-

ты закладывались на полях селекционного 

севооборота по предшественнику чистый 

пар. Почва опытного участка чернозем ти-

пичный малогумусный (5-6%) среднемощ-

ный легкоглинистый. Агротехника опытов 

общепринятая для региона. 

В качестве исходного материала ис-

пользовались 36 сортов яровой мягкой 

пшеницы конкурсного испытания. Учет-

ная площадь делянок – 25,5 м
2
, повтор-

ность четырехкратная. Норма высева – 5,0 

млн. всхожих семян на га. 

Исследования выполнялись согласно 

общепринятым методикам [8, 9, 10]. 

Оценка адаптивности сортов проводилась 

в соответствии с методическими указа-

ниями Л.А. Животкова и др. [11]. 

Математическая обработка полученных 

данных осуществлялась с использованием 

пакета научно-прикладных программ 

«Agros», «Stat» и компьютерной програм-

мы «Excel». 

Результаты исследований и их обсу-

ждение 
Для выполнения данных научных ис-

следований было проведено изучение и 

оценка адаптивного потенциала перспек-

тивных сортов яровой мягкой пшеницы 

конкурсного испытания по урожайности и 

комплексу основных хозяйственно-ценных 

признаков. Рассчитывалась адаптивная 

способность изучаемых сортов. При ана-

лизе адаптивного потенциала сортов ис-

пользовали понятие «среднесортовая уро-

жайность года». Реакция на условия года у 

сортов определялась путем сравнения их 

полученной урожайности со среднесорто-

вой. Перевод показателей урожайности в 

проценты позволил сравнить реакции сор-

тов в различные по агрометеорологиче-

ским условиям годы. По полученному по-

казателю судили об адаптивности сортов и 

их потенциальных продуктивных возмож-

ностях. Для анализа использовали 36 сор-

тов конкурсного испытания яровой пше-

ницы, включая 7 сортов включенных в на-

стоящее время в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных 

по регионам РФ. Данные по урожайности 

были взяты за четыре года (2015-2018 гг.), 

контрастных по погодным условиям и по-

лученному уровню урожайности изучае-

мых сортов. 

Агрометеорологические условия за 

2015-2018 гг. послужили хорошим фоном 

для проведения наших исследований по 

изучаемому вопросу. Вегетация яровой 

пшеницы в 2015 и 2016 гг. проходила в 

засушливых условиях, ГТК май-август со-

ставлял 0,59 и 0,38 соответственно при 

многолетнем значении данного показателя 

в регионе 0,73. Условия вегетации расте-

ний в эти годы сопровождались дефици-

том осадков на фоне повышенных средних 

температур воздуха, что непременно по-

влияло на формирование зерна и урожай-

ности изучаемых сортов. Вегетационный 

период 2017 года был резко контрастный 

по увлажнению, ГТК май-август составил 

1,04, что не характерно для адаптирован-

ных к засушливым местным условиям сор-

тов. Причем избыточное увлажнение и не-

достаток тепла с начального периода роста 

и до фазы колошения изучаемых сортов 

(май и июнь месяц), сменилось засушли-

выми условиями в фазу формирования, 

налива и созревания зерна. В 2018 г. пери-

од вегетации яровой пшеницы проходил в 

засушливых и временами острозасушли-

вых условиях, ГТК май-август составил 

0,51. Начальный период роста и развития 

растений (май-июнь) сопровождался про-

хладной погодой и дефицитом осадков. 

Основное количество осадков выпало во 

второй-третьей декадах июля, что немного 
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выправило положение и оказало положи-

тельное влияние на налив зерна. 

Урожайность является основным пока-

зателем адаптации сортов с различными 

генотипами к различным условиям выра-

щивания. В наших исследованиях урожай-

ность сортов конкурсного испытания име-

ла значительные различия по годам 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Урожайность сортов яровой мягкой пшеницы конкурсного испытания за го-

ды исследования, 2015-2018 гг. 

Сорт 
Урожайность по годам, ц/га Коэффициент  

вариации (V), % 2015 2016 2017 2018 средняя 

Кинельская 59 17,6 19,9 30,3 22,7 22,6 24,4 

Кинельская 60 18,7 20,4 26,3 24,6 22,5 15,8 

Кинельская 61 18,0 20,8 26,6 24,4 22,4 17,0 

Кинельская отрада 19,9 18,7 31,3 24,8 23,7 24,2 

Кинельская нива 21,1 21,0 36,5 28,0 26,7 27,5 

Кинельская 2010 20,8 20,9 36,5 29,5 26,9 28,1 

Кинельская юбилейная 21,8 22,0 41,0 28,3 28,3 31,8 

Кинельская волна 23,4 22,5 40,7 31,0 29,4 28,7 

Эритроспермум 4144 21,2 20,8 40,1 29,1 27,8 32,5 

Эритроспермум 4146 22,5 21,9 35,7 29,1 27,3 23,7 

Эритроспермум 4147 21,2 23,0 35,5 29,0 27,2 23,8 

Эритроспермум 5289 20,6 21,6 36,5 27,2 26,5 27,5 

Эритроспермум 6019 23,7 20,8 35,8 30,3 27,7 24,3 

Лютесценс 6029 26,4 22,8 40,6 31,5 30,3 25,5 

Среднесортовая урожайность по 

к/с 
20,6 20,5 34,1 27,9 25,8  

НСР05 0,80 1,10 1,75 1,18   

 

Средняя урожайность всех изучаемых 

сортов (среднесортовая урожайность) 

варьировала по годам от 20,5 ц/га (в 

2016 г.) до 34,1 ц/га (в 2017 г.). Многолет-

няя среднесортовая урожайность за весь 

период исследований составила 25,8 ц/га, 

и являлась критерием для определения 

благоприятных и неблагоприятных лет для 

вегетации яровой мягкой пшеницы. Так 

неблагоприятными для выращивания яро-

вой пшеницы можно считать 2015 и 

2016 гг., относительно благоприятным 

2018 г., и самым благоприятным 2017 г. 

Для каждого изучаемого сорта конкурсно-

го испытания была рассчитана урожай-

ность по отношению к среднесортовой 

урожайности. Если в годы благоприятные 

для выращивания яровой пшеницы, отно-

шение двух показателей превышает 100%, 

такой сорт обладает высокой продуктив-

ностью и адаптивным потенциалом. 

Результаты исследований показывают, 

что современные селекционные сорта пре-

восходят по урожайности сорта более ран-

ней селекции независимо от погодных ус-

ловий, а также отличаются наиболее высо-

кой адаптивностью в условиях региона. 

Наиболее высокой адаптивностью в раз-

личных агроклиматических условиях за 

годы исследований отличались включен-

ные в Государственный реестр сорта Ки-

нельская юбилейная, Кинельская 2010, 

Кинельская нива, а также перспективные 

сорта Кинельская волна, Лютесценс 6029, 

Эритроспермум 4144, Эритроспер-

мум 4146, Эритроспермум 4147, Эритрос-

пермум 6019 (табл. 2). 
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Таблица 2. Адаптивность сортов яровой мягкой пшеницы конкурсного испытания за 

годы исследования, 2015-2018 гг. 

Сорт 
Адаптивность по Л.А. Животкову и др., % 

2015 2016 2017 2018 

Кинельская 59 85,4 97,1 88,9 81,4 

Кинельская 60 90,8 99,5 77,1 88,2 

Кинельская 61 87,4 101,5 78,0 87,5 

Кинельская отрада 96,6 91,2 91,8 88,9 

Кинельская нива 102,4 102,4 107,0 100,4 

Кинельская 2010 101,0 102,0 107,0 105,7 

Кинельская юбилейная 105,8 107,3 120,2 101,4 

Кинельская волна 113,6 109,8 119,4 111,1 

Эритроспермум 4144 102,9 101,5 117,6 104,3 

Эритроспермум 4146 109,2 106,8 104,7 104,3 

Эритроспермум 4147 102,9 112,2 104,1 103,9 

Эритроспермум 5289 100,0 105,4 107,0 97,5 

Эритроспермум 6019 115,0 101,5 105,0 108,6 

Лютесценс 6029 128,2 111,2 119,1 112,9 

Среднесортовая 100 100 100 100 

 

У данных сортов, как в благоприятных 

погодных условиях вегетации, так и в не-

благоприятных, отношение двух рассчи-

танных показателей адаптивности превы-

шало 100%. Достаточно хороший показа-

тель адаптивности также отмечен у сорта 

Эритроспермум 5289. Наименьший адап-

тивный потенциал имели сорта яровой 

мягкой пшеницы более ранней селекции: 

Кинельская 59, Кинельская 60, Кинель-

ская 61, Кинельская отрада. 

По технологическим и хлебопекарным 

показателям качества зерна и муки (со-

гласно классификационным нормам Гос-

комиссии РФ) все сорта конкурсного ис-

пытания за годы изучения соответствовали 

требованиям ценной и сильной пшеницы. 

В тоже время необходимо отметить, что 

качественные показатели зависели как от 

генетических особенностей сортов, так и 

сложившихся в период вегетации яровой 

пшеницы агрометеорологических условий 

года. 

Заключение. Создание принципиально 

нового селекционного материала и сортов 

яровой пшеницы, сочетающих высокую 

продуктивность и качество зерна с повы-

шенной устойчивостью к биотическим и 

абиотическим стрессам, является актуаль-

ной задачей адаптивной селекции Средне-

го Поволжья. За последние годы в инсти-

туте были созданы новые, ценные в селек-

ционном плане, с высоким адаптивным 

потенциалом сорта яровой мягкой пшени-

цы, способные противостоять самым экс-

тремальным условиям в период вегетации, 

что свидетельствует о правильном направ-

лении селекционной работы и перспектив-

ности данного направления исследований. 

Полученные данные рекомендуются для 

использования в селекционном процессе и 

в исследованиях по усовершенствованию 

элементов технологии создания новых 

сортов с высокой потенциальной продук-

тивностью и качеством зерна. 
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Abstract. The article presents the results of comparative evaluation of adaptive potential of 

spring soft wheat varieties in terms of productivity and complex of economically valuable traits. 

The study of adaptability of 36 promising varieties of competitive testing of selection Volga RISS 

was conducted. The varieties with the highest adaptive potential for the conditions of the middle 

Volga region were identified: Kinelskaya yubileynaya, Kinelskaya 2010, Kinelskaya niva, 

Kinelskaya volna, Lutescens 6029, Erythrospermum 4144, Erythrospermum 4146, 

Erythrospermum 4147, Erythrospermum 6019. The obtained data are recommended for use in 

breeding programs and in research to improve the elements of technology for creating new mod-

ern varieties with high potential productivity and high grain quality. 

Keywords: spring soft wheat, variety, selection, competitive testing, adaptability, yield, 

productivity, grain quality. 
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Аннотация. Озимая пшеница – важнейшая продовольственная культура, имеющая 

значительный удельный вес в структуре посевных площадей зерновых культур Самарской 

области. Это страховая культура и её преимущество особенно заметно в засушливые 

годы. Огромная роль в решении этих проблем принадлежит сорту. Перед селекцией на 

современном этапе стоит задача создания новых сортов, сочетающих высокий потен-

циал урожайности с адаптивностью к абиотическим факторам, устойчивостью к бо-

лезням и вредителям с хорошим качеством продукции. Основой решения этих задач явля-

ется целенаправленная селекция на создание сортов, способных в различные по климати-

ческим условиям годы формировать высокую продуктивность и качественное зерно. 

В статье дана морфологическая и хозяйственно-биологическая характеристика ново-

го сорта озимой мягкой пшеницы Поволжская нива. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, продуктивность, зимостойкость, засухоус-

тойчивость, качество зерно. 

 

Центральное место в решении сложных 

задач современного растениеводства, свя-

занных с устойчивым ростом его произ-

водства, занимает создание и широкое ис-

пользование высокопродуктивных с хоро-

шим качеством зерна, устойчивых  к 

стрессовым факторам сортов озимой пше-

ницы. 

Озимая пшеница – важнейшая продо-

вольственная культура, имеющая значи-

тельный удельный вес в структуре посев-

ных площадей зерновых культур Самар-

ской области. Это страховая культура и её 

преимущество особенно заметно в засуш-

ливые годы. Огромная роль в решении 

этих проблем принадлежит сорту. 

Перед селекцией на современном этапе 

стоит задача создания новых сортов, соче-

тающих высокий потенциал урожайности 

с адаптивностью к абиотическим факто-

рам, устойчивостью к болезням и вредите-

лям с хорошим качеством продукции. Ос-

новой решения этих задач является целе-

направленная селекция на создание сор-

тов, способных в различные по климати-

ческим условиям годы формировать высо-

кую продуктивность и качественное зерно. 

Методика исследований. Отобранные 

элитные растения F3 гибридного питомни-

ка высевались в селекционном питомнике 

кассетной сеялкой СКС-6, в контрольных 

питомниках 1-го и 2-го годов сеялкой 

СНЦ-10. конкурсное и малое сортоиспы-

тание осуществлялось по Методике Гос-

комиссии по сортоиспытанию сельскохо-

зяйственных культур [1] в четырёхкратной 

повторности с учётной площадью делянок 

25 м
2
. Высевались сорта сеялкой СНЦ-10. 

Уборка проводилась в фазу полной спело-

сти зерна комбайном САМПО-130. 

Все исследования проводились в лабо-

ратории селекции и семеноводства озимой 

пшеницы с использованием общеприня-

тых методик [2, 3] с применением совре-

менного научного оборудования. 

Результаты исследований. Сорт ози-

мой мягкой пшеницы Поволжская нива 

выведен в Поволжском НИИСС имени 
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П.Н. Константинова – филиал САМНЦ 

РАН методом гибридизации зимостойкого 

сорта Кинельская 4 в качестве материн-

ской формы, отцовская форма – Айсберг 

одесский. 

Материнской формой сорта Кинельская 

4 является мировой стандарт по зимостой-

кости Альбидум 114, отцовской – продук-

тивный сорт Мироновская 808. 

Айсберг одесский – сорт твёрдой ози-

мой пшеницы выведен в СГИ (Одесса) пу-

тём сложной ступенчатой гибридизации 

сорта Харьковская 1 на Одесскую юби-

лейную. Затем гибрид скрестили с Овиа-

чек 65, полуозимым сортом твёрдой пше-

ницы из Мексики, несущий ген коротко-

стебельности от Норин 10 (Япония) и 

краснодарского карлика. Полученный гиб-

рид троекратно скрещивался с озимой 

твёрдой пшеницей Новомичуринка. В ре-

зультате отбора элитных растений и испы-

таний был получен сорт Айсберг одесский. 

Сорт Поволжская нива передан на госу-

дарственное сортоиспытание в 2014 году, 

а в 2017 году включён в Государственный 

реестр селекционных достижений по 7 и 9 

регионам [4]. 

Поволжская нива относится к лесостеп-

ной зоне. Разновидность – велютинум. Ко-

лос белый, слабоцилиндрический с осте-

видными отростками средней длины (9-

10 см). Зерно красное яйцевидной формы. 

Масса 1000 зёрен по годам 42,0-50,0 г. 

Сорт среднерослый, высота растения от 80 

до 90 см, устойчив к полеганию. Сорт 

среднеспелый (305-312 дней). Зимостой-

кость и морозостойкость высокие. Засухо-

устойчив во все фазы развития. В полевых 

условиях толерантен к основным болез-

ням. Хорошо адаптирован к условиям По-

волжья и Урала. 

Новый сорт формирует высокую зерно-

вую продуктивность. Средняя урожай-

ность 4,0-4,5 т\га, максимальная – 6,0 т\га. 

В производственных условиях 

ЗАО Северный ключ Похвистневского 

района в Самарской области в 2016 году 

при норме высева 120 кг\га и позднем по-

севе (15 сентября) сорт сформировал уро-

жайность 3,9 т/га, превысив сорт Москов-

ская 56 на 0,48 т/га, посеянной в опти-

мальные сроки (20 августа) и нормой вы-

сева 200 кг/га. Всё это подтверждает, что 

новый сорт Поволжская нива хорошо рас-

кустился, имея дополнительно 3-4 стебля 

на растение и несмотря на жёсткие погод-

ные условия 2016 года сформировал хо-

роший урожай. 

Мукомольно-хлебопекарные качества 

хорошие. Содержание белка до 18,3%, 

клейковины до 42%, сила муки 312 е.а. 

Сорт отзывчив на внесение удобрений. 

Внесение 1 ц аммиачной селитры в под-

кормку весной обеспечивает прибавку 

урожая до 0,25 т/га. 

Заключение. Сорт озимой мягкой пше-

ницы Поволжская нива создан в Поволж-

ском НИИСС им. П.Н. Константинова. В 

Государственный реестр селекционных 

достижений РФ включён в 2017 году. 

Достоинством нового сорта является 

его высокая зимостойкость, засухоустой-

чивость, быстрое отрастание весной, в со-

четании с высокой продуктивностью и хо-

рошими хлебопекарными качествами. 
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Abstract. Winter wheat is the most important food crop, which has a significant share in the 

structure of sown areas of grain crops of the Samara region. This is an insurance crop and its 

advantage is especially noticeable in dry years. A huge role in solving these problems belongs to 

the variety. Breeding at the present stage is faced with the task of creating new varieties that 

combine high yield potential with adaptability to abiotic factors, resistance to diseases and pests 

with good product quality. The basis for solving these problems is the purposeful selection to 

create varieties capable of forming high productivity and quality grain in different climatic con-

ditions. The article presents the morphological and economic and biological characteristics of a 

new variety of winter soft wheat Povolzskaya Niva. 

Keywords: winter wheat, variety, productivity, winter hardiness, drought resistance, grain 

quality. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по влиянию совместного приме-

нения минеральных удобрений и агропрепаратов различного спектра действия на уро-

жайность и качество кукурузы, возделываемой на зерно в условиях ЦЧЗ. Выявлены наи-

более продуктивные гибриды кукурузы, установлены различия в отзывчивости их на по-

вышение доз вносимых удобрений и применяемых агропрепаратов. Представлена эффек-

тивность совместного применения возрастающих доз минеральных удобрений и различ-

ных агрохимикатов в формировании урожая и качества зерна кукурузы. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, агропрепараты, минеральное удобрение, урожай-

ность, некорневые подкормки. 

 

Отечественный и зарубежный опыт 

земледелия показывает, что сохранить и 

повысить плодородие почвы, увеличить 

производство растениеводческой продук-

ции хорошего качества можно при улуч-

шении круговорота питательных веществ в 

земледелии, повышении уровня приход-

ных статей в балансе элементов питания. 

Основой этого процесса является снабже-

ние растений достаточным количеством 

питательных веществ. «Эксплуатация поч-

вы без принятия мер по воспроизводству 

ее плодородия – медленное экологическое 

самоубийство» [1]. 

Во всех странах мира с высокоразвитым 

сельским хозяйством не менее половины 

прироста растениеводческой продукции 

получают за счет внесения минеральных 

удобрений. Минеральные удобрения есть, 

и будут оставаться в обозримом будущем 

одним из главных рычагов повышения 

продуктивности растениеводства [2]. 

Принципов и рекомендаций по опреде-

лению доз удобрений под культуры много, 

но, при невозможности обеспечить пол-

ную потребность культур, в элементах пи-

тания, следует находить оптимальные ре-

шения. Выбор доз и соотношений значи-

мых макро- и микроэлементов, регламен-

тирующих оптимальный уровень питания 

растений в течение вегетационного перио-

да – наиболее актуальная и сложная часть 

системы удобрения в севообороте [3]. 

Без внесения определенных доз удобре-

ний невозможно получить высокие и ус-

тойчивые урожаи кукурузы. По мнению 

ряда ученых [4], оптимальная норма удоб-

рений для кукурузы N60P60K60 в дейст-

вующем веществе. При этом существует 

система удобрений кукурузы: органиче-

ская (40т/га полуперепревшего навоза), 

минеральная (N60P60K60) или органомине-

ральная (смешанная). Наибольший эффект 

дает совместное применение органических 

и минеральных удобрений (по 50% ука-

занных норм). 

Одним из важных компонентов совре-

менных технологий производства продук-

ции растениеводства являются регуляторы 

роста – природные и синтетические орга-

нические соединения, которые в малых 

дозах активно влияют на обмен веществ 

растений, приводя к заметным изменениям 

роста и развития [5]. В современных усло-

виях использование регуляторов роста 

приобретает большое значение. Это обу-

словлено активным поиском новых, более 

эффективных путей и методов повышения 

продуктивности аграрного сектора эконо-
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мики, прежде всего за счет малозатратных 

технологий [6]. 

Цель исследований. Разработка приемов 

совместного применения минеральных 

удобрений и регуляторов роста растений в 

технологии возделывания различных гиб-

ридов кукурузы для условий Воронежской 

области. 

Материалы и методы исследования. 
Экспериментальные исследования по изу-

чению действия различных агрохимикатов 

на урожайность различных гибридов ку-

курузы проводились в трехфакторном ста-

ционарном опыте отдела агрохимии на 

черноземе обыкновенном среднегумусном 

тяжелосуглинистого гранулометрического 

состава со следующей агрохимической ха-

рактеристикой в слое 0-40 см: гумус – 

6,39; pH солевой вытяжки – 6,0, гидроли-

тическая кислотность – 1,67 мг-экв./100 г, 

сумма поглощенных оснований – 46,12 мг-

экв./100 г почвы, валовое содержание азо-

та – 0,297%, фосфора – 0,170%, калия – 

1,82%. Содержание подвижных форм 

фосфора и калия колеблется, соответст-

венно, от 70 до 120 и от 65 до 115 мг/кг 

почвы. 

В схему опыта включены  четыре вари-

анта удобренности минеральными удобре-

ниями (фактор А): 1. – контроль (без удоб-

рений), 2. – 0,5 рекомендуемой дозы 

(N30P30K30), 3. – 1,0 рекомендуемой дозы 

(N60P60K60) и 4.– 1,5 рекомендуемой дозы 

(N90P90K90). Кукуруза – 7-я культура сево-

оборота. За период проведения стационар-

ного опыта (с 2011-13 по 2017-19 гг.) на 

варианты опыта внесены следующие ко-

личества минудобрений: 1. – N0P0K0, 2. – 

N170P170K170, 3. –N380 P320 K320, 4. –

N630P450K450. Фактор В включает 5 вариан-

тов с применением различных агропрепа-

ратов, в виде двукратной некорневой под-

кормки: 1. без агрохимиката, 

2. Лигногумат, 3. S. Progen growth, 

4. Аквадон-микро, 5. Гуми-20 м богатый. 

Фактор С включает 6 гибридов изучаемой 

культуры. В опыте с кукурузой были 

представлены следующие гибриды: Доку-

чаевский 1, Докучаевский 250, Докучаев-

ский 220, Докучаевский 190, СИ Феномен, 

СИ Ротанго. Первые четыре гибрида – се-

лекции НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, 

остальные два гибрида – иностранной 

компании Syngenta.  

Повторность опыта трехкратная. Распо-

ложение делянок систематическое. Агро-

техника возделывания всех культур опыта 

– в соответствии с рекомендациями для 

Воронежской области. Эксперименталь-

ные данные были подвергнуты дисперси-

онному анализу по Б.А. Доспехову. 

Результаты исследования. Получен-

ные экспериментальные данные за 2017-

2019 гг., свидетельствуют, что различные 

гибриды кукурузы неодинаково реагируют 

на дозы и сроки внесения минеральных 

удобрений и применение в технологии 

возделывания этой культуры различных 

агропрепаратов (табл. 1.). 

Исследования показали, что при возде-

лывании различных гибридов кукурузы 

наиболее действенным фактором, опреде-

ляющим величину урожайности, является 

уровень удобренности минеральными 

удобрениями. Наибольшую продуктив-

ность по всем уровням удобренности по-

казали гибриды кукурузы иностранной 

компании Syngenta – СИ Феномен 

(5,87 т/га) и СИ Ротанго (5,77 т/га). Уро-

жайность гибридов кукурузы селекции 

НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева была 

ниже гибридов иностранной селекции. 

Самая высокая продуктивность среди оте-

чественных гибридов наблюдалась у гиб-

рида, районированного 2018 году, Докуча-

евский 190 – 5,24 т/га. Минимальную уро-

жайность показал гибрид ранней селекции, 

районированного 1994 году, Докучаевский 

250 – 4,40 т/га. 

Урожайность кукурузы независимо от 

гибрида и применяемых агропрепаратов на 

варианте с уровнем удобренности 

N30P30K30 составила 4,88 т/га, что обеспе-

чивает увеличение сбора зерна по сравне-

нию с неудобренным фоном на 0,70 т/га. 

Увеличение дозы удобрения до среднего и 

высокого уровня удобренности обеспечи-

ло дополнительную прибавку урожая на 

0,79 и 0,44 т/га. На всех уровнях удобрен-

ности наиболее продуктивными оказались 

гибриды иностранной селекции (СИ Фе-

номен и СИ Ротанго). С наименьшим от-

ставанием в показателях по сравнению с 

иностранными гибридами следует отме-
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тить недавно районированный гибрид До-

кучаевский 190. На фоне N0P0K0 его про-

дуктивность была ниже по сравнению с 

иностранными гибридами на 0,44 и 0,52 

т/га, на фоне повышенной удобренности – 

на 0,49 и 0,81 т/га, на фоне средней удоб-

ренности – на 0,38 и 0,47 т/га и на вариан-

тах высокой удобренности – на 0,78 и 

0,72 т/га. Последующие гибриды местной 

селекции еще более значительно уступают 

по урожайности гибридам иностранной 

компании Syngenta. 

 

 

Таблица 1. Урожайность кукурузы в стационарном опыте за 2017-2019 гг., т/га 

Фактор А *Фактор В 

**Фактор С - сорт Среднее 

I II III IV V VI 
По сор-

там 

А 

НСР0,5 = 

0,28 

В 

НСР0,5 = 

0,21 

N0P0K0 

1 3,45 3,93 3,54 3,63 4,35 4,18 3,85 

4,18 

4,83 

2 4,32 4,26 3,74 4,00 4,64 4,44 4,23 5,36 

3 3,87 3,86 3,43 3,88 4,50 4,49 4,00 5,15 

4 4,32 4,19 3,62 4,23 4,62 4,83 4,30 5,30 

5 4,30 4,53 3,81 4,24 4,83 5,41 4,52 5,39 

в среднем 4,05 4,15 3,63 4,00 4,59 4,67  5,21 

N30P30K30 

1 4,47 4,10 4,15 4,22 4,96 5,01 4,49 

4,88 

 

2 5,10 5,17 4,29 4,51 5,74 5,80 5,10  

3 4,62 4,73 4,31 4,32 5,08 5,75 4,80  

4 4,61 4,89 4,32 4,60 5,34 5,48 4,87  

5 4,96 5,11 4,44 4,54 5,34 6,00 5,06  

в среднем 4,82 4,80 4,30 4,44 5,29 5,61   

N60P60K60 

1 4,95 5,17 4,27 4,95 5,98 5,91 5,20 

5,67 

 

2 5,66 6,03 4,88 5,45 6,48 6,63 5,85  

3 6,54 5,32 4,97 5,06 6,04 6,01 5,66  

4 5,92 6,39 4,85 5,52 6,32 6,32 5,89  

5 5,52 6,29 4,50 5,12 6,38 6,68 5,75  

в среднем 5,72 5,84 4,69 5,22 6,22 6,31   

N90P90K90 

1 5,55 5,80 5,02 5,13 6,70 6,50 5,78 

6,11 

 

2 6,00 6,34 5,15 5,92 7,08 7,12 6,27  

3 5,89 6,00 4,69 6,10 7,28 6,92 6,15  

4 5,99 6,48 4,82 5,78 6,94 6,86 6,14  

5 6,22 6,27 5,19 5,71 6,87 7,07 6,22  

в среднем 5,93 6,18 4,97 5,72 6,99 6,90   

Среднее по фактору С 5,13 5,24 4,40 4,84 5,77 5,87    

НСР0,5, т/га, фактор С = 0,34 
*Примечания: наименования агропрепарата (фактор В): 1 – без агропрепарата; 2 – Лигногумат; 3 – S.Progen growth; 4 – Аквадон-

микро; 5 – Гуми-20 м богатый 

Гибрид (фактор С): I – Докучаевский 220, II – Докучаевский 190; III – Докучаевский 250;  IV – Докучаевский 1; V – СИ Феномен; VI 

– СИ Ротанго  

 

Включение в технологию возделывания 

кукурузы двух некорневых подкормок аг-

ропрепаратами способствовало достовер-

ному повышению урожайности зерна. Эф-

фективность различных агрохимикатов 

существенно различалась в зависимости от 

доз минеральных удобрений, внесенных 

под кукурузу и уровней удобренности этой 

культуры в целом. На безудобренном фоне 

наиболее высокие показатели были при 

внесении агропрепарата Гуми-20 м бога-

тый (0,67 т/га). Далее в порядке убывания 

эффективности препараты разместились в 

следующей последовательности: Аквадон-

микро – 0,45 т/га, Лигногумат – 0,38 т/га и 

S.Progen growth – 0,15 т/га. На вариантах с 

уровнем удобренности N30P30K30 наивыс-

шую эффективность проявил Лигногумат, 

что составило – 0,61 т/га. Следующие аг-

ропрепараты Гуми-20 м богатый, Аквадон-

микро и S.Progen growth обеспечили сле-

дующую прибавку урожая – 0,57; 0,38; 

0,31 т/га. На удобренном фоне N60P60K60 

эффективность агропрепаратов распреде-

лилась в следующей последовательности: 

Аквадон-микро – 0,69 т/га; Лигногумат – 
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0,65 т/га; Гуми-20 м богатый – 0,55 т/га, 

S.Progen growth – 0,46 т/га. На высоком 

фоне удобренности самые высокие показа-

тели наблюдались при внесении Лигногу-

мата – 0,49 т/га, затем следуют Гуми-20 м 

богатый, S.Progen growth и Аквадон-микро 

(0,44; 0,37 и 0,36 т/га). 

Заключение. Таким образом, включая в 

технологию возделывания кукурузы на 

зерно повышенные дозы минерального 

удобрения, наблюдается положительное 

влияние на урожайности зерна. Более про-

дуктивными на всех уровнях удобренно-

сти оказались гибриды иностранной се-

лекции. С небольшой разницей в показате-

лях по сравнению с гибридами фирмы 

Syngenta можно отметить раннеспелый 

трехлинейный гибрид местной селекции 

Докучаевский 190 недавно районирован-

ного. В среднем, независимо от фонов 

удобренности кукурузы на зерно наи-

большую эффективность проявили два аг-

ропрепарата – Лигногумат и Гуми 20 м бо-

гатый. 

Библиографический список 

1. Минеев В.Г. Экологические проблемы агрохимии. – М.: МГУ, 1988. – с. 45-46. 

2. Куркаев В.Т. Агрохимия: Учебное пособие / В.Т. Куркаев, А.Х. Шеуджен. – Майкоп: 

ГУРИПП «Адыгея», 2000. – 552 с. 

3. Смык А.В. Научные основы управления плодородием почв Центрально-Черноземной 

зоны России. – М.: Колос, 2000. – 150 с. 

4. Спиваков А.А. Научные и практические основы технологии возделывания кукурузы в 

ЦЧЗ / Спиваков А.А., Квасов А.Ю., Харьковский А.А., Горбачева А.В., Турусов В.И., По-

тапов А.П., Пашнин А.И., Таранкова Л.М., Романцов Ю.Ф. // практич. рук-во. 2014. Ка-

менная Степь. – С. 13-14. 

1. Гамбург К.З. Регуляторы роста растений / К.З. Гамбург, О.Н. Кулаева, Г.С. Муром-

цев, Л.Д. Прусакова, Д.И. Чкаников // Под ред. Г.С. Муромцева. – М.: Колос, 1979. – 246 с. 

2. Шевелуха В.С. Новый этап в развитии теории и практики фитогормональной регу-

ляции растений  / В.С. Шевелуха // Регуляторы роста и развития растений в биотехноло-

гиях: Тез.докл. 6-й международн. конференции. – М.: МСХА, 2001. – С. 3-6. 

 

 

EFFICIENCY OF MINERAL FERTILIZERS ANDAGRICULTURAL PRODUCTS IN 

THE CULTIVATION OF VARIOUS CORN HYBRIDS IN THE CDC 

 

A.M. Novichikhin, Candidate of Agricultural Sciences, Deputy Director on Scientific Work 

L.A. Piskareva, Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher 

A.Y. Sheverdin, Researcher 

Research Institute of agriculture of the Central Chernozem zone. V. V. Dokuchaeva 

(Russia, Voronezh region, Stone Steppe) 

 

Annotation. The results of researches on influence of joint application of mineral fertilizers 

and areprepared different spectrum of action on the yield and quality of corn grown for grain in 

conditions of CCZ. The most productive maize hybrids were identified, differences in their re-

sponsiveness to increasing doses of fertilizers and applied agricultural products were estab-

lished. The efficiency of joint application of increasing doses of mineral fertilizers and various 

agrochemicals in the formation of yield and quality of corn grain is presented. 

Keywords: maize hybrids, agricultural products, mineral fertilizer, yield, foliar feeding. 

  



157 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ  

КАМЕННОЙ СТЕПИ 

 

А.П. Потапов, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр. 

О.А. Денекина, аспирант 

Д.А. Киктев, аспирант 

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной 

полосы им. В.В. Докучаева 

(Россия, Воронежская область, Каменная Степь) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2019-11627 
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нее созданные образцы, превышающие районированные стандарты по продуктивности и 

другим хозяйственно-полезным признакам. По результатам сортоиспытания в конкурс-

ном питомнике 5 гибридов кукурузы превысили по урожайности зерна стандарт Докуча-

евский 190 СВ. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, урожайность, комбинационная способность, мас-

са початка,  самоопыленные линии.  

 

Продуктивность кукурузы зависит от 

множества факторов, это, прежде всего 

климатические условия (дефицит тепла в 

период вегетации [1], регионы возделыва-

ния [2], дефицита влаги, агрофизических 

свойств почвы, высокой потенциальной 

засоренности [3], правильный подбор гиб-

ридов по скороспелости (группа ФАО), 

холодостойкости [4]. 

Следует отметить, что для биоклимати-

ческих условий Центрально-Черноземной 

полосы лучше всего подходят гибриды с 

числом ФАО 180-280. Не способствуют 

росту урожайности и увеличению валовых 

сборов как чрезмерно ранние, так и слиш-

ком поздние сорта и гибриды, хотя в от-

дельные годы эти границы могут быть 

расширены [5] как в сторону уменьшения, 

так и в сторону увеличения продолжи-

тельности вегетационного периода. 

Для более точного определения скоро-

спелости гибрида, сроков его хозяйствен-

ной спелости и срока начала уборки, необ-

ходимо учитывать суммы эффективных 

температур (все ежедневные температуры 

воздуха выше +10
0 

С). 

Материалы и методы исследования. 

Исходным материалом для изучения гиб-

ридов кукурузы на зерно в 2019 году  слу-

жили гибриды, созданные в 2018 году, а 

также ранее созданные образцы, превы-

шающие районированные стандарты по 

продуктивности и другим хозяйственно-

полезным признакам. Продолжительность 

вегетационного периода изучаемых гиб-

ридов соответствует группам ФАО от 150 

до 300 единиц. Этот сегмент гибридов по-

зволяет достичь максимальную продук-

тивность в Центрально-Чернозёмной зоне 

и близких к ней по почвенно-

климатическим условиям регионах. По 

своей структуре это в основном трёхли-

нейные и простые гибриды. 

Для создания новых простых гибридов 

зернового, силосного и универсального 

направления использования привлекались 

самоопылённые линии местного и инорай-

онного происхождения. Для получения 

трёхлинейных гибридов  к определённой 

группе линий подобраны тестеры (простые 

гибриды) переведённые на молдавский 

(М) и си (С) типы стерильности. 

Все учёты и наблюдения в опытах про-

водились в соответствии с методическими 

указаниями Госкомиссии по сортоиспыта-

нию сельскохозяйственных культур 

1989 г. [6], Всероссийского института ку-

курузы. 

Результаты исследования. Для реше-

ния поставленных задач по селекции куку-

рузы на продуктивность, скороспелость к 

полеганию, болезням и вредителям, низ-

кую уборочную влажность зерна и ряд 

других признаков в 2019 году было изуче-
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но 34 гибрида в конкурсном сортоиспыта-

нии. Было изучено также более 200 само-

опылённых линий на устойчивость к 

стрессовым факторам, семенную продук-

тивность, общую и специфическую ком-

бинационные способности, склонность к 

повышенной отдаче влаги зерном после 

наступления стадии физиологической спе-

лости зерна. 

В селекционных питомниках изучались 

простые, трёхлинейные и двойные гибри-

ды зернового направления использования. 

По продолжительности вегетационного 

периода гибриды подразделялись на ран-

неспелые (ФАО 130-180), среднеранние 

(ФАО 190-240) и среднеспелые (ФАО 250-

300). Линии были изучены также на закре-

пительно-восстановительную способность 

молдавского (М) и си (С) типов стериль-

ности. 

По результатам сортоиспытания в кон-

курсном питомнике 5 гибридов превысили 

по урожайности зерна стандарт Докучаев-

ский 190 СВ (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика лучших гибридов конкурсного сортоиспытания (Каменная 

Степь), 2019 г. 

№ 

п/п 
Название гибрида 

Урожай-

ность 

зерна, т/га 

Уборочная 

влажнось,% 

Тип 

гибрида 

Масса 

початка, кг 

Дата 

цетения 

початка 

1 Докучаевский 190 СВ 7,63 26,7 3
х
 лин. 0,210 19/ VII 

2 Экспериментальный .1 8,91 23,1 2
х
 лин. 0,210 19/ VII 

3 Экспериментальный.2 7,93 21,9 2
х
 лин. 0,220 17/ VII 

4 Экспериментальный 3 8,08 19,3 3
х
 лин. 0,255 15 / VII 

5 Экспериментальный.4 8,58 21,2 2
х
 лин. 0,275 18/ VII 

6 Экспериментальный.5 9,20 23,7 2
х
 лин. 0,220 18/ VII 

 НСР05 0,49     

 

Экспериментальные гибриды превосхо-

дили  стандарт по урожайности зерна и 

массе одного початка. Уборочная влаж-

ность зерна новых гибридов была на 3,0-

7,4% ниже, чем у гибрида Докучаевский 

190СВ. Четыре гибрида из пяти по своей 

структуре были простыми и только один 

из них трёхлинейный. Самую низкую убо-

рочную влажность имел трёхлинейный 

гибрид экспериментальный 3. Такое об-

стоятельство объясняется наличием при-

знака  быстрого высыхания зерна у всех 

трёх родительских линий данного гибрида. 

Более низкая уборочная влажность гибри-

да экспериментальный 3 согласуется и с 

более низким числом ФАО. При одновре-

менном сроке посева (16 мая) массовое 

цветение початков у нового гибрида про-

исходило по срокам на четыре дня раньше, 

чем у стандарта Докучаевский 190 СВ 

(табл. 1). 

В контрольных питомниках 20 гибри-

дов превысили стандарт Докучаевский 

190 СВ по урожайности зерна. Из 20 гиб-

ридов 12 имели более низкую уборочную 

влажность. Разница составила 4,0-8,2%. 15 

гибридов были изучены впервые, поэтому 

требуются дополнительные исследования 

в 2020 году для подтверждения получен-

ных результатов. 
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Abstract. Hybrids of corn for grain, created in 2018, as well as previously created samples 

that exceed zoned standards for productivity and other economically useful features, were stud-

ied. According to the results of variety testing in the competitive nursery 5 maize hybrids exceed-

ed the grain yield standard Dokuchaevsky 190 SV. 
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Аннотация. В условиях умеренно засушливой степи Алтайского края проведено иссле-

дование по выращиванию вайды красильной (ISATIS TINCTORIA L.). Установлено, что 

данная культура хорошо развивается в первый год вегетации, формируя корень сырьевой 

продуктивностью 34,61 г. При этом сухая масса корня в среднем составляет 17,85 г с 

урожайностью корней в сухом виде 0,86 кг/м
2
. В жестких условиях Сибирской зимы зи-

мостойкость ISATIS TINCTORIA составляет 27%. Во второй год вегетации она форми-

рует семена с продуктивностью 1059,2 г/м
2
. 

Ключевые слова: вайда красильная, активность роста, интродуцированные растения, 

лекарственное сырье, умеренно-засушливая степь. 

 

В современной медицине применение 

лекарственных средств растительного 

происхождения лежит в основе фитотера-

пии и частично медикаментозной терапии.  

Удельный вес фитопрепаратов колеблется 

от 25-30% до 40%, но для некоторых забо-

леваний, например, при лечении сердечно-

сосудистых, процент таких препаратов ос-

тается очень высоким и достигает 70-80%. 

Лекарственные растения также играют 

важную роль при первичной профилактике 

ряда заболеваний. Они незаменимы при 

поддерживающей постоянной или курсо-

вой терапии, а также при вторичной про-

филактике заболеваний [1]. 

В настоящее время производство лекар-

ственного растительного сырья культиви-

руемых лекарственных растений значи-

тельно отстает в своем развитии от по-

требностей фармацевтической промыш-

ленности, здравоохранения и других соци-

ально ориентированных отраслей хозяйст-

ва, спрос на растительное сырье возрастает 

за счет числа потребителей и расширения 

ассортимента такого сырья. Для увеличе-

ния продукции лекарственного сырья не-

обходимо изучить биологические свойства 

растений в конкретных условиях произра-

стания и разрабатывать технологии выра-

щивания интродуцированных культур. 

Вайда красильная (Isatis tinctoria L.) яв-

ляется лекарственным растением, относит-

ся  к семейству капустные (Brassicaceae).  

Вопросами возделывания вайды кра-

сильной для кормовых целей занимались 

различные ученые К.И. Пимонов, 

С.П. Токарева [2], а также О.Д. Тищенко 

[3], В.Н. Гусева [4], П.Ф. Медведев [5] и 

др.   

Исследованиями, проведенными уче-

ными Китая, установлены лечебные свой-

ства вайды красильной. Она широко при-

меняется для лечения дизентерийной па-

лочки, при простудных заболеваниях, а 

также онкологических заболеваниях мо-

лочной железы и легких [1]. В лекарствен-

ных целях используется все растение: кор-

ни, листья, семена, соцветия. Стебли вай-

ды красильной содержат сапонины, вита-

мины А, В1, В2, В6, РР. В корнях обнару-

жены, содержащие серу тиогликозиды, си-

нигрин. Листья и цветки содержат флава-

ноиды, азототистые вещества, индиготин – 

краситель. В семенах найдены жирное 

масло, содержащее большой набор кислот 

– линолевой, олеиновой, пальмитиновой, 

арахиновой, эруктовой, лигноцериновой, 

углеводы, алкалоиды, которое по своему 

свойству близко к льняному [1, 6]. Вайда 

красильная также является и медоносным 

растением, которое активно отдает нектар. 

Мёдопродуктивность составляет от 60 до 

100 кг/га [6]. Поэтому полезные свойства 

вайды красильной очень разносторонние. 

Вопросы возделывания вайды красильной 
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на лекарственные цели в Алтайском крае 

не изучались. 

Цель работы –  изучить особенности 

роста и развития вайды красильной  (Isatis 

tinctoria L.)  в условиях умеренно засуш-

ливой степи Алтайского края.  

Методика проведения эксперимента. 

Возделывали вайду красильную на учеб-

но-опытном поле Алтайского ГАУ в усло-

виях умеренно засушливой и колочной 

степи  на черноземе выщелоченном сред-

немощном  малогумусном легкосуглини-

стом. Посев проводили 19 мая 2017 года 

вручную. Общая площадь участка 84 м
2
. 

Посев осуществляли широкорядным спо-

собом с шириной междурядий 45 см, нор-

ма высева 30-35 кг/га, глубина заделки се-

мян 1,5-2,0 см. Семена были предоставле-

ны нам партнерами ООО «Ягода Алтая». 

Результаты исследования.  

В первый год вегетации вайда красиль-

ная в наших условиях интенсивно нарас-

тала и образовывала листовую поверх-

ность и корни. Прохождение фенологиче-

ских фаз представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Прохождение фенологических фаз вайдой красильной 
Фаза развития Дата наступления фазы Продолжительность фазы, дни 

Начало всходов 2.06.17 14-15 

Полных всходов 8.06.17 5-6 

Развитие первой пары настоящих листьев 12.06.17 4-5 

Интенсивное нарастание последующих листьев с 

увеличением листовой поверхности 
18.06.17 52-60 

Начало цветения 29.06.17 единичные - 

Массовое цветение не было - 

Образование семян не было - 

Весеннее отрастание 20.05.18 6-10 

Стеблевание и вынос цветоносных побегов 30.05.18 5-6 

Бутонизация 3.06.18 3-4 

Цветение 6.06.18 6-10 

Формирование плодов семян 18.06.18 25-26 

Начало созревание семян 12.07.18 5-10 

Полное созревание 1.08.18 18-20 

 

 
Рисунок. Динамика нарастания вайды красильной, 2017-2018 гг. 

 

Динамика нарастания вайды красиль-

ной в течение двух лет исследований 

представлена на рисунке. В первый год 

вегетации растения формировались креп-

кие, хорошо облиственные. К концу июня 

появились одиночные цветоносы, массо-

вого цветения не было. Средняя высота 

растений к концу вегетации составила 

37,9 см. 

Растения вайды во второй период веге-

тации, начиная с мая, начали активно на-

ращивать листовую поверхность и уже в 

начале июня зацвели (таблица 1).  

В первый год вайда красильная сфор-

мировала корни (табл. 2), являющиеся ле-

карственным сырьем, корни были доста-

точно мощные. На 1 м.п. было 14,4 расте-

ния. Сырьевая продуктивность одного 

свежего корня составила 34,61 г, а сухая – 

17,85 г, т.е. урожайность корней в сухом 

виде составила 0,86 кг/м
2
. 
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Таблица 2. Продуктивность корней вайды красильной, 2017 г. 
Количество растений на  

1 м.п в конце вегетации, шт. 

Сырьевая продуктивность (средняя 

масса одного свежего корня, г) 

Урожайность корней (кг/м
2
) 

14,4 34,61 0,86 

 

Для определения зимостойкости вайды 

красильной нами были заложены учетные 

площадки, проведен подсчет количества 

растений перед уходом в зиму и при ве-

сеннем отрастании. Вайда красильная на 

установленных метровках не сохранилась. 

Её на участке в 81,8 м
2
 (с учетом выкопан-

ных рядов в 2017 году на корни) осталось 

всего лишь 58 растений. С учетом густоты 

стояния 11,8 шт./м.п. при междурядье 

45 см на участке 81,8 м
2
 примерно было 

214,5 шт., следовательно сохранность рас-

тений составила 27%, то есть очень низ-

кая, поэтому отборов растений во второй 

год жизни по фазам мы не осуществляли, 

чтобы собрать семена. 

Во второй год вегетации вайда сформи-

ровала семена. Созревание семян было 

растянуто, поэтому собирали поэтапно. 

Всего убрали при первом отборе 2 расте-

ния, при втором 45 растений, при третьем 

11 растений. Семенная продуктивность 

вайды красильной в условиях умеренно 

засушливой степи на 1 растение составля-

ла от 10,2 до 100,0 г семян, в среднем 

33,1 г/раст. Следовательно, если на 1 м
2
 32 

растения, то семенная продуктивность 

может составить 1059,2 г/м
2
. 

Заключение. В условиях умеренно за-

сушливой степи Алтайского края склады-

ваются достаточно жесткие условия в зим-

ний период, что сказывается на перези-

мовке интродуцированных лекарственных 

растений, в том числе для вайды красиль-

ной. Для её сохранения в данных условиях 

рекомендуем создавать защитную полосу 

или высевать кулисные культуры, напри-

мер, подсолнечник или кукурузу на зерно. 

В условиях умеренно засушливой степи 

вайда красильная при густоте посадки 

45х10 см формирует 32 растения на метре 

квадратном и в первый год вегетации 

формирует корни. Сырьевая продуктив-

ность одного свежего корня составляет 

34,61 г, а сухая масса корня – 17,85 г, т.е. 

урожайность корней в сухом виде 

0,86 кг/м
2
. Во второй год вегетации вайда 

красильная может формировать семена. 

Семенная продуктивность вайды красиль-

ной достигает до 1059,2 г/м
2
. 
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Abstract. In the conditions of a moderately arid steppe of the Altai Territory, a study was 

conducted on the cultivation of waida dye (Isatis tinctoria L.). It was established that this culture 

develops well in the first year of vegetation, forming a root with a raw productivity of 34.61 g. 

The dry weight of the root is on average 17.85 g with a dry root yield of 0.86 kg /m
2
. In harsh 

conditions of the Siberian winter, Isatis tinctoria winter hardiness is 27%. In the second year of 

vegetation, it forms seeds with a productivity of 1059.2 g/m
2
. 

Keywords: Waida dye, growth activity, introduced plants, medicinal raw materials, moderate-

ly arid steppe. 
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Аннотация. В статье анализируются характеристики волонтерства как фактора 

накопления и реализации социального капитала. Представленные исследования свиде-

тельствуют о значимом позитивном влиянии добровольческой деятельности на развитие 

человеческого капитала в целом. Волонтерская деятельность способствует расширению 

социальных сетей, закреплению этих связей. Определено, что участие в добровольческой 

деятельности содействует накоплению социального капитала, увеличению чувства соци-

альной связности и гражданского потенциала.  
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Волонтерство является одним из важ-

нейших ресурсов общественного развития 

на уровне отдельных стран (регионов) и в 

международном масштабе. На протяжении 

последних лет наблюдается устойчивый 

рост числа граждан и организаций, участ-

вующих в добровольческой деятельности. 

Добровольческие инициативы граждан по-

лучают  с каждым годом все больше под-

держки со стороны государства: реализу-

ются разнообразные добровольческие про-

граммы, совершенствуется система управ-

ления волонтерскими организациями, по-

вышается качество обратной связи между 

всеми заинтересованными участниками 

волонтерской деятельности, повышается 

ее информационная доступность [1, с. 88]. 

В концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 г. содействие развитию добро-

вольческой (волонтерской) деятельности 

отнесено к числу приоритетных направле-

ний социальной и молодежной полити-

ки [2]. 

Волонтерство выполняет ряд разнооб-

разных функций, среди которых интегра-

ция общества через ассоциации граждан, 

создание социального капитала [3]. 

В конце XX – начало XXI в. представ-

лены исследования добровольческой дея-

тельности, теоретико-методологическим 

основанием которых послужила теория 

социального капитала [4, с. 78]. 

Социальный капитал по своей сути яв-

ляется сложной категорией, соединяющей 

в себе множество элементов из различных 

областей социально-психологического 

знания (В.П. Столбов), среди которых: 

– социальные сети – неформальные и 

социально значимые человеческие отно-

шения, акторы которых группируются на 

основе сходства занимаемых позиций, свя-

зей, интересов; 

– нормы, правила, убеждения – необхо-

димые условия для осуществления разного 

рода социальных связей и формирования 

социального капитала; 

– социальные связи (контакты) – дейст-

вия людей, учитывающие возможные дей-

ствия других людей; 

– традиции – устойчивые представления 

людей, определяющие смыслополагание 

их жизни; 

– гражданская и этническая идентич-

ность – определение признаков принад-

лежности к обществу; 
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– благонадежность – следование четким 

законам, нормам организации и выполне-

ние своих должностных обязанностей; 

– отказ от преследования личных инте-

ресов – преодоление эгоцентризма в пове-

дении индивида;  

– взаимная ответственность – обязан-

ность лица (физическое, юридическое) 

друг к другу выстраивать свои отношения 

в соответствии с точным выполнением за-

конов, регламентов, договоренностей, обя-

зательств; 

– социальное признание – чувство со-

циальной значимости вследствие позитив-

ной оценки со стороны общества деятель-

ности индивида и другие [5, с. 71-72]. 

В своих исследованиях Дж. Колман 

обосновал, что социальный капитал воз-

никает из отношений между индивидами и 

функционирует в связях между ними, в их 

взаимодействии [6]. 

По мнению Ф. Фукуямы объединение 

людей с целью взаимопомощи зависит от 

доверия между ними. «Доверие – это воз-

никающее у членов сообщества ожидание 

того, что другие его члены будут вести се-

бя более или менее предсказуемо, честно и 

с вниманием к нуждам окружающих, в со-

гласии с некоторыми общими норма-

ми» [7]. Так, в зарубежных странах соци-

альный капитал добровольческих общно-

стей определяется  в высоком уровне до-

верия к их деятельности. Это позволяет 

достичь экономического эффекта, который 

проявляется в оптимизации поиска ресур-

сов, снижении издержек.  

Вильсон В. в своей концепции рассмат-

ривает волонтерство как почетный труд, 

наделяющий волонтеров неким статусом, 

который обеспечивает престиж наряду с 

благотворительностью и другими добро-

детелями. И в этом смысле волонтерство 

для конкретного человека выступает в ка-

честве социального капитала [8]. 

Таким образом, при условии, если по-

требность добровольца реализуется с це-

лью накопления человеческого и социаль-

ного капитала, то это, по сути, накопление 

потенциала, который в перспективе будет 

монетизирован в процессе труда. То есть 

социальный капитал волонтерства можно 

рассматривать как ресурс добровольче-

ской деятельности и ее эффект. 
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Аннотация. Криминализация общественных отношений, складывающихся в процессе 

реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности в 

России, приобретает особую остроту. Масштабы коррупционной деятельности и орга-

низованной преступности возрастают вследствие зачастую сопровождающегося кон-

фликтами изменения форм собственности, обострения борьбы за власть. Серьезные уг-

розы социальной устойчивости возникают в связи с распространением наркомании, про-

пагандой насилия. Отсутствие эффективной системы социальной профилактики право-

нарушений, недостаточная правовая и материально-техническая обеспеченность дея-

тельности по предупреждению коррупции и организованной преступности, отток из ор-

ганов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают степень воз-

действия этой угрозы на личность, общество и государство. Обосновывается возмож-

ность использования социальных технологий в противодействии проявлениям криминаль-

ной девиации. 
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Важнейшей целью социально-

экономического развития страны является 

повышение уровня и качества жизни насе-

ления, формирование благоприятной, здо-

ровой и безопасной среды обитания. Од-

ним из основных направлений обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности на-

селения является снижение уровня пре-

ступности, в том числе среди несовершен-

нолетних [1]. Анализ статистики количе-

ства правонарушений на протяжении по-

следних десяти лет содержит выраженную 

положительную динамику, свидетельст-

вующую о значительном сокращении раз-

личных форм асоциальных явлений. В пе-

риод 2010–2017 гг. число зарегистриро-

ванных преступлений в Российской Феде-

рации снизилось с 1840 до 1402 случаев на 

100000 чел. населения. Подобные измене-

ния прослеживаются в большинстве тер-

риториальных российских субъектов, в 

том числе в Приволжском федеральном 

округе (табл. 1). 
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Таблица 1. Число зарегистрированных преступлений на 100000 чел. населения в При-

волжском федеральном округе и его регионах в период 2010–2017 гг., ед. [2] 
Наименование территориальных 

субъектов/годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Приволжский федеральный округ 2654 1850 1643 1567 1403 1352 1519 1325 

Республика Башкортостан 2182 1776 1683 1610 1288 1305 1742 1500 

Республика Марий Эл 3077 1782 1562 1373 1196 1078 1218 1076 

Республика Мордовия 1965 1019 937 950 1031 1099 1137 987 

Республика Татарстан 2450 1552 1458 1353 1202 1164 1349 1185 

Удмуртская Республика 3494 2149 1841 1803 1779 1771 1947 1596 

Чувашская Республика 2643 1454 1441 1328 1140 1112 1268 1037 

Пермский край 4531 2780 2218 2441 2150 1969 2209 1674 

Кировская область 2741 1599 1521 1604 1656 1692 1986 1642 

Нижегородская область 2838 2431 1987 1676 1435 1177 1261 1300 

Оренбургская область 2425 1692 1530 1417 1348 1377 1540 1372 

Пензенская область 1887 1223 1084 1001 950 988 1022 884 

Самарская область 2549 2106 1942 1884 1622 1580 1538 1377 

Саратовская область 2072 1516 1302 1146 1132 1090 1195 1167 

Ульяновская область 2099 1368 1288 1280 1182 1220 1306 1087 

 

Кроме того, на протяжении последних 

лет наблюдается значительное уменьше-

ние количества зарегистрированных эко-

номических преступлений. В Российской 

Федерации за последние 10 лет данный 

показатель снизился в 4,2 раза (рис. 1). 

Существенное снижение данного показа-

теля свидетельствует о повышении эффек-

тивности деятельности, связанной с рас-

крытием экономических преступлений. 

 

 
Рисунок 1. Число зарегистрированных преступлений в сфере экономики в Российской Фе-

дерации в период 2007–2017 гг., ед. 

 

Положительная динамика наблюдается 

также во всех федеральных округах Рос-

сийской Федерации, к примеру, в При-

волжском федеральном округе он сокра-

тился в 5 раз с 64,9 до 12,6 тыс. случаев. В 

Республике Башкортостан количество со-

вершенных экономических преступлений 

сократилось в период 2009–2017 гг. в 3,5 

раз. Но, следует отметить, что данный по-

казатель находится по-прежнему на высо-

ком уровне и составляет 2212 зафиксиро-

ванных случаев (2-е место среди регионов 

Приволжского федерального округа) 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Число зарегистрированных преступлений в сфере экономики в регионах 

Приволжского федерального округа в период 2009–2017 гг., ед. 
Наименование территориальных субъектов/годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 

Республика Башкортостан 8200 5183 4537 4980 1435 1566 1515 1431 1431 2212 

Республика Марий Эл 1019 550 573 333 153 245 158 189 189 411 

Республика Мордовия 1857 1823 1331 1125 916 899 779 559 559 700 

Республика Татарстан 8780 3820 3614 2653 1885 1716 1871 1863 1863 2574 

Удмуртская Республика 3030 2324 1916 1356 1354 1115 752 662 662 921 

Чувашская Республика 2324 1740 1631 1287 1126 855 692 673 673 1032 

Пермский край 4875 2281 1615 2018 1049 1347 1886 1310 1310 1770 

Кировская область 2072 1286 1120 1123 1015 633 709 576 576 848 

Нижегородская область 10946 8751 6409 6744 4310 1577 1420 1378 1378 1537 

Оренбургская область 4072 1708 1306 781 864 653 557 633 633 1130 

Пензенская область 2102 1456 722 616 405 404 436 343 343 609 

Самарская область 7332 3282 2744 2220 2279 1816 1698 1496 1496 2164 

Саратовская область 4694 2400 2609 2149 1378 945 979 1013 1013 1598 

Ульяновская область 1442 1088 653 729 518 449 537 442 442 739 

 

По видам зарегистрированных преступ-

лений в Республике Башкортостан сохра-

няется тенденция к сокращению преступ-

лений по таким видам как убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, преступления против половой 

неприкосновенности личности, грабеж, 

разбойные нападения. По республике сре-

ди наиболее совершаемых в структуре 

преступлений выделяются: хищение чужо-

го имущества, совершаемого путем краж, 

и преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков (табл. 3). 

 

Таблица 3. Число зарегистрированных преступлений по видам в Республике Башкорто-

стан в 2008, 2015 гг., ед. 
Показатели 2008 г. 2015 г. 

Убийство 429 355 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 1123 948 

Изнасилование и покушение на изнасилование 182 131 

Грабеж 3677 1423 

Разбойные нападения 480 301 

Кража 31168 28682 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 5779 6560 

 

Данные социологического опроса, про-

веденного Институтом социально-

экономических исследований Уфимского 

федерального исследовательского центра 

РАН в июне 2018 г. среди городского на-

селения Республики Башкортостан, свиде-

тельствуют об улучшении ситуации с пре-

ступностью в регионе. На вопрос «Поме-

нялась ли ситуация с преступностью в ре-

гионе?» 33,0% респондентов ответили, что 

ситуация с преступностью не меняется и 

35,6% респондентов ответили, что ситуа-

ция с преступностью с каждым годом 

улучшается. На вопрос «Что должны де-

лать сотрудники правоохранительных ор-

ганов в первую очередь» опрошенные жи-

тели дали следующие ответы: бороться с 

криминалом и коррупцией, следить за об-

щественным порядком на улицах, рынках, 

транспорте, противодействовать террори-

стической угрозе, пресекать террористиче-

ские акты, защищать права граждан, про-

тиводействовать наркоторговле, противо-

действовать уличной преступности, кон-

тролировать миграцию, другое. 

В настоящее время работа в области 

борьбы с преступностью и другими асоци-

альными явлениями осуществляется до-

вольно успешно, но, тем не менее, для то-

го, чтобы получить более эффективный 

результат в данной области, необходимы 

дополнительные меры, носящие превен-

тивный характер. Следует отметить также, 

что правонарушения и несоблюдение за-

конодательных предписаний зачастую ос-

таются не выявленными, что ещё более 

усугубляет факт их присутствия в системе 

социальных отношений. В результате воз-
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никает эффект социальной дифракции, при 

которой социальные процессы, сталкива-

ясь с негативными факторами, ассимили-

руются с ними, утрачивая при этом в зна-

чительной степени эффективность разви-

тия.  

В целях устранения данных негативных 

явлений в первую очередь необходимо 

введение законодательных основ профи-

лактики девиантного и делинквентного 

поведения. Содержательной основой их 

разработки должно стать введение право-

вого воспитания на разных уровнях обра-

зования, начиная со средних общеобразо-

вательных учреждений и заканчивая выс-

шими учебными заведениями. Ключевой 

задачей, решаемой в рамках данного про-

цесса должно стать предоставление моло-

дому поколению знаний в области защиты 

и охраны прав граждан, информирование о 

последствиях, к которым может привести 

несоблюдение законодательных предписа-

ний и правовых норм. В обязательном по-

рядке, начиная со школы, каждый гражда-

нин должен быть осведомлён о возможно-

стях отстаивания своих прав в бытовой, 

образовательной и профессиональной 

сферах, проинформирован об обязанно-

стях, которые он несёт, вступая в правовые 

отношения. В соответствии с поставлен-

ной задачей необходима разработка мето-

дических рекомендаций в области препо-

давания основ правового воспитания и 

правовой ответственности. В первую оче-

редь в рамках разрабатываемых программ 

должны освещаться вопросы, которые в 

наибольшей степени могут быть использо-

ваны на практике. 

В области профилактики экономиче-

ских преступлений, особое внимание 

должно уделяться начинающим предпри-

нимателям, которые в обязательном по-

рядке должны быть проинформированы о 

правовых основах ведения предпринима-

тельской деятельности, ответственности за 

ведение нечестной конкуренции, действи-

ях в области противодействия коррупции. 

Таким образом, ключевые направления 

деятельности в области борьбы с правона-

рушениями и асоциальными явлениями 

должны основываться на правовом и нрав-

ственном воспитании граждан, развитии 

ценностей гражданской и социальной от-

ветственности. Социальное сознание, ос-

нованное на принятии и бережном отно-

шении к правам и свободам каждого чело-

века, во многом способствует укреплению 

безопасности общества, его устойчивости 

и развития [3, 4]. Минимизировать прояв-

ления деструктивных видов деятельности 

возможно на основе замещения их видами 

социально полезной активной деятельно-

сти и применения социальных техноло-

гий [5]. С помощью социальных техноло-

гий возможно обеспечение устойчивого 

социального развития страны в целом и 

каждого региона в отдельности. 
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За последние десятилетия разнообразие, 

объем и качество данных ДЗЗ существенно 

возросли, что позволяет выполнять проек-

ты в области мониторинга лесов на совер-

шенно новом технологическом уровне [1]. 

Возрастающее антропогенное воздействие 

на пойменные леса привело к снижению 

выполнения ими своих функций, сокраще-

нию их площади, смене коренных типов 

производными, увеличению доли сорных 

видов, исчезновению и вымиранию неко-

торых видов. 

Цель исследования состоит в рассмот-

рение основных информационных техно-

логий, используемых при дистанционном 

мониторинге пойменных лесов.  

Основными задачами исследования яв-

ляются анализ пошагового алгоритма мо-

ниторинга пойменных лесов с использова-

нием спутниковых данных и информаци-

онных технологий и возможных про-

граммных средств, применяемых на каж-

дом этапе мониторинга.   

Основываясь на исследованиях, посвя-

щенных проблеме мониторинга поймен-

ных лесов с использованием данных ДЗЗ 

[1-4] в общем виде функциональную 

структуру системы спутникового монито-

ринга можно представить следующим об-

разом (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Структура системы мониторинга пойменных лесов с использованием данных ДЗЗ 
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Рассмотрим информационные техноло-

гии, которые могут использоваться в каж-

дой из перечисленных подсистем. 

Подсистема сбора предполагает полу-

чение и первичную обработку необходи-

мых для мониторинга лесов данных ДЗЗ. 

Выбор спутниковых данных зависит от 

целей исследования и возможностей ис-

следователя. В России и за рубежом суще-

ствует большое число компаний, предос-

тавляющих услуги по подбору обработан-

ных материалов космических съёмок. Од-

нако исследователь может самостоятельно 

подобрать необходимые снимки при по-

мощи интернет-каталогов. Наиболее из-

вестные зарубежные и российские интер-

нет-каталоги представлены в табл.1. Ката-

логи представлены в виде базы данных, 

содержащей информацию о разновремен-

ных снимках (спутник, координаты, раз-

решение, размер). Количество снимков, 

удовлетворяющих заданным критериям 

поиска, может оказаться достаточно боль-

шим. Для того чтобы отсеять максимум 

ненужных материалов, следует просмот-

реть отобранные сцены и исключить те из 

них, которые содержат какие-либо изъяны 

на изображении облачность; дым от при-

родных пожаров; технический брак; кли-

матические феномены) [5]. 

 

Таблица 1. Интернет-каталоги спутниковых данных 
Название каталога Описание каталога 

USGS Earth Explorer каталог Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov) 

Earthnet On Line Interactive Stand 

Alone client (EOLI-SA) 

программа, обеспечивающая поиск снимков, распространяемых 

под эгидой Европейского Космического Агентства 

(http://eoli.esa.int) 

Gateway to Astronaut Photography of 

Earth, NASA Earthdata Search () 

базы данных НАСА (http://eol.jsc.nasa.gov 

https://search.earthdata.nasa.gov 

Global Change Master Directory материалы НАСА для изучения глобальных изменений – 

(http://gcmd.gsfc.nasa.gov) 

ScanEx Satellite Image Catalogue интерактивный каталог снимков, получаемых на приемные станции 

российского ИТЦ «СканЭкс» – http://www.scanex.ru, 

https://search.kosmosnimki.ru 

НЦ ОМЗ Генеральный каталог российского Научного центра оперативного 

мониторинга Земли (преимущественно данные российских съемоч-

ных систем) – http://www.ntsomz.ru; 

Отдел «Технологии спутникового 

мониторинга» Института Космиче-

ских Исследований 

http://smiswww.iki.rssi.ru 

ГК СКАНЭКС, GeoMixer http://kosmosnimki.ru 

 

В подсистему тематического анализа 

спутниковых данных входят блоки карто-

графирования пойменной экосистемы, 

оценки её динамики и биофизических ха-

рактеристик. Картографирование поймен-

ной экосистемы предусматривает получе-

ние информации о пространственном рас-

пределении категорий земель, породной и 

возрастной структуре и других характери-

стиках пойменных лесов. Для обработки и 

тематического анализа данных ДЗЗ иссле-

дователями может использоваться различ-

ное программное обеспечение как свобод-

но распространяемое, так и с платной ли-

цензией. Наиболее используемыми про-

граммными пакетами по работе с данными 

ДЗЗ являются ENVI, ERDAS, PCI 

Geomatica, eCognition, среди отечествен-

ных- Beб-Сервис ВЕГА, Scanex Image Pro-

cessor, PHOTOMOD, 

PLANETAMONITORING. Для работы с 

данными Sentinel Европейское космиче-

ское агентство (ESA) предлагает про-

граммное обеспечение – SNAP, Sentinel 

Toolbox (S1TBX, S2TBX, S3TBX), SMOS 

Box, PROBA-V Toolbox.  

Такие программные средства как 

Fragstats и ArcGIS позволяют рассчитать 

ландшафтные метрики и провести анализ 

ландшафтный анализ территории, на осно-

ве которого исследователи могут оценить 

потенциальное воздействие фрагментации 

на биоразнообразие деревьев, птиц, мле-

копитающих и насекомых, а также на объ-

ем экосистемных услуг, оказываемых ме-

стному населению [3, 4]. Дальнейшая 
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оценка и анализ влияния факторов окру-

жающей среды может проводиться с ис-

пользованием метода дерева классифика-

ции и регрессии (CART), который реали-

зован во многих современных пакетах для 

анализа данных: Salford Predictive 

Modelling Suite, SPSS, SAS, пакет анализа 

данных для проекта R.  

Подсистема моделирования включает в 

себя, в частности, модели продукционных 

процессов в лесах и их сукцессионной ди-

намики, природных пожаров, экосистем-

ных услуг, взаимодействия лесных экоси-

стем и климата. Интеграция получаемых 

по результатам спутниковых наблюдений 

данных в модели позволяет улучшить по-

нимание взаимосвязей изменений экоси-

стем с биотическими и абиотическими 

факторами. Например, для поддержки эф-

фективной борьбы с природными пожара-

ми к настоящему времени разработано 

большое количество информационных 

систем, позволяющих с различной степе-

нью точности моделировать и прогнозиро-

вать поведение пожаров BehavePlus, 

FARSITE, WFDS и др. [6]. 

Информационная подсистема включает 

в себя базы данных, ГИС вместе с моду-

лями пространственного анализа, и преду-

сматривает возможности удаленного дос-

тупа пользователей на основе Интернет-

технологий. ГИС обеспечивает доступ ло-

кальных пользователей к банку данных, 

итогам пространственного анализа и мо-

делирования для получения информаци-

онных продуктов более высокого уров-

ня [2]. Наиболее используемыми ГИС сре-

ди зарубежных являются ArcGIS, свобод-

но распространяемые – Quantum GIS; 

MapGIS, GRASS GIS, российскими ГИС – 

Scanex Веб-ГИС, ГИС "Панорама". 

Анализ современных информационных 

технологий для работы с данными дистан-

ционного зондирования Земли свидетель-

ствует о наличии широких возможностей 

для проведения спутникового мониторин-

га пойменных лесов в интересах решения 

задач оценки динамики лесных ресурсов и 

влияния антропогенной нагрузки, охраны 

и защиты леса, информационного обеспе-

чения и исследования глобальных измене-

ний климата и биосферы. 

Библиографический список 

1. Воробьев, О.Н. Дистанционный мониторинг восстановительной динамики расти-

тельности на гарях Марийского лесного Заволжья / О.Н. Воробьев, Э.А. Курбанов // Со-

временные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2017. – № 2 (14). 

– С. 124-134. 

2. Барталев, С.А. Разработка методов оценки состояния и динамики лесов на основе 

данных спутниковых наблюдений: автореф. дисс... д-ра тех. наук. – М., 2007. – 48 с. 

3. Analysis of land-cover change (1963 − 2010) and environmental factors in the Upper Dan-

ube Floodplain / F. Xu, A. Otte, K. Ludewig et al. // Sustainability. ‒ 2017. – Vol. 9 (943). ‒ 

№ 6. ‒ P. 1-37. 

4. Escada, M. Forest Fragmentation in the Lower Amazon Floodplain: Implications for Bio-

diversity and Ecosystem Service Provision to Riverine Populations / V. Renó, E. Novo, 

M. Escada // Remote sensing. – 2016. – Vol. 8 (886) – №11. ‒ P. 1-26. 

5. Силкин, К.Ю. Работа с архивом материалов ДЗЗ через EarthExplorer. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://gis-lab.info/qa/earthexplorer-work.html. – 15.12.2018.  

6. Доррер, Г.А. Агентное моделирование процессов управления борьбой с природными 

пожарами / Г.А. Доррер, С.В. Яровой // Информационные технологии в науке, образова-

нии и управлении. – 2017. – №3 (3). – С. 25-33. 

  



175 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

INFORMATION TECHNOLOGIES APPLICATION 

FOR FLOODPLAIN FOREST REMOTE MONITORING 

 

L.V. Tarasova, Postgraduate 

Volga State University of Technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. The article analyzes the functional structure of floodplain forests satellite monitor-

ing system. The information technologies applying in each monitoring stages are considered. A 

review of software and GIS for satellite data processing and analysis, key indicators calculation 

and floodplain development modeling is made. 

Keywords: remote sensing, subsurface use, environmental monitoring, forestry LANDSAT, 

Isodata. 

  



176 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 (37), 2019 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛА ПУТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ 

 

И.А. Федорова, магистр, старший преподаватель 

Красноярский государственный аграрный университет, Ачинский филиал 

(Россия, г. Ачинск) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2019-11632 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о наиболее приемлемом теплоносителе, ко-

торый используется в технологических схемах систем облучения. Предпочтителен ре-

жим с принудительной вентиляцией при номинальном режиме работы, где теплоносите-

лем будет воздух. Для оценки технических возможностей применения полученных резуль-

татов на практике были промоделированы в программе DIALux облучательные системы, 

работающие в теплице [8], с режимами принудительной вентиляции и без нее. В качест-

ве модели представлена схематическая реализация облучательной системы на теплич-

ных облучателях с функцией принудительного охлаждения, с применением термоэлек-

трических генераторных модулей и термотрансформаторных установок.  

Представленное техническое решение имеет ряд преимуществ перед известными кон-

струкциями: повышается эффективность использования энергетического потока облу-

чательной системы, снижаются затраты энергии на обогрев и систему облучения мож-

но располагать ближе к растениям за счет того, что облучатели охлаждаются и не мо-

гут причинить вред растениям.  

Ключевые слова: электроэнергия, облучательные системы, энергоэффективность, 

вентиляция. 

 

В работах зарубежных исследователей 

[1; 2] научно обоснована целесообразность 

применения тепловой энергии от систем 

облучения для повышения энергоэффек-

тивности тепличных технологий. Доказа-

но, что как светильники с разрядными 

лампами высокого давления (РЛВД), так и 

светильники с разрядными лампами низ-

кого давления (РЛНД) вносят существен-

ный вклад в формирование теплового ба-

ланса теплиц. 

На основании исследований профессора 

Карпова [3] полагаем, что режим с прину-

дительной вентиляцией при номинальном 

режиме работы, где теплоносителем будет 

воздух, является наиболее подходящим 

для использования в технологических 

схемах систем облучения. Так как в режи-

ме работы облучателя без принудительной 

вентиляции конвективный поток не кон-

тролируется и не управляется, определять 

его величину не целесообразно. 

Поскольку тепловая мощность склады-

вается из лучистого потока инфракрасного 

излучения и конвективного тепла, опреде-

лим, как изменятся две этих составляющие 

энергетического баланса при исследуемых 

режимах.  

Расчеты выполняем по методике, изло-

женной в [4], используя законы Стефана-

Больцмана и Ламберта. Результаты расче-

тов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Данные по определению тепловой мощности потока излучения 

П
ар

ам
ет

р
 

Расход необхо-

димого венти-

ляционного 

воздуха L, м3/ч 

Конвектив-

ный поток 

Qвент, Вт 

Удель-

ный вес 

воздуха 

γ, кг/м3 

Весовая 

теплоем-

кость воз-

духа с, 

ккал 

Температура 

вентиляцион-

ного воздуха 

на выходе 

tвв2, °С 

Температура 

вентиляцион-

ного воздуха 

на входе tвв1, 

°С 

Результи-

рующий 

тепловой 

поток  Ф1,2, 

Вт 

Суммарная 

тепловая  

мощность  

потока из-

лучения 

лампы Qл, 

Вт 

Вели-

чина 
77,8 523 1,2 0,28 45 25 17 540 
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Очевидно, что один тепличный облуча-

тель с мощностью комплекта «лампа + 

ПРА + вентилятор», равной 774 Вт, спосо-

бен выдавать тепловой поток 540 Вт. 

Для оценки технических возможностей 

применения полученных результатов на 

практике были промоделированы в про-

грамме DIALux облучательные системы, 

работающие в теплице [5], с режимами 

принудительной вентиляции и без нее. Ис-

ходные данные для расчетов представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Исходные данные вариантов систем облучения 
Параметр Показатели 

Габаритные размеры теплицы Д×Ш×В, мм 83,7×18×6,78 

Облученность Е ф, Вт/м2 ФАР 25 

Высота подвеса облучателя H, м 3 

Число часов работы облучателя за период выращи-

вания редиса 

480 

Расчетный тепловой поток на отопление теплицы Q 

от, МВт 

2,89 

 

Изменение величины облученности 

требует корректировки количества облу-

чателей в теплице: без принудительной 

вентиляции среднее число облучателей 

составит 334 шт., с режимом принуди-

тельного охлаждения – 308 шт. На рисунке 

1 показано, как меняется энергопотребле-

ние в зависимости от режима работы об-

лучателя.  

 

 
Рис. 1. Электроэнергетические показатели вариантов облучения: 

а – удельная установленная мощность; б – потребление электроэнергии за сезон 

 

Предпочтительным с позиции энерго-

потребления будет режим при U = 

200…240 В с применением принудитель-

ной вентиляции. В данном режиме средняя 

удельная установленная мощность Руд 

системы облучения составит 148 Вт/м2, 

что на 6% меньше по сравнению с режи-

мом U = 200…240 В без применения вен-

тиляции. 

Из рисунка 1 видно, что происходит 

снижение потребления электроэнергии за 

сезон Wсез на 3% или на 3 800 кВт·ч. 

На рисунке 2 представлена схематиче-

ская реализация облучательной системы 

на тепличных облучателях с функцией 

принудительного охлаждения, с примене-

нием термоэлектрических генераторных 

модулей и термотрансформаторных уста-

новок. 
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Рис. 2. Облучательная система с применением термоэлектрических генераторных модулей 

и термотрансформаторных установок 

 

Если необходимо изменить уровень фо-

тосинтетически активной радиации по 

требованиям технологии выращивания, то 

при помощи подвижных электроталей 5 

рама 2 меняет свое положение, путем пе-

ремещения вверх-вниз, поднимая или 

опуская облучатели 3. 

Представленное техническое решение 

имеет ряд преимуществ перед известными 

конструкциями: повышается эффектив-

ность использования энергетического по-

тока облучательной системы за счет воз-

можности управления данным потоком в 

зависимости от технологического процес-

са; снижаются затраты энергии на обогрев, 

так как инфракрасная составляющая пото-

ка излучения облучателей в виде тепловой 

энергии нагретого воздуха не удаляется из 

помещения, а участвует в формировании 

микроклимата теплицы; систему облуче-

ния можно располагать ближе к растениям 

за счет того, что облучатели охлаждаются 

и не могут причинить вред растениям. Тем 

самым увеличивается величина фотосин-

тетически активной радиации без допол-

нительных облучателей. 

Таким образом, облучательные системы 

на тепличных облучателях с функцией 

принудительного охлаждения могут дать 

дополнительный эффект экономии при 

применении термоэлектрических генера-

торных модулей и термотрансформатор-

ных установок. 
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HEAT IMPROVEMENT BY MANAGING THE POWER SUPPLY 

 

I.A. Fedorova, Master, Senior Lecturer 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Achinsk branch 

(Russia, Achinsk) 

 

Abstract. The article considers the issue of the most acceptable heat carrier, which is used in 

technological schemes of irradiation systems. The forced ventilation mode is preferred in the 

nominal operating mode, where the coolant is air. To assess the technical feasibility of applying 

the obtained results in practice, the DIALux program simulated irradiation systems operating in 

a greenhouse [8] with and without forced ventilation modes. As a model, a schematic implemen-

tation of an irradiation system on greenhouse irradiators with a forced cooling function using 

thermoelectric generator modules and thermotransformer units is presented. 

The presented technical solution has several advantages over the known constructions: the ef-

ficiency of using the energy flow of the irradiation system is increased, the energy costs for heat-

ing are reduced, and the irradiation system can be positioned closer to the plants due to the fact 

that the irradiators are cooled and cannot harm the plants. 

Keywords: electricity, irradiation systems, energy efficiency, ventilation. 
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Аннотация. В статье представлен анализ техногенной нагрузки целлюлозно-

бумажного предприятия как источника образования отходов. На основании него были 

выделены группы отходов целлюлозно-бумажной промышленности с превышением нор-

мативов образования. Среди таких отходов был выделен скоп – отход переработки 

осадков сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности. Так же были рассмотре-

ны стадии технологического процесса изготовления целлюлозно-бумажной продукции из 

вторичного сырья. Был осуществлен анализ научно-технической информации, в рамках 

которого были исследованы особенности основных технических решений в области пере-

работки и обезвреживания скопа.  

Ключевые слова: электроосмос, осадок сточных вод целлюлозно-бумажной продукции, 

анализ техногенной нагрузки, отходы, обезвоживание. 

 

В настоящее время крайне актуальной 

является проблема снижения негативного 

воздействия производственных предпри-

ятий на окружающую среду и эффектив-

ное использование ресурсов. В связи с тем, 

что Россия располагает значительными 

лесосырьевыми ресурсами, к ведущим от-

раслям народного хозяйства, среди про-

чих, относится целлюлозно-бумажная 

промышленность. Большой объём выпус-

каемой продукции как в России, так и за 

рубежом обуславливает значительная по-

требность. Исходя из этого, целью науч-

ной работы является разработка механиз-

мов снижения негативного воздействия  

целлюлозно-бумажных предприятий на 

окружающую среду. Для достижения ука-

занной цели, необходимо выполнить ряд 

задач: провести анализ техногенной на-

грузки целлюлозно-бумажного предпри-

ятия, как источника образования отходов, 

выделить группы отходов целлюлозно-

бумажной промышленности с превышени-

ем нормативов образования, определить 

пригодные для переработки и повторного 

использования отходы, рассмотреть ста-

дии технологического процесса изготов-

ления целлюлозно-бумажной продукции 

из вторичного сырья, исследовать особен-

ности основных технических решений в 

области переработки и обезвреживания 

отходов целлюлозно-бумажных предпри-

ятий, рассмотреть возможность повыше-

ния энергоэффективности процессов пере-

работки отходов, посредством внедрения 

технических инноваций.  

Проводя анализ техногенной нагрузки  

целлюлозно-бумажного предприятия как 

источника образования отходов, можно 

сделать следующие выводы. Примерно 

99% отходов предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности относятся к V 

классу, 2% относятся к IV классу, доля от-

ходов оставшихся III, II, I классов опасно-

сти отходов составляют  менее 1%. Пре-

вышения нормативов образования отходов 

имеют:  

– отходы переработки целлюлозы; 

– срыв бумаги; 

– лом; 

– отходы алюминия несортированные; 

– отходы минеральных масел трансмис-

сионных; 

– отходы минеральных моторных ма-

сел. 

С учетом обработанных статистических 

данных, 23% отходов передаются на поли-

гоны ТБО, 26% используется повторно на 

предприятиях, наибольшее количество от-

ходов с предприятий передается другим 

организациям – 51%.  
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На целлюлозно-бумажных предприяти-

ях имеются отходы, которые возможно 

использовать повторно:  

– «Отходы переработки целлюлозы» (в 

большинстве случаев вывозятся на поли-

гоны ТБО). 

– «Отходы при обработке осадков сточ-

ных вод» (передается для использования 

сторонним организациям).  

В результате проведенного анализа ста-

тистических данных по техногенной на-

грузке предприятий, как источника обра-

зования отходов, было выявлено превы-

шения норматива образования следующих 

отходов:  

– «Отходы переработки целлюлозы» – 

образуется на 7-14% больше нормативного 

значения, V класса опасности (отходы пе-

реработки целлюлозы представляют собой 

волокнистые отходы различных фракций и 

состава в частности мелко- и крупново-

локнистые отходы, в составе которых 

имеются примеси клея,  которые нельзя 

использовать в бумажном производстве,  в 

настоящее время данный отход передается 

на захоронение на полигон ТБО); 

– «Отходы минеральных масел мотор-

ных», образуется  на 28-32% больше нор-

мативного значения, III класса опасности 

(в состав отхода входят нефтепродукты, 

сера, механические примеси, присадки; 

данный отход значительно превышает 

норматив образования,  является умеренно 

опасным, повторное использование на 

целлюлозно-бумажном предприятии не-

возможно, для его утилизации необходима 

лицензия). 

На целлюлозно-бумажных предприяти-

ях так же в большом количестве образу-

ются «Отходы переработки осадков сточ-

ных вод» (скоп), V класса опасности в ко-

личестве 7-14% свыше нормативных зна-

чений (в состав отхода входят вода, корот-

кие волокна целлюлозы; этот отход вре-

менно хранится на предприятии, а в даль-

нейшем передается на захоронение на по-

лигон ТБО). 

В связи с этим, наибольшее внимание 

стоит обратить на два отхода: «Отходы 

переработки целлюлозы», который в на-

стоящее время превышает нормативы об-

разования отхода, передаётся на захороне-

ние на полигон ТБО, а его составные ком-

поненты не используются на самом пред-

приятии как потенциальные вторичные 

ресурсы; «Отходы переработки осадков 

сточных вод», которых образуется доста-

точно большое количество, но так же 

предприятием не используется. 

Поэтому далее стоит рассматривать во-

просы утилизации, сортировки и повтор-

ного использования отходов производства 

бумажной массы. 

Технологический процесс изготовления 

целлюлозно-бумажной продукции из вто-

ричного сырья включает в себя следующие 

стадии: подготовку макулатурной массы 

(роспуск в гидроразбивателе с извлечени-

ем отходов синтетических полимеров, по-

следующей сортировкой с выделением 

мелких фракций полимеров, металличе-

ских включений, прочих загрязнений), по-

дачу очищенной макулатурной массы на 

бумагоделательную машину, формовку, 

проклейку, сушку, накат и отделку готово-

го бумажного полотна. В процессе формо-

вания бумажной массы и промывки техно-

логического оборудования образуется сток 

с высоким содержанием взвешенных ве-

ществ (мелкая фракция макулатурного во-

локна), при очистке которой образуется 

большое количество осадка – скопа, со-

стоящего из макулатурного волока 90 % и 

механических примесей 10%. 

Для исследований были отобраны про-

бы скопа, образующегося в ходе очистки 

сточных вод целлюлозно-бумажного про-

изводства, являющегося типичным пред-

ставителем отрасли.  

Поскольку скоп является сильно обвод-

ненным продуктом (влажность около 

80%), сложно поддающимся переработке, 

на первом этапе выполнялись исследова-

ния по повышению эффективности его 

обезвоживания. 

На основании анализа научно-

технической информации [2, 3, 4] установ-

лено, что обезвоживание может быть реа-

лизовано механическими и термическими 

методами. Среди способов механического 

обезвоживания в промышленной практике 

широко распространены: фильтр - прессы, 

вакуум-фильтры, отжимные аппараты, 

центрифуги и осадительные аппараты раз-
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личных конструкций. Термические методы 

на практике реализуются реже в связи с 

высокими капитальными и эксплуатаци-

онными затратами и сложностью реализа-

ции технологического процесса. Термиче-

ское обезвоживание скопа может быть 

реализовано на второй стадии после пред-

варительного механического обезвожива-

ния, при этом процесс может производить-

ся в сушильных установках различной 

конструкции (кондуктивные, конвектив-

ные (распылительные, пневматические, 

сушилки с кипящим слоем) и барабанных 

сушилках. 

Теоретические исследования по подбо-

ру оптимального технологического реше-

ния по обращению со скопом с учетом 

экологических, экономических, техноло-

гических критериев. В ходе анализа было 

установлено, что для переработки и обез-

вреживания скопа могут применяться био-

логические, термические и механические 

методы (рисунок). 

 

 
Рисунок. Основные технологические решения в области  

переработки и обезвреживания скопа 

 

Поскольку скоп в основном содержит 

органические компоненты и небольшое 

количество биогенных компонентов, то он 

потенциально может быть переработан пу-

тем полевого компостирования в буртах. В 

результате того, что скоп содержит не-

большое количество биогенных компонен-

тов, рекомендуется его компостирование в 

смеси с биоразлагаемыми отходами, на-

пример, кородревесными отходами, обра-

зующимися в ходе окорки древесины на 

предприятиях ЦБП. Кородревесные отхо-

ды содержат гумус, лигнин, обладают вы-

сокой пористостью и влагоемкостью, так-

же высоким содержанием органических 

веществ. Также в составе кородревесных 

отходов содержится азот, который служит 

источником питания для растений. Кроме 

того, процесс может быть интенсифициро-

ван путем внесением минеральных и орга-

нических удобрений.  

Скоп, обезвоженный на вакуум-

фильтрах, может подвергаться термиче-

скому обезвреживанию путем сжигания в 

печах различных конструкций. При этом в 

качестве побочного продукта будет полу-

чен зольный остаток, а тепло, выделяю-

щееся в ходе термического процесса, мо-

жет быть использовано в производствен-

ных целях. Поскольку скоп характеризует-

ся высокой зольностью и повышенной 

влажностью целесообразно его сжигание в 

смеси кородревесных отходов, образую-

щихся в ходе окорки древесины. Топлив-
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ная смесь может подаваться на обезврежи-

вание навалом либо использоваться для 

производства топливных брикетов. 

Кроме того, известны технологии при-

менения скопа в производстве строитель-

ных материалов. 

Скоп может быть использован как ком-

понент бетонной смеси, повышающий ее 

удобоукладываемость; в качестве выго-

рающей добавки в производстве керами-

ческого кирпича, при получении сухой 

гипсовой штукатурки, в качестве добавки 

к смеси для изоляционных плит, в произ-

водстве строительных блоков и отделоч-

ных материалов. Преимуществом исполь-

зования скопа в производстве строитель-

ных материалов является экономия пер-

вичных ресурсов [5]. 

Поскольку скоп обладает сорбционны-

ми свойствами, возможно его использова-

ние для производства сорбционных изде-

лий. Для придания сорбенту антибактери-

альных свойств и снижения горючести ре-

комендуется использовать различные до-

бавки (например, буру, антипирен и 

др.) [6]. 

На основании выполненных теоретиче-

ских исследований [4, 5, 6], с учетом эко-

логических, экономических и технологи-

ческих критериев было установлено, что 

наиболее рациональным направлением по 

обращению со скопом является его элек-

троосмотическое обезвоживание с приме-

нением технической инновации в виде 

электроосмотической установки в целях 

дальнейшего использования. 
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Abstract. The article presents an analysis of the technogenic load of a pulp and paper mill as 
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Аннотация. Исследования в сфере философии творчества носят не просто междис-

циплинарный характер, но обладают мультидисциплинарным статусом, столь ярко вы-

раженным, что, по существу, знания из практически любой дисциплины могут быть при-

влечены для более адекватного и расширенного понимания творческого процесса. И по-

скольку философия творчества способна выступать как сфера приложимости объеди-

ненных усилий и зона ассоциации интересов разных дисциплин, она может рассматри-

ваться как, своего рода, пробный камень для выявления эффективности разработок не 

только в отдельных отраслях науки, но и возможностей их плодотворной интеграции. 

Современная философия обладает достаточным потенциалом развития для того, что-

бы, используя свои ресурсы, помогать исследователям, работающим в рамках других 

дисциплин, взглянуть непредвзято на те методологические основания их подходов, кото-

рые лежат в самом сердце стратегий их работы. В статье обосновывается нереали-

стичный характер ожиданий того, что выявление нейрологических коррелятов разных 

составляющих мыслительной активности позволит реконструировать ситуацию рож-

дения сознания. Показано, почему такое положение вещей невозможно.  

Ключевые слова: философия творчества, сознание, разум, когном, нейронаука, креа-

тивность, эпистемология, знание, мозг, субъективный опыт. 

 

Проблематика творчества глубоко 

мультидисциплинарна, поскольку, акку-

мулируя знания из самых разных областей 

науки, может рассматриваться как разме-

щающаяся на стыке философии и осталь-

ного множества конкретно-научных дис-

циплин.  

Для того чтобы понять природу творче-

ской способности человека, мы должны 

осмыслить множество вещей: что пред-

ставляет собой человеческое сознание, 

бессознательное, внимание, память, как 

происходит научение и как впоследствии 

полученные навыки (в том числе усвоен-

ные когнитивные стили мышления) влия-

ют на то, какой режим использования ин-

формации окажется доступным. Необхо-

димо знать-понимать, как работает чело-

веческий мозг: какие процессы уровня ин-

дивидуальной субъективной реальности 

поддерживаются и обеспечиваются теми 

или иными нейрофизиологическими кор-

релятами, какие изменения в архитектони-

ке мозга сопряжены с глубинными транс-

формациями полей сознания, что меняется 

в мозговых динамиках, когда человек 

трансформирует свои убеждения и базо-

вые установки, определяющие степень по-

следующей эффективности или неэффек-

тивности его взаимодействия с привлекае-

мым материалом. Необходимо выяснить, 

какие специфические особенности мыш-

ления креативной личности, ее поведения, 

алгоритмов принятия решений сказывают-

ся на степени представленности творче-

ской способности. Требуется также при-

нять во внимание влияние специфики 

предметной области на креативность, со-

отношение таких показателей как креатив-

ность и возраст, специфичность творче-

ских проявлений в зависимости от области 

локализации интересов творчески одарен-

ных и многое другое. 
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Это далеко не полный перечень тех ас-

пектов знаний, которые могут быть полез-

ны в анализе творческой деятельности, но 

и так уже можно видеть, что он не только 

обширен и разнообразен, но и что он мо-

жет продлеваться по любому из упомяну-

тых направлений (а также множеству дру-

гих, здесь не названных) практически до 

бесконечности. И это совершенно естест-

венно, потому что творчество, творческая 

способность как способность созидать 

личностно или социально значимое новое 

– это квинтэссенция эффективности уси-

лий человека, концентрированное выра-

жение максимально плодотворной дея-

тельности всех его способностей, это вы-

сочайшее проявление всего потенциала 

человеческих возможностей. Наконец, это 

то, что выделяет человеческий вид из цар-

ства всех других видов живых существ, 

представленных на нашей планете. 

Но такая обширность полей исследова-

ний, востребованных в философии творче-

ства, как и всё в науке, имеет как сильную, 

так и слабую сторону. Сильную сторону 

подобной всепроникающей укорененности 

проблематики философии творчества я 

вижу в том, что это позволяет ее исследо-

вателям находиться в тренде современных 

силовых линий развития науки и не испы-

тывать сомнений в высокой степени акту-

альности своей сферы знания. Ведь она не 

только способна аккумулировать достиже-

ния множества современных дисциплин, 

но и, эффективно переработав их, направ-

лять во благо реальных ценностей челове-

ческой жизни. А это – один из важнейших 

вызовов современного уровня развития 

науки: иметь дело с реальными задачами, 

действительно нести благо человеку, по-

вышая качество его жизни. Именно таким 

бонусом исходно наделен исследователь в 

сфере философии творчества, поскольку 

творчество – чрезвычайно ценный ресурс 

повышения общего уровня качества жиз-

ни, как отдельного человека, так и сооб-

щества в целом. Именно поэтому социу-

мом поддерживаются разработки в сфере 

институционализированного (наука, ис-

кусство) порождения новых содержаний, 

личностно, социально, культурно и/или 

духовно ценных. Высокая степень ресурс-

ности креативной способности проявляет-

ся так же в том, что люди, наделенные по-

тенциалом создавать новое, чрезвычайно 

дорожат этой своей способностью. Как из-

вестно даже временная ее утрата пережи-

вается достаточно тяжело, а весь комплекс 

«симптомов» этого «недуга» настолько 

широко известен, что даже в обществен-

ном сознании обрел устойчивое наимено-

вание («творческий кризис»), став распро-

страненной объяснительной моделью те-

кущего неблагоприятного состояния пе-

реживающего его человека. Поэтому зна-

ние логики формирования и развития дан-

ной способности, понимание принципов ее 

воплощения, а также – возможно – усло-

вий, способствующих или препятствую-

щих реализации творческого потенциала, – 

важная и актуальная составляющая совре-

менного поля научных разработок.  

Потенциал интеграции 

Однако в мощи феномена творчества 

кроется и великая сложность его исследо-

вания: чтобы быть доказательным, иссле-

дователю приходится осваивать огромные 

массивы пограничного знания, располо-

женного на стыке самых разных дисцип-

лин, способных приносить новые ценные 

плоды в общую копилку опыта.  

Тема интеграции усилий разных наук 

сейчас, как никогда, значима, поскольку 

рост специализации знания, сопровож-

дающийся усложнением технического ар-

сенала оснащенности науки, привел к зна-

чительной разобщенности ветвей знания. 

Ученые, работающие в той или области, 

пользуются не только специфическим ар-

сеналом средств, эффективных примени-

тельно к стоящим перед ними конкретным 

задачам, но и – зачастую неповторимыми – 

ресурсами оформления таких исследова-

ний. Прежде всего, это разработанный в 

соответствии с собственными нуждами и 

отвечающий задачам их удовлетворения 

весьма специализированный аппарат на-

учно-категориального «оснащения» самих 

дисциплин. При этом в разных науках не-

редко используются разные искусственные 

языки, настолько развитые и сложные, что 

представителям другой специализации не-

просто в них разобраться, чтобы понять 

результаты, полученные в рамках данной 
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науки, а особенно те методы, ту логику 

рассуждений, которая лежала в основе их 

получения. Это приводит к тому, что уче-

ные, принадлежащие к разным отраслям 

знания, хотя и используют вроде бы один 

общий язык – естественный, понятный ка-

ждому, кто прошел стандартную социали-

зацию, – тем не менее, как бы говорят на 

разных языках. В результате складывается 

ситуация, когда структура их суждений 

вполне ясна, но содержательное наполне-

ние отдельных единиц высказываний 

(терминов искусственных языков) на-

столько незнакомо, что общий смысл суж-

дений от представителей другой дисцип-

лины может совершенно ускользать. По-

этому взаимопонимание, а также обмен 

результатами, информирование о дости-

жениях и проблемах, нерешенных задачах 

и имеющихся наработках, могут быть 

сильно затруднены.  

Сложность в организации продуктивно-

го диалога (а то и полное его отсутствие) 

приводит к тому, что ученые все более за-

мыкаются в границах собственных спе-

циализаций и устоявшихся представлений 

о том, как следует подходить к решению 

стоящих перед ними задач и какие методы 

при этом могут оказаться эффективными. 

В результате вполне реальной становится 

ситуация, где ученые бьются над какой-то 

своей задачей, тогда как в другой дисцип-

лине имеются эффективные ресурсы, по-

зволяющие сделать эту задачу намного бо-

лее простой и решаемой. Яркий пример 

такого рода ситуации – положение вещей, 

сложившееся в рамках нового направления 

современной физики – амплитудологии. 

Группа ученых опубликовала научный ре-

зультат, составлявший 17 страниц слож-

ных интегралов, представлявший собой 

вычисление вероятности того, что при 

столкновении двух глюонов образуется 

четыре. Но спустя несколько месяцев дру-

гая группа ученых представила тот же ре-

зультат в двух строчках. Что же произош-

ло? Математик А. Гончаров, увидев расче-

ты, сразу осознал, что перед ним периоды, 

– хорошо знакомый в математике объект 

оперирования. Познакомив амплитудоло-

гов с методологией расчетов, с которой 

они не были прежде знакомы, он способ-

ствовал тому, что громоздкие вычисления 

удалось заменить элегантной формулой [1, 

с. 74]. 

Не менее сложной видится ситуация в 

сфере наук, занимающихся исследованием 

разума (сейчас популярно выражение этой 

проблематики как «изучение когнома»). В 

ходе таких исследований свои усилия 

стремятся объединить ветви науки, в кото-

рых есть возможность внести вклад в раз-

витие NBIC (nano-bio-info-cogno)-

проблематики. При этом, хотя формально 

философию никто из этого пространства 

не удалял, но и признавать ее эффектив-

ность (в плане возможности внести свой 

вклад в эти исследования) ученые тоже не 

спешат. Может быть они правы, и совре-

менная философия так же далека от реаль-

ных сфер приложимости знания, как и 

много веков назад, во времена схоластиче-

ских дискуссий?   

Не хотелось бы так думать. Надежду на 

адекватность иного видения места и роли 

философии в современных исследованиях 

разума дает то обстоятельство, что – как и 

в других науках – в ней постепенно проби-

вают себе дорогу методологии, которые 

оказываются более применимыми для ис-

толкования природы происходящего в ре-

альной, подлинной жизни. Я имею в виду 

неклассические эпистемологии в целом, и 

конкретно – недуальный подход в истол-

ковании человеком природы, как окру-

жающего мира, так и в понимании самого 

себя. Если характеризовать происходящую 

трансформацию, то мне кажется возмож-

ным применить идею, сформулированную 

Даной Зохар [2, с. 62-88]. А именно, что в 

современном обществе ньютоновская па-

радигма само- и миропонимания должна 

уступить место квантовому мировидению, 

одной из отличительных черт которого 

выступает большая чувствительность к 

индивидуальному, личностному, неповто-

римому, критичность по отношению к об-

щеупотребимым установкам и схемам 

мышления, способность в творческом по-

рыве открывать новые паттерны упорядо-

чения опыта, не вписывавшиеся в преж-

нюю парадигму.  

Если представлять ее концепцию ко-

ротко, она выделяет три основных типа 
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мышления: рациональное, ассоциативное 

и творческое. Для первого характерна ло-

гичность (я бы, правда, уточнила, не ло-

гичность вообще, а склонность следовать 

законам классической логики), связанность 

жесткими правилами, линейность, пренеб-

режение эмоциональной составляющей 

опыта. Второй тип мышления – ассоциа-

тивное, – в большей степени соотнесено с 

эмоциями, чувствами, телесными ощуще-

ниями; оно подчиняется не правилам, а 

привычкам. И, наконец, третий тип, – 

творческое, рефлексивное мышление, ко-

торое ломает старые правила и устанавли-

вает новые, способно подвергать сомне-

нию самые фундаментальные постулаты, 

лежащие в основании построений, за счет 

чего обретает власть выводить за пределы 

имеющихся подходов. На мой взгляд, со-

вершенно справедливо Д. Зохар аттестует 

первый тип мышления как тот, который 

разворачивается в соответствии с ньюто-

новской парадигмой само- и миропонима-

ния, с классически истолковываемой ра-

циональностью. Творческое же мышление 

заслуживает аттестации квантового и по-

зволяет эффективно взаимодействовать с 

тем содержанием опыта, которое класси-

ческой парадигмой отбрасывается как не 

удовлетворяющее основным ее принци-

пам. 

Науки и философия: взаимное недове-

рие или сотрудничество? 

Какие же отношения связывают совре-

менную философию с науками более при-

кладного спектра исследований? 

Один из основоположников современ-

ной социобиологии Э. Уилсон считает, что 

в последние десятилетия четыре погра-

ничных территории, берущие свое начало 

от биологии, принялись мостить общую 

промежуточную область исследований. 

Это, прежде всего, когнитивные нейронау-

ки, генетика, социобиология и биология 

окружающей среды (environmental 

biology), обеспечивающая более глубокое 

понимание мира, в окружении которого 

человеческие виды эволюционировали и к 

которому оказались как физически, так и 

ментально, адаптированы. Со стороны со-

циальных наук в этом движении, на его 

взгляд, участвуют когнитивная психология 

и антропология. Размышляя над тем, раз-

делено ли естественнонаучное и гумани-

тарное знание непроходимой гранью или 

эти две составляющих представляют собой 

некое единство, он вопрошает: «Сущест-

вует ли водораздел между двумя великими 

ветвями исследований?» Отвечая на него, 

Э. Уилсон подчеркивает, что «демаркаци-

онная линия», очерчивающая границы 

этих отраслей знания, по сути, представля-

ет собой «широкую область пока еще сла-

бо понимаемых ментальных феноменов, 

ожидающих совместного исследования, 

инициированного с обеих сторон» [3, 

p. 13]. И поскольку пограничные зоны со-

держат много неясного, он характеризует 

их не столько как линии разграничения, 

сколько как проблематизированные поля, 

само обстоятельство наличия которых яв-

ляется вызовом для любого думающего 

человека, – неважно, к какой конкретно 

дисциплине относится его специализация. 

Таким образом, можно сказать, что так по-

нимаемые пограничные проблематизиро-

ванные поля – это, скорее, точки роста для 

современной науки, чем препятствие на 

пути развития успешной коммуникации в 

ней. Более того, само обстоятельство тако-

го наличия, скорее, позитивный побуж-

дающий стимул для творческого воплоще-

ния собственных идей с использованием 

возможностей и ресурсов, наработанных в 

других дисциплинах, чем приговор со-

трудничеству. В согласии с этим пред-

ставлением звучит позиция профессора 

физики и астрономии Колгейтского уни-

верситета, Виктора Мэнсфилда относи-

тельно мультидисциплинарных тем и под-

ходов: «Касается ли это теоретической фи-

зики, буддизма или психологии К.Г. Юнга, 

пристальное рассмотрение неясностей все-

гда выводило меня на плодотворную поч-

ву и давало много возможностей» [4, 

с. 38]. Так что само по себе обстоятельство 

наличия слабо очерченного или не вполне 

прозрачного пограничного поля исследо-

ваний, пока недоступного для строгих и 

четких пониманий, должно не столько 

обескуражить, сколько вселять оптимизм в 

плане потенциальной возможности совер-

шения новых открытий. 
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Э. Уилсон подчеркивает необходимость 

объединения усилий, «великих ветвей ис-

следования», полагая, что именно это 

«обеспечивает осмысление человеческой 

природы с большей объективностью и 

точностью, а также делает более очевид-

ным то, что является ключевым для пони-

мания человеком самого себя» [3, p. 14]. 

С таким выводом трудно не согласить-

ся. Однако весьма жаль, что философия в 

контексте сотрудничающих наук даже не 

упоминается. И, к сожалению, следует 

констатировать, что это – не случайное 

упущение. Многие специалисты настрое-

ны довольно скептически по отношению к 

философии, считая ее чем-то бесполезным 

и запутывающим. Этот взгляд далеко не 

нов. Весьма красноречивую его иллюстра-

цию можно обнаружить в воспоминаниях 

Конрада Лоренца, отмечавшего, что на за-

ре становления эры этологии, многие 

представители тех дисциплин, которым 

впоследствии предстояло объединить уси-

лия для разработки современной теории 

познания, ощущали себя находящимися по 

разные стороны баррикад. Он аттестует 

этот этап следующим образом: «Одним из 

таких общественных факторов стало вза-

имное презрение. Так, например, неокан-

тианец Курт Лейдер, определял науку как 

«кульминацию догматической узости 

мышления», тогда как мой учитель Оскар 

Хейнрот дезавуировал философию как 

«патологическое бездельничание способ-

ностей, дарованных человеку для познания 

природы». Даже те философы и ученые, 

которые более высокого мнения друг о 

друге и питают взаимное уважение, не 

ждут от противоположной стороны како-

го-либо приращения знания, имеющего 

существенное значение для их собствен-

ной работы, и не считают для себя обяза-

тельным даже следить за тем, что проис-

ходит по другую сторону забора. Вот так 

был воздвигнут барьер, препятствующий 

прогрессу человеческого познания в том 

самом направлении, где он особенно необ-

ходим: в сфере объективного исследова-

ния взаимодействия между постигающим 

разумом и объектом его восприятия» [5, 

с. 57]. 

Ту же тенденцию выделяет Герхард 

Фолльмер, указывая, что принципиальной 

преградой на пути объединения усилий 

различных отраслей знания в исследова-

нии «непрозрачных зон» на стыке наук яв-

ляется опасение узких специалистов заби-

раться в сферу влияния философии, по-

скольку у них нет уверенности, что они 

хорошо разбираются в вопросах теории 

познания. В свою очередь, философы по-

верхностно и неполно понимают существо 

проблем и методов современных естест-

венно-научных дисциплин, а также смысл 

полученных в них результатов. Он пишет: 

«В вопросе об эволюции познавательных 

способностей естествоиспытатели, пред-

ставленные прежде всего психологами, 

теоретиками эволюции и этологами, огра-

ничивались в большинстве случаев неко-

торыми общими замечаниями, не отважи-

ваясь слишком глубоко входить в чужую 

дисциплину – теорию познания. С другой 

стороны теоретики познания и другие фи-

лософы учитывали эволюционную пози-

цию весьма редко и поверхностно» [6, 

с. 12]. 

Сегодня, спустя десятилетия, все еще 

слышен отзвук прежних предубеждений, 

его можно уловить и в отзывах современ-

ных ученых. Так, Рай Сентенция, директор 

Центра когнитивной свободы и этики, Дэ-

вис, Калифорния, также подчеркивает раз-

личие подходов и методологий философии 

и прикладных наук, отмечая: «Когда кон-

сервативный креационист встречает ради-

кального трансгуманиста или представи-

тель нейронаук говорит с философом-

спиритуалистом о возрастающем (enhanc-

ing) знании, более чем вероятно, что их 

идеи относительно того, что возможно или 

даже желательно, будут полярно противо-

положны» [7, p. 221–222]. 

Вместе с тем, появились и более обна-

деживающие признаки: теперь, хотя бы 

иногда, отмечается необходимость и жела-

тельность усиления таких контактов. В ча-

стности, тот же Р. Сентенция подсказыва-

ет, что в настоящее время вследствие бы-

стро расширяющейся сферы действия ней-

ронаук и растущей области технологиче-

ских достижений, способных усилить по-

знавательные возможности человека, воз-
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никающая область нейроэтики призвана 

рассматривать социальные и этические по-

следствия открытий и тенденций в нейро-

науках. «Чтобы обсудить сложные этиче-

ские вопросы, которые ставят рождаю-

щиеся технологии роста человеческого 

знания, мы должны преодолеть политиче-

ское, дисциплинарное и религиозное сек-

тантство» [7, p. 222]. 

Слышны и более решительные голоса в 

поддержку вклада философии в общую 

копилку решений. Довольно точно, на мой 

взгляд, ощущает потенциальные возмож-

ности философии применительно к про-

блемным полям современных исследова-

ний Витторио Галлезе – профессор физио-

логии человека в нейронаучном отделении 

Пармского университета. Его собственный 

подход, разворачивающийся в русле учета 

более широкого континуума динамик при 

исследовании нейрологических корреля-

тов социального познания, выливается в 

более адекватное представление относи-

тельно того, какую роль философия спо-

собна играть во взаимодействии наук о че-

ловеке. Он объясняет: «Ученые, полагаю-

щие, что их наука со временем избавится 

от всех философских проблем, просто себя 

обманывают. Наука может исключить 

ложные философские проблемы, – но это 

совсем другое дело. Если цель нашей нау-

ки понять, что значит быть человеком, нам 

необходима философия, которая прояснит, 

какие вопросы стоят на кону, какие про-

блемы требуют разрешения, что эпистемо-

логически обосновано, а что нет» [8, 

с. 237]. 

Таким образом, мы видим, что хотя бы 

в сфере экспертиз научного знания (будь 

то установление степени этичности неко-

торых современных подходов, или же ло-

гико-методологическая оценка применяе-

мых моделей) вклад философии все же 

предполагается. Хотя, несомненно, это 

очень ограниченное видение ее потенциа-

ла. 

Есть ли возможность улучшить си-

туацию? 

Важная тенденция, «вызову» которой 

желательно соответствовать, чтобы ока-

заться включенными в общий пул сотруд-

ничающих дисциплин, – это поворот нау-

ки к сфере реального человеческого опыта. 

Профессор Реджиналд Голледж, директор 

исследовательской группы по проблемам 

пространственного познания и выбора Ка-

лифорнийского университета Санта Бар-

бары, полагает, что в современной науке 

уровень актуальных исследовательских 

задач (в его терминологии, «проблем из 

области реального мира») таков, что «тре-

бует большей мерности, чем та, что дос-

тупна в рамках одной дисциплины» [9, 

p. 199]. По его мнению, рост мультидис-

циплинарной активности в некой про-

блемной сфере – отчетливое свидетельство 

того, что исследование продвигается «в 

пространство реального». 

Мультидисциплинарный статус наибо-

лее интересных исследовательских про-

грамм приводит к тому, что прежде очер-

ченные границы наук размываются. 

Стремление ученых выйти за пределы тра-

диционных дисциплинарных пределов 

диктуется желанием получить доступ к 

теориям, методам, эмпирическим данным, 

презентативным и репрезентативным мо-

делям и средствам из исследовательского 

арсенала иных, чем собственная, дисцип-

лин. Это, безусловно, вызов, который тре-

бует культивирования определенной тер-

пимости к познавательным установкам, 

сложившимся в рамках других отраслей 

знания. Поэтому, как отмечает Родни Ни-

колс, многолетний президент Нью-

йоркской Академии наук, необходимо раз-

вивать уважение к «смежным отраслям 

знания». В этом может помочь осознание 

того обстоятельства, что открытия в об-

ласти одной науки не являются угрозами 

для другой, но представляют собой вызо-

вы каждому думающему человеку из лю-

бой области знания. 

Некоторые ученые в настоящее время 

осознают необходимость выработки 

обобщающей методологии, делающей 

возможным сопоставление результатов и 

их обсуждение на всем понятном языке 

науки. Однако здесь существует ряд объ-

ективных трудностей. Одна из них состоит 

в следующем: данные точных наук жестко 

«сертифицированы», – их получают в ла-

бораторных условиях под строгим экспе-

риментальным контролем. Иначе обстоит 
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дело с социальными или бихевиоральными 

дисциплинами: зачастую оказывается, что 

их сведения частичны или неполны, ино-

гда неточны, подвержены разного рода 

ошибкам, оценочны или интерполяцион-

ны. «Продолжает оставаться главный вы-

зов интеграции строгих фактов физиче-

ской реальности и более мягких фактов из 

сферы когнитивных или бихевиоральных 

данных» [9, p. 200]. И это, безусловно, 

серьезная трудность на пути интегриро-

ванного взаимодействия и координации 

усилий наук, занятых исследованиями ра-

зума.  

Вместе с тем не следует забывать, что 

для успешной междисциплинарной ком-

муникации требуется подходящий язык, на 

котором могли бы обсуждаться интере-

сующие проблемы. Этот язык должен быть 

понятен всем сторонам и в то же время 

достаточно надежен в плане обеспечения 

общенаучных стандартов выразимости и 

валидности. Говоря о запросах-ожиданиях 

в отношении такого языка, Р. Николс под-

черкивает, что он должен быть ясным, 

точным, математически выверенным, до-

пускающим международную коммуника-

цию, чтобы результаты, полученные в од-

ной сфере знания, были доступны для 

«продвинутого понимания другими облас-

тями» [10, p. X]. 

Но задача разработки приемлемого об-

щенаучного средства общения (языка и 

интерфейсных коммуникативных ресур-

сов) – это пустяк по сравнению с тем, что 

существуют виды знания и опыта, которые 

в принципе не допускают выражения с по-

мощью каких бы то ни было языковых 

средств: хоть точных («жестких»), хоть 

«мягких». Как указывает В. Мэнсфилд: 

«Такое знание не является ни объектива-

цией, ни овеществлением. Такой личный 

опыт, или переживание, радикальным об-

разом отличается от научного знания, ко-

торое обязано быть полностью объективи-

зируемо и количественно описываемо. 

Прямое знание основы сознания, «не тро-

нутой мыслью», должно быть неконцепту-

альным, его нельзя поймать в сеть количе-

ственного описания, подобно научному 

термину или принципу» [4, c. 25]. 

Как справиться с этой задачей, пока не 

вполне ясно. При этом обращение к по-

добного рода знанию стоит на повестке 

дня довольно остро. Дело в том, что когда 

мы ограничиваем зону рассмотрения толь-

ко теми вариациями человеческого опыта, 

которые лежат в русле традиции истолко-

вания его в категориальной сетке класси-

ческой рациональности, оказывается, что 

наша база рассмотрения интересующих 

человека феноменов, воспринимающихся 

в качестве допустимых и значимых для 

построения адекватной теории познания, 

чрезвычайно заужена. В результате всё, 

мало-мальски выбивающееся из общего 

профиля привычности и повседневной 

обыденности, и, тем самым, выходящее за 

грани идеала ньютоновского типа мышле-

ния (в терминологии Д. Зохар), предстает 

как невозможное, недопустимое, иллю-

зорное или мистическое. В свою очередь, 

используемые ресурсы и методы довольно 

жестко ограничивают сферу приложимо-

сти так отстроенного аппарата анализа. В 

результате подобной предвзятости из на-

учного рассмотрения выпадает огромное 

множество составляющих человеческого 

опыта, которые на базе парадигмы класси-

ческой рациональности не могут получить 

адекватного истолкования.  

В настоящее время научное сообщество 

все в большей мере подвигается к осозна-

нию того, что, изучая природу разума, не 

следует привычно ограничиваться только 

сферами рутинных операций в рамках 

мыслительных процедур – хорошо изу-

ченного «ньютоновского» типа мышления.  

Надо активнее расширять границы иссле-

дований вплоть до включения в орбиту 

интереса разных аспектов пограничного и 

неповседневного опыта. Только тогда мы 

сможем сказать, что приступили к созда-

нию подлинно значимой теории сознания. 

Сейчас же, по мнению Т. Метцингера, од-

ного из ведущих европейских философов-

когнитивистов, мы находимся лишь в са-

мом начале пути: «Чтобы реабилитировать 

как предмет исследования классические 

философские темы, такие как «самосозна-

ние» или «субъективность», надо разви-

вать теорию, которая может интегрировать 

все данные в эмпирически убедительную 
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модель. Количество этих данных значи-

тельно возросло за последнее столетие» [8, 

с. 120]. Он так же констатирует, что «с на-

учной точки зрения наука о сознании 

только начинается» [8, с. 33]. 

Аналогичной позиции придерживается 

и видный французский философ, индолог 

Мишель Юлен. Вводя в сферу своих инте-

ресов разные аспекты неординарного, не-

повседневного опыта, он подчеркивает, 

что только на этой основе можно по-

настоящему понять природу человеческой 

осознанности. «Можно говорить о некото-

рых «пограничных ситуациях», когда про-

тив нашей воли мы сталкиваемся с этой 

ускользающей от обычного взгляда реаль-

ностью, например, находясь в измененных 

состояниях сознания, вызванных... экстре-

мальным опытом, или же, скажем, болез-

нью, обмороком, или приближающейся 

смертью – ситуацией так называемого 

околосмертного опыта. Столкнувшись с 

таким опытом, что вполне может произой-

ти с нами буквально в любой момент, мы 

вынуждены осознать узость категорий, ис-

пользуемых нами для ориентации в повсе-

дневной жизни. Мы становимся похожими 

на городских лошадей, с которых внезапно 

сняли шоры, привычно мешающие им 

смотреть по сторонам, чтобы не откло-

няться от установленного маршрута. В не-

котором смысле, этот опыт способствует 

внезапному падению всех шор и, таким 

образом, предоставляет нам шанс, которо-

го мы никогда не обрели бы собственными 

усилиями, слишком робкими и дискрет-

ными, – встретиться лицом-к-лицу с «бла-

годатным и страшным великолепием че-

ловеческого удела»» [11, с. 165]. 

Таким образом, мы видим, что установ-

ка принимать во внимание лишь повсе-

дневные, привычно-обыденные формы че-

ловеческой практики, приводит к противо-

речивости методологической позиции: 

изучая механизмы работы сознания, с од-

ной стороны, мы сами ограничиваем сферу 

принимаемого во внимания опыта лишь 

тем, который соответствует устоявшимся 

стандартам «объективности, научности, 

рациональности», отказываясь учитывать 

феномены из сферы необычного, нестан-

дартного, редко встречающегося, в том 

числе экстремального, а также не обще-

значимого опыта.  С другой, – объявляем 

всё то, что не вошло в нашу зону истолко-

вания, иррациональным, мистическим, не-

возможным, ненаучным, необъективным и 

пр., – именно потому, что наши модели 

этот тип знания не поддерживают, не ре-

презентируют.  

Заключение: конструктивны ли ожи-

дания нейронауки  

в отношении природы разума? 

Подводя итог, хотелось бы сжато обо-

значить тот потенциал философского дис-

курса, который сегодня представителями 

конкретно-научных дисциплин (за не-

большим исключением в лице таких бла-

гожелательно настроенных исследовате-

лей как Витторио Галлезе) недооценен. В 

частности, коснуться вопроса о том, что 

может сделать философия для того, чтобы 

помочь представителям естественно-

научного знания понять, в чем исток тех 

трудностей, с которыми они сталкиваются 

на пути изучения разума, выяснить, поче-

му, несмотря на огромное количество при-

лагаемых усилий, вопрос о природе созна-

ния до сих пор так и не решен. В частно-

сти, показать, вследствие чего пока не 

увенчались успехом современные попытки 

обрести искомое на пути все более под-

робного и полного изучения нейрологиче-

ских коррелятов различных аспектов субъ-

ективного опыта. И, судя по пессимисти-

ческим прогнозам специалистов, неиз-

вестно, удастся ли ученым преуспеть в 

решении этой задачи. Как справедливо от-

мечает Вольф Зингер – нейрофизиолог, 

основатель Франкфуртского института пе-

редовых исследований, «Даже если мы по-

лучим точное описание нейронных со-

стояний, при которых возникает сознание, 

это еще не объяснит, каким образом пат-

терны активации нейронов в конечном 

итоге вызывают субъективные ощущения, 

эмоции и тому подобное... Самые сложные 

вопросы состоят в том, ...как из распреде-

ленной активности нейронов возникают 

субъективные чувства, так называемые 

квалиа» [8, с. 95]. 

Это пример пессимистической оценки 

перспектив продолжения исследований в 

обозначенном русле. Но такая оценка все 
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же редкость; чаще представители нейро-

наук с большим оптимизмом смотрят в 

будущее, полагая, что все неудачи в по-

пытках добиться главной цели – постичь 

природу сознания, – лишь следствия того, 

что еще недостаточно полно, недостаточно 

детально изучено поле манифестации ра-

зума. Еще остаются «белые пятна» на кар-

те, репрезентирующей мозговую деятель-

ность, еще не все связи и зависимости 

прояснены. Хороший пример такой пози-

ции – совершенно профессиональное, вы-

глядящее обоснованным и взвешенным, 

ясно сформулированное суждение: «Нас 

тормозит то, что сейчас мы видим мозг 

довольно нечетко... Нейробиологические 

исследования показывают, что внутри ка-

ждой области мозга каждую миллисекунду 

возбуждаются миллионы нейронов. А мы 

можем только косвенно измерять их уро-

вень активности примерно раз в секунду. 

Таким образом, мы можем определить 

структурные связи мозга лишь приблизи-

тельно. К счастью, ученые и инженеры ра-

ботают над тем, чтобы получить более 

четкие данные, которые позволят загля-

нуть в глубину» [12, с. 23]. 

Так удастся ли заглянуть в глубину, ес-

ли будут реализованы все амбициозные 

проекты по совершенствованию исследо-

ваний сознания, если не подведут специа-

листы, создающие технику для экспери-

ментов, если наука будет на должном 

уровне точности добываемых сведений, 

если будут выделены ассигнования, если 

будут созданы все условия?  

Я убеждена в том, что современная фи-

лософия, а точнее, логико-

методологический анализ базовых устано-

вок, лежащих в основе соответствующих 

ожиданий и ориентированных на них ис-

следовательских стратегий, дает возмож-

ность получить ответ на этот интригую-

щий вопрос. Это ответ заключается в сле-

дующем: установка на то, что более об-

ширное, более детализированное, точнее 

хронометрированное знание деталей по-

зволит реконструировать работу целого, 

верна не всегда. Она справедлива лишь в 

том случае, когда предметом изучения вы-

ступает объект/сущность/образование, 

созданное человеком в процессе одной из 

разновидностей творческой активности, 

которая, согласно типизации Г. Гачева, 

может быть названа «ургией». И она же 

нереализуема в том случае, если объектом 

рассмотрения выступает образование 

уровня «гония». Что это за категории? 

Георгий Гачев, выдающийся отечест-

венный философ, при исследовании на-

циональных образов мира исходил из идеи 

соотнесения вариантов реализации творче-

ских потенций с типами культур. Он пола-

гал, что «ЭВРИСТИЧЕСКАЯ сила нацио-

нальной ментальности: дар открывать и 

изобретать особым образом» (курсив мой 

– И.Б.) [13, с. 14]. Он, в частности, говорил 

о существовании двух типов, двух схем 

творения: творение как порождение и тво-

рение как созидание, конструирование. 

Первое связано с естественными процес-

сами, второе характеризуется как искусст-

венное, преднамеренное «делание»: 

«Культуры и миропонимания различаются 

тем, как они понимают происхождение 

мира и всего в нем. Порождены они При-

родой или сотворены Трудом? Генезис или 

Творение?.. Для миросозерцания Эллады 

типичен взгляд на все как на порождаемое: 

Теогония и Космогония. Для иудеев ха-

рактерен креационизм: Творение мира Бо-

гом за 7 дней. Эти принципы я обозначаю 

терминами ГОНИЯ и УРГИЯ. Первое от 

греч. gone = рождаемое, того же корня, что 

и «ген», и обозначает то, что порождено 

природой, возникает естественно. Второе 

– от греческого суффикса деятеля ourgos, 

означающего «труд», «работу», как в слове 

«демиург» (творец, труженик, ремеслен-

ник)… «Ургия» - это искусственное сотво-

рение, создание трудом, понимаемое как 

первоценность в сравнении с бессозна-

тельным рожанием Природы» [13, с. 21]. 

Я убеждена, что рожденное в акте го-

нии – т.е. «естественного», природного 

творения-как-рожания, не созданное ис-

кусственным путем, – не может быть вос-

произведено, воссоздано в результате 

применения операции, обратной разбие-

нию целого на части, восстановлено в 

функции целого. Говоря проще, целое в 

результате соединения частей не воссозда-

ется. Целое в рамках процедуры научного 

изучения может быть разбито на части, – 
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это и есть операция анализа. Но целое – 

как нечто, никогда ранее из частей не со-

стоявшее, не конструировавшееся на этапе 

своего порождения, – воссозданию не под-

лежит: воспроизводима лишь сумматив-

ность как объединение частей. Однако 

суммативность отличается от целого так 

же радикально, как живой Иван-царевич 

из сказки «Молодильное яблочко» отлича-

ется от той вариации, которая получается в 

результате того, что царевна собирает кус-

ки разрубленного на части тела Ивана и 

складывает их вместе. (Кстати, это образ 

довольно распространенный в культуре: 

например, ту же процедуру по отношению 

к своему супругу Осирису проделывает 

Исида). В сказке говорится о том, что та-

кое сложенное тело она сбрызгивает мерт-

вой водой, чтобы оно срослось. Подобной 

вариацией складывания вместе прежде 

разрозненных, диссоциированных, изоли-

рованных частей, полученных вследствие 

применения операции анализа, и будет 

нейрологический коррелят субъективных 

ощущений, состояний, переживаний. Но 

субъективные ощущения, состояния, пе-

реживания так же не рождаются из такого 

коррелята, как живой Иван-царевич не 

возникает после сбрызгивания кусков его 

тела мертвой водой. Живое рождается 

только из/от живого. Из мертвого, а также 

искусственно собранного, а прежде суще-

ствовавшего в виде изолированных частей, 

целое-живое рождено/воссоздано быть не 

может. Именно поэтому акт творения как 

созидания нового в процедуре «рожания»-

гонии принципиально отличается от тво-

рения нового в акте создания трудом, ур-

гии. Ургия – это делание нового, это ис-

кусственный процесс, осуществляемый 

кем-то преднамеренно. Гония – это есте-

ственный акт рождения нового, далеко не 

всегда поддающийся контролю и никогда 

не поддающийся управлению. Воссозда-

ние прежде разложенного на составные 

части целого, как методологическая про-

цедура, возможно по отношению к тому, 

что ранее было сотворено (получено, соз-

дано) в акте ургии: преднамеренного, ис-

кусственно осуществляемого делания. То, 

что изначально было сотворено/рождено в 

акте гонии, процедурой, обратной дейст-

вию разбиения на составные, не воспроиз-

водится. Целое, как продукт гонии-

рожания – в отличие от суммативности 

(как составленности общего из частей) – 

процедурой, обратной процедуре разбие-

ния на части, не воспроизводится.  

Таким образом, подводя итог проведен-

ному рассмотрению, можно сказать: вари-

антом экспликации процедуры созидания 

нового по типу ургии (искусственного де-

лания-производства чего-либо) выступает 

понятие суммативности – как составлен-

ности общего из частей, как форма объе-

диненности, в которой аспект жизненно-

сти не представлен так же, как он не пред-

ставлен в собранном из разрозненных эле-

ментов теле Ивана-царевича. Это что-то 

вроде философского зомби, который мо-

жет осуществлять деятельность, работать, 

но в полной мере живым такое образова-

ние не является.  

Вариантом экспликации процедуры со-

зидания нового вследствие гонии, рожания, 

выступает рождение одного целого от дру-

гого целого, одного живого от другого жи-

вого. Подобного генеза целое в акте, об-

ратном разбиению на составные, не вос-

производится, его новое повторное рож-

дение не инициируется. Но именно к та-

кому классу объектов относятся все слож-

но анализируемые феномены: мышление, 

сознание, творчество. Вот почему, когда 

нейро-ученые пытаются добиться рожде-

ния феномена сознания на основе активи-

зации нейронных связей, это им не удает-

ся. Они ищут причины этого в том, что 

еще недостаточно полно и детально изу-

чили, воспроизвели, освоили предмет сво-

их исследований. На самом же деле при-

чина в другом: по отношению к феноме-

нам этого ряда сложности (живое целое, 

целое как результат гонии) сделать заду-

манное невозможно. Данные феномены не 

созданы в результате процедуры конст-

руирования нового, они в ней и не воссоз-

даются.   

Вот лишь один частный пример того 

вклада, который исследования в области 

философии творчества способны внести в 

общую копилку данных о природе челове-

ческого разума. Это небольшая часть того 

потенциала, который имеется у философии 
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– как науки, специализирующейся на ис-

следовании не только неких объектов, но 

методов их исследования, а также методов 

исследования самих этих методов. Именно 

потому, что это деятельность высокого 

уровня абстракции, требующая специаль-

ной подготовки, невозможно и нереали-

стично ожидать, что ее смогут выполнить 

сами представители конкретных дисцип-

лин. Они и не должны этого делать: их 

этому не обучали и они к этому не пред-

расположены, – поскольку изначально вы-

брали в качестве объекта своих интересов 

более частные и практически ощущаемые 

сферы знания. По моему глубокому убеж-

дению, эту работу должны проделывать 

сами философы, и это будет их вклад в де-

ло накопления и развития знания в сфере 

частных и прикладных наук. Это также 

будет отчетливым свидетельством поворо-

та философского дискурса в сторону прак-

тических и прикладных ценностей: фило-

софия в состоянии обслуживать не только 

собственные процессы генерации знания, 

но и помогать в этом тем, кто такими на-

выками не владеет. Это так же естественно 

и продуктивно, как естественна и продук-

тивна помощь математика амплитудоло-

гам, сходу распознавшего в семнадцатист-

раничном вычислении более ясные и эле-

гантные закономерности. 
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Abstract. Research in the field of philosophy of creativity is not just interdisciplinary one, but 

has a multidisciplinary status: knowledge from almost any disciplinary field can be attracted to 

a more adequate and expanded understanding of the creative process. And since the philosophy 

of creativity is capable of acting as a sphere of applicability of joint efforts and as a zone of 

combining the interests of different disciplines, it can be considered as a kind of touchstone for 

identifying the effectiveness of developments not only in separated fields of science, but also the 

possibilities of their fruitful integration. Modern philosophy has developmental potential suffi-

cient to help the researchers from other disciplines to look impartially at the methodological 

foundations of their approaches that underlie their work strategies. In particular, this makes it 

possible to assess the degree of realism of their forecast expectations in relation to their chosen 

ways of problem solving. The unrealistic character of the expectations that the identification of 

neurological correlates of different mental activity components will allow reconstructing the sit-

uation of the birth of consciousness is substantiated in the paper. Also it is shown why this state 

of affairs is impossible. 

Keywords: philosophy of creativity, consciousness, mind, cognome, neuroscience, creative 

mind, epistemology, knowledge, brain, subjective experience. 
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Аннотация. В статье произведен сопоставительный анализ различных религиозных 

систем на предмет восприятия сущности Единого как мировой одухотворенной суб-

станции, Которая творит все сущее в Себе Самой, и различными уровнями самовопло-

щения которой является весь существующий физический мир. 

Восприятие Единого в качестве всесозидающей в Себе Самой мировой одухотворенной 

субстанции наиболее яркая, многогранная и глубокая по своему философскому содержа-

нию религиозно-натурфилософская парадигма, ведущая свое начало с древнейших времен 

и существующая всегда параллельно с антропологическими представлениями о боге или 

богах, и вступающая в беспрерывный системный конфликт с последними.  

Мировая одухотворенная субстанция всегда выступала в роли обоюдно направленного 

моста между всеми религиозными системами и мировой философией, а потому имеет 

наиболее актуальной и безусловное будущее.  

Ключевые слова: Бог, Небо, Субстанция, Поле, религия, философия.  

 

Великое Небесное космическое про-

странство еще с далеких доисторических 

времен стало пониматься людьми как не-

отъемлемая часть Бога-Творца, как «тело 

Бога».  

В самых ранних мифо-религиозных и 

литературных памятниках человечества 

Создатель, поясняя Свою физическую 

сущность, то и дело подчёркивает, что наш 

физический Мир и Он неделимы, что Он 

является сущностью и первопричиной на-

шего материального Мира, Он сам Космос 

со всем его содержимым, Он же и микро-

космос, Он – все материальные тела.   

Из веков в века концепция имманентно-

го Бога и Его выраженность через прояв-

ленный Им мир, все больше и больше ста-

ла наполнять собой общечеловеческую 

мысль, породив множество ярких религи-

озных направлений и философских 

школ [1].  

Постепенно человеческая мысль стала 

воспринимать Его, Создателя, как некую 

мировую первопричинную материю, все-

пронизывающую, всенаполняющую суб-

станцию, созидающей в себе самой этот 

Мир. Небо, Космос, как «тело Создателя», 

стали наполняться материализованным, 

физическим смыслом: «Это тело, о сын 

Кунти, именуется полем, того, кто знает 

это поле, называют знающим поле.…О 

сын Бхараты, да будет тебе известно, что Я 

также Тот, Кто знает все тела, пребывает в 

них, и что знанием именуется понимание 

этого поля и Знающего его. …О сын Бха-

раты, те, кто знает поле, знает и Меня. Всё 

имеет телесное поле, знающий о поле име-

ет знание. Таково моё мнение», - «Приро-

да, наслаждающийся и сознание», Бхага-

вадгита. Великое Небесное пространство в 

конечном итоге приобрело глубочайший 

смысловой фундамент – культа великой 

Первородной материи [2]. 

Философия первородной всесозидаю-

щей Материи эволюционно выросла из 

глубин культа великого Неба, не подменив 

последнего, но наполнив более глубоким 

материализованным смыслом и физиче-

ско-духовной реальностью. Это, в самом 

деле, был величайший прорыв в духовном 

развитии человеческой цивилизации. На 

этой духовной платформе взросли круп-

нейшие доисторические культуры. То об-

щество, что ухватывало эту идею, напол-

нялось невероятной духовной творческой 
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силой, испытывало непостижимый циви-

лизационный скачок развития. 

Так, в философии Древнего Египта пер-

воначально говорилось о четырёх неразде-

лимых богах: 

1. Материя, вещество, из которого про-

изошло всё. Свет со всем, что в нём есть, 

произошёл из этого вещества; но само 

первоначальное, вещество не могло про-

изойти из чего-нибудь, оно несотворённое. 

Это богиня Нет. 

2. Дух, который действует и живёт в 

материи. Это бог Неф. Неф и Нет нераз-

рывно связаны между собою; материя со-

вершенно немыслима без сил, которые 

действуют в ней; точно так же нет никакой 

силы без вещества, в котором она могла 

бы держаться. От бога Неф и богини Нет 

произошло всё, что только существует. 

3. Вещество занимает пространство, так 

как первоначальная, материя не создана в 

начале, а существует от века, то бесконеч-

ное пространство должно быть точно так-

же несозданное, вечное. Это богиня Пашт. 

Она всё обнимает, в ней всё покоится, всё 

восстает и исчезает. 

4. Что ни есть, всё существует в про-

странстве, и что бывает, бывает во време-

ни. И время без начала и конца, не про-

изошло, не сотворено. Неразделимое вре-

мя, вечность, есть бог Себек.  

Дух и вещество, время и пространство 

неотделимы одно от другого. Неф и Hет, 

Себек и Пашт – четыре первых величай-

ших бога, через которых, из которых и в 

которых произошло всё; но они не про-

изошли; они несозданны, непреходящи, 

неразделимы, - они одно целое. Амун есть 

великое четвероединство, состоящее из 

Нефа, Нет, Себека и Пашт. Амун есть всё 

во всём. Часть бесформенной материи 

приняла форму и стала миром. Таким об-

разом, Мир образовался в этом четверо-

единстве как часть её, и именно в виде ша-

ра, но и после остаётся ещё объятым Аму-

ном [3]. 

Это духовное начало Древнего Египта 

совпадает с началом расцвета уникальной 

и мощной древнеегипетской цивилизации. 

Кроме того, в Древнем Египте бытовало 

учение о «Пневме». «Пневма» - это неви-

димая и невесомая энергетическая суб-

станция, которая, как считали египтяне, 

пронизывает всё Мироздание и вместе с 

воздухом поступает в лёгкие человека, за-

тем в сердце, откуда по сосудам разносит-

ся по всему телу человека, наполняя его 

жизнью. Со временем всё больше и боль-

ше люди в Древнем Египте стали молиться 

природным божествам, богам-

ремесленникам и тем божествам, которые 

сами были людьми; ибо они, естественно 

стояли ближе всего к народу, они были 

понятны всякому.  

Появились другие, дифференцирован-

ные боги – бог солнца Ра, Гор и т.д. Древ-

неегипетская первородная духовность ста-

ла «раскалываться на части», и, в конеч-

ном счёте, превратилась в мифологию. Ве-

личайшая цивилизация Древнего Египта с 

её инженерией, математикой, космологи-

ей, астрологией, медициной, государст-

венностью пошла на закат и однажды под 

ударами внешних сил полностью исчезла. 

В древнем Китае первопричиной Мира 

считалась Единая изначальная материя 

«тайцзи». «Тайцзы» – первопричина всего, 

что есть в материальном Мире. Далее, ве-

щественная материальная иерархия спус-

кается вниз – в более «проявленную» ор-

ганизацию материи. Тайцзы порождает две 

противоположные субстанции – ян и инь, 

которые едины и неделимы.  

В «Книге перемен» («И цзин») концеп-

ция о взаимодействии полярных сил инь-

ян, которые рассматриваются как основ-

ные космические силы движения, как пер-

вопричины постоянной изменчивости в 

природе, составляет главное содержание 

большинства диалектических схем древ-

некитайских философов [4]. 

В трактате «Ней-цзин» по этому поводу 

говорится, что чистая субстанция ян пре-

творяется в небе; мутная субстанция инь 

претворяется в земле… Небо – это суб-

станция ян, а земля – это субстанция инь. 

Солнце – это субстанция ян, а Луна – это 

субстанция инь… Субстанция инь – это 

покой, а субстанция ян – это подвижность. 

Субстанция ян рождает, а субстанция инь 

взращивает. Субстанция ян трансформи-

рует дыхание-ци, а субстанция инь фор-

мирует телесную форму. Взаимодействие 

и борьба этих начал порождают пять сти-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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хий (первоэлементов) – у-син: воду, огонь, 

дерево, металл и землю, из которых возни-

кает всё многообразие материального мира 

– «десять тысяч вещей» – вань-у, включая 

человека.  

На сегодняшний день современная ки-

тайская философия в своей основе привя-

зана именно к данному пониманию вещей. 

Но, уклон в дуализм «инь» и «ян», и отхо-

ждение на второй план их духовной пер-

вопричины – единой одухотворённой пер-

вородной материи «тайцзы», породили то, 

что «инь» и «ян» стали в меньшей мере 

духовными, а в большей мере веществен-

но-энергетическими началами. И сегодня 

практики дуализма «инь-ян» воспринима-

ют их в качестве вполне материалистиче-

ских энергий. Энергия перестала содер-

жать в себе истинное духовное первонача-

ло.  

«Дао», как первопричина, всех вещей. В 

даосском трактате «Дао Дэ Цзин» о бес-

численных эманациях безликого Абсолюта 

пишется: ДАО, которое может быть выра-

жено словами, не есть постоянное дао. 

Имя, которое может быть названо, не есть 

постоянное имя. Безымянное есть начало 

неба и земли, обладающее именем - мать 

всех вещей… Превращения невидимого 

бесконечны. [Дао] – глубочайшие врата 

рождения. Глубочайшие врата рождения – 

корень неба и земли. [Оно] существует 

[вечно] подобно нескончаемой нити, и его 

действие неисчерпаемо... Дао пусто, но в 

применении неисчерпаемо.  О, глубочай-

шее! Оно кажется праотцом всех ве-

щей» [5]. 

Далее в трактате мы встречаем: «Смот-

рю на него и не вижу, а поэтому называю 

его невидимым. Слушаю его и не слышу, 

поэтому называю его неслышимым. Пы-

таюсь схватить его и не достигаю, поэтому 

называю его «мельчайшим». Не надо 

стремиться узнать об источнике этого, по-

тому что это едино. Его верх не освещен, 

его низ не затемнен.  Оно бесконечно и не 

может быть названо. Оно снова возвраща-

ется к небытию. И вот называют его фор-

мой без форм, образом без существа. По-

этому называют его неясным и туманным. 

Встречаюсь с ним и не вижу лица его, сле-

дую за ним и не вижу спины его. Придер-

живаясь древнего дао, чтобы овладеть су-

ществующими вещами, можно познать 

древнее начало. Это называется принци-

пом дао». 

Познание Первопричины – наивысшая 

ступень даосской мудрости. Но Первопри-

чина не обладает в сущности никакими 

качествами. Качества появляются при во-

площении Первопричины: «Содержание 

великого дэ подчиняется только дао. ДАО 

бестелесно. Дао туманно и неопределенно. 

Однако в его туманности и неопределен-

ности содержатся образы. Оно туманно и 

неопределенно. Однако в его туманности и 

неопределенности скрыты вещи. Оно глу-

боко и темно. Однако в его глубине и тем-

ноте скрыты тончайшие частицы. Эти тон-

чайшие частицы обладают высшей дейст-

вительностью и достоверностью.     С 

древних времен до наших дней его имя не 

исчезает. Только следуя ему, можно по-

знать начало всех вещей. Каким образом 

мы познаем начало всех вещей?  Только 

благодаря ему… Великое дао растекается 

повсюду. Оно может находиться и вправо, 

и влево. Благодаря ему все сущее рождает-

ся и не прекращает [своего роста]. Оно со-

вершает подвиги, но славы себе не желает.  

С любовью воспитывая все существа, оно 

не считает себя их властелином.  Оно ни-

когда не имеет собственных желаний, по-

этому его можно назвать ничтожным. Все 

сущее возвращается к нему, но оно не рас-

сматривает себя их властелином. Его мож-

но назвать великим.  Оно становится вели-

ким, потому что никогда не считает себя 

таковым».   

Даосский Единый – это постоянство, 

вечность, покой, доформенность и безка-

чественность. Подражание бескачествен-

ности, состоянию покоя Единого – основ-

ной путь и цель учения о Дао: «Нужно 

сделать [свое сердце] предельно беспри-

страстным, твердо сохранять покой, и то-

гда все вещи будут изменяться сами собой, 

а нам останется лишь созерцать их воз-

вращение. [В мире] – большое разнообра-

зие вещей, но [все они] возвращаются к 

своему началу. Возвращение к началу на-

зывается покоем, а покой называется воз-

вращением к сущности. Возвращение к 

сущности называется постоянством. Зна-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-%D1%81%D0%B8%D0%BD
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ние постоянства называется [достижени-

ем] ясности, а незнание постоянства при-

водит к беспорядку и [в результате] к злу. 

Знающий постоянство становится совер-

шенным; тот, кто достиг совершенства, 

становится справедливым; тот, кто обрел 

справедливость, становится государем. 

Тот, кто становится государем, следует 

небу. Тот, кто следует небу, следует дао. 

Тот, кто следует дао, вечен, и до конца 

жизни такой государь не будет подвер-

гаться опасности».   

В этом смысле Даосизм, как учение о 

бездействии, традиционно находился в 

оппозиции к конфуцианству. Конфуциан-

ство считает одной высших целей сущест-

вования – стремление служить своему об-

ществу [6]. 

Согласно Конфуцию каждый человек 

вне зависимости от социального положе-

ния должен в первую очередь заботиться 

об окружающем – стране, народе, семье, 

близких, соседях, природе… Это его долг.  

Конфуций считал, что мы не властны 

над высшими силами, и мы не знаем их 

замысла, в связи с чем воля человека в лю-

бой ситуации должна  быть ориентирована 

только на то, чтобы поступать всегда пра-

вильно и должно. И неважно при этом, ка-

ков будет личный результат вашего дейст-

вия – принесет ли он вам блага или же не-

счастья [7]. 

Первоначальная материя в истории 

древнего Китая именовалась по-разному в 

разные времена.  

Так в записях китайского философа и 

материалиста Ван Чуна, который считал 

первоосновой и источником всех вещей 

изначальную субстанцию «ци», говорится, 

что из «ци» всё в мире возникает в резуль-

тате сгущения этой субстанции и в конеч-

ном итоге обратно в неё превращается. 

Тем не менее, философия первоматерии 

дала свой результат.  

Также, как и в Древнем Египте, она вы-

плеснулась в общество в виде невероятно 

развитой древнекитайской науки и техни-

ки, медицины, астрономии, космологии, 

математики, геометрии, философии, госу-

дарственного управления и т.д.  

В философии Древней Индии идея ми-

ровой материи достаточно широко пред-

ставлена и начинается появляться ещё с 

далёкой доисторической ведической нау-

ки. Веды рассматривались и как высший 

авторитет, и как сверхчувственная универ-

сальная субстанция, существующая вечно, 

и являющаяся абсолютной. 

На смену политеистическим гимнам 

Ригведы, прославляющим богов и побуж-

дающих людей к молитвам, жертвопри-

ношениям и послушанию богов, филосо-

фия упанишад – это поиск единения с ок-

ружающим Миром, осознание единства и 

тождественности всего сущего через осоз-

нание абсолютизма Единого.  

Упанишады по своей сути революцион-

ны как философско-интеллектуальная 

концепция для всей ранне-индийской тео-

логии.  

Философия упанишад – это поиск все-

наполняющего Первоначала, которое не-

изменно и безлично в бесконечном ме-

няющемся мире проявленных вещей и яв-

лений. Поиск этого Первоначала, Единого 

осуществляется через созерцание и пони-

мание внутреннего мира человека. 

В центре Упанишад находиться учение 

о природе мировой души, о единстве 

Брахмы, т.е. безличного сущего, первоос-

нове бытия, и атмана – духовной сущности 

каждого индивида. Вне Брахмы ничего 

нет, но всё, что есть в бытии, заключено в 

Брахме как в зародыше, из которого раз-

вивается весь реальный мир. Мы также 

хорошо знаем древнеиндийское учение о 

«пракрити» и «пуруше». Многие из фило-

софских школ Древней Индии учат о при-

чине и следствии вещественного Мира, 

которые рассматриваются как два состоя-

ния – выявленное и невыявленное, одной и 

той же мировой субстанции.  

Брахман – единый и единственный ис-

точник  всего сущего.  

Он единственно вечный. Все сущее – 

его бесконечные формы проявления.  Он 

бесконечен, наш Мир и другие миры нахо-

дятся и пребывают в Нем. Невозможно по-

знать Брахмана – причину всего многооб-

разия сущего.  

Познать Брахмана можно только в той 

степени, насколько это может позволить 

наша ограниченная разумность. Но даже и 

в этом случае, Брахман не будет являться 
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всем тем, что мы пытаемся сказать и опи-

сать Его.  

Брахман-Абсолют. Он вне материаль-

ной шкалы познания: не обладает формой, 

цветом, Он не легкий, не тяжелый, не 

большой, не малый... Брахман-Абсолют 

неопределим, неописуем, интеллектуально 

непознаваем. Он – это вечность и покой. 

Его нельзя познать и нельзя почувство-

вать. Но, все существующее, существует  

через Него и в Нем. Брахман-Абсолют – 

Первопричина всех вещей и явлений, ко-

торые есть лишь внешние формы проявле-

ния Единого. Вся окружающая действи-

тельность есть лишь Брахман. Нет иной 

реальности, чем Брахман! «Я – это ты. Ты 

– это Я».  

И если для многих верующих сегодня 

эта формула может показаться богохуль-

ством, то для философии древней Индии, 

это нечто большое.  

Упанишады утверждают, что Первона-

чало Мироздания содержится в отдельно 

взятом человеке. Бесконечный Брахман 

внутри каждого творения. Брахман вне нас 

тождественен Брахману внутри нас. По-

этому самопознание – наивернейший путь 

по упанишадам.  

Всякая вещь, человек и Единый тожде-

ственны.  Постижение Истины – есть по-

стижение единства с Абсолютом и всеми 

Его проявлениями.  

 «Я» - это ВСЕ. И каждый человек, каж-

дая проявленная вещь – частица эманации 

этого «Я». Человеческий разум не в со-

стоянии познать  Абсолют, не в состоянии 

описать Его словами и даже мысленно. Но 

познавая себя, мы способны приблизиться 

к познанию Абсолюта. Нет иного меха-

низма постижения Абсолюта, как только 

через самопознание. Только «я» может по-

стичь «Я», и только в степени умственной 

ограниченности нашего «я».  

Тем не менее, посредством самопозна-

ния собственное «я» постигнув «Я» абсо-

лютное, становится частью «Я», частью 

проявленного ВСЕГО. Человек становится 

единым и тождественным со всем, что его 

окружает. Он сливается с внешним миром, 

и тем самым он сливается с Абсолютом.  

И поскольку Брахман – это покой, веч-

ность и наслаждение, духовный путь чело-

века имеет значение в достижении этого: 

просвещенный  человек приобретает соот-

ветствующий духовно-интеллектуальный 

и психо-эмонационаьный опыт. Само сло-

во «брахман» производное от слова «ба-

ракман». Где корень «барак» – имеет от-

ношение к  мусульманскому и ирано-

тюркскому  «баракат» – «наслаждение», 

«благо», «радость». 

Упанишады заложили основы для раз-

вития мистических философско-

религиозных идей нового уровня, филосо-

фии вечной и всесозидающей непроявлен-

ной Первоматерии. Мистицизм всех бу-

дущих философских и религиозный уче-

ний Юго-Восточной Азии так или иначе 

окажется под сильнейшим влиянием фи-

лософии древних упанишад. 

Поиск имманентного Брахмана  как 

безличного Первоначала в нашем зримом 

вещественном Мире глубоко увяжет древ-

неиндийскую мудрость с философией без-

ликой всесозидающей Первоматерии по-

стгомеровской Древней Греции. 

В учении древнеиндийского мудреца по 

имени Улука (прозв. Канада) «Вайшеши-

ка-сутра», жившего примерно в IV в. до 

н.э., субстанция понимается как Нечто ма-

териальное. Субстанция  имеет качества 

(24 вида качеств) и действия (5 видов дей-

ствия – поднимание, опускание, сжатие, 

расширение, хождение). Качество и дейст-

вие существуют в Субстанции.  

Имеются девять видов субстанций: пять 

физических и четыре нефизических.  

Субстанции земли, огня, воды и воздуха 

состоят из атомов мельчайших неделимых 

частиц, являющихся вечными (несотвори-

мыми и неуничтожимыми). Пятая физиче-

ская субстанция – эфир (акаша) – является 

носителем звука. Эфир не состоит из час-

тей, он вечен и един; хотя мы можем вос-

принимать звук, мы не можем непосредст-

венно воспринимать эфир, и его существо-

вание логически выводится из существо-

вания звуков. Нефизические формы суб-

станции – пространство, время, душа, ма-

нас (ум). 

Пространство и время (как и эфир) –  

воспринимаемые субстанции, вечны, еди-

ны и всепроникающи. О существовании 

пространства мы узнаем из имеющихся 
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различий между «здесь» и «там», «близко» 

– «далеко», а о времени – из различия ме-

жду прошлым, настоящим и будущим. 

Результатом главенства духовности ми-

ровой одухотворённой материи в филосо-

фии древней Индии, стало то, что ещё с 

глубокой древности в Индии начинает 

складываться богатая и своеобразная нау-

ка. Наибольшего прогресса достигли ас-

трономия и математика, химия, инжене-

рия, медицина, философия, государствен-

ность и т.д.  

По большому счёту вся древнегреческая 

философия – это поиск «первопричины 

Мира», т.е. «архэ», что дословно означает 

«начало» всего сущего, его основу. Космос 

– это противоположность Хаосу, это поря-

док и гармония, противоположность не-

упорядоченности. «Архэ» мыслилось как 

нечто материальное, и коль скоро весь 

Космос «выводился» из материального 

первоначала, то Космос у древних греков 

представлялся связанным посредством 

этого первоначала – единством, находя-

щимся в движении. Еще Аристотель миро-

вой Субстанции предопределял главенст-

вующую роль в метафизической иерархии 

древнегреческой философии [8].  

Аристотель считал, что все сущее в 

этом Мире есть различные формы прояв-

ления мировой Субстанции. Многообразие 

Бытия есть многообразие форм проявле-

ния Субстанции. Ферекид из Сироса счи-

тал «архэ» землёй; Фалес из Милета в ка-

честве «архэ» рассматривал воду; Герак-

лит – огонь. Гераклит, к примеру, писал: 

«Этот космос, единый из всего, не создан-

ный никем из богов и никем из людей, но 

он всегда был, есть и будет вечно живым 

огнём, в полную меру воспламеняющимся 

и в полную меру погасающим».  

В 5 в. до н. э. Эмпедокл объединил все 4 

стихии (воздух, вода, земля, огонь), придав 

им статус элементов, то есть несводимых 

друг к другу, из сочетания которых в оп-

ределённых пропорциях и образуется всё 

многообразие вещей мира, включая и жи-

вые организмы. В основе Мира Эмпедокл 

видел «вечную несотворимую и неразру-

шимую материю». В древнегреческой фи-

лософии расширил и довёл понятие «архэ» 

до «Первоначала всего сущего» - основы, 

лежащей в основании всего сущего, уче-

ник Фалеса Анаксимандр. Такое начало 

Анаксимандр нашёл не среди «готовых», 

названных выше, наблюдаемых стихий, а в 

некоем апейроне. «Апейрос» по-гречески 

означает «беспредельный, безграничный, 

бесконечный». Апейрон Анаксимандра 

материален, он «не знает старости», «бес-

смертен и неуничтожим» и находится в 

вечном движении. Анаксимандр утвер-

ждал, что апейрон – единственная причина 

рождения и гибели всего сущего, апейрон 

всё из себя производит сам: находясь во 

вращательном движении. У Анаксимандра 

апейрон «всё объемлет и всем управляет», 

в апейроне же всё и «исчезает по необхо-

димости».  

Единое Плотина – единая имманентное 

Первоначало всего сущего. Единое непо-

стижимо и познается только через Самого 

Себя. Все существующее производится от 

Единого и остается в Едином. Все сущее 

есть эманации Единого и потому нераз-

дельны от Единого [9].  

С этих пор начинает развиваться вся та 

античная философия и наука, которая до 

сих пор вызывает восхищение у современ-

ных мыслителей и учёных.  

Первоматерия породила крупнейшие 

имена философов в истории человечества, 

такие как Аристотель, Платон, Анаксагор, 

Плутарх и т.д. Древнегреческая наука про-

извела на свет Птолемея, Архимеда, Пифа-

гора, Евклида и т.д. Небывалых высот дос-

тигли также музыка, медицина, изобрази-

тельное искусство, государственность и 

т.д. 
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Abstract. A comparative analysis of various religious systems is made in the article on the 

subject of perceiving the essence of the One as a world spiritualized substance, which creates 

everything in itself, and the various physical levels of which are the whole existing physical 

world. 

The perception of the One as the World Spiritualized substance, all-creating in itself, is the 

most vivid, multifaceted and deepest in its philosophical content religious-natural-philosophical 

paradigm, leading its origin from ancient times and always existing in parallel with 

anthropological ideas about gods or gods, and entering into a continuous systemic conflict with 

the latter. 

The world-inspired substance has always acted as a mutually directed bridge between all 

religious systems and world philosophy, and therefore has the most relevant and unconditional 

future. 
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Аннотация. В статье рассматривается длительный и непрерывный процесс развития 

инвестиционной деятельности в мире, в следствие чего и постепенное появление, и рас-

ширение возможностей для инвестирования среди населения, что обусловлено всесто-

ронним развитием общества, постоянно растущим спросом на капитал, желанием и 

стремлением людей чувствовать себя безопаснее и комфортнее, а также иметь воз-

можность сохранить и преумножить свои накопления. Показано формирование и изме-

нение инвестиционного рынка, который постепенно развивается, расширяется, наращи-

вает свой потенциал и устраняет недостатки с целью стать доступнее и надежнее, а 

также привлекать инвестиции от абсолютно разных слоев населения. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, процесс демократиза-

ции, развитие инвестиционной деятельности, формы инвестиционной деятельности. 

 

Инвестиции и инвестиционная деятель-

ность являются центральными темами в 

истории человечества на протяжении дос-

таточно длительного промежутка времени. 

Современное их представление сложилось 

благодаря историческому процессу, кото-

рый охватывает колоссальный отрезок 

времени – порядка 5 тысяч лет. Однако, 

долгие годы возможность заниматься ин-

вестиционной деятельностью считалась 

исключительной привилегией людей, ко-

торые занимали достаточно высокое по-

ложение в обществе, но со временем си-

туация кардинально изменилась. 

Началом пути развития инвестицион-

ной деятельности можно считать третье 

тысячелетие до н.э., во времена Месопо-

тамии и других древних цивилизаций, ко-

торые располагались вблизи Средиземного 

моря, земля являлась основным источни-

ком прибыли и сохранением средств для 

инвесторов. Кроме этого, важными со-

ставляющими инвестиционной деятельно-

сти того периода являлись торговля и кре-

дитование.  

В Месопотамии большая часть земель-

ных участков принадлежали храму и госу-

дарству, которые сдавали участки с хоро-

шим водоснабжением фермерам, платив-

шим им за предоставленную возможность 

вести хозяйство и пользоваться водой. С 

1850 года до н.э. в Месопотамии начали 

появляться частные землевладельцы среди 

состоятельных граждан, которые зачастую 

сдавали в аренду свои земли в обмен на 

часть полученных результатов от деятель-

ности фермеров-арендаторов на их зем-

ле [3, с. 16]. Такая тенденция начала про-

слеживаться во всех древних цивилизаци-

ях по мере их развития, ввиду полученных 

элитой большого количества поместий в 

результате военных действий, политиче-

ских заслуг или приобретения.   

Торговля в древнем мире сопровожда-

лась высоким уровнем риска. Отдача, от 

подобного рода инвестиционной деятель-

ности, могла быть очень высокой, но и 

риск потерять все и оказаться в убытке 

достаточно велик.  

Кредитование по большей части ис-

пользовали с целью приобретения жилья, 

земли и личного потребления, а не для це-

лей инвестирования. Однако, кредитова-

ние способствовало развитию торговли и 

промышленности, поскольку привлечен-

ный капитал способствовал приобретению 

материалов и товаров, привлечению рабо-

чей силы в надежде получить прибыль. 

Только в Средние века и эпоху Возрож-

дения политическая обстановка, восстания 

и войны за независимость привели к кар-

динальным переменам в обществе и его 
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институтах. Именно данный период по-

служил началом различных процессов де-

мократизации, одним из которых является 

демократизация инвестиционной деятель-

ности – расширение возможностей для ин-

вестирования тех слоев населения, кото-

рые не занимали высокое положение в 

обществе. На этот процесс в значительной 

мере повлияли такие события, как появле-

ние акционерных обществ, промышленная 

революция и развитие рынка ценных бу-

маг. 

Появление акционерных обществ стало 

одним из важных предвестников развития 

капитализма, экономического прогресса, 

развития инвестиционной деятельности и 

распространения возможности владения 

коммерческими и промышленными пред-

приятиями среди более широких слоев на-

селения. 

Предшественником и прототипом пер-

вых акционерных обществ можно назвать 

коммерческие партнерства – commenda и 

compagnia, суть которых заключалась в 

пассивном инвестировании в торговые 

морские поездки. Объединение commenda 

включало в себя владельца капитала, рис-

кующего только инвестируемыми средст-

вами, и исполнителя, который отвечал за 

все риски. В compagnia ответственность 

инвесторов не ограничивалась [2, с. 139-

144]. 

В 1550-х годах, в Англии, появляется 

первое акционерное общество, созданное 

торговцами и купцами – Московская ком-

пания. Однако, только в начале XVII века, 

начинают появляться компании, схожие с 

современными компаниями. Британская 

Ост-Индская и Голландская Ост-Индская 

компании, появившиеся в 1600 и 1602 го-

дах соответственно, демонстрировали 

многие свойства, характерные для совре-

менных акционерных обществ.  

Однако, в начале XVIII века активное 

развитие акционерных обществ и торговля 

ценными бумагами в Великобритании за-

медлились ввиду возникающих спекуля-

тивных скандалов. Так, разгоревшийся в 

1720 году спекулятивный скандал с завы-

шением цен на акции Компании Южного 

моря, которая получила в связи с этими 

событиями название «Пузырь Южного 

моря», привел к убыткам и банкротству 

многих инвесторов [4, с. 86-89, 111, 163]. 

В XV и XVI веках в Северной Европе 

начинают свое активное развитие биржи. 

Знаменитая биржа или «burse» в Брюгге, 

от которой и пошло ее название, возникла 

перед гостиницей, которая принадлежала 

семье Ван дер Бурсе [6, с. 368]. Однако, 

вскоре в городе Антверпен появилась 

биржа, которая превзошла своего конку-

рента в Брюгге. Изначально, биржа распо-

лагалась на площади, но в 1531 году впер-

вые было построено специальное здание 

для проведения торгов. 

Несмотря на активное развитие и рас-

пространение бирж, по-прежнему сущест-

вовало незначительного количество фи-

нансовых инструментов и людей ими вла-

деющих, все сделки заключались лично, 

без специальных организаций и посредни-

ков. 

Однако, к началу XVII века ситуация 

изменилась. По мере распространения 

ценных бумаг и увеличения спроса на них, 

были организованы специальные рынки 

для их купли-продажи. С увеличением 

объемов, появилась необходимость в про-

фессионалах, которые разрабатывали спе-

циальные методики проведения сделок на 

бирже.  

В первые годы 1600-х годов Амстердам 

стал финансовым центром Европы. Его 

позиции с годами только укреплялись, в 

первую очередь за счет создания в 1609 

году банка «Wisselbank», за которым ут-

вердилось право монополии на крупные 

сделки. Создание централизованного мес-

та для расчетов по счетам представляло 

собой значительный прогресс. Несмотря 

на то, что Амстердам является первым го-

родом, где были разработаны специализи-

рованные посредники и различные мето-

ды, являющиеся отличительными чертами 

современного фондового рынка, городская 

биржа не была учреждена вплоть до 1787 

года. 

Развитие фондовой биржи в Англии на-

чалось с полюбившихся англичанам, лон-

донских кофейн, где собирались брокеры 

для заключения сделок с ценными бума-

гами. Вскоре основным местом для встреч 

стала кофейня «Jonathan’s Coffee House», 
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где в 1698 году владелец впервые выпус-

тил бюллетень, которая содержала инфор-

мацию о различных ценных бумагах. Ак-

тивное развитие торговли ценными бума-

гами сопровождалось набирающими обо-

ротами спекулятивными операциями и 

продлилось вплоть до банкротства Компа-

нии Южного Моря. В 1773 году, брокеры 

приобрели здание, для основания биржи, 

получившей название «The Stock 

Exchange». Уже к концу XVIII века Лон-

дон превратился в общемировой финансо-

вый центр. 

Начало создания фондовой биржи в 

Нью-Йорке положило соглашение, кото-

рое носит название «Buttonwood Tree 

Agreement», что переводится как «Согла-

шение платанового дерева». В соглашении 

впервые были установлены четкие грани-

цы суммы комиссии за сделки, что состав-

ляло 25 базисных пункта (1/4 от 1%) [3, 

с. 88]. 

В 1793 году, часть брокеров в Нью-

Йорке, подписавших соглашение, подобно 

коллегам из Англии, начали собираться 

для торговли государственным долгом 

США и акциями в кофейне «Tontine», од-

нако по-прежнему многие брокеры пред-

почитали торговлю ценными бумагами на 

близлежащей улице, участвуя в купле-

продажи бумаг небольших, вновь создан-

ных предприятий, с более высокими рис-

ками (железнодорожные, горнодобываю-

щие компании). 

В 1864 году открывается «Open Board of 

Stock Brokers», частично основанный в 

прошлом уличными брокерами. В 1869 

году происходит слияние, открывшегося 

совета с «New York Stock Exchange». 

Несмотря на это, неофициальная фон-

довая биржа, существовавшая на улице, 

продолжала свою деятельность. Однако, в 

1908 году, один из известных брокеров то-

го времени – Эммануэль Мендельс, придал 

сформировавшейся «уличной бирже», бо-

лее организованную форму, которая полу-

чила название «New York Curb Market 

Agency». В 1921 году, созданное агентст-

во, переехало «с улицы» в здание, распо-

ложенное в Нижнем Манхэттене [1, 

с. 635]. 

В конце XIX и начале XX века, под 

влиянием исторических процессов, техно-

логических инноваций и развития инфор-

мационных технологий сформировался 

первый, по-настоящему глобальный рынок 

ценных бумаг. Такие факторы, как повы-

шенный спрос на финансовые ресурсы, 

проводимая политика в различных стра-

нах, развитие инфраструктуры и появле-

ние компаний, которые впервые начали 

выпускать долговые обязательства и ак-

ции, еще больше стимулировали развитие 

рынка, влияло на глобализацию финансов 

и демократизацию инвестиционной дея-

тельности. 

В результате этих преобразований 

впервые появилась сеть покупателей, про-

давцов и посредников, составляющих гло-

бальный финансовый рынок. По одной из 

оценок к 1910 году, при общей численно-

сти населения в 1,75 млрд, было порядка 

20 миллионов человек, которые инвести-

ровали в ценные бумаги [8, с. 23]. 

Первая мировая война, революции в 

России, Великая депрессия, а затем Вторая 

мировая война и Великая Отечественная 

война привели к замедлению развития 

рынка, сокращению финансовой сети и 

международных обменов. Население поте-

ряло доверие к фондовому рынку, а инве-

сторы, ввиду отсутствия сбережений, не 

имели возможности заниматься инвести-

ционной деятельностью. 

С середины ХХ века международные 

потоки капитала начали свое постепенное 

восстановление и только к 1980-м годам 

удалось достигнуть и преодолеть уровень, 

установленный до произошедших собы-

тий, которые ко всему прочему нанесли 

удар по финансовым системам стран и по 

рынкам ценных бумаг. 

Демократизация инвестиционной дея-

тельности также проявила себя в концеп-

ции выхода на пенсию и в разработке ме-

тодов ее финансирования, которые во мно-

гом повлияли на инвестиционный ланд-

шафт в мире.  

За несколько столетий выход на пенсию 

малообеспеченного слоя населения пере-

шел из стадии вынужденной меры и жизни 

за счет родственников или небезразличных 

к судьбе пожилого человека людей, к зна-
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чительному повышению уровня жизни и 

возможности жить без финансовых лише-

ний после выхода на пенсию. 

Принятые законодательные меры в ми-

ре, а также пенсионные накопления граж-

дан, которые вкладывали их, например, в 

частные пенсионные фонды или страховые 

компании, привели к значительному уве-

личению активов, предназначенных для 

выхода на пенсию. В результате рост пен-

сионных активов способствовал расшире-

нию круга инвестиционных инструментов 

и развитию инвестиционной деятельности, 

что несомненно повлияло на экономиче-

ское развитие в различных регионах мира. 

В XVIII веке, рост возможностей для 

инвестирования со стороны людей, не со-

стоящих в социально-экономической элите 

общества, например, ввиду произошедшей 

промышленной революции, повлияли на 

рост заработной платы населения, а в 

следствии чего и на увеличение сбереже-

ний, которые являются неотъемлемой ча-

стью инвестиционной деятельности. Такая 

ситуация привела к разработке новых 

форм, отвечающих потребностям новой 

категории инвесторов. Основными форма-

ми инвестиционной деятельности, отве-

чающих запросам со стороны новых кли-

ентов стали такие формы как, например, 

страхование жизни и сберегательные сче-

та. 

Договор страхования жизни является 

весьма выгодным как для страхователя, 

так и для страховой компании. Страхова-

ние жизни для застрахованного физиче-

ского лица, как правило, предполагает по-

лучение денежных средств в течение жиз-

ни или же единовременный приток денеж-

ных средств выгодоприобретателю после 

смерти застрахованного лица. Страховая 

компания, в свою очередь, использует по-

лученные страховые взносы для инвести-

рования, за счет чего и получают большую 

часть своей прибыли. 

Первым человеком, который воспользо-

вался страхованием жизни стал Уильям 

Гиббонс еще в 1583 году в Лондоне. Одна-

ко, первый страховой фонд «Presbyterian 

Ministers’ Fund» или «Фонд пресвитериан-

ских священников», который предоставлял 

страхование жизни на определенный срок 

был открыт только в 1759 году в Фила-

дельфии [7, с. 303-304]. 

На сегодняшний день страхование жиз-

ни, во многих развитых странах, является 

основой финансовой безопасности семьи. 

Активы страховщиков инвестируются та-

ким образом, чтобы страховые компании 

смогли выполнить свои обязательства, по 

этой причине, исторически сложилось, что 

большая часть активов хранится в ценных 

бумагах с фиксированным доходом.  

Касаемо сберегательных счетов, то 

большая часть населения, относящая себя 

к социально-экономической элите, в отли-

чии от остальных слоев населения, давно 

имела доступ к подобным услугамдля раз-

мещения избыточных ликвидных активов. 

Растущая потребность со стороны общест-

ва привела к появлению новых учрежде-

ний, которые не только получали прибыль, 

но и помогали менее богатым слоям насе-

ления сэкономить денежные средства на 

случай непредвиденных обстоятельств или 

старости. 

Первыми такими учреждениями стал 

взаимно-сберегательный банк – «Philadel-

phia Savings Fund Society» и «Provident In-

stitution for Saving» в Бостоне, которые на-

чали свою деятельность в 1816 году. Сбе-

регательные банки, аккумулируя неболь-

шие суммы денежных средств на много-

численных депозитах, могли инвестиро-

вать агрегированные средства с целью по-

лучения прибыли. Полученные средства 

были разделены между вкладчиками в ви-

де процентных выплат [5, с. 63]. 

Появившиеся в 1920-х годах Mutual 

Funds, что дословно переводится как вза-

имный фонд, создали еще одну возмож-

ность для сохранения сбережений и пен-

сионных активов большого сегмента насе-

ления. 

По мере увеличения спроса со стороны 

людей, искавших новые способы, благода-

ря которым они могли бы сохранить и 

преумножить свои накопления, появились 

все новые формы и учреждения. 

Появившиеся во второй половине XX 

века, альтернативные инвестиции, стали 

пользоваться спросом у институциональ-

ных и профессиональных инвесторов. Не-

смотря на то, что альтернативные инве-
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стиции доступны небольшой категории 

инвесторов, в некоторой степени они ста-

ли причиной роста институциональной ба-

зы, которая влияет на процесс демократи-

зации инвестиционной деятельности. 

Многие клиенты альтернативных инвести-

ционных инструментов являются крупны-

ми институциональными игроками (клиен-

тами), такими, как например страховые 

компании, активы которых поступают от 

более широкого процента населения. 

Еще одной ступенькой в процессе де-

мократизации инвестиционной деятельно-

сти можно назвать то, что во второй поло-

вине XX века, многие инвестиционные 

консультанты и финансовые менеджеры 

начали покидать крупные учреждения, 

преследуя цель действовать независимо и 

самостоятельно заниматься инвестицион-

ной деятельностью, что способствовало 

созданию новых условий для независимо-

го управления инвестициями. 

Сегодня, во многих странах мира сфор-

мировалась достаточно успешная инве-

стиционная культура. Такие тенденции 

XXI века, например, как глобализация, по-

явление и внедрение новых технологий, 

коммерциализация инноваций несомненно 

находит свое отражение в появлении но-

вых форм, способов, качестве и доступно-

сти инвестиционной деятельности. 

Несколько тысячелетий подавляющее 

большинство людей не имели возможно-

сти заниматься инвестиционной деятель-

ностью, ввиду отсутствия у них богатства 

и власти. На сегодняшний день, ситуация 

кардинально изменилась, несмотря на то, 

что пройдена только часть пути, уже мил-

лиарды людей по всему миру получили 

возможность заниматься инвестиционной 

деятельностью, независимо от их положе-

ния в обществе. Путь к демократизации 

инвестиционной деятельности на протя-

жении всего времени сопровождался раз-

личными трудностями и спорными ситуа-

циями, несмотря на это, постоянное разви-

тие, инновации и предпринимательство 

послужили созданию процветающего, 

продуктивного и постоянно меняющегося 

инвестиционного ландшафта, который 

обеспечил и продолжает обеспечивать 

рост возможностей и комфорт для челове-

чества. Сам процесс демократизации и 

расширения возможностей и на сегодняш-

ний день полон проблем, трудностей и 

препятствий на пути создания справедли-

вых инвестиционных возможностей для 

всех, что несомненно свидетельствует о 

том, что процессу демократизации инве-

стиционной деятельности еще предстоит 

значительный путь развития. 
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as well as to attract investments from completely different segments of the population. 
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