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Аннотация. В рамках реализации государственной экологической политики важней-

шем направлением является формирование экологического сознания и экологической 

культуры населения. Университетский кампус как крупный хозяйственный объект и зна-

чимая форма существования университетского сообщества играет ключевую роль в про-

цессе экологизации сознания будущих поколений специалистов. Изучен опыт формирова-

ния и реализации экологической политики университетов различных стран, который 

представлен в результатах ежегодного международного рейтинга экологически-

ориентированных университетов. Изучена система критериев экологизации универси-

тетских кампусов. На ее основе разработаны основные направления экологизации уни-

верситетского кампуса, которые затрагивают не только хозяйственные аспекты экс-

плуатации университетского кампуса и его инфраструктуры, но и позволяют широко 

вовлекать университетское сообщество в решение проблем экологии и устойчивого раз-

вития. 

Ключевые слова: экологические проблемы, политика университета, международный 

рейтинг, разработка экологических программ, студенческая организация. 

 

Государственная политика в сфере при-

родопользования и охраны окружающей 

среды, направленная на решение проблем 

экологии на национальном уровне, боль-

шей частью связана с регулированием дея-

тельности предприятий. Однако немало-

важным направлением реализации эколо-

гической политики является формирова-

ние экологической культуры населения, 

что способствует решению не только про-

блемы отходов потребления, но и непо-

средственно формированию спроса на 

экологически безопасные товары, что осо-

бенно важно для становления «зеленого» 

сектора экономики [1]. 

Формирование экологической культуры 

населения России является актуальной 

проблемой. Современное постиндустри-

альное общество сталкивается не только с 

экологическими проблемами, вызванными 

негативным влиянием производства, но и 

вынуждено решать проблемы влияния 

предприятий непроизводственной сферы и 

отходов потребления на окружающую 

среду [2]. Решение этих проблем возмож-

но только при участии населения страны и 

повышении экологического профессио-

нального сознания будущих специалистов 

различных отраслей.  

Университетское сообщество играет 

важную роль в данном процессе, т.к. 

именно в университетских стенах форми-

руется будущее поколение граждан стра-

ны, культура потребления и уровень эко-

логического сознания которых определят 

состояние окружающей среды в России 

будущего.  

С этой точки зрения большой интерес 

представляет опыт формирования и реали-

зации экологической политики универси-

тетов различных стран, который демонст-

рируется университетами различных стран 

при участии в международном рейтинге 

экологически-ориентированных универси-

тетов UI Green Metric World University 

Ranking. Российские университеты за по-

следние года стали активными участника-

ми данного рейтинга. Рейтинг был создан 

Индонезийским университетом, так как 

природа данного региона является индика-
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тором глобальных экологических проблем. 

В настоящее время рейтинг включает в 

себя 619 участвующих университетов, 

расположенных в разнообразных регионах 

Азии, Европы, Африки, Австралии, Аме-

рики и Океании. Охваченное общим эко-

логическим движением университетского 

сообщество включает более миллиона 

преподавателей, 20 миллионов студентов, 

обеспечено финансированием исследова-

ний в области устойчивого развития более 

чем 9 миллиардов долларов США. 29 Рос-

сийских университетов входит в рейтинг, 

из них самым успешным в вопросах реа-

лизации экологической политики является 

РУДН, который занимает 44 место в меж-

дународном рейтинге. Именно критерии 

оценки экологической политики универси-

тета можно использовать для построения 

отдельных направлений экологической 

политики университетских кампусов [3]. 

В качестве таких критериев междуна-

родный рейтинг использует следующие: 

1. Параметры инфраструктуры (состоя-

ние озеленения, параметры водопоглоще-

ния территорий и т.д.) 

2. Экологические показатели энергети-

ческих систем кампуса, вклад в продук-

цию парниковых газов и изменение клима-

та (использование энергоэффективных 

приборов, внедрение «умных зданий» и 

т.д.) 

3. Система обращения с отходы (нали-

чие элементов рециклинга и т.д.) 

4. Параметры водопотребления (ис-

пользование водосберегающих приборов, 

наличие системы оборотного водоснабже-

ния и т.д.) 

5. Транспортная политика кампуса (раз-

витие пешеходной политики, распростра-

нение велотранспорта, характеристики 

транспортного обеспечения кампуса и т.д.) 

6. Объемы финансирования реализации 

экологической политики университета 

7. Экологически значимые характери-

стики образовательного процесса и сту-

денческого сообщества (содержание дис-

циплин в сфере устойчивого развития и 

экологии, наличие экологически ориенти-

рованной студенческие организации и т.д.)  

8. Развитие научной деятельности в 

сфере устойчивого развития и экологии, 

включая проектную деятельность студен-

тов, организация профильных конферен-

ций и мероприятий. 

Основной целью экологической поли-

тики университета является улучшение 

экологического состояния университета, 

формирование экологической культуры 

будущих поколений специалистов, ориен-

тированных на решение экологических 

проблем, и развитие экологического соз-

нания университетского сообщества. 

Для достижения поставленной цели, в 

ходе планирования и реализации экологи-

ческой политики университета необходи-

мо решение следующих задач: 

1. Изучить экологические аспекты 

функционирования университетского кам-

пуса как крупного объекта хозяйственной 

деятельности, часто расположенного в 

черте урбанизированной территории. 

2. Разработать программу экологизации 

объектов университетского кампуса, на-

правленную на решение экологических 

проблем развития инфраструктуры уни-

верситета, транспорта, управления отхо-

дами, энергопотребления и водопотребле-

ния. 

3. Способствовать развитию экологиче-

ских инициатив студенческого сообщества 

и волонтерского движения, направленного 

не только на улучшение экологически зна-

чимых параметров инфраструктуры уни-

верситетского кампуса, но на популяриза-

цию идей устойчивого развития в универ-

ситетской среде и за ее пределами. 

4. Реализовывать принципы рациональ-

ного природопользования в университет-

ских кампусах. 

5. Способствовать формированию про-

фессионального и бытового экологическо-

го сознания будущих поколений специа-

листов. 

При активном содействии администра-

ции университета существует возможность 

достичь первоначальных результатов, для 

чего необходимо уверенно выделить сле-

дующие направления: 

1. Составление плана улучшения ин-

фраструктуры кампуса, предполагающего 

увеличение водопоглощающих поверхно-

стей, озеленение территории университет-
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ского кампуса, сокращение количества 

парковок. 

2. Разработка проекта программы раз-

вития транспортной политики универси-

тетского кампуса, включающей комплекс 

мер по популяризации велотранспорта и 

сокращению использования автотранспор-

та при передвижении студентов между от-

дельными территориями кампуса. Особен-

но большое внимание нужно уделить ре-

шению проблем логистики, т.е. шаговой 

доступности учебных корпусов для сту-

дентов, проживающих в различных корпу-

сах общежитий, снижения количества за-

действованного транспорта, как личного, 

так и общественного городского.  

3. Оценка возможностей внедрения 

элементов «умного здания» в помещениях 

кампуса и методов снижения углеродного 

следа университета. В настоящее время 

разработаны универсальные методики 

подсчета «углеродного вклада» любого 

объекта эксплуатации. Динамическая 

оценка вклада университетского кампуса в 

проблему парникового эффекта позволит 

выявить проблемные элементы жизне-

обеспечения и выработать наиболее эф-

фективные пути оптимизации. 

4. Создание и развитие общественной

студенческой организации экологических 

инициатив, к основным направлениям дея-

тельности которой относятся популяриза-

ция принципов охраны окружающей сре-

ды и устойчивого развития среди студен-

ческих сообществ, проведение зеленых 

квестов, проведение экологических акций 

среди школьников и студентов, внутрен-

него экологического аудита жилых поме-

щений общежития на соответствие прин-

ципов устойчивого развития, организация 

сбора макулатуры и вторсырья и т.д. 

Безусловно, благодаря деятельности 

экологического студенческого движения в 

любом университете, возможно достичь 

консолидации большого количества сту-

дентов разных направлений подготовки и 

привлечь их внимание к проблемам охра-

ны окружающей среды, которые помогут 

формированию экологически грамотного 

поведения студентов в бытовой и профес-

сиональной среде. 
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Abstract. In the framework of the implementation of state environmental policy, the most im-

portant area is the formation of environmental awareness and environmental culture of the pop-

ulation. The university campus as a large economic facility and a significant form of the univer-

sity community existence plays a key role in the process of greening the consciousness of future 

generations of specialists. The experience of the formation and implementation of the environ-

mental policy of universities in various countries was studied, which is presented in the results of 

the annual international ranking of environmentally-oriented universities. The system of criteria 

for greening university campuses has been studied. On its basis, the main directions of greening 

the university campus have been developed, which affect not only the economic aspects of the 

operation of the university campus and its infrastructure, but also allow the university communi-

ty to be widely involved in solving environmental problems and sustainable development. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблематика уменьшения негативного влия-

ния опасных факторов аварийных транспортных ситуаций в цепях поставок опасных 

грузов. Рассмотрены примеры произошедших аварий при транспортировке опасных гру-

зов и их последствий. Упор сделан на проблему разлива нефтепродуктов, как наиболее 

опасного для экологии и потенциально опасного для России в силу специфики ее добычи. 

Предложен алгоритм ликвидации утечек нефтепродуктов во время перевозок. 

Ключевые слова: экономический ущерб, цепи поставок, опасные грузы, аварии, нефте-

продукты, выброс брома, взрыв автоцистерны, разлив нефтепродуктов. 

 

Перевозки опасных грузов всегда будут 

сохранять массовый характер, при усло-

вии, что безопасность перевозок перевоз-

чику приходится поддерживать в обстоя-

тельствах катастрофического старения 

технических средств и подвижного соста-

ва. Согласно этому резко возрастают рис-

ки возникновения транспортных аварий-

ных ситуаций [1]. 

В связи с этим возникает научное про-

тиворечие: с одной стороны, из-за соци-

ально-обоснованного роста материальных 

потребностей общества существует необ-

ходимость в перевозке транспортом боль-

шого количества грузов, в частности опас-

ных. С другой стороны, сохранение эколо-

гического равновесия требует уменьшения 

экологической опасности, которая может 

быть следствием техногенных аварийных 

ситуаций во время перевозки опасных гру-

зов. Это, в свою очередь, предопределяет 

научную проблему уменьшения негатив-

ного влияния на окружающую среду и 

жизнедеятельность человека опасных фак-

торов аварийных транспортных ситуаций 

при перевозке опасных грузов. 

Наибольший объём перевозок опасных 

грузов приходится на морской транспорт, 

и нередко для того, чтобы избежать гро-

зящей судну и грузу опасности, оказыва-

ется необходимым произвести расходы 

или даже пожертвовать каким-либо коли-

чеством груза. Подобные расходы влекут 

убытки для того участника перевозки, за 

счет которого они были произведены. По-

этому в морском праве установлено, что 

убытки, причиной которых явились расхо-

ды и пожертвования, произведенные в об-

щих интересах спасения судна, груза и 

фрахта, подлежат распределению между 

всеми участниками перевозки пропорцио-

нально стоимости указанного имущества, 

принадлежавшего каждому из них. Такие 

убытки в морском праве принято называть 

общей аварией. 

В морском праве в качестве размера 

возмещения убытков от столкновения пре-

дусмотрен ряд существенных изъятий из 

общего принципа полного возмещения 

убытков от столкновения: требование о 

возмещении вреда, причиненного имуще-

ству, подлежит возмещению полностью, 

но не свыше определенной суммы. Требо-

вания же о возмещении имущественного 

вреда, причиненного личности, не подле-

жит никакому ограничению. 

Расходы за организацию аварийно-

спасательного обеспечения на морском 

транспорте приходятся в России на Гос-

морспасслужбу, бассейновые аварийно-

спасательные управления, управления ава-

рийно-спасательных, судоподъемных и 

подводно-технических работ, 

АО «Северное морское пароходство», а 

также спасательно-координационные цен-

тры и подцентры. Это образование систе-

мы сил и средств осуществляет организа-

цию и координацию действий спасатель-
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ных служб министерств и ведомств Рос-

сийской Федерации и иностранных госу-

дарств при поиске и спасании людей и су-

дов, терпящих бедствие на море, органи-

зации и проведения работ по ликвидации 

аварийных разливов нефти, нефтепродук-

тов и других вредных химических ве-

ществ, включая проведение работ, выте-

кающих из международных обязательств 

Российской Федерации. 

Международная морская организация 

служит аппаратом, отвечающим за со-

трудничество и обмен информацией по 

техническим вопросам, связанным с меж-

дународным торговым судоходством. Дея-

тельность аппарата направлена на отмену 

дискриминационных действий, затраги-

вающих международное торговое судо-

ходство, а также принятие стандартов по 

обеспечению безопасности на море и пре-

дотвращению загрязнения с судов окру-

жающей среды, в первую очередь, мор-

ской среды. 

В определенном смысле Международ-

ная морская организация является фору-

мом, в котором государства обмениваются 

информацией, обсуждают правовые, тех-

нические и иные проблемы, касающиеся 

судоходства, а также загрязнения окру-

жающей среды, в первую очередь морской 

среды. 

Аварии с опасными грузами могут вы-

зывать пожары, взрывы, химическое и 

биологическое заражение, радиоактивное 

загрязнение. Характерной чертой этих 

чрезвычайных ситуаций являются значи-

тельные размеры и высокая скорость фор-

мирования зоны поражения [2]. 

Следует рассмотреть практические 

опасные ситуации, связанные с перевозкой 

рассматриваемого вида грузов. 

При автомобильных перевозках возни-

кают взрывы автоцистерн, перевозящих 

опасный груз. Так, в 2019 году в Чечне 

произошел взрыв автоцистерны с сжижен-

ным углеводородным газом. Разлива топ-

лива удалось избежать, однако огонь успел 

перекинуться на близлежащие две хозяй-

ственные постройки и один автомо-

биль [3]. 

В 2011 году произошла авария с утеч-

кой брома на железнодорожной станции в 

Челябинске. В одном из вагонов состава 

находилось около 10 тонн жидкого брома, 

находящегося в стеклянной таре. Несколь-

ко бутылей с бромом разбились из-за чего 

произошел большой выброс брома в атмо-

сферу [4]. 

Одной из крупных аварий, связанных с 

разливом нефтепродуктов является ЧП в 

Тверской области (2005 г.), когда в резуль-

тате крушения нефтеналивного поезда 

разлилось около 300 тонн нефтепродуктов. 

Многие эксперты назвали это происшест-

вие экологической катастрофой нацио-

нального масштаба. Содержание нефте-

продуктов превысило предельно допусти-

мую концентрацию в 100 раз. Произошел 

разлив на участке более двух гектаров и их 

сброс в реки Гостижа и Вазуза – приток 

Волги [5]. 

Более десятка кораблей участвовало в 

операции по очистке моря от огромного 

нефтяного пятна, возникшего после ката-

строфы в Восточно-Китайском море. Пят-

но в 120 км
2
 образовалось после столкно-

вения иранского танкера с китайским су-

хогрузом [5]. Погибло 32 человека – весь 

экипаж иранского судна. Судно продол-

жало гореть неделю, прежде чем затонуло. 

Эксперты опасались, что затопление ко-

рабля потенциально опаснее для экосисте-

мы, чем горение нефтепродуктов. Авария 

танкера привела к попаданию в море кон-

денсата и токсичного судового топлива, 

которое заметно навредит обитающим в 

Восточно-Китайском море китам, морским 

свиньям и морским птицам. 

Следует отметить, что нефть и нефте-

продукты являются наиболее распростра-

ненными загрязнителями окружающей 

среды, влияние которых связано, в первую 

очередь, с токсичностью углеводородов и 

примесей как в жидком, так и в парооб-

разном состоянии. Также токсичность 

присуща и некоторым продуктам сгорания 

нефтяных топлив. К экологическим аспек-

там следует отнести и пожарную опас-

ность, возникающую в процессе транспор-

тировки нефтепродуктов. 

Во время действия нефтепродуктов на 

почвы происходят существенные наруше-

ния почвенных биоценозов, гибель микро-

организмов, блокирование водно-солевых 
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обменов с корнями растений. В районах 

аварийной утечки нефтепродуктов в ре-

зультате аккумуляции токсичных веществ 

наблюдается геохимическая перестройка 

почв, что приводит к гибели животных, 

растительного покрова, угнетению микро-

биоценозов. Продолжительность восста-

новления земель после загрязнения нефте-

продуктами без проведения рекультиваци-

онных работ составляет более 15 лет при 

слабом загрязнении и более 25 лет – при 

сильном [6]. 

Те методы ликвидации экологических 

последствий аварий с нефтепродуктами, 

которые используются в настоящее время, 

являются не совсем совершенными и тех-

нически сложными; они практически не 

приводят к минимизации воздействия ава-

рий на окружающую среду и требуют 

больших затрат средств и человеко-часов 

на их выполнение. Актуальным является 

вопрос внедрения технологии, которая по-

зволит сократить время ликвидации по-

следствий аварий, использовать дешевые и 

доступные сорбенты, уменьшить экологи-

ческие последствия таких аварий, а также 

убытки железных дорог и других видов 

транспорта. 

Перспективной является технология 

ликвидации утечек нефтепродуктов во 

время перевозок, которая включает в себя 

следующие этапы: 

– 1 этап – локализация мест разлива пу-

тем обвалования; 

– 2 этап – откачка жидкой фазы нефти к 

специальным емкостям непосредственно 

от места разлива с помощью заборника с 

фильтрующей насадкой и насосов по тру-

бам с гибкими вставками. После отстаива-

ния и фильтрации их можно использовать 

для теплоэнергетических целей, в дорож-

ном строительстве и др.; 

– 3 этап – засыпание мест разлива с ос-

татками ЧП поглотителями или сорбента-

ми; 

– 4 этап – сбор поглотителя, срезки 

грунта на определенную толщину и вывоз 

вместе с остатками сорбента для утилиза-

ции; 

– 5 этап – срезание грунта, который за-

грязнен нефтепродуктами; 

– 6 этап – отправка на утилизацию от-

ходов поглощения нефтепродуктов. 

Ведущее место в предупреждении ава-

рийных ситуаций и минимизации рисков 

экологических катастроф принадлежит 

правовым мерам. Они создают своеобраз-

ную правовую среду обитания, функцио-

нирования и взаимодействия всех компо-

нентов комплекса сложной системы «че-

ловек–перевозка–окружающая среда». 

Неисправности, которые произошли во 

время таких действий, как подготовка гру-

за к транспортировке, упаковка, наполне-

ние контейнеров и погрузка на транспорт-

ное средство, являются основными факто-

рами, способствующими возникновению 

аварии при перевозке опасных грузов [7]. 

Самовозгорание или воспламенение не-

правильно заявленных опасных грузов бы-

ли определены как фактор, способствую-

щий несчастным случаям со смертельным 

исходом. 

В мультимодальных перевозках опас-

ных грузов ошибка на любом из этапов 

перевозки может привести к утрате не 

только к утрате собственного груза, но и к 

ответственности за повреждение груза 

других собственников, затратам на ком-

пенсацию за поломанную технику, транс-

портное средство или нанесение вреда че-

ловеческой жизни. 

Таким образом, обеспечение надлежа-

щей подготовки и документирования 

опасных грузов для перевозки очень важно 

для предотвращения выбросов и повыше-

ния безопасности. Ужесточение ответст-

венности и повышение качества обучения 

граждан, ответственных за перевозку и 

технической обслуживание транспорта, 

перевозящего опасные грузы, позволит 

снизить вероятность происшествий.  
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Аннотация. Приведены результаты интродукционного изучения дальневосточных ви-

дов семейства Rutaceae в Ботаническом саду-институте ПГТУ. Представлены данные 

фенологических наблюдений, показатели зимостойкости. Дается интегральная числовая 

оценка жизнеспособности и перспективности в условиях Республики Марий Эл. 
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блюдения, зимостойкость. 

 

Дальневосточные леса сохранили в себе 

достаточное количество реликтовых видов 

растений, которые обладают различными 

декоративными, техническими, лекарст-

венными, пищевыми и другими активно 

используемыми человеком свойствами [1]. 

Семейство Рутовые (Rutaceae Juss.) на 

российском Дальнем Востоке представле-

но 3 деревянистыми видами – бархат 

амурский (Phellodendron amurense Rupr.), 

бархат сахалинский (Phellodendron 

sachalinense (F. Schmidt) Sarg.) и скиммия 

ползучая (Skimmia repens Nakai) [2]. 

На территории дендрария Ботаническо-

го сада-института Поволжского государст-

венного технологического университета 

проводятся интродукционные исследова-

ния 2 представителей рода Phellodendron 

Rupr.: P. amurense Rupr., P. sachalinense 

(F. Schmidt) Sarg., с целью внедрения их в 

практику зеленого строительства и увели-

чения биоразнообразия Среднего Повол-

жья. 

Ботанический сад-институт территори-

ально относится к г. Йошкар-Оле – столи-

це Республики Марий Эл (56°37´ северной 

широты и 47°46´ восточной долготы, рай-

он Среднего Поволжья). Территория рас-

положена на юго-восточной окраине горо-

да Йошкар-Ола, в левобережной части ре-

ки Малая Кокшага – левого притока реки 

Волга в среднем ее течении [3]. 

Целью исследования стало обобщение 

результатов интродукции дальневосточ-

ных представителей семейства Rutaceae в 

Республике Марий Эл. Изученные расте-

ния вступили в генеративную фазу разви-

тия. Характеристика образцов представле-

на в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика образцов Phellodendron в Дендрарии БСИ ПГТУ 

Наименование 

вида 

Происхождение исходного 

материала 

Возраст на 

2018 г., лет 

Количество, 

экз. 

Средняя вы-

сота, м 

Средний 

диаметр 

ствола, см 

P. amurense Происхождение неизвестно 78 15 13,8 15,4 

Происхождение неизвестно 58 10 11,1 11,5 

P. sachalinense Крапивенский лесхоз-

техникум (Тульская область), 

семена 

18 4 6,5 5,5 

Сахалинский филиал Ботани-

ческого сада-института ДВО 

РАН (Сахалинская область), 

семена 

13 5 1,7 2,0 
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Для выявления адаптивности дальнево-

сточных бархатов к условиям Среднего 

Поволжья была применена методика инте-

гральной оценки, разработанная в отделе 

дендрологии Главного ботанического сада 

РАН Лапиным П.И. и Сидневой С.В. [4]. 

Фенологические наблюдения проведены в 

2014–2018 гг. согласно методике ГБС РАН 

для ботанических садов [5]. Календарные 

даты были переведены в непрерывный чи-

словой ряд с 1 марта по Г.Н. Зайцеву [6]. 

Статистическая обработка данных прове-

дена по общепринятой методике в про-

грамме Microsoft Excel с использованием 

стандартных показателей. 

Успешность интродукции того или ино-

го вида зависит во многом от ритмики се-

зонного развития, возможности изменения 

феноритма в новых условиях [7]. Фено-

ритмы подчинены климатическому ритму 

и колеблются в зависимости от темпера-

турных показателей каждого конкретного 

года. 

В таблице 2 представлены данные фе-

нологических наблюдений за изучаемыми 

видами в условиях дендрария БСИ ПГТУ. 

 

Таблица 2. Средние многолетние фенодаты и стандартная ошибка (дни) сезонного раз-

вития дальневосточных видов Phellodendron (2014–2018 гг.) 
Фенофаза P. amurense P. sachalinense 

Вегетативные органы 

Начало разверзания почек (1Пч2) 12.V±2,4 11.V±2,5 

Начало роста побегов (1Пб1) 14.V±2,2 15.V±2,1 

Окончание роста побегов (2Пб2) 21.VI±6,5 19.VI±5,5 

Период роста побегов, дни 37±4,6 35±3,6 

Полное одревеснение побегов (2О2) 30.VIII±2,1 24.VIII±2,5 

Полное облиствение (2Л3) 25.VI±5,0 24.VI±4,0 

Начало расцвечивания листьев (1Л4) 11.IX±4,1 12.IX±5,5 

Массовый листопад (2Л5) 3.X±2,3 7.X±3,3 

Продолжительность вегетации, дни 146±1,8 149±2,2 

Генеративные органы 

Начало цветения (1Ц4) 29.VI±2,0 17.VI±5,3 

Массовое цветение (2Ц4) 1.VII±2,5 19.VI±6,7 

Окончание цветения (2Ц5) 6.VII±3,5 28.VI±4,3 

Период цветения, дни 7±1,5 11±3,4 

Начало созревания плодов (1Пл3) 5.X±5,9 6.X±10,0 

Массовое созревание плодов (2Пл3) 4.X±2 6.X±4,2 

 
Многолетние фенологические наблю-

дения за видами Phellodendron в Дендра-
рии БСИ ПГТУ дают представление о ха-
рактере их развития в условиях Республи-
ки Марий Эл. Как видно из таблицы 2, се-
зонное развитие вегетативных органов 
обоих изученных видов проходило сход-
ным образом. Касательно темпов развития 
генеративных органов следует отметить, 
что сроки созревания плодов обоих видов 
одинаковы, но цветение P. sachalinense 
проходит в более ранние сроки, чем 
P. amurense. 

Начало вегетации, соответствующее фа-
зе набухания почек, у дальневосточных 
бархатов отмечается в начале второй дека-
ды мая. Позднее распускание листьев спо-
собствует повышению их устойчивости к 
поздним возвратным весенним замороз-
кам. Также у исследуемых видов наблюда-
ется позднее полное облиствение (середи-

на третьей декады июня). Завершающие 
вегетацию фенофазы видов бархата про-
ходят сравнительно рано – их листья на-
чинают расцвечиваться в начале второй 
декады сентября и массово опадают в на-
чале октября. Побеги полностью одревес-
невают в конце августа, что свидетельст-
вует о готовности растений к зимнему пе-
риоду. Таким образом, виды Phellodendron 
характеризуются относительно короткой 
продолжительностью вегетации, не пре-
вышающей 150 дней. 

Применение методики П.И. Лапина и 

С.В. Сидневой [4]  позволило дать инте-

гральную оценку жизнеспособности ин-

тродуцированных дальневосточных видов 

семейства Rutaceae, выраженную число-

вым показателем по данным визуальных 

наблюдений за ростом и развитием расте-

ний (табл. 3). 
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Таблица 3. Интегральная оценка перспективности интродукции дальневосточных видов 

Rutaceae 
Показатель P. amurense P. sachalinense 

Зимостойкость I – растение не обмерзает: 

25 баллов 

I – растение не обмерзает: 

25 баллов 

Одревеснение побегов (% дли-

ны) 

100% длины: 

20 баллов 

100% длины: 

20 баллов 

Сохранение формы роста (га-

битус) 

сохраняется: 

10 баллов 

сохраняется: 

10 баллов 

Побегообразовательная спо-

собность 

низкая: 

1 балл 

низкая: 

1 балл 

Регулярность прироста побегов 

в высоту 

ежегодный прирост: 

5 баллов 

ежегодный прирост: 

5 баллов 

Способность к генеративному 

развитию 

семена вызревают: 

25 баллов 

семена вызревают: 

25 баллов 

Возможность размножения в 

культуре 

искусственный посев: 

7 баллов 

искусственный посев: 

7 баллов 

Итоговая оценка 
вполне перспективен: 

93 балла 

вполне перспективен: 

93 балла 

 

По сумме баллов P. amurense и 

P. sachalinense набрали равное количество 

баллов (93 балла), что позволило отнести 

их к группе вполне перспективных интро-

дуцентов. Изученные виды в Республике 

Марий Эл вполне зимостойки, их одно-

летние побеги вызревают полностью, рас-

тения сохраняют присущую им форму 

роста, ежегодно дают прирост побегов, 

полноценную семенную продукцию и мо-

гут быть размножены в культуре семенами 

местной репродукции.  

По данным Г.Э. Куренцовой [8], 

P. amurense относится к группе процве-

тающих реликтов, для которых характер-

ны хорошая приспособленность к услови-

ям окружающей среды, жизнестойкость, 

хороший рост в лесных культурах. Со-

гласно полученным нами данным, 

P. sachalinense заслуживает быть отнесен-

ным к этой же группе растений. 

Таким образом, полученные в ходе ис-

следования данные свидетельствуют об 

успешности интродукции дальневосточ-

ных видов семейства Rutaceae, которые 

могут быть использованы в культуре в ус-

ловиях Среднего Поволжья. 
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Аннотация. Изучали ферментативную активность чернозема обыкновенного при со-

вместном использовании средств защиты растений с гуминовым препаратом. По шкале 

Д.Г. Звягинцева черноземы обыкновенные являются высоко обогащенными по уровню ак-

тивности каталазы и средне обогащенными по уровню активности инвертазы. Показа-

но, что обработка нута химическими средствами защиты оказывает негативное влия-

ние на ферментативную активность почвы, а внесение гуминового препарата способст-

вовало снятию отрицательного воздействия. 

Ключевые слова: ферментативная активность, инвертаза, каталаза, средства за-

щиты растений, гуминовый препарат, чернозем обыкновенный. 

 

Ферментативная активность почвы яв-

ляется информативным показателем био-

логических процессов в почве и представ-

ляет собой совокупность биохимических 

процессов, катализируемых внеклеточны-

ми почвенными ферментами, иммобилизо-

ванными на почвенных частицах и стаби-

лизованными в почвенном растворе. Для 

каждого типа почв характерен свой отно-

сительно устойчивый уровень фермента-

тивной активности [1].  

Почвенные ферменты – это природные 

биокатализаторы, представляющие собой 

высокомолекулярные белковые вещества – 

продукты метаболизма почвенного биоце-

ноза. Они образуются в процессе жизне-

деятельности высших растений, почвенной 

мезо- и микрофауны, а также поступают в 

почву после их отмирания [1, 2]. 

В настоящее время антропогенное воз-

действие на почвы сельскохозяйственных 

угодий стало мощным почвообразующим 

фактором, оказывающим влияние в пер-

вую очередь на ее биотические компонен-

ты. В почвы агроценозов поступает мно-

жество различных химических ингредиен-

тов – минеральные удобрения, химические 

средства защиты растений, стимуляторы 

роста и другие средства химизации. Боль-

шинство из них физиологически и хими-

чески более активны, чем естественные 

компоненты почвы, поэтому в небольших 

концентрациях они могут изменять уро-

вень ферментативной активности почвы от 

сильного активирования до полного инги-

бирования [3, 4].  

Цель работы – установить влияние 

средств защиты растений и гуминового 

препарата на ферментативную активность 

чернозема обыкновенного под посевами 

нута. 

Объекты и методы исследования. Ис-

следования проводились в Ростовской об-

ласти на опытных полях ФГБНУ ФРАНЦ. 

Почва – чернозем обыкновенный карбо-

натный под посевами нута, предшествен-

ник – озимая пшеница. Почвы имеют сле-

дующие агрохимические характеристики: 

содержание гумуса в пахотном слое со-

ставляет 3,7-4,2%, аммонийного азота – 

12,5-19,9 мг/кг, нитратного азота – 3,2-

13,6 мг/кг, подвижного фосфора (по Мачи-

гину) – 9,7-22,1 мг/кг, обменного калия – 

310-360 мг/кг, рН – 6,8-7,2.  

Схема опыта включала 8 вариантов 

(табл. 1), заложенных в трех повторностях. 

Схема закладки – рандомизированная. 
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Таблица 1. Схема полевого опыта 
№ Вариант Удобрения Препараты (доза внесения) 

1 Контроль Без удобрений Кинфос, КЭ (0,4 л/га) 

2 Гуминовый препарат Без удобрений Кинфос, КЭ (0,4 л/га) 

ВIO-Дон (0,3 л/га) 

3 Химическая система защиты Без удобрений Кинфос, КЭ (0,4 л/га) 

ТМТД, ВСК (7 л/т) 

АльтоСупер, КЭ (0,5 л/га) 

4 Химическая система защиты + гуминовый препа-

рат 

Без удобрений Кинфос, КЭ (0,4 л/га) 

ВIO-Дон (0,3 л/га) 

ТМТД, ВСК (7 л/т) 

АльтоСупер, КЭ (0,5 л/га) 

5 Контроль Средний фон  Кинфос, КЭ (0,4 л/га) 

6 Гуминовый препарат Средний фон  Кинфос, КЭ (0,4 л/га) 

ВIO-Дон (0,3 л/га) 

7 Химическая система защиты Средний фон  Кинфос, КЭ (0,4 л/га) 

ТМТД, ВСК (7 л/т) 

АльтоСупер, КЭ (0,5 л/га) 

8 Химическая система защиты + гуминовый препа-

рат 

Средний фон  Кинфос, КЭ (0,4 л/га) 

ВIO-Дон (0,3 л/га) 

ТМТД, ВСК (7 л/т) 

АльтоСупер, КЭ (0,5 л/га) 

 

Ферментативную активность определя-

ли в сухих образцах почвы, каталазы – га-

зоволюметрическим методом, инвертазы – 

методом Галстяна [4]. 

В качестве гуминового препарата ис-

пользовали BIO-Дон – жидкий гуминовый 

препарат с содержанием гуминовых ве-

ществ 4 г/л. 

Результаты исследования. Уровень 

ферментативной активности зависит от 

агрохимических и физико-химических 

свойств почвы, ее химического и грануло-

метрического состава, влажности, темпе-

ратуры и других свойств. В почвах агро-

ценозов она также зависит от возделывае-

мой культуры, системы обработки почвы, 

внесения агрохимикатов и других факто-

ров [2, 3]. 

Каталаза, относящаяся к классу оксидо-

редуктаз, и инвертаза, относящиеся к клас-

су гидролаз, являются наиболее изучен-

ными в почве ферментами. Пул этих фер-

ментов часто используется в качестве по-

казателей плодородия почв и степени на-

рушения агроэкосистем под влиянием ан-

тропогенных факторов. 

Каталаза разрушает токсичную для рас-

тений перекись водорода, которая образу-

ется в результате биохимических реакций 

окисления органических соединений и в 

процессе метаболизма аэробных организ-

мов [1, 3]. Сезонная активность каталазы, 

характерная для степных и сухостепных 

почв, имеет летний минимум при повы-

шенной активности весной и осенью. 

Инвертаза катализирует реакции гидро-

литического расщепления сахарозы и ее 

производных по гликозидным связям до 

мономеров, обогащая почвы доступными 

для растений и микроорганизмов элемен-

тами питания [4]. 

Средства защиты в виду своей высокой 

токсичности по отношению к растениям 

опосредованно влияют и на биологиче-

скую активность почв. Влияние гумино-

вых веществ на активность ферментов не-

однозначно. По литературным данным ус-

тановлено как ингибирующее влияние гу-

миновых кислот на инвертазу и каталазу, 

так и стимулирующее действие гуматов на 

активность этих ферментов [5, 6]. Такие 

противоречивые данные свидетельствуют 

о сложности процессов, происходящих в 

почве при внесении гуминовых удобрений 

и обработке гуминовыми препаратами ве-

гетирующих растений.  

В результате проведенных нами иссле-

дований установлено, что по уровню ак-

тивности каталазы черноземы обыкновен-

ные являются высоко обогащенными, а по 

активности инвертазы – средне обогащен-

ными по шкале Д.Г. Звягинцева [7]. Как в 

вариантах без удобрений, так и на среднем 

фоне удобрений уровень активности ката-

лазы снижается после обработки химиче-

скими средствами защиты растений 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Активность каталазы и инвертазы в черноземе обыкновенном при совмест-

ном применении средств защиты растений и гуминовых препаратов. 

Вариант 
Каталаза, см

3
/1 г/1 мин Инвертаза, мг глюкозы/1 г / 24 ч 

апрель июнь апрель июнь 

Без удобрений 

1. К 11,7±1,19 9,9±0,44 36,0±1,70 34,2±1,12 

2. К+Г 10,9±1,11 10,9±1,57 36,2±1,61 37,6±0,71 

3. Х 11,5±1,97 10,3±1,04 36,1±1,08 32,5±0,74 

4. Х+Г 11,6±1,61 11,1±1,01 36,2±1,17 37,9±0,96 

Средний фон (250 кг аммофоски) 

5. К 12,1±0,64 9,8±0,35 36,0±1,14 34,6±1,06 

6. К+Г 11,5±1,75 11,0±0,45 35,8±2,19 37,6±0,67 

7. Х 11,7±0,44 10,1±0,99 36,1±2,57 30,0±0,32 

8. Х+Г 11,3±1,26 10,5±1,47 35,7±0,70 36,9±1,39 

 

Внесение гуминового препарата не-

сколько снижает негативное влияние 

средств защиты растений на активность 

каталазы, но не восстанавливает ее полно-

стью. Более выраженное влияние оказыва-

ет гуминовый препарат на активность ин-

вертазы в черноземе обыкновенном. Как 

видно из таблицы 2, самая высокая инвер-

тазная активность наблюдалась на вариан-

тах с внесением гуминового препарата. 

Таким образом, обработка нута средст-

вами химической защиты растений отри-

цательно сказывается на ферментативной 

активности чернозема обыкновенного. 

Внесение гуминового препарата BIO-Дон 

позволило снизить негативное воздействие 

химических препаратов на почву. 
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Abstract. We studied the enzymatic activity of ordinary chernozem when joint use of plant 

protection products with a humic preparation. On the scale of D.G. Zvyagintsev ordinary 

chernozems are highly enriched in level of catalase activity and medium enriched in level of 

invertase activity. It was shown that the treatment of chickpeas with chemical protective agents 

has a negative effect on the enzymatic activity of the soil, and the introduction of a humic prepa-

ration contributed to the removal of the negative effect. 

Keywords: enzymatic activity, invertase, catalase, plant protection products, humic prepara-

tion, ordinary chernozem. 

  



22 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ В ПОЧКАХ ДРЕВЕСНЫХ  

РАСТЕНИЙ 

 

К.И. Соколова, магистрант 

А.В. Конакова, магистрант 

С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук  

Поволжский государственный технологический университет 

(Россия, г. Йошкар-Ола) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11744 

 

Аннотация. Представлено исследование по определению активности каталазы в поч-

ках древесных лиственных видов зеленой полосы улицы в центральной части города Йош-

кар-Олы. Выявлено, что изученный показатель в условиях города был выше, чем в Бота-

ническом саду-институте ПГТУ. Наибольшей активностью каталазы характеризова-

лись почки Malus baccata, чей показатель втрое превышал значения Tilia cordata и 

Aesculus hippocastanum. 

Ключевые слова: каталаза, фермент, жизнеспособность растений, устойчивость. 

 

Насаждения урбанизированных терри-

торий испытывают на себе постоянное от-

рицательное влияние техногенного загряз-

нения, поэтому с каждым годом все боль-

шее значение приобретает проблема изу-

чения жизнеспособности древесных расте-

ний в городских условиях [1]. Одним из 

методов определения жизнеспособности и 

оценки приспособления растения к усло-

виям существования является определение 

активности каталазы в тканях растения. С 

помощью него можно оценить физиологи-

ческое состояние растения, степень его 

повреждения неблагоприятными воздейст-

виями, протекание процессов старения 

тканей и органов, завершение созревания и 

стратификации семян и др. [2]. 

Каталаза – двухкомпонентный фермент, 

состоящий из белка и соединенной с ним 

простетической группы, содержащей ге-

матин. Относится к классу ферментов-

оксиредуктаз. Роль каталазы в растениях 

заключается в том, что она разрушает ядо-

витую для клеток перекись водорода, на-

капливаемую в процессе жизнедеятельно-

сти, на воду и молекулярный кислород. По 

интенсивности и количеству выделяемого 

кислорода судят об активности каталазы. 

Она наиболее активна в молодых жизне-

способных тканях и органах растений. С 

возрастом тканей, а также при снижении 

их жизнеспособности, активность этого 

фермента закономерно падает. Данный 

фермент ингибируется синильной кисло-

той, сероводородом, фторидами [2]. По-

вышение активности антиоксидантных 

ферментов приводит к усилению защиты 

растений от окислительного стресса и бо-

лее высокой их устойчивости к абиотиче-

ским факторам городской среды [3]. 

Цель настоящей работы – определение 

активности каталазы в почках древесных 

растений в г. Йошкар-Оле. 

Исследование проведено в ноябре 2019 

года в рамках практического занятия по 

дисциплине «Урбомониторинг зеленых 

насаждений». Объектами исследования 

стали древесные растения зеленой полосы 

участка Ленинского проспекта у корпуса 

№1 Поволжского государственного техно-

логического университета. Данная терри-

тория находится в центральной части го-

рода. Растения испытывают неблагопри-

ятное воздействие автотранспорта. В каче-

стве условного контроля были изучены 

растения в Дендрарии Ботанического сада-

института ПГТУ, который находится на 

окраине города. 

Были изучены следующие виды: липа 

мелколистная (Tilia cordata), яблоня ягод-

ная (Malus baccata), конский каштан 

обыкновенный (Aesculus hippocastanum). 

Определение активности каталазы в 

почках растений проводили газометриче-

ским способом [2]. У каждого вида было 

подготовлено 3 образца почек массой 
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0,350 г (точная навеска) с помощью анали-

тических весов ВА-318554. Растительный 

материал растирали в ступке с добавлени-

ем песка и мела в 10 мл дистиллированной 

воды (рис. 1). 

 

а    б    в  

Рис. 1. Проведение исследования: а – подготовленные почки конского каштана, б – 

взвешивание образцов, в – растирание растительного материала 

 

Полученную смесь вместе с фарфоро-

вым тиглем с 2 мл перекиси водорода (3%) 

помещали в стеклянную склянку, которую 

подсоединяли к газометрической установ-

ке и встряхивали в течение 1 мин. с мо-

мента начала опускания уровня воды в из-

мерительной бюретке (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2 – Схема газометрической установки: 

1– склянка, 2 – бюретка, 3 – переходник, 4 – сосуд с водой 

 

По объему выделившегося за данное 

время кислорода, приведенному к 1 грам-

му растительного материала, рассчитыва-

ли активность каталазы.  

Результаты исследования приведены в 

таблице.  

 

Таблица. Активность каталазы в почках древесных растений, мл О2 / (г · мин) 

Наименование вида Проспект Ленина Контроль Критерий Стьюдента 

Конский каштан обыкновенный 9,8 ± 0,38 5,4 ± 0,62 6,10 

Липа мелколистная 9,2 ± 0,92 3,4 ± 0,56 5,32 

Яблоня ягодная 32,1 ± 3,90 16,4 ± 3,94 2,83 

 

Согласно полученным данным, наи-

большей активностью каталазы характери-

зовались почки яблони ягодной: изучае-

мый показатель втрое  превышал осталь-

ные виды. Исследуемые виды различались 

между собой на статистически достовер-
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ном уровне при α=0,05 (лишь различие 

между липой и конским каштаном в кон-

трольном варианте было существенно при 

α=0,10).  

Выявлено, что активность каталазы в 

почках всех обследованных растений в ус-

ловиях города существенно выше, чем в 

контроле. Известно, что небольшое повы-

шение активности каталазы свидетельст-

вует об устойчивости растения, в то время 

как сильное нетипичное повышение может 

объясняться своеобразной защитной реак-

цией организма на неблагоприятные усло-

вия среды [4]. Исходя из проведенного на-

ми исследования, можно отметить, что ха-

рактер изменения активности каталазы 

специфичен и необходимы дальнейшее 

изучение динамики данного показателя в 

различных тканях и органах растений в 

течение вегетационного периода. 
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Abstract. The study to determine the catalase activity in the buds of woody deciduous species 

in the street green strip in the central part of Yoshkar-Ola city is presented. The studied indica-

tor in the conditions of the city was higher than in the Botanical garden-institute of VSUT. The 

buds of Malus baccata characterized by the greatest activity of catalase, whose index was three 

times higher than the values of Tilia cordata and Aesculus hippocastanum. 
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Статья подготовлена при поддержке проекта РФФИ № 18-010-00637 А «Совер-

шенствование управления территориями с особым охранным статусом в регионах 

(на примере Волгоградской области)» 

 

Аннотация. На асимметрию в размещении особо охраняемых природных территорий 

(далее: ООПТ) и периодичность их создания существенное влияние оказала ресурсная со-

ставляющая. Динамика и пространственное направление глобальных сырьевых рынков, 

изменение мотивации человека относительно потребления и использования ресурсного 

потенциала отражаются на географическом размещении ООПТ, определяя их особое 

место в территориальном устройстве регионов страны. В каждом регионе «судьба» 

большей части ООПТ зависит от индивидуальных представлений уполномоченных лиц о 

реальной ценности ресурсного потенциала ООПТ, и, зачастую, варианты сохранения 

природных ресурсов проигрывают перед вариантами их эксплуатации в экономически вы-

годных хозяйственных секторах. Поэтому анализ программ организации ООПТ в послед-

ние десятилетия выявил их сравнительно низкую результативность и необходимость 

усиления внимания к функционированию ООПТ малых и средних размеров.  

Ключевые слова: регион, особо охраняемые природные территории, ресурсный потен-

циал, памятники природы, охраняемые ландшафты, заказники. 

 

Методология территориальной охраны 

природы в России формируется на протя-

жении ста лет, начиная с учреждения цар-

ским правительством в январе 1917 года 

первого соболиного заповедника в Буря-

тии и до наших дней, когда площадь объ-

ектов охраны занимает более тринадцати 

процентов территории Российской Феде-

рации и представляет собой неоднородную 

многоуровневую конструкцию. Объектом 

исследования выбрана Волгоградская об-

ласть как регион с высоким уровнем урба-

низации, в котором соотношение площади 

ООПТ и площади региона не достигло 

среднего общероссийского уровня (10%). 

В основу исследования положено пред-

ставление о соотношении схем расселения 

на территориях субъектов Российской Фе-

дерации с мировым опытом проектирова-

ния особо охраняемых природных объек-

тов, общая площадь которых должна со-

ставлять не менее 20% общей площади 

планировочной единицы.  

Данные об административно-

территориальном устройстве, численности 

и доле городского населения, структуре 

экономики получены из официальных 

электронных источников органов испол-

нительной власти и служб государствен-

ной статистики Волгоградской области. 

Анализ местоположения, соотношения ко-

личества и площади ООПТ региона прове-

ден по схемам территориального планиро-

вания региона, муниципальных районов, 

генеральным планам сельских поселений. 

Источником информации о наличии и со-

стоянии природных ресурсов стали када-

стровые документы ООПТ региона, докла-

ды уполномоченных органов управления в 

сфере экологии и природных ресурсов 

разных лет. 

Результаты и обсуждения. Вопросы 

эффективной пространственной организа-

ции ООПТ широко обсуждаются в науч-

ной среде. Так, в исследованиях 

А.А. Чибилёва [1] раскрывается инте-

гральный характер природных ресурсов 
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ООПТ, их социально-экономическое зна-

чение, проблемы выявления, размещения и 

концентрации опорных каркасов экологи-

ческих сетей как основы территориального 

планирования в степных регионах.  

Группой пермских ученых под руково-

дством С.А. Бузмакова [2] для определе-

ния численной эффективности развития 

сети ООПТ Пермского края рассматрива-

ется понятие «географическое разнообра-

зие». Очевидным достижением многолет-

него труда авторов является комплексная 

методика определения оптимальной доли 

территории ООПТ в целях обеспечения 

сохранности разнообразных видов ценных 

ресурсов. Подробные рекомендации носят 

практический характер и могут быть экст-

раполированы в другие регионы.  

Актуальной выглядит публикация 

О.А. Климановой, Е.Ю. Колбовского, 

О.А. Илларионовой [3], в которой ООПТ 

как объекту экосистемных услуг отводится 

ключевая роль и перспективное место в 

конструировании экологических каркасов 

крупнейших городов России.  

Анализ современного состояния систе-

мы ООПТ Волгоградской области выявил 

наличие объектов различных уровней под-

чинения и категорий. Размеры и структура 

ООПТ за последние пять лет стабильны. 

Основные элементы - это ООПТ регио-

нального значения, среди них самыми 

крупными являются природные парки. В 

качестве хозяйствующих субъектов при-

родные парки действуют в форме бюджет-

ных учреждений. В отношении природных 

комплексов, объектов флоры и фауны, 

ландшафтов администрации природных 

парков выполняют следующие этапы ра-

бот: «учет-охрана-мониторинг-оценка-

сохранение-восстановление-надзор». В 

отсутствие в регионе охраняемых террито-

рий более высокого ранга на природные 

парки переведены задачи научного иссле-

дования, экологического просвещения, 

обеспечения условий для регулируемой 

рекреации. Как наиболее целостные при-

родно-территориальные образования с 

многофункциональными целевыми уста-

новками они имеют высокое эколого-

стабилизирующее значение. 

По размеру занимаемых площадей па-

мятники природы, охраняемые ландшаф-

ты, особо ценные территории можно отне-

сти к малым ООПТ Волгоградской облас-

ти, их общая площадь составила около 

25259 га, общее число – 37 единиц. По 

профилю памятники природы разделены 

на: комплексные (охрана искусственно 

созданного лесного массива и мест высо-

кой концентрации краснокнижных расте-

ний); геологические (охрана геологическо-

го обнажения с выходами неогеновых и 

палеогеновых пород, ландшафтов с вида-

ми меловой флоры, объектов кварцевого 

песчаника с отпечатками древней флоры); 

палеонтологические (охрана мест скопле-

ний останков древних животных); биоло-

гические и ботанические (охрана мест 

произрастания краснокнижных видов рас-

тений, естественных массивов редких и 

исчезающих пород деревьев, сообществ 

пойменных лугов и лесов, участков целин-

ных степей). 

На особо ценных территориях и охра-

няемых ландшафтах обеспечиваются есте-

ственные условия обитания для животных 

и растительных сообществ в системах 

озер, пойменных лесов и лугов, лиманов, в 

природных и искусственно созданных 

лесных, степных, песчаных массивах, уро-

чищах и дубравах. 

Из государственных природных заказ-

ников семь имеют охотничий профиль и 

предназначены для сохранения, воспроиз-

водства и рационального использования 

охотничьих ресурсов. Зоологический за-

казник "Дрофиный" создан в целях сохра-

нение дрофы, среды ее обитания и путей 

миграции.  

Большая часть малых и средних ООПТ 

находятся в границах муниципальных 

районов с сельскохозяйственной специа-

лизацией. Основные угрозы – незаконные 

рыбалка, охота, выпас скота, разведение 

костров, распашка земель, вырубка леса, 

сенокос. Антропогенное беспокойство 

экосистемных сообществ на этих террито-

риях можно квалифицировать как слабое 

или умеренное. Охотничий заказник «Раз-

дорский», памятники природы «Чернич-

кин сад» и «Ирисовый», территория «Зе-

леное кольцо» г. Волгограда, расположен-
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ные вблизи городских поселений кроме 

перечисленных угроз подвергаются интен-

сивному использованию в рекреационных 

целях. 

Характерным признаком хозяйственно-

го освоения Волгоградской области явля-

ется высокий уровень урбанизации и ан-

тропогенных преобразований окружающей 

природной среды под воздействием агро-

,урбо- и техногенных императивов. Мето-

дология территориальной охраны в таких 

условиях приобретает особое значение, 

если позволяет предотвратить угрозы, сни-

зить негативное воздействие, обеспечить 

защиту и восстановление природного по-

тенциала региона. Основываясь на этом 

утверждении, в представленной работе ис-

пользована определенная последователь-

ность выполнения исследования. 

В границах малых (памятники природы, 

охраняемые ландшафты, особо ценные 

территории) и средних (природные заказ-

ники) по размеру ООПТ анализ показал 

богатое видовое разнообразие ценных 

природных ресурсов. Однако неравномер-

ность размещения, территориальная раз-

розненность, удаленность от центра 

управления охраной и мониторингом этих 

элементов системы ООПТ усиливает их 

уязвимость перед угрозами и факторами 

негативного воздействия.  

Заключение. Для повышения значения 

ООПТ в защите природно-ресурсного по-

тенциала Волгоградской области актуаль-

ны следующие меры: ужесточение режи-

мов отдельных зон природных парков, 

создание буферных и транзитных зон и 

других элементов средозащитного, ком-

пенсирующего, санирующего свойства на 

их периферии, подготовка коридоров, 

обеспечивающих экологические связи 

ООПТ различного ранга. Реализовать 

предложенные меры без ущерба экономи-

ческому развитию региона можно только 

при обеспечении единого научно обосно-

ванного управления всеми звеньями сис-

темы. 

Таким образом, основная идея исследо-

вания обусловила порядок и методы изу-

чения темы. Картографический анализ по-

зволил дифференцировать ООПТ региона 

по местоположению относительно урбани-

зированных административных образова-

ний. На основе статистической обработки 

данных отчетов уполномоченного регио-

нального органа управления выявлено со-

временное состояние и динамика развития 

ООПТ по категориям, уровню подчинения, 

числу, площади, видовому разнообразию 

ресурсов. Особое внимание уделено уров-

ню уязвимости и угрозам воздействия на 

природно-ресурсный потенциал ООПТ 

факторов человеческой деятельности при 

пространственной организации городов, 

способам защиты от негативных эффектов. 

Исследование показало, что ограничение 

антропогенных процессов в границах 

ООПТ позволяет сохранить от уничтоже-

ния тысячи видов биологических ресурсов, 

уберечь от загрязнения сотни водных объ-

ектов, обеспечить предпочтение «друже-

ственной» человеку среды обитания про-

мышленно-технологическим требованиям. 

В итоге следует отметить высокое значе-

ние ООПТ как способа защиты природно-

го потенциала Волгоградской области, 

найденные актуальные направления ох-

ранной деятельности и методы повышения 

ее эффективности. 
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Abstract. The asymmetry in the location of specially protected natural areas (hereinafter: 

protected areas) and the frequency of their creation was significantly influenced by the resource 

component. The dynamics and spatial direction of global commodity markets, changes in human 

motivation regarding consumption and use of resource potential are reflected in the geograph-

ical location of protected areas, determining their special place in the territorial structure of the 

country's regions. In each region, the "fate" of most protected areas depends on the individual 

representations of authorized persons about the real value of the resource potential of protected 

areas, and, often, the options for the conservation of natural resources lose out to the options for 

their exploitation in economically profitable economic sectors. Therefore, the analysis of SPNA 

organization programs in recent decades revealed their relatively low effectiveness and the need 

to increase attention to the functioning of small and medium-sized SPNA. 
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Аннотация. Приводятся значения статистических показателей изменчивости рако-

вины прудовика Lymnaea stagnalis, населяющего участок р. Ташеба (Республика Хакасия). 

Эти данные дополняют региональную базу кадастровых данных, характеризующих пока-

затели размерно-возрастной изменчивости массовых видов брюхоногих моллюсков из во-

доёмов и водотоков бассейна верхнего участка р. Енисей.  

Ключевые слова: Lymnaea stagnalis, Gastropoda, конхологические параметры. 

 

На результаты прикладных биологиче-

ских исследований, в том числе проводи-

мых с целью мониторинга экосистем, кро-

ме прочих причин значительное влияние 

оказывает степень естественной внутри-

популяционной морфологической измен-

чивости особей. В свою очередь она может 

быть обусловлена особенностями возрас-

тных стадий развития видов-индикаторов. 

В следствие чего, данные о показателях, 

характеризующих размерно-возрастную 

изменчивость особей, весьма желательно 

считать обязательной составляющей пе-

речня условий для успешного проведения 

биологического мониторинга. При этом 

выбор видов растений и животных, для 

решения этой задачи является важным 

этапом исследований, так как «тест-

объекты» должны соответствовать опре-

делённому перечню требований. Так, на-

пример, весьма желательно, что бы виды-

кандидаты были не только чувствитель-

ными к негативным антропогенным фак-

торам, но также являлись массовыми и 

имели широкое распространение. Так, на-

пример, ранее, кроме прочих видов, для 

оценки состояния водных экосистем, был 

рекомендован прудовик Lymnaea stagnalis 

или озёрник [1, 2, 3 и др.].  

Предлагаемое сообщение содержит ха-

рактеристики параметров изменчивости 

раковины прудовика L. stagnalis, моллю-

ска, населяющего р. Ташеба – левого при-

тока р. Енисей. Географические координа-

ты места сбора животных следующие: 

53°39'58.0"N, 91°20'30.8"E (53.666111, 

91.341894). Здесь река разделяет жилой 

микрорайон № 9 г. Абакана и СНТ 

«Ивушка». Непосредственно в месте сбора 

проб ширина реки была около 6 м, а мак-

симальная глубина 0,5 м. Грунт в месте 

сбора моллюсков галечный с илом. Кол-

лектирование моллюсков было выполнено 

27 июня 2019 г. студентами Хакасского 

госуниверситета К.О. Кашаповой, 

М.М. Токмашевой, А.А. Торжу и 

А.Е. Шевцовой.  

Для характеристики отдельных равно-

великих возрастных классов прудовика 

L. stagnalis были измерены 183 раковины 

L. stagnalis. Все они депонированы в науч-

ные фонды Зоологического музея Хакас-

ского госуниверситета (г. Абакан). 

Размерный диапазон раковин моллю-

сков в выборке по такому параметру, как 

высота раковины, составил от 20,46 до 

48,00 мм. 
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Таблица 1. Морфометрическая характеристика высоты (ВР), ширины (ШР) и высоты 

завитка (ВЗ) раковины L. stagnalis р. Ташеба (n = 183 экз.; P = 0,95) 
№ 

класса 

Размерный диапазон 

(ВР),  мм 

Параметр 

раковины 

n, 

экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

M ± SD 
H, мм σ, мм CV, % 

V [20,0; 25,0) 

ВР 

3 
22,46-24,44 

23,51 
1,98 – – 

VI [25,0; 30,0) 17 
25,19-29,97 

28,04± 0,70 
4,78 1,36 4,86 

VII [30,0; 35,0) 63 
30,00-34,93 

32,92±0,38 
4,93 1,52 4,60 

VIII [35,0; 40,0) 61 
35,00-39,98 

37,29±0,38 
4,98 1,49 4,01 

IX [40,0; 45,0) 22 
40,31-44,19 

41,66± 0,55 
3,88 1,24 2,97 

X [45,0; 50,0) 6 
45,03-48,00 

46,32 
2,97 

– – 

V [20,0; 25,0) 

ШР 

3 
10,82-12,57 

11,83 
1,75 

– – 

VI [25,0; 30,0) 17 
12,50-18,80 

14,77± 0,86 
6,30 1,67 11,33 

VII [30,0; 35,0) 63 12,44-20,43 
16,98± 0,34 

7,99 1,34 7,90 

VIII [35,0; 40,0) 61 16,21-22,96 
19,47± 0,39 

6,75 1,49 4,01 

IX [40,0; 45,0) 22 19,92-25,09 
21,95± 0,59 

5,17 1,33 6,05 

X [45,0; 50,0) 6 
22,81-27,68 

25,49 
4,87 

– – 

V [20,0; 25,0) 

ВЗ 

3 
12,10-13,00 

12,54 
0,90 

– – 

VI [25,0; 30,0) 17 
12,10-16,17 

14,12± 0,62 
4,07 1,21 8,59 

VII [15,0; 20,0) 63 13,12-19,96 
17,22± 0,30 

6,84 1,20 6,99 

VIII [35,0; 40,0) 61 
17,37-21,75 

19,43± 0,29 
4,38 1,14 5,85 

IX [40,0; 45,0) 22 17,71-23,72 
20,68± 0,70 

6,01 1,59 7,67 

X [45,0; 50,0) 6 
23,00-25,17 

23,97 
2,17 

– – 

 

Оценка значений конхологических па-

раметров L. stagnalis была проведена со-

гласно алгоритму, описанному 

В.И. Жадиным [4]. Инструментальная точ-

ность штангенциркуля составила 0,01 мм. 

Полученный в результате измерений пере-

чень значений был подразделён на одно-

размерные группы или возрастные классы. 

Чтобы обеспечить условия для сравни-

тельного анализа, размер полуоткрытых 

справа отрезков для этих классов был ус-

тановлен таким же образом, как это было 

предложено в ранее опубликованных ра-

ботах [5, 6, 7 и др.].  
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Таблица 2. Морфометрическая характеристика высоты (ВУ) и ширины (ШУ) устья ра-

ковины L. stagnalis р. Ташеба (n = 183 экз.; P = 0,95) 
№ 

класса 

Размерный диапазон 

(ВР),  мм 

Параметр 

раковины 

n, 

экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

M ± SD 
H, мм σ, мм CV, % 

V [20,0; 25,0) 

ВУ 

3 
11,96-14,56 

13,42 
2,60 – – 

VI [25,0; 30,0) 17 
14,51-18,31 

15,84± 0,54 
3,80 1,04 6,57 

VII [30,0; 35,0) 63 15,26-20,52 
17,82± 0,29 

5,26 1,13 6,36 

VIII [35,0; 40,0) 61 17,42-23,09 
20,43± 0,31 

5,67 1,21 5,95 

IX [40,0; 45,0) 22 20,54-27,41 
23,42± 0,66 

6,87 1,49 6,35 

X [45,0; 50,0) 6 25,23-27,94 
26,72 

2,71 
– – 

V [20,0; 25,0) 

ШУ 

3 
7,79-8,87 

8,24 
1,08 – – 

VI [25,0; 30,0) 17 
8,24-11,96 

9,39± 0,44 
3,72 0,86 9,18 

VII [30,0; 35,0) 63 9,08-14,31 
11,01± 0,25 

5,23 1,01 9,16 

VIII [35,0; 40,0) 61 
10,55-15,34 

12,81± 0,30 
4,79 1,17 9,10 

IX [40,0; 45,0) 22 12,18-17,26 
14,78± 0,58 

6,01 1,30 8,82 

X [45,0; 50,0) 6 14,23-18,44 
16,55 

4,21 
– – 

 

Значения стандартных статистических 

показателей рассчитывались согласно ал-

горитмам, описанным Г.Ф. Лакиным [8]. 

Результаты обработки данных представле-

ны в таблицах 1 и 2. В связи с тем, что 

распределение раковин по классам оказа-

лось неравномерным, конкретное количе-

ство штук, у которых удалось измерить 

соответствующие параметры, приводятся в 

столбцах № 3 обеих таблиц. 

Полученные значения статистических 

показателей дают основание предполо-

жить, что с увеличением возраста измен-

чивость моллюсков снижается. Это, за 

редким исключением, хорошо видно, как 

на примере значений среднего квадратиче-

ского отклонения, так и коэффициента ва-

риации. Помимо «высоты раковины» ана-

логичные тенденции были также выявле-

ны для всех остальных конхологических 

параметров. 

Представленные в данном сообщении 

результаты могут быть рекомендованы для 

проведения сравнительного анализа с ана-

логичными данными регулярно проводи-

мых мониторинговых мероприятий водо-

ёмов и водотоков регионов Южной Сиби-

ри. Помимо этого полученные данные 

предназначены для расширения регио-

нальной базы данных, предназначенной 

для сбора и хранения информации о пока-

зателях возрастной изменчивости массо-

вых видов моллюсков из водоёмов и водо-

токов верхнего бассейна р. Енисей.  

Благодарности. Автор благодарит сту-

дентов Хакасского государственного уни-

верситета К.О. Кашапову, М.М. Токмаше-

ву, А.А. Торжу и А.Е. Шевцову за предос-

тавленную возможность использовать их 

сборы для подготовки данного сообщения. 
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Abstract. The values of statistical indicators of the variability of the shell of the pond sniper 

Lymnaea stagnalis inhabiting the lower part of the river are given Tasheba (Republic of 

Khakassia). These data are intended to contribute to the formation of a regional database of ca-

dastral data characterizing the indicators of the size-age variability of mass species of gastropod 

mollusks from water bodies and watercourses in the basin of the upper part of the r. Yenisei. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс становления абстрактного искусства на 

территории Крымского полуострова. Исследованы современные творческие объединения 

и художники, деятельность которых связана с абстракционизмом. Рассмотрен вклад 

отдельных крымских художников в культурную жизнь полуострова конца XX начала XXI 

века. 

Ключевые слова: авангард, абстракционизм, искусство Крыма, творческие объедине-

ния, крымские художники. 

 

В начале ХХ века в искусстве всего ми-

ра происходили глобальные изменения, 

которые повлияли на становление постмо-

дернистического направления в творчестве 

многих художников. Данный период был 

назван авангардом, который включает в 

себя множество различных и уникальных 

течений. Они появлялись благодаря тому, 

что художники в этот период были увле-

чены творческими поисками, стремясь 

создать нечто новое, чего никто ранее не 

делал. Из каждого нового направления 

возникали другие направления, либо их 

отрасли. Таким образом, на основе кубиз-

ма и экспрессионизма в 1910-х годах обра-

зовался абстракционизм, напрочь отка-

завшийся от изображения реальности, 

оперируя сочетаниями отвлеченных форм, 

чистыми элементами композиции и цвета. 

Его также называют «нефигуративным», 

«беспредметным» искусством. Основопо-

ложниками являются российские худож-

ники Василий Кандинский и Казимир Ма-

левич. Несмотря на то, что абстрактное 

искусство зародилось на территории СССР 

в первые десятилетия XX века, в Крыму 

оно не получило развития в плоть до 1980-

х годов, как и другие авангардные направ-

ления, проявившие себя в крупных куль-

турных центрах страны.  

Эстетические концепции ранних абст-

ракционистов предполагали, что художе-

ственное творчество отражает закономер-

ности мироздания, скрытые за внешними 

явлениями действительности. Эти законо-

мерности, интуитивно постигаемые ху-

дожником, выражались через соотношение 

абстрактных форм (цветовых пятен, ли-

ний, объёмов, геометрических фигур) в 

произведении. Автор воздействует на зри-

теля с помощью линий, плоскостей и гео-

метрических фигур разного цвета, соз-

дающих какое-либо настроение за счет со-

держащегося в них скрытого смысла, либо 

эмоций и чувств автора [1, с. 52-59]. На 

территории Крымского полуострова, с его 

склонностью к традиционализму и архаи-

ке, абстрактное искусство не имеет собст-

венных корней. Оно публично заявило о 

себе в 1970-1980-х годах, его достижения 

связаны, прежде всего, с деятельностью 

некоторых мастеров высокого профессио-

нального уровня и универсального скла-

да [2, с. 101]. 

В конце 1980-х годов в стране началась 

Перестройка, повлиявшая не только на 

жизнь людей, но и на творчество. Не стал 

исключением и Крым. В Симферополе 

создаётся первое независимое и не имею-

щее ничего общего с преобладающим на 

тот период времени соцреализмом объе-

динение более двадцати самодеятельных и 

профессиональных художников – Товари-

щество крымского современного искусст-

ва (ТКСИ). Основателями и идейными 

вдохновителями Товарищества стали из-

вестные симферопольские художники 

Дмитрий Филов и Георгий Когонашвили. 
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К обществу испытывал большой интерес 

симферопольский искусствовед Рудольф 

Подуфалый. Он писал статьи и посещал 

выставки. Открытию первой официальной 

выставки общества предшествовали 23 

«квартирные». Выставка под названием 

«Эксперимент» состоялась в 1987 году в 

фойе Симферопольского музыкального 

училища.  Это была одна из первых выста-

вок авангарда в Крыму.  

Деятельность товарищества была на-

сыщенной, хоть и не продолжительной. 

КТСИ осуществляло активную просвети-

тельскую и выставочную деятельность. В 

1989 году среди членов общества были 

Владимир Бойченко, Юрий Панин, Виктор 

Бабанин и другие. Несколько раз на вы-

ставках были представлены не только гра-

фические и живописные работы, но также 

наряду с ними фотографии Александра 

Кадникова. Выставки Товарищества про-

водились ежегодно по всему Крыму, а 

также в Запорожье, Львове, Ленинграде, 

Москве, Херсоне. Затем была выставка в 

Польше со статьёй в журнале «Пшиязнь» и 

в Гейдельберге. После статьи в рядах 

КТСИ произошел раскол, в связи с тем, 

что польская пресса смогла рассказать не о 

всех членах общества, и обойдённые вни-

манием участники выставок решили сде-

лать самостоятельное объединение «Юж-

ная Провинция».  Инициаторами разрыва 

были Владимир Сороковой, Лариса При-

сяжнюк, Виктор Лисица и др. Распад 

СССР и тяжёлый экономический кризис 

отразился и на творческой жизни. После 

1993 года деятельность Товарищества за-

тухает [3, с. 52]. 

В конце 1980-х крымский искусствовед 

Рудольф Подуфалый организовал выстав-

ку «Крымский абстракционист» в Симфе-

ропольском художественном музее. С тех 

пор прошла далеко не одна подобная вы-

ставка, а в 2003 году в Севастополе крым-

ские абстракционисты официально объе-

динились в общество «Академия абстрак-

ционизма». Председателем является сева-

стопольский художник Владимир Бойчен-

ко [4]. Первые работы Владимира в стиле 

абстракционизм были продемонстрирова-

ны в 1992 г. на выставке «Групповая тера-

пия», которую он организовал совместно с 

московским художником Павлом Лахту-

новым в Москве. В 1998 г. в Севастополе 

состоялось открытие персональной вы-

ставки Владимира «Я – гений, гений – Я». 

После этого прошло ещё около десяти 

персональных выставок художника, а так-

же он принимает участие в выставках в 

Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. Рабо-

ты Владимира находятся в Симферополь-

ском художественном музее, Севастополь-

ском художественном музее им. 

П.М. Крошицкого, а также многочислен-

ных галереях и частных коллекциях Гер-

мании, Франции, Чехии, Украины и Рос-

сии. Владимир создает беспредметную 

живопись, которая предполагает, прежде 

всего, эмоциональный отклик на картину. 

Собственное «Я» художника проявляется в 

работах через индивидуальное отношение 

к композиции и колориту [5]. 

В «Академии абстракционизма» состоят 

крымские, украинские и российские живо-

писцы, графики, скульпторы, дизайнеры, 

фотографы, искусствоведы: Татьяна Ни-

кольская, Владимир Ржавченко, Геннадий 

Якшин, Владимир Довгань, Павел Хлебов-

ский, Елена Душкевич и многие другие. 

Основными целями объединения является 

активная творческая деятельность в облас-

ти абстракционизма, содействие возрож-

дению, развитию и популяризации этого 

стиля. Деятельность этого общества со 

временем побуждает к себе всё больший 

интерес публики разных возрастов. Сооб-

щество осуществляет проекты в области 

теории и практики абстрактного искусст-

ва.  Одним из таких проектов является би-

еннале современного абстракционизма 

«Классический абстракционизм», пилот-

ный проект которого прошел в июле 2005 

года. Биеннале является выраженной в аб-

стракционизме проекцией разно-

культурных, разно-бытийных замыслов и 

начинаний, а также своеобразной призмой, 

через которую идет диалог различных 

культур, происходят рефлексии художни-

ков о своем пути в абстрактном искусст-

ве [6]. 

В 2016 году в Симферопольском худо-

жественном музее состоялась выставка 

представителей «Академии абстракцио-

низма» Дмитрия Филова и Дмитрия Де-
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ментьева «Субъективный дуплет». Идея 

организовать совместную выставку у ху-

дожников возникла очень давно, их связы-

вает многолетняя дружба, участие в раз-

личных выставках и творческое взаимопо-

нимание. Мастера обладают индивидуаль-

ными манерами письма и подходами к аб-

стракции. Дмитрий Дементьев — яркий 

живописец, экспериментирующий с фор-

мами, фактурами, цветами. Его работы от-

личаются контрастностью тона и насы-

щенными цветами [7, с. 8]. Д. Филов изо-

бражает стилизованные реальные образы 

людей, животных, природные объекты и 

т.д., которые словно «вписаны» в абст-

рактное живописное пространство ярких 

линий и пятен. Работы абстракциониста 

уникальны, его технику условно именуют 

«Крымский космизм» [8, с. 497-516].  

В 2015 году было основано творческое 

объединение «Крымский мост», возро-

дившее традицию общества КТСИ в про-

ведении ежегодных выставок и организо-

вало свою первую выставку в библиотеке 

им. И.Я. Франко, где были представлены 

более 100 работ 39 художников, скульпто-

ров и фотографов Крыма, которые следу-

ют авангардным традициям: Николая Дуд-

ченко, Василия Трусова, Виктора Бабани-

на, Дмитрия Филова, Юрия Лаптева, и др. 

Руководителем проекта стал куратор твор-

ческого объединения живописец и график 

Виктор Бабанин. На выставке кроме живо-

писных работ были представлены камер-

ные скульптуры Александра Дериглазова 

и Владимира Скорого, а особое внимание 

к главной выставочной стене привлекли 

красочные полотна известного крымского 

абстракциониста Дмитрия Филова [9]. 

Экспозицию 2018 года составили про-

изведения живописи, графики, скульпту-

ры, эстампа, фотографии; оригинальные 

инсталляции. В выставке приняли участие 

график и живописец, арт-директор творче-

ского объединения «Крымский мост», ку-

ратор выставки Виктор Бабанин, офици-

альный представитель творческого объе-

динения в Гамбурге Максим Цхай, а также 

представители творческой интеллигенции 

и молодёжи полуострова. Выступающие 

на открытии выставки подчеркнули, что 

она стала достойным арт-ивентом, кото-

рый развивает художественную среду в 

Крыму, сближает зрителя и художника, 

вдохновляет ставить новые творческие за-

дачи [10]. 

Выводы. В современном искусстве 

Крыма, как и мировом, ощущается влия-

ние нестандартных течений ХХ в., а мно-

гие художники продолжают традиции 

авангардных течений. Русский авангард 

соприкасался с искусством полуострова, 

однако, расцвет данных направлений на 

территории Крыма произошел в 1980-х. 

Наиболее распространённым по всему 

миру направлением современного искус-

ства является абстракционизм. Работая с 

первичными элементами живописного 

языка, ранние абстракционисты обраща-

лись к общим композиционным принци-

пам, законам формообразования. Они на-

ходили применение неизобразительным 

формам в промышленном и декоративном 

искусстве, архитектуре, художественном 

конструировании. Их творческие поиски 

поспособствовали становлению дизайна, 

современной архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и многих других 

вещей, окружающих нас. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования керамической серии 

происходящей из раскопок городища Тра-Тау (Старонагаевское). Изученный материал 

был обнаружен В.А. Ивановым в ходе стационарных археологических работ на памятни-

ке в 1971-1972 гг. В статье дана подробная характеристика керамической серии, осно-

ванная на специфике орнамента, морфологии и составе формовочных масс. Выделенные 

культурные группы керамики были соотнесены с комплексами населения Предуралья эпо-

хи раннего железного века – раннего средневековья. 

Ключевые слова: городище Тра-Тау, поселения, керамика, ананьинская культура, пья-

ноборская культура, мазунинская культура, бахмутинская культура, романовский тип. 

 

Основная цель данной работы – харак-

теристика керамической коллекции горо-

дища Тра-Тау полученной в ходе полевых 

работ В.А. Иванова в 1971-1972 гг. [1, с. 6-

10]. Слабая изученность и немногочислен-

ность опубликованных работ посвящен-

ных поселенческим материалам вынужда-

ет обращаться к имеющимся данным. Рас-

копки В.А. Иванова в 1971-1972 гг. и по-

следующие исследования Н.А. Мажитова 

в 1980-1990-х гг. показывают, что городи-

ще Тра-Тау (Старонагаевское) является 

довольно ярким, многослойным и на ред-

кость хорошо изученным объектом [1, с. 6-

10; 2, с. 13-14]. Поэтому, коллекция кера-

мики данного поселения может стать от-

правной точкой для характеристики наи-

более массового поселенческого материа-

ла в регионе (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Ситуационный план локализации городища Тра-Тау 
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Городище Тра-Тау (Старонагаевское) 

открыто А.П. Шокуровым в 1956 году на 

мысу (который местные жители называют 

«Тра-Тау») коренной террасы на северной 

окраине с. Старо-Нагаево [3, с. 105-106]. В 

ходе исследований на городище выявлена 

одна линия укреплений, состоящая из вала 

и рва. В 1964 г. на городище побывал 

А.Х. Пшеничнюк [4, с. 37-38]. В 1971-

1972 гг. поселение исследовалось 

В.А. Ивановым (рис. 2) [1, с. 6-10]. С 

1981 г. по 1991 г. широкие раскопки на го-

родище проводил Н.А. Мажитов [2, с. 13-

14]. Им получены наиболее полные дан-

ные о топографии и фортификации посе-

ления. В ходе инвентаризации памятников 

археологии в 2010 г. городище Тра-Тау 

обследовал И.М. Акбулатов [5]. 

 

 
Рис. 2. Топографический план городища Тра-Тау В.А. Иванова 1972 г. (Копия в электрон-

ной обработке Колонских А.Г. 2019 г.) 

 

Описание коллекции. В настоящее 

время коллекция раскопок 1971-1972 гг. 

хранится в фондах Музея археологии и 

этнографии Института этнологических ис-

следований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН. 

Инвентарный номер коллекции в соответ-

ствии с Книгой поступлений – «834». С 

момента создания инвентарный номер ме-

нялся неоднократно. Коллекция насчиты-

вает 1117 предметов, превалирующее 

большинство которых представлена фраг-

ментами керамики. Сохранность коллек-

ции не полная. В ходе работы с коллекци-

ей было отобрано 186 фрагментов верхних 

частей сосудов, реконструкция форм кото-

рых представлялась возможной. Именно 

эта часть коллекции и является основным 

предметом настоящего исследования. 

Керамический комплекс. Основыва-

ясь на имеющиеся в историографии опи-

сания керамических комплексов поселе-

ний Предуралья, отобранные для анализа 

фрагменты были условно разделены на 

четыре культурные группы – ананьинская, 

пьяноборская, мазунинская, бахмутинская. 

Исходя из различий в технике орнамента-

ции, а также морфологии форм сосудов, 

внутри культурных групп были выделены 

подгруппы и типы. Изучение рецептов 

формовочных масс проводилось с приме-

нением бинокулярного микроскопа МБС-

10. 

Ананьинская культурная группа. Ос-

новная масса ананьинской посуды пред-

ставлена лепными сосудами горшковид-

ной формы, с широким горлом, плавно пе-

реходящим в раздутое тулово шаровидной 
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или овальной формы, дно сосудов округ-

лое, орнамент, как правило, располагается 

в зоне перехода горлышка в тулово [6, 

с. 218, 220]. 

Данная культурная группа, в исследуе-

мой коллекции, объединяет фрагменты 81 

сосуда, в основном украшенных ямочно-

шнуровым (реже гребенчатым) орнамен-

том (рис. 3). 

Три фрагмента (2 из которых принад-

лежат одному и тому же сосуду) украшены 

только горизонтальным поясом ямочных 

вдавлений расположенных на шейке сосу-

да под характерным уступом (рис. 3, 6). 

Четыре сосуда украшены только оттиском 

шнура. 

Сосуды с ямочно-шнуровым орнамен-

том можно условно разбить на две под-

группы. Первая (47 фрагментов) объеди-

няет сосуды, зона орнаментации которых 

расположена ниже среза устья, отделенно-

го от него неорнаментированной зоной 

(рис. 3, 1-8). Чаще всего размеры этой зо-

ны находятся в пределах 1-2 см, с нечаст-

ными отклонениями, как в сторону увели-

чения, так и в сторону уменьшения. Край 

устья у данных сосудов обычно выполнен 

в виде уплощения (43 фрагмента), реже 

окружности (4 случая). Большое сходство 

с этой подгруппой обнаруживают фраг-

менты, украшенные только ямками. 

 

 
Рис. 3. Керамика ананьинской культурной группы 

 

Вторая подгруппа объединяет 28 сосу-

дов, сходство которых обусловлено зоной 

орнаментации занимающую всю верхнюю 

часть сосуда, от самого среза устья (рис. 1, 

11-14). У сосудов данной подгруппы, в 25 

случаях край устья выполнен в виде заост-

рения, в 4 случаях в виде окружности. Со-

суды, украшенные только оттиском шну-

ра, по большинству признаков (форма, ло-

кализация орнамента) схожи именно с со-

судами второй орнаментальной подгруп-

пы. 

У 10 сосудов наблюдается наличие 

«жемчужин», на внутренней поверхности 

стенок, образованных в ходе оформления 

внешней поверхности ямочными вдавле-

ниями (рис. 3, 11-12). Данный элемент 

встречается исключительно на фрагмен-

тах, объединенных по стилю орнамента-

ции во вторую подгруппу. 

Ямочные вдавления обычно располага-

ются по венчику горизонтально в верхней 

части орнаментальной композиции (ямки и 

оттиск шнура). В большинстве случаев это 

периодические одинарные вдавления, в 
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двух случаях встречены двойные вдавле-

ния (рис. 3, 4-5). 

Шнуровой орнамент чаще расположен в 

верхней части сосуда горизонтально, в 8 

случаях встречен орнамент зигзагообраз-

ной (волнообразной) формы (рис. 3, 4-

5,10). 

Оттиски гребенчатого штампа зафикси-

рованы на 8 сосудах второй подгруппы и 

чаще всего расположены по краю устья. 

Часть сосудов первой орнаментальной 

подгруппы украшенных ямочным, либо 

ямочно-шнуровым орнаментом имеет ха-

рактерный уступ в верхней части зоны ор-

наментации. Для сосудов второй орнамен-

тальной подгруппы (и украшенных только 

оттисками шнура) характерно наличие не 

уступа, а валика. 

В соответствии с морфологией форм 

сосудов, можно выделить несколько ти-

пов.  

Тип 1 объединяет 7 фрагментов, пред-

ставляющих собой части трех сосудов 

(один развал из 5 фрагментов) (рис. 3, 1). 

Шейка данных сосудов высокая, прямая, с 

небольшим уклоном вовнутрь. Переход к 

тулову, в этих случаях имеет не ярко вы-

раженное плечо. Диаметр горла в пределах 

23-24 см, реконструируемая высота сосу-

дов, вероятно, не превышала 20-25 см, 

толщина стенок 5-7 мм. Можно предполо-

жить, что данный тип представляет собой 

невысокие, широкогорлые «закрытые» 

горшки, либо чаши с высоким и прямым 

устьем. 

Тип 2 включает 46 сосудов с высокой 

слабо отогнутой наружу шейкой и выра-

женным переходом к тулову (рис. 3, 2-8). 

В данном типе условно выделяются два 

подтипа. Первый не имеет выраженного 

плеча при переходе к тулову (20 сосудов). 

Второй объединяет 26 сосудов и имеет ха-

рактерное плечо, в трех случаях оформ-

ленное в виде уступа (ступеньки). Все со-

суды типа 1 и типа 2 включены в первую 

подгруппу по характеру орнаментации. 

Тип 3 объединяет фрагменты 31 сосуда 

с невысокой, сильно отогнутой наружу 

шейкой и профилированным переходом к 

тулову (рис. 3, 9-14). Внутри данного типа 

условно выделяется два подтипа. Первый 

имеет ямочно-шнуровой орнамент (27 

случаев), второй - исключительно шнуро-

вой (4 сосуда). 

Один фрагмент является частью миниа-

тюрного сосуда, украшенного ямочными 

вдавлениями и оттиском шнура (рис. 3, 

15). По характеру орнаментации он анало-

гичен сосудам первой подгруппы, при 

этом форма более схожа с фрагментами 

типа 3. 

Чаще всего внешняя поверхность сосу-

дов данной культурной группы обработана 

довольно тщательно, в нескольких случаях 

вплоть до лощения (рис. 3, 1, 6, 8, 10, 15). 

Внутренняя поверхность заглажена менее 

тщательно, при этом следов борозд и рас-

чёсов не наблюдается. Нередко на поверх-

ности фрагментов данной культурной 

группы встречаются мелкие и неглубокие 

кратеры, которые представляют собой 

следы выгоревшей, либо выщелоченной 

раковины. Рецепты формовочных масс со-

судов ананьинской культуры характери-

зуются большим количеством примеси в 

виде мелкой и средней толченой ракови-

ны. Цвет фрагментов от светло-серого, до 

светло-желтого, в паре случаев, они имеют 

терракотовый оттенок. 

В ходе реконструкции диаметра горло-

вин было установлено, что их размеры 

варьируются в пределах 13-26 см, средний 

показатель 21-22 см. 

Пьяноборская культурная группа. 
Следующие фрагменты 26 сосудов отне-

сены к пьяноборской культурной группе. 

Для подобной керамики характерны гор-

шечные слабопрофилированные формы с 

невысокой шейкой, украшенные горизон-

тальным поясом ямочных вдавлений в 

верхней части сосудов, примесью формо-

вочных масс выступает толченая ракови-

на [7, с. 93-95]. 

Большая часть отнесенных к этой куль-

турной группе фрагментов из коллекции 

городища Тра-Тау имеет характерный 

ямочный орнамент по шейке (24 случая), 

два не орнаментированы (рис. 4). В 18 

случаях край устья уплощен, у 8 фрагмен-

тов в профиле имеет форму окружности. 
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Рис. 4. Керамика пьяноборской культурной группы 

 

Используя некоторые сходства в фор-

мах керамики данной группы, удалось вы-

делить три условных типа. 

Тип 1 характеризуется относительно 

высокой слабо отогнутой наружу шейкой 

и слабопрофилированным переходом к ту-

лову (10 сосудов) (рис. 4, 1-2). 

Тип 2 объединяет под собой 6 относи-

тельно низкогорлых сосудов с отогнутой 

наружу шейкой и профилированным пере-

ходом к тулову (рис. 4, 3-5). 

Тип 3 представлен миниатюрными со-

судами. Формы семи сосудов аналогичны 

типу 2, три сосуда соответствуют типу 1 

(рис. 4, 6-8). 

Внешняя поверхность всех сосудов 

данной культурной группы тщательно об-

работана, а в двух случаях фиксируются 

следы лощения. Внутренняя поверхность 

сосудов обработана менее аккуратно, при 

этом редко встречаются следы заглажива-

ния. Основной примесью в формовочных 

массах выступает раковина, отсюда неред-

ки следы её выщелачивания (выгорания). 

Реконструируемые показатели диаметра 

горловин сосудов данной группы варьи-

руются от 4 (миниатюрные сосуды) до 

26 см, при этом средневзвешенный показа-

тель равен 15-16 см. 

Мазунинская культурная группа. 
Наиболее полная характеристика керамики 

мазунинского типа керамики, на наш 

взгляд дана Т.И. Останиной. Под понятием 

«мазунинская» она объединяет лепные ок-

руглодонные (либо слегка уплощенные) 

сосуды, имеющие сравнительно хорошо 

обработанную внешнюю поверхность (без 

лощения) и менее тщательно обработан-

ную внутреннюю. Морфология форм дан-

ной керамики характеризуется низкогор-

лыми, широкогорлыми слабо и средне 

профилированными сосудами [8, с. 98-

101]. При этом описание керамики поселе-

ний правобережья р. Камы и правобережья 

р. Белой даётся исследователем совместно. 

Мотивы орнамента представлены защипа-

ми или насечками по венчику, горизон-

тальными рядами (чаще 1-3 ряда) круглых, 

треугольных, овальных, ромбических, 

прямоугольных ямок; круглыми ямками, 

расположенными хаотично по всему туло-

ву; в виде ёлочки, по плечику из разных 

форм вдавлений. Примеси раковины и 

растительности, по мнению 

Т.И. Останиной чаще встречаются на па-

мятниках правобережья р. Камы, а песка и 

песка с галькой – на правобережье 

р. Белой [8, с. 100]. 

Керамику, которую Т.И. Останина ло-

кализует на правобережье р. Белой неко-

торые исследователи именуют «бахмутин-

ской», опираясь на данные поселений 

Уфимско-Бельского междуречья [9, с. 44-

45; 10, с. 221, 224]. 

Городище Тра-Тау, располагается в 

устье правого берега р. Белой и объединя-

ет в своих материалах оба описанных 

Т.И. Останиной типа (рис. 1). Поэтому 
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здесь будет дана попытка описания двух 

отличных, на наш взгляд, типов керамики, 

именуемых далее «мазунинской» и «бах-

мутинской». 

Керамика мазунинской культурной 

группы городища Тра-Тау (40 сосудов), 

представлена фрагментами круглодонных 

горшков, орнамент которых выполнен 

различными вдавлениями и насечками по 

срезу устья и верхней части сосуда (рис. 5, 

1-4,6-10,13-16). Вдавления и насечки по 

краю устья (30 фрагментов) имеют под-

треугольную, подовальную, округлую, 

ногтевидную, подпрямоугольную форму 

(рис. 5, 1-4, 6-10). Орнамент в верхней 

части сосуда (6 случаев) располагается по 

шейке и в месте перехода устья в тулово, 

горизонтальными рядами вдавлений (1-3 

ряда). Форма вдавлений, аналогична фор-

мам орнамента среза устья, а иногда оче-

видно выполнена тем же орнаментиром. 

Наличие орнамента по шейке, всегда со-

провождается оформлением края устья 

(рис. 5, 1-2,6-7,13-16). 

Восемь фрагментов имеют следы 

сквозных отверстий, которые представля-

ются примерами их утилитарного назна-

чения (ремонт, продевание шнура) (рис. 5, 

4, 10, 12). В этом случае автор полностью 

солидарен с точкой зрения 

Т.И. Останиной [8, с. 99]. 

Часть фрагментов коллекции дает воз-

можность реконструировать формы сосу-

дов данной группы. Выделяется два веду-

щих типа. Первый тип представлен 22 со-

судами с невысоким горлом (в пределах 

1,5-2 см) относительно резким переходом 

шейки в тулово (рис. 5, 1-7). Второй тип, 

менее профилирован, переход шейки в ту-

лово данных сосудов более пологий, горло 

также невысокое и слабо отогнутое (17 со-

судов) (рис. 5, 8-12). Среди обоих выде-

ленных типов встречаются сосуды с орна-

ментированной шейкой и краем устья, 

только украшенным краем устья и образ-

цы, не имеющие орнамента. 

 

 
Рис. 5. Керамика мазунинской культурной группы 
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Один фрагмент описываемой выборки, 

вероятно, принадлежал сосуду с высоким 

горлом, либо сосуду «закрытой» формы. 

Данный фрагмент не имеет орнамента, при 

этом небольшая часть края устья имеет 

следы тонких насечек. 

Сосуды, объединенные в мазунинскую 

группу, имеют различную степень обра-

ботки внешней и внутренней поверхности. 

При этом хорошо заглажены с внешней 

стороны лишь семь фрагментов. Осталь-

ные имеют следы неглубоких расчёсов, 

выраженных следов разглаживания. По-

верхность некоторых сосудов бугриста, а 

также имеет четкие следы выгоревшей, 

либо выщелоченной раковины. Обработка 

внутренней поверхности соответствует 

внешней, нередко она обработана менее 

тщательно. В верхней части шейки 10 

фрагментов встречены отпечатки тонких 

волокон (волос, ткань, растительности?). 

По мнению некоторых исследователей, 

они характерны для керамики бахмутин-

ской культуры [10, с. 224]. 

Основную примесь формовочных масс 

всех описанных сосудов составляет рако-

вина различных размеров и концентрации, 

хорошо фиксируемая не только на свежем 

сколе, но и на поверхности фрагментов. 

Восемь фрагментов имеют небольшую 

примесь мелкого и среднего шамота. 

Диаметр горловин реконструируемых 

сосудов находится в пределах 15-25 см, 

при среднем показателе 18-19 см. Сосуды 

мазунинской культурной группы имеют 

более тонкие стенки, чем пьяноборская и 

ананьинская керамика. Керамика пьяно-

борской и ананьинской культурных групп 

более плотная, чем мазунинская. 

Бахмутинская культурная группа. 
Самым ярким и узнаваемым признаком 

керамики бахмутинской культуры являет-

ся орнамент, выполненный техникой на-

колов, округлой, реже подтреугольной или 

подквадратной формы. Орнамент распо-

ложен по всему тулову в хаотичном по-

рядке, либо рядами. Культурной группе 

соответствуют невысокие, низкогорлые, 

широкогорлые и слабо профилированные 

сосуды, реже встречаются сосуды имею-

щие ребро и орнаментированные харак-

терным «елочным» орнаментом в сочета-

нии с горизонтальным рядом наколов по 

шейке или без него. Нередко край устья 

бахмутинских сосудов украшен насечка-

ми [9, с. 44], [10, с. 221, 224], [11, с. 120-

122]. 

В исследуемой коллекции встречено 

102 фрагмента бахмутинской культурной 

группы (рис. 6). Как сказано выше, данные 

фрагменты легко отличить по наличию ха-

рактерного орнамента, в то время как не-

орнаментированные средние и нижние 

части сосудов ананьинской, пьяноборской 

и мазунинской культурных групп иденти-

фицировать значительно сложнее. 

 

 
Рис. 6. Керамика бахмутинской культурной группы 
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Среди фрагментов бахмутинской кера-

мики удалось реконструировать 39 сосу-

дов (рис. 6). Наряду с ямочным орнамен-

том два сосуда имеют орнамент в виде го-

ризонтального ряда продолговатых насе-

чек, один из которых выполнен в виде ха-

рактерной «ёлочки», сохранность другого 

не позволяет этого утверждать (рис. 6, 

10,12). В коллекции также встречено два 

фрагмента стенок украшенных «ёлочным» 

орнаментом. Семь сосудов имеют орна-

мент по краю устья, столько же имеют 

сквозные отверстия (чаще всего организо-

ванные непосредственно в месте ямочного 

накола). 

Морфология форм сосудов позволяет 

выделить три ведущих типа. 

Для типа 1 характерна прямая или слабо 

отогнутая наружу шейка, слабопрофили-

рованный переход и слабо раздутое тулово 

(18 сосудов) (рис. 6, 1-5). 

Тип 2 объединяет 16 сосудов с невысо-

кой слабо отогнутой наружу шейкой и 

раздутым туловом (рис. 6, 6-10). Один из 

сосудов данного типа имеет прямую шей-

ку и резкий переход в тулово (форма близ-

ка первому типу мазунинской культурной 

группы), на его внутренней поверхности 

четко фиксируется ребро (рис. 6, 9). К 

этому же типу относится фрагмент, укра-

шенный горизонтальным рядом ямок по 

шейке и расположенными под ним насеч-

ками (рис. 6, 10). 

Тип 3 объединил пять сосудов с корот-

кой сильно отогнутой наружу шейкой и 

раздутым туловом (рис. 6, 11-14). Три со-

суда украшены насечками по срезу устья 

(рис. 6, 11, 14), а один фрагмент ёлочным 

орнаментом и горизонтальным рядом на-

колов круглой формы (рис. 6, 12). 

Внешняя поверхность сосудов хорошо 

заглажена (без лощения), при этом следы 

заглаживания чаще всего фиксируются в 

виде неглубоких бороздок и расчёсов, осо-

бенно с внутренней стороны. У 28 сосу-

дов, в верхней части и по краю устья, за-

фиксированы следы тонких волокон, кото-

рые возможно отображают специфику 

технологии изготовления (рис. 6, 4, 6, 8-10, 

12-14). Поверхность большинства сосудов 

менее бугристая, чем у мазунинских. Это 

связано с примесями в формовочных мас-

сах сосудов. В основном она представлена 

песком. Чаще всего это мелкий песок, с 

примесью средних и крупных фрагментов 

(окатанная галька), либо средней и круп-

ной дресвы. Наряду с песком и дресвой у 

19 фрагментов примесью выступает из-

мельченная раковина, при этом в боль-

шинстве случаев её концентрация невели-

ка и несопоставима с её количеством в 

ананьинской, пьяноборской и мазунинской 

культурных группах. В составе бахмутин-

ской культурной группы было обнаружено 

два фрагмента, примесью в которых вы-

ступают крупные осколки раковины (в 

очень небольшом количестве), а также 

крупные фрагменты шамота. При рассмот-

рении фрагментов шамота, установлено, 

что в его состав, в отличие от состава гли-

ны самого сосуда, входит большое количе-

ство мелкой раковины. Возможно, мате-

риалом для изготовления данного шамота, 

становились фрагменты керамики преды-

дущих эпох. 

Размер горла сосудов бахмутинской 

группы варьируется от 12 до 25 см, сред-

невзвешенный показатель 20 см, толщина 

стенок 0,5-0,8 см. 

Днища. В коллекции встречены фраг-

менты шести нижних частей сосудов 

(рис. 5). Два от круглодонных с примесью 

раковины (рис. 7, 1-2). Одно днище имеет 

уплощенную форму и примесь раковины 

(рис. 7, 3). Точная идентификация куль-

турной принадлежности данных фрагмен-

тов значительно затруднена. Также встре-

чено три фрагмента плоскодонных, тол-

стостенных сосудов, изготовленных из 

глины с примесью шамота (рис. 7, 4-6). 

Сосуды имеют неровную, грубо обрабо-

танную, бугристую поверхность с ярко 

выраженными следами заглаживания. Ве-

роятно к этим же сосудам относятся два 

фрагмента стенок с примесью шамота и 

подобной фактурой. Данная керамика 

имеет наибольшее сходство с романовской 

(турбаслинско-романовской) культурной 

группой [12, с. 10, 20]. 
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Рис. 7. Фрагменты днищ 

 

Изучение свежих сколов фрагментов 

керамики с применением бинокулярного 

микроскопа МБС-10, позволило устано-

вить, что для рецептов формовочных масс 

ананьинской и пьяноборской керамики, 

более характерно использование непла-

стичного сырья в виде раковины. При этом 

её количество у данных культурных групп 

наибольшее, а размеры в некотором смыс-

ле «регламентированы». Все осмотренные 

фрагменты мазунинской культурной груп-

пы также имели примесь раковины. Одна-

ко данная керамика менее плотная, что 

может быть признаком введения каких-

либо органических растворов. Бахмутин-

ская культурная группа значительно отли-

чается от описанных выше. В первую оче-

редь локализацией и характером нанесе-

ния орнамента. Во-вторых, рецептами 

формовочных масс. Здесь раковина встре-

чается значительно реже и в меньшем ко-

личестве, а подчас и вовсе в виде единич-

ных включений, либо примеси в шамоте. 

Основной же примесью становится песок 

и дресва, нехарактерные для ананьинской, 

пьяноборской и мазунинской культурных 

групп. 

Сохранность коллекции не позволяет 

провести полноценное исследование куль-

турной стратиграфии. Однако относитель-

ные данные показывают вполне традици-

онную картину залегания культурных 

групп керамики в слое городища исследо-

ванном раскопами В.А. Иванова (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Распространение культурных групп керамики по глубине залегания в культурном 

слое городища Тра-Тау 



46 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

Заключение. Таким образом, обраще-

ние к материалам городища Тра-Тау, по-

зволило дать характеристику керамиче-

ских серий наиболее распространенных в 

Предуралье культурных групп. Не смотря 

на внушительную историю археологиче-

ского изучения, к настоящему времени 

изобилия исследований посвященных ке-

рамике поселений не наблюдается. При 

выработанных культурно-диагностических 

признаках, проблемы идентификации 

фрагментированных материалов поселе-

ний продолжают существовать. 

В заключении можно выделить два ос-

новных наблюдения. Во-первых, однооб-

разие форм сосудов описанных культур-

ных групп, может говорить о сходстве их 

функционального назначения. Во-вторых, 

изменения орнамента сопровождаются 

трансформацией подготовительной стадии 

гончарного производства, а именно заме-

ной непластичного исходного сырья в ви-

де раковины на песок и дресву. 
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Abstract. The paper presents the results of a study of the ceramic series originating from the 

excavations of the site of Tra-Tau (Staronagaevskoye). The studied material was discovered by 

V.A. Ivanov during stationary archaeological work on the monument in 1971-1972. The article 

gives a detailed description of the ceramic series, based on the specifics of the ornament, mor-

phology and composition of the molding mass. The distinguished cultural groups of ceramics 

were correlated with the complexes of the population of the Urals from the early Iron Age - the 

early Middle Ages. 
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Аннотация. В статье приводятся общие принципы организации приемочного контро-

ля в аптечных организациях, а также сравнительный анализ процесса приемки в аптеч-

ных организациях разного уровня. Отмечено, что небольшие аптеки имеют ограниченные 

возможности в плане выделения для приемочного контроля достаточных площадей, а 

также зонирования, что является недостатком, но при этом формально соблюдаются 

требования законодательства, регламентирующие порядок фармацевтической деятель-

ности. 

Ключевые слова: аптечные организации, лекарственные препараты, приемочный кон-

троль. 

 

Организация приемочного контроля ле-

карственных средств (ЛС) в аптечных 

(АО) и медицинских организациях в на-

стоящее время приобрела еще большее 

значение в связи с увеличением на отече-

ственном рынке доли фальсифицирован-

ных, недоброкачественных и контрафакт-

ных ЛС. Серьезным стимулом к повыше-

нию эффективности проводимых в ходе 

приемочного контроля мероприятий несо-

мненно станет внедрение системы марки-

ровки ЛС [1]. Однако пока приемка ЛС 

зачастую сводится к простому пересчету 

поступившего товара и сверке с указан-

ным количеством в товарно-транспортной 

накладной. И помимо законодательных 

норм и правил, регламентирующих стро-

гие требования к процедуре приемки, ру-

ководитель организации вынужден приме-

нять на практике механизмы мотивации 

сотрудников, в том числе и для повыше-

ния эффективности приемочного контро-

ля [2]. 

Требования к приемке лекарственных 

препаратов (ЛП) регулируются приказом 

Минздрава России № 647н «Об утвержде-

нии Правил надлежащей аптечной практи-

ки лекарственных препаратов для меди-

цинского применения» [3], в соответствии 

с которым целью приемочного контроля 

является предупреждение поступления не-

соответствующих по качеству и/или коли-

честву товаров аптечного ассортимента 

(ТАА).  

Порядок приемки состоит из трех ос-

новных этапов:  

– экспертиза сопроводительных доку-

ментов и приемка по количеству мест; 

– приемочный контроль; 

– документальное оформление приня-

тых товаров. 

Что касается организации процедуры 

приемки товара в аптечных организациях, 

то среди основных условий отмечают:  

– наличие договорных отношений с по-

ставщиком; 

– наличие приемочной комиссии и от-

ветственного за приемку товара, согласно 

действующему приказу руководителя ап-

течной организации; 

– соблюдение товарного ассортимента; 

– соблюдение сроков приемки товара; 

– наличие четко обозначенной и обору-

дованной зоны приемки, соблюдение ус-

ловий хранения товаров аптечного ассор-

тимента в зоне приемки; 
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– наличие карантинной зоны. 

Для проведения сравнительного анализа 

процесса приемки товаров в аптечных ор-

ганизациях были рассмотрены три аптеч-

ные организации: аптека государственной 

аптечной сети «Госаптека» (г. Нижний 

Новгород), аптека ООО «ВЕК» (Нижего-

родская область, Дальнеконстантиновский 

район), аптечный пункт (АП) аптечной се-

ти «Солнечное здоровье» (г. Нижний Нов-

город). 

Результаты проведенной сравнительной 

оценки процесса приемки товаров приве-

дены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ процесса приемки товаров 

Критерии оценки «Госаптека» Аптека ООО «ВЕК» 
АП «Солнечное здо-

ровье» 

Кто проводит Приемочная  

комиссия 

Материально-

ответственное лицо 

Материально-

ответственное лицо 

Наличие отдельного входа для 

приемки ТАА 

+ – 

Договорные отношения с по-

ставщиками 

+ 

Экспертиза  сопроводительных 

документов и приемка по коли-

честву мест -количественная экс-

пертиза (до распаковки ТАА) 

Проводится проверка отсутствия повреждения транспортной тары, ко-

личественная экспертиза, оформление сопроводительных документов 

(проставление печати аптеки, количество принятых мест, даты приемки, 

подписи ответственного лица) 

Оборудованная зона приемки 

товаров 

Отдельный большой 

стол, промаркирован-

ный, удобный для 

распаковки товаров и 

проведения приемоч-

ного контроля 

Отдельный стол, не 

совсем удобный для 

проведения полного 

приемочного контро-

ля 

Представлена рабо-

чим столом заведую-

щего, что является 

неудобным для про-

ведения полного 

приемочного контро-

ля 

Проверка сопроводительных до-

кументов и контроль по количе-

ству  

Проводится 

Контроль по показателям: Опи-

сание, Упаковка, Маркировка 

Проводится 

Документальное оформление 

поступивших ТАА 

Регистрация в «Журнале регистрации поступивших товаров», внесение 

в приходную часть товарного отчета, формирование цены, оформление 

ценников, размещение по местам хранения. 

Оборудование карантинной зоны Зона с несколькими 

подзонами: для ЛП, 

для других ТАА, хо-

лодильники для хра-

нения термолабиль-

ных ЛС 

Отдельная промарки-

рованная зона-полка 

на стеллаже с разде-

лением на 2 подзоны: 

для ЛП и для других 

ТАА 

Отдельная промарки-

рованная зона-полка 

на стеллаже без раз-

деления на подзоны. 

Работа с несоответствующим 

товаром (отклонения в количест-

ве и качестве товаров) 

Товар помещается в карантинную зону, марки-

руется с указанием названия, количества и 

причины помещения, обозначается как «Забра-

ковано при приемке».  

Товар помещается в 

карантинную зону, 

обозначается как «За-

браковано при прием-

ке». 

Документальное оформление 

нарушений при приемке товара 

Поставщик информируется либо по телефону, либо по электронной 

почте через программу отправляется претензионное письмо. Составля-

ется «Акт об установлении расхождения в количестве и (или) качестве 

при приемке товара», делается запись в «Журнале учета претензий». 

Оформляются документы для возврата товара («Акт списания товара», 

накладная на возврат товара) 

 

Во всех рассмотренных аптечных орга-

низациях приемочный контроль организо-

ван в целом в соответствии с требования-

ми действующих нормативных докумен-

тов. При этом на организации процесса 

приемки сказывается размер аптечной ор-

ганизации: в крупных аптеках приемка 

осуществляется приемочной комиссией, в 

небольших аптеках, аптечных пунктах и 

киосках приемку осуществляет ответст-
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венное лицо. Кроме того, небольшие апте-

ки, имеющие ограниченные площади, не 

имеют возможности выделить достаточ-

ную для проведения комфортного и пол-

ного приемочного контроля зону приемки. 

Несмотря на отсутствие грубых нару-

шений, имеются определенные недостатки 

в организации приемочного контроля, ко-

торые позволяют предложить рекоменда-

ции по оптимизации данного процесса.  

Так, в аптеке ООО «ВЕК» можно пореко-

мендовать расширить зону приемки това-

ров, приобрести холодильник для времен-

ного (в процессе приемки) хранения тер-

молабильных ЛС или выделить зону для 

хранения термолабильных ЛС, забрако-

ванных при приемке. В аптечном пункте 

«Солнечное здоровье» необходимо приоб-

рести дополнительный стол для разделе-

ния зоны приемки и рабочего места заве-

дующей, разделить карантинную зону на 2 

подзоны: отдельно для ЛП, а также для 

других ТАА. 
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Abstract. The article presents the general principles of the acceptance control organization in 

pharmacies, as well as a comparative analysis of the acceptance process in pharmacies of dif-

ferent levels. It is noted that small pharmacies have limited opportunities in terms of allocation 

of sufficient areas for acceptance control, as well as zoning, which is a disadvantage, but the re-

quirements of the legislation regulating the procedure of pharmaceutical activity are formally 

observed. 

Keywords: pharmacy organizations, medicines, acceptance control. 

  



51 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ  

ОТДЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОСТРОГО  

КОМБИНИРОВАННОГО СТРЕССА КОРОТКОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

 

И.В. Мухина, д-р биол. наук, профессор 

И.Г. Стельникова, д-р мед. наук, профессор 

Л.Г. Никонова, д-р мед. наук, доцент 

В.В. Савельев , канд. мед. наук 

Н.В. Сгибнева, канд. биол. наук 

Е.Р. Эрастов, д-р мед. наук, доцент 

В.А. Шарова, студент 

О.М. Матясова, студент 

А.А. Малиновкина, студент 

И.А. Корнилова, студент 

Приволжский исследовательский медицинский университет 

(Россия, г. Нижний Новгород) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11750 

 

Аннотация. Исследование проведено на 10 мышах-самцах линии C57BL/6. Животным 

моделировали острый комбинированный стресс путем сочетания трех факторов – им-

мобилизации, шума и резкого света. До стресса и после него мышей тестировали при по-

мощи двух классических нейробиологических методик – «открытого поля» и «принуди-

тельного плавания». Результаты исследования показали, что индивидуальные особенно-

сти животных были значительно выражены не только до однократного комбинирован-

ного стресса короткой продолжительности, но и после него. 

Ключевые слова: острый комбинированный стресс – «открытое поле» – «принуди-

тельное плавание». 

 

Резкое увеличение расстройств эмоций 

депрессивного характера, во многом ха-

рактеризующее современную обществен-

ную ситуацию, связано с общей интенси-

фикацией жизненных ритмов, увеличени-

ем числа катастроф и террористических 

актов [1]. Все мы живем в состоянии 

стресса, и многофакторность этого состоя-

ния – одна из характеристик настоящего 

времени. В последние годы с невероятной 

интенсивностью изучаются различные 

биохимические, нейромедиаторные и ней-

роэндокринные механизмы тревожно-

депрессивных состояний. Можно с полной 

уверенностью утверждать, что коморбид-

ность тревоги и депрессии в настоящее 

время полностью доказана [2]. 

Известны попытки многих исследова-

телей выявить общие закономерности ре-

акции на стресс. Однако, обобщая, ученые 

часто игнорируют индивидуальность кон-

кретного животного. А между тем всегда 

находятся отдельные особи, которые ни-

как не вписываются в общую концепцию, 

выходят за пределы всякой сухой схемы. 

Настоящее время характеризует рост ко-

личества работ об индивидуальной реак-

ции того или иного индивидуума на 

стресс, и мы воспринимаем это как исклю-

чительно положительное явление. Ведь не 

секрет, что одно и то же воздействие мо-

жет вызывать различные реакции у от-

дельных животных – от незначительных 

расстройств до серьезных поломок. 

Целью настоящего исследования яви-

лось изучение изменения поведенческих 

реакций отдельных животных до и после 

острого комбинированного стресса (ОКС).  

Материал и методы исследования. 
Исследование проведено на 10 экспери-

ментальных мышах-самцах линии 

C57BL/6, средний вес которых составил 

25-30 г и которых часто используют в ла-

бораторных целях [3]. Все животные нахо-

дились в стандартных условиях вивария и 

имели постоянный доступ к воде и пище. 
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Животным моделировали ОКС путем со-

четания трех факторов – иммобилизации, 

шума и резкого света. Иммобилизацию 

осуществляли путем помещения каждого 

животного в специальный пластмассовый 

контейнер с отверстиями, который осве-

щали ярким светом в сочетании с воспро-

изведением громких скрежещущих звуков. 

Продолжительность эксперимента состав-

ляла один час. До эксперимента и после 

него проводили классические нейробиоло-

гические тесты, позволяющие судить о по-

веденческой реакции животных – «Откры-

тое поле» (ОП) и «Принудительное плава-

ние» (ПП). Время каждого теста составило 

5 минут. Работа проводилась в полном и 

неукоснительном соответствии с Директи-

вой Европейского Сообщества 86 – 609 от 

24 ноября 1986 г. Результаты исследования 

обрабатывали при помощи специально со-

ставленной компьютерной программы. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Тест ОП, применяемый с 1934 года, 

позволяет оценивать реакции, связанные с 

индивидуальным и общественным поведе-

нием различных животных, а также их от-

вет на острый и комбинированный 

стресс [4, 5]. 

Интересно, что до ОКС эти тесты пока-

зали значительные колебания ключевых 

показателей, свидетельствующих о пове-

денческой активности и, в частности, 

стрессоустойчивости. Так, количество вы-

ходов в центр поля у различных мышей 

колебалось от 5 до 23 в течение тестиро-

вания, а время нахождения в центре – от 

4,82 до 122,29 с. Число актов груминга до 

ОКС принимало значения от 1 до 20, а 

общее время груминга – от 1,63 до 35,69 с 

(табл. 1, 2). 

 

Таблица 1. Количество поведенческих актов мышей до и после ОКС в тесте «Открытое 

поле» 

№ животного 

 

Число  

выходов в 

центр 

Число актов 

груминга 
Число стоек 

Число  

замираний 

Число  

принюхиваний 

Число  

дефекаций 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

1 22 16 10 8 56 32 2 11 25 27 1б/0м 2б/2м 

2 17 21 20 11 52 18 4 8 24 14 3б/0м 0б/0м 

3 20 16 7 1 61 39 5 3 33 30 2б/0м 0б/0м 

4 5 2 7 10 24 11 13 12 20 23 2б/1м 1б/0м 

5 5 1 4 6 11 8 5 14 15 22 0б/0м 0б/0м 

6 18 5 2 4 34 16 5 7 26 17 0б/0м 0б/0м 

7 21 10 6 4 37 24 3 14 29 13 1б/0м 1б/0м 

8 23 12 4 2 37 8 8 20 29 18 2б/0м 2б/1м 

9 23 26 3 6 41 39 6 3 36 10 0б/0м 1б/0м 

10 10 13 1 4 28 32 9 10 37 16 2б/0м 0б/0м 

 

В настоящее время груминг нейробио-

логи понимают не только как элементар-

ную чистку тела, но и как форму собст-

венно смещенной активности, которая 

уменьшает психическое напряжение. По 

мнению большинства исследователей, в 

груминге сочетаются различные состав-

ляющие стресса, в частности, поведенче-

ский и эндокринный. В то же время пока-

зано, что груминг может способствовать 

увеличению секреции эндорфинов, кото-

рые, вызывая эйфорию, во многом снижа-

ют уровень тревоги и ослабляют стрессор-

ную реакцию. Известна связь между тре-

вожностью и грумингом [6, 7, 8]. 

Существует, однако, еще одна точка 

зрения, согласно которой груминг при 

тревожности характерен не для всех жи-

вотных, и что в комфортных условиях этот 

вид поведенческой деятельности может 

даже возрастать, однако большинство ис-

следователей ее не разделяет [9]. 
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Таблица 2. Время поведенческих актов мышей до и после ОКС в тесте «Открытое по-

ле» 

№ живот-

ного 

 

Время нахожде-

ния в центре, с 

Общее время 

груминга, с 

Общее время 

стойки, с 

Общее время 

замирания, с 

Общее время  

принюхивания, с 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 
До ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 
До ОКС 

После 

ОКС 

1 58,69 53,94 35,69 37,06 39,69 36,5 1,31 14,5 13,81 42,06 

2 16,98 24,4 24,81 40,44 57,06 29,25 1,94 8,06 21,31 67,56 

3 41,34 21,87 13,62 10,94 69,81 106,19 3,66 2,87 34,56 28,81 

4 4,82 3,31 7,94 51 23,12 16,31 9,15 34,69 131,81 81 

5 8,67 0,19 11,31 18,5 11,69 5,62 3,56 70,75 186,87 82,44 

6 37,42 11 11,06 29,75 32,31 17 2,62 21,81 75,56 69,94 

7 56,29 15,56 17,34 12,56 43,51 47,56 2,11 43,75 97,77 23,37 

8 116,32 45,12 12,75 6,06 36,69 6,81 11,34 40,37 74,37 31,56 

9 122,29 70 30,5 13,44 51,13 59 2,86 7 48,44 20,69 

10 20,17 34 1,63 8,31 29,62 47,5 6,54 28,69 64,37 26,12 

 

Число актов грумминга до ОКС колеба-

лось от 1 до 20, а общее время – от 1,63 до 

35,69 с. Число стоек, свидетельствующих о 

вертикальной двигательной активности, 

являющейся эквивалентом исследователь-

ского поведения, показало большой раз-

брос показателей – от 11 до 61, а общее 

время стоек – от 11,69 до 69,81 с (табл. 1, 

2). 

Общее время замирания оказалось тем 

показателем, который после ОКС сущест-

венно возрос у 9 из 10 обследованных 

мышей. Большинство ученых длительное 

время замирания связывают с формирова-

нием у животного сильного страха (за-

щитной агрессии). 

Метод ПП, известный как «Тест Пор-

солта», применяемый в нейробиологии с 

1977 года [10], оказался наиболее удобным 

и для изучения динамики эмоционального 

состояния лабораторных животных, а так-

же для определения изначального уровня 

тревожности [11, 12]. Результаты тестиро-

вания показали большие колебания пока-

зателей как до ОКС, так и после него 

(табл. 3, 4). 

 

Таблица 3. Количество поведенческих актов мышей до и после ОКС в тесте «Принуди-

тельное плавание» 

№ живот-

ного 

Число эпизодов 

пассивного 

плавания 

(дрейфования) 

Начало первого 

эпизода  

пассивного 

плавания 

(дрейфования) 

Число  

карабканий 

на стенку 

цилиндра 

Начало  

первого  

эпизода  

карабкания 

Количество 

дефекаций 

Время  

первого акта 

дефекации 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

1 11 7 0:57 0:11 20 10 0:05 0:15 3 2 0:32 0:24 

2 9 5 1:36 0:17 26 11 0:02 0:21 4 5 1:10 0:51 

3 13 6 1:00 0:39 15 8 0:01 0:04 4 4 0:08 0:12 

4 4 12 0:51 2:30 13 11 0:01 0:04 2 1 0:26 3:35 

5 6 4 1:20 3:19 11 5 0:03 0:13 3 0 0:52 _ 

6 12 20 1:10 0:05 14 20 0:04 0:04 4 0 0:25 _ 

7 10 13 1:11 0:06 11 6 0:12 0:15 4 1 0:55 0:20 

8 16 3 0:40 0:05 11 9 0:01 0:19 6 0 0:04 _ 

9 10 4 0:08 0:01 15 5 0:04 0:23 4 3 0:41 0:22 

10 10 15 0:03 0:07 15 13 0:13 0:13 3 1 0:45 2:36 

 

Поскольку сама выборка была невели-

ка, а разброс показателей достаточно вну-

шительным, анализ средних показателей 

не показался нам целесообразным. Число 

эпизодов пассивного плавания (дрейфова-

ния), свидетельствующее по мнению 

большинства исследователей, о поведении 

«отчаяния», после ОКС, увеличилось 

только у 4 из 10 экспериментальных жи-

вотных. 

Особняком стоит животное 3, обра-

щающее на себя внимание изначально вы-

соким уровнем исследовательского пове-

дения. Это животное отличает самый вы-

сокий уровень вертикальной двигательной 

активности (количество стоек и общее 
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время стойки занимают у нее максималь-

ные значения во всей экспериментальной 

группе). Интересно, что после ОКС это 

животное показало общее время стойки, на 

52,11% превышающее аналогичное значе-

ние до ОКС (табл. 2). Таким образом, ис-

следовательские функции этого животного 

после ОКС только увеличились, что сви-

детельствует о выраженной стрессоустой-

чивости конкретной мыши. Этот вывод 

подтверждает и тот факт, что общее время 

замирания у этого животного после ОКС 

практически не меняется (табл. 2), то есть 

депрессивного поведения не возникает, а 

количество актов груминга снижается с 7 

до 1, что говорит о полном отсутствии ка-

кого бы то ни было эмоционального на-

пряжения. Общее время пассивного пла-

вания (дрейфования) у этого животного 

после ОКС практически не отличается от 

аналогичного значения, полученного до 

ОКС (табл. 4). 

Животное 8, в противоположность вы-

шеописанному, показало реакцию, свиде-

тельствующую о неустойчивости к ОКС. 

Резкое уменьшение выходов в центр поля 

и времени нахождения в центре, актов 

груминга и вертикальных стоек сочеталось 

у него с повышением в два раза числа за-

мираний и почти в 4 раза общего времени 

замирания (табл. 1, 2). Если до формиро-

вания ОКС первый эпизод пассивного 

плавания (дрейфования) был зафиксиро-

ван на 40 секунде эксперимента, то после 

ОКС – уже на 5 секунде. В противополож-

ность этому, первый эпизод карабкивания, 

возникший до ОКС на 1 секунде, после 

стресса зафиксирован только на 19 секун-

де. 

 

Таблица 4. Время поведенческих актов мышей до и после ОКС в тесте «Принудитель-

ное плавание» 

№ живот-

ного 

Общее  

время  

активного 

плавания, с 

Общее время 

пассивного 

плавания 

(дрейфования), 

с 

Время  

наибольшего 

эпизода  

пассивного 

плавания 

(дрейфования), 

с 

Время  

наименьшего 

эпизода  

пассивного 

плавания 

(дрейфования), 

с 

Общее  

время  

карабкания, 

с 

Время  

наибольшего 

эпизода  

карабкания, 

с 

Время наи-

меньшего 

эпизода  

карабкания, 

с 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

1 102,5 41,5 139 72,5 74 62 1 0,5 58,5 186 14 144 0,5 0,5 

2 110,5 139 122 3 29 1 2 0,5 67,5 158 10 81 0,5 1 

3 96 86,5 130,5 137 30 56 0,5 0,5 73,5 76,5 25 13 0,5 0,5 

4 58 57 130 89 66 24 1 0,5 112 154 40 52 0,5 0,5 

5 47 39,91 198,5 72,09 91 33,98 0,5 0,23 54,5 188 17 136 0,5 4 

6 103,5 88,11 65,5 147,89 15 36,9 0,5 0,8 131 64 31 18 1 0,5 

7 57 3,76 181,5 192,24 59 83,68 0,5 0,19 61,5 104 20 56 0,5 1 

8 89,5 44,74 178,5 73,26 30 37,5 0,5 0,79 32 182 12 70 0,5 1 

9 76,5 11 167 130,5 55 110 0,5 0,5 56,5 158,5 13 84 0,5 0,5 

10 102,5 65 152,5 204 65 45 0,5 0,5 45 31 22 6 0,5 0,5 

 

Весьма интересными оказались резуль-

таты корреляционного анализа, согласно 

которым ОКС не ведет к существенному 

изменению силы связей между показате-

лями, свидетельствующими об исследова-

тельском поведении и отчаянии. Стоит об-

ратить внимание на наличие сильной от-

рицательной связи между общим време-

нем пассивного плавания (дрейфования) и 

общим временем карабкания. Мы склонны 

оценивать карабкание как проявление сте-

нических реакций животного, проявление 

борьбы, попытку изменить ситуацию. При 

такой трактовке карабкание вполне можно 

рассматривать как полную противополож-

ность пассивному плаванию (дрейфова-

нию). 
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Таблица 5. Показатели корреляционных взаимоотношений между показателями пове-

денческих актов 

Показатели поведенческих актов 
Коэффициент корреляции 

До ОКС После ОКС 

Время нахождения в цен-

тре 
Число выходов в центр 0,78 0,81 

Общее время груминга Число актов груминга 0,48 0,85 

Общее время стойки Число стоек 0,90 0, 87 

Общее время замираний Число замираний 0,82 0,74 

Общее время принюхи-

ваний 
Число принюхиваний 0,69 0,22 

Число выходов в центр Число стоек 0,74 0,70 

Общее время активного 

плавания 
Общее время карабкания 0,02 -0,22 

Общее время пассивного 

плавания (дрейфования) 
Общее время карабкания - 0,79 -0,77 

Общее время пассивного 

плавания (дрейфования) 
Общее время замирания 0,06 0,49 

 

Таким образом, индивидуальные осо-

бенности животных были значительно вы-

ражены не только до однократного комби-

нированного стресса короткой продолжи-

тельности, но и после него. 

Дальнейшие исследования должны 

быть направлены не только на поиск об-

щих закономерностей реакции организма 

на то или иное воздействие, но и на выяв-

ление различных типов реагирования. 
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Аннотация. Водный режим рек определяется климатическими особенностями водо-

сбора и его географическим положением. Река Обь имеет смешанное питание снежны-

ми, дождевыми, ледниковыми и грунтовыми водами. В статье показаны особенности 

гидрологического режима при хозяйственном использовании  реки Оби и пойменных тер-

риторий, дающих представление о тех естественных и антропогенных морфологических 

изменениях, которые могут произойти на участке размещения сооружения или в зоне 

влияния этого сооружения на реку.  

Ключевые слова: водный режим, половодье, водопост, паводок, расход воды. 

 

При хозяйственном использовании рек 

и пойменных территорий необходимо 

иметь надежное представление о тех есте-

ственных и антропогенных морфологиче-

ских изменениях, которые могут произой-

ти на участке размещения сооружения или 

в зоне влияния этого сооружения на реку. 

Водный режим Верхней Оби определя-

ется климатическими особенностями во-

досбора и его географическим положени-

ем [1]. 

Река имеет смешанное питание снеж-

ными, дождевыми, ледниковыми и грун-

товыми водами, при этом преобладает сне-

говое питание. Его доля в годовом стоке 

составляет 50% и более. Дождевые и грун-

товые воды вносят примерно в питание 

реки 20-25% стока, а доля ледниковых вод 

не превышает 10%. 

В период половодья река приносит ос-

новную часть годового стока (приблизи-

тельно 70%). Обычно половодье имеет две 

волны: первая формируется в апреле-мае 

от таяния снегов в равнинной части бас-

сейна, вторая приходит в июне в результа-

те таяния высокогорных ледников и сне-

гов. Иногда обе волны накладываются 

друг на друга, и тогда наблюдается мощ-

ное и высокое половодье [2, 3, 4]. Подъём 

уровня воды наступает ещё при ледоставе. 

В отдельные годы ледовые заторы на реке 

Обь случаются настолько мощные, что 

впадающие в нее небольшие речки и ручьи 

начинают течь вспять. Обратное течение 

можно наблюдать в низовье Оби примерно 

в июне. В это время происходят половодья 

в нижней части ее русла. При вскрытии 

реки наблюдаются интенсивные подъёмы 

уровня воды. В верховье реки половодье 

заканчивается в июле, летняя межень не-

устойчивая, в сентябре-октябре дождевой 

паводок. В среднем течении и в низовье 

спад половодья с наслаивающимися дож-

девыми паводками продолжается до ледо-

става. Средняя продолжительность поло-

водья составляет 117 суток. Сроки прохо-

ждения наибольшего расхода, начала и 

окончания половодья, варьируются, их ха-

рактеристика приведена в таблице 1. Ве-

личины характерных расходов половодья 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 1. Сроки прохождения характерных расходов половодья на р. Обь у г. Барнау-

ла 

Начало половодья 
Прохождение наибольшего рас-

хода 
Окончание половодья 

раннее среднее позднее раннее среднее позднее раннее среднее позднее 

20.03 05.04 21.04 18.04 19.05 25.06 19.06 31.07 11.09 

 

Таблица 2. Характерные расходы половодья р. Оби у г. Барнаула 

Выводные 

характеристики 

Наибольший 

сроч. расход, 

м
3
/с 

Суммарный слой стока 

за половодье, мм 

Объем стока за 

половодье, 

млн.м
3
 

Сток за половодье 

в % от годового 

Средний 5460 184 31,1 66 

Наибольший 12600 350 59,2 82 

Наименьший 3370 98 16,6 42 

 

При уровне 450-500 см над нулем гра-

фика водопоста вода выходит на пойму, 

глубина затопления которой достигает 2-3 

метра, а продолжительность 35-45 суток (в 

среднем). 

Средний уровень половодья составляет 

578 см, максимальный – 763 см, мини-

мальный – 456 см. Характерный гидрограф 

р. Обь у г. Барнаула приведен на рисун-

ке 1. 

Второй по водности фазой гидрологи-

ческого режима является летне-осенний 

период (июль-ноябрь), в течение которого 

наблюдается медленный спад уровней во-

ды, прерываемый многочисленными па-

водками. Летняя межень, как период низ-

кой водности, выражена слабо вследствие 

таяния горных снегов и ледников в горной 

части бассейна, а также значительного ко-

личества выпадающих на водосборе осад-

ков. Кроме того, в этот период в реку воз-

вращается вода, аккумулировавшаяся на 

пойме во время половодья. 

 

 
Рис. 1. Гидрограф р. Обь у г. Барнаула 

 

Объем стока за летне-осенний сезон со-

ставляет в среднем 35-40% годового. Мак-

симальные уровни межени могут изме-

няться от 55 до 476 см и составляют в 

среднем 262 см. 

Наименьшая водность и уровни воды 

наблюдаются в зимнюю межень, когда ре-

ка переходит на грунтовое питание, объем 

стока за этот период не превышает 10%. 

Средний из минимальных зимних уровней 

по водопосту Барнаул равен 14 см. Наи-

меньший составлял 96 см. Как правило, 

наиболее низкие уровни воды наблюдают-

ся в период установления ледостава, что 

связано с зажорами образующимися на 

вышележащих от водопоста перекатах. 

Уровенный режим р. Оби отличается 

значительной амплитудой колебания 
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уровня. За весь период с 1893 по 2000 гг. 

многолетняя амплитуда колебаний уровня 

составила 859 см. Годовая амплитуда рав-

на в среднем 550 см. 

Согласно исследованиям среднемного-

летний уровень воды р. Оби у г. Барнаула 

непостоянен за весь период наблюдений, 

т.к. начиная примерно с 1955 г., на реке 

началась “просадка” уровней (увеличение 

пропускной способности русла при одних 

и тех же расходах). Она связана с актив-

ным хозяйственным освоением бассейна 

русла реки и с карьерными разработками, 

дноуглубительными работами в русле. По-

этому, среднемноголетний уровень опре-

деляется за период 1955-2000 гг. и состав-

ляет 169 см. 

Среднегодовые уровни воды разной 

обеспеченности приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Среднегодовые уровни воды разной обеспеченности 
Обеспеченность, 

% 

1 3 5 10 20 50 75 80 90 95 97 

Уровень, см 315 228 273 253 228 188 159 154 136 123 115 

 

Измерения расходов воды на водопосту 

Барнаул проводится с 1922 г., т.е. имеется 

достаточно длинный ряд для определения 

основных характеристик жидкого стока. 

Средний многолетний расход воды со-

ставляет 1460 м/с. Хронологический гра-

фик характерных расходов воды  и обес-

печенность максимальных расходов р. Оби 

у г. Барнаула приведен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Хронологический график характерных расходов воды и обеспеченность макси-

мальных расходов р. Оби у г. Барнаула 

 

В таблице 4 приведены параметры кривых распределения и обеспеченные расходы во-

ды. 

 

Таблица 4. Характерные расходы воды разной обеспеченности 

Характеристика 

расхода 

Среднее 

эначение, 

м
3
/с 

Параметры 

кривой обеспе-

ченности 

Обеспеченность, % 

Q0 CV СS 1 3 5 10 25 50 75 90 95 97 

Максимальный 5389 0,28 0,16 12000 9600 8400 7400 5900 5000 4400 4000 3800 3650 

Среднегодовой 1457 0,19 0,69 2200 2080 1980 1800 1660 1400 1300 1200 1150 1100 

Минимальный 236 0,17 0,31 400 350 300 280 200 180 170 160 150 

 

Анализ таблицы показывает, что из всех 

характерных расходов воды наиболее ус-

тойчивыми являются минимальные (коэф-

фициенты вариации CV=0.17), что объяс-
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няется преобладающей долей подземного 

питания в их формировании. Максималь-

ные расходы отличаются значительной 

амплитудой и изменчивостью. Достаточно 

сказать, что наибольший из зарегистриро-

ванных расходов (12000 м/с) более чем в 

восемь раз превышает среднемноголетний. 
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Аннотация. Река Обь является неистощимым источником питьевой и технической 

воды для населения и промышленности Алтайского края. Среди научных проблем, возни-

кающих в связи с интенсивным использованием водных ресурсов особое место занимает 

проблема морфологии и динамики изменения речных русел и пойм. В данной работе дает-

ся характеристика физико-географических особенностей речного русла реки Оби, верхне-

го ее участка. 

Ключевые слова: речное русло, водосбор, химические состав воды, сток, река Обь. 

 

Река Обь является неистощимым ис-

точником питьевой и технической воды 

для населения и промышленности Алтай-

ского края. Среди научных проблем, воз-

никающих в связи с интенсивным исполь-

зованием водных ресурсов особое место 

занимает проблема морфологии и динами-

ки изменения речных русел и пойм [1]. 

В данной работе дается характеристика 

физико-географических особенностей 

речного русла реки Оби, верхнего ее уча-

стка.  

Реки Бия и Катунь, формируя свой сток 

в горах Алтая, сливаясь в 20 километрах 

ниже города Бийска, образуют Обь. Про-

резая Западно-Сибирскую низменность, 

р. Обь впадает в Обскую губу Карского 

моря. До впадения в Обь реки Чарыш, она 

течет с востока на запад, ниже вплоть до 

города Барнаула направление можно оха-

рактеризовать как северо-западное. Пло-

щадь водосбора реки Обь в створе 

г. Барнаула составляет 169000 км
2
 при 

длине реки 250 километров от места слия-

ния рек Бия и Катунь [2]. Обь занимает по 

протяженности 7 место в Евразии и 16 ме-

сто в мире, по площади водосбора – соот-

ветственно 1 и 6 места. 

Горные реки составляют 73% от пло-

щади бассейна водосбора Верхней Оби, 

что существенно влияет на водный режим 

реки. 

Река Обь в верхнем течении протекает 

по Западно-Сибирской низменности, с за-

пада ограниченна Приобским плато, с вос-

тока – Бийско-Чумышской возвышенно-

стью. Наивысшие отметки Приобского 

плато составляют 240-250 м. Бийско-

Чумышская возвышенность отделена от 

Приобского плато широкой, до 90 кило-

метров, долиной реки Оби. Плато крутым 

уступом (до 30 градусов) обрывается к до-

лине р. Обь. 

Юго-восточная часть реки расположена 

в горах Алтая, Кузнецкого Алатау, Сала-

ирского кряжа и Горной Шории. Южная 

часть реки находится в Казахском мелко-

сопочнике, а западная – на восточном 

склоне Урала. Кроме равнинных ландшаф-

тов в месте течения реки имеется и горная 

местность, наиболее разнообразная в Ал-

тайском крае. 

Слабоволнистая поверхность плато с 

углами наклона менее 0,5 градусов рас-

членена сквозными параллельными лож-

бинами древнего стока с глубиной 50-

100 м и шириной 10-20 км. Ложбины ори-

ентированы с юго-запада на северо-восток, 

а в их днища иногда врезаны русла совре-

менных рек. Между ложбинами древнего 

стока располагаются широкие плосковер-

шинные и пологосклонные водораздель-

ные увалы, расчлененные современными 

эрозионными формами: балками, оврага-

ми, долинами. Ближе к реке Обь ширина 

расчлененных участков уменьшается до 

одного километра, а крутизна склонов 

увеличивается. 

На Бийско-Чумышской возвышенности 

ложбины древнего стока отсутствуют, но 
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северо-восточное направление эрозионных 

форм сохраняется. 

Предалтайская предгорная равнина в 

нижнем течении реки Обь ограничивает 

последнюю с юга. Она имеет волнистую 

поверхность, которая слабо наклонена на 

север в сторону долины р. Обь. 

Приобское плато сложено толщей чет-

вертичных отложений. Мощность одних 

только лессовых суглинков составляет до 

40 м. Особенностью их является просадка 

при замачивании. Русло Оби прижато к 

Приобскому плато (склону долины высо-

той до 70 м). Этот очень крутой склон 

сложен в верхних слоях суглинками, а в 

нижних тяжелыми суглинками, повсеме-

стно в русле р. Обь отмечены выходы тя-

желоразмываемых глин. Мощными слоями 

глин и суглинков сложены иногда пой-

менные террасы. Для предгорной равнины 

характерны покровные породы мощно-

стью до 20-30 м. Наблюдаются базисы 

эрозии в виде обнажения наносного круп-

ного материала и выходов скальных по-

род.  

Подземные воды имеют повсеместное 

распространение на рассматриваемой тер-

ритории и характеризуются многообрази-

ем типов по характеру водовмещающих 

пород, циркуляции и минерализации. 

Для бассейна Верхней Оби характерны 

трещинные воды коры выветривания, 

трещинно-желтые воды коренных пород, 

трещинно-карстовые воды, а также под-

земные воды рыхлых отложений. Дебиты 

источников изменяются от 200 л/с до 

0,2 л/с и менее. Из подземных вод рыхлых 

отложений наиболее распространенными 

являются групповые воды речных долин. 

Грунтовые воды аллювия речных долин 

залегают обычно на глубине 0,2-2,0 м на 

поймах и 20-25 м на надпойменных терра-

сах. Мощность водоносных горизонтов 

речного аллювия различна и меняется по 

длине реки, увеличиваясь к устью. Хоро-

шо водопроницаемые галечники и пески 

предгорно-низкогорного Северного Алтая, 

примыкающие к распространению карсто-

вых пород, обладают обильными запасами 

напорных подземных вод. Аккумулятора-

ми талых вод и регуляторами их подачи в 

русло рек являются илистые отложения 

морен. 

По химическому составу подземные во-

ды весьма разнообразны. Преобладающи-

ми являются воды гидрокарбонатокаль-

циево-натриевые. Минерализация подзем-

ных вод изменяется от 50 до 600 мг/л. 

Наиболее часто от 200 до 400 мг/л, наи-

больший подъём уровня грунтовых вод 

обычно приходится на период спада ос-

новной волны половодья минимальный 

уровень – на конец зимы. 

Климатические особенности рассматри-

ваемой территории определяются своеоб-

разным положением Алтайского края на 

юге Западной Сибири. Климат резко кон-

тинентальный, несколько смягченный бли-

зостью гор Алтая [3, 4]. Близость гор ска-

зывается на увеличении влажности, более 

равномерным распределением осадков 

внутри года и меньших амплитудах коле-

бания температуры воздуха. В течение зи-

мы преобладает антициклонный режим, 

особенно в январе-марте, обуславливаю-

щий низкие температуры как вследствие 

притока холодного арктического воздуха с 

севера и континентально-арктического с 

северо-востока, так и местного выхолажи-

вания в стационарных антициклонах.  

Зима в среднем устанавливается в сере-

дине ноября. Обширные и мощные втор-

жения арктического воздуха с севера на юг 

вызывают резкое понижение температуры, 

выпадение снега. Самый холодный месяц 

– январь, со средней температурой –

17,7
о
С, абсолютный минимум –52

о
С. 

Снежный покров средней мощности. 

Средняя из максимальных высот снега – 

41 см, продолжительность периода с ус-

тойчивым снежным покровом 157 дней. 

Наибольшая глубина проникновения от-

рицательных температур в почву – 285 см, 

наибольшая глубина промерзания состав-

ляет 210 см, для супесей мелких и пылева-

тых песков. 

Переходные сезоны короткие, для вес-

ны характерно быстро повышение средних 

суточных температур. Однако, в мае и да-

же в июле отмечаются периоды значи-

тельного понижения температуры, связан-

ные с вторжением арктического воздуха. 
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Лето короткое и жаркое. Средняя тем-

пература +19,6
о
С, максимальная  +42

о
С. 

Среднегодовая температура воздуха 

+1,1
о
С. Безморозный период составляет 

121 день. 

Распределение осадков внутри года, 

благодаря близости гор, более равномер-

ное, чем в остальных районах Приобской 

лесостепи, несколько увеличенное в лет-

ний период. Годовая норма осадков 

479 мм, годовой слой осадков изменяется в 

пределах 100-600 мм. 

Преобладающее направление ветра 

юго-западное. Летом также часты север-

ные и западные ветры. Среднемесячные, 

скорости ветров всех направлений, кроме 

юго-западного – 1,3-3,3 м/сек. 

Среднемесячная скорость ветра юго-

западного направления – 5 м/с. Сильные 

ветры (более 15 м/с) – редки и наблюдают-

ся во все времена года. Наибольшая ско-

рость ветра 37 м/с. 

Растительность на территории водосбо-

ра Верхней Оби очень разнообразна: от 

пустынных соляников до таежных лесов. 

Примерно четвертую часть площади зани-

мает умеренно засушливая и колючая 

степь на обыкновенных черноземах. На 

Приобском плато в ложбинах расположе-

ны ленточные боры, представленные в ос-

новном сосной. 

Значительная часть бассейна Верхней 

Оби распахана и используется в сельском 

хозяйстве. Лучшие земли отведены под 

пшеницу и технические культуры.  
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Аннотация. Впервые проведены микрозондовые исследования монацитов из россыпей 

Нижнеселемджинского золотоносного узла, отражающие их морфологические и химиче-

ские особенности. Отмечены вариации в химическом составе минералов. Показано, что в 

монацитах происходит концентрация радиоактивных (Hf до 0.01, Th до 8.3 мас.%) и бла-

городных элементов (Ag до 0.6 и Au до 0.68 мас.%). 

Ключевые слова: монацит, торий, редкие, радиоактивные и благородные минералы. 

 

Нижнеселемджинский золотоносный 

узел (НЗУ) расположен на правобережье 

нижнего течения р. Селемджи, выше устья 

р. Орловка и входит в состав Чагоян-

Быссинской металлогенической зоны При-

амурской золоторудной провинции, кото-

рая расположена в Монголо-Охотской вет-

ви Тихоокеанского рудного пояса. 

Площадь узла сложена метаморфиче-

скими образованиями неклинской и даг-

марской толщ рифея (?), а также терриген-

ными отложениями мамынской свиты си-

лура. Интрузивные породы представлены 

крупными ордовикскими (октябрьский) и 

каменноугольными (тырмо-буреинский) 

батолитами гранитоидов, прорываемыми 

небольшими штоками меловых гранит-

порфиров буриндинского комплекса. 

Большая часть площади перекрыта неоге-

новыми отложениями белогорской сви-

ты [1]. 

Практически все водотоки площади зо-

лотоносны. Россыпные месторождения 

золота здесь эксплуатируются с 1901 года 

и до настоящего времени. В пределах узла 

установлены проявления минерализации 

золота, серебра, свинца, олова, ниобия и 

других элементов. Убогая редкоземельная 

минерализация в основном связана с па-

леозойскими метасоматически изменен-

ными гранитами и пегматитами и пред-

ставлена колумбитом, пирохлором, фергу-

сонитом, самарскитом, ксенотимом, мона-

цитом, цирконом, касситеритом, шеели-

том, оранжитом. Повышенная концентра-

ция редкоземельных минералов (монацита, 

ксенотима, фергусонита, циркона) также 

отмечается в образованиях рыхлых отло-

жений белогорской свиты [2]. 

Монацит – акцессорный минерал гра-

нитов, сиенитов и пегматитов, второй по-

сле циркона по распространенности, со-

держащий редкие элементы. Встречается в 

аллювиальных отложениях рек; иногда в 

качестве аутигенного минерала в глини-

стых сланцах и зонах, подверженных ин-

тенсивному выветриванию. В некоторых 

россыпях Нижнеселемджинского золото-

носного узла его содержание достигает 

7.7% (от массы тяжелого шлиха) [3]. 

Нами впервые для данного объекта бы-

ли проведены микрозондовые исследова-

ния минеральных фаз монацитов. Работы 

проводились в ФГБУН ИГиП ДВО РАН и 

в центре электронной микроскопии в 

ФГБУН ИТиГ ДВО РАН.  

Морфология изученных монацитов ил-

люстрирует все стадии природного исти-

рания, от угловато окатанных зерен, со-

храняющих первоначальные кристалло-

графические очертания (рис. 1а), до хоро-

шо округлых эллипсоидальных и упло-

щенных форм, возникающих в процессе 

длительного окатывания зерен (рис. 1б). 
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Рис. 1. Морфология монацитов из россыпей НЗУ 

 

Состав минералов характеризуется су-

щественной изменчивостью соотношений, 

как основных минералообразующих ком-

понентов, так и примесей (табл. 1). Соот-

ношение главных минералообразующих 

компонентов La2O3/Ce2O3 = 0.5-0.8 пока-

зывает, что монациты относятся к церие-

вым разностям.  

 

Таблица 1. Вариации локального состава монацитов (по данным РЭМ), мас. % 
SO3 Al2O3 SiO2 P2O5 CaO La2O3 Ce2O3 Nd2O3 ThO2 Pr2O3 

0-0.8 0-1.0 2.1-3.6 27.5-36.0 0.5-1.0 15.1-22.3 22.7-29.8 4.5-8.8 7.1-14.5 0-2.6 

 

Постоянными примесью монацитов 

НЗУ являются Nd2O3 (до 8.8%) и ThO2 (до 

14.5 мас.%), CaO (до 1 мас.%). Содержа-

ния Pr2O3 (до 2.6 мас.%) отмечены в 42% 

исследованных образцов, Eu2O3 (до 0.2 

мас.%) встречается в 5% проб. Кроме того,  

постоянно отмечаются примеси Zr (от 30 

до 450 г/т), Y (от 2 до 200 г/т), Yb (от 0.4 

до 45 г/т) и Hf (от 1 до 100 г/т).  

В монацитах из россыпей Нижнесе-

лемджинского золотоносного узла растро-

вым электронным микроскопом на по-

верхности и в дефектах структуры, зафик-

сированы включения наноразмерного се-

ребра (1.72 мас.%) и золота (от 2.15 до 3.51 

мас.%) в углеродистой породе (рис. 2 

спектры 1, 2 и 4), которой заполнены де-

фекты в зерне минерала. Содержание бла-

городных элементов в монаците составля-

ет (по данным атомно-абсорбционного 

анализа): Au от 400 до 680 г/т и Ag от 400 

до 600 г/т.  

 

 
Рис. 2. Фазовый состав монацитов из россыпей НЗУ 
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Таблица 2. 

Элемент 
спектры, мас., %  

Элемент 
спектры, мас., % 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

C 9.39 18.25 18.87 11.11 7.47  Ti   0.1   

O 44.58 57.95 64.53 46.36 39.77  La 10.38 3.21  7.44 9.57 

Al  0.85 4.18 0.27 0.3  Ce 18.2 4.62 0.25 14.01 17.8 

Si 0.42 1.24 7.84 0.72 1.04  Pr    1.02 1.27 

P 10.13 2.64 0.21 7.82 8.73  Nd 4.77 0.66  4.28 5.29 

Ca 0.4 0.11  0.23 0.51  Th  1.09  4.31 8.26 

K   0.21    Eu   0.18   

Fe  5.86 3.34 0.29   Ag 1.72     

Mg   0.29    Au  3.51  2.15  

 

Углеродистые фазы присутствует не 

только в дефектах зерен, пленки углерода 

фиксируются практически по всей поверх-

ности образцов (рис. 2, табл. 2). Присутст-

вие углерода в зоне гипергенеза создает 

восстановительные условия, способст-

вующие отложению и концентрированию 

микро- и наноразмерного Au и Ag на угле-

родных пленках по поверхности и дефек-

там структуры минералов [4, 5]. 

Таким образом, в монацитах россыпей 

Нижнеселемджинского золотоносного уз-

ла происходит концентрация не только ра-

диоактивных (Hf до 0.01 и Th до 8.3 

мас.%), но и благородных элементов (Au 

до 0.68 и Ag до 0.6 мас.%). 
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Abstract. For the first time, micro-pond studies of monacites from the placards of the 

Nizheselemdzhinsky gold-bearing knot were carried out, reflecting their morphological and 

chemical features. Variations in the chemical composition of minerals have been noted. Concen-

tration of radioactive (Hf up to 0.01, Th up to 8.3%) and noble elements (Ag up to 0.6 and Au up 

to 0.68%) is shown. 
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Аннотация. Целью настоящего исследования явилась оценка уровня физической ак-

тивности на уроках физкультуры в старших классах школы. Эти данные были рассмот-

рены в связи с рекомендуемыми уровнями физической активности для определения того, 

может ли физическое воспитание быть эффективным в оказании помощи молодым лю-

дям в достижении целей, связанных со здоровьем. В исследовании приняли участие 62 

мальчика и 60 девочек (в возрасте 12-15 лет). Школьники с высокими способностями бы-

ли более активны, чем студенты со средними и низкими способностями. Школьники в 

условиях умеренной и энергичной физической активности участвовали по большей части 

во время командных игр, в то время как наименьший уровень энергичной физической ак-

тивности наблюдался во время двигательной активности. Физическое воспитание мо-

жет внести более значительный вклад в регулярное физическое развитие молодежи. 

Ключевые слова: физическое воспитание, обучающиеся, преподавательская деятель-

ность, цели физического воспитания, духовное и социальное развитие, физическая куль-

тура, здоровье населения. 

 

Физическое воспитание обычно опре-

деляется как значительный вклад в по-

мощь молодым людям в достижении их 

ежедневного объема физической активно-

сти. Важная роль, которую физическое 

воспитание играет в поддержании физиче-

ской активности, способствующей укреп-

лению здоровья, продемонстрирована в 

целевых показателях здоровья населения. 

Они включают в себя три связанные с фи-

зическим воспитанием цели, две из кото-

рых связаны с увеличением числа школ, в 

которых проводятся ежедневные занятия 

физическим воспитанием. Третья цель со-

стоит в том, чтобы увеличить число обу-

чающихся, которые занимаются физиче-

ской активностью в течение не менее 50% 

времени от урока. Однако данные иссле-

дований свидетельствуют о том, что этот 

критерий является несколько амбициоз-

ным и, как следствие, редко достигается во 

время регулярных уроков физкультуры.  

Акцент обучения во время физкультуры 

может быть в полной мере сосредоточен 

на двигательном, когнитивном, социаль-

ном, духовном, культурном или нравст-

венном развитии. Эти аспекты могут по-

мочь развивать поведенческие и личност-

ные навыки школьников, чтобы они могли 

быть участниками физической активности 

на протяжении все жизни. Однако, чтобы 

достичь этого, эти аспекты должны быть 

поставлены в рамках учебной программы, 

которая обеспечивает разнообразные виды 

физической активности [1]. Однако 

имеющиеся данные свидетельствуют о 

том, что командные виды спорта преобла-

дают в российских учебных программах 

по физкультуре. 

Целью данного исследования было оце-

нить уровень физической активности 

школьников во время занятий физкульту-

рой в средней школе. Данные были рас-

смотрены в отношении рекомендуемых 

уровней физической активности, чтобы 

выяснить, может ли физическое воспита-

ние быть эффективным в оказании помо-

щи детям быть здоровыми. Особое внима-

ние было уделено различиям между груп-

пами по полу и навыкам. 

В этом исследовании приняли участие 

сто двадцать два школьника из пяти сред-

них школ по Самарской области. Этапная 

выборка использовалась в каждой школе 
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для случайного выбора одного класса 

мальчиков и одного класса девочек, в каж-

дом из классов 7 (12-13 лет), 8 (13-14 лет) 

и 9 (14-15 лет). Три студента в каждом 

классе были выбраны случайным образом, 

чтобы принять участие. Эти студенты бы-

ли классифицированы как «высокий», 

«средний» и «низкий» уровень навыков, 

основанный на оценке их учителей физ-

культуры в конкретных видах деятельно-

сти по физкультуре.  

Основное внимание в процессе обуче-

ния уделяется четырем различным аспек-

там знаний, навыков и понимания, кото-

рые связаны со следующими процесса-

ми [3]: 

– приобретение навыков; 

– применение навыков; 

– оценка производительности; 

– знание и понимание состояния здоро-

вья. 

Школьники посещали два еженедель-

ных урока физкультуры в смешанных 

группах. Девочек и мальчиков обучали со-

ответственно мужчины и женщины-

специалисты по физической культуре. 

В течение 12-недельного периода было 

проведено наблюдение за проведением 

шестидесяти шести уроков, охватываю-

щих различные групповые и индивидуаль-

ные мероприятия. Для того чтобы обеспе-

чить статистически значимые сравнения 

между различными видами деятельности, 

школьники были классифицированы как 

участники деятельности, которые имеют 

схожие характеристики. Это были ко-

мандные игры (например, футбол и волей-

бол) и индивидуальные игры (например, 

бадминтон, теннис и настольный теннис), 

двигательные мероприятия (например, 

танцы и гимнастика) и плавание. Цель со-

стояла в том, чтобы контролировать рав-

ное число учащихся во время уроков в ка-

ждой из четырех обозначенных категорий 

деятельности по физкультуре. Однако ог-

раничения в расписании и отсутствие 

учащихся означают, что подлинное равен-

ство невозможно, и поэтому число маль-

чиков и девочек, охваченных различными 

видами деятельности, является неравным. 

Школьники с высокими показателями 

обучения были более активны, чем школь-

ники со средними и низкими способно-

стями, которые принимали участие в ана-

логичных объемах деятельности. Эти тен-

денции были очевидны у мальчиков и де-

вочек. Мальчики занимались на 39,4% 

времени урока по сравнению с девочками 

– 29,1%. Кроме того выявлено, что тен-

денция к здоровому образу жизни у 

школьников старшего возраста начинает 

усиливаться. (28% – делают зарядку, 63% 

– иногда делают зарядку, спортом зани-

маются 19%, иногда – 47%). Скорее всего, 

это связано с тем, что во всех СМИ регу-

лярно идет пропаганда здорового образа 

жизни, открываются в больших количест-

вах различные фитнес-клубы и спортзалы, 

спорткомплексы. Мода на здоровье опять 

начинает возвращаться. Больше половины 

опрошенных, пытаются использовать вы-

ходные дни, для активного отдыха и заня-

тий спортом. В ходе проведённого тести-

рования были выявлены следующие фак-

ты: физиологические показатели предста-

вителей 9 класса (94,3%) находятся в нор-

мальном состоянии, т.е. физиологические 

процессы протекают без отклонений. 

Лишь 5,7% от 100% испытуемых по меди-

цинским показаниям имеют ограничения в 

занятиях физкультурой. Двигательные ка-

чества (87,6%) остаются на должном уров-

не. Особое значение нужно уделить образу 

жизни старшеклассников (73,3%). 

Несмотря на это, увеличение количест-

ва учебных занятий по физкультуре в 

школах было бы позитивным шагом, по-

зволяющим субъекту физической активно-

сти достичь своих целей, связанных со 

здоровьем [2]. Наряду со своей преподава-

тельской ролью учителя могут поощрять 

внешкольную физическую активность, 

помогать учащимся становиться самостоя-

тельными участниками и информировать 

их о мероприятиях данной области в об-

ществе («Зеленый марафон»). Кроме того, 

они могут оказывать прямое воздействие, 

содействуя расширению возможностей для 

физической активности в школьном кон-

тексте. Это исследование измерило уро-

вень активности студентов во время 

«классических» уроков физкультуры. 

Данные исследования были поперечными 

и собирались в течение относительно ко-
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роткого периода времени. Отслеживание 

уровня активности студентов в течение 

ряда занятий физкультурой, возможно, по-

зволило более точно определить, как фи-

зическая активность варьируется в разных 

аспектах учебной программы.  

Во время физического воспитания 

школьники принимали участие примерно 

на одну треть от рекомендуемой 1-часовой 

цели. На основе этих данных в сочетании с 

еженедельной частотой занятий физкуль-

турой становится ясно, что физкультура 

может лишь дополнять ежедневный объем 

физической активности молодых людей. 

Для повышения уровня физического вос-

питания необходимо признать деятель-

ность по укреплению здоровья в качестве 

важного элемента уроков.  

Библиографический список 

1. Алексеева, Е. П. Коллекция лучших физминуток для 5-11 классов. Методическое по-

собие.– М.: Изд-во Ольги Кузнецовой, 2018. – 112 c. 

2. Воробьева, Н.Л. Игры и спортивные развлечения в школе для детей подросткового 

возраста. – М.: АРКТИ, 2013. – 200 c. 

3. Глейберман, А.Н. Упражнения в парах. – М.: Физкультура и спорт, 2013. – 264 c. 

4. Кузнецов, В.С. Внеурочная деятельность учащихся. Гимнастика / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. – М.: Просвещение, 2018. – 781 c. 

 

 

CONTRIBUTION OF PHYSICAL EDUCATION TO THE LEVEL OF PHYSICAL  

ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE 

 

A.S. Bondarenko, Student 

M.N. Nalimova, Senior Lecturer 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The Aim of this study was to assess the level of physical activity in physical educa-

tion lessons in high school. These data were reviewed in relation to recommended levels of phys-

ical activity to determine whether physical education can be effective in helping young people 

achieve health-related goals. The study involved 62 boys and 60 girls (aged 12-15 years). Stu-

dents with high abilities were more active than students with medium and low abilities. Students 

in moderate and vigorous physical activity participated for the most part during team games, 

while the lowest level of vigorous physical activity was observed during physical activity. Physi-

cal education can make a greater contribution to the regular physical development of young 

people. 

Keywords: physical education, students, teaching activities, goals of physical education, spir-

itual and social development, physical culture, public health. 

  



71 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА МОЛОДЕЖНОМ 

РЫНКЕ ТРУДА 

 

Ф.С. Гафурова, канд. экон. наук, доцент 

Н.М. Набиева, ассистент 

Ферганский политехнический институт 

(Узбекистан, г. Фергана) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11755 

 

Аннотация. В статье раскрываются содержание и значение социального партнерст-

ва для инновационного развития системы высшего образования в условиях его коренного 

реформирования. Социальное партнерство в системе высшего образования обеспечивает 

достижение общих целей субъектов социального партнерства, эффективное использо-

вание потенциалов партнеров, повышает эффективность решения проблем региональ-

ных рынков труда и занятости населения. В статье раскрыто понятие и сущность со-

циального партнерства в системе высшего образования, как важнейшего фактора обес-

печения национальной экономики высококвалифицированными кадрами, отвечающими 

конкретным запросам работодателей. Даны рекомендации по стимулированию процесса 

формирования социального партнерства в сфере высшего профессионального образова-

ния, и использования его потенциала в решении проблемы трудоустройства выпускников 

вузов. 

Ключевые слова: информационная деятельность, подготовка кадров, потенциальный 

работодатель, профессиональная адаптация, социальное партнерство, система высше-

го образования, трудоустройство.  

 

Динамика развития экономики Узбеки-

стана предъявляет достаточно высокие 

требования к специалистам всех уровней, 

их профессиональной компетенции, куль-

туре профессиональной адаптации, гибко-

сти и творческой инициативой [1]. В связи 

с этим, современная национальная система 

высшего профессионального образования 

все в большей степени ориентируется на 

удовлетворение потребностей рынка тру-

да, конкретные запросы работодателей, 

становится инструментом решения перво-

очередных экономических проблем обще-

ства [2]. 

Рост требования индустриальной эко-

номики к квалификации и качеству подго-

товки специалистов, обострение конку-

ренции на национальном рынке труда, по-

рождают определенные проблемы в сис-

теме высшего профессионального образо-

вания, требующие безотлагательного и 

адекватного их решения [3]. Теорией и 

практикой доказано, что социальное парт-

нерства в образовательной сфере обладает 

мощным потенциалом в решении проблем, 

связанных с подготовкой высококвалифи-

цированных, востребованных на рынке 

труда кадров. Развитие взаимоотношений 

вуза с социальными партнерами оказывает 

большое влияние на качество профессио-

нального образования, способствует обес-

печению конкурентоспособности выпуск-

ника и его социальной защищенности, 

удовлетворению потребности работодате-

лей в компетентных специалистах. 

К методам исследования, применяе-

мым в статье, можно отнести описатель-

ный, аналитический, обобщения и синтеза. 

Поскольку статья имеет ярко выраженный 

теоретический характер, то использование 

специальных научных методов в данном 

случае было бы не совсем уместно. 

Результаты и их обсуждение. Соци-

альное партнерство в научной литературе 

рассматривается как участие различных 

государственных и общественных органи-

заций, образовательных учреждений раз-

личных типов и видов, а также отдельных 

лиц в совместной деятельности, направ-
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ленной на решение конкретных задач, 

стоящих перед отраслью [4]. 

В социальной политике Узбекистана 

социальное партнёрство является иннова-

ционным направлением. Его возникнове-

ние и развитие обусловлено потребностью 

новых реалий, проявившихся в процессе 

формирования рыночных отношений в на-

циональной экономике и, в первую оче-

редь, подготовке национальных кадров. 

Основные положения социального парт-

нерства закреплены Трудовым кодексом 

Республики Узбекистан: раскрыто понятие 

социального партнерства в сфере труда 

(ст. 35); определены уровни и основные 

принципы (ст. 36, 41), формы и акты соци-

ального партнерства, содержащие нормы 

трудового права (ст. 42, 43) [5]. 

В мировой практике социальное парт-

нерство для системы высшего профессио-

нального образования является естествен-

ной формой существования и важнейшим 

условием обеспечения рынка труда конку-

рентоспособными специалистами. Под со-

циальным партнерством в высшем образо-

вании мы понимаем систему конструктив-

ных, взаимовыгодных договорных  орга-

низационных, педагогических и экономи-

ческих отношений вуза с работодателями, 

государственной и коммерческой служба-

ми занятости, органами государственного 

местного управления (хокимиятами), са-

моуправления (махаллинскими комитета-

ми), профсоюзами, родителями, ориенти-

рованных на подготовку конкурентоспо-

собного и мобильного специалиста, спо-

собного включиться в рыночные отноше-

ния и быстро адаптироваться в новых со-

циально-экономических условиях жизне-

деятельности. 

Основными задачи социального парт-

нерства в системе высшего профессио-

нального образования считаем: 

– формирование заказа на качество 

профессионального образования, квотиро-

вание студенческих мест под производст-

венную практику и стажировку преподава-

телей на предприятиях, широко внедряю-

щих новые технологии и имеющие инно-

вационную направленность; 

– формирование аттестационных ко-

миссий для присвоения квалификацион-

ных категорий выпускников образователь-

ных учреждений с привлечением руково-

дителей предприятий и организаций раз-

вивающихся отраслей промышленности; 

– осуществление функций социальной 

поддержки молодежи в развитии своего 

научного и творческого потенциала, адап-

тации на современном рынке труда, оказа-

ния содействия в трудоустройстве; 

– защита и поддержка прав и интересов 

вуза, реклама его деятельности [6]. 

Проведенный опрос студентов Ферган-

ского политехнического института позво-

лил прийти к выводу, что непосредственно 

для самих студентов основной задачей и 

критерием эффективности социального 

партнерства является, в первую очередь, 

востребованность полученной профессии 

на рынке труда и расширение возможно-

стей в получении высокого социального 

статуса, карьерного и профессионального 

роста. Практикой доказано, что сотрудни-

чество с потенциальным работодателем во 

время учебы существенно повышает воз-

можности будущему выпускнику достичь 

желаемого результата. Именно поэтому, 

развитие социального партнерства, в пер-

вую очередь с потенциальным работодате-

лем для Ферганского политехнического 

института стало стратегической целью, 

достижение которой позволит упростить 

доступ к информации на рынке труда и 

обеспечить учет требований работодате-

лей к подготовке специалистов, открыть 

более широкие возможности организации 

производственной и преддипломной прак-

тики, расширить возможности трудоуст-

ройства выпускников. 

По нашему мнению, сотрудничество 

института с социальными партнерами реа-

лизуется через разнообразные формы, ко-

торые в целях систематизации и конкрети-

зации можно разделить на три направле-

ния: 

– Информационную деятельность, ко-

торая предусматривает: организацию кон-

сультационных центров; экскурсий на 

предприятия; встреч и «круглых столов» с 

потенциальными работодателями, пред-

ставителями хокимиятов, махаллинских 

комитетов, проведение беседы с родите-
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лями, конкурсов профессионального мас-

терства, и т.д.  

– Диагностическую деятельность, 

включающую в себя оценку выбора сту-

дентами профессии и адаптации выпуск-

ников на производстве. Особое место в ди-

агностической деятельности отводится 

анализу результатов производственной 

практики. 

– Образовательную деятельность, ак-

центирующую свое внимание на участии 

социальных партнеров в корректировке 

программ обучения в соответствие с тре-

бованиями регионального рынка труда; 

заключении долгосрочных договоров с 

предприятиями и организациями на про-

хождение производственной и предди-

пломной практики; практическом обуче-

нии студентов и стажировки преподавате-

лей на реальных рабочих местах; привле-

чение представителей ведомственных ор-

ганизаций и предприятий к проведению 

занятий и участию в комиссии по защите 

квалификационных выпускных работ и 

дипломных проектов. Потребность в соз-

дании системы взаимодействия техниче-

ских вузов с предприятиями возникла в 

результате формирования в Узбекистане 

новых социально-экономических усло-

вий [7, 8]. Однако, осознание необходимо-

сти социального партнерства в сфере выс-

шего образования, происходит несколько 

замедленно, что является одной из глав-

ных причин разрыва между спросом и 

предложением квалифицированных ра-

ботников как востребованных специально-

стей, так и их компетенций, что, в конеч-

ном счете, негативно сказывается на ре-

шении проблемы трудоустройства выпу-

скников [9]. Для Ферганской долины, счи-

тающейся трудоизбыточным регионом 

республики, эта проблема весьма актуаль-

на. 

Для стимулирования процесса форми-

рования социального партнерства в сфере 

высшего образования, и использования его 

потенциала в решении проблемы трудо-

устройства выпускников вузов полагаем 

целесообразным: 

1. Заключать взаимовыгодные долго-

срочные договора с предприятиями и ор-

ганизациями, ориентированными на новые 

технологии, в которых будут определены 

конкретные условия прохождения практи-

ки, стажировки преподавателей, а также 

использование научного потенциала ин-

ститута в разработке программ по выявле-

нию и мобилизации резервов повышения 

эффективности деятельности предприятия 

и т.д. [10]. 

2. Расширять практику проведения та-

ких информационно-ознакомительных ме-

роприятий как: 

– «Ярмарки вакансий»;  

– «Дни карьеры и открытых дверей», 

предусматривающие встречи не только с 

потенциальными работодателями, но и с 

выпускниками, которые уже трудоустрое-

ны и готовы поделиться своим опытом ра-

боты, охарактеризовать особенности кор-

поративных отношений на данном пред-

приятии, раскрыть возможности студента 

трудоустроиться в их организацию. 

– Выставки-презентации инновацион-

ной продукции, производимой на отечест-

венных предприятиях, где студенты смо-

гут ознакомиться с новыми технологиями, 

проспектами, принять участие в дискусси-

ях [11]. 

Выводы. На наш взгляд, вышеназван-

ные мероприятия, несомненно будут мо-

тивировать студента на активную учебную 

деятельность в получении профессиональ-

ных знаний и навыков, а также помогут 

осознать не только всю сложность задач, 

связанных с поиском работы, но и тот 

факт, что вуз готов оказать поддержку в 

успешном их решении. При этом очень 

важно, чтобы деятельность во развитие 

социального партнерства в институте была 

системной и не носила эпизодический ха-

рактер. Известно, что формирование соци-

ального партнерства в сфере образования 

является достаточно длительным и слож-

ным процессом, который зависит от цело-

го ряда субъективных и объективных  фак-

торов, таких как: состояния экономики, 

социальной обстановки, готовности вклю-

чаться в него со стороны местных органов 

власти, а также воли, желания и возмож-

ностей руководителей предприятий. 

Ускорению этого сложного процесса, на 

наш взгляд, сможет способствовать, запу-

щенный Программой развития ООН в Уз-
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бекистане и Министерством занятости и 

трудовых отношений совместный проект 

«Содействие занятости молодежи в Узбе-

кистане», который будет осуществляться 

при финансовой поддержке трастового 

фонда «Российская Федерация – ПРООН в 

целях развития» [12]. Целью проекта явля-

ется содействие занятости в Узбекистане. 

Особое вн6имание при этом уделено мо-

лодежи – выпускников профессиональных 

учебных заведений. Реализация проекта и 

его мероприятий предполагает тесное со-

трудничество с широким кругом государ-

ственных организаций (министерств, ве-

домств, местных органов власти), непра-

вительственных организаций, таких как 

Торгово-промышленная палата, Федера-

ция профсоюзов, местных экспертов и 

аналитических центров, а также с между-

народными донорами, которые в настоя-

щее время оказывают поддержку прави-

тельству в этой области. 
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Abstract. The article reveals the content and importance of social partnership for the innova-

tive development of higher education in the context of its radical reform. Social partnership in 

the system of higher education ensures the achievement of the common goals of the subjects of 

social partnership, the effective use of the potentials of partners, increases the efficiency of solv-

ing problems of regional labor markets and employment. The article reveals the concept and es-

sence of social partnership in the system of higher education, as the most important factor in 

providing the national economy with highly qualified personnel that meet the specific needs of 

employers. Recommendations are given on stimulating the process of formation of social part-

nership in the field of higher professional education, and using its potential in solving the prob-

lem of employment of university graduates. 

Keywords: information activity, training, potential employer, professional adaptation, social 

partnership, system of higher education, employment. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу повышения эффективности иноязычной под-

готовки студентов вуза. Межпредметная интеграция рассматривается автором как 

один из подходов, направленных на решение обозначенной проблемы. В работе приведен 

анализ исследований по вопросам межпредметной интеграции и обобщается опыт орга-

низации проектной деятельности студентов на иностранном языке, ее образовательный 

потенциал и возникающие проблемы. 

Ключевые слова: иноязычная подготовка, образовательный процесс, межпредметная 

интеграция, проектная деятельность студентов, рынок труда. 

 

Формирование навыков профессио-

нального иноязычного общения студентов 

вуза является одной из приоритетных за-

дач, которая стоит перед преподавателями 

языковых кафедр. Актуальность данной 

проблемы определяется востребованно-

стью на рынке труда выпускников, в рав-

ной степени владеющих как профессио-

нальными, так и иноязычными компетен-

циями. Очевидно, что решение данного 

вопроса лежит в плоскости междисципли-

нарной интеграции, то есть синхронизации 

преподавания профильных и языковых 

дисциплин. Так, отмечается, что междис-

циплинарная интеграция способствует 

профессионально-ориентированному обу-

чению иностранному языку на основе мо-

делирования будущей профессиональной 

деятельности [1]. В исследовании 

О.Л. Моховой [2] делается акцент на том, 

что именно междисциплинарные связи от-

вечают за целостность современного учеб-

ного процесса в высшей школе. Кроме то-

го, иностранный язык признается опти-

мальным средством междисциплинарной 

интеграции с предметами не только гума-

нитарного, но и специального цикла как 

бакалавриата, так и магистратуры [3]. По 

мнению Степановой М.М., важным сред-

ством междисциплинарной интеграции как 

в средней школе, так и в вузе, является 

включение страноведческой и лингвостра-

новедческой информации в учебный мате-

риал по различным дисциплинам [4]. 

Результаты исследования. Обобщение 

многолетнего опыта преподавания языко-

вых дисциплин на кафедре «Английский 

язык» Сибирского государственного уни-

верситета путей сообщения позволяет сде-

лать определенные выводы относительно 

роли междисциплинарной интеграции в 

повышении эффективности иноязычной 

профессионально-ориентированной подго-

товки. 

Основной целью обучения студентов на 

факультете Мировая экономика и право 

СГУПС является подготовка  будущего 

специалиста, имеющего достаточно высо-

кий уровень профессиональной иноязыч-

ной компетентности, что дает очевидное 

конкурентное преимущество на современ-

ном рынке труда [5]. Данное условие кон-

курентоспособности современного выпу-

скника обусловлено возросшими требова-

ниями со стороны потенциальных работо-

дателей. 

Так, с целью изучения реальных по-

требностей рынка и уточнения требований 

к иноязычной подготовке будущих эконо-

мистов, было проведено анкетирование 27 

работодателей, среди которых были и под-

разделения ОАО «РЖД». Им предлагалось 

с практической точки зрения оценить важ-

ность 10 навыков, связанных с владением 

иностранным языком: это, например, ве-

дение деловой переписки на иностранном 

языке, участие в переговорных процессах 

на иностранном языке и т.д. Результаты 
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проведенного опроса подтверждают необ-

ходимость практико-ориентированного 

обучения иностранному языку, которое 

формирует готовность выпускника к вы-

полнению своих функций в определенной 

профессиональной сфере деятельности. 

Одним из подходов, который отвечает 

обозначенным требованиям, а также осно-

вывается на междисциплинарной интегра-

ции является организация проектной дея-

тельности студентов на иностранном язы-

ке. Тематика проектов, которые реализу-

ются на кафедре «Английский язык» от-

ражает специфику подготовки студентов 

на факультете «Мировая экономика и пра-

во» – Банковская система региона (Region-

al banking system), Монетарная и фискаль-

ная политика (Monetary and fiscal policy), 

Экономическая независимость Российской 

Федерации (Economic independence of the 

Russian Federation), Экономическая ситуа-

ция в России (Economic situation in Russia), 

Международное экономическое сотрудни-

чество России: точки роста (Russia: interna-

tional business development) и др. 

Целесообразно отметить, что междис-

циплинарные проекты представляют собой 

субъект-субъектное взаимодействие уча-

стников образовательного процесса, на-

правленное на исследование определенной 

проблемы в  профессиональной области 

средствами иностранного языка [6]. Алго-

ритм проектной деятельности включает 3 

этапа. Первый этап (предпроектный) явля-

ется, по сути, обеспечивающим. Здесь 

происходит формирование тех навыков, 

без которых невозможна эффективная 

проектная деятельность. Это навыки под-

готовки и выступления с презентацией на 

иностранном языке, навыки переговорного 

процесса, ведения дискуссии на иностран-

ном языке, умение описать график, диа-

грамму, а также владение профессиональ-

ной терминологией по теме проекта. Вто-

рой этап – исследовательский, связанный с 

аналитической работой, изучением раз-

личной информации на иностранном язы-

ке, а также презентацией результатов про-

ектной деятельности. И, наконец, оценоч-

ный этап. Здесь студенты имеют возмож-

ность провести самооценку и взаимооцен-

ку своей деятельности. Также «продукт» 

проекта оценивается внешними эксперта-

ми. 

Очевидно, что реализация междисцип-

линарных проектов становится более эф-

фективной в условиях межкафедрального 

взаимодействия, когда результаты проект-

ной деятельности студентов оцениваются 

не только с позиции владения иностран-

ным языком, но и с точки зрения их про-

фессиональной актуальности. Таким обра-

зом, было реализовано ряд междисципли-

нарных проектов во взаимодействии с экс-

пертами-экономистами выпускающей ка-

федры [7]. Однако опыт организации меж-

дисциплинарных проектов позволил вы-

явить ряд проблем, среди которых можно 

выделить организационные трудности, 

возникающие в процессе педагогического 

сотрудничества; необходимость выработ-

ки необходимого инструментария и общих 

подходов к оценке результатов проектной 

деятельности. Следует также отметить не-

обходимость увеличения количества часов 

на изучение иностранного языка, а также 

потребность в повышении квалификации  

преподавателей языковых кафедр с целью 

приобретения знаний в тех областях про-

фессиональной деятельности, для которой 

они готовят будущих специалистов (эко-

номика, финансы и т.д.). 

Заключение. Таким образом, опыт ор-

ганизации проектной деятельности на ино-

странном языке свидетельствует о ее дос-

таточно высоком потенциале в плане фор-

мирования иноязычной компетентности 

будущих экономистов и подтверждают 

необходимость развития такого направле-

ния как преподавание в команде (team 

teaching), которое позволяет выстраивать 

образовательный процесс на основе меж-

дисциплинарной интеграции. 

Библиографический список 

1. Вахрушева С.Н., Машарова Т.В. Междисциплинарная интеграция образовательного 

процесса в подготовке юриста // Вестник Костромского государственного университета. 

Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2017. – №4. 



78 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

2. Мохова О.Л. Междисциплинарный подход при обучении иностранному языку в не-

языковом вузе // Вестник Академии. – 2016. – № 3. – С. 94-97. 

3. Казначеева С.Н., Репина Р.В. Интеграция иностранного языка с другими дисципли-

нами на основе личностно-деятельностного подхода с целью развития познавательной ак-

тивности студентов // Мир науки. – 2016. – Т. 4, №1. 

4. Степанова М.М. Иностранный язык как средство междисциплинарной интеграции: 

от школы до магистратуры // Молодой ученый. – 2014. – №4. – С. 1244-1246.  

5. Комкова А.С., Кобелева Е.П., Крутько Е.А. Профессиональная подготовка выпускни-

ков российских вузов в условиях интернационализации: теоретические и практические 

аспекты // Профессиональное образование в современном мире. – 2019. – Т. 9. № 3. – 

С. 2928-2937. 

6. Матвиенко Е.Н., Кобелева Е.П. Повышение эффективности иноязычной подготовки 

студентов-экономистов на основе междисциплинарной интеграции // Проблемы совре-

менного педагогического образования. – 2016. – № 51-1. – С. 104-110. 

7. Nekhoroshkov, V. Internationalization of Higher Education in Russia: A Case Study of Si-

berian Transport University / V. Nekhoroshkov, E. Kobeleva, A. Komkova, E. Krutko // Ad-

vances in Social Science, Education and Humanities Research. – 2019. – Vol. 333. – P. 500-505. 

 

 

FOREIGN LANGUAGES TRAINING ON THE BASIS OF INTERDISCIPLINARY  

INTEGRATION 

 

E.P. Kobeleva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Siberian Transport University 

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. The article is devoted to the issue of improving the effectiveness of foreign lan-

guages training to university students. Interdisciplinary integration is considered by the author 

as one of the approaches aimed at solving the stated problem. The paper presents the analysis of 

researches on interdisciplinary integration and summarizes the experience of organizing the stu-

dents’ project work in foreign languages, its educational potential and possible problems. 

Keywords: foreign languages training, educational process, interdisciplinary integration, 

students’ project work, labor market. 

  



79 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 

М.В. Колесников, студент 

А.В. Коваленко, канд. экон. наук, доцент 

Кубанский государственный университет 

(Россия, г. Краснодар) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11757 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования профессио-

нальных компетенций государственных служащих. Затрагиваются проблемы создания 

эффективного аппарата управления. Рассматривается и объясняется модель формиро-

вания профессиональных компетенций у государственных служащих. Было выявлено, что 

формирование компетенций это, по сути, непрерывный процесс, который базируется на 

знаниях и опыте сотрудника. Эти знания и опыт приводят к эффективному выполнению 

трудовых функций, а самомотивация и личностные качества формируют у человека по-

требность к дальнейшему развитию, и как следствие формированию новых компетенций. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, государственная служба, госслу-

жащие, кадры, навыки. 

 

Формирование высокоэффективных 

кадров в бюджетной сфере является одним 

из основных условий для совершенствова-

ния государственного аппарата управле-

ния России. Повышение конкурентоспо-

собности кадров способствует развитию 

системы государственного управления, 

повышает гибкость и отклик реагирова-

ния. 

Профессионализм, развитые личност-

ные качества, высокий уровень социаль-

ных коммуникаций и общая образован-

ность является современным требованием 

к работникам государственного аппарата 

управления.  Сегодняшний уровень подго-

товки специалистов данной сферы остает-

ся на достаточно низком уровне, посколь-

ку отсутствует высокая ротация кадров, 

фактический аппарат управления страной 

состоит из людей достаточно зрелого воз-

раста. Лишь с годами, происходит смена 

власти, приоритетов и ценностей в поли-

тике и сфере управления государством, 

отсюда возникает потребность в совре-

менных, высоко мотивированных, образо-

ванных сотрудниках. Российский бюро-

кратический аппарат до недавнего време-

ни практически полностью работал на 

уровне кумовства и неформальных отно-

шений. 

Сегодняшние стандарты предполагают 

внедрять технократию и меритократию, в 

качестве доказавшие свою эффективность 

формы правления на всех уровнях власти. 

В качестве элемента исследования особен-

ности ее формирования профессиональ-

ных компетенций в государственной 

службе, рассмотрим рисунок 1, который 

отражает общие закономерности модели 

компетенций, характерных для государст-

венных служащих. 
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Знания и опыт

- умения (умею и могу);

- личностно-деловые 

качества (способен 

действовать 

эффективно);

- мотивация (хочу и буду 

делать)

Эффективность 

деятельности и новые 

потребности

 
Рис. 1. Общая модель формирования компетенций 

 

Технократическая модель приобретения 

навыков и профессиональных компетен-

ций выглядит именно так, как предполага-

ет модель, представленная на рисунке 1. 

Необходимо пройти определенные фазы, 

после которых полученный эффект закре-

пляется в виде нового опыта и новых зна-

ний.  Приобретение знаний и опыта всегда 

сопряжено с преодолением пути, в ходе 

которого будет как положительный, так и 

негативный опыт. Аналитические способ-

ности человека должны подсказать ему, 

какой орган был положительным, а какой 

отрицательным.  Именно в этом и состоит 

способ обучения. 

Модель, которая представлена на ри-

сунке 1 испытывает давление определен-

ных факторов, которые выглядят следую-

щим образом: 

– конкурсный отбор; 

– оценка и аттестация; 

– обучение и развитие; 

– ротация; 

– кадровый резерв; 

– конкурсный отбор. 

Профессиональная компетенция госу-

дарственных служащих является одним из 

четырёх блоков моделей компетенций го-

сударственных служащих: личностные, 

социальные, управленческие и профессио-

нальные. 

Рассмотрим реальную модель компе-

тенций сотрудников администрации Крас-

нодарского края на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Модель компетенций сотрудников Администрации Краснодарского края  
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Для того, чтобы строить эффективную 

карьеру в аппарате управления Краснодар-

ским краем, необходимо демонстрировать 

динамику мышления, профессиональные и 

интеллектуальные качества, повышать 

уровень академического образования и т.д. 

Отличительной особенностью является 

приобретение системности деятельности, 

стабильности и предсказуемости результа-

та.  Следующая важнейшая особенность 

сотрудников аппарата управления являет-

ся высокий уровень навыков коммуника-

ции, проявления лидерства и наличие про-

дуктивной деятельности. 

Шкала оценки профессиональных ком-

петенций государственных служащих 

представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Шкала оценки динамики проявления профессиональных компетенций 

 

Формирование компетенций должно 

соответствовать данным, представленным 

на рисунке 3. Если принять за абсолютную 

некомпетентность нулевой уровень, то со 

временем сотрудник должен демонстриро-

вать прогресс. Отдельно, для этого, ино-

гда, нанимаются сотрудники кадровых 

агентств, психологи, которые могут про-

фессионально и компетентно замерить че-

ловеческие и профессиональные качества 

человека, а затем вынести профессиональ-

ное мнение о его росте и развитии. 

Основные положения о компетенциях и 

навыках государственных служащих про-

писаны в стандартах и закреплены в Феде-

ральном Государственном Образователь-

ном Стандарте (ФГОС) по направлению 

Государственное и муниципальное управ-

ление. Получается так, что сотрудника не-

возможно оценить по существующим ме-

тодикам и дать его навыкам количествен-

ную оценку. 

Помочь исследовать сотрудника позво-

ляют информация, отмеченная на рисун-

ке 4. 
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Рис. 4. Параметры эмоционального интеллекта 

 

Оценка эмоционального интеллекта по-

зволяет выявить и измерить такие слож-

ные человеческие характеристики как со-

циальная чувствительность, способность к 

социальному манипулированию, самосоз-

нание, контроля дисциплина и т.д. 

Приведённые положения свидетельст-

вуют о том, что с самого начала примене-

ния компетенций на практике была опре-

делена праксеологическая методология и 

методы, состоящие в следующем: описа-

ние поведения и исполнения работы высо-

ко-, средне- и низкоэффективных работни-

ков; применение на практике метода пове-

денческого интервью; выявление и изме-

рение качеств, обеспечивающих эффек-

тивность работы сотрудников. 

С точки зрения теории и методики про-

фессионального образования, важно пред-

видеть не только положительные стороны 

реализации компетентностного подхода, 

но своего рода ограничения в его приме-

нении. Компетенции отражают адекват-

ность работы и поведения сотрудника тем 

условиям, в которых они её осуществляют. 

Приведённые аргументы следует учиты-

вать при модернизации профессиональных 

образовательных программ с позиции 

компетентностного подхода. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «спортивные соревнования» 

как в роли элемента спортивной деятельности, так и в самостоятельном ключе. Рас-

смотрены принципы соревновательной деятельности; понятия, характеризующие за-

ключительный исход соревнований. Также в статье подробно проанализирована роль 

спортивных соревнований не только в спорте, но и в жизни человека; раскрываются за-

дачи, которые решает спортивная деятельность.  

Ключевые слова: соревновательная деятельность, соревнование, спортивное соревно-
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Спортивное соревнование – это сопер-

ничество людей в игровой форме для того, 

чтобы выявить превосходство в уровне 

физической подготовленности и совер-

шенствования некоторых аспектов созна-

ния. 

Соревнования безусловно являются ос-

новной составляющей спортивной дея-

тельности. Представить спорт без сорев-

нований невозможно. Следовательно, 

олимпийский спорт можно принимать за 

сферу деятельности, которая нацелена на 

обеспечение функционирования и совер-

шенствование соревновательной деятель-

ности. Примечателен и тот факт, что раз-

личные виды противоборства, состязаний, 

игр первичны, а элементы, методы, формы 

подготовки к их участию-вторичны. 

Стоит заметить, что в древности суще-

ствовали и такие культуры, в жизни кото-

рых присутствовала спортивная деятель-

ность без соревнований. Например, ин-

дейцы Амазонки устраивали эстафетные 

бега, не ставя перед собой цели прийти 

первым или доказать всем свое превосход-

ство. Участники такого забега активизиро-

вали все свои функциональные резервы, 

но к концу они все равно должны были все 

вместе прийти к цели. Игровая культура 

жителей Западной Суматры также не была 

направлена на определение победителя, 

целью их спортивной деятельности явля-

лось налаживание связей между игроками. 

Такие примеры являются скорее исключе-

ниями из правил. Так, американский ан-

трополог Маргарет Мид, которая изучала 

примитивные народы бассейна Тихого 

океана, в том числе их ориентацию на со-

ревнование, пришла к выводу, что эта ори-

ентация в решающей степени зависит от 

социальных условий общества [1]. 

В большинстве же культур спортивная 

деятельность основывалась именно на со-

ревнованиях. Особенно данное явление 

находит отражение в культуре древних 

греков. Следовательно, соревнование вы-

ступает причиной возникновения такого 

вида деятельности как спорт. В процессе 

исторического развития общества образо-

вывается сфера спорта, как раз таки для 

обеспечения должного функционирования 

соревновательной деятельности. Сфера 

спорта – это специализированная социаль-

но-организованная система, которая обра-

зовалась вокруг соревнования [2].  

Можно сказать, что спортивные сорев-

нование – это некий прототип человече-

ских отношений, которые действительно 

существуют в мире, сюда входят борьба, 

победы и поражения, стремление к совер-

шенствованию, достижение различных це-

лей. 

Благодаря спортивным соревнованиям 

спортсмен может в более полном объеме 

реализовать свои возможности, проанали-

зировать уровень подготовки, достичь по-
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ставленных целей. Также спортивные со-

ревнования направлены и на решение пе-

дагогических задач, таких как: развитие 

физической, психической и технической 

подготовленности, ведь для успешного 

выступления на спортивном соревновании 

необходим высокий уровень подготовлен-

ности. Такие задачи решаются и на обыч-

ных занятиях физической культурой и 

спортом, но во время соревнований все 

изменения, которым подвергается орга-

низм, превышают уровень, свойственный 

для тренировочных занятий.  

Несомненно, большую роль соревнова-

ния также играют и в формировании ха-

рактера человека, происходит развитие 

волевых качеств: самоконтроль, выдержка, 

целеустремленность и другие. Например, у 

детей формирование волевых качеств свя-

зано не только с общим развитием интел-

лекта, но и с появлением мотивации. А со-

ревнования в свою очередь строятся на 

мотивации; они появляются, когда у чело-

века есть мотивация, есть цель «стать 

лучшим». 

Соревнования также являются основной 

причиной мобилизации функциональных 

резервов организма. Выражается это, на-

пример, при рассмотрении реакции орга-

низма на условия тренировочной и сорев-

новательной деятельности по такому пока-

зателю, как частота сокращений сердца. 

Так же наибольшее количество сконцен-

трированных физиологических данных со-

держится не в книгах по физиологии, а в 

мировых рекордах по бегу. Поэтому мож-

но утверждать, что оценка рекордных дос-

тижений очень важна для понимания 

функциональных резервов организма че-

ловека, учитывая какие изменения систем 

организма вызывают данные спортивные 

достижения. 

Существуют некоторые принципы, ко-

торые присущи соревновательной дея-

тельности: гласность, сравнимость резуль-

татов, возможность практического повто-

рения опыта. Данные принципы действи-

тельны в любых других видах деятельно-

сти. 

Под гласностью понимается пользова-

ние информацией, наличие зрителей. Это 

способствует общественному контролю за 

поведением соревнующихся, является од-

ной из форм обмена опытом. 

Сравнимость результатов обеспечива-

ется действием правил соревнований, объ-

ективными способами регистрации спор-

тивных достижений, равенством условий 

для всех соревнующихся. 

Возможность практического повторе-

ния опыта в соревнованиях определяется 

их периодичностью, традиционностью, 

стабильностью календаря, правилами от-

бора и допуска к состязаниям. Этот прин-

цип имеет значение не только для роста и 

стабилизации на высоком уровне спортив-

ного мастерства, но и стимулирует всю 

соревновательную деятельность [3]. 

Такие понятия, как «спортивный ре-

зультат», «спортивное достижение», 

«спортивный рекорд» и другие характери-

зуют заключительный исход спортивных 

соревнований. Термин «спортивный ре-

зультат» является наиболее обширным 

среди остальных терминов [4]. 

Главной особенностью результативно-

сти соревновательной деятельности, кото-

рая вызывает наибольший интерес, являет-

ся успешность или не успешность выступ-

ления спортсменов или команды. Под ус-

пешностью подразумевается выигрыш в 

соревновании, установление рекорда, вы-

полнение норматива и т.п. В особенных 

случаях спортивным успехом можно на-

звать ничью или проигрыш, если такой ис-

ход событий предоставляет достижение 

цели на большем уровне соревнований. 

Соревновательная деятельность является 

рациональной, когда финальный результат 

соответствует намеченной цели. В другом 

случае спортивная деятельность-

нерациональна. 

Таким образом, соревновательная дея-

тельность – это первостепенный элемент 

спортивной деятельности. В соревновани-

ях заложена социальная значимость спор-

та, через соревновательную деятельность 

спорт предстает в качестве специфических 

общественных отношений, которые назы-

ваются спортивными отношениями. 
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Современные реалии, в которых знания, 

интеллект и профессиональные навыки 

человека становятся важнейшими факто-

рами его развития, не может не предъяв-

лять к образованию новых требований. В 

сложной геополитической ситуации ос-

новным вектором развития страны в целом 

и регионов в частности становятся инно-

вационное мышление человека. Следует 

учесть, что довольно протяженное время в 

Российской Федерации существуют про-

блемы подготовки кадров для управления 

в малом бизнесе [1], да и в целом в сфере 

молодежного предпринимательства. 

Соответственно необходимость внедре-

ния в школе инновационного обучения яв-

ляется одним из главных векторов модер-

низации образования. Необходимость по-

стоянной готовности к выполнению все 

усложняющихся социальных и профес-

сиональных функций человека, как едини-

цы общества, обусловила переход к систе-

ме непрерывного образования, переходу к 

новой парадигме образования – «образо-

вание через всю жизнь». 

Говоря о современных методиках, кото-

рые можно использовать для достижения 

поставленных целей, а также для подго-

товки кадров экономического развития 

страны, можно рассмотреть школьную 

бизнес-компанию, как методику дополни-

тельного образования по предметам соци-

ально-гуманитарного профиля, которая 

формируется в среднем учебном заведении 

на базе класса с социально-экономическим 

профилем обучения, где дети углубленно 

изучают экономику и сопряженные с ней 

дисциплины. 

Проект «Школьная бизнес-компания» 

предполагает помощь школьникам и сту-

дентам получить знания и навыки ведения 

бизнеса, изучить на практике все выгоды и 

риски с которыми связана любая предпри-

нимательская деятельность, а также по-

нять роль бизнеса и предпринимательства 

в экономике государства и в целом в жиз-

ни общества. Как известно качествами, 

пригодными в бизнесе, обладает лишь не-

большая часть населения, именно поэтому 

особо важно иметь представление о своих 

особенностях характера и профессиональ-

ной ориентации. Основной целью органи-

зации школьной бизнес компании является 

воспитание активных молодых людей, 

креативных и инициативных, экономиче-

ски и финансово подкованных, а также 

уверенных в своих возможностях и спо-

собных развивать предпринимательские 

навыки, применяя их в различных сферах 

экономики.  

«Школьная бизнес-компания» – осно-

вана на методике ролевых игр. Распреде-

ление ролей происходит по желанию и ин-

тересам участников, при этом в течении 

цикла жизнедеятельности компании уча-

стники имеют возможность меняться ро-

лями, если ощущают больший интерес к 

другой роли. Раскрывая базовые основы 



88 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

предпринимательской деятельности на 

примере создания, продвижения, управле-

ния и ликвидации игрового малого пред-

приятия, «Школьная компания» делает 

понятными многие социально-

экономические явления и процессы, про-

исходящие в экономике в настоящее вре-

мя. Именно поэтому принципиально важ-

но, чтобы руководителем «Школьной биз-

нес-компании» был не просто школьный 

учитель-предметник, а именно специалист 

в профильных науках (экономическая тео-

рия, менеджмент, маркетинг, бухгалтер-

ский учет, статистика, бизнес-аналитика). 

Функции участников школьной бизнес-

компании включают в себя: определение 

целей и организация планирования; гене-

рацию бизнес-идеи и обеспечение ее эко-

номической привлекательности; проведе-

ние рыночных исследований и разработка 

маркетинговых стратегий; поиск инвесто-

ров и запуск производства; анализ различ-

ных аспектов хозяйственной деятельности 

и эффективной организации производства; 

изучение основ административного управ-

ления, работы с персоналом и бухгалтер-

ского учета; принятие рациональных ре-

шений с учетом экономических  и соци-

альных факторов и анализ последствий 

выбора; контроль процесса реализации це-

лей, анализ результативности работы пу-

тем сопоставления плановых показателей с 

фактическими результатами; приобрете-

ние знаний, умений и навыков, помогаю-

щих им быть конкурентоспособными на 

рынке труда; выработку умений и навы-

ков, имеющих весомое значение в услови-

ях рыночной экономики для успешной 

трудовой деятельности. 

Актуальность данной методики обу-

словлена, в первую очередь, необходимо-

стью переориентации образования на раз-

витие у школьников продиктованной со-

временностью, принципиально новой со-

ставляющей их развития. Поскольку в ус-

ловиях рыночной экономики работодате-

лям требуются уже подготовленные кад-

ры, то выпускник среднего учебного заве-

дения будет чувствовать себя более уве-

ренным в том случае, если у него сформи-

рованы навыки профессиональной само-

стоятельности и умение приспособиться к 

усложняющимся условиям труда. В этой 

связи активное участие учащихся в разра-

ботке новых идей, технологий, программ, 

способствующих развитию социально вос-

требованных участников рынка труда, не-

возможно без профессиональной переори-

ентации его деятельности на новые ценно-

сти современности, какими являются на-

выки ведения бизнеса и предприниматель-

ства.  

Создание и руководство школьной биз-

нес-компанией это серьезный и трудоем-

кий процесс, так как от того, насколько 

четко он организован, зависит успешное 

функционирование компании. Именно по-

этому в реализации данного проекта прин-

ципиально важна профессиональная под-

готовка педагога. 

При реализации данной методики пре-

следуется достижение следующих целей: 

ознакомление учащихся старшего школь-

ного возраста с основными экономически-

ми понятиями; формирование знаний о 

бизнесе и предпринимательстве как сфере 

человеческой деятельности, выработка у 

учащихся первоначальных навыков при-

менения этих знаний в профессиональной 

деятельности; воспитание уважения к соб-

ственности, ответственности за чужое 

имущество. 

Для реализации этих целей необходимо 

решение определенных задач. Во-первых, 

необходимо дать базовые знания о пред-

принимательстве, а именно: объяснить ос-

новные цели и задачи предпринимательст-

ва, апробировать его функции, раскрыть 

сущность предпринимательства и его роль 

в экономической жизни общества. Во-

вторых, следует сформировать первона-

чальные знания и навыки ведения  пред-

принимательской деятельности, бизнеса, 

правильного учета финансов и заполнения 

соответствующей документации. В-

третьих, нужно освоить основные методи-

ки создания бизнес-идеи, управления 

предприятием, принятия решений, развить 

умения анализировать и оценивать эконо-

мическую ситуацию на рынке. И, наконец, 

в-четвертых, подготовить  школьников к 

профессиональной деятельности в услови-

ях рыночной экономики и научить их це-

лесообразному принятию решений. 
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Занятия, необходимо проводить, в фор-

ме круглых столов, заседаний, тренингов, 

игр и практических занятий. 

Методика организации предпринима-

тельской деятельности в форме бизнес- 

компании состоит из шести этапов.  

На первом этапе выбирается руково-

дство компании (президент и вице-

президенты). Удобно создавать бизнес-

компанию на базе одного класса, т.к. это 

уже сформировавшийся коллектив и дети 

хорошо знают друг друга. Особенно если 

это профильный класс с экономическим 

или гуманитарным уклоном обучения. 

Ученики, пришедшие в этот класс, сделали 

осознанный выбор и многие в дальнейшем 

планируют поступать в экономические 

ВУЗы. Они хорошо мотивированы для ра-

боты в бизнес-компании. При выборе ру-

ководства компании основная роль отво-

дится коллективу. Дети хорошо знают 

друг друга и могут предложить кандида-

туры тех ребят, которым доверяют. 

На втором этапе проводится беседа с 

учащимися и определение их интересов и 

возможностей (что они любят и умеют хо-

рошо делать), сопоставление, как эти уме-

ния могут сделать мир лучше. Таким обра-

зом формируется бизнес идея. 

На третьем этапе выбирается название 

компании, определяется ее миссия и цели. 

Для расчета целей необходимо просчитать 

себестоимость одной единицы продукции 

и определить сумму инвестиций, при не-

обходимости найти инвесторов. 

На четвертом этапе разрабатывается 

производственный план, план маркетинго-

вых мероприятий, и составляется бизнес-

план.  

На пятом этапе запускается производст-

во и реализация продукции, производится 

контроль за финансовыми потоками, и 

грамотное ведение документации.  

На шестом этапе завершается деятель-

ность бизнес- компании, путем прекраще-

ния выпуска продукции, составляется ба-

ланс, годовой и ликвидационный отчеты, 

подводятся итоги деятельности.  

В ходе занятий, школьники приобрета-

ют опыт работы в разнообразных сферах, 

развиваются важные и высокооценивае-

мые навыки: работы в команде, такие как 

участие в определении общей цели и зада-

чи коллектива, поддержка и взаимопо-

мощь, планирование и рациональное ис-

пользование времени; навыки решения 

проблем – это определение и анализ про-

блемы, изучение альтернатив, выбор вари-

анта и процедура решения проблем; навы-

ки общения- активное участие во встречах 

и обсуждениях, успешное взаимодействие 

с коллегами, наставниками и «клиентами», 

а также письменное общение, деловая пе-

реписка, в том числе с использованием 

электронной почты; навыки создания и 

демонстраци презентаций; навыки в мар-

кетинговой деятельности, а именно прове-

дение исследований и приобретения навы-

ков продвижения продукции; навыки в 

производственной деятельности- это овла-

дение техническими и технологическими 

навыками, соблюдение правил экологиче-

ской безопасности; навыки финансового 

менеджмента- составление бюджета, фи-

нансовый отчет и бухгалтерская отчет-

ность; навыки работы в сфере информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Поскольку в современном мире необхо-

димость иметь практические навыки в ка-

ждой сфере деятельности является необ-

ходимым условием труда, а главное успеха 

в этом труде, то школьная бизнес-

компания безусловно по праву считается 

полезной и необходимой методикой обу-

чения предпринимательству. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке проблемы внутриорганизационного обу-

чения менеджеров, способных разрабатывать спецификации продукта, с учетом по-

требностей клиентов, оценивать потенциал отрасли, создавать тактический план под-

держки продукта и вывода на рынок. Раскрыты  методы внутриорганизационного обу-

чения под новые профессиональные квалификации: IT-медик, BIM-менеджер-

проектировщик, дистанционный координатор безопасности, архитектор живых сис-

тем, режиссер индивидуальных туров, менеджер продукта и т.д. Предложена методика 

360 градусов по оценке специалистов, методы анкетирования и сравнения компетенций с 

использованием матрицы компетенций.  

Предпринятый анализ программ обучения позволил экономически обосновать социаль-

ный эффект предлагаемых подходов и методов.  

Ключевые слова: обучение специалиста, развитие проектной команды, менеджер 

продукта, матрица компетенций, модель обучения, обучающая программа. 

 

В настоящее время образование разви-

вается в условиях рыночных отношений и 

кардинальной смены образовательной па-

радигмы. Соответственно, используемый 

компетентностный подход ориентирован 

на подготовку специалиста, который спо-

собен быстро адаптироваться к изменяю-

щимся условиям профессиональной дея-

тельности. Общей ориентацией образова-

тельных практик на уровне организаций 

становится модель внутриорганизацион-

ного дополнительного обучения и посте-

пенный отказ от традиционных методик 

обучения [5, с. 101]. Цель работы: разрабо-

тать модель дополнительного обучения 

менеджера проекта по направлению prod-

uct-management для получения инвестиции 

на проект и усиления конкурентного пре-

имущества организации Х. 

Теоретическую базу исследования в об-

ласти разработки методологии управления 

системой проектного обучения, а также 

вопросов теории управления проектами 

составили исследования таких ученых, как 

В.Д. Шапиро, В.И. Воропаев, И.И. Мазур, 

А.В. Цветков, Д.А. Новиков, В.Н. Бурков, 

А.А. Матвеев, Е.В. Колосова и др.  

В рамках социологических наук про-

блемы формирования и функционирова-

ния проектных команд рассматривались 

К. Левиным, А.В. Жуткиным, Т.П. Галки-

ной, А.И. Пригожиным, Р.М. Андреевой. 

В психологии данному вопросу посвя-

щены работы Ю.В. Синягина, К. Фоппеля, 

В.В. Авдеева, В.В. Исаева, С. Таненбаума, 

Р. Берда.  

Большой интерес для нашего исследо-

вания представляют разработки проблемы 

об эффективном формировании компетен-

ций специалистов проектных команд в ра-

ботах Р. Лайкерта, который особое внима-

ние уделял внутренней динамике команды. 

Также нужно отметить труды 

К. Арджириса, который сфокусировал свое 

внимание на влиянии вида рабочей ситуа-

ции на личностное развитие субъекта в ор-

ганизации. В работах Дж. Моу-тона и 

Р. Блейка раскрываются вопросы стиля 

поведения и эффективности проектных 

команд. 

Особенности проблемы исследования 

определили целесообразность использова-

ния следующих методов: контент-анализ 

квалификационных характеристик менед-

жера продукта и составление матрицы 
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компетенций, анкетирование и метод 360 

градусов.  

В ходе проведения оценки по предло-

женной матрице навыков и знаний, была 

сформулирована гипотеза о том, что про-

фессиональное развитие участника про-

ектной команды, наиболее соответствую-

щего эталонной модели, позволит эффек-

тивно реализовать инвестиционный про-

ект. 

Данная методология позволяет опреде-

лить в качестве объекта исследования 

компетенции менеджера продукта. Пред-

метом исследования являются особенно-

сти использования компетенций в услови-

ях проектной деятельности. 

С целью получения инвестирования и 

разработки нового проекта организация Х 

подала заявку на участие в конкурсе-

тендере на разработку аппаратно-

программного комплекса. Согласно заказу 

должен быть разработан портативный бес-

проводной биометрический измеритель, 

предназначенный для контроля состояния 

больных пациентов. При невозможности 

контроля состояния таких больных меди-

цинским персоналом возрастает значение 

подобных приборов контроля. Измеритель 

позволяет дистанционно отслеживать со-

стояние людей. Комплекс представляет 

собой центральное устройство, подклю-

чённое к фиксированной линии связи, а 

также набор беспроводных измерительных 

и сигнализирующих устройств, с помощью 

которых ведётся постоянный мониторинг 

состояния пациента. При наступлении не-

штатной ситуации, центральное устройст-

во отправляет сигнал на станцию. Устрой-

ство измеряет пульс и температуру тела в 

режиме реального времени, позволяет от-

правлять тревожные SMS и осуществлять 

голосовую связь с пользователем. Таким 

образом, должно быть получено устройст-

во, которое является одновременно меди-

цинским и коммуникационным оборудо-

ванием.  

В результате проведенного анализа тре-

бований, изложенных в техническом зада-

нии заказчика, было выявлено, что одним 

из ключевых факторов в принятии реше-

ния о выборе подрядчика компания-

заказчик указывает наличие в проектной 

команде менеджера продукта. 

В управлении продуктами акцент дела-

ется на анализе продукта и его свойствах, 

качествах, а не на продажах, популярности 

и брендах. Продукт не является аналогом 

товара, который обладает всеми стоимост-

ными и потребительскими характеристи-

ками и готов к реализации. Продукт несет 

в себе основные качества и свойства това-

ра, благодаря которым он пользуется 

спросом у потребителя на рынке. 

Должность менеджера продукта на 

рынке труда является одной из ключевых в 

крупнейших компаниях таких как Mi-

crosoft, Google, Apple, Amazon, Facebook, 

Adobe и в таких российских компаниях 

как Яндекс и Mail.Ru Group. По исследо-

ваниям, описанным в «Science» в 82% слу-

чаев 197 инноваций ведут к провалу, если 

у организации при разработке нового про-

дукта не были налажены маркетинговые 

коммуникации, например, не был прове-

ден опрос целевых потребителей или иг-

норировались пожелания потенциальных 

потребителей. А если даже коммуникации 

с потребителями установлены, то остается 

вопрос, как перевести информацию от по-

требителей в характеристики, свойства и 

функционал будущего продукта [1].  

Позицию менеджер продукта в компа-

нии можно смело назвать межфункцио-

нальной, так как она находится на пересе-

чении нескольких организационных функ-

ций: исследований и разработки, марке-

тинга и продаж. С учетом этих аспектов 

деятельность менеджера продукта делится 

на «входящую» (inbound) и «исходящую» 

(оutbound). Результатом «входящей» дея-

тельности является разработка или плани-

рование продукта, а «исходящей» – марке-

тинг и продажи [7, с. 74]. 

«Входящая» деятельность менеджера 

продукта включает в себя: 

а) разработку и планирование продукта 

(идентификация и выделение рыночных 

требований, реализуемость продукта в 

рамках времени и технологий); 

б) координацию закупок (сетевые гра-

фики закупок, диверсификация товаров); 

в) исследование макроэкономических 

факторов, факторов успеха в отрасли, на-
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личие конкурентов (макроэкономическое 

агрегирование); 

г) тестирование продукта (оценка и ди-

агностика характеристик продукта с по-

мощью потребителей, оценка потреби-

тельских свойств продукта по сравнению с 

основными конкурентами); 

д) подготовку и защиту бизнес-кейса по 

продукту (бизнес-планирование); 

е) разработку стратегии и стратегиче-

ских целей продукта/линии продуктов 

(сегментирование, позиционирование); 

ж) трансляцию потребностей клиентов 

разработчикам продукта; 

з) поиск решения проблемы клиента со-

вместно с разработчиками (организацион-

ные интервенции); 

и) неформальное управление рабочей 

группой по созданию продукта (гибкая ме-

тодология Agile, Kanban, Scrum); 

к) разработку спецификаций на продукт 

(требования к закупаемому сырью и мате-

риалам, характеристики, критерии оценки 

качества, процедуры проверки указанных 

требований.); 

л) оценку потенциала рынка (производ-

ственный потенциал, потребительский по-

тенциал); 

м) изучение потребностей клиентов 

(скрытые и явные потребности, управле-

ние взаимоотношениями с клиентом).  

«Исходящая» деятельность формирует 

следующий функционал менеджера про-

дукта: 

а) разработка тактического плана выво-

да на рынок/поддержки продукта («4P», 

сохранение потребительского свойства 

продукта, сопутствующий продукт); 

б) реклама, PR (информирование о су-

ществовании определённого товара, убеж-

дение потенциального покупателя в необ-

ходимости приобрести предлагаемый то-

вар); 

в) разработка всего спектра маркетин-

говых материалов (содержание маркетин-

говых коммуникаций, цель назначения 

маркетинговых коммуникаций); 

г) обучение отдела продаж, дистрибью-

торов (развить способность слушателей к 

дивергентному мышлению); 

д) неформальная координация отдела 

продаж (взаимопонимание, общих устано-

вок, стереотипов, шаблонов, норм, арте-

фактов, которые диктуют необходимость 

совместной согласованной работы и взаи-

модействия); 

е) разработка маркетинговых сообще-

ний для клиентов (безошибочная передача 

смысла сообщения, визуализация сообще-

ний); 

ж) контроль расходов и доходов про-

дукта (отчет о прибылях и убытках); 

з) выполнение квартального/годового 

плана продаж (анализ показателей, изуче-

ние роста за прошлые периоды); 

и) сбор и анализ обратной связи по про-

дукту (определение каналов сбора инфор-

мации, формирование приглашений); 

к) анализ продаж и эффективности рек-

ламы (анализ конверсии звонков, сравне-

ние запросов на уровне ключевых слов). 

Таким образом, его цель – создание или 

вывод на рынок потенциально востребо-

ванного продукта, который принесет орга-

низации устойчивую прибыль [3]. 

Составной частью работы менеджера 

продукта является лоббирование продукта 

внутри организации, поэтому он должен 

верить в продукт, но, в то же время, отно-

ситься к нему критично, чтобы вовремя 

его модернизировать или изменить марке-

тинговую стратегию. Перед менеджером 

продукта ставятся, как правило, оператив-

ные и тактические цели, хотя это не ис-

ключает элемента стратегического плани-

рования в его деятельности. По мнению 

экспертов, управление продуктом имеет 

три основных компонента: это стратегия, 

тактика и наблюдение [8, с. 26-29]. 

Содержание и приоритеты Рroduct-

management зависят от основных стадий 

жизненного цикла продукта: 

а) на стадии его разработки, тестирова-

ния концепции, испытания (crash test) соз-

дание продукта часто приносит лишь за-

траты; 

б) на стадии развития продукта сущест-

венно увеличивается объем продаж и рост 

прибыли от его реализации (создание рын-

ка для нового товара, реализация нового 

товара на старом рынке, реализация старо-

го товара на новом рынке и реализация 

старого товара на старом рынке); 
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в) на стадии зрелости происходит за-

медление темпов прироста продаж, требу-

ется увеличение усилий по поддержанию 

конкурентоспособности продукта и сти-

мулированию сбыта; 

г) на стадии спада резко снижаются 

объемы продаж и прибыли, потребитель 

теряет интерес к товару. У производителя 

возникает необходимость сократить мар-

кетинговые программы, оживить продукт, 

изменив его положение на рынке или пре-

кратить выпуск продукта [2, с. 36]. 

Каждый выполняет свою функцию: раз-

работчики сосредоточены на технологии, а 

не на продукте как ценности для рынка, 

менеджер проекта отвечает за время, сро-

ки и персональное участие членов коман-

ды в проекте по фазам, стадиям, работам. 

Он наиболее тесно сотрудничает с менед-

жером продукта, но и он не нацелен на 

диаду «клиент-продукт». Его сфера ответ-

ственности - обеспечить успешное завер-

шение фаз жизненного цикла продукта. 

Команда дизайнеров и бренд-менеджер 

отвечают за разработку элементов бренда 

в соответствии с требованиями рынка, 

стандартами, шаблонами [13, с. 117-139]. 

Продукт проходит следующие фазы: 

а) фаза разработки продукта (разработ-

ка детальной концепции продукта, патент-

ная защита продукта, разработка и тести-

рование концепции, оценка предполагае-

мой цены продажи на основе анализа кон-

куренции и мнений покупателей, оценка 

прибыльности и точки безубыточно-

сти) [11, с. 180-201]; 

б) фаза тестирования (разработка стра-

тегии тестирования, разработка тестовых 

сценариев, определение дефектов, вери-

фикация, валидация, тестирование прото-

типа) [12, с. 33-37]; 

в) фаза выведения продукта на рынок 

(изучение вторичных источников инфор-

мации, мнения экспертов отрасли, целевой 

аудитории, способов формирования цены; 

использование новых каналов распределе-

ния, привлечение дополнительного числа 

потребителей) [9]; 

г) фаза эксплуатации (передача прото-

типов и первых моделей товара в руки 

первых потребителей, обеспечение обрат-

ной связи с первыми потребителями, обес-

печение сбыта, максимизация прибыли, 

удержание рынка) [6, с. 118-122]. 

Распознавание потребностей клиентов, 

а также анализ и устранение недостатков 

продукта в процессе его разработки явля-

ется критически важной для компании-

заказчика, при этом в действующей в ор-

ганизации Х команде специалисты данно-

го направления отсутствуют, что опреде-

лило необходимость проведения оценки 

действующей проектной команды [4, 

с. 36]. Для получения проекта директором 

организации Х был разработан план дей-

ствий: 

а) определить желаемый профиль ко-

манды, исходя из требований организации-

заказчика; 

б) разработать матрицу компетенций 

команды проекта; 

в) провести оценку компетенций каждо-

го члена проектной команды; 

г) выделить навыки, которые развиты 

слабо или отсутствуют; 

д) предложить решения по приведению 

в баланс требований организации-

заказчика и потенциальные возможности 

действующих специалистов. 

Для понимания текущих возможностей 

проектной команды нужно оценить кон-

кретные умения, навыки каждого сотруд-

ника. Такой анализ компетенций специа-

листов позволит определить, как нужно 

изменить существующую команду в этих 

направлениях или нанимать новых людей 

с таким опытом. А если наоборот, какие-то 

из навыков уже достаточно сильны, при 

найме новых сотрудников можно снизить 

входящие требования – они смогут изме-

нить эти навыки внутри организации [5, 

с. 101]. 

На подготовительном этапе оценки был 

сформирован бланк, представляющий со-

бой таблицу с основной информацией о 

сотруднике, компетенциями, шкалой оце-

нивания и открытыми вопросами. Матрица 

навыков и компетенций составлена на ос-

новании требований к ключевым компе-

тенциям проектной команды, изложенных 

организацией-заказчиком, и включает в 

себя оценку по следующим бло-

кам (табл. 1): 
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1. Общие навыки – дается оценка ини-

циативы, желания к проведению встреч и 

предоставлению обратной связи, аналити-

ческого и креативного мышления, комму-

никации и способностям к командному 

взаимодействию; 

2. Аналитика – оценивается понимание 

предметной области и рынка, возможность 

выстраивать и проверять продуктовые ги-

потезы, определения и отслеживания про-

дуктовых метрик, способности к статисти-

ке и анализу больших объемов информа-

ции и данных; 

3. Управление продуктом – дается 

оценка способностям к анализу потребно-

стей потребителей, рынка конкурентов, 

выстраиванию продуктовой стратегии и 

определению приоритетов разработки но-

вых функций продукта, вовлеченности 

пользовательской; 

4. Управление проектами – оценивается 

возможность формализации требований по 

проекту, распределение задач и необходи-

мости привлечения подрядчиков, состав-

ление плана выполнения работ, контроля 

расходования бюджета и ведения доку-

ментации по проекту; 

5. Обеспечение качества – дается оцен-

ка способностям к экспертной оценке и 

тестированию качества. 

К ключевым специалистам в проектной 

команде организации Х были отнесены: 

а) менеджер проекта (project-manager); 

б) ведущий разработчик ПО (software-

developer); 

в) ведущий инженер (senior engineer); 

г) архитектор ПО (architect); 

д) дизайнер интерфейсов (designer); 

е) тестировщик ПО (tester). 

Данные специалисты имеют продолжи-

тельный опыт совместной работы и заре-

комендовали себя эффективной и слажен-

ной командой в ходе выполнения проектов 

в организации.  

Во-первых, участие в проектах дает 

возможность проанализировать информа-

цию о поведении сотрудников в коллекти-

ве, поэтому руководители проектов могут 

дать им наиболее точную и объективную 

оценку в части деловых качеств. Таким 

образом, в оценке должна учитываться 

оценка деловых качеств работников руко-

водителями проектов, осуществляемая ка-

ждый раз по завершении их участия в про-

екте.  

Во-вторых, результаты оценки персона-

ла выявляют компетенции и области зна-

ний работников, которые необходимо по-

лучить или развить. Но кроме учета по-

добной информации, необходима работа с 

ней, то есть, определить актуальную по-

требность в обучении сотрудников, про-

вести обучение и проанализировать ре-

зультаты обучения работника. Далее 

должно быть выявлено, насколько эффек-

тивным для сотрудника было обучение, 

как оно изменило его уровень квалифика-

ции, как повлияло на компетенции. По-

этому перед оценкой следует проанализи-

ровать данные об обучении сотрудников. 

По каждому из наборов навыков были 

выделены четыре уровня: 

Осведомлённость (1) – понимание того, 

как работает сотрудник в этой области. 

Какие задачи выполняет, каков рабочий 

процесс и инструментарий, методы и 

приемы, какие особенности и ограничения 

накладываются на него. 

Умение (2) – способность решать базо-

вые задачи в профессиональной области. 

Завершить не очень важную часть работы 

за ведущим специалистом, собрать макет 

или прототип на основе «чужих» нарабо-

ток, внести осмысленные доработки в су-

ществующий продукт и т.п. 

Экспертиза (3) – выполнение большого 

количества задач в области знаний. От на-

чала до конца и, зачастую, самостоятель-

но. Способность разобраться в нестан-

дартной ситуации. 

Лидерство (4) – способность делегиро-

вать экспертизу другим участникам ко-

манды. Помощь в обучении и профессио-

нальном изменении коллег, развитии ин-

струментария и методов работы, повыше-

нии общей культуры. Возможность ука-

зать на проблемную ситуацию в проекте 

или процессе и помочь в её решении [10]. 

Проанализируем итоговые оценки про-

ектной команды организации Х по каждо-

му блоку навыков. 

Блок «Общие навыки» сформирован 

для оценки таких компетенций как: 
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а) аналитическое и дивергентное мыш-

ление; 

б) инициация встреч, brainstorms, вы-

сказыванию критики; 

в) коммуникация и командная работа. 

По блоку «Общие навыки» команда на-

брала 3,5 балла, что свидетельствует о вы-

соких коммуникационных навыках и сла-

женной работе проектной команды. Луч-

ший результат в 4,0 балла у менеджера 

проекта. 

Блок «Аналитика» предполагал оценку 

следующих компетенций сотрудников: 

а) понимание предметной области и 

рынка; 

б) формулировка и проверка продукто-

вых гипотез; 

в) формирование и отслеживание про-

дуктовых метрик; 

г) статистика, анализ и визуализация 

больших объемов данных. 

В блоке «Аналитика» команда набрала 

3,0 балла с наилучшим результатом у ве-

дущего инженера в 3,5 балла. Точка роста 

в развитии специалистов команды – разви-

тие навыков построения продуктовых ги-

потез. 

Подлежали оценке следующие компе-

тенции по блоку «Управление продук-

том»: 

а) анализ потребностей потребителей; 

б) мониторинг потребительской вовле-

чённости; 

в) анализ рынка конкурентов;  

г) определение приоритетов разработки 

новых функций продукта; 

д) построение стратегии и тактики про-

дукта. 

Блок «Управление продуктом» демон-

стрирует самый низкий балл в команде, 

что подчеркивает актуальность не только 

сформированного внешнего запроса, но и 

позволяет наметить путь корпоративного 

профессионального развития сотрудников. 

Блок «Управление проектами» давал 

оценку компетенций команды по: 

а) сбору и формализации требований по 

проекту; 

б) поиску подрядчиков и субподрядчи-

ков и распределению задач; 

в) планированию выполнения работ; 

г) постановке SMART-задач; 

д) контролю расходования бюджета; 

е) ведению документации по проекту 

(договоры, акты, счета, сметы, калькуля-

ции, спецификации, отчеты). 

Оценка компетенций проектной коман-

ды по блоку «Управление проектами» 

подтверждает высокую управленческую 

компетенцию проект-менеджера (3,7 бал-

ла), а также выявляет проблему над кон-

тролем расходования бюджета у большин-

ства членов команды. 

Завершающий блок «Обеспечение каче-

ства» оценивал следующие компетенции: 

а) навыки экспертной оценки; 

б) формализованное тестирование каче-

ства продукта. 

В блоке «Обеспечение качества» ко-

манда показывает высокий общий резуль-

тат (3,5 балла), совпадая с мнением боль-

шинства заказчиков организации Х. 

Разработка анкеты, выбор формы оп-

росника, инструктаж и подготовка сотруд-

ников, предоставление времени на обду-

мывание и ответы – это этапы, которые 

связаны с определенными финансовыми и 

ресурсными затратами. Для достижения 

максимально объективных ответов, нужно 

обеспечить анонимность и конфиденци-

альность всех участников. При этом отно-

сительно небольшое количество сотрудни-

ков, участвующих в оценке, а также воз-

можность ее проведения независимым 

специалистом, позволили организации Х 

получить относительно объективные и 

достоверные данные. 

Сформировав комплексную оценку 

компетенций проектной команды органи-

зации Х, можно сделать вывод о том, что 

точкой бифуркации команды является раз-

витие навыков управления продуктом: 

взаимодействия с потребителями и полу-

чение обратной связи, погружение в ана-

литику для поиска решения организацион-

ных и производственных задач, выстраи-

вание стратегии развития продукта, при 

этом сохраняя продуктивность команды, 

отвечая за сроки в работе над текущим 

проектом [17, с. 226-228]. 

Для решения проблемы предлагается 

развитие команды через дополнительное 

обучение менеджера проекта по направле-

нию product-management, что позволит как 
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получить инвестиции на проект, так и уси-

лить конкурентное преимущество органи-

зации в будущем за счет наличия в штат-

ном расписании узкопрофильного специа-

листа [10, с. 85]. 

Основные отличия в задачах менеджера 

продукта и менеджера проекта представ-

лены на рисунке 1. 

 

Таблица 1. Матрица оценки компетенций  

Навыки 

Project 
Manager 

Software 

Develope

r 

Senior 

Engine

er 

Architect 
Design
er 

Tester 

Все
го Руково-

дитель 

проекта 

Разра-

ботчик 

ПО 

Веду-

щий 

ин-

женер 

Архи-

тектор 

Дизай

нер 
Тести-

ровщик 

Общие навыки 4,0 3,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 

Аналитическое и дивергентное мышление 4 4 3 4 4 4 3,8 

Инициация встреч, брейнштормов, критики 4 4 3 2 2 2 2,8 

Коммуникация и командное взаимодействие 4 3 4 4 4 4 3,8 

Аналитика 3,3 3,0 3,5 3,3 3,0 2,3 3,0 

Понимание предметной области и рынка 4 4 4 3 3 3 3,5 

Формирование и отслеживание продуктовых мет-

рик 3 4 3 3 2 2 2,8 

Формулировка и проверка продуктовых гипотез 2 3 4 4 3 2 3,0 

Статистика, анализ и визуализация больших объе-

мов данных и информации 4 1 3 3 4 2 2,8 

Управление продуктом 2,0 2,3 1,7 2,7 3,0 2,3 2,3 

Анализ потребностей потребителей 4 2 2 3 4 2 2,8 

Анализ рынка конкурентов 4 2 2 3 4 2 2,8 

Мониторинг потребительской вовлечённости 1 2 1 2 2 2 1,7 

Определение приоритетов разработки новых 

функций 1 3 2 3 3 3 2,5 

Построение стратегии и тактики продукта  4 2 1 2 4 2 2,5 

Управление проектами 3,7 2,8 3,3 3,2 2,7 3,2 3,1 

Сбор и формализация требований по проекту 4 4 4 4 3 4 3,8 

Составление плана выполнения работ и операций 4 3 2 2 2 3 2,7 

Поиск подрядчиков/распределение задач 4 2 3 4 2 4 3,2 

Постановка SMART- задач 4 3 3 4 4 4 3,7 

Контроль расходования бюджета 3 2 4 2 2 2 2,5 

Ведение документации по проекту (ттехническое 

задание, договоры, акты, счета, сметы, калькуля-

ции, отчеты). 

3 3 4 3 3 2 3,0 

Обеспечение качества 2,5 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 

Экспертная оценка 3 3 3 4 4 4 3,5 

Формализованное тестирование качества 2 4 4 4 3 4 3,5 
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Рисунок. Отличия в задачах менеджера продукта и менеджера проекта 

 

С целью оценки мотивации менеджера 

проекта повысить свою квалификацию и 

получить дополнительное профессиональ-

ное образование предлагается проведение 

личной встречи сотрудника с директором 

организации Х [15, с. 1-17].  

В ходе беседы основными аргументами 

будут являться: 

а) презентация результатов оценки с 

указанием разрывов между желаемой и 

фактической профессиональной компе-

тенциями для результативной работы; 

б) перспектива реализации на практике 

более сложного и интересного проекта, 

мультипликации существующего проекта; 

в) акценты на актуальности приобрете-

ния дополнительных компетенций. 

Организационный план обучения пред-

ставлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Организационный план обучения менеджера продукта 
Мероприятия Сроки Ответственные Затраты Ожидаемый результат 

Оценка мотивации сотруд-

ника к обучению 
1-2 дня Директор  

Согласие 

на обучение 

Согласование плана обуче-

ния и выбор  программы 
3-4 дня Директор  

Утвержден  

календарный план обучения с 

минимальным отрывам от основ-

ной работы 

Обучение по выбранной 

программе 

3-4  

месяца 

Сторонняя 

организация 

до 

10 000 

BYN 

Получение инвестиционного про-

екта, усиление конкурентных 

преимуществ сотрудников ком-

пании 

Подтверждение соответст-

вия 
3-4 дня 

Директор, представи-

тель компании-

заказчика 

 
Пройденное собеседование  

с представителем заказчика 

 

При согласовании плана и программы 

обучения оговаривается необходимость 

непрерывного рабочего процесса. Сотруд-

ник за счет организации получает допол-

нительное обучение, при этом продолжает 

эффективную работу над действующими 

проектами. Для определения подрядчика 

обучения менеджера проекта были рас-

смотрены коммерческие предложения от 

трех школ – Belhard, Yandex IT School, 

Бизнес-школа ИПМ. Проведенный мони-

торинг специализированных программ 

обучения был сведен в сравнительную 

таблицу 3, где ключевым навыкам специ-

альности «менеджер продукта» был при-

своен балл приоритетности в решении за-

дач проекта заказчика. 
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Таблица 3. Сравнительные характеристики обучающих программ  

Задача 
Belhard Product-

management 

Yandex IT 

School 

Бизнес-школа 

ИПМ 

Приоритетность 

(мах – 10) 

Системная  

внешняя оценка  

продукта и компании 

+ + + 4 

Продуктовая стратегия, Roadmap 

продукта 
+ + - 6 

Metrics, KPI, Analytics - +  5 

Понимание  

пользователя 
+ + 

+ 

 
7 

Формирование  

ценностного  

предложения 

- + + 3 

Design. Flow, service,  

experience and visuals. 
+ - + 2 

Управление. Команда,  

разработка и продукт. 
+ + + 1 

Технологии, тренды - - + 8 

Оценка рынка (TAM/SAM/SOM) - - + 10 

Коммуникация  

с потребителем 
- + + 9 

Форма обучения очная дистанционная очная очная 

Срок обучения 10 недель 12 недель 21 неделя  

Цена курса, BYN 3740 4840 6720  

 

С учетом актуальной потребности ЧУО 

«Центр повышения квалификации руково-

дящих работников и специалистов Бизнес-

школа ИПМ» было определено наиболее 

соответствующим запросу. Бизнес-школа 

ИПМ имеет международную аккредита-

цию качества образования IQA 

(International Quality Accreditation), а пре-

подаватель курса «Product management» – 

ведущий в стране специалист в области 

менеджмента продукта. 

Обучение – затратный процесс, поэтому 

необходимо быть уверенным в том, что 

затраты на проведение дополнительного 

обучения будут сопоставимы с ценностью 

полученных результатов. Доходы от инве-

стиций в дополнительное обучение коман-

ды выражены в возможности получения 

как разового дохода от реализации проек-

та, так и возможности ежемесячного сер-

висного обслуживания (в случае его ус-

пешной реализации). В совокупности ми-

нимальный доход от реализации проекта 

составит [16, с. 80-92]. 

 

Таблица 4. Расчет дохода в случае получения проекта  
Статья дохода В месяц, тыс.руб. Год, тыс.руб. 

Реализация проекта 33,3 400,0 

Сервисное обслуживание  8,0 96,0 

 

 

Далее произведем расчет экономиче-

ской эффективности: 

 

     Ээ = 
 

 
 ,           (1)  

 

где Ээ – экономическая эффективность, 

%. 

Р – результат данного мероприятия (до-

ход от проекта), руб. 

З – затраты на мероприятие (стоимость 

курсов), руб. 

Согласно формуле (1), экономическая 

эффективность составляет 74%. Так как 

экономическая эффективность Ээ>0, то 

мероприятие считается эффективным. 

Таким образом, помимо экономическо-

го эффекта, который позволяет при мини-

мальных затратах на обучение создать 

систему, направленную на развитие кон-
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курентных преимуществ на динамично 

развивающемся рынке оказываемых услуг, 

модель дополнительного обучения менед-

жера продукта, поможет получить соци-

альный эффект, который выражается в: 

а) создании условий для развития кад-

рового потенциала организации;  

б) повышении общего уровня профес-

сионализма сотрудников и, как следствие, 

повышении их лояльности к организации; 

в) формировании прогрессивной корпо-

ративной социальной культуры организа-

ции. 

 

Библиографический список 

1. The IT industry in Belarus - 2017 and beyond. Годовой отчет компании Ernst&Young. – 

2010. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-it-industry-in-belarus-2017-and-

beyond/$FILE/ey-it-industry-in-belarus-2017-and-beyond.pdf. (Дата доступа: 11.12.2018). 

2. Montgomery D.C. Marketing science, marketing ourselves // Academe. [Electronic re-

source]. – 2003. – Т. 89, № 5. – Р. 36. 

3. ГОСТ Р 53894–2010. Менеджмент знаний. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=1&month=8&year=%20%E2%

80%931&search=&id=176600. - Дата доступа 10.11.2018. 

4. Демарко Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды. – М.: Символ-

Плюс, 2005. – 142 с. 

5. Ерофеева Н.Ю., Ерофеева М.А., Храмцова Ф.И. Гендер и образование: теория и 

практика: монография. – Коломна: Государственное образовательное учреждение высше-

го образования «Государственное образовательное учреждение высшего образования Мо-

сковской области», 2018. – 218 с. – ISBN: 978-5-98492-391-0. 

6. Заруба Н. Формирование эффективной команды как условие эффективной реализа-

ции проекта // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 

2017. – №4. – С. 118-122. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Технология создания команды. – СПб.: Речь, 2012. – 

187 с. 

8. Ильина О. Определение ролей участников проектной команды // Управление проек-

тами и программами. – 2017. – №1. – С. 26-29. 

9. Ключевые концепции управления проектами. Проектная практика/ комплексные 

решения управления проектами: консалтинг, автоматизация, обучение, аутсорсинг про-

ектных офисов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pmpractice.ru/knowledgebase/managment/keypoints. (Дата доступа 10.11.2018). 

10. Лебедев Н.А. Управление персоналом фирмы: монография. – М.: Институт эконо-

мики РАН, 2016. – 175 с. 

11. Мигунова Д.Ю. Ожидания в отношении социальной мобильности разных типов 

слушателей программ МВА // Вопросы образования. – 2014. – № 2. – С. 180-201. 

12. Михеев В. Международные и национальные стандарты по управлению проектами, 

менеджменту проектов и профессиональной компетентности менеджеров проектов // 

Стандарты в проектах современных информационных систем. – 2016. – №4. – С. 33-37. 

13. Пахомова Е.И., Ключарев Г.А. Корпоративное образование: новая альтернатива го-

сударственным программам в сфере профессионального образования // Вопросы образо-

вания. – 2007. – № 2. – С. 117-139. 

14. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). Пя-

тое издание. – М.: Олимп-Бизнес, 2018. – 588 с. 

15. Соловьева И.А., Закирьянов Р.И. Разработка комплексной многокритериальной мо-

дели оценки системы обучения и развития человеческих ресурсов организации // Интер-

нет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2016. – Т. 8, № 2. – С. 1-17. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/63EVN216.pdf  



101 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

16. Сыманюк Э.Э., Девятовская И.В. Непрерывное образование как ресурс преодоле-

ния психологических барьеров в процессе профессионального развития личности // Обра-

зование и наука. – 2015. – №1. – С. 80-92. 

17. Хили М. Управление талантами в управлении проектами// Управление проектами и 

программами. – 2017. – №3. – С. 226-228. 

 

 

PROJECT MANAGER ADDITIONAL TRAINING MODEL 

 

F.I. Khramtsova, Doctor of Political Sciences, Professor 

N.N. Voroshilina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

A.A. Ryzhankova, Senior Lecturer 

Branch Russian State Social University in Minsk 

(Belarus, Minsk) 

 

Abstract. The article is devoted to the development of the problem of intra-organizational 

training of managers who are able to develop product specifications, taking into account the 

needs of customers, assess the potential of the industry, create a tactical plan for product sup-

port and market launch. The methods of intra-organizational training for new professional qual-

ifications are disclosed: IT-medic, BIM-manager-designer, remote security coordinator, archi-

tect of living systems, director of individual tours, product manager, etc. The methodology of 360 

degrees according to experts, methods of questioning and comparing competencies using the 

matrix of competencies is proposed. 

The undertaken analysis of training programs made it possible to economically substantiate 

the social effect of the proposed approaches and methods. 

Keywords: specialist training, project team development, product manager, competency ma-

trix, training model, training program. 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрен норматив «рывок гири на 16 кг», по 

желанию заменяющий «подтягивание» в рамках ГТО. Затронута тема комплексной под-

готовки как среди студентов ПГАТУ, так и преподавателей. Представлена выборка обу-

чающихся с первого по третий курс в ВУЗе в количестве 80 молодых людей в возрасте от 

18 до 22 лет без каких-либо медицинских ограничений и противопоказаний. Проанализи-

рована проблема подготовки сдающих. Вместе с этим даны рекомендации для решения 

сложившейся ситуации, спрогнозирован возможный результат сдачи норматива среди 

обучающихся ПГАТУ, выявлены возможные стагнационные факторы при подготовке. 

Ключевые слова: ГТО, норматив, упражнение, проблема, подготовка, исследование. 

 

Статья теоретически значима для мето-

дических работ в ВУЗах, школах, а также 

для личного пользования. В свою очередь, 

практическая значимость заключается в 

правильной подготовке преподавательско-

го состава и обучающихся к сдаче норма-

тива «рывок гири на 16 кг», а также в ре-

зультативности применяемых техник. 

«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – полноценная программ-

ная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная 

на развитие массового спорта и оздоров-

ление нации...» – так гласит официальное 

определение ГТО [1]. 

В стремлении помочь студентам сдать 

нужные нормативы на соответствующих 

уровнях трудности, на базе Пермского 

ГАТУ, начиная с 2014 года, проводится 

постоянная подготовка обучающихся к 

комплексу ГТО.  

Цель данной работы – это выявление и 

решение проблем при сдаче такого норма-

тива, как «рывок гири на 16 кг», проверка 

уровня подготовленности обучающихся, 

на примере экспериментальной группы 

выявить все недостатки нынешней подго-

товки к сдаче нормативов и разработать на 

основе этого более совершенную про-

грамму. 

Организация исследования. Для ис-

следования были отобраны студенты 

Пермского ГАТУ первого, второго и 

третьего курсов в количестве 80 человек, 

возраст которых составил от 18 до 22 лет. 

Для того, чтобы показать повышение или 

наоборот, снижение показателей участни-

ки были разделены на 2 группы по 40 че-

ловек, первая группа – экспериментальная, 

вторая – контрольная. 

До начала практических исследований 

всем испытуемым было предложено прой-

ти небольшой опрос на наличие теорети-

ческих и практических знаний о нормативе 

«рывок гири на 16 кг» в рамках ГТО, в том 

числе и для выявления уровня школьной 

подготовки. Также на один вопрос «По ка-

кой причины вы решили сдавать «Рывок 

гири на 16 кг», а не «Подтягивание»?» 

нужно было дать открытый ответ. Резуль-

таты опроса представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровень знаний школьной подготовки обучающихся к сдаче норматива  

ГТО «Рывок гири на 16 кг» 

 

На основании опроса выявлены про-

блемы сдачи норматива «Подтягивание». 

91% испытуемых не имели практики, и 

только 59% опрошенных знают теоретиче-

скую часть норматива, 82,5% обучающих-

ся знакомы с нормами/принципами сдачи 

ГТО, но только 15% считают, что их зна-

ний достаточно для выполнения нормати-

ва «Рывок гири на 16 кг». 

Для анализа ситуации были выбраны 10 

случайных школ Перми и Пермского края 

для того, чтобы посмотреть учебные про-

граммы предмета «Физическая культура» 

именно с 10 по 11 класс, так как нужное 

нам упражнение разрешено проводить 

только с 16 лет. Согласно исследуемым 

данным, ни в одном из общеобразователь-

ных учреждений нет рывка гири. Основ-

ными же нормативами стали: бег на 60 и 

100 метров, подтягивание из виса на высо-

кой перекладине, прыжок в длину с места 

и кроссовый бег на 3 км. 

Согласно данным Пермского ГАТУ 

среди 60 человек первого и второго курса, 

только 30 человек сдавали подтягивание, 

все остальные выбирали альтернативу. И 

согласно открытому вопросу в анкете, ос-

новными ответами студентов были 

«Сложно», «Неинтересно», «Не получает-

ся», что также оголяет проблему школ в 

преподавании такого упражнения, как 

«Подтягивание». 

На основании вышесказанного, стоит 

вынужденно констатировать тот факт, что 

в школах низкая физическая подготовка 

обучающихся нормативу «Рывок гири», а 

заинтересованность студентов в основном 

нормативе «Подтягивание» находится на 

очень низком уровне, несмотря на то, что 

упражнение со школы знакомое. Выявлен-

ные факторы далее будут применены к ис-

пытуемой группе для повышения показа-

телей сдачи норматива. 

Перед началом исследования, были 

проведены замеры сдачи норматива сту-

дентами, результаты которых представле-

ны в рисунке 2. Методико-практическая 

работа на протяжении семестра (3 меся-

цев) велась только с экспериментальной 

группой, вторая группа занималась в 

штатном режиме. 

Для успешного прохождения норматива 

ГТО «Рывок на 16 кг» даны следующие 

критерии: для бронзы – 21 повторение, для 

серебра – 25 повторений, для золота – 43 

повторения [2]. 

Двум группам преподавалась одна и та 

же информация о параметрах и особенно-

стях норматива, однако эксперименталь-

ной группе были добавлены дополнитель-

ные учебные материалы, основываясь на 

введении дополнительных упражнений, 

выполняемых под присмотром преподава-

теля для повышения качества сдачи: 

– Махи гири со сменой рук. Данное уп-

ражнение нацелено на то, чтобы студенты 

научились «выключать» кисть из работы 

при подъеме гири наверх. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ваших школьных знаний достаточно для сдачи 
норматива "Рывок гири на 16 Кг"? 

Вас знакомили с основными нормами/ принципами ГТО? 

Обучали ли шоле технике/правилам сдачи норматива? 

Делали ли Вы в школе упражнения "Рывок гири"? 
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– Броски гири через голову. Упражне-

ние способствует выработке баланса и 

нужной амплитуды для выполнения нор-

матива. 

– Жонглирование гирями. Нацелено на 

то, чтобы обучить мышцы вовремя напря-

гаться и расслабляться. 

– Протяжка гири и рывок двумя руками, 

а также махи гири двумя руками, что по-

лезно для укрепления и разработки групп 

мышц, задействованных при выполнении 

норматива [3]. 

По итогу в конце испытательного срока 

была проведена сдача нормативов, резуль-

таты которой можно рассмотреть на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительные данные сдачи норматива «Рывок гири на 16 кг» 2 групп  

до и после проведенных занятий. 

 

Результаты исследования. На основа-

нии данных таблицы, можно сделать вы-

вод о том, что введение дополнительных 

упражнений положительно повлияло на 

динамику сдачи упражнения среди студен-

тов. Выбранный курс подготовки также 

привел к тому, что экспериментальная 

группа сдала норматив в полном составе. 

Вместе с этим наблюдается значительное 

увеличение качества сдачи, что показыва-

ют уровни выполнения на золото, серебро 

и бронзу. Сравнительный анализ экспери-

ментальной и контрольной групп показал 

действительный эффект проведенных 

практик. 

Методические рекомендации. Нужно 

отметить увеличение качества сдачи нор-

матива «Рывок гири на 16 кг» при введе-

нии дополнительных упражнений и пра-

вильном подходе. Но также в ходе иссле-

дования выявились значительные пробле-

мы – отсутствие должной физической под-

готовки в школах, недостаточность нуж-

ных знаний у сдающих альтернативу, сла-

бый уровень преподавания такого упраж-

нения, как «Подтягивание», в следствие 

чего наблюдается низкая заинтересован-

ность сдающих при выборе основного уп-

ражнения. Выход из ситуации – донести 

до обучающихся еще на стадии школьного 

обучения правильную информацию о под-

тягиваниях, мотивировать сдачу именно 

данного упражнения в комплексе ГТО, а 

также ввести хотя бы в 10-11 классах сда-

чу норматива по желанию «Рывок гири», 

что приведет к осознанному выбору в 

дальнейшем, а также увеличит качество 

сдачи. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS TO PASS THE 

STANDARD JERK KETTLEBELL 16 KG IN THE FRAMEWORK OF THE SPORTS 

COMPLEX TRP 

 

I.Р. Schenkova, Associate Professor, Senior Lecturer 

Perm State Agrarian and Technological University named after academician 

D.N. Pryanishnikova 

(Russia, Perm) 

 

Abstract. This article will consider the standard «jerk weights 16 kg», optionally replacing 

the «pull – up» in the TRP. The topic of integrated training among the students of PGATU and 

it’s teachers. A sample of 80 students of the same age category without any medical restrictions 

and contraindications is presented. The problem of training the teaching staff, as well as the 

readiness of the examiners themselves, is analyzed. At the same time recommendations for the 

solution of the current situation are given, the possible result of delivery of the standard among 

students of PGATU is predicted, possible stagnation factors at preparation are revealed. 

Keywords: TRP, standard, exercise, problem, preparation, research. 

  



106 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА  

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 
Б.А. Дорохов, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотр. 
Н.М. Васильева, стар. науч. сотр. 
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной 

полосы им. В.В. Докучаева 

(Россия, Воронежская область, Каменная Степь) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11762 

 
Аннотация. Цель работы – характеристика современных климатических условий 

юго-востока Центрального Черноземья и их воздействие на формирование хозяйствен-
ных показателей растений озимой пшеницы. Объекты исследований – гидротермические 
условия региона и озимая пшеница, представленная сортами Степная 135, Базальт, Чер-
ноземка 115, Черноземка 130 и Базальт 2. Место исследований – питомник основного 
конкурсного сортоиспытания. Установлено, что в результате потепления климата на 
юго-востоке ЦЧЗ условия для возделывания озимой пшеницы улучшаются. Увеличивается 
период осенней вегетации, что повышает вероятность проведения сева в благоприятных 
по влагообеспеченности условиях. Повышенные температуры в период прекращения ак-
тивной вегетации снижают риск гибели растений от негативных факторов перезимов-
ки. Засухи различной степени тяжести в весенне-летний период негативно и значитель-
но воздействуют на урожайность и производство зерна, но при этом могут способство-
вать улучшению качества зерна при его заготовках. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, климатические условия, хозяйственно-
биологическая характеристика, вегетационный период. 

 
 
Озимая пшеница – основная зерновая 

продовольственная культура Центрально-
го Черноземья. Ежегодно в посевах регио-
на культура занимает 2,2-2,5 млн га, что 
составляет около 20% всех посевных пло-
щадей в Российской Федерации. И эти по-
казатели не предел, т.к. посевы пшеницы в 
последние годы имеют тенденцию к даль-
нейшему увеличению [1]. 

Однако урожайность и валовые сборы 
зерна в ЦЧЗ, особенно на юго-востоке ре-
гиона, могут значительно варьировать по 
годам. Одним из факторов, отрицательно 
влияющим на количественные и качест-
венные показатели производства зерна 
озимой пшеницы, являются климатические 
(гидротермические) условия региона. При 
этом показатели, их составляющие, – ди-
намическая величина, непостоянная как по 
годам изучения, так и по фазам развития 
растений. 

Цель работы – характеристика совре-
менных климатических условий юго-
востока Центрального Черноземья и их 
воздействие на формирование хозяйствен-

ных показателей у растений озимой пше-
ницы. 

Материал и методы исследований. 
Исследования проведены в 2017 г. (благо-
приятный год) и 2019 г. (неблагоприятный 
год) в условиях Каменной Степи (юго-
восток Воронежской обл.). В качестве ис-
ходного материала использовали несколь-
ко поколений сортов озимой пшеницы, 
созданных в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП». 
Среди них Степная 135 (районирована в 
1948 г.), Базальт (в Государственном рее-
стре селекционных достижений с 1993 г.), 
Черноземка 115 (в реестре с 2009 г.), а 
также Базальт 2 и Черноземка 130 (в рее-
стре с 2019 г.). 

Полевые опыты закладывали в селекци-
онном севообороте. Предшественник – 
чёрный пар. Удобрения – предпосевное 
(нитрофоска из расчета 200 кг в ф.в. на га) 
и ранневесенняя подкормка (аммиачная 
селитра из расчета 100 кг в ф,в. на га). 
Учетная площадь делянок – 25 м

2
, повтор-

ность – 4-6 кратная, норма высева – 5 млн 
всхожих зерен на га. Уборка – комбайном 
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Сампо-130. Перезимовку растений и эле-
менты структуры урожая определяли с 
пробных площадок (метровок). Общая 
площадь метровок, с которых проводили 
соответствующие анализы на делянке ка-
ждого повторения, составила 1 м

2
. Стати-

стическая обработка результатов проведе-
на по Б.А. Доспехову [2]. При анализе 
гидротермических условий использовали 
данные, полученные в гидрометеорологи-
ческой обсерватории «Каменная Степь». 

Результаты и обсуждение. Воздейст-
вие климатических факторов на валовые 
сборы зерна озимой пшеницы начинаются 
в предпосевной период. Связаны они с ув-
лажнением почвы перед началом сева, оп-
тимальные сроки начала которого в регио-

не наступают в начале сентября. О важно-
сти предпосевной влажности почвы свиде-
тельствуют данные по занимаемым пло-
щадям под культурой, которые уменьша-
лись в годы с засушливым периодом лет-
не-осенней вегетации (август-октябрь) и 
увеличивались во влажные. При этом в 60-
70-х гг. прошлого века варьирование пло-
щадей посева в Воронежской области бы-
ло более сильным (от 176 до 929 тыс. га), 
чем в прошедших годах нынешнего века 
(309-676 тыс. га). 

В таблице 1 приведены данные по тем-
пературе воздуха и количеству осадков, 
которые наблюдались в указанный период 
вегетации в нашем опыте.  

 
Таблица 1. Температура воздуха и количество осадков за время осенней вегетации 

Год  
урожая 

Август Сентябрь Октябрь 

Ф
1 

М
2 

%
3
 Ф

1 
М

2 
%

3
 Ф

1 
М

2 
%

3
 

 Температура воздуха, °С 

2017 22,5 
19,0 

118,4 12,5 
13,1 

95,4 5,7 
5,6 

101,8 

2019 21,7 114,2 17,7 135,1 9,4 167,9 

 Осадки, мм 

2017 53,2 
53 

100,4 51,9 
35 

148,3 31,1 
36 

86,4 

2019 10,9 20,6 60,4 172,6 27,4 76,1 
          Ф1 – фактическое значение показателя; 
          М2 – многолетняя (1929-1978 гг.); 
%3 – отклонение от многолетней, %; 

 
Сравнение провели с многолетними 

данными, полученными за период с 1929 
по 1978 гг. [3], которые отражают клима-
тические условия, отмечавшиеся в 50-70-
х гг. прошлого века. Указанный период 
интересен тем, что в это время было раз-
работано большинство из ныне действую-
щих рекомендаций по возделыванию 
культуры, а площади посевов в регионе 
стали соответствовать нынешним. 

Сев, а также условия осенней вегетации 
(сентябрь-октябрь) под урожай 2017 г. 
проходили на фоне температур, соответст-
вующих многолетним значениям, с осад-
ками, которые обеспечили оптимальную 
влажность почвы для получения своевре-
менных всходов и нормального прохожде-
ния осенней вегетации. Условия же для 
сева под урожай 2019 г. отличались тем, 
что проходили при повышенных темпера-
турах с неравномерным выпадением осад-
ков. Особенно теплым был октябрь, что 
способствовало увеличению периода 

осенней вегетации. Недостаток же влаги, 
который отмечался до начала посева 
(осадки августа составили всего 20,6% 
нормы), был компенсирован их обилием в 
сентябре (172,6% от нормы). 

На наш взгляд, условия для сева под 
урожай 2019 г. отражают современные 
тенденции в изменении климата, следстви-
ем потепления которого является увеличе-
ние периода осенней вегетации. Это ведет 
к изменению сроков сева, который теперь 
можно начинать позже обычного срока 
(например, во 2-й, а при наличии прогно-
зов и даже 3-й декадах сентября) без риска 
снижения продуктивности, что не реко-
мендовалось в середине прошлого века. 
Следовательно, зависимость сева от не-
достатка влаги в почве к началу сентября, 
связанного с малым количеством осадков 
в августе, становится меньше, т.к. удлине-
ние периода между уборкой и посевом 
увеличивает вероятность выпадения необ-
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ходимых для нормального появления 
всходов осадков. 

Помимо изменений в климатических 
условиях осенней вегетации, происходят 
изменения и в период прекращения актив-
ной вегетации с ноября по март (табл. 2). 
Температурные условия в зимние месяцы, 

а также в марте становятся теплее. При 
этом температура последнего осеннего ме-
сяца (ноября) фиксируется несколько ниже 
многолетних значений. На фоне общего 
роста температур отмечается увеличение и 
суммарного количества осадков за весь 
период прекращения вегетации. 

 
Таблица 2. Температура воздуха и количество осадков за время прекращения активной 

вегетации 

Годы 
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Ф
1
 ± Ф

1
 ± Ф

1
 ± Ф

1
 ± Ф

1
 ± 

   Температура воздуха, °С 

2017 -1,5 -0,1 -7,2 ±0 -6,9 +3,0 -6,8 +2,9 +3,1 +7,6 

2019 -2,0 -0,6 -5,5 +1,7 -7,3 +2,6 -3,8 +5,9 +0,4 +4,9 

 Осадки, мм 

2017 58,9 +23,9 33,8 -1,2 31,3 +1,3 25,4 +0,4 28,7 +3,7 

2019 8,1 -26,9 48,2 +13,2 58,9 +28,9 13,0 -12,0 36,8 +11,8 
Ф1 – фактическое значение показателя; 

 
Чтобы лучше разобраться в процессах, 

происходящих с климатическими усло-
виями за период прекращения активной 
вегетации озимой пшеницы в настоящее 
время, мы провели сравнительный анализ 
ряда показателей, характеризующих ход 

перезимовки культуры. Для этого отобра-
ли два десятилетних периода (1960-
1969 гг. и 2010-2019 гг.), временная разни-
ца между которыми составила 50 лет 
(табл. 3). 

 
Таблица 3. Характеристика условий перезимовки озимой пшеницы 

Показатель 
Годы наблюдений 

1960-1969 2010-2019 

Дата прекращения осенней вегетации 31.10 3.11 

Дата установления снежного покрова 9.12 9.12 

Продолжительность бесснежного периода после прекращения осенней вегета-
ции, сут. 

39 36 

Среднесуточная температура воздуха за период “конец осенней вегетации – 
установление снежного покрова”, °С 

-0,7 -1,5 

Дата схода снежного покрова 26.03 23.03 

Продолжительность периода залегания снежного покрова, сут 107 104 

Высота снежного покрова к концу зимы, см 7,5 16,0 

Дата возобновления весенней вегетации 6.04 8.04 

Продолжительность периода “конец осенней вегетации – начало возобновле-
ния весенней вегетации”, сут 

157 156 

Среднесуточная температура воздуха за период “конец осенней вегетации – 
начало возобновления весенней вегетации”, °С 

-5,0 -3,4 

 
Анализ подтверждает вывод о том, что 

следствием потепления стала тенденция к 
росту продолжительности осеннего перио-
да вегетации. В то же время дата установ-
ления снежного покрова не изменились. 
Следовательно, бесснежный период после 
прекращения осенней вегетации сократил-
ся. При этом сокращение бесснежного пе-
риода произошло на фоне достаточно 
сильного (с -0,7 до -1,5 С°) понижения 
температуры воздуха в этот период. 

Более высокие температуры зимой и 
ранней весной ведут к сокращению про-
должительности залегания снега на поле. 
При этом общая продолжительность пе-
риода “конец осенней вегетации – возоб-
новление весенней вегетации”, практиче-
ски, не изменилась из-за несколько более 
позднего срока возобновления вегетации. 
Среднесуточная температура воздуха за 
период прекращения вегетации повыси-
лась с -5,0 до -3,4 С°. Рост количества 
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осадков нашел свое выражение в увеличе-
нии толщины снежного покрова на поле. К 
концу зимы его высота в истекшем деся-
тилетии составила в среднем 16 см вместо 
7,5 см, которые отмечались в 60-е гг. 

Проведенный анализ приводит к кор-
ректировке представлений о негативных 
факторах перезимовки, действующих на 
растения во время зимних стрессов. Так, в 
50-60-х гг. прошлого века главными при-
чинами снижения зимостойкости в ЦЧЗ 
считались низкие температуры при недос-
таточном снежном покрове (вымерзание), 
а также резкие колебания температур в пе-
риод зимовки, когда перепады температур 
вместе с осадками в виде дождей могут 
привести к образованию губительной ле-
дяной корки [4]. В настоящее же время 
значительную угрозу стали представлять 
резкие перепады температур в процессе 
позднеосенней вегетации, а также выпре-
вание и поражение снежной плесенью в 
ходе зимы и ранней весной. Воздействие 

вымерзания и ледяной корки не исчезло, 
но их негативное влияние ослабло. 

При этом тенденции к повышению тем-
пературы воздуха и увеличению количест-
ва осадков в период прекращения актив-
ной вегетации создают в настоящее время 
более благоприятные условия для перези-
мовки озимой пшеницы в регионе, чем в 
середине прошлого века. 

Метеорологические условия за годы ис-
следований в весенне-летний период веге-
тации, как и в другие периоды, были раз-
личны (табл. 4). 

Благоприятными оказались условия 
2017 г. Соответствующие гидротермиче-
ские коэффициенты (ГТК) были больше 
или равны 1 на протяжении апреля, мая и 
июня (фазы «весеннее кущение – молоч-
ная спелость»). При этом температурный 
фон был близок к многолетним значениям 
(за исключением апреля в фазу весеннего 
кущения), а осадки превысили норму. 

 
Таблица 4. Гидротермические условия за время весенне-летней вегетации 

Годы 
Апрель Май Июнь Июль 

з
1 

%
2 

ГТК
 

з* %** ГТК з* %** ГТК з* %** ГТК 

 Температура воздуха, °С 

2017 8,0 143 - 13,3 95 - 17,2 96 - 21,0 104 - 

2019 9,9 177 - 17,1 122 - 22,2 123 - 19,4 97 - 

 Осадки, мм 

2017 32,8 103 2,4 48,5 113 1,3 50,0 94 1,0 53,5 94 0,8 

2019 18,1 57 0,9 40,3 94 0,8 34,2 65 0,5 108 189 1,8 
         з1 - значение показателя; 
         %2- процент от нормы; 

  
Май и июнь в 2019 г. были неблагопри-

ятными. Фазы развития растений от начала 
выхода в трубку до начала восковой спе-
лости проходили в эти годы в засушливых 
условиях. Температура с апреля по июнь 
была выше нормы. Обильные осадки и по-
нижение температуры в июле произошли 
после того, как пшеница достигла хозяйст-
венной спелости. 

Сравнивая вегетационные периоды 
2016/2017 гг. и 2018/2019 гг., можно сде-
лать следующие выводы. Условия осенней 
вегетации и перезимовки способствовали 
получению нормальных всходов и форми-
рованию оптимальной густоты растений. 
Различия отмечены в условиях весенне-

летней вегетации, которые в 2019 г. харак-
теризуются как засушливые. 

Как же повлияли засушливые условия 
2019 г. на формирование хозяйственных 
показателей у озимой пшеницы? 

Отрицательное влияние отмечено на 
урожайность. В зависимости от сорта она 
уменьшилась на 45,2-56,1% в сравнении с 
результатами 2017 г. (табл. 5). Из элемен-
тов структуры урожая заметно снизилась 
крупность зерна, показатель массы 1000 
зерен оказался ниже на 11,6-27,4%. Нега-
тивно отразились засушливые условия и 
на высоте растений, которая стала ниже на 
4,4-26,7%. 
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Таблица 5. Хозяйственные показатели озимой пшеницы 

С
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Степная 135 2019 2,83 80,1 33,5 124,9 13,9 34,1 66 

 2017 5,32 84,4 37,9 130,6 13,1 28,6 52 

 ± -2,49 -4,3 -4,4 -5,7 +0,8 +5,5 +14 

 ± % -46,8 -5,1 -11,6 -4,4 +6,1 +19,2 +26,9 

Базальт 2019 2,65 77,8 39,3 87,8 14,0 31,7 88 

 2017 6,04 75,2 53,6 114,9 12,8 30,6 74 

 ± -3,39 +2,6 -14,3 -27,1 +1,2 +1,1 +14 

 ± % -56,1 +3,5 -26,7 -23,6 +9,4 +3,6 +18,9 

Крастал 2019 3,37 75,4 32,8 83,2 15,1 30,3 76 

 2017 6,72 78,8 45,2 101,1 12,5 26,8 60 

 ± -3,35 -3,4 -12,4 -17,9 +2,6 +3,5 +16 

 ± % -49,9 -4,3 -27,4 -17,7 +20,8 +13,1 +26,7 

Чернозёмка 115 2019 3,74 68,6 35,4 97,3 13,2 28,3 74 

 2017 6,83 61,0 45,4 107,8 11,8 26,5 66 

 ± -3,09 +7,6 -10,0 -10,5 +1,4 +1,8 +8 

 ± % -45,2 +12,5 -22,0 -9,7 +11,9 +6,8 +12,1 

Чернозёмка 130 2019 3,90 74,8 39,0 94,5 12,9 31,3 78 

 2017 7,23 78,8 50,2 106,7 11,8 26,6 68 

 ± -3,33 -4,0 -11,2 -12,2 +1,1 +4,7 +10 

 ± % -46,1 -5,1 -22,3 -11,4 +9,3 +17,7 +15,1 

Базальт 2 2019 3,93 74,7 39,3 94,4 12,6 28,8 72 

 2017 7,46 80,8 52,7 109,7 12,1 28,6 64 

 ± -3,53 -6,1 -13,4 -15,3 +0,5 +0,2 +8 

 ± % -47,9 -7,5 -25,4 -13,9 +4,1 +0,7 +12,5 

НСР0,95*  0,31 7,4 2,3 5,1 1,3 3,9 6,3 

НСР0,95* - отклонения для измеренных величин 

 
В то же время показатели качества зер-

на в условиях 2019 г. улучшились. Показа-
тели содержания белка и клейковины в 
зерне, стекловидности стали выше на 4,1-
20,8; 0,7-19,2 и 12,1-26,9 % соответствен-
но. 

Таким образом, засушливые условия, 
которые сложились в весенне-летнюю ве-
гетацию 2019 г., негативно отразились на 
урожайности и ряде элементов структуры 
урожая, но положительно на формирова-
нии качества зерна. При этом отклонения в 
показателях различны по величине и име-
ют выраженные сортовые различия. 

Дополнительные сведения о воздейст-
вии засухи на урожайность и элементы 
структуры урожая, а также морфологию 
стебля в условиях юго-востока ЦЧЗ при-
ведены нами ранее [5].  

Оценка в целом метеоусловий послед-
него десятилетия (2010-2019 гг.) дала ос-
нование для следующих выводов. 

Неблагоприятные по влагообеспеченно-
сти условия к началу проведения сева от-
мечены в половине (2010, 2011, 2014, 2016 

и 2019 гг.) из наблюдаемых лет изучения. 
Повышенные, в сравнении с многолетней, 
температуры во время прекращения ак-
тивной вегетации отмечали в 2014, 2015, 
2016, 2018 и 2019 гг. В остальные годы 
лишь в отдельные месяцы температура 
была ниже обычных значений. Периодов 
прекращения вегетации с низкими (ниже 
многолетних значений) температурами во 
все месяцы отмечено не было. В целом на-
блюдается тенденция к увеличению тем-
ператур в период прекращения активной 
вегетации, связанного с перезимовкой. За-
суха различной степени тяжести во время 
весенне-летней вегетации отмечена в 2010, 
2011, 2012, 2014, 2018 и 2019 гг. 

Данные проведенного анализа дают ос-
нования для заключения о том, что наблю-
дающиеся тенденции в изменении климата 
на юго-востоке ЦЧЗ в целом способствуют 
улучшению условий для возделывания 
озимой пшеницы. 

В период осенней вегетации это выра-
жается в удлинении периода между убор-
кой и посевом, что дает возможность про-
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ведения сева в более поздние сроки (на 
декаду и, возможно, более). А при более 
поздних сроках сева увеличивается веро-
ятность выпадения необходимых для нор-
мального появления всходов осадков, что 
снижает риски сильного сокращения по-
севных площадей из-за осенней засухи. 

Повышение температуры воздуха и 
увеличение количества осадков в период 
прекращения активной вегетации создают 
в настоящее время более благоприятные 
условия для перезимовки озимой пшеницы 
в регионе, чем в середине прошлого века. 
При этом значительную угрозу стали 
представлять резкие перепады температур 
в процессе позднеосенней вегетации (но-

ябрь), а также выпревание и поражение 
снежной плесенью в ходе зимы и ранней 
весной. Воздействие вымерзания и ледя-
ной корки не исчезло, но их негативное 
влияние ослабло. 

Негативно отражаются на производстве 
зерна засухи в весенне-летний период. В 
нашем опыте снижение произошло, прак-
тически, в 2 раза (на 45,2-56,1%), но может 
быть и больше, как, в 2010 г., когда уро-
жайность у лучших образцов не превысила 
всего 2 ц/га. При этом, однако, в зависи-
мости от степени тяжести засухи и ее про-
должительности, могут создаваться усло-
вия, при которых происходит улучшение 
качества заготавливаемого зерна. 
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Abstract. The aim of the work is to characterize the current climatic conditions of the South-
East of the Central black earth region and their impact on the formation of economic indicators 
of winter wheat plants. The objects of research are hydrothermal conditions of the region and 
winter wheat represented by varieties Steppe 135, Basalt, Chernozem 115, Chernozem 130 and 
Basalt 2. The place of research is the nursery of the main competitive variety testing. It is estab-
lished that as a result of climate warming in the south-east of the Central Chernozem zone, con-
ditions for winter wheat cultivation are improving. The period of autumn vegetation increases, 
which increases the probability of sowing in favorable moisture conditions. Increased tempera-
tures during the cessation of active vegetation reduce the risk of plant death from negative fac-
tors of overwintering. Droughts of varying severity in the spring and summer negatively and sig-
nificantly affect the yield and production of grain, but can improve the quality of grain in its 
preparations. 
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Аннотация. Продолжительность вегетационного периода сорта в условиях возделы-

вания один из важнейших показателей, влияющих на рост, развитие и урожайность 

культуры. Изучение приспособленности сорта к условиям возделывания и его реакции на 

элементы применяемой технологии важный момент при выращивании любой культуры, в 

том числе и яровой мягкой пшеницы. Было выявлено, что предшественник «горох посев-

ной» способствует уменьшению продолжительности вегетационного периода сорта Но-

восибирская 15. 

Ключевые слова: пшеница, сорт, вегетационный период, фаза роста, продолжитель-

ность, скороспелость. 

 

Мягкая яровая  пшеница - основная 

зерновая культура в России. Благодаря 

своей пластичности культура возделыва-

ется практически во всех регионах нашей 

страны, а по своим технологическим пока-

зателям она используется для производст-

ва продуктов питания, во многих произ-

водственных циклах перерабатывающей 

промышленности, в животноводстве – как 

кормовая база [1, 2, 3]. В Западной Сибири 

ежегодное производство зерна яровой 

мягкой пшеницы составляет в среднем бо-

лее 10 млн.т, в Алтайском крае этот пока-

затель составляет около 2 млн.т. [2]. 

Климатические условия региона очень 

разнообразны, отличаются суровостью и 

резкими перепадами, как температурных 

показателей, так и количеством выпадаю-

щих осадков. Цикличность погодных ус-

ловий, их сложность ставит перед селек-

ционерами и производителями зерна зада-

чи по объективной оценке реакции сортов 

на условия выращивания. Один из основ-

ных факторов, влияющих на формирова-

ние урожая сорта является продолжитель-

ность его вегетационного периода и дли-

тельность прохождения фаз роста [1, 4]. 

Цель нашего исследования было опре-

деление реакции сорта Новосибирская 15 

на условия лесостепи Предгорий Салаира 

Алтайского края при формировании про-

должительности фаз роста и длины веге-

тационного периода в зависимости от 

предшественника. 

Материал, методы и условия прове-

дения исследований.  

Опыт был заложен в зоне лесостепи 

Предгорий Салаира Алтайского края в 

2017-2018 гг. Почва опытного участка – 

хорошо структурированный чернозёмы 

обыкновенный с небольшой плотностью 

гумусового горизонта. По данным район-

ной агрохимической лаборатории содер-

жание гумуса в почве – 7,2%, реакция сре-

ды нейтральная, наличие подвижного 

фосфора (20 мг на 100 г почвы), обменного 

калия (17 мг на 100 г почвы). 

Особенностью климата района исследо-

ваний является резкая смена температур. 

Положительной чертой климата являются 

обилие тепла, оптимальные условия ув-

лажнения почвы. Отрицательная черта - 

наличие поздне-весенних заморозков. По-

годные условия 2017 года были прохлад-

ные и дождливые, в 2018 году погодные 

условия были более благоприятными для 

культуры. 

Объект исследования – сорт яровой 

мягкой пшеницы Новосибирская 15. Сорт, 

по описанию оригинатора, относится к 

раннеспелой группе спелости с периодом 

вегетации 75-83 суток. Средняя урожай-

ность 2,58 т/га. Сорт рекомендован для 

возделывания в Алтайском крае, в том 
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числе и в зоне лесостепи Предгорий Са-

лаира.  

Предмет исследования – реакция гено-

типа сорта Новосибирская 15 на условия 

возделывания, в частности на предшест-

венника. Опыт был заложен полевой. Ва-

риантов в опыте три: 1 – чёрный пар (кон-

троль); 2 –предшественник  горох посев-

ной; 3 – предшественник яровая пшеница. 

Площадь учётной делянки 1 м
2
, в трёх-

кратной повторности. Норма высева 5 млн. 

шт./га. 

Полевые опыты закладывали согласно 

методическим указаниям, используемые в 

растениеводстве, в течение вегетации рас-

тений проводили морфологические, био-

метрические и фенологические наблюде-

ния [5, 6]. 

Результаты исследований. Величина 

хозяйственно-ценных признаков сорта во 

многом зависит от продолжительности его 

вегетационного периода и длительности 

прохождения фаз развития.  

Посев культуры в 2017 году провели 7-8 

мая, в 2018 году погодные условия были 

более благоприятными и посевные работы 

были проведены 4-5 мая. 

Дружные и равномерные всходы отме-

чены в 2018 году, на предшественнике 

«горох посевной» всходы в этом году поя-

вились на 5 сутки. В 2017 году отрастание 

растений в связи с прохладной погодой 

были отмечены на 2 суток позже, чем в 

2018 году по всем вариантам опыта (таб-

лица). 

Период «всходы – кущение» было более 

длительным в 2017 по яровой пшенице (21 

сутки), в сравнении с другими вариантами, 

его значение на двое суток превышает этот 

период у растений, идущих по пару и по 

гороху посевному. В 2018 году этот пери-

од  был меньше на 2 суток (17 суток) по 

пару и по яровой пшенице. По предшест-

веннику «горох посевной» не отмечена 

зависимость длительности периода «всхо-

ды – кущение» от погодных условий года 

исследований, величина значения состави-

ла 19 суток и в 2017,  и в 2018 гг. 

Продолжительность периода «кущение 

– колошение» отличалась по годам и по 

вариантам незначительно на 1-2 суток. 

Максимальная продолжительность перио-

да была по пару и яровой пшенице – 49 

суток в 2017 году. Минимальный по дли-

тельности период был в 2018 году по го-

роху посевному – 47 суток. 

 

Таблица 1. Длительность межфазных периодов сортов яровой пшеницы по зерновому 

предшественнику, суток 

Вариант 

Длительность межфазных периодов, сутки 

Вегетационный 

период посев - всходы 
всходы -  

кущение 

кущение -  

колошение 

колошение -  

уборочная спе-

лость 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Пар 8 6 19 17 49 48 23 22 99 93 

Горох по-

севной 
7 5 19 19 48 47 22 20 96 91 

Яровая 

пшеница 
8 6 21 17 49 48 24 23 102 94 

 

Более скороспелее были растения на 2 

варианте  с предшественником «горох по-

севной». Фаза уборочной спелости на этом 

варианте наступила и в 2017 г., и в 2018 г. 

на 1-2 суток быстрее, чем у растений на 

остальных вариантах опыта и составила 

соответственно 22 и 20 суток. В 2018 году 

погодные условия августа были жаркие и 

недостаточно увлажнённые, созревание у 

растений шло быстрее в сравнении с 2017 

годом на всех вариантах опыта. 

Величина продолжительности вегета-

ционного периода значительно варьирова-

ла по годам и по вариантам опыта. Коле-

бания составили от 91 суток (2018 г., 

предшественник – горох посевной) до 102 

суток (2017 г., предшественник – яровая 

пшеница). Меньший период вегетации 

сорта был отмечен по предшественнику 
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«горох посевной» и в 2017 году – 96 суток, 

и в 2018 году – 91 сутки. Задержку в раз-

витии растений наблюдали в оба года ис-

следования по предшественнику «яровая 

пшеница».  

Заключение. В целом в условиях лесо-

степи Предгорий Салаира сорт Новоси-

бирская 15 показал большую длительность 

продолжительности периода вегетации, 

чем показатель, представленный в описа-

нии сорта. Сорт, для условий исследова-

ния, следует отнести к среднеспелой груп-

пе. Климатические условия региона иссле-

дования не стабильны по температурным и 

влажностным показателям, поэтому ис-

пользование в качестве фактора влияюще-

го на уменьшение длины вегетационного 

периода предшественника, в нашем случае 

это горох посевной – важный элемент тех-

нологии возделывания культуры в услови-

ях лесостепи Предгорий Салаира. 
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Abstract. The duration of the growing season of the variety under cultivation is one of the 

most important indicators affecting the growth, development and yield of the crop. The study of 

the adaptation of the variety to the conditions of cultivation and its reaction to the elements of 

the applied technology is an important point in the cultivation of any crop, including spring soft 

wheat. It was revealed that the predecessor of "peas sowing" helps to reduce the duration of the 

growing season varieties Novosibirsk 15. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения четырех сортов и девяти перспек-

тивных линий донника белого однолетнего. Исследования выполнены в 2016-2019 гг. в По-

волжском НИИСС. Изучаемые сорта и перспективные линии донника различались по по-

казателям пластичности и стабильности урожайности зеленой массы. Наибольшей 

стабильностью в условиях Самарского Заволжья обладают сорта Средневолжский, Ки-

нельский, Заволжский и линия Хью 0. Высокую устойчивость к неблагоприятным факто-

рам среды проявили сорта Средневолжский, Кинельский, Заволжский и линии Хью 0, 

Хью 40 и Инд 1. Максимальное соотношение между генотипом и факторами среды от-

мечено у сорта Заволжский и линий Д-142 (34,94), Кин 1 (34,05) и Хью 1 (33,90). Все изу-

ченные сорта и линии обладают высокой селекционной ценностью и могут использо-

ваться в качестве исходного материала для создания новых сортов донника белого одно-

летнего для условий лесостепи Самарского Заволжья. 

Ключевые слова: донник белый, сорта, урожайность, адаптивность, экологическая 

пластичность. 

 

Донник белый однолетний (Melilotus 

albus Medik) является одним из ценных 

кормовых, медоносных и фитомелиора-

тивных растительных объектов. Он харак-

теризуется высокой экологической пла-

стичностью, устойчивостью к стрессовым 

факторам среды, способностью экономно 

и эффективно использовать агроклимати-

ческие ресурсы. На практике доказана 

перспективность его использования на се-

но, сенаж, зеленый корм, в качестве паст-

бищного растения [1, 2]. Установлено, что 

зеленая масса донника однолетнего по пи-

тательности равноценна люцерне, клеверу, 

эспарцету. В 1 кг ее содержится 0,18-0,24 

корм.ед. (в люцерне – 0,14, клевере – 0,16). 

На 1 корм.ед. приходится до 190 г перева-

римого протеина. По содержанию протеи-

на (до 20% в фазу цветения) однолетний 

донник в 2,5-3 раза превосходит кукурузу. 

Кроме того, зеленая масса его богата каль-

цием, фосфором, каротином и витамина-

ми. Она отлично поедается скотом в заси-

лосованном виде. В 100 кг донникового 

силоса содержится 21 корм. ед., 2,8 кг пе-

реваримого протеина, 6 г каротина [3, 4]. 

В лесостепи Самарского Заволжья пе-

риодически повторяющиеся засухи в лет-

ний период являются объективным факто-

ром, оказывающим большое влияние на 

стабильность производства кормов. При 

этом устойчивость полевого кормопроиз-

водства определяется правильным подбо-

ром засухоустойчивых культур и сортов, 

способных формировать при любых по-

годных условиях высокую и стабильную 

урожайность [5]. 

Актуальной задачей селекции донника 

белого однолетнего на современном этапе 

является создание новых, высокотехноло-

гичных сортов, наиболее полно реали-

зующих почвенно-климатический потен-

циал региона и обладающих пластично-

стью и устойчивостью к стрессовым фак-

торам среды. 

Цель исследований – изучение и оцен-

ка параметров адаптивности сортов и пер-

спективных линий донника белого одно-

летнего селекции Поволжского НИИСС. 
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Материалы и методы исследований. 

Объектами исследований служили сорта 

донника белого однолетнего Кинельский, 

Поволжский, Средневолжский, Заволж-

ский включенные в Государственный ре-

естр селекционных достижений РФ и 9 

перспективных линий, созданных в По-

волжском НИИСС в последние годы. За 

стандарт принят сорт Средневолжский. 

Изучение проводилось на полях селек-

ционно-семеноводческого севооборота ла-

боратории Интродукции, селекции кормо-

вых и масличных культур в 2016-2019 гг. 

Повторность четырехкратная, площадь де-

лянок – 25 м². 

Биометрическому анализу подвергали 

результаты оценок урожайности сортов. 

Стандартные отклонения вычисляли об-

щепринятыми методами. Индексы условий 

среды рассчитывались по уравнениям 

Эберхарта и Рассела [6]. Стрессоустойчи-

вость и генетическую гибкость вычисляли 

по уравнению Россили и Хемблина [7]. 

Гомеостатичность (Hom) определяли по 

методу Хангильдина [8]. 

Отличительной особенностью погодных 

условий в период вегетации в 2016 году 

был повышенный температурный режим. 

Количество осадков в мае и июле прибли-

жалось к средним многолетним, в июне и 

августе выпадение осадков было значи-

тельно ниже среднемноголетней нормы, 

величина гидротермического коэффициен-

та (ГТК) составила 0,21 и 0,04 соответст-

венно.  

В 2017 году погодные условия начала 

вегетации (май-июнь) совпали с обильны-

ми осадками и низкой среднесуточной 

температурой воздуха, что способствовало 

получению довольно высокого урожая зе-

леной массы донника белого однолетнего 

(ГТК – 1,93 и 2,67 соответственно). В ию-

ле – августе осадки и температура воздуха 

были близки к среднемноголетним показа-

телям. Вегетационный период 2018 года 

характеризовался дефицитом осадков в 

первой половине вегетации гидротермиче-

ский коэффициент мая и июня составил 

0,39 и 0,34 соответственно. В июле месяце 

выпало 72,7 мм осадков, что на 25,7 мм 

больше среднемноголетних значений, на 

фоне повышенных среднесуточных темпе-

ратур. Такие условия позволили сортам и 

линиям донника сформировать достаточно 

высокий урожай надземной биомассы. 

Вегетационный период 2019 года зна-

чительно отличался от среднемноголетних 

значений, особенно по условиям увлажне-

ния. Первые две декады мая по влагообес-

печенности  были близки к норме, средне-

суточная температура превышала средне-

многолетние значения на 2,4°C. Такие по-

годные условия способствовали получе-

нию дружных всходов донника белого од-

нолетнего. Июнь-июль характеризовались 

острым дефицитом осадков, гидротерми-

ческий коэффициент составил 0,12 и 0,43 

соответственно. Данные погодные условия 

отрицательно сказались на кормовой про-

дуктивности донника. Среднесуточные 

температуры в августе были на 1,0°C ниже 

среднемноголетних, осадков выпало на 

7,9% мм меньше, ГТК составил 0,71. 

Результаты исследований и их обсу-

ждение. Расчет индекса среды (Ij) позво-

ляет дифференцировать годы исследова-

ний на благоприятные и неблагоприятные 

для роста и развития донника белого од-

нолетнего. Лучшие условия для роста и 

развития складывались в годы с положи-

тельным значением индекса среды (+5,17 в 

2017 и +2,5 в 2018 г.), худшие – с отрица-

тельным (2016 г. Ij= - 2,62, 2019 г. Ij= - 

5,64). 

Изучаемые сорта и перспективные ли-

нии за все годы исследований достоверно 

превышали стандарт Средневолжский, за 

исключением сорта Кинельский, урожай-

ность которого находилась в пределах 

стандарта.  

Результаты дисперсионного анализа 

подтвердили достоверное влияние условий 

среды и взаимодействия «генотип – среда» 

на урожайность изучаемых сортов. Расчет 

доли вклада факторов в общем фенотипи-

ческом варьировании урожайности пока-

зал, что ведущим является фактор «год», 

величина которого составила 63,20%. 

Вклад генотипа в проявление значения 

признака составил 16,46%, взаимодействие 

данных факторов внесло вклад в общую 

изменчивость урожайности зеленой массы 

– 19,95%. Что говорит о достаточно высо-
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кой экологической надежности изучаемых 

генотипов.  

На рисунке 1 отражены отклонения 

урожайности сортов и перспективных ли-

ний донника белого однолетнего от сред-

ней за годы изучения, что характеризует 

их стабильность. Установлено, что у 

большинства анализируемых сортов в кон-

трастные годы величина отклонений от 

средней урожайности была не высокой, 

что говорит о стабильности сортообразцов 

в почвенно-климатических условиях лесо-

степи Среднего Поволжья. Низкие колеба-

ния этого показателя отмечены у сортов 

Средневолжский, Кинельский, Заволжский 

и линии Хью 0. 

 

 
Рисунок. Стабильность урожайности зеленой массы сортов и перспективных линий  

донника белого однолетнего, 2016-2019 гг. 

 

Наибольшим диапазоном отклонений от 

средней урожайности характеризовались 

линии Хью 1 и Кин 1, что говорит о высо-

кой реакции этих образцов на изменения 

условий выращивания. У остальных сор-

тов показатели стабильности были сред-

ними и изменялись в пределах -4,91 – 

+5,51 т/га. 

Сорта и перспективные линии донника 

белого однолетнего селекции Поволжско-

го НИИСС были проанализированы по ос-

новным статистическим параметрам, ха-

рактеризующим адаптивный потенциал по 

признаку урожайности. 

Степень устойчивости генотипа к 

стрессовым факторам среды характеризу-

ется разницей между минимальной и мак-

симальной урожайностью. Этот параметр 

имеет отрицательный знак, чем меньше 

разрыв между максимальной и минималь-

ной урожайностью, тем выше стрессо-

устойчивость сорта и тем шире диапазон 

его приспособительных возможностей.  

В наших опытах наибольшую устойчи-

вость к неблагоприятным факторам среды 

проявили сорта Средневолжский, Кинель-

ский, Заволжский и линии Хью 0, Хью 40 

и Инд 1, у которых наблюдалось наи-

меньшее снижение урожайности в контра-

стных условиях выращивания (табл. 2). 
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Таблица 2. Оценка сортов и перспективных линий донника белого однолетнего по па-

раметрам адаптивности, 2016-2019 гг. 

Сорт 

Стрессо-

устойчивость, xlim 

– xopt 

Генетическая 

гибкость, 

(xopt + xlim)/2 

Коэффициент 

вариации, Vс, % 

Гомеостати-

чность, Hom 

Селекционная 

ценность, Sc 

Средневолжский -2,78 23,61 13,1 47,86 23,02 

Кинельский -1,01 25,66 8,7 57,56 28,29 

Поволжский -13,75 31,85 18,6 12,30 20,23 

Заволжский -9,82 34,16 13,3 25,29 24,78 

Хью 1 -20,20 33,90 25,6 6,52 18,24 

Хью 40 -11,82 31,43 18,5 13,62 22,59 

Хью 0 -9,38 33,46 12,3 28,25 24,62 

Кин 1 -19,85 34,05 27,4 5,92 17,64 

Инд 1 -11,37 31,09 19,7 14,13 21,82 

Жел -12,30 31,25 17,8 14,30 20,93 

С+1 -12,42 31,41 17,0 14,74 20,85 

Д-138 -12,63 33,64 18,1 14,67 22,92 

Д-142 -13,39 34,93 17,8 13,91 22,48 

 

Средняя урожайность в контрастных 

(стрессовых и не стрессовых) условиях 

характеризует их генетическую гибкость. 

Высокие значения этого показателя указы-

вают на большую степень соответствия 

между генотипом сорта и факторами сре-

ды. Максимальное соотношение между 

генотипом и факторами среды отмечено у 

сорта Заволжский и линий Д-142 (34,94), 

Кин 1 (34,05) и Хью 1 (33,90). 

Важным показателем, характеризую-

щим устойчивость растений к воздейст-

вию неблагоприятных факторов среды, 

является гомеостаз, показывающий спо-

собность генотипа сводить к минимуму 

последствия взаимодействия стрессовых 

внешних условий. 

Критерием гомеостатичности сортов 

можно считать их способность поддержи-

вать низкую вариабельность признаков 

продуктивности. Связь гомеостатичности 

(Hom) c коэффициентом вариации (Vс) по-

зволяет оценить устойчивость признака в 

изменяющихся условиях среды. 

За период исследования наибольшую 

стабильность показали сорта Кинельский, 

Средневолжский, Заволжский и линия 

Хью 0. Большая вариабельность (Vс = 

25,58%) и низкая гомеостатичность (Hom = 

5,92) наблюдалась у линии Кин 1, что го-

ворит о нестабильности и пониженной 

адаптивности образца в условиях сложив-

шихся в годы испытания. 

Селекционная ценность генотипа явля-

ется комплексным показателем, учиты-

вающим и урожайность и стабильность. 

Этот показатель позволяет прогнозировать 

эффективность использования в селекци-

онном процессе конкретных генотипов. 

В наших исследованиях все изучаемые 

сорта и линии обладали высокими показа-

телями селекционной ценности (17,64-

28,29) и могут быть рекомендованы к 

практическому применению в селекции 

донника белого однолетнего. 

Заключение. На основе оценки сорто-

образцов по урожайности и параметрам 

адаптивности установлено, что наиболь-

шей стабильностью в условиях Самарско-

го Заволжья обладают сорта Средневолж-

ский, Кинельский, Заволжский и линия 

Хью 0. Высокую устойчивость к неблаго-

приятным факторам среды проявили сорта 

Средневолжский, Кинельский, Заволжский 

и линии Хью 0, Хью 40 и Инд 1. Макси-

мальное соотношение между генотипом и 

факторами среды отмечено у сорта За-

волжский и линий Д-142 (34,94), Кин 1 

(34,05) и Хью 1 (33,90). Все изученные 

сорта и линии обладают высокой селекци-

онной ценностью и могут привлекаться в 

качестве исходного материала для созда-

ния новых сортов донника белого одно-

летнего для условий лесостепи Среднего 

Поволжья. 
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ASSESSMENT OF THE ADAPTIVE POTENTIAL OF VARIETIES AND  

PERSPECTIVE LINES OF THE DONNIK WHITE ONE YEAR UNDER THE  

CONDITIONS OF THE SAMARA VOLGA REGION 

 

A.V. Kazarina, Candidate of Agricultural Sciences, Head Laboratory 

L.K. Marunova, Senior Researcher 

Volga region scientific and research institute of selection and seed-growing named after 

P.N. Konstantinov - branch of SamNC RAN 

(Russia, Kinel) 

 

Abstract. The results of a study of four varieties and nine promising lines of annual white 

melilot are presented. The studies were performed in 2016-2019. in the Volga NIISS. The studied 

varieties and promising clover lines differed in terms of plasticity and yield stability of green 

mass. The Srednevolzhsky, Kinelsky, Zavolzhsky and Hugh line varieties have the greatest stabil-

ity in the conditions of the Samara Trans-Volga region. The Srednevolzhsky, Kinelsky, 

Zavolzhsky varieties and the Hugh 0, Hugh 40, and Indus lines showed the highest resistance to 

adverse environmental factors. The maximum ratio between the genotype and environmental fac-

tors was noted Zavolzhsky variety and lines D-142 (34.94), Kin1 (34.05) and Hugh 1 (33.90). All 

studied varieties and lines have high breeding value and can be used as starting material for the 

creation of new varieties of white melilot annually for the conditions of the forest-steppe of the 

Middle Volga. 

Keywords: annual white clover, varieties, productivity, adaptability, ecological plasticity. 
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Аннотация. Семена пшеницы – благоприятная среда для патогенной микофлоры, вы-

зывает снижение жизнеспособности семян и выделение различных микотоксинов, суще-

ственно влияющих на рост и развитие растений. Было проведено изучение фитосани-

тарного состояния и посевных качеств семенного материала озимой мягкой пшеницы 

конкурсного сортоиспытания по показателям начального роста и фитопатогенной на-

грузки семян. В результате исследований выявлена высокая степень зараженности семян 

возбудителями корневых гнилей. На исследованных образцах доминировали: фузариоз до 

29%, альтернариоз до 19%, ризоктониоз до 13%, плесневение семян до 9% и бактериоз до 

2%. 

Ключевые слова: фитоэкспертиза, озимая пшеница, сортообразец, всхожесть, энер-

гия прорастания, болезни проростков, патоген. 

 

Залог успешного урожая любой сель-

скохозяйственной культуры заложен в се-

менах, в которых содержится вся генети-

ческая информация о росте и развитии в 

течение вегетационного сезона. Знания о 

начальном росте растения необходимы для 

понимания процессов, приводящих к не-

объяснимым с первоначальной точки зре-

ния потерям во время вегетации. Инфек-

ционная нагрузка, присущая любому се-

мени, каждый год вызывает большие по-

тери урожая, при этом некоторые возбуди-

тели заболеваний выступают в качестве 

основного источника инфекции. Семена 

пшеницы являются благоприятной средой 

для патогенной микофлоры, которая раз-

виваясь, вызывает снижение жизнеспособ-

ности семян и их питательной ценности 

для проростков, а также многие микроор-

ганизмы отмечается выделением различ-

ных микотоксинов, существенно влияю-

щих на рост и развитие растений. 

Целью наших исследований являлось 

установление фитосанитарного состояния 

и посевных качеств семенного материала 

озимой мягкой пшеницы конкурсного сор-

тоиспытания лаборатории селекции и се-

меноводства Поволжского НИИСС – фи-

лиала СамНЦ РАН по показателям на-

чального роста и фитопатогенной нагрузки 

семян. 

Методика исследований. Объектом 

наших исследований были семена 15 сор-

тов и линий озимой мягкой пшеницы кон-

курсного сортоиспытания местной селек-

ции урожая 2018 г. Анализ семян прово-

дили по ГОСТ 12044-93: макроскопиче-

ским и биологическим методами [5] и ме-

тодом рулонов [4]. Всхожесть и энергию 

прорастания определяли по ГОСТ 12038-

84. Микологический и фитопатологиче-

ский анализ зерна озимой пшеницы про-

водили с использованием методик Пидоп-

личко [6] и Билай [5]. 

Результаты исследований, проведен-

ных в лабораторных условиях, показыва-

ют, что по длине колеоптиле наиболее 

низкорослыми сортами являются Бирюза и 
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Л-4043 с показателями признака 3,02 и 

3,11 см соответственно. Остальные сорта 

по градации Ю.С. Ларионова [7] можно 

отнести к группе среднеколеоптильных. 

По длине проростка более 11 см выдели-

лись Лютесценс 3585, Поволжская новь, 

Велютинум 3602 и Велютинум 3828. Все 

изучаемые сортообразцы имели энергию 

прорастанию свыше 91%, кроме сорта Ве-

лютинум 3828 (89%), но, тем не менее, 

всхожесть этого сорта была на уровне 

94%. Максимально возможную всхожесть 

в 100% показали сорта Лютесценс 3585 и 

Эритроспермум 3627. 

 

Таблица 1. Посевные качества семян озимой пшеницы урожая 2018 г. 

Сорт 
Длина, см Число зароды-

шевых корней 

Энергия 

прорастания, % 

Всхожесть, 

% колеоптиля проростка 

Бирюза 3,02 8,98 4,46 92,0 94,0 

Лютесценс 4043 3,11 8,34 3,09 98,0 98,0 

Поволжская 86 4,04 8,46 3,60 93,0 98,0 

Кинельская 4 3,07 8,34 3,05 92,0 94,0 

Лютесценс 3585 4,18 11,27 3,81 99,0 100,0 

Кинельская 8 4,13 9,86 3,64 96,0 97,0 

Поволжская нива 4,25 10,97 3,62 97,0 98,0 

Поволжская новь 4,34 11,64 3,44 91,0 92,0 

Лютесценс 3817 4,28 10,46 3,87 96,0 98,0 

Лютесценс 3752 4,39 10,14 3,45 96,0 97,0 

Велютинум 3743 4,43 10,99 3,62 90,0 91,0 

Велютинум 3602 4,66 11,50 3,43 97,0 98,0 

Велютинум 3828 4,28 11,61 3,99 89,0 94,0 

Константиновская 4,10 9,09 3,35 95,0 97,0 

Эритроспермум 3627 3,94 8,25 3,29 95,0 100,0 

Среднее 4,0 10,0 3,6 94,4 96,4 

 

Фитоэкспертиза семян – неотъемлемая 

часть современных технологий производ-

ства, она позволяет предвидеть возмож-

ную поражаемость растений болезнями и 

тем самым дает возможность сохранить 

урожай и качество зерна. Только правиль-

ная диагностика болезней, знание причин 

их возникновения и особенностей разви-

тия являются основой успешного проведе-

ния профилактических и защитных меро-

приятий [1, 3]. Качественное протравлива-

ние семян фунгицидами должно начинать-

ся с обязательного проведения фитоэкс-

пертизы. 

Согласно многочисленным источникам 

литературы основные возбудители корне-

вых гнилей: фузариозы и гельминтоспо-

риозы [8, 9, 10]. Под влиянием поражения 

колоса фузариозом, уменьшается число 

зерен, масса 1000 семян, снижается всхо-

жесть семян, и происходит частичная ги-

бель всходов. Заражение колосьев грибами 

рода Fusarium приводит к потерям урожая 

до 50%. Гельминтоспориоз вызывает ги-

бель проростков и всходов, низкорослость 

растений, снижение общей и продуктив-

ной кустистости, корневую гниль. Потери 

урожая могут быть от 10% и более, на 40% 

может снижаться всхожесть семян. Следу-

ет знать, что грибы продуцируют микоток-

сины, которые опасны как для человека, 

так и для животных. 

Грибы рода Alternaria заселяют семена 

во время развития растения в поле до 

уборки. Семена, пораженные альтернарио-

зом, имеют низкую энергию прорастания и 

всхожесть. Вредоносность напрямую зави-

сит от климатических условий, при кото-

рых происходило созревание зерна и усло-

вий его хранения [1, 3]. 

Помимо фитопатогенных грибов, ог-

ромный ущерб семенному материалу мо-

гут причинять сапротрофные плесневые 

грибы (виды родов Penicillium, Aspergillus, 

Mucor, Rhizopus, Cladosporium, Epicoccum 

и др.). В полевых условиях эти грибы раз-

виваются в годы с высокой влажностью 

воздуха, в период созревания и уборки 

урожая. Пораженные сапротрофными гри-

бами семена при хранении способны пере-

заражаться [3]. 
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Как показала проведенная фитоэкспер-

тиза, свободных от патогенной микрофло-

ры семян сортов озимой пшеницы не вы-

явлено. Минимальная инфекционная на-

грузка из всего набора изучаемых сортов 

была отмечена на сорте Поволжская нива, 

73% здоровых семян (табл. 2). В среднем 

по всем сортам было выявлено 40,5% за-

раженных семян (от 27 до 52%). 

Больше всего были поражены патоге-

нами семена образцов Лютесценс 4043, 

Константиновская, Поволжская 86 и Эрит-

роспермум 3627 (от 45 до 52% поражен-

ных семян). 

Следует отметить, что наиболее вредо-

носных возбудителей корневых гнилей 

грибов Bipolaris sorokiniana на семенах 

урожая 2018 года не выявлено. Основную 

часть патогенной микрофлоры на семенах 

составляли грибы родов Fusarium sp., 

Alternaria sp. и Rhizoctonia sp. 

В результате исследований выявлена 

высокая степень зараженности семян воз-

будителями корневых гнилей. На исследо-

ванных образцах доминировали: фузариоз 

до 29%, альтернариоз до 19%, ризоктониоз 

до 13%, плесневение семян до 9% и бакте-

риоз до 2%.  

 

Таблица 2. Результаты фитоэкспертизы семян озимой пшеницы урожая 2018 г., % 

Сорт 
Здоровых 

семян 

Семян,  

зараженных 

патогенами: 

В том числе 

Проростки с 

признаками 

корневой 

гнили** 

F
u

sa
ri

u
m

sp
. 

A
lt

er
n

a
ri

a
sp

. 

R
h

iz
o

ct
o

n
ia

sp
. 

Д
р

у
ги

е 
п

л
ес

н
е-

в
ы

е 
гр

и
б

ы
*

 

Бирюза 60,0 40,0 18,0 13,0 4,0 5,0 11,0 

Лютесценс 4043 55,0 45,0 18,0 9,0 10,0 8,0 19,0 

Поволжская 86 52,0 48,0 21,0 9,0 11,0 7,0 17,0 

Кинельская 4 60,0 40,0 21,0 11,0 1,0 7,0 14,0 

Лютесценс 3585 59,0 41,0 13,0 13,0 12,0 2,0 13,0 

Кинельская 8 64,0 36,0 21,0 6,0 4,0 5,0 21,0 

Поволжская нива 73,0 27,0 14,0 10,0 2,0 0 13,0 

Поволжская новь 56,0 44,0 16,0 12,0 13,0 2,0 22,0 

Лютесценс 3817 58,0 42,0 14,0 12,0 9,0 5,0 25,0 

Лютесценс 3752 57,0 43,0 14,0 19,0 8,0 2,0 34,0 

Велютинум 3743 63,0 37,0 11,0 17,0 4,0 4,0 20,0 

Велютинум 3602 63,0 37,0 13,0 18,0 1,0 5,0 21,0 

Велютинум 3828 69,0 31,0 11,0 9,0 2,0 9,0 20,0 

Константиновская 55,0 45,0 20,0 8,0 11,0 6,0 14,0 

Эритроспермум 

3627 

48,0 52,0 29,0 13,0 4,0 6,0 28,0 

Среднее 59,5 40,5 16,9 11,9 6,4 4,9 19,5 
*Плесневые грибы: Mucor sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp. и др. 
**Проростков с признаками корневой гнили от общего количества просмотренных. % 

 

Патогены, вызывающие плесневение 

семян, в основном были представлены ро-

дами Mucor sp., Rhizopus sp., 

Aspergillus sp., Penicillium sp., 

Cladosporium sp, Trichothecium roseum и 

др. 

Следует отметить, что на семенах ози-

мой пшеницы довольно часто отмечалось 

конидиальное спороношение не специ-

фичного для пшеницы гриба 

Nigrospora sp., вызывающего нигроспороз 

кукурузы, сорго, риса и др. 

Кроме того, нами замечено, что не все-

гда высокая степень заселенности семян 

колониями грибов, вызывающими корне-

вые гнили, проявляется признаками болез-

ни на стадии прорастания семян. Так, не у 

всех сортов с самой высокой степенью за-

селения семян грибами отмечались при-

знаки корневой гнили, исключение со-

ставляет только Эритроспермум 3627, у 

которого самое высокое процентное со-

держание пораженных семян и соответст-

венно проростков с признаками корневой 

гнили. Однако данный сорт обладает оп-
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ределённой толерантностью в полевых ус-

ловиях и способен давать высокий урожай 

зерна, как в благоприятный год, так и в 

засушливых условиях. В 2018 году по дан-

ному показателю он превысил стандарт-

ный сорт Бирюза на 7,8 ц/га. В то же время 

сорт Лютесценс 3752 довольно сильно 

реагировал на заражение грибами гибелью 

клеток у образовавшихся проростков (34% 

проростков, от общего количества про-

смотренных, имели признаки развития 

корневых гнилей). 

Таким образом, фитосанитарная экс-

пертиза посевного материала позволяет 

правильно оценить его состояние, подоб-

рать фунгицид с определенным спектром 

действия и подойти к протравливанию 

дифференцированно (то есть с учетом ми-

нимального экологического воздействия 

на природу и максимальным экономиче-

ским эффектом для предприятия). Полу-

ченные результаты исследований можно 

будет использовать в селекционной работе 

при отборе сортов в определённом смысле 

толерантных к семенной инфекции, а так-

же к болезням в течения роста и развития в 

вегетационный период. 
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Abstract. Wheat seeds – a favorable environment for pathogenic microflora, causes a de-

crease in the viability of seeds and the release of various mycotoxins that significantly affect the 

growth and development of plants. The study of phytosanitary condition and sowing qualities of 

seeds of winter soft wheat of competitive grade was carried out in terms of initial growth and 

phytopathogenic load of seeds. As a result of researches the high degree of infection of seeds 

with causative agents of root rot is revealed. The studied samples were dominated by 

Fusariumsp up to 29%, Alternariasp up to 19%, Rhizoctoniasp up to 13%, seed mold up to 9% 

and bacterium up to 2%. 
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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетних исследований по приме-

нению инсектицидов из разных химических классов против осеннего комплекса вредите-

лей озимой пшеницы. Определена биологическая и хозяйственная эффективность инсек-

тицидов против пшеничной мухи и злаковых цикадок, при их применении в фазе всходов 

озимой пшеницы. Сделан вывод, что обработка инсектицидами против злаковых цикадок 

оказалась экономически целесообразной и биологически обоснованной во второй год ис-

следований, когда максимальная численность вредителя в период своего пика превысила 

60 экз./1м
2
, вызвав пораженность растений озимой пшеницы вирусами ВЖКЯ. 

Ключевые слова: озимая пшеница, пшеничная муха, злаковые цикадки, биологическая 

эффективность. 

 

Пшеничная муха в Ростовской области 

встречается повсеместно, и, по мнению 

многих исследователей, по значимости 

стоит в одном ряду с клопом черепаш-

кой [1, 2, 3]. 

Появившиеся в литературе многочис-

ленные сведения о происходящих с 1996 

года на Северном Кавказе массовых раз-

множениях пшеничной мухи (Phorbia fu-

migate Mg.) и противоречивые сведения о 

причиняемом этим видом ущербе посевам 

озимой пшеницы [4, 5, 6] определяют ак-

туальность проведения защитных меро-

приятий, в том числе химических мер за-

щиты от этого вредителя. 

В этой связи целью проведения наших 

исследований явилось изучение биологи-

ческой и хозяйственной эффективности 

инсектицидов различных химических 

классов против осеннего энтомокомплекса 

вредителей, доминирующими видами, ко-

торых являлись пшеничная муха (Phorbia 

fumigate Mg.) и злаковые цикадки 

(Macrosteles laevis Rid. и Psammotettix 

striatus L) [7]. 

Методика и условия проведения ис-

следований. 

Опыты по изучению эффективности ин-

сектицидов проводились в 2016-2018 гг. в 

ФГБНУ ФРАНЦ, на полях агрохимии и 

защиты растений. Фенологические наблю-

дения за развитием вредителей проводи-

лись по методике Б.В. Добровольского [8]. 

Учет численности вредителей на посевах 

озимой пшеницы – методом кошения 

стандартным энтомологическим сачком. 

Обработки проводились в фазу всходов 

(1–2 листа) озимой пшеницы, и были на-

правлены против имаго пшеничной мухи с 

целью предотвратить откладку яиц на цен-

тральные стебли растений сигналом к об-

работкам служила численность вредителя 

на одну водную ловушку в сутки [9]. 

Результаты исследований. Проведен-

ные исследования показали различную 

биологическую эффективность инсекти-

цидов. Наиболее высокий защитный эф-

фект получен при применении фосфорор-

ганического препарата Парашют, в норме 

расхода 1,0 л/га. Снижение численности 

имаго пшеничной мухи в среднем за трех-

летний период варьировало от 91,7% на 3 

день до 82,0% на 14 день после обработки. 

Поврежденность растений составила 3,4%, 

что ниже на 11,9% по сравнению с кон-

тролем. Эффективность защиты от повре-

ждений личинками вредителя – 77,3%. 

Инсектицид Актара в норме расхода 

0,15 кг/га на 3 день после обработки пока-

зал эффективность 81,1%, к 7 дню этот по-

казатель увеличился до 91,2%, а к 14 дню 

было отмечено снижение эффективности 

до 84,3%. Поврежденность растений ли-

чинками пшеничной мухой по сравнению 
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с контролем был ниже на 11,3% и не пре-

вышала 4%, а эффективность защиты от 

повреждений составила, в среднем за три 

года исследований 73%. 

Снижение численности имаго пшенич-

ной мухи при обработке инсектицидом 

Каратэ Зеон, в норме расхода 0,2 л/га 

варьировало по дням обработки от 88,4% 

на 3 день до 66,4% на 14 день после при-

менения. Поврежденность растений ли-

чинками в среднем за трехлетний период 

была ниже контроля на 10,5% и составила 

4,8%, а эффективность 67,4 % (табл. 1). 

 

Таблица 1. Биологическая эффективность инсектицидов при применении в фазу всхо-

дов озимой пшеницы против пшеничной мухи (2016-2018 гг.) 

Вариант Повторность 

Численность, экз./ 

1 ловушку в сутки 

Снижение 

численности 

относительно 

контроля по-

сле обработ-

ки по дням 

учетов, % 

Поврежденность 

растений, 

% 

Биологическая 

эффективность, 

% 
До 

обработки 

После обра-

ботки по 

дням учетов 

3 7 14 3 7 14 

Каратэ 

Зеон, 

0,2 л/га 

2016 9,0 1,0 2,9 3,7 89,8 77,3 67,7 6,3 72,2 

2017 4,3 2,8 1,4 1,9 86,0 77,2 60,9 3,1 63,1 

2018 5,9 0,8 1,5 2,1 89,5 81,8 70,7 4,9 66,9 

Сред. 6,4 1,5 1,9 2,6 88,4 78,8 66,4 4,8 67,4 

Парашют, 

1,0 л/га 

2016 8,0 0,8 1,3 1,4 91,3 89,2 85,9 4,7 79,3 

2017 4,6 0,4 0,8 1,1 93,5 88,2 79,5 2,1 75,0 

2018 5,4 0,6 1,3 1,3 90,2 83,0 80,7 3,3 77,7 

Сред. 6,0 0,6 1,1 1,3 91,7 86,8 82,0 3,4 77,3 

Актара, 

0,15 кг/га 

2016 8,8 2,2 0,6 1,4 78,6 94,7 86,2 5,7 74,9 

2017 4,6 1,0 0,8 0,9 80,1 87,5 82,1 2,6 69,0 

2018 5,5 1,0 0,6 1,0 84,5 91,4 84,5 3,7 75,0 

Сред. 6,3 1,4 0,7 1,1 81,1 91,2 84,3 4,0 73,0 

Контроль 

2016 9,4 11,0 12,0 10,9 - - - 22,7 - 

2017 4,6 4,6 5,5 4,5 - - - 8,4 - 

2018 5,8 6,8 7,6 6,8 - - - 14,8 - 

Сред. 6,6 7,5 8,4 7,4 - - - 15,3 - 

 

Применяя инсектициды в фазу всходов 

озимой пшеницы нами получены данные 

по биологической эффективности препа-

ратов из разных химических классов про-

тив злаковых цикадок.  

Необходимо отметить, что численность 

цикадок в агроценозе озимой пшеницы 

очень сильно варьировала по годам иссле-

дований. Если осенью 2016 и 2018 года 

максимальная численность вредителя не 

превышала 18 и 25 экз./м² соответственно, 

то численность осеннего поколения цика-

док в 2017 году в период своего пика пре-

высила 60 экз./м²(табл. 2). 
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Таблица 2. Биологическая эффективность инсектицидов при применении в фазу всхо-

дов озимой пшеницы против злаковых цикадок  

Вариант 

Норма 

расхода 

(кг/га, 

л/га) 

Повторность 

Численность, экз/м² Снижение численности вре-

дителя относительно кон-

троля после обработки по 

дням учетов, % До 

обработки 

После обработки по дням 

учетов 

3 7 14 21 3 7 14 
21 

Каратэ Зеон 0,2 

2016 9,8 2,0 3,3 5,0 6,0 84,5 80,4 66,7 52,5 

2017 
16,5 7,4 12,4 24,4 23,9 75,8 73,1 62,0 55,5 

2018 
14,0 2,5 5,3 8,0 8,5 84,8 76,4 64,0 58,2 

Сред. 13,4 4,0 7,0 12,5 12,8 81,7 76,6 64,2 55,4 

Парашют 
1,0 

2016 10,0 1,4 2,8 2,5 3,5 88,7 82,8 83,3 70,6 

2017 
17,0 3,8 7,1 12,9 11,2 87,9 85,6 79,9 78,4 

2018 
14,0 2,3 3,0 3,5 4,0 85,1 85,0 84,8 81,1 

Сред. 13,7 2,5 4,3 6,3 6,2 87,2 84,5 82,7 76,7 

Актара 
0,15 

2016 10,5 3,8 5,0 2,8 3,3 73,8 72,9 81,2 75,6 

2017 
17,8 10,4 9,1 8,3 9,1 67,6 81,5 86,5 82,1 

2018 
13,5 3,8 4,8 2,5 3,5 72,7 77,1 90,4 84,9 

Сред. 13,9 6,0 6,3 4,5 5,3 71,4 77,2 86,0 80,9 

Контроль  

2016 10,5 14,0 18,0 14,3 13,0 - - - - 

2017 
18,2 32,7 50,3 62,7 52,0 - - - - 

2018 
13,0 13,3 20,0 25,0 22,3 - - - - 

Сред. 
13,9 20,0 29,4 34,0 29,1 - - - - 

 

Результаты исследований показали, что 

наибольший защитный эффект, в среднем 

за трехлетний период, обеспечил инсекти-

цид Парашют, вызывая смертность 87,2% 

особей цикадок на 3 день после примене-

ния. В дальнейшем этот показатель посте-

пенно снижался к 21 дню до 76,7%. Эф-

фективность Каратэ Зеон на 3, 7, 14 и 21 

день составила 81,7; 76,6; 64,2 и 55,4% со-

ответственно. Инсектицид Актара обеспе-

чил снижение численности цикадок на 3 

день на 71,4%, к 7 и 14 дню этот показа-

тель вырос до 77,2 и 86,0%, а на 21 сутки 

после применения было отмечено сниже-

ние биологической эффективности до 

80,9%. 

Результаты проведенных исследований 

показали, что, несмотря на высокую био-

логическую эффективность инсектицидов 

против пшеничной мухи и злаковых цика-

док во все годы исследований математиче-

ски достоверная величина сохраненного 

урожая была получена лишь во второй год 

исследований (рис.). 
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Рисунок. Урожайность озимой пшеницы при применении 

инсектицидов в фазе всходов, ц/га 

 

Особенностью этого года была высокая 

численность осеннего поколения злаковых 

цикадок и массовая пораженность расте-

ний вирусами ВЖКЯ весной 2017 года на 

контрольных участках, не обработанных в 

фазе всходов озимой пшеницы инсектици-

дами.  

Растения, пораженные вирусами отли-

чались от здоровых пожелтевшим флаго-

вым листом. На делянках, обработанных 

инсектицидами, растения пораженные ви-

русами, были отмечены в единичных слу-

чаях. 

Вывод. Результаты проведенных трех-

летних исследований позволяют заклю-

чить следующее: несмотря на высокую 

биологическую эффективность инсекти-

цидов против осеннего поколения пше-

ничной мухи достоверных показателей хо-

зяйственной эффективности не получено. 

Объясняется это, по-видимому, тем, что 

характер распространения и повреждений 

пшеничной мухи на посевах близок к рав-

номерному, и на полях отсутствуют очаги 

с полным выпадом растений. Повреждения 

пшеничной мухой, нанесенные растению в 

начальные фазы органогенеза в дальней-

шем компенсировались за счет других (не-

поврежденных) растений.  

Обработка инсектицидами против зла-

ковых цикадок оказалась экономически 

целесообразной и биологически обосно-

ванной во второй год исследований, когда 

максимальная численность вредителя в 

период своего пика превысила 60 экз./1м
2 

, 

вызвав пораженность растений озимой 

пшеницы вирусами ВЖКЯ, однако кор-

ректное определение экономического по-

рога вредоносности злаковых цикадок за-

труднено в связи с отсутствием методик 

определения вируфорности особей в попу-

ляции вредителя. 
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EFFICIENCY OF AUTUMN APPLICATION OF INSECTICIDES ON WINTER 

WHEAT IN THE CONDITIONS OF THE ROSTOV REGION 

 

J.R. Markarova, Senior Researcher 

Federal Rostov Agrarian Scientific Center 

(Russia, Rassvet) 
 

Abstract. Results of three-year researches on application of insecticides from different chemi-

cal classes against an autumn complex of wreckers of a winter wheat are presented in article. 

The biological and economic efficiency of insecticides against a wheaten fly and cereals a 

tsikadok is defined, at their application in a phase of shoots of a winter wheat. The conclusion is 

drawn that processing by insecticides against cereals a tsikadok was economically expedient and 

biologically reasonable in the second year of researches when the maximum number of the 

wrecker in the period of the peak has exceeded 60 copies / 1 sq.m, having caused prevalence of 

plants of a winter wheat the VZhKYa viruses. 

Keywords: winter wheat, wheaten fly, cereal tsikadka, biological efficiency. 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки адаптивной способности се-

лекционного материала ярового ячменя конкурсного сортоиспытания. Для анализа ис-

пользовались данные урожайности 11 сортов, полученные в шести полевых опытах за 

период 2017-2019 гг. Выделены сорта с высокой стабильностью адаптивной способно-

сти (Батик, Нутанс 2054/02) и сорт, высокопродуктивный в узком диапазоне условий 

(Субмедикум 1830/01). Показана возможность использования методики оценки адаптив-

ной способности в селекционном процессе по яровому ячменю. 

Ключевые слова: яровой ячмень, сорт, селекция, селекционный материал, адаптивная 

способность, урожайность, продуктивность. 

 

Сорт является результатом деятельно-

сти селекционного учреждения. Сорт – это 

продукт, товар, который должен прино-

сить прибыль селекционному учрежде-

нию. Как любой товар, предлагаемый по-

требителю, он должен соответствовать 

критериям спроса. Востребованность тако-

го товара выражается в распространённо-

сти сорта по территории. Одним из основ-

ных критериев оценки сорта является ве-

личина урожайности. Таким образом, рас-

пространённость сорта зависит от способ-

ности сорта реализовывать потенциал 

урожайности на больших площадях, в раз-

нообразных условиях, что свидетельствует 

о адаптивности генотипа, представленного 

сортом. 

При оценке, отборе селекционного ма-

териала, создании сортов для широкого 

ареала их использования в условиях сель-

скохозяйственного производства, исполь-

зование методов оценки адаптивности, 

экологической пластичности имеют важ-

ное значение [1, 2]. Методики оценки 

адаптивности рекомендовались для оценки 

селекционного материала зарубежными 

исследователями: Eberhart S.A. [3], 

Lin C.S. [4], Ряд методик разработан и 

предложен к использованию в селекцион-

ной практике российскими учёными: Мар-

тынов С.П. [5], Животков Л.А. [6], Киль-

чевский А.В. [7]. 

Включение методов оценки адаптивно-

сти в селекционный процесс на различных 

его этапах позволит повысить продуктив-

ность селекционной работы. С этой целью 

было проведено изучение методики оцен-

ки стабильности пластичности по 

А.В. Кильчевскому и Л.В. Хотылевой [7]. 

Материалы и методы исследований. 

Материал исследований – эксперимен-

тальные данные урожайности 11 сортов и 

селекционных линий конкурсного сорто-

испытания ярового ячменя, полученные в 

результате проведения шести полевых 

опытов. 

Изучение адаптивной способности се-

лекционного материала ярового ячменя 

проводилось по методике оценки стабиль-

ности пластичности по А.В. Кильчевскому 

и Л.В. Хотылевой [7]. Полевые исследова-

ния выполнялись согласно методикам по-

левого опыта [8] и государственного сор-

тоиспытания сельскохозяйственных куль-

тур [9]. Математическая обработка полу-

ченных данных была выполнена с исполь-
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зованием компьютерной программы «Mi-

crosoft Office Excel». 

Условия проведения исследований. 
Изучение методики проводилось на ре-

зультатах полевых опытов, проведённых в 

2017-2019 гг. в Поволжском НИИСС – фи-

лиале СамНЦ РАН. Ежегодно полевые 

опыты закладывались на двух агрофонах: 

оптимальном и лимитированном. Таким 

образом, за период 2017-2019 гг. были по-

лучены данные шести полевых опытов, 

которые использовались при изучении ме-

тодики оценки стабильности пластичности 

по А.В. Кильчевскому и Л.В. Хотыле-

вой [7]. 

Погодные условия лет изучения были 

различны. Вегетационный период 2017 го-

да можно охарактеризовать как избыточно 

влажный и холодный – гидротермический 

коэффициент (по Г.Т. Селянинову) мая 

2017 г. составил 0,94, июня – 2,62. Вторая 

половина вегетационного периода 2017 г. 

характеризовалась показателями темпера-

турного режима и количеством осадков на 

уровне среднемноголетних значений. 

Первая половина вегетации в 2018 г. 

характеризовалась дефицитом осадков, 

период колошение-созревание проходил в 

условиях среднемноголетней обеспечен-

ности осадками. Температурный режим 

первой половины вегетации ярового ячме-

ня в 2018 г. находился на уровне ниже 

среднемноголетних значений, вторая по-

ловина – на уровне среднемноголетних 

значений. 

В 2019 сумма осадков первой половины 

вегетации находилась на уровне средне-

многолетнего значения этого показателя, 

но 91 % этих осадков пришелся на период 

посев-всходы. Таким образом, первая по-

ловина вегетации ярового ячменя прохо-

дила в засушливых условиях. Температура 

воздуха в этот период была чуть выше – 

среднее значение среднесуточной темпе-

ратуры за этот период на 1,5 °С выше 

среднемноголетнего значения. Вторая по-

ловина вегетации ярового ячменя в 2019 г. 

характеризовалось дефицитом температур 

и осадков. 

Результаты исследований. Урожай-

ность является интегральным показателем 

адаптивности генотипа. В 2019 году для 

сортов и селекционных линий конкурсно-

го сортоиспытания были определены па-

раметры стабильности пластичности по 

методике А.В. Кильчевского и 

Л.В. Хотылевой. 

Средняя урожайность изучаемых сортов 

за период 2017-2019 гг. составила 1,99 т/га 

и находилась в интервале от 0,87 т/га 

(2018 г.) до 2,88 т/га (2017 г.). Средняя 

урожайность изучаемых сортов за период 

исследования находилась на уровне стан-

дарта Беркут, сорта Батик (2,23 т/га) и Ну-

танс 2054/02 (2,19 т/га) превысили стан-

дартный сорт по величине урожайности и 

характеризовались невысокими значения-

ми коэффициента вариации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Урожайность сортов ярового ячменя, т/га 

Сорт Минимальная Максимальная 
Средняя, 

2017 – 2019 гг. 

Коэффициент 

вариации (CV), % 

Беркут 0,79 2,81 1,88 17,0 

Волгарь 0,81 2,48 1,84 13,2 

Поволжский 65 0,98 2,62 2,05 12,0 

Агат 0,91 2,47 1,90 12,6 

Казак 0,73 2,97 1,81 18,2 

Батик 0,95 2,85 2,23 13,2 

Поволжский 16 1,01 2,99 1,97 14,4 

Поволжский 22 0,77 3,03 2,17 15,1 

Субмедикум 1830/01 0,73 3,53 1,86 22,1 

Нутанс 2054/02 0,96 3,17 2,19 14,2 

Поволжский 49 0,92 2,77 2,02 13,5 

Среднее по сортам 0,87 2,88 1,99 

 НСР05 – – 0,29 – 
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Изменчивость урожайности по годам 

внутри сорта выражалась величинами ко-

эффициента вариации в интервале 12,0-

22,1%. Проведенный дисперсионный ана-

лиз показал, что доля влияния фактора 

«генотип» в изменчивость урожайности 

составляла 4,41%, фактора «среда» – 

85,47%. 

Методика оценки стабильности пла-

стичности (А.В. Кильчевский, Л.В. Хоты-

лева) позволяет выделить генотипы, ха-

рактеризующиеся показателями стабиль-

ности для узкого или широкого спектра 

условий – сорта с потенциально большим 

ареалом распространения или сорта «ад-

ресного» использования, провести отбор 

селекционного материала по показателям 

адаптивной способности генотипов, ста-

бильности адаптивности. 

 

Таблица 2. Параметры адаптивной способности и стабильности генотипов 
Сорт Ϭ

2
(G*E)gi Ϭ

2
CACi Sgi Кji СЦГ1 

Беркут 107,04 24,71 48,53 0,07 4,34 

Волгарь 110,92 11,77 34,24 0,04 5,94 

Поволжский 65 100,09 12,36 31,47 0,04 6,99 

Агат 112,17 11,47 32,70 0,03 6,33 

Казак 102,68 26,69 52,41 0,08 3,72 

Батик 80,89 20,32 37,02 0,06 6,82 

Поволжский 16 98,50 18,33 39,77 0,05 5,68 

Поволжский 22 76,65 26,46 43,42 0,08 5,73 

Поволжский 49 95,75 16,50 36,86 0,05 6,19 

Субмедикум 1830/01 97,39 44,62 65,90 0,13 2,20 

Нутанс 2054/02 79,05 23,37 40,49 0,07 6,19 

Sg   
42,07 

 
 

 

Ϭ
2
(G*E)gi – величина, показывающая 

способность генотипа вступать во взаимо-

действие со средой. У изученных сортов 

наименьшие величины этого показателя, 

свидетельствующие о меньшем влиянии 

на величину урожайности сорта фактора 

«среда», наблюдались у сортов: Поволж-

ский 22, Нутанс 2054/02, Батик. 

Величина Ϭ
2
CACi характеризует ста-

бильность генотипа. Величина этого пока-

зателя меньшая у сортов: Агат (11,47) и 

Волгарь (11,77), высокое значение вариан-

сы специфической адаптивной способно-

сти у сорта Субмедикум 1830/01 (44,62). 

Sgi – показатель относительной стабиль-

ности генотипа позволяет дифференциро-

вать изучаемые генотипы по уровню ста-

бильности относительно среднесортовой 

величины этого показателя – Sg, который в 

нашем случае составил 42,07%. В изучав-

шемся наборе сортов наиболее стабиль-

ными генотипами являются сорта: По-

волжский 65, Агат, Волгарь, Поволж-

ский 49, Батик, Поволжский 16, Ну-

танс 2054/02. 

Величина Кji показывает, насколько ге-

нотип стабилен без влияния факторов сре-

ды. У всех изучавшихся сортов величина 

этого показателя меньше 1, что свидетель-

ствует о их стабильности. 

Показатель СЦГi (селекционная цен-

ность генотипа) – показатель, объединяю-

щий в себе величину урожайности изучае-

мого генотипа, и величины его стабильно-

сти адаптивности (Ϭ
2
CACi; Sgi). Высокие 

значения этого показателя у сортов: По-

волжский 65, Батик, Агат, Поволжский 49, 

Нутанс 2054/02, которые характеризуются 

высокими значениями стабильности об-

щей (Батик, Нутанс 2054/02) и специфиче-

ской (Поволжский 65, Агат) адаптивной 

способности. Сорт Поволжский 49 харак-

теризуется высокими показателями ста-

бильности как общей (Ϭ
2
(G*E)gi =95,75), 

так и специфической адаптивной способ-

ности (Ϭ
2
CACi =16,50). 

Заключение. При создании сортов для 

условий Среднего Поволжья, возможно 

оценивать селекционный материал по па-

раметрам общей и специфической адап-

тивной способности. Используя методику 

оценки стабильности пластичности по 

А.В. Кильчевскому и Л.В. Хотылевой, мы 

дифференцировали селекционный матери-
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ал, изучавшийся в конкурсном сортоиспы-

тании по степени реакции генотипа на из-

менение условий среды. 

Получаемые в результате изучения се-

лекционного материала по характеру 

взаимодействия «генотип-среда» данные 

могут быть использованы для группировки 

селекционного материала по адаптивности 

и стабильности, для подбора условий 

дальнейшего изучения проанализирован-

ного селекционного материала, для селек-

ционного отбора. 
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Abstract. The article presents the results of adaptively capacity evaluation for spring barley 

breeding material of competitive testing of varieties. The yield data of 11 varieties, obtained in 

six field experiments for the period 2017-2019, were used for the analysis. The varieties with 

high stability of adaptively capacity (Batik, Nutans 2054/02) and a variety highly productive in a 

narrow range of conditions (Submedicum 1830/01) were identified. The possibility of using the 

method of adaptively capacity evaluation in the selection process for spring barley is shown. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения площади листовой поверх-

ности различных по скороспелости сортов яровой тритикале в почвенно-климатических 

условиях Владимирской области. Выявлены различия в динамике изменения признака на 

основных этапах онтогенеза: кущение; выход в трубку; цветение. Выделены экологически 

устойчивые сорта, стабильно формирующие большую площадь фотосинтетического 

аппарата в различные по влагообеспеченности годы. Это, как правило, среднеспелые и 

среднепоздние сорта. Установлена высокая прямая корреляционная зависимость их уро-

жайности от общей площади листовой поверхности растений (r=0,72±0,12), а также 

продуктивности растений от площади флагового листа (r=0,64±0,16). 

Ключевые слова: яровая тритикале, сорт, площадь листовой поверхности, урожай-

ность. 

 

Во Владимирской области экономиче-

ски значимые урожаи даёт перспективная 

для региона кормовая зерновая культура – 

яровая тритикале. Известно, что одним из 

факторов внешней среды, определяющих 

продуктивность растений,  является фото-

синтез активность которого зависит от 

площади листовой поверхности и продол-

жительности её работы [1, 2]. Наблюдается 

прямая зависимость между размерами об-

щей площади листьев, урожаем биомассы 

и зерна [3]. Установлено что самой высо-

кой фотосинтетической активностью по 

сравнению с другими ассимилирующими 

органами обладает флаговый лист [4]. 

Следовательно, оценка фотосинтетиче-

ских функций возделываемого сорта по-

зволяет судить о его потенциальной воз-

можности  формировать и накапливать 

урожай. Проведённые нами исследования 

динамики формирования площади листо-

вой поверхности различными сортами 

яровой тритикале позволили охарактери-

зовать их по данному признаку и показать 

взаимосвязь с продуктивностью растений. 

Материал и методика исследований. 

В опытах изучали восемь сортов яровой 

тритикале селекции 

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ», допу-

щенных к использованию в различных ре-

гионах Российской Федерации, в том чис-

ле раннеспелые – Амиго, Россика, средне-

спелые – Гребешок, Норманн, Аморе, 

Доброе, среднепоздние – Кармен, Заозе-

рье. 

Исследования проводили во Владимир-

ской области на Опытном поле Всероссий-

ского НИИ органических удобрений и 

торфа в 2016-2018 гг., площадь делянки 

12 м
2
, повторность 4-х кратная. 

Почва опытного участка супесчаная 

дерново-подзолистая, характеризующаяся 

слабо кислой реакцией почвенной среды 

(pHсол. 5,6), содержанием гумуса (по Тю-

рину) 1,2%, подвижного фосфора Р2О5 (по 

Кирсанову) – 14 мг, обменного калия К2О 

(по Масловой) – 10 мг/100 г почвы. 

Материал высевали в первой декаде мая 

по паровому предшественнику селекцион-

ной сеялкой ССФК-6, число рядков в де-

лянке 6, междурядья 16 см, норма высева 5 

млн. шт. всхожих зёрен/га. Перед посевом 

вносили минеральные удобрения 

N90P60K90. Полевые опыты, фенологиче-

ские наблюдения и учёты проводили  со-

гласно Методике государственного сорто-

испытания сельскохозяйственных куль-

тур [5], площадь листовой поверхности  
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растений определяли в фазы кущение, вы-

ход в трубку, цветение методом проме-

ров [6]. Измерения проводили в каждую 

фазу на 10 растениях. Растений на делян-

ках убирали вручную серпом с последую-

щим обмолотом снопов на молотилке 

МПТУ-500. Статистическую обработку 

полученных результатов осуществляли по 

методике Доспехова Б.А. [7]. 

Результаты исследований. Погодные 

условия 2016 и 2018 гг., характеризова-

лись как неблагоприятные для роста и раз-

вития растений яровой тритикале. Высо-

кие температуры в третьей декаде мая-

июля и редкие атмосферные осадки оказа-

ли отрицательное влияние на формирова-

ние листовой поверхности и урожая в 2016 

году. Листовой аппарат в целом и флаго-

вый лист характеризовались невысокими 

размерами, колос сформировался неболь-

шой, зерно не отличалось крупностью. В 

2018 году на урожайность отрицательно 

повлияла засуха, продолжавшаяся с треть-

ей декады июля и до конца августа. Уро-

жай сформировался невысокий из-за быст-

рого отмирания нижнего яруса листьев, 

небольшого размера флагового листа, 

снижения крупности семян. Наиболее бла-

гоприятными для формирования листовой 

поверхности и величины урожая оказались 

погодные условия 2017 года. Оптималь-

ные температуры воздуха и равномерное 

выпадение атмосферных осадков в течение 

вегетационного периода способствовали 

формированию растениями хорошо разви-

того, активно работающего фотосинтети-

ческого аппарата и высокой продуктивно-

сти. 

В годы исследований между сортами 

яровой тритикале наблюдались чёткие 

различия в ритме роста и формировании 

листовой поверхности. Площадь листовой 

поверхности сортов варьировала в зависи-

мости от погодных  условий и сортовых 

особенностей (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика нарастания листовой поверхности (см
2
/растение) по фазам разви-

тия яровой тритикале, 2016-2018 гг. 
Сорт Кущение Выход в трубку Цветение 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

раннеспелые 

Амиго 26,4 30,1 25,7 68,0 90,2 64,9 58,3 58,8 37,4 

Россика 25,7 29,8 24,0 66,2 94,0 68,3 57,8 60,6 35,8 

среднеспелые 

Норманн 24,6 30,0 24,0 75,7 89,1 69,3 58,8 84,3 44,0 

Гребешок 25,2 28,8 24,6 71,1 86,6 64,5 60,7 80,2 41,0 

Доброе 27,0 30,5 27,9 80,2 99,2 60,4 70,2 93,8 44,9 

Аморе 26,1 29,3 25,1 81,6 90,0 56,0 70,4 78,1 50,2 

среднепоздние 

Кармен 30,1 33,0 28,7 79,2 90,7 52,8 67,4 88,2 43,6 

Заозерье 29,0 32,8 27,9 76,3 93,0 54,8 64,8 85,4 38,6 

 

Хорошо развитый листовой аппарат 

растений наблюдался в благоприятных ус-

ловиях 2017 года. Наибольшую общую 

площадь листовой поверхности растений в 

фазу кущения формировали среднепозд-

ние сорта Кармен и Заозерье (32,8-

33,0 см
2
).  В засушливые годы площадь 

листовой поверхности растений в фазу 

кущения заметно снизилась у сортов ран-

неспелого и среднеспелого типов созрева-

ния (на 14-18%). У среднеспелых и сред-

непоздних сортов максимум активности 

всех физиологических процессов прихо-

дился на более поздние фазы вегетации 

(выход в трубку – колошение), тогда как у 

раннеспелых на период кущение-выход в 

трубку. Наиболее интенсивное отмирание 

нижнего яруса листьев в фазу цветения 

отмечалось у раннеспелых сортов во все 

годы исследований. В благоприятном по 

гидротермическому режиму 2017 год у 

среднеспелых и среднепоздних сортов в 

фазу цветения отмечалось незначительное 

отмирание нижних листьев. 

Явные преимущества по сравнению с 

поздними сортами скороспелые и средне-
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спелые получают в годы с засушливой 

второй половиной лета, что и наблюдалось 

в 2018 году. Скороспелые и среднеспелые 

сорта способные к быстрому накоплению 

биомассы и наилучшему использованию 

ресурсов тепла и влаги успели в первой 

половине вегетации до наступления засухи 

(фазы колошение – созревание) сформиро-

вать большой ассимиляционный аппарат, 

вторичную корневую систему и оказались 

в относительно лучших условиях, нежели 

позднеспелые сорта. В этих условиях сни-

жение урожайности более ранних сортов 

оказалось не столь значительным, как 

позднеспелых. 

В благоприятном 2017 году продолжи-

тельность жизни листьев соответствовала 

скороспелости сорта: скороспелые расте-

ния раньше достигнув зрелости, раньше и 

старели, а позднеспелые формы выигры-

вали в работе ассимиляционного аппарата 

и накоплении биомассы за счёт фактора 

времени. При летней засухе 2018 года ско-

рость отмирания листьев и созревания 

растений определялась уже не их физиоло-

гическим возрастом, а быстрым «принуди-

тельным» обезвоживанием. Преимущество 

поздних сортов во времени жизни теря-

лось, а преимущество скороспелых сортов 

в темпах роста в начале вегетации остава-

лось и оказалось решающим. Более того, 

происходило сокращение вегетации позд-

них сортов за счёт важного периода – на-

лива зерна, а у раннеспелых вегетацион-

ный период оказался даже большим, чем у 

поздних (в связи с ранним колошением). В 

этом одна из причин высокого выхода зер-

на относительно общей биомассы скоро-

спелых сортов. 

Размер листьев, их количество и интен-

сивность работы определяют урожайность 

сельскохозяйственных культур. В селек-

ции зерновых культур уделяют большое 

внимание площади и расположению в про-

странстве верхнего (флагового) листа, по-

скольку он играет важную роль в снабже-

нии продуктами ассимиляции колоса и на 

размер которого существенно влияют ус-

ловия выращивания. В наших исследова-

ниях наибольшая средняя за годы иссле-

дований общая площадь листовой поверх-

ности и флагового листа в частности отме-

чалась у раннеспелого сорта Россика, 

среднеспелого Доброе и среднепозднего 

сорта-стандарта Кармен (табл. 2). 

 

Таблица 2. Урожайность и площадь листовой поверхности растений яровой тритикале в 

фазу цветения, 2017-2018 гг. 
Сорт 2017 год 2018 год 

урожайность, 

ц/га 

площадь лис-

товой по-

верхности, 

м
2
/га 

площадь 

флагового 

листа, см
2 

урожайность, 

ц/га 

площадь лис-

товой по-

верхности, 

м
2
/га 

площадь 

флагового 

листа,см
2
 

раннеспелые 

Амиго, ст. 39,6 27283 14,5 23,0 12267 5,5 

Россика 51,6 31896 21,0 24,6 13174 7,2 

среднеспелые 

Гребешок, ст. 55,3 33363 16,4 27,6 12840 6,0 

Доброе 55,6 40689 21,6 27,7 18498 10,0 

Аморе 59,0 37490 16,6 29,2 18875 8,9 

Норманн 59,5 35964 16,2 28,4 18832 6,8 

среднепоздние 

Кармен, ст. 53,2 38102 18,2 27,7 14824 6,4 

Заозерье 40,5 28694 18,0 24,6 15285 4,9 

 

При этом следует отметить, что в за-

сушливые годы общая площадь листовой 

поверхности растений и площадь флагово-

го листа уменьшались в 2-3 раза, что су-

щественно сказывалось на величине уро-

жая (табл. 2). 

Между общей площадью листьев м
2
/га в 

фазу цветения и урожайностью яровой 

тритикале установлена  прямая корреля-

ционная зависимость r = 0,72±0,12. Отме-

чена достоверная положительная связь 

между площадью флагового листа и про-
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дуктивностью растения (r = 0,64±16) в 

благоприятный 2017 год и несколько ниже 

в засушливые (r = 0,44 и r = 0,41) 2016 и 

2018 годы.  

Заключение. Таким образом, нашими 

исследованиями установлено, что площадь 

листовой поверхности яровой тритикале в 

онтогенезе варьирует в зависимости от по-

годных  условий и сортовых особенностей. 

Выделены экологически устойчивые сред-

неспелые и среднепоздние сорта, стабиль-

но формирующие большую площадь фо-

тосинтетического аппарата в различные по 

влагообеспеченности годы. Установлена 

высокая прямая корреляционная зависи-

мость их урожайности от общей площади 

листовой поверхности растений 

(r = 0,72±0,12). Положительную роль в 

формировании продуктивности растений 

яровой тритикале играет флаговый лист. 

Это подтверждается выявленной высокой 

сопряжённостью между продуктивностью 

растения и площадью флагового листа 

(r = 0,64±0,16). 
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Abstract. The article presents the results of studying the area of the leaf surface of varieties of 

early ripening varieties of spring triticale in the soil and climatic conditions of the Vladimir re-

gion. Differences in the dynamics of changes in the trait at the main stages of ontogenesis are 

revealed: tillering; exit to a tube; bloom. Ecologically stable varieties were identified that stably 

form a large area of the photosynthetic apparatus in different moisture years. These are, as a 

rule, mid-season and mid-late varieties. A high direct correlation dependence of their produc-

tivity on the total leaf surface area of plants (r = 0.72 ± 0.12), as well as plant productivity on 

the flag leaf area (r = 0.64 ± 0.16), was established. 
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Аннотация. В статье раскрываются понятия общества потребления и социального 

контроля, их основные особенности и тезисные высказывания, свойственные им в рамках 

определенных временных промежутков. Кроме того, в статье содержатся признаки 

обоих вышеупомянутых терминов в современной общественной жизни в России, что до-

казывается на некоторых примерах из жизни. Сделан вывод о том, что общество по-

требления, свойственно современной России и требуются определенные усилия для его 

развития в будущем. 

Ключевые слова: общество, общество потребления, социальный контроль, механизмы 

контроля, государство, современность. 

 

Современный мир, в котором живет 

нынешнее общество, разительно отличает-

ся от мира, свойственного более ранним 

эпохам. С течением времени изменялись 

не только условия существования людей, 

но и свойства, качества самого общества в 

целом, а также человека как его условной 

единицы.  

Так, по статистике исследований ВЦИ-

ОМ на 2017 год, все больше свободного 

времени жителей России приходится на 

интернет-серфинг, онлайн покупки, игры и 

т.д. С 5% в 2005 г. до 21% в 2017 г. – среди 

18-24-летних эта доля сегодня составляет 

44% [2]. Данные показатели говорят об 

увеличении времени, которое люди готовы 

тратить не только на досуг, но и покупки, 

как онлайн, так и оффлайн. По мнению 

большинства ученых, подобная статистика 

свойственна обществу с высокой степенью 

личного и группового потребления това-

ров, часто абсолютно ненужных, что со 

временем может стать проблемной ситуа-

цией для мира в целом. Подобную струк-

туру общественного устройства описывал 

в своей работе «Общество потребления» 

известный французский философ и социо-

лог Жан Бодрийяр в 1970 г. 

Общество потребления представляет 

собой определенные общественные отно-

шения или их совокупность, в основе ко-

торых лежит принцип индивидуального и 

массового потребления материальных благ 

(товаров и услуг). А также формирование 

на основе этих отношений соответствую-

щей системы ценностей и установок. Его 

существование подкрепляется устойчивым 

развитием капитализма, ростом производ-

ства массовой продукции, увеличением 

достатка у более широких человеческих 

масс и также ростом свободного времени 

ввиду сокращения рабочего. Кроме того 

существенными признаками общества по-

требления являются: развитие СМИ, вы-

полняющие роль информатора и стимуля-

тора для покупки нового товара, а также 

развитие социального взаимодействия лю-

дей для распространения самого товара и 

информационных сведениях о нем. 

Стоит выделить основные признаки 

общества потребления (по Ж. Бодрийяру) 

для расширения возможности сравнения 

его с современным мироустройством 

большинства стран. 

Так, первым признаком считается тот 

факт, что приобретение товаров обретает 

некий символический смысл. Автор гово-

рит о замене ценностей и принципов жиз-

ни общества на товары и вещи-знаки, уси-

ливающие зависимость от них общества. 

Данный признак более подробно разбира-

ется А.М. Ильиным в статье «Концепция 

безудержного потребления» [3, с. 164]. 

Еще один признак – повсеместная конку-
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ренция потребителей между собой по 

принципу конкуренции производителей, 

когда покупаемые материальные блага 

становятся средством самовыражения, до-

казательства благосостояния или положе-

ния в обществе. Таким образом, можно 

утверждать, что материальное положение 

и обладание определенным видом вещей 

становится намного важнее развитого ду-

ховного мира и интеллекта. Следующим 

признаком является становление шопинга 

видом досугового времени препровожде-

ния, следовательно, можно говорить о том, 

что покупки совершаются не для удовле-

творения потребностей, а просто ради са-

моцели что-либо купить и получить мо-

ральное удовлетворение от этого. Наибо-

лее интересным признаком является ак-

тивное использование глобального ин-

формационного пространства, ведь именно 

оно является площадкой для коммуника-

ции потребителей и производителей, а 

также рекламы как средства воздействия. 

Возникает характерный вопрос в по-

добном случае – какова же взаимосвязь 

общества потребления и социального кон-

троля? Оказывается, эти два понятия до-

полняют друг друга больше, чем могло бы 

казаться. 

По сути можно сказать, что социальный 

контроль представляет собой процесс 

взаимодействия общества в целом и его 

индивидов – составных частей, оценке 

деятельности последних в рамках опреде-

ленных сфер деятельности. Социальный 

контроль можно условно разделить на го-

сударственный и общественный. Причем в 

рамках изучения темы общества потребле-

ния нам более интересен последний из ви-

дов. 

Общественный контроль более связан с 

основной темой и интересен для рассмот-

рения. Именно обществом, как большой 

группой людей, объединенных общими 

интересами, целями, нормами, обычаями и 

традициями, которые и закладываются по-

следующим поколениям, со временем уси-

ливающими признаки, описанные в книге 

Ж. Бодрийяра. Общество задает некоторые 

тренды и тенденции, которые условно 

можно назвать механизмами социального 

контроля, в рамках которых оно само же и 

развивается. Таковыми можно назвать: 

моду, порождающую «скоропортящийся» 

характер вещей (уменьшение времени их 

использования); стандарты красоты (пла-

стическую хирургию и т.д.), приводящие к 

внешнему сходству; зависимость СМИ от 

власти и больших корпораций – произво-

дителей, диктующих условия жизни и по-

купок; отречение от умственного развития 

в угоду заработку на покупки и развлече-

ния; общедоступность информации, ее не-

долговечность, товарность и лживость; на-

вязывание рекламой стереотипов поведе-

ния и оперирование на уровне животных 

желаний (секс, еда, безопасность); зависи-

мость людей от денег и как следствие, раз-

витие системы кредитования и долгов, а 

также курс на глобализацию и унифика-

цию всего с потерей культурной, социаль-

ной и национальной уникальности [4, 

с. 38]. 

Как же это отражается на современных 

условиях жизни?  

Итак, первый тренд – скоропортящийся 

характер вещей массового потребления. В 

данном случае мы говорим об одежде, 

предоставляемой людям среднего достатка 

масс-маркетом, причем возрастает доля 

онлайн-покупок. Так, по исследованиям 

международной компании 

«PricewaterhouseCoopers» объемы онлайн-

продаж в мире выросли на 7% в 2017 году 

по сравнению с 2016 г. В России в месяц 

на 4,6 покупки в обычном магазине при-

ходится 1,4 покупки в режиме онлайн [5]. 

Данный факт говорит о том, что люди 

больше времени проводят в интернете, 

развивая глобальную информативную 

сеть, а также тратят больше времени на 

покупки, поскольку покупают и в интер-

нете и в самих магазинах. Причем стоит 

отметить, что увеличилась и частота поку-

пок, так на 2017 год частота покупок в 

России возросла на 7% в целом (в основ-

ном онлайн). Это говорит и о том, что тре-

буется постоянное обновление ассорти-

мента, а это сокращает жизненный цикл 

товара. 

Следующий пункт – усиление бьюти-

сферы, а именно увеличение пластических 

операций. Согласно исследованию, прове-

денному ISAPS и изданию «Vademecum», 
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за период с 2013 по 2017 годы сегмент 

пластической хирургии на российском 

рынке вырос на 33%, до 158 тысяч опера-

ций в год, поместив Россию в ТОП-15 

стран мира по количеству профильных хи-

рургических вмешательств [6]. Данная 

статистика говорит о том, что стандарти-

зированная красота, навязанная обществом 

постепенно вытесняет индивидуальность и 

сводит все к общепринятым идеалам. 

Следующим пунктом можно назвать 

информацию и оперирование ею. Так, со-

гласно опросам ФОМ, доверие россиян к 

государственным СМИ падает. «Если 31 

января 2016 года государственным СМИ 

доверяли 65% опрошенных, то при опросе 

18 ноября 2018 года такое мнение вырази-

ли только 47%. В то же время доверие к 

негосударственным СМИ за тот же период 

выросло на 12%: с 13% до 25%» [7]. Дан-

ная статистика подтверждает тот факт, что 

увеличивается число частных СМИ, и 

публикации в них не подвержены опреде-

ленным  государственным заказам. Также 

говоря о СМИ, стоит сказать, что идет по-

стоянная гонка за информацией и первен-

ством публикации, поскольку в среднем 

жизненный цикл новости сокращается не 

просто до дня, а до нескольких часов. 

Сейчас мы все живем в том самом об-

ществе, пользуемся его благами. Как писал 

Ф.М. Достоевский: «Обществом потребле-

ния является то, где не только есть пред-

меты и товары, которые желают купить, но 

где само потребление потреблено в форме 

мифа» [8, с. 3]. И, следовательно, сущест-

вуют некоторые выводы и проблемы по-

добного существования: 

1. Самый очевидный вывод говорит о 

том, что современное российское общест-

во является примером общества потребле-

ния. 

2. Ввиду становления данного общества 

и распространения глобализации, теряется 

культурная самобытность страны, она за-

мещается масс-маркетом и вестернизаци-

ей, что представляет собой проблемы для 

культурной уникальности и облика страны 

в целом. 

3. Общедоступность и скоротечность 

информации делают людей зависимыми от 

нее, а, следовательно, зависимыми и от 

мониторинга СМИ, доставляющих ее. По-

этому теряется некоторая связь с реальным 

миром и появляется уход в мир информа-

ции, на данный момент – цифровой ин-

формации. 

4. Усиление потребления вытесняет ба-

зовые человеческие ценности, что ведет к 

деградации общественности и концентра-

ции на скупке массового продукта. 

5. Государственный и общественный 

контроль поощряют и узаконивают основы 

общества потребления на государственном 

уровне и уровне морали и нравственности, 

а поведение, выходящее за рамки культа 

потребления, порицается, что не дает раз-

виваться одаренным в некоторых областях 

знаний людям. 

В целом, это лишь малый список выво-

дов и последствий жизни в подобном об-

ществе. И важно сказать, что сама общест-

венность, наряду с государственной вла-

стью должны задуматься над жизнью и 

развитием общества в стране, для улучше-

ния жизни и становления более нравствен-

ной картины мира в будущем. 
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Несомненно, важной и неоспоримо ве-

сомой можно считать тему, касающуюся 

такого явления как безработица. Вопрос 

занятости населения всегда стоял остро по 

отношению к остальным проблемам соци-

ально-экономического характера. Все сфе-

ры жизни развиваются параллельно друг 

другу, именно по этой причине стагнация 

в одном течении привнесет проблемы и в 

другие направления развития государства. 

Социальная сфера жизни общества сложно 

структурирована и многослойна по своему 

механизму действия. Безработица как со-

циальное явление требует особого внима-

ния, в том числе и процесс ее планирова-

ния и контроля в соответствии с направле-

нием решения задач государства, стремя-

щегося к улучшению и повышению уровня 

жизни населения [4]. 

Безработица может иметь нейтральный 

и негативный оттенок, так как явление не-

сет в себе не только отрицательные по-

следствия для населения, но и может быть 

уравновешивающим звеном в социально-

экономическом механизме общества. Рас-

сматривать это явление нужно посредст-

вом ситуационного анализа, относитель-

ного каждого случая в отдельности.  

Безработными гражданами в соответст-

вии с законодательством признаются тру-

доспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в 

органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней. Для пояснения стоит 

учесть и бытовое понимание термина, то 

есть это определенные слои населения, ко-

торые в силу своих возможностей либо 

обстоятельств, а иногда и исключительно 

по своему желанию не могут обеспечить 

себя и свои потребности даже на самом 

обыденном уровне. Избавиться от этого 

сегмента в обществе невозможно, так как 

эта категория постоянна, меняется лишь 

процентное соотношение с работающими 

гражданами.  

Для того, чтобы минимизировать небла-

гоприятные последствия, государство ста-

вит задачи, направленные на осуществле-

ние социальной поддержки безработных 

граждан. Эта поддержка реализуется для 

установления комфортных условий обес-

печения экономической и социальной 

жизни общества, по причине того, что все 

сферы жизни общества в той или иной 

степени связаны между собой. Выплаты 

дают населению возможность на утоление 

основных потребностей человека, являясь 

промежуточным звеном в алгоритме поис-

ка работы и получения заработной платы. 

Кроме того, при невозможности трудоуст-

ройства и перехода в группу работающих 

граждан, данная поддержка становится ос-

новополагающим жизнеобеспечением для 

гражданина, а значит необходима как ус-

ловие его выживания.  

Обеспечение социальными выплатами 

производится в соответствии с законом 

Российской Федерации от 19 апреля 

1991 г. №1032-1 «О занятости населения в 
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РФ» [1], а также другими нормативными 

актами Российской Федерации, в числе 

которых находится Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 15 но-

ября 2018 г. №1375 «О размерах мини-

мальной и максимальной величины посо-

бия по безработице на 2019 год» [2], но 

только лишь для тех граждан, которые бы-

ли признаны безработными в установлен-

ном порядке.  

Существует несколько видов социаль-

ных выплат безработным. В числе которых 

находятся пособия по безработице, сти-

пендии, материальная помощь и пенсии. 

Стоит рассказать о каждой из них подроб-

нее. Затронув их общие признаки и особые 

характеристики, мы можем сделать вывод, 

что социальные выплаты всегда имеют 

свой срок, который точно определен и 

имеет свои рамки, для того чтобы не до-

пускать дефицита бюджета, строго огра-

ничивающий локализацию социальной 

помощи. Ограничение содержит в себе 

временной отрезок и определенную фик-

сированную ставку выплаты, а также дик-

тует определённые условия для их полу-

чения. 

Первая из выплат – это пособие по без-

работице. Оно предоставляется ежемесяч-

но, но обязательным условием получения 

этой выплаты будет являться прохождение 

безработными гражданами перерегистра-

ции в установленные органами службы 

занятости сроки, что обусловлено обяза-

тельным фактором учёта количества без-

работных в стране. 

Вторая из выплат – стипендия предос-

тавляется гражданину лишь в период про-

хождения им профессионального обучения 

либо получения дополнительного профес-

сионального образования по направлению 

органов службы занятости, однако суще-

ствуют требования в виде успеваемости и 

регулярного посещения занятий. Стипен-

дия как нерегулярная финансовая помощь 

в виде оплаты стоимости обучения, а ино-

гда и выдачи ежемесячного пособия уча-

щимся устанавливается локально (регио-

нальными органами либо образователь-

ным учреждением). Данная категория вы-

плат помогает обеспечивать молодую 

часть населения, а также даёт возможность 

на получение образования, то есть являет-

ся основополагающей, так как лишь обу-

чение и получение специальности и про-

фессии в полной мере даёт человеку воз-

можность социализироваться и реализо-

вать свой потенциал в обществе. 

Третья из выплат – это материальная 

помощь, которая назначается после того, 

как истечёт срок установленного государ-

ством выплаты пособия по безработице, а 

также в период прохождения лицами, ко-

торые получают профессиональное и до-

полнительное образование по направле-

нию органов службы занятости – ежеме-

сячно при условии регулярного посещения 

занятий [3]. Ее выплата носит специфиче-

ский характер. На материальную помощь, 

которая будет выплачиваться единоразово, 

либо в определенный период, могут рас-

считывать лишь те, кто будет подходить 

под определённые условия, сформирован-

ные регионами (в определенных случаях 

это те, кто являлись безработными и пере-

жили смерть одного из членов своей семьи 

либо в том случае, когда пособие по без-

работице истекло, но существует обосно-

ванность в виде больничного, способного 

подтвердить факт необходимости в выпла-

те). 

Еще одно направление социальной под-

держки – пенсия, которая предоставляется 

на отрезок времени до наступления воз-

раста, дающего право на страховую пен-

сию по старости, в том числе и на ту, что 

начисляется досрочно, однако при усло-

вии, что это произойдёт не ранее чем за 

два года до наступления соответствующе-

го возраста, которая будет выплачиваться 

вплоть до смерти гражданина. 

Пособие – это основная социальная вы-

плата для безработных, и поэтому данную 

категорию рассмотрим более подробно. 

Основополагающим фактором его значи-

мости является то, что пособие по безра-

ботице начисляется гражданам с первого 

дня признания их безработными. А граж-

данам, которые были уволены в связи с 

ликвидацией организации или же с пре-

кращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем либо в иных случаях, 

независящих от работника, они признают-

ся в установленном порядке безработными 
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лицами, не трудоустроенными в тот пери-

од, когда на последнем месте работы за 

ним сохраняется средняя заработная плата, 

следовательно, пособие по безработице 

назначается с первого дня по истечении 

указанного периода. Эта система обеспе-

чивает своевременность, так как точное 

указание начала выплат позволяет изба-

виться от задержек в получении матери-

альной социальной помощи.  

Выплата пособия по безработице может 

быть приостановлена лишь по нескольким 

причинам, указанным в законе: во-первых, 

это период, выделяемый отпуском по бе-

ременности и родам; во-вторых период 

выезда из места постоянного проживания 

в связи с обучением в профессиональных 

образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего 

образования и организациях дополнитель-

ного профессионального образования по 

очно-заочной или заочной форме; в-

третьих, в период призыва безработного 

гражданина на военные сборы и привлече-

ния к мероприятиям, связанных с подго-

товкой к военной службе, а также с испол-

нением государственных обязанностей 

гражданина. Стоит упомянуть, что эти 

причины, а соответственно и периоды, ко-

торые обуславливаются ими, не засчиты-

ваются в период выплаты пособия по без-

работице и продлевают его. Данные указа-

ния на приостановление, актуальны по 

многим причинам. Основным, по мнению 

авторов, можно выделить возможность на-

слоения социальных выплат, когда граж-

дане пытаются получить наибольшую вы-

году, тем самым оформляя разные виды 

обеспечения, вводя наибольшие объёмы 

вычета денежных средств из бюджета. 

Чрезмерное повышение уровня социаль-

ных выплат повлечёт к дисбалансу всей 

экономической системы страны. Именно 

по этой причине и существуют ограничи-

тели и противовесы социально-

экономического механизма.  

В заключение хотелось бы сказать о 

том, что государство проводит строго 

структурированную политику, направлен-

ную на поддержку самых незащищенных 

социальных слоев населения. Благодаря 

этим направлениям граждане получают 

возможность на улучшение своего уровня 

жизни, а для некоторых это является ос-

новным средством для существования. 

Именно модель и механизм социально-

экономического обеспечения являются по-

казателем развития государства как про-

грессивного участника на международной 

арене. Поддержка и улучшение, а также 

разветвление и модификация структуры 

социального обеспечения будут являться 

отражением демократического направле-

ния прогрессивного развития. Не стоит 

забывать и о ведущем факторе мысли гу-

манизации всего общества в мире. Человек 

является главной ценностью, а, следова-

тельно, и социальная сфера будет являться 

базисом и фундаментальной идеей всего 

общества в целом. Неоспорим тот факт, 

что на данный момент не учтены еще мно-

гие аспекты, касающиеся быстро разви-

вающегося разрыва между богатыми и 

бедными слоями населения, однако госу-

дарство стремится сгладить эти пробелы, 

посредством введения новых пособий и 

индексации уже существующих. Именно 

поддерживая это направление и осуществ-

ляя постепенное внедрение наиболее рево-

люционной системы экономической по-

мощи можно добиться существенного 

улучшения уровня жизни всего населения 

в государстве.  
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Процессы социокультурной модерниза-

ции, протекающие в полиэтничных регио-

нах Российской Федерации, создают про-

блемное исследовательское поле, в кото-

ром миграционные процессы с каждым 

годом начинают занимать все более замет-

ную позицию. Приезжие мигранты созда-

ют экономическое, культурное, социаль-

ное, политическое давление на представи-

телей принимающего социума, постепенно 

трансформируя его структуру. Подобная 

ситуация характерна для Южно-

Сибирского региона, который становится 

полюсом притяжения мигрантов из госу-

дарств Центральной Азии (Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), 

Китая и даже Северной Кореи. 

Ю.М. Аксютин, анализируя процессы 

трансформации структуры идентичности 

жителей республик региона, приходит у 

выводу о наличии напряженности в меж-

национальных отношениях, которая имеет 

скрытый характер и не принимает формы 

открытых противоречий и конфликтов [1, 

с. 68]. 

Несмотря на то, что республики Южной 

Сибири имеют свои этнокультурные и со-

циально-политические особенности, обо-

значенная тенденция свойственна каждой 

из них. Так наличие трансформации со-

циокультурного пространства Республики 

Тыва под воздействием миграционных 

процессов отмечают Г.Ф. Балакина и 

З.В. Анайбан. Они выделяют несколько 

основных тенденций, формирующих по-

добные трансформации [2, с. 92]: 

Во-первых, это неэквивалентный харак-

тер миграции по уровню образования и 

профессиональной квалификации. Про-

блема заключается в том, что регион по-

кидают высококвалифицированные и наи-

более образованные жители, при этом 

прибывают в регион мигранты из-за рубе-

жа с низкой квалификацией и уровнем об-

разования. 

Во-вторых, трансформация языкового 

пространства. Массовый отток русского 

населения из региона в постсоветский пе-

риод привел к значительному снижению 

уровня владения русским языком, в том 

числе, и среди тувинского населения, что 

повлияло на снижение конкурентоспособ-

ности при поступлении в престижные вузы 

и поиск работы в ведущих компаниях Рос-

сийской Федерации. 

В-третьих, опасность обострения меж-

национальных и межэтнических конфлик-

тов. Увеличение миграционного потока из 

государств Центральной Азии, Китая, кав-

казских стран и регионов России в Туву, с 

одной стороны, привело к росту этниче-

ского, культурного и религиозного много-

образия, социокультурной модернизации 

региона, с другой стороны, создало опас-
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ность возникновения разного рода кон-

фликтогенных ситуаций, усиления этно-

культурной замкнутости миграционных 

сообществ.  

Данные проблемные точки негативно 

влияют и на общее социально-

экономическое самочувствие жителей ре-

гиона, снижают самооценку и ценностно-

мировоззренческое восприятие окружаю-

щей действительности местным населени-

ем. В.С. Кан отмечает, что помимо внеш-

него давления важное место в формирова-

нии миграционных настроений занимают 

внутрирегиональные процессы: «социаль-

но-экономические трудности, связанные с 

ними неблагополучные социальные явле-

ния и неудовлетворенность части населе-

ния работой властей (высокая безработица 

и преступность, низкое качество образова-

тельных и медицинских услуг, распро-

страненность пьянства и др.)» [3]. 

И.С. Тарбастаева выделяет религиозный 

фактор в качестве одного из возможных 

решений подобного рода проблем и инст-

румента улучшения социально-

экономической ситуации. С точки зрения 

исследователя, буддизм, который тради-

ционно исповедуется тувинцами, имеет 

серьезный ценностно-мировоззренческий 

потенциал для развития тувинского обще-

ства [4]. 

Подобный контекст формирует поле 

отношений между местными жителями 

Республики Тыва и приезжающими из-за 

рубежа мигрантами. Ранее в исследовани-

ях, посвященных анализу восприятия ми-

грантов из государств Центральной Азии 

местными жителями республик Южной 

Сибири, несмотря на общее преобладание 

негативного нарратива восприятия, были 

определены факторы, которые могут спо-

собствовать изменению данного нарратива 

в сторону нейтрального и позитивного. 

Среди таких факторов были отмечены 

уровень образования и материального по-

ложение, возраст жителей региона и про-

порциональное распределение этнического 

состава населения. Было зафиксировано, 

что меньше всего негативных настроений 

наблюдается у респондентов с высшим 

образованием, уровнем материального по-

ложения выше среднего, в возрасте от 55 

лет и старше, проживающих в полиэтнич-

ных регионах с несколькими крупными 

этническими группами [5, с. 151].  

Анализ данных социологических иссле-

дований, проводившихся сотрудниками 

Хакасского государственного университе-

та им. Н.Ф. Катанова с 2014 по 2019 гг. [6, 

7, 8], позволяет зафиксировать некоторую 

динамику отношения жителей Республики 

Тыва к приезжим из-за рубежа трудовым 

мигрантам. 

В 2014 году свое положительное отно-

шение к приезжим из стран Центральной 

Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Узбекистан) отметили 7,3% респондентов, 

нейтральное – 35,3% респондентов, отри-

цательное – 47,5% респондентов, 9,9% 

респондентов затруднились ответить. По 

отношению к мигрантам из Китая и Кореи 

было зафиксировано преобладание ней-

трально-негативных настроений: 38,4% 

респондентов указали свое нейтральное 

отношение, 37,9% респондентов – отрица-

тельное отношение, 11,7% респондентов – 

положительное отношение, 12% респон-

дентов затруднились ответить.  

Результаты исследования 2016 года 

продемонстрировали наличие тенденции 

снижения отрицательных настроений по 

отношению к мигрантам из стран Цен-

тральной Азии, Китая и Кореи. Отрица-

тельное отношению к мигрантам из Казах-

стана, Киргизии, Таджикистана и Узбеки-

стана отметили 34,8 % респондентов, ней-

тральное отношение – 34,5% респонден-

тов, положительное отношение – 16,6% 

респондентов, 14,1% респондентов за-

труднились ответить. Нейтральное отно-

шению к мигрантам из Китая и Кореи от-

метили 32,1% респондентов, отрицатель-

ное отношение – 31,4% респондентов, по-

ложительное отношение – 20,7% респон-

дентов, 15,9% респондентов затруднились 

ответить. 

Социологическое исследование 2019 

года окончательно зафиксировало смену 

вектора восприятия трудовых мигрантов с 

нейтрально-негативной на нейтрально-

позитивную. Так безразличное отношение 

к приезжим гражданам Казахстана, Кирги-

зии, Таджикистана и Узбекистана отмети-

ли 55% респондентов, положительное от-
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ношение – 23% респондентов, отрицатель-

ное – 12,5% респондентов, затруднились 

ответить 9,5% респондентов. Нейтральное 

отношение к мигрантам из Китая и Кореи 

отметили 54,5% респондентов, положи-

тельное отношение – 27,5% респондентов, 

отрицательное – 7,5% респондентов, за-

труднились ответить 10,5% респондентов. 

Выявленная тенденция подтверждается 

мнением населения о том, что необходимо 

делать властям в связи с нарастанием ми-

грации. Если в 2014 и 2016 годах в ответах 

жителей Республике Тыва была зафикси-

рована динамика популярность ответов, 

связанных с ограничением и контролем 

миграционной ситуации, то в 2019 году 

более популярным стало мнение о невме-

шательстве властей в миграционные про-

цессы, появилось большая доля респон-

дентов, затруднившихся ответить. Так ва-

риант «полиции и миграционной службе 

следует тщательно контролировать приез-

жих» в 2014 году выбрали 35,2% респон-

дентов, в 2016 году – 31% респондентов, в 

2019 году – 15,5% респондентов. Вариант 

«власти должны ограничить возможность 

миграции на территории республики» в 

2014 году выбрали 28,7% респондентов, в 

2016 году – 34,8% респондентов, в 2019 

году – 16,5% респондентов. Вариант «вла-

сти не должны вмешиваться в этот про-

цесс» в 2014 году выбирали 6,8% респон-

дентов, в 2016 году – 3,1% респондентов, а 

в 2019 уже 22,5% респондентов. Вариант 

«следует способствовать адаптации при-

езжих, помогать им устроиться на новом 

месте» в 2014 году выбирали 10,2% рес-

пондентов, в 2016 году – 9,7% респонден-

тов, в 2019 году – 15% респондентов. За-

труднившихся ответить в 2014 году было 

19,1% респондентов, в 2016 году – 21,4% 

респондентов, в 2019 году – 30,5% рес-

пондентов. 

Таким образом, обозначенные в ходе 

анализа результатов социологических ис-

следований тенденции позволяют сделать 

вывод об изменение характера восприятия 

мигрантов из-за рубежа местным населе-

нием Республики Тыва за последние не-

сколько лет. Среди причин, повлиявших 

на данное изменение, можно выделить 

улучшение социально-экономических ус-

ловий жизни в регионе, уменьшение уров-

ня межэтнической напряженности в рес-

публике, которое особенно было заметно в 

1990-х – начале 2000-х годов, и ценностно-

мировоззренческие сдвиги от традициона-

лизма к модернизму, с пока еще преобла-

дающими традиционалистскими установ-

ками. 
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Аннотация. В статье проводится анализ выборочного метода в социологических ис-

следованиях. Автор раскрывает основные моменты и факторы формирования выборки: 

объема выборочной совокупности, вида выборки, способа отбора единиц наблюдения. 

Приводится пример создания выборки для социологического исследования институцио-

нальных и социокультурных процессов Республики Хакасия. Автор демонстрирует по-

пытку соблюдения баланса между достаточно жесткими требованиями к составлению 

выборки и возможностями исследователей. 

Ключевые слова: выборочный метод, выборочная совокупность, репрезентативность, 

доверительный интервал, квотная выборка, институциональные и социокультурные про-

цессы. 

 

Зачастую объект социологического ис-

следования настолько широк, что охватить 

его целиком бывает практически невоз-

можно, в таких случаях предусмотрен и 

повсеместно используется выборочный 

метод исследования. Естественно, он ус-

тупает сплошному методу в достоверности 

и качестве информации, но, как показыва-

ет практика, хорошо сформированная вы-

борка способна дать валидные данные, а 

так же сэкономить временные и финансо-

вые ресурсы. При этом в статьях отечест-

венных социологов при анализе данных 

собственных исследований редко описы-

вается выборка, обычно упоминается лишь 

объем обследуемой совокупности, иногда 

указан вид, что является ошибкой, так как 

от подробностей изложения зависят воз-

можности сопоставления схожих данных 

других исследований. 

От чего зависит определение типа, объ-

ема и способа отбора объектов анализа? 

Во-первых, от стратегии исследования, от 

его целей и задач, от специфики объекта. 

Так, выборка в качественных и количест-

венных исследованиях зачастую строится 

по разным принципам: качественники не 

всегда руководствуются правилом репре-

зентативности, в основе этой методологии 

лежит релятивизм (множественность ис-

тин и их описания) [1, с. 140], гибкость, 

неструктурированность и вариативность. 

Например, для изучения особенностей по-

ведения в общности иногда нужны наибо-

лее типичные или крайне противополож-

ные кейсы. Выборка в качественном ис-

следовании может формироваться по ходу 

сбора данных, как и гипотезы, теория, ме-

тодика анализа и т.д. В то время как коли-

чественная стратегия предполагает точ-

ность, формализацию, минимизацию 

влияния исследователя на объект исследо-

вания. 

В случае исследования институцио-

нальных и социокультурных процессов 

(гражданское самосознание, межэтниче-

ские и межконфессиональные отношения, 

доверие к политическим и социальным ин-

ститутам и др.) в больших территориаль-

ных общностях целесообразно использо-

вать количественную стратегию сбора и 

анализа данных. Это позволяет определить 

ярко-выраженные характеристики изучае-

мых процессов. Наш исследовательский 

коллектив в течение нескольких лет зани-

мается мониторингом наднационального и 

этноконфессионального самоопределения 

жителей республик Южной Сибири. Еже-
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годные опросы населения методом полу-

формализованного интервью позволяют в 

короткие сроки выявить мнение и уста-

новки большого количества людей. В 2019 

году проведено очередное социологиче-

ское исследование по указанной тематике 

с применением выборочных процедур в 

традициях количественной методологии: 

стремлении к объективности, точности и 

репрезентативности.  

При определении объема выборочной 

совокупности социологи обычно учиты-

вают несколько факторов: точность дан-

ных, которая их устроит, процент допус-

тимой ошибки репрезентативности, кото-

рая зависит от темы и сложности гипотез 

исследования, временные и финансовые 

ресурсы, имеющиеся в распоряжении ис-

следовательского коллектива. Кроме того, 

должен быть учтен здравый смысл, целе-

сообразность увеличения количества еди-

ниц анализа, так как, во-первых, глупо 

«раздувать» выборку за счет удешевления 

и понижения качества социологической 

информации, во-вторых, множество про-

водимых в науке исследований доказыва-

ют бессмысленность этой процедуры: 

сравнение опросов с тысячной, двухты-

сячной, трехтысячной выборками демон-

стрирует отсутствие особо значимой раз-

ницы между данными. Тема институцио-

нальных и социокультурных процессов (в 

отличие, например, от политических уста-

новок в преддверие выборов) не требует 

максимальной точности данных, довери-

тельный интервал допустимой ошибки 

может составлять до 10% (по 5% в ту и 

другую сторону). Для определения объема 

выборки были использованы данные о 

численности жителей Республики Хакасия 

старше 18 лет (генеральная совокупность 

составляет 398 517 человек). При выбран-

ной доверительной вероятности в 95% 

(достаточно высокий показатель точности) 

и доверительном интервале в ±5% рассчи-

тывается выборочная совокупность, рав-

ная 384 респондентам. Возможности ис-

следовательского коллектива позволили 

повысить объем до 1000 респондентов, со-

ответственно при таком размере величина 

средней ошибки может достигать макси-

мальной величины 3,1%. Однако при 

уменьшении выборки (например, при рас-

смотрении каждого города/района в от-

дельности) доверительный интервал уве-

личивается.  

Следующим этапом формирования вы-

борки социологического исследования яв-

ляется определение ее вида или общего 

алгоритма отбора. В литературе выделяют 

два основных типа отбора: случайный и 

неслучайный. При этом к первому отно-

сятся собственно случайная, систематиче-

ская, гнездовая и стратифицированная или 

районированная выборки, ко второму – 

квотная и все выборки качественных ис-

следований. Простая случайная использу-

ется в социологии довольно редко в связи 

с трудностями ее выполнения, так как вы-

бранные абсолютно случайным образом 

респонденты должны быть обязательно 

опрошены, не смотря на труднодоступ-

ность их местоположения или отказ от 

участия в опросе. Это наиболее точная вы-

борка, но довольно затратная и нецелесо-

образная при исследовании больших тер-

риториальных общностей. То же самое ка-

сается систематической и стратифициро-

ванной выборок, так как собственно слу-

чайная лежит в их основании: в первой от-

бор осуществляется не с помощью табли-

цы случайных чисел, а с помощью шага, 

во второй генеральная совокупность де-

лится на определенные страты, внутри ко-

торых применяется случайный или систе-

матический отбор. Что касается гнездовой 

выборки, то она больше подходит для оп-

роса объекта, состоящего из небольших 

коллективов (бригады, студенческие груп-

пы) [2, с. 18-19]. 

Квотная выборка предполагает опреде-

ление групп, соответствующих пропорци-

ям определенных признаков в генеральной 

совокупности. Обычно признаками явля-

ются социально-демографические катего-

рии, например, пол, возраст, образование, 

национальность и т.д., их выбор зависит от 

темы и задач исследования. Чем их боль-

ше, тем меньше процент средней ошибки и 

тем больше трудностей возникает у иссле-

дователей и интервьюеров при поиске 

респондентов, что влияет на временные и 

финансовые затраты и качество опроса – 

исполнители могут отказываться от работ 
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или фальсифицировать анкеты. Кроме то-

го, чем больше квотных групп (русские 

мужчины со средним образованием в воз-

расте 18-24 лет, хакасские женщины с 

высшим образованием в возрасте 25-34 лет 

и т.д.), тем больше будет объем выборки, 

так как необходимо получить достаточно 

точные данные по каждой такой группе в 

определенном муниципальном образова-

нии Республики. Поэтому были выбраны 

два основных признака: возраст и пол, а 

также применено процентное ограничение 

респондентов с высшим образованием в 

общей выборке по населенным пунктам. 

Уже несколько раз в статье упомина-

лись разные уровни – республика, город и 

район, квотные группы внутри населенных 

пунктов. Возникает необходимость пояс-

нить термин многоступенчатой выборки, 

то есть процедуру поэтапного отбора, ко-

гда «совокупность объектов, отобранных 

на предыдущем этапе (ступени) становит-

ся исходной для отбора на следую-

щем» [3]. При этом на каждом уровне мо-

гут быть использованы разные виды выбо-

рок. В нашем случае случайным образом 

были отобраны 3 города и 4 района из 13 

муниципалитетов, далее определен объем 

выборочной совокупности для каждого 

элемента пропорционально их долям в 

общем объеме генеральной совокупности 

(жители Республики Хакасия старше 18-ти 

лет). Соответственно, на втором этапе с 

помощью квотного типа отбора были 

сформированы группы с учетом распреде-

ления аналогичных групп в общей числен-

ности жителей старше 18-ти лет каждого 

выбранного муниципального образования. 

На третьей ступени в каждом из муници-

палитетов отбирались улицы и микрорай-

оны, в соответствии с численностью про-

живающего в каждом из них населения. В 

сельских районах производится случай-

ный, но пропорциональный объему, отбор 

сел. На последней ступени интервьюерами 

осуществлялся отбор домохозяйств с ис-

пользованием определенного маршрута 

движения, внутри которых были выбраны 

респонденты в соответствии с квотным 

заданием (заданное количество респонден-

тов определённого возраста и пола в насе-

ленном пункте с указанием ограниченного 

количества людей с высшим образовани-

ем).  

Сложности исполнения содержались на 

заключительной стадии поиска респонден-

тов, когда большинство квотных групп со-

гласно заданию уже опрошены, а опреде-

ленные группы по разным причинам труд-

нодоступны (обычно это мужчины средне-

го возраста, которые зачастую подолгу на-

ходятся на работе или попросту не желают 

идти на контакт). В связи с экономией фи-

нансов и времени от «лишних» интервью 

приходится отказываться ради усиленного 

поиска недостающих. Однако все же име-

ется практика опроса дополнительных 

респондентов (для корректировки выборки 

по причинам возможных ошибок интер-

вьюеров или организаторов или выбраков-

ки некоторых анкет после полевого этапа), 

но в нашем случае такой резерв уже закла-

дывается в квотные задания. Недостатком 

же такой выборки можно считать невоз-

можность анализа квотных групп в от-

дельно взятом муниципалитете по причине 

их малого объема и, соответственно, 

большого процента ошибки репрезента-

тивности.  

Учитывая специфику тематики иссле-

дования, процентные ограничения в квот-

ных заданиях должны были быть не толь-

ко по высшему образованию, но и по эт-

нической принадлежности, так как анкета 

содержит большой блок вопросов об этни-

ческой идентичности и межэтническим 

отношениям, кроме того для анализа дан-

ных были необходимы двумерные распре-

деления с учетом этой переменной. Одна-

ко предыдущие опросы продемонстриро-

вали возможность сокращения количества 

квотных категорий, так как при тщатель-

ном следовании выборки и маршруту дви-

жения, при соблюдении правил интер-

вьюирования процентное соотношение эт-

нических групп, наиболее важных для ис-

следования, соответствует их реальному 

распределению в генеральной совокупно-

сти. 

Таким образом, имеется несовпадение 

между довольно строгими требованиями 

формирования выборки и существующими 

ресурсами и возможностями исследова-

тельского коллектива. Задача социолога в 
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таком случае состоит в поиске компро-

миссных решений, в корректировке откло-

нений от выборки, в минимизации и учете 

систематических и случайных ошибок при 

анализе данных. При исследовании социо-

культурных процессов региона важен учет 

основных квотных категорий (пол, воз-

раст, место жительства, этническая при-

надлежность, образование), влияющих на 

возможность анализа данных. Опыт по-

строения выборки наших исследований 

может помочь начинающим коллегам са-

мостоятельно заняться проведением соб-

ственных опросов с применение выбороч-

ного метода. 
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Аннотация. Актуальность работы продиктована тем, что именно молодежь отра-

жает общую социальную ситуацию в стране, а также является индикатором общест-

венного развития. Чаще всего именно молодые люди в силу возраста стоят во главе бое-

вых экстремистских, националистских и им подобных подразделений. В данной статье 

рассмотрены факторы возникновения ксенофобии, экстремизма и национализма у моло-

дежи, а также выделены возможные пути противодействия данными социальными яв-

лениями.  
Ключевые слова: ксенофобия, экстремизм, национализм, молодежь, девиантное пове-

дение, агрессия, враждебность.  
 
Под обильным влиянием различного 

рода факторов, в молодежной среде доста-
точно быстрыми темпами формируются 
радикальные убеждения и взгляды. В со-
временном обществе молодежь ассоции-
руется с протестом, ибо под натиском со-
циальных, политических, экономических и 
других факторов молодые люди всё чаще 
вступают в террористические и экстреми-
стские группировки.  

Такие понятия, как ксенофобия, экстре-
мизм и национализм представляют угрозу 
мирному сосуществованию граждан. Более 
того, вопросы проявления подростковой 
агрессии в разных ипостасях (которые да-
лее будут разобраны) влекут за собой 
серьезные последствия, так как мы гово-
рим о дискриминации людей, о юноше-
ском максимализме, который не является 
(в рассмотренной нами проблеме) без-
обидным этапом в жизни подростка, о тер-
рористических атаках, издевательствах над 
гражданами других национальностей.  

Говоря о составе экстремистских и дру-
гих группировок агрессивного характера 
хочется подметить, что это граждане в 
возрасте от 15 до 30 лет всегда преоблада-
ли. За последние годы участились случаи 
совершения таких «проступков» несовер-
шеннолетними гражданами, возраст кото-
рых 15-17 лет. Ведущую роль в этом про-
цессе играет Интернет [1]. 

Парадоксально то, что сейчас у моло-
дежи есть все ресурсы к самосовершенст-
вованию, к лучшей жизни. Есть как бес-
платные, так и платные способы самореа-
лизации, однако всё чаще и чаще мы стал-
киваемся с тем, что, на первый взгляд 
удовлетворенные жизнью подростки, ре-
шаются на такие дикие вещи, о которых 
даже самый заядлый преступник никогда 
бы не задумался. Почему же при улучше-
нии уровня жизни, при предоставлении 
огромного числа возможностей поколение 
буквально истребляет всё на своем пути? 
Может это и есть способ самовыражения 
нового поколения?  

Проявление ксенофобии, экстремизма и 
национализма – это, безусловно, проблема 
родителей, ибо те взгляды и ценности, ко-
торые закладываются на первой ступени 
социализации человека, остаются в его 
сознании в виде пласта, с которым он пой-
дет по жизни дальше. Кроме того отметим, 
что на такое отклоняющееся поведение 
молодежи влияет и чрезмерная наивность. 
Если углубляться, то это огромная про-
блема нашего социума. Новое поколение – 
это поколение ведомых детей, особенно в 
эпоху, когда Интернет, социальные сети в 
частности, заполонили их жизнь. Причины 
популярности Интернета среди преступ-
ников обусловлены легким доступом к ау-
дитории, обеспечением анонимной ком-
муникации, слабым регулированием во-
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проса на государственном уровне, высокая 
скорость передачи информации, простота 
в использовании, мультимедийные воз-
можности. 

Перед нами стоит серьезная проблема 
отсутствия у большой массы молодежи 
гуманизма, общечеловеческих норм и цен-
ностей, толерантности и уважения других 
народов и народностей, другого ментали-
тета, в конце концов, других жизней.  

Молодежь России в современных усло-
виях может быть определена как лиди-
рующая группа общества, то есть соответ-
ствующая векторным тенденциям его раз-
вития и опережающая в этом старшие по-
коления [2]. Поэтому важно, чтобы эта ли-
дирующая группа общества не разрушала 
общество, посредством своей агрессии, а 
привносила что-то светлое и новое; важно, 
чтобы выросло прогрессивное и мирное 
поколение. 

Методологическая основа исследова-
ния 

В качестве методологической основы 
исследования были использованы резуль-
таты анализа проявления среди молодежи 
всех вышеизложенных направлений агрес-
сии, как в Российской Федерации, так и в 
других европейских странах. Анализ 
включил в себя дробное рассмотрение ста-
тистики преступлений и различного рода 
террористических атак, а также национа-
листической пропаганды в Интернете. Да-
лее был произведен синтез всей получен-
ной информации, основанной на статисти-
ке и исторических фактах, а также собы-
тий, происходящих в мире по сей день.  

Ксенофобия – навязчивый страх перед 
незнакомыми лицами. Что может порож-
дать ксенофобию в России? Как известно 
из проводимых ранее исследований, ос-
новными причинами возникновения ксе-
нофобии являются вызывающее поведение 
представителей других национальностей, 
национальные предрассудки русского на-
селения, плохие условия жизни в России и 
рост национального самосознания.  

Что оказывает влияние на уровень ксе-
нофобии в нашей стране? Исследования по 
этой теме проводятся достаточно давно и 
часто, вот что показывает нам статистика: 
СМИ в первую очередь стимулируют про-
явление ксенофобии, далее националисти-

ческие группировки, следом идет окруже-
ние, затем семья, ну и на последнем месте, 
как ни странно, политические деятели. 

Национализм – идеология, психология, 
социальная практика, мировоззрение и по-
литика подчинения одних наций другим, 
проповедь национальной исключительно-
сти и превосходства, разжигания нацио-
нальной вражды, недоверия и конфлик-
тов [3]. Национализм обладает исключи-
тельным потенциалом разрушения, спо-
собным нагнетать социальную напряжен-
ность в обществе, разжигать конфликты 
повсеместного масштаба. Национализм 
проявляет в людях склонность к насилию. 

Говоря о наиболее общем понятии, из 
всех затронутых в данной статье, хочется 
подчеркнуть, что экстремизм (от латин-
ского extremus – крайний) – привержен-
ность отдельных лиц, групп, организаций 
и т.п. к крайним взглядам, позициям и ме-
рам в общественной деятельности [4]. 
Иногда экстремизму придают гендерный 
контекст – «взрослый» и «молодежный» 
экстремизм. По-нашему мнению «моло-
дежный» экстремизм может иметь отличи-
тельные особенности, к числу которых 
можно отнести вторичность (производ-
ность от «взрослого» экстремизма), одно-
мерность (упрощение некоторых форм и 
проявлений, связанное с особенными вос-
приятиями их у молодого поколения при-
верженцев), уменьшенная компромисс-
ность (молодые реже идут на компромис-
сы), большая фанатичность (одержимость 
в стремлении навязать свои принципы и 
взгляды наиболее возможному количеству 
лиц) и др. 

Как выявлено многими исследователя-
ми ранее, дальнейшее развитие России, ее 
экономики, культуры и государственности 
невозможно обеспечить без выхода к но-
вому качеству устойчивого роста общест-
венной производительности труда в усло-
виях городского образа жизни подавляю-
щего большинства молодого поколения. 
Но добиться непрерывного роста общест-
венной производительности труда можно 
только в сильном, национально организо-
ванном, цивилизованном обществе и госу-
дарстве. Поэтому новые поколения Рос-
сии, ее молодежь должны стать иными в 
своем качестве, как по восприятию мира, 
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так и по внешнему облику, по своей куль-
туре, по своей организованности, по своей 
морали, по предприимчивости и самодис-
циплине [5]. 

Деятельность государства во многом 
должна обеспечивать успешную реализа-
цию многих стремлений и реализацию 
уникальности нового поколения. Согла-
симся, что молодым людям нужно нау-
читься уважать себе подобных и переда-
вать этот принцип дальнейшим поколени-
ям, чтобы избежать проявления ксенофо-
бии, экстремизма, национализма и др.  

Для предотвращения таких явлений го-
сударству следует провести ряд мероприя-
тий, итогом которых станет полное отсут-
ствие внимания молодежи к различным 
националистическим и экстремистским 
событиям/группировкам, семья, школа, 
университет (все социальные институты, 
которые закладывают первоначальные 
личностные ценности) должны усилить 
воспитательное воздействие на молодежь. 

Молодежь в этом случае может перестать 
разрушать целостность государства, она 
сможет созидать, направлять свою энер-
гию на саморазвитие. 

Таким образом, для достижения благо-
получной ситуации как для молодежи, так 
и для всего общества в целом, необходим 
системный подход, необходим диалог ме-
жду государством, обществом и «молоды-
ми» радикалами. При этом наличие кара-
тельных и иных мер принудительного воз-
действия на молодежь не является обяза-
тельным фактором, так как совершенно 
никакого эффекта это не даст, а зачастую 
наоборот приводит к усилению радикаль-
ных настроений у многих социальных 
групп и общностей. Новое поколение хо-
чет быть услышанным. Оно очень нужда-
ется в безопасности и защищенности. Мы 
считаем, что новое поколение России в со-
стоянии уйти от деструктивных форм са-
мовыражения. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена героизма и его эволюции от 

античности до наших дней. Данное исследование отражает проблему духовности, по-

скольку герой прямым образом имеет отношение к познанию истины, воплощая в жизнь 

идеи, полные самопожертвования, мужества и сострадания. Анализ изучения данной 

проблемы показывает, что актуальность исследования героизма зависит от духовного 

кризиса, сложившегося в современном обществе. В наши дни героизм отсутствует в по-

вседневной жизни, в нем господствует лишь непомерная алчность и корыстный расчет, 

а должен властвовать истинный героизм, утверждающий духовную силу личности. По-

этому следует осмыслить природу героизма, поскольку без него невозможно существо-

вание нравственных идеалов общества. 

Ключевые слова: героизм, герой, менталитет, поведение, духовность, идеал, позна-

ние, величие. 

 

В начале 20 века героизм был одной из 

самых обсуждаемых тем во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Он затронул 

не только политику, экономику, но и эти-

ку. А ментальное героическое поведение 

стало частью идеологии различных соци-

альных групп. 

Каждая личность вкладывает свой 

смысл в понятие «героизм». В понимании 

людей, героизм-это совершение великого 

подвига человеком во имя других людей, 

а, следовательно, герой-это человек, кото-

рый способен на самопожертвование, ко-

торый в решающий момент проявит себя 

как защитник Родины, альтруист или, быть 

может, филантроп. Согласно мнениям 

Т. Карлейля, Г. Гегеля и многих других 

философов, герой – это великий человек, 

личность, решающим образом повлиявшая 

на ход и направленность исторического 

процесса благодаря самореализации в 

культуре во имя духовно-нравственных 

ценностей. 

Познание истины героизма – много-

гранное явление. В рассуждениях попыта-

емся выявить совершенный, идеальный 

вид героизма. 

Героизм – это чувство, проявляющееся 

ради достижения высоких нравственных 

целей, а герой-это некий жизненный свет, 

который исключительно положительно и 

приятно действует на человека. Настоя-

щий герой всегда труженик. Его высшее 

звание – помогать людям в различных 

жизненных ситуациях. Проявляя героиче-

ские поступки, индивид стремится к со-

вершенству внутренний истины, которая 

сквозь время проходит через всю душу че-

ловека.  

Истинный героизм, действительно, ока-

зывает влияние на сохранение и укрепле-

ние единства всего общества. Именно ге-

роизм, обладающий внутренний силой, 

гарантирует его выживание, дает надежду 

на воссоздание и оживление нравственно-

го самоутверждения личности. Качества, 

которые утверждает героизм можно пере-

числять часами, но следует выделить ос-

новные положительные и важные характе-

ристики образований личности: самопо-

жертвование, стойкость, выносливость, 

доброжелательность, бесстрашие, сме-

лость, жизнерадостность, трудолюбие, 

справедливость и доблесть. Также следует 

отметить многообразие подходов, раскры-

вающих сущность истинного героизма: 

массовый и индивидуальный, жертвенный 

и обыденный, безрассудный и осознанный. 

Но не стоит забывать, что данные подходы 

https://damienmilay.com/basis/polozhitelnyie-kachestva-cheloveka-polnyiy-spisok-chelovecheskih-dostoinstv/#36-zhizneradostnost
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в первую очередь зависят от мировоззре-

ния людей и конкретных условий.  

Несмотря на то, что существует доста-

точно большое количество литературы, 

посвященной героизму населения, про-

блема формирования способностей чело-

века совершать подвиги была исследована 

достаточно мало, в основном данная тема 

содержалась в трудах Д. Бруно, А. Рено, 

Г. В. Ф. Гегеля и Дж. Вико. Так, например, 

итальянский философ и поэт Джордано 

Бруно пытался понять природу героизма, 

он исследовал проявление героического 

энтузиазма в душе человека, противопос-

тавляя свои убеждения и знания средневе-

ковья. Другой итальянский философ 

Джамбаттиста Вико считал, что героизм 

по самой природе невозможен. 

С.Н. Булгаков в работе «Героизм и под-

вижность» следующую точку зрения отно-

сительно роли героизма в обществе. «Ге-

роизм стремится к спасению человечества 

своими силами и притом внешними сред-

ствами; отсюда исключительная оценка 

героических деяний, в максимальной сте-

пени воплощающих программу максима-

лизма. Нужно что-то сдвинуть, совершить 

что-то свыше сил, отдать при этом самое 

дорогое, свою жизнь. Стать героем, а вме-

сте и спасителем человечества можно ге-

роическим деянием, далеко выходящим за 

пределы обыденного долга» [1]. 

В конце 19 – начале 20 века тему геро-

изма начали развивать марксисты, которые 

пересматривая страницы истории, призна-

вали лишь образцы, отвечающие идеи ре-

волюционного преобразования мира. Здесь 

можно выделить лекции советского госу-

дарственного деятеля А.В. Луначарского 

«Героизм и индивидуализм», где автор 

отмечает, что героизм – это социальное 

явление, которое возникает при расслое-

нии первобытного общества. 

Свое начало героизм берет с культа ге-

роев античности: Геракл, Персей и другие, 

а само понятие происходит от слова герой. 

Заимствование из французского, в котором 

heros имеет значение «полубог, герой» – 

так в Древней Греции называли смертных, 

родившихся от богов и наделенных вы-

дающимися способностями и огромной 

силой. 

Как известно, героизм имеет достаточно 

интересную историю зарождения. Возник-

новение героизма относится к классиче-

скому или олимпийскому периоду древне-

греческой мифологии (примерно две тыся-

чи лет до н.э., а расцвет – середина 2 тыс.). 

Именно олимпийские боги создают начало 

поколений героев, вступая в брак с родом 

смертных людей. «Герой, которого, как 

правило, наделяют сверхчеловеческими 

возможностями, великой силой и бессмер-

тием, обязан упорядочивать жизнь, внося в 

нее справедливость» [2]. 

Истинные герои способны на самоот-

верженные поступки, тем самым сохраняя 

гармонию общества в целом. Героизм 

обеспечивает выживание обществу, вы-

тесняя чувство страха и побуждая челове-

ка к самопожертвованию. Только настоя-

щие герои обладают способностью напря-

мую брать ответственность за судьбы дру-

гих людей. 

Существует несколько подходов, рас-

крывающих природу истинного героизма: 

1. Природа истинного героизма – ин-

теллектуальна, провиденциальна 

(Д. Бруно, Т. Карлейль);  

2. Природа истинного героизма заложе-

на в биологическом инстинкте человека 

(Х. Ортега-и-Гассет, М. Лившиц);  

3. Природа истинного героизма сокрыта 

в его единении с Космосом (Е.И. Рерих и 

Н.К. Рерих, Л. Шапашникова);  

4. Природа истинного героизма сокрыта 

в подвижнической деятельности героя 

(А. Бердяев, И. Ильин); 

5. Природа истинного героизма сокрыта 

в человеческой гордости и самоуважении, 

в сильной воле героя (Д. Юм, Ф. Ницше); 

6. Природа истинного героизма скрыта 

в харизме героя (М. Вебер); 

7. Природа героизма раскрывается в эн-

тузиазме героя (Д. Мовчан); 

8. Природа истинного героизма раскры-

вается в массовом героизме (В. Плеханов, 

В. Ленин).  

Следовательно, все выше перечислен-

ные факторы способствуют более глубо-

кому осмыслению исторического пути за-

рождения одного из основных свойств че-

ловеческого духа-героизма. 
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Зарождение свойств героизма в челове-

ке позволяет личности проявить все свои 

самые лучшие качества. «Герой определя-

ется тем, что благодаря собственным фи-

зическим, интеллектуальным или же нрав-

ственным качествам берет на себя боль-

шую ответственность. Это его сознатель-

ный выбор, подвиг, в котором он служит 

обществу» [3]. 

А есть ли место героизму в наши дни? 

Разумеется, есть. Современный мир дает 

нам множество примеров проявления ге-

роизма. Каждый год многие герои полу-

чают призвание и даже государственные 

награды за заслуги перед Отечеством. 

Ведь героем можно стать в повседневных 

делах, необязательно во время военных 

действий. Недаром выдающийся мысли-

тель Бенджамин Франклин говорил: 

«Храбрость нужна не только в битвах, но и 

в простых житейских делах». 

Так же стоит отметить, что существует 

героизм особого рода – это героизм духа. 

Он заключается в том, что человек ни при 

каких обстоятельствах не изменит прави-

лам чести и человеколюбия. Яркий пример 

такого героизма-судьбы людей, которые в 

нечеловеческих условиях ленинградской 

блокады, сохраняли в себе достоинство, 

отвагу и доброжелательность, – словом, 

все истинно человеческие качества. 

В современном мире молодое поколе-

ние сами выбирают себе героев и воспи-

тываются на их примере, для них они ста-

новятся неким идеалом жизни. Хотелось 

бы, чтобы такими героями были, напри-

мер, Николай Гастелло. Николай Франце-

вич был капитаном экипажа, который 24 

июня 1941 года вылетел с целью нанести 

удар по немецкой механизированной ко-

лонне. Однако самолет был подбит зенит-

ной артиллерией, на борту начался пожар. 

Гастелло направил горящий самолет на 

колонну немцев. Весь экипаж погиб. 

Время уходит и уносит из нашей памя-

ти героические поступки людей и их име-

на, но так не должно быть. Ведь поступки 

героев того времени-источник новых сил и 

мужества для нашего поколения. Эти лю-

ди смогли подняться с колен и изменить 

этот мир в лучшую сторону, пусть и мы 

пойдем по их стопам и внесем только по-

ложительные изменения в наше общество. 

«Проявление героизма можно найти не 

только в истории, он должен остаться ча-

стью нравственно-духовной культуры и в 

наше время, так как в современном обще-

стве нужен не только герой, но и мир, дос-

тойный его» [4]. В качестве примера хо-

чется привести следующие случаи из жиз-

ни: полицейские, отговорившие от само-

убийства десятки человек, врачи, прово-

дившие операции в ходе боевых действий, 

летчики, спасшие сотни жизней или спаса-

тели, которые ежедневно совершают под-

виги во имя сохранения жизни человеку, 

попавшему в беду. 

Сущность вышеизложенного сводится к 

следующему: во-первых, героическое – это 

поступки, направленные на достижение 

социально-нравственного идеала, а поиск 

истины, цель помогать своему народу, 

подвиг во имя истины мотивируют чело-

века на решение огромных по своим мас-

штабам задач. Во-вторых, совершая под-

виги, человек демонстрирует достоинства 

своей души и внутреннюю ценность. И в-

третьих, только прививая с самого детства 

подрастающему поколению основы геро-

изма, общество сможет гармонизовать 

свое процветание и приобрести перспек-

тиву своего развития. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные теоретические подходы к 

анализу процесса социализации молодежи. Особое внимание уделяется некоторым видам 

социализации как факторам, образующим идентичность молодых людей. В статье ана-

лизируются результаты социологических исследований, проведенных в Республике Баш-

кортостан, раскрывающие некоторые аспекты структуры социальной идентичности 

современной молодежи. На сегодняшний день российское общество переживает транс-

формацию, в том числе изменяется система социализации, и как следствие, социальная 

идентичность молодого поколения. Изучение особенностей социализации, социальной 

идентичности молодёжи в современном обществе необходимо для успешной управленче-

ской деятельности в этой сфере. 

Ключевые слова: социализация, социальная идентичность, молодёжь, институты со-

циализации, виды социализации, этническая социализация, этническая идентичность. 

 

Процесс включения человека в общест-

во, в его структурные подразделения (т.е. в 

социальные группы и общности, социаль-

ные институты и организации), овладение 

накопленным опытом, установками, соци-

альными ценностями и нормами, процесс 

формирования социально значимых черт 

личности называется социализацией. Со-

циализация – это процесс усвоения инди-

видом образцов поведения, социальных 

ценностей, необходимых для его успешно-

го функционирования в данном обществе. 

Посредством социализации человек при-

нимает социальное, превращается в лич-

ность. В то же самое время, можно ска-

зать, что личность – это совокупность ее 

идентичностей.  

Вопросы социализации личности, а 

именно социализации молодёжи как пре-

емственного поколения, всегда будут ак-

туальны. Так как само общество непосред-

ственно влияет и закладывает основу для 

своего будущего развития, формирования 

человеческого и социального капитала. На 

сегодняшний день исследователи выделя-

ют ряд угроз в современном российском 

обществе на пути формирования социаль-

ной идентичности молодёжи. Так, рас-

сматривается проблема замещения основ-

ных механизмов преемственности поколе-

ний, воспитания и образования, институ-

тами и ценностями массовой культуры в 

системе социализации молодежи. Также 

выделяется такая проблема, как мировой 

или цивилизационный кризис идентично-

сти, суть которой заключается в дезорга-

низации больших социальных групп и 

структур, культурной фрагментации, гло-

бализации, разрушении обычаев и тради-

ций культур. В российском обществе к 

общемировым тенденциям добавляется 

произошедший в конце XX века кризис и 

разрушение идеологической системы [1]. 

Разработка и применение термина в на-

учных кругах начинается в конце XIX ве-

ка. Основоположник социологической 

науки О. Конт главенствующую роль в 

процессе социализации отводил семье. Он 

считал, что человек социализируется 

именно в семье, где приобретает необхо-
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димые качества для успешного служения 

человечеству [2]. 

В работах Э. Дюркгейма социализация 

рассматривалась в рамках принципа со-

циологизма. В ходе своего развития инди-

вид принимает все созданные обществом 

продукты общественной практики. Про-

цесс социализации протекает в виде вос-

питания, целью которого является форми-

рование в индивиде тех качеств, которые 

необходимы обществу. Также посредством 

социализации предполагается приобрете-

ние ребенком навыков самоконтроля и 

дисциплины, готовности следовать обще-

ственным предписаниям и осознания при-

надлежности к какой-либо социальной 

группе. Если социализация оказывается 

неудачной, возникает угроза для общества 

оказаться в состоянии аномии. По мнению 

Э. Дюркгейма, решающую роль в процессе 

социализации личности играет государст-

во. Но если государство начинает подав-

лять волю отдельного индивида, большое 

значение играют промежуточные социаль-

ные группы, в числе которых – семейные, 

профессиональные и религиозные [3]. 

В рамках интеракционистского подхода 

Дж. Мид рассматривал социализацию в 

первую очередь не со стороны отдельного 

индивида, а как процесс социального 

взаимодействия. В процессе социализации 

индивид формирует свое «Я» посредством 

принятия на себя определенной роли бла-

годаря реакции других на себя, т.е. в «Я» 

формируется субъект и объект [2]. 

Т. Парсонс рассматривал социализацию 

как целостный процесс, при помощи кото-

рого личности становятся членами соци-

ального сообщества и поддерживают этот 

приобретенный статус. Общество, в свою 

очередь, должно удовлетворять интересы 

своих членов, если оно желает воспроиз-

водиться. Успешный результат социализа-

ции требует, чтобы социальное и культур-

ное обучение были строго мотивированы. 

Среди основных социальных институтов, 

где происходит социализация, Т. Парсонс 

выделял семью и школу [4]. 

Таким образом, основные теоретиче-

ские подходы рассматривают социализа-

цию личности как процесс взаимодействия 

личности и общества, формирования у ин-

дивидов определенных норм и ценностей, 

необходимых конкретному обществу в це-

лях самосохранения, обеспечения бескон-

фликтности жизнедеятельности. Важную 

роль в этом процессе играют социальные 

институты, такие как семья, образователь-

ные учреждения, государство и т.п. [5]. 

На процесс социализации личности 

влияют множество аспектов человеческой 

жизнедеятельности, так, можно говорить 

об экономической, политической, куль-

турной, общественной, религиозной, этни-

ческой и других видов социализации. В 

зависимости от условий существования 

конкретного общества те или иные виды 

социализации могут играть разную роль в 

формировании личности, ее идентичности 

и самоопределения [6]. 

Этническая социализация представляет 

собой одну из сторон социализации лич-

ности. Это процесс интеграции индивида в 

этническую группу в результате усвоения 

и воспроизведения установок, ценностей 

социального опыта этноса, с которым 

идентифицирует себя индивид. Этниче-

ская идентичность также является состав-

ной частью социальной идентичности, ко-

торая означает переживание своего тожде-

ства с этнической общностью и диффе-

ренциацию от других подобных групп. 

Этническая идентичность напрямую зави-

сит от практики семейного воспитания. 

Полиэтничная этноконтактная среда также 

играет большую роль в процессе этниче-

ской социализации. Посредством межэт-

нических коммуникаций человек обретает 

больше возможностей понять особенности 

своей и другой этнической группы, полу-

чить навыки и межкультурную коммуни-

кативную компетентность. Предполагает-

ся, что свою национальность раньше осоз-

нает ребенок в многонациональном регио-

не, чем ребенок, проживающий в монона-

циональной среде [7]. Таким образом, 

можно говорить об актуальности этниче-

ской социализации в Республике Башкор-

тостан. 

Региональной особенностью Республи-

ки Башкортостан является ее полиэтнич-

ность, наличие двух государственных язы-

ков. По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года национальный состав 
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составляют русские – 36,1%, башкиры – 

29,5%, татары – 25,4%, лица других на-

циональностей – 9,0%. В Башкортостане 

проживают более 160 наций и народно-

стей [8]. 

Некоторые аспекты этнического само-

сознания подростков изучались в исследо-

вании, проведенным в 2016 году на терри-

тории республики под руководством про-

фессора психологии британского Универ-

ситета Глиндор. В исследовании сравни-

валось этническое самосознание у детей-

выходцев из мононациональных и межна-

циональных семей. Однако значимых раз-

личий между выходцами из названных ти-

пов семей в ходе исследования выявлено 

не было. Анализ исследования выявил до-

минирующую роль языка в этническом 

самоопределении, через него чаще всего 

подростки определяют свою националь-

ность (63,0% от всех респондентов), и 

язык играет первостепенную роль в чувст-

ве единения с другими членами этниче-

ской группы (первое место по числу выбо-

ров). Двуязычная группа составила 20,0%, 

которая в разных вариациях сочетала рус-

ский, татарский и башкирский языки. Уро-

вень двуязычия в межнациональной и мо-

нонациональной семье имеет небольшой 

разрыв, 23,8% и 18,6% соответственно. 

Также в качестве интегрирующих факто-

ров с людьми «своей» национальности по-

сле языка респонденты называли террито-

рию проживания и культуру [9]. Также 

выяснилось, что дети из межнациональных 

семей реже выбирали в качестве интегри-

рующих факторов язык, культуру, обычаи 

и традиции своего народа, что говорит об 

амбивалентности этнической социализа-

ции у детей из смешанной семьи. То есть, 

скорее всего, ребенок не может однознач-

но выбрать этничность одного из родите-

лей, одновременно идентифицируя себя с 

двумя этническими группами, находясь в 

пограничном состоянии. 

Таким образом, мы можем увидеть не-

которые риски формирования этнической 

идентичности у выходцев из национально-

смешанных семей, которые имеют широ-

кое распространение в республике. Так, по 

последним имеющимся данным Управле-

ния ЗАГС в Республике Башкортостан, в 

2010 году было зарегистрировано 13222 

тыс. национально-смешанных браков, что 

составило 38,0% от общего количества за-

регистрированных браков [10]. 

В 2018 году было проведено авторское 

исследование особенностей этнической 

социализации, в рамках которого одним из 

методов получения данных стал интернет-

опрос среди молодёжи-выходцев из на-

ционально-смешанных семей. Участникам 

интернет-опроса был задан вопрос о том, к 

какой национальности они себя относят. 

78,0% продемонстрировали установку на 

моноэтническую идентичность, 12,0% ука-

зали две национальности, остальные пока-

зали свою безэтничность (указали другие 

виды идентичности, ответили «ни к ка-

кой»). Их выбор подтверждается тем, что 

на вопрос «Человеком какой национально-

сти Вас можно считать по Вашим родите-

лям?» уже большинство указывают две 

национальности. При этом на вопрос «Как 

Вы считаете, правильно ли определение 

национальности человека по происхожде-

нию его родителей?» большинство (37,9%) 

ответили, что, если родители разной на-

циональности, то национальность челове-

ка двойная, 22,7% отметили, что нацио-

нальность родителей не имеет значения и 

человек сам определяет национальность. 

Только 12,1% респондентов считают, что, 

если родители разной национальности, то 

надо выбирать одну из них. С одной сто-

роны, можно заметить противоречие меж-

ду ответом на этот вопрос и проявлением 

идентичности респондентов. Однако, воз-

можно, некоторое количество выбравших 

моноэтническую идентичность, основы-

ваются на самостоятельном выборе нацио-

нальности, вне зависимости от происхож-

дения родителей. 

Далее респондентам было предложено 

оценить значимость своей принадлежно-

сти к определенным группам. 62,0% отве-

тивших не могут представить себя вне се-

мьи. Друзья и приятели для 37,8% имеют 

значение, но они могут представить себя 

вне этой группы, 45,0% думают аналогич-

но о своих родственниках. Принадлеж-

ность к своему поколению респонденты 

считают простой формальностью (30,3%) 

или отмечают, что это для них имеет зна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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чение, но не самое важное (34,8%). Рели-

гию, нацию, город (село), жителей Европы 

респонденты воспринимают как простую 

формальность, 50,0%, 48,5%, 42,4% и 

57,6% соответственно. Принадлежность к 

стране респонденты в основном также 

оценивали, как простую формальность 

(28,7%), отмечали второстепенное значе-

ние (33,3%). 

Респондентам было предложено оце-

нить степень значимости для них различ-

ных признаков национальности человека. 

Так, национальность родителей почти в 

равной степени для одних играет очень 

важную, не очень важную и не важную 

роль (34,8%, 30,3%, 33,3%). Владение на-

циональным языком для респондентов яв-

ляется не очень важным признаком 

(44,9%), также обстоит дело с традициями, 

обычаями и обрядами – 45,5% выбрали 

«не очень важную роль». Религиозные 

признаки для большинства не важны – 

49,9%. Также среди признаков, не имею-

щих особого значения – внешность, черты 

лица, цвет кожи, территория проживания, 

общение с людьми своей национальности, 

подчинение интересам нации. А вот зна-

ние истории происхождения истории сво-

его народа назвали важным 42,4% респон-

дентов. Гражданство, принадлежность к 

государству является для респондентов не 

очень важным (40,9%), однако остальные 

ответы поровну распределяются по край-

ним позициям. Черты характера почти в 

равной степени играют очень важную, не 

очень важную и не важную роль для рес-

пондентов. Можно сделать вывод из дан-

ных ответов, что национальность для мо-

лодёжи не играет большой роли в жизни, 

хотя они считают нужным знать историю 

своего народа. Позитивные стороны этого 

в том, что молодое поколение открыто 

благоприятному межэтническому взаимо-

действию.  

Респондентам был задан вопрос, каким 

образом они определяли свою националь-

ность. Ответы показали, что 39,4% рес-

пондентов считают себя представителем 

двух национальностей, 19,7% указали, что 

вопросы национальности для них не важ-

ны, 18,2% определили свою националь-

ность по отцу, 7,6% – по матери. И 10,6% 

заявили, что определяют свою националь-

ность по своему желанию, независимо от 

родителей. При объяснении своего выбо-

ра, респонденты написали много интерес-

ных ответов.  Среди примеров: «смесь 

двух кровей нельзя разделить», «во мне 

смешано много наций», «национальность 

– это социальный конструкт», «важность 

национальности устарела» и т.п. Общий 

смысл ответов можно разделить на три 

группы, первая – в которой респонденты 

считают, что нельзя выбирать между мате-

рью и отцом, вторая – считает, что деление 

людей по национальности не актуально, и 

третьи – кто объяснял выбор национально-

сти принятыми в обществе правилами (по 

отцу или по матери определять нацио-

нальность). 

Исходя из исследования, можно сделать 

вывод, что сегодня этничность для подрас-

тающего поколения уходит на второй план 

в системе идентификации. Вместе с тем, 

дети и подростки более терпимы к пред-

ставителям другой национальности, что 

является характеристикой их поколения. 

Необходимо управлять процессом этниче-

ской социализации, учитывая роль раз-

личных агентов влияния, чтобы формиро-

вать знания о своем этносе и передавать их 

последующему поколению, тем самым га-

рантировать его дальнейшее существова-

ние в условиях глобализации и унифика-

ции культур. Также важным результатом 

успешной этнической социализации чле-

нов общества является укрепление поло-

жительных тенденций толерантных этни-

ческих взаимоотношений, что особенно 

актуально в условиях полиэтничного ре-

гиона. 

Библиографический список 

1. Селезнева М.К. Социализация молодежи в современном обществе // Известия РГПУ 

им. А.И. Герцена. – 2007. – №40. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-molodezhi-v-sovremennom-obschestve (дата об-

ращения: 01.11.2019).  



165 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

2. Поликанова Е.П. Социализация личности // Философия и общество. – 2003. – № 2. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-

lichnosti-1 (дата обращения: 01.11.2019). 

3. Ковалева А.И. Социализация // Знание. Понимание. Умение. – 2004. – № 1. – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya (дата обра-

щения: 01.11.2019). 

4. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношение // Американская 

социологическая мысль. – Сб. М. 1996. – 560 с. (дата обращения: 01.11.2019). 

5. Семья и дети в России: современное состояние и перспективы развития. – Уфа: 

ИСЭИ УНЦ РАН, 2016. – 212 с. 

6. Социальная устойчивость региона: диагностика и проблемы развития. – Уфа: ИСЭИ 

УНЦ РАН, 2017. – 188 с. 

7. Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этническая социализация подростка. – М.: Москов-

ский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК». 2000. – 208 с. 

(дата обращения: 01.11.2019). 

8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=44 (дата обращения: 01.11.2019). 

9. Бурханова Ф.Б., Мухамадеева Р.Р. Этническое самосознание подростков, воспиты-

вающихся в мононациональных и межнациональных семьях // Вестник ВЭГУ. – 2017. – 

№ 1 (87). – С. 30-43. 

10. Динисламова С.Р. Межэтнический брак и национально-смешанная семья в Башкор-

тостане: состояние, динамика и факторы // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

№ 5. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sibac.info/archive/social/5(20).pdf (дата обращения: 01.11.2019). 

 

 

PROBLEMS OF SOCIALIZATION OF YOUTH UNDER MODERN CONDITIONS IN 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

S.S. Selivanova, Junior Researcher 

Institute of Social and Economic Researches – Subdivision of the Ufa Federal Research 

Centre of the Russian Academy of Sciences 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article discusses the main theoretical approaches to the analysis of the process 

of socialization of youth. Particular attention is paid to certain types of socialization as factors 

forming the identity of young people. The article analyzes the results of sociological studies con-

ducted in the Republic of Bashkortostan, revealing some aspects of the structure of social identi-

ty of modern youth. Today, Russian society is undergoing a transformation, including a change 

in the system of socialization, and as a result, the social identity of the young generation. The 

study of the features of socialization, social identity of youth in modern society is necessary for 

successful managerial activity in this area. 

Keywords: socialization, social identity, youth, institutions of socialization, types of socializa-

tion, ethnic socialization, ethnic identity. 

  



166 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

РОЛЬ СЕМЬИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ В  

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

С.С. Селиванова, младший научный сотрудник 

Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное под-

разделение Уфимского федерального исследовательского центра Российской акаде-

мии наук 

(Россия, г. Уфа) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11776 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН на 

2019 г. 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные теоретические подходы к 

роли семьи в системе социализации. Именно семья определяет процесс становления лич-

ности, формирует основы ее сознания и мировосприятия. От практик семейного воспи-

тания непосредственно зависит передача и воспроизводство культурных норм и ценно-

стей конкретного общества. В статье приводятся результаты социологического иссле-

дования, проведенного в Республике Башкортостан, характеризующие роль семьи в про-

цессе социализации современной молодежи. Анализируется влияние практик семейного 

воспитания на некоторые аспекты социальной идентичности молодёжи в современных 

условиях. 

Ключевые слова: семья, социализация, воспитание, этническая социализация, межна-

циональная семья. 

 

Человек рождается в семье, как прави-

ло, это его самое близкое и значимое соци-

альное окружение в течение долгих лет 

жизни. Здесь закладываются основы соз-

нания и мировосприятия личности. Семья 

является важнейшей институтом воспита-

ния новых членов общества, она отвечает 

не только за воспроизводство населения, 

но и за функционирование и воссоздание 

свойственных конкретному обществу 

норм, ценностей, установок, образа жизни. 

Для О. Конта семья это «начало обще-

ства», «истинная социальная единица», 

«клеточка социальности». То есть это пер-

вичный элемент, сумма которых создает 

общество в целом. Именно семья, обладая 

наиболее тесной взаимосвязанностью эле-

ментов, обеспечивает принцип равновесия, 

гармонии общества [1]. Семья является 

первичной ячейкой общества, осуществ-

ляющей социализацию личности. Соглас-

но Ч. Кули, первичная группа выступает в 

качестве источника моральных норм, ко-

торые индивид соблюдает в течение всей 

своей жизни, и в качестве поддержки и 

стабилизации человека, то есть оказывает 

психологическую помощь своим членам. 

То, в какой семье рождается и живёт ребе-

нок, в каких условиях воспитывается, в 

значительной мере предопределяет его 

жизненный путь. Одновременно целена-

правленное воспитание и стихийное воз-

действие отражаются в его чертах лично-

сти [2]. Дж. Локк считал, что душа ребенка 

подобна «чистой доске», на которой напи-

санное однажды никогда не сотрешь [3]. 

Так, например, вкусы, материальные и 

нравственно-этические понятия конкрет-

ной личности становятся чаще всего таки-

ми, какими их прививает его семья. Со-

стояние семьи, в конечном счёте, опреде-

ляет состояние государства [4]. Вместе с 

тем, в современном обществе влияние се-

мьи на воспитательный процесс ослабева-

ет. Часто обязанности по воспитанию де-

тей принимают на себя государство, сред-

ства массовой коммуникации и другие со-

циальные институты. Тем не менее, семья 

остается главным фактором социализации 

личности [5]. 

Составной частью социализации явля-

ется этническая социализация. В процессе 
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этнической социализации семья играет 

первостепенную роль, так как именно 

практики семейного воспитания непосред-

ственно влияют на развитие этнической 

идентичности, успешного усвоения норм и 

ценностей этноса, институт семьи отвечает 

за их воспроизводство в обществе. Пионе-

ром в изучении проблематики влияния се-

мьи на этничность стала М. Мид, осущест-

влявшая этнографические исследования 

практик воспитания детей у различных на-

родов [6]. В отличие от других социальных 

институтов, разделяющих воспитательные 

функции подрастающего поколения, семья 

в большей степени обеспечивает станов-

ление духовной составляющей этноса в 

сознании детей. Именно в семье ребенок 

обучается родному языку, усваивает соци-

альные отношения и ценности, выражен-

ные через лингвистические средства, ко-

торые передаются в процессе воспитания 

новых поколений в нормах, традициях, 

нравах определенного народа. Понимание 

первостепенной роли семьи в вопросах эт-

нической социализации разделяется не 

только большинством социологов, но и 

самим населением. Так, социологические 

опросы, проводимые в Республике Баш-

кортостан, Марий Эл и Алтай, показали, 

что респонденты чаще выбирают семью и 

родителей в качестве фактора, повлиявше-

го на их выбор этнической принадлежно-

сти [7]. 

Особую область изучения влияния се-

мьи на процесс этнической социализации 

и, как следствие, становление этнической 

идентичности составляет анализ особен-

ностей самоидентификации детей, воспи-

тывающихся в национально-смешанных 

семьях. Национально-смешанная семья – 

это тип семейной организации, в которой 

супруги и/или родители являются предста-

вителями разных этносов, народов и на-

ций. Принято считать, что процесс этниче-

ской социализации в моноэтнической и 

межнациональной семье протекает по-

разному, формируется особая этнокуль-

турная среда для формирования этнично-

сти детей [8]. К специфическим функциям 

межнациональной семьи ряд авторов от-

носят воспроизводство и трансляцию норм 

и образцов этнической толерантности в 

отношениях с другими этносами [7]. Дети 

из таких семей могут проявлять свою 

идентичность по-разному: она может быть 

гибридной, когда ребенку недостаточно 

одного самоопределения, и он ощущает 

себя представителем двух групп; возмож-

но игнорирование этнической принадлеж-

ности одного из родителей; также он мо-

жет выбрать третью национальность для 

самоидентификации. 

Особой сложностью этнической социа-

лизации в национально-смешанных семьях 

становится проблема передачи традиций 

только своей этнической группы, поэтому 

нередко фактор этничности во внутрисе-

мейном общении могут минимизировать. 

Но даже если этого не происходит, про-

цесс этнической идентификации детей из 

таких семей все равно значительно за-

труднен [7]. В современном обществе 

важно стремиться минимизировать влия-

ние негативных факторов на процесс се-

мейного воспитания и создавать благопри-

ятные условия для успешной этнической 

социализации в семье. 

В 2108 году было проведено авторское 

исследование с целью описания процесса 

этнической социализации в национально-

смешанных и в моноэтнических семьях. В 

качестве метода получения данных было 

выбрано стандартизированное открытое 

интервью среди семейных пар с детьми от 

14-ти лет. Стратегия анализа полученных 

данных – перекрёстный анализ. Также в 

исследовании было выделено два типа на-

ционально-смешанных семей: полиэтниче-

ски интегрированные и полиэтнически не-

интегрированные. Первый тип объединяет 

национально-смешанные семьи между по-

стоянно проживающими этносами в Рес-

публике Башкортостан. К ним относятся 

русские, башкиры, татары, чуваши, морд-

ва, марийцы, удмурты и др., то есть наро-

ды России. Второй тип представляет собой 

национально-смешанные семьи, состоя-

щие из представителей постоянно прожи-

вающих этносов и мигрантов из бывших 

советских республик и других стран. 

По данным проведенного социологиче-

ского исследования выяснялось, что в на-

ционально-смешанных семьях граждан-

ское самосознание доминирует над этни-
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ческим. Так, на вопрос «Кем Вы ощущаете 

себя в большей степени – человеком опре-

деленной национальности или россияни-

ном?» большинство респондентов назвали 

себя россиянами. 

Сравнительный анализ типов семей по-

казал, что в национально-смешанных 

семьях чаще фактору этничности не при-

дается значение, на первый план выходят 

другие виды идентичности, например, ре-

лигиозная. Так, на вопрос «Как Вы считае-

те к какой национальности относит себя 

ваш ребёнок (дети)?» в отличие от супру-

гов из моноэтнических семей, большинст-

во респондентов из смешанной семьи не 

смогли дать точный ответ. 

Опрос показал, что в межэтнических 

семьях, где есть представители нерусских 

этносов, хотя бы один из супругов владеет 

языком своего происхождения. Вместе с 

тем, родители целенаправленно обучали 

детей национальному языку только в мо-

ноэтнической нерусской семье. Как прави-

ло, дети из межнациональной семьи могут 

только примерно понимать речь на нацио-

нальном языке, либо вовсе им не владеют. 

Также выяснилось, что во всех межнацио-

нальных семьях для общения дома исполь-

зуется русский язык. Однако на вопрос 

«Должен ли знать ребёнок язык обоих ро-

дителей, если воспитывается в межнацио-

нальной семье?» большинство опрошен-

ных дали положительный ответ или сказа-

ли, что ребёнок должен «иметь представ-

ление» о языке, «знать азы» языка, «хотя 

бы понимать» его. Во всех опрошенных 

семьях каждый второй респондент хотел, 

чтобы ребёнок владел национальным язы-

ком одного из родителей. Это свидетель-

ствует о наличии некоторого противоре-

чия между установками и реальным пове-

дением респондентов, так как большинст-

во хотят, чтобы ребёнок владел нацио-

нальным языком, но при этом не обучают 

его самостоятельно. 

Анализ полученных социологических 

данных показал, что в основном в межэт-

нических и моноэтнических семьях нет 

какого-то определенного национального 

воспитания. На вопрос «Каким образом 

Вы передаете ребенку правила, традиции, 

культуру Вашей нации?» некоторые рес-

понденты, в основном матери, отвечали, 

что водили детей в театры, музеи, читали 

определенные книги, кто-то в этом вопро-

се полагался больше на школьное воспи-

тание. В полиэтнически неинтегрирован-

ных семьях отцы в качестве ознакомления 

со своей культурой возили детей на Роди-

ну. Также выяснилось, что в семьях, где 

родители исповедуют ислам, акцент сме-

щается на религиозное воспитание. 

На вопрос «Проявлял ли Ваш ребенок 

самостоятельный интерес к вопросам, свя-

занным с этничностью?» супруги из одной 

семьи иногда давали разные ответы, при-

чем женщины отвечали «да», а мужчины 

«нет». Возможно, опять сыграл роль тот 

фактор, что женщины больше заняты вос-

питанием детей, следовательно, могли это 

заметить. Однако большинство дало отри-

цательный ответ или затруднились отве-

тить. 

Результаты исследования показали, что 

в национально-смешанных семьях в ос-

новном у супругов доминирует граждан-

ская идентичность, что проявляется в 

предпочтении интернациональной модели 

воспитания. Этничности придается мень-

шее значение, что подтверждает обозна-

ченные проблемы этнической социализа-

ции в межнациональных семьях. 
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Аннотация. Одним из главных процессов, происходящих в жизни человека, является – 

социализация. Именно этот процесс отвечает на вопрос: «Каким образом произойдет 

интеграция человека в общество и каким будет современное общество». Поэтому важно 

знать какие факторы и в какой степени влияют на процесс социализации. В современном 

мире наибольшее влияние на социализацию личности оказывают информационные техно-

логии, в особенности интернет. В результате проведенного анализа изменений процесса 

социализации под влиянием интернета, можно сделать вывод о том, что прежних усло-

вий воспитания молодого поколения, основанного на традиционных ценностях, не будет. 

Ключевые слова: социализация, информационные технологии, интернет, формирова-

ние личности, общество. 

 

Прежде чем стать полноправным чле-

ном общества и личностью, со своими 

правами и обязанностями, каждый человек 

проходит один из важнейших процессов в 

жизни – процесс социализации. Общество 

складывается из отдельных ячеек, из от-

дельных личностей, поэтому важно, каким 

станет индивид в процессе социализации, 

какие процессы сформируют в нем то или 

иное качество. Факторы, влияющие на 

становление и формирование человека, во 

многом определяют принципы жизни и 

поведения человека в целом. 

Термин «социализация» применил аме-

риканский социолог Франклин Г. Гид-

дингс в 1887 г. Современная теория социа-

лизации была заложена в работах 

З. Фрейда, Г. Тарда, У. Джемса. Они обос-

новали новые идеи в познании общества и 

человека, в понимании процесса социали-

зации на индивидуальном уровне, делаю-

щему возможным развитие общества и пе-

редачу его культуры, в том числе и право-

вой, от поколения к поколению [1, с. 6]. 

Переворот взглядов на социализацию 

был совершен в XX веке в трудах 

Т. Парсонса, Ч. Кули, Ю. Хабермаса. В их 

понимании процесс интеграции индивида 

в социальную систему происходит посред-

ством интериоризации общепринятых 

норм. 

Т. Парсонс считает, что процесс инте-

грации индивида в общество осуществ-

ляющимся посредством интериоризации 

общепринятых норм, когда индивид «вби-

рает» в себя общие ценности в процессе 

коммуникации со «значимыми други-

ми» [1]. 

Ч. Кули считает, что влияние социума 

на процесс социализации выражается в 

формировании «зеркального Я», «зеркаль-

ной самости» [2]. 

По мысли Ю. Хабермаса, социализация 

представляет собой завершение «жизнен-

но-исторической индивидуализации». 

Процесс рождения, превращаю-

щий человеческий организм «в личность в 

полном смысле этого слова», становится 

обрядом инициации, в котором общество 

принимает новорожденного в «интеракци-

онную взаимосвязь интерсубъективно раз-

деляемого жизненного мира». 

Традиционно выделяют такие институ-

ты социализации, как семья, школа, обще-

ственные организации, университет, спор-

тивные секции, церковь, политические 

партии. Но в последнее десятилетие ог-

ромное влияние оказывает на социализа-

цию развитие информационных техноло-

гий, прежде всего интернет. 

Когда человек рождается, его сознание 

– это белый лист, на который отдельными 
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штрихами окружающий мир наносит своё 

влияние. 

С одной стороны, социализация – это 

обучение индивида социальным ролям, без 

усвоения которых он не может стать пол-

ноценным членом своего общества или 

группы, а с другой – формирование его 

личной идентичности и образа Я [3]. 

Вследствие этого процесса у индивида ус-

танавливаются мировоззренческие пози-

ции, политические принципы. Всю его 

жизнь сопровождают традиционные аген-

ты социализации, о которых говорилось 

выше. Так происходило до недавнего вре-

мени. 

С тех пор как информационные техно-

логии, компьютеризация и, как следствие, 

интернет технологии решительно и прочно 

вошли в жизнь каждого, традиционные 

институты формирования личности стали 

второстепенными.  Привычные способы 

передачи культуры от взрослого или ро-

весника и через такие культурные орудия, 

как книги, игрушки, уступают место тако-

му способу, как интернет. 

Интернет стал массовым средством 

коммуникации и передачи информации – и 

в ещё большем масштабе этот медиум 

способствует появлению новой социаль-

ной формы, в которой мы живем – «сете-

вом обществе». Интернет является неотъ-

емлемой частью жизни современного об-

щества — частью, изменяющей жизнь: 

увеличился объем распространяемой ин-

формации, поэтому расширился выбор со-

циальных ролей, мотивов и моделей пове-

дения, появились новые способы передачи 

социального опыта. Интернет, как и дру-

гие институты социализации, формирует 

схожее поведения людей в однотипных 

ситуациях, обеспечивает стабильность 

общественной системы.  

Интернет стал медиумом для всего, что 

вступает во взаимодействие с обществом 

как целостностью. Вследствие безгранич-

ности всемирной сети, расширения систе-

мы социальных связей может возникать 

ощущение неполноты социального опыта, 

понимание нереализованности. Каждый 

пользователь Сети скажет, что интернет 

полезен и невероятно облегчает жизнь со-

временного человека, больше не нужно 

часами искать необходимую информацию, 

а затем переписывать, все можно найти за 

несколько секунд. Но отрицательные мо-

менты также имеют место, объёмы разно-

плановой информации огромны. Инфор-

мация, размещенная в сети, не подвергает-

ся никакой проверке, а значит контроли-

ровать информационные потоки невоз-

можно. 

Ввиду замещения интернет коммуника-

циями традиционных форм социализации, 

таких как игра, общение, удовлетворение 

потребности в социальных отношениях 

все чаще происходит через интернет про-

странство. А результат – разрыв с куль-

турной традицией, после чего формирует-

ся личность нового типа. Социальные 

группы теперь образовываются не лицом к 

лицу, а теми, кто находится в глобальной 

сети. Процесс коммуникации практически 

полностью отделился от телесного, психи-

ческого и социального представителя. 

Личности в интернет пространстве при-

вивают нормы и цели, которые приняты не 

в том обществе, в котором она живет, а в 

том сетевом сообществе, в котором она 

общается, в обществе, которое не имеет 

историко-культурных корней [4]. Несов-

падение норм и ценностей в сетевом со-

обществе, с нормами и ценностями, в ко-

тором живет личность, приводит к кон-

фликту между личностью, усвоившей «се-

тевую культуру» с тем обществом, в кото-

ром она живет. 

Среди негативных последствий влияния 

сети интернет особо остро стоит проблема 

распространения игр с элементами наси-

лия. Подростки перестают отличать реаль-

ность и виртуальный мир. Создаётся ощу-

щение, что жизнь как игра и что у них есть 

несколько жизней. Смерть означает, нача-

ло нового уровня игры, а значит, её как 

таковой не существует. СМИ констатиру-

ют очередные убийства незнакомых людей 

подростками, находящимися под влиянием 

виртуальных образов интернет игр.  

Интернет-пространство открывает но-

вые возможности удовлетворить потреб-

ности в самовыражении. Возможность де-

монстрации своего творчества и получе-

ние оценочной реакции дают основания 

для самоутверждения личности. Кроме то-
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го, интернет и социальные сети позволяют 

скрыть свой настоящий возраст, пол, со-

циальный статус и, таким образом, приме-

рять на себя различные роли расширять 

свой социальный опыт. Никогда ранее та-

ких способов самовыражения не было в 

обиходе человека. 

Одно из самых опасных последствий 

неконтролируемого использования интер-

нета – это зависимость от этих возможно-

стей. Понятие «интернет зависимость» 

было предложено в 1996 г. доктором 

А. Гилбергом для обозначения непреодо-

лимой тяги к использованию Интернета. У 

таких людей может возникать ощущение 

изолированности, что в дальнейшем при-

водит к проблеме адаптации в коллективе 

сверстников, отсутствует привязанность к 

кому-либо из окружения. Использование 

глобальной сети, как возможности обще-

ния, характерно для тех, кто ощущает не-

удовлетворение обычной реальностью, что 

приводит к проблемам, связанным с эмо-

циональным напряжением. 

Интернет-зависимые люди получают 

возможность испытать эмоциональный 

риск, высказывая негативные суждения, 

которые в реальной жизни не смогли бы 

высказать даже своим родным. В интер-

нет-пространстве это мнение выражается 

без страха быть непонятым и отвергнутым, 

так как собеседники являются не досягае-

мыми, а их личность чаще всего скрыта.  

Без сомнения, интернет – технология 

будущего, которая позволяет коммуници-

ровать друг с другом. Она выступает в ка-

честве медиума коммуникации, интерак-

тивного взаимодействия и социальной ор-

ганизации. Он существенно облегчил 

жизнь каждого человека и вместе с тем 

кардинально изменил социальный уклад 

жизни. Традиционные институты теряют 

силу, а на их место приходит зависимость 

и вера в виртуальное превосходство. Глу-

бину последствий столь кардинального 

изменения стереотипов поведения можно 

будет оценить спустя некоторый период 

времени. Но уже сейчас понятно, что 

прежних условий воспитания молодого 

поколения, основанного на традиционных 

ценностях не будет. 

Библиографический список 

1. Гречин, А.С. Социология правового сознания: Учебн. пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 256 с. 

2. Кули Ч. Социальная самость. Первичные группы // Американская социологическая 

мысль: Тексты. – М., 1996. 

3. Гидденс Э. Новые правила социологического метода // Теоретическая социология: 

Антология: В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит. Сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. – М.: 

Книжный дом «Университет», 2002. – Ч. 2. – С. 281-318.  

4. Капитонов Э.А. История и теория социологии: Учеб. пособие для вузов. – М.: ПРИ-

ОР, 2000. – 368 с. 

  



173 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

CHANGE OF THE PROCESS OF SOCIALIZATION UNDER INFLUENCE OF  

INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

M.A. Shemyakina, Graduate Student 

Institute of service and entrepreneurship (branch) of DSTU in Shakhty 

(Russia, Shakhty) 

 

Abstract. One of the main processes taking place in human life is socialization. It is this pro-

cess that answers the question: “How will the integration of man into society and what will 

modern society be like?” Therefore, it is important to know what factors and to what extent af-

fect the process of socialization. In the modern world, information technologies, especially the 

Internet, have the greatest impact on the socialization of individuals. As a result of the analysis 

of changes in the process of socialization under the influence of the Internet, we can conclude 

that there will be no previous conditions for the upbringing of the young generation based on 

traditional values. 
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Аннотация. В современной архитектуре особую актуальность приобретает приме-

нение различных приемов, раскрывающих особое восприятие внутреннего пространства 

зданий. В связи с этим в статье изучается роль световых решений в формировании ар-

хитектурно-художественного образа внутренней среды архитектурных объектов, по-

средством проведения архитектурного анализа и определения приоритетных решений 

использования естественного освещения. В качестве объектов исследования рассматри-

ваются: церковь Света и «Музей искусств в земле». 

Ключевые слова: естественное освещение, светотеневое моделирование, световые 

решения, архитектурно-художественный образ, архитектура Японии, Тадао Андо. 

 

В современном мире при проектирова-

нии и строительстве архитектурных объ-

ектов часто используются различные ин-

струменты, раскрывающие особое воспри-

ятие внутреннего пространства зданий. 

Тем не менее, приемами светотеневого 

моделирования зачастую пренебрега-

ют [1], поэтому исследование и раскрытие 

роли световых решений в формировании 

архитектурно-художественного образа 

внутренней среды архитектурных объек-

тов является особенно актуальным. 

Исторически естественное освещение в 

архитектурной теории изучалось с утили-

тарной точки зрения комфорта. На протя-

жении всей истории архитектуры создава-

лись принципы и приемы светотеневого 

моделирования художественного образа 

внутреннего пространства зданий. При 

этом основное внимание уделялось мате-

риальным и функциональным аспектам 

светового зонирования, а концептуальная 

и моральная составляющие оставались ма-

ловостребованными и малоизученными. 

Со временем свет в архитектуре начали 

использовать для выражения смыслового и 

эмоционально-духовного состояния чело-

века и окружающей среды. Сегодня, в ос-

нове восприятия объемно-

пространственных форм лежат такие по-

нятия, как: объем, площадь, масса, факту-

ра и цвет, которые оказывают большое 

влияние на чувства и эмоции человека. 

Немало важную роль в возникновении то-

го или иного ощущения или восприятия 

архитектурной среды играют световые 

решения, сформированные посредством 

естественного освещения. Его рациональ-

ное использование, помогает создать не-

обходимое настроение и содержательный 

эмоционально наполненный образ. Имен-

но поэтому современные архитекторы на-

чали воплощать в своих проектах принци-

пы и приемы формирования архитектурно-

художественного образа внутренней среды 

зданий средствами естественного света. В 

связи с чем, принципы, появившиеся в 

контексте термина «светопространство», 

приобрели новые смысловые значения. 

Наиболее ярким примером применения 

пластических решений с учетом вариант-

ности освещения является творчество 

японского мастера Тадао Андо. В целом, 

современная японская архитектура харак-

теризуется гибкостью пространства, кото-

рую мастер грациозно использует [2]. Не 

отступая от культурных традиций, практи-

чески во всех его сооружениях присутст-

вует доступ к естественному освещению и 

открытому природному пейзажу. При этом 

фасады зданий минималистичны, а про-

сторные интерьеры наполнены солнечным 

светом. Освещение архитектурного про-

странства построено по принципу исполь-
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зования полутонов: свет, проникая в по-

мещение, отражается от поверхности зем-

ли, теряя яркость, идет в восходящем по-

токе.  

Творения мастера полностью отражают 

философию японцев, предполагающую, 

что пространство между человеком и все-

ленной заполнено особой субстанцией, 

возвышающейся над формами и временем. 

Буддийские мудрецы называют ее пусто-

той, или «шуньята», которая никогда не 

воспринималась в Японии негативно и не 

отождествлялась с «ни чем». Следует от-

метить, применение яркого света в япон-

ской архитектуре не распространено, а 

функция мрака используется как дополни-

тельная преграда к важнейшим архитек-

турным деталям. Использование прямого 

освещения не принято ни в архитектуре 

жилых зданий, ни в оборонительных зам-

ках, ни в сакральных постройках [3], так 

как японцы предпочитают косвенное ос-

вещение из рассеянного света. 

В Японии инструментом создания оп-

ределенного душевного состояния челове-

ка служат полутени. Функции рассеянного 

света закладываются при формировании 

концепции будущего проекта для создания 

нужного настроения. Традиционно идей-

ность японской архитектуры в целом, и в 

реализованных проектах мастера в частно-

сти, состоит в том, что ничто не должно 

препятствовать погружению в атмосферу 

сформировавшегося архитектурно-

художественного образа, который пред-

ставляется как источник эмоций, помо-

гающий достичь определенного душевно-

го состояния. В экстерьере и интерьере 

наиболее известных творений Тадао Андо 

– церковь Света и музей «Титю», также 

прослеживается влияние на формирование 

духовного мира человека и воздействие на 

его чувства, психику и физиологию. 

Концепция проекта церкви Света – ду-

ховность, религиозное слияние, общность 

религий, культур, природы и человека при 

уникальном ее расположении относитель-

но сторон света с максимальным исполь-

зованием солнечного света в утренние ча-

сы. При этом здание церкви имеет про-

стую архитектурную форму – бетонный 

прямоугольник с прорезью, выполненной 

в форме креста. Данное сочетание несет 

природное спокойствие и умиротворение, 

задача - огородить прихожан от волнений 

внешней мирской жизни и направить их на 

поиск внутренней духовности и красоты. 

Интерьер практически отсутствует: го-

лые бетонные стены, грубые тёмного де-

рева полы и лавки, орган. Амвона также 

нет. Единственный композиционный ак-

цент в интерьере – светопроем, олицетво-

ряющий главный символ христианства. 

Солнечные лучи, проходящие через него, 

образуют горящий крест, символизирую-

щий духовный путь или стремление души 

к Божественному свету из ограниченного 

темного пространства физического тела. 

Основная составляющая интерьера храма - 

его пустота, при помощи которой внима-

ние не концентрируется на окружении, а 

переходит на мысли и ощущения прихо-

жан. 

Благодаря сочетанию естественного 

света с тёмными тонами бетона и дерева, 

достигается медитативное погружение в 

молитву и формируется философский, 

эмоциональный и интеллектуальный диа-

лог архитектуры с человеком. Все сосре-

доточено на контрастах. Как и в традици-

онной японской архитектуре, свет проти-

вопоставляется темноте, сплошные бетон-

ные стены – аскетизму интерьера, а проч-

ность бетона – хрупкости стекла. Поэтому 

в качестве основной особенности архитек-

турного решения церкви можно выделить 

необработанную поверхность стен и от-

сутствие декораций, противопоставленные 

световому кресту, наполняющему Божест-

венным светом пространство церкви. 

Музей искусств Титю (Chichu 

Bijutsukan) является ярчайшим примером 

современной архитектуры, которая вклю-

чает различные арт-объекты или площад-

ки. Каждая площадка индивидуальна по-

своему. Буквальный перевод «Chichu 

Bijutsukan» – «Музей искусств в земле». 

Это место, где ощущаются особые отно-

шения между природой и человеком. На-

звание музея основывается на его нахож-

дении внутри холма. Концепция проекта 

автора была направлена на сохранение ис-

торических пейзажей Внутреннего Моря.  



176 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

Несмотря на необычное месторасполо-

жение данного архитектурного объекта, 

главным в подземном пространстве музея 

является естественный свет. При этом экс-

терьер музея идеально сочетается с внеш-

ней средой, сохраняя равновесие между 

используемыми строительными материа-

лами и светом [4].  Центральным художе-

ственным элементом музейного комплек-

са, его центром притяжения, является 

овальный зал, находящийся под открытым 

небом и расположенный на вершине хол-

ма. К тому же, мастер разместил полно-

стью открытую часть крыши в виде эллип-

са над бассейном, который получил назва-

ние «Пруд размышлений». Данный прием 

позволил накрыть данное пространство 

исключительно дневным светом. При этом 

в здание попадают прямые солнечные лу-

чи, которые посредством естественной ин-

терференции отражаются от зеркальной 

глади воды, не заполняя полностью зал 

(обратный эффект). Основной акцент на 

свет и тени в бликах воды. 

Другое грандиозное, с точки зрения ис-

следуемой темы, помещение музея, тре-

бующее внимания – белый зал, в котором 

размещена картина Клода Моне. Любо-

ваться шедевром можно только при есте-

ственном освещении. В этом случае для 

максимального восприятия объекта куль-

туры, стены зала специально были покры-

ты идеально белой штукатуркой, а естест-

венное освещение пришлось организовать 

особым образом. В пространстве белого 

зала не используется прямой солнечный 

свет, а только его отражение. Такое реше-

ние представляет некоторую неопределен-

ность исходящего света. И это главный 

принцип мастера, благодаря которому Та-

дао Андо создал пространство, на самом 

деле довольно компактное, но кажущееся 

невероятно глубоким. 

На основании проведенного архитек-

турного анализа можно констатировать, 

что на протяжении долгого времени в ис-

тории архитектуры отношения архитекто-

ров и естественного освещения не пере-

ступали границу практической необходи-

мости. При этом роль света в формирова-

нии архитектурной среды достаточно ве-

лика. Подтверждением является творчест-

во Тадао Андо – мастера, который во всех 

своих проектах, на концептуальном уров-

не, по-новому выстраивает взаимосвязи 

между светом и тенью. В его творениях 

световые решения отодвигают цвет на 

второй план, представляя пространство 

спокойных тонов и неагрессивных красок. 

Он использует простые формы, перенося 

внимание на световое решение проекта. В 

его работах минималистичность конструк-

тивных решений, а также строительных и 

отделочных материалов позволяет очи-

стить и выделить силу света, сделав ее ос-

новным проектным композиционным ак-

центом. Уникальное расположение всех 

архитектурных объектов относительно 

сторон света позволяет максимально на-

полнить интерьеры зданий рассеянным 

солнечным светом, а планировочные ре-

шения, построенные на контрастах, выде-

ляют смысловое наполнение архитектур-

ной среды. Свет при взаимодействии с 

пустотой, позволяет перенести внимание с 

окружения на мысли и индивидуальные 

ощущения. Благодаря сочетанию естест-

венного света и тональности разных 

строительных материалов, достигается ме-

дитативное погружение и формируется 

философский, эмоциональный и интеллек-

туальный диалог архитектуры с челове-

ком. 

Поэтому, современным архитекторам 

необходимо овладеть всем спектром 

приемов и решений, связанных с художе-

ственно-эстетическими возможностями 

использования естественного освеще-

ния [5], раскрывающего художественные 

возможности использования естественного 

освещения в формировании архитектурно-

го пространства [6], позволяющего чело-

веку погрузиться в диалог со средой и по-

чувствовать себя ее частью. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы утилизации углеводородных 

отходов, таких как технические бытовые отходы (ТБО), шины и пластмассовые изде-

лия, а так же сельскохозяйственные отходы и отходы жизнедеятельности животно-

водства (биомассы) методом низкотемпературного пиролиза. Предоставлена индивиду-

альная разработка низкотемпературного пиролизного котла для переработки углеводо-

родных отходов. Приведены преимущества пиролиза по сравнению с непосредственным 

сжиганием отходов, эффективности пиролизной переработки с точки зрения предот-

вращения загрязнения окружающей среды. Доказано, что это эффективное решение по 

переработке мусора, так как позволяет получать тепловую энергию, максимально извле-

кать из отходов ценные компоненты и уменьшать антропогенное давление на окру-

жающую среду.  

Ключевые слова: пиролиз, твердые коммунальные отходы, переработка отходов, эко-
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В настоящее время запасы органическо-

го топлива истощаются и его использова-

ние во все возрастающих объемах, ведет к 

загрязнению окружающей среды. В буду-

щем неизбежно сокращение потребления 

органического топлива и его замена дру-

гими источниками энергии. Использова-

ние нетрадиционных источников энергии 

наиболее привлекательно, так как оно не 

нарушает естественного баланса энергии, 

получаемой нашей планетой. 

В связи с быстрым темпом развития 

промышленной индустрии и общим техно-

генным развитием цивилизации, особенно 

явно встает проблема утилизации, перера-

ботки и вторичного использования накоп-

ленных отходов, как бытового, так и про-

мышленного характера. Переработка тех-

нических бытовых отходов (ТБО) является 

весьма перспективным источником энер-

гии, использование которого позволит ре-

шить ряд проблем, связанных с нехваткой 

тепло- и электроэнергии. Во всем цивили-

зованном мире переработка ТБО является 

прибыльным бизнесом. Это объясняется 

тем, что в более развитых странах научи-

лись перерабатывать бытовой мусор, по-

лучая из него ценные вещества и тепло. 

В этой связи, проведение целенаправ-

ленных теоретических и технологических 

исследований использования ТБО в каче-

стве источника энергии, является весьма 

актуальной проблемой, решение которой 

будет способствовать восполнению энер-

гетических ресурсов, обеспечивать эколо-

гическую безопасность, связанную с со-

кращением выбросов СО2 в атмосферу [1-

3]. 

Переработка шин и пластмассовых из-

делий – одна из наиболее актуальных про-

блем из числа поставленных мировым ав-

томобилестроением перед человечеством. 

Дело в том, что резина, будучи термореак-

тивным полимером, устойчива к воздейст-

вию высокой температуры, поэтому, такие 

изделия крайне проблематично использо-

вать дважды. 

Особый интерес представляет техноло-

гия утилизации ТБО методом пиролиза. 

Это одно из наиболее эффективных реше-

ний по переработке мусора, так как позво-

ляет получать тепловую энергию, макси-

мально извлекать из отходов ценные ком-

https://ztbo.ru/
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поненты и уменьшать антропогенное дав-

ление на окружающую среду. 

Анализ существующих методов 

Переработка технических бытовых от-

ходов является весьма перспективным ис-

точником энергии, использование которо-

го позволит решить ряд проблем, связан-

ных с нехваткой тепло- и электроэнергии. 

Во всем цивилизованном мире переработ-

ка ТБО является прибыльным бизнесом. 

Это объясняется тем, что в более развитых 

странах научились перерабатывать быто-

вой мусор, получая из него ценные веще-

ства и тепло [4]. 

В этой связи, проведение целенаправ-

ленных теоретических и технологических 

исследований использования ТБО в каче-

стве источника энергии, является весьма 

актуальной проблемой, решение которой 

будет способствовать восполнению энер-

гетических ресурсов, обеспечивать эколо-

гическую безопасность, связанную с со-

кращением выбросов СО2 в атмосферу. 

Что происходит с остальным сырьем? В 

основном резина просто скапливается на 

свалках, увеличивая их и без того зашка-

ливающий объем. Проблема утилизации 

бытового мусора на сегодняшний день яв-

ляется одной из наиболее острых проблем 

в мире. С увеличением числа населения 

земли растет и количество образующегося 

мусора. Неконтролируемое накопление 

отходов способно привести нас к глобаль-

ной катастрофе. 

Однако, новые технологии утилизации 

мусора практически не применяются, и 

бытовой мусор, в лучшем случае, просто 

сжигается, а в худшем – накапливается на 

полигонах ТБО. 

При сгорании шин образуется такие 

химические соединения, которые, попадая 

в атмосферный воздух, становятся источ-

ником повышенной опасности для челове-

ка это: бифенил; антрацен; флуорентан; 

пирен; бенз(а)пирен. Два соединения из 

перечисленных – бифенил и бенз(а)пирен, 

относится к сильнейшим канцерогенам. 

Выброшенные на свалки, либо закопанные 

шины разлагаются в естественных услови-

ях не менее 100 лет. Контакт шин с дожде-

выми осадками и грунтовыми водами со-

провождается вымыванием ряда токсич-

ных органических соединений: дифенила-

мина, дибутилфталата, фенантрена и т.д. 

Все эти соединения попадают в почву. А 

резина, являющаяся высокомолекулярным 

материалом, относится к термореактивным 

полимерам, которые в отличие от термо-

пластичных не могут перерабатываться 

при высокой температуре, что создает 

серьезные проблемы при вторичном ис-

пользовании резиновых отходов.  

Пиролизный метод переработки угле-

водородных отходов на данное время яв-

ляется наиболее актуальным в свете его 

эффективности с точки зрения предотвра-

щения загрязнения окружающей среды. 

Преимущество пиролиза по сравнению с 

непосредственным сжиганием отходов за-

ключается в его эффективности с точки 

зрения предотвращения загрязнения окру-

жающей среды. С помощью пиролиза 

можно перерабатывать составляющие от-

ходов, трудно поддающиеся утилизации, 

такие, как автопокрышки, пластмасса, от-

работанные масла, отстойные вещест-

ва [5]. 

Пиролизный метод бывает высоко- и 

низкотемпературный. 

Высокотемпературный пиролиз проте-

кает при температурах около 1000- 1400 

градусов и характеризуется максимальным 

выходом газа. Высокотемпературный пи-

ролиз – один лучших способов переработ-

ки твердых бытовых отходов, ТБО, как с 

точки зрения экологической безопасности, 

так и получения синтез-газа, шлака, ме-

таллов и других материалов, которые мо-

гут найти широкое применение в народ-

ном хозяйстве. Высокотемпературная га-

зификация дает возможность технически 

просто перерабатывать твердые бытовые 

отходы без их предварительной подготов-

ки, сортировки, сушки и т. д. 

Под низкотемпературным пиролизом 

понимается процесс, при котором раз-

мельченный мусор подвергается термиче-

скому разложению (рис. 1). Данный про-

цесс происходит при температурах от 400 

до 850 °С. К преимуществам низкотемпе-

ратурного пиролиза ТБО можно отнести: 

– легкость хранения и транспортировки 

отходов пиролиза; 

https://ztbo.ru/
https://ztbo.ru/
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– существенное уменьшение объемов 

отходов; 

– получение энергии, которую можно 

использовать для отопления и получения 

электричества. 

 

Рис. 1.  Схема пиролиза 

 

Проведенный анализ жидкой фазы, об-

разующихся продуктов разложения авто-

мобильных шин, показал, что они могут 

служить ценным сырьем для дальнейшего 

их использования в народном хозяйстве.  

Пиролиз кусков шин и резиновой крош-

ки осуществляется в среде с недостатком 

кислорода, в вакууме, в атмосфере водо-

рода в присутствии катализаторов и без 

них, в реакторах периодического и непре-

рывного действия, в псевдокипящем слое 

при различных температурах. 

Применение низкотемпературного 

пиролиза для переработки углеводород-

ных отходов в лабораторных условиях 

Технология переработки автопокрышек 

в топливо основана на нагреве без доступа 

кислорода до температуры в 400°С (низко-

температурный пиролиз). Если покрышки 

просто нагревать на открытом воздухе, то 

они сначала будут тлеть, а затем загорятся.  

Если же их нагревать без доступа ки-

слорода, то не будет условий для горения, 

а соответственно под действием темпера-

туры будут происходить сложные химиче-

ские процессы распада на основные ком-

поненты, из которого она была сделана, а 

это обычные нефтяные фракции. 

Известно несколько основных техноло-

гий переработки и утилизации резиновых 

отходов и изношенных автошин. К ним 

относятся: 

– измельчение резиновых отходов с из-

влечением крошки и порошка; 

– сжигание отработанных шин с полу-

чением энергии; 

– производство из резиновых отходов и 

автошин регенерированного материала; 

– пиролиз резины, который является 

одним из наиболее перспективных направ-

лений утилизации автомобильных шин, 

позволяющий получить продукты необхо-

димые для народного хозяйства. 

В процессе исследований была разрабо-

тана и смонтирована технологическая ус-

тановка низкотемпературного пиролиза 

шин и других углеводородных отходов 

(рис. 2). 

К достоинствам разработанной уста-

новки можно отнести простоту и надеж-

ность конструкции, а также экологиче-

скую чистоту технологии. 
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Рис. 2. Лабораторная установка низкотемпературного пиролиза 

 

Температура в аппарате поддерживает-

ся на уровне, который обеспечивает рабо-

ту конденсатора жидких продуктов пиро-

лиза без перегрузки.  

Для начала процесса пиролиза исходное 

сырье, помещенное в камеру без доступа 

кислорода, необходимо довести до нужной 

температуры от 400 до 850 градусов Цель-

сия при помощи сжигания дров или угля. 

Для охлаждения холодильника – конден-

сатора предусмотрена замкнутая оборот-

ная система водоснабжения с охлаждени-

ем на градирне. 

Газовая фаза и твердый остаток исполь-

зуются в топках печей для создания тем-

пературы, а жидкая фракция, представ-

ляющая собой смесь углеводородов, по 

своим свойствам может быть доведена до 

различных товарных продуктов. Обра-

зующийся в процессе пиролиза газ можно 

использовать для продолжения горения и 

нагрева исходного материала в камере 

сжигания.  

Газовая фаза используются в топке печи 

для создания температуры и продолжения 

горения в камере сжигания.  

Имеется возможность направить обра-

зующийся газ в топку для продолжения 

горения, а также возможность слива жид-

кой фракции. Жидкие продукты пиролиза 

передаются в емкость хранения.  

Твердый остаток автомобильных шин и 

других  углеводородных отходов пред-

ставляет собой относительно хрупкий, 

жирный на ощупь черный продукт, напо-

минающий нефть, который можно исполь-

зовать как хорошее топливо. Твердый ос-

таток – технический углерод – используют 

в дальнейшем для нанесения на различные 

продукты или даже для производства тех-

нических пластин и уплотнителей. Фрак-

ции, которые имеют более низкое качест-

во, можно использовать в качестве доба-

вок для различных строительных материа-

лов, например бетона или тротуарной 

плитки.  

Синтетическая нефть, которая образу-

ется при переработке пиролизным мето-

дом, практически ничем не отличается от 

обычной нефти и может использоваться в 

той же сфере без ограничений.  

Выводы. В результате лабораторных 

исследований получены данные в реаль-

ных условиях загрузки от 600 до 900 кг 

отработанных покрышек. Пиролизируе-

мые шины не унифицированы, использо-

вались как отечественные, так и импорт-

ные марки с метало- и текстильным кор-

дом, поэтому представлены усредненные 

результаты. 

Материальный баланс по стадиям про-

цесса: газ пиролиза – 5%; жидкая фракция 

пиролиза – 50%; твердый остаток продук-

тов пиролиза с металлокордом – 45%. Из 

приведенного баланса следует, что из тон-

ны переработанной резины может образо-

ваться до 50 м³ газа. Его основными ком-

понентами, определенными хроматогра-

фически, являются (% об.): Водород – 

17,9; Метан – 30,4; Этан – 14,3; Пропан – 
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5,0; н - Бутан – 1,0; Изобутан – 2,1; Оксид 

углерода (2) – 4,2; Оксид углерода (4) – 

9,9.  

Твердый остаток автомобильных шин 

представляет собой относительно хрупкий, 

жирный на ощупь черный продукт. Его 

характеристики в сравнении с антрацитом 

представлены ниже. Параметры твердого 

остатка пиролиза автошин (в скобках па-

раметры антрацита): 

– массовая доля влаги, в % – 13.0 (0,7-

3); 

– зольность, % – 13,2 (–); 

– массовая доля серы, % – 2,31 (–); 

– сера на сухое состояние, % – 2,36 (–); 

– выход летучих веществ, % – 4,0 (–); 

– углерод на сухое беззольное состоя-

ние, % – 95,5 (94–97); 

– высшая теплота сгорания (кДж/кг) – 

34131 (33520–35615).  

Петрографические исследования пока-

зали, что форма осколков неправильная, 

остроугольная (типичная для антрацитов) 

как бы оплавленная, состоящая на 80-85% 

из черного сажистого материала, чаще 

окаймленного, иногда, как бы примыкаю-

щего. В образце наблюдается очень тонко 

рассеянный минерал сходный с пиритом 

(около 1% от состава угля или 0,1% от об-

щей массы пробы). Для антрацита средний 

показатель отражения витринита находит-

ся в интервале 2,60–5,60. Следовательно, 

можно использовать твердые продукты 

пиролиза как хорошее топливо. 
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Abstract. This article discusses methods for the disposal of hydrocarbon waste, such as 

household technical waste (MSW), tires and plastic products, as well as agricultural waste and 

livestock waste (biomass) by low-temperature pyrolysis. Individual development of a low-

temperature pyrolysis boiler for processing hydrocarbon waste is provided. The advantages of 

pyrolysis in comparison with direct burning of waste, the efficiency of pyrolysis processing in 

terms of preventing environmental pollution are given. It is proved that this is an effective solu-

tion for the processing of garbage, as it allows you to receive thermal energy, to extract valuable 

components from waste and reduce anthropogenic pressure on the environment. 

Keywords: pyrolysis, municipal solid waste, waste processing, ecology, fluidized bed.  
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Аннотация. В работе представлен обзор исследований коррозионного износа труб па-

роперегревателя. Показан механизм возникновения высокотемпературной коррозии по-
верхностей теплообмена в топке котлов и ее влияние на работу угольных, мазутных кот-
лов и котлов, в которых сжигаются растительные отходы. В статье также представ-
лено аналитическое обоснование решений по снижению коррозии и образованию свищей в 
тепловоспринимающих поверхностях парового котла. 

Ключевые слова: высокотемпературная коррозия, поверхности теплообмена, ингиби-
торы, пароперегреватель, топливо.   

 
Высокотемпературная коррозия поверх-

ностей теплообмена – одна из особенно-
стей эксплуатации угольных и мазутных 
котлов, которые наиболее подвержены 
этому типу коррозионного воздействия из-
за высокого содержания в топливе ингиби-
торов: сера, натрий, калий, ванадий. Они 
обусловливают разрушение металла труб 
тепловоспринимающих экранов, являются 
причиной укорачивания межсервисного 
интервала, снижают экологические показа-
тели котла. Скорость коррозионного раз-
рушения металла труб может достигать 0,4 
мм в год [1]. 

Механизм коррозии для угольных, ма-
зутных котлов и котлов, в которых сжига-
ются растительные отходы, имеет общий 
характер: железо в связанном состоянии 
удаляется из верхнего слоя стенки трубы. 
Различия обусловлены содержанием лег-
коплавких компонентов, характерных для 
каждого вида топлива. Как следствие, раз-
личаются и химические реакции с железом 
в разных типах котлов. 

В угольных котлах наиболее высокая 
интенсивность коррозии наблюдается в 
диапазоне температур 580-675 °С, где 
сульфаты щелочных металлов 
Na2SO4/K2SO4 в присутствие соединений 
серы, например, SO3, взаимодействует с 
оксидом железа, покрывающим поверх-
ность труб. В результате реакции образу-
ются жидкие двойные сульфаты 

Na3Fe(SO4)3 или K3Fe(SO4)3. Повышение 
интенсивности коррозии связано с тем, что 
для поддержания химической реакции не-
обходимо постоянное поступление оксида 
железа, играющего роль антикоррозионной 
защитной плёнки [1, 2]. 

Активными элементами в случае с ма-
зутными котлами являются ванадий, на-
трий, калий и сера, окислы которых после 
сгорания топлива при температурах 540-
850 °С могут образовывать соединения ти-
па V2O5-Na2O, V2O5-Na2SO4, V2O5-К2O и 
V2O5-К2SO4, имеющие значительную кор-
розионную агрессивность. В реакции 
взаимодействия оксида железа Fe2O3 с вы-
шеперечисленными соединениями, как и в 
случае с угольными котлами, разрушается 
защитная плёнка на поверхности труб. В 
отличие от соединений K3Fe(SO4)3 и 
Na3Fe(SO4)3, характерных для угольных 
котлов, эти соединения активны в более 
широком диапазоне температур [1, 2, 3]. 

Для биотопливных котлов характерно 
образование на поверхности труб легко-
плавких соединений, содержащих хлориды 
и сульфаты. Наиболее активно процесс 
высокотемпературной коррозии в биотоп-
ливных котлах протекает в восстанови-
тельной атмосфере топки – вместо плёнки 
оксида железа на поверхности труб обра-
зуется сульфид железа, при взаимодейст-
вии которого с соляной кислотой образует-
ся хлорид железа FeCl3, температура кипе-
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ния которого всего 315 °С, поэтому он ак-
тивно испаряется с поверхности труб [1, 2, 
3]. 

Результаты исследований коррозионных 
повреждений труб угольных и мазутных 
котлов [1, 2, 3] позволяют оценить причи-
ны возникновения коррозии и масштабы её 
воздействия. Для детального изучения 
возможных причин наблюдаемых разру-
шений всех полученных образцов приме-
нялся химический анализ отложений, а 
также исследование поверхности сечений 
труб сканирующим электронным микро-
скопом и метод Роквелла для определения 
твёрдости металла (измерение твердости 
по методу Роквелла, по шкале С (HRC), 
является наиболее популярной (есть еще 
шкалы А, В, D и F).  

Пароперегреватель угольного котла 
Образец № 1 – участок трубы паропере-

гревателя (рис. 1а): внешний диаметр тру-
бы – 48 мм, толщина стенки – 8,4 мм, ма-
териал – хром-молибденовая сталь SA-213 
T22 (ближайший аналог по ГОСТ – 
15ХМ.) (рис. 1). Труба эксплуатировалась 
на протяжении 23 лет. За это время её по-
верхность покрылась очень твёрдым слоем 
отложений, на паровой стороне трубы 
также присутствовали следы коррозии. 
Исследования металла трубы на твёрдость 
проводились на её поперечном срезе по 
периметру стенки трубы с шагом 60° 
(рис. 1б). Измерения твёрдости металла 

(метод Роквелла, шкала В) показали сред-
нее значение 73HRB по периметру стенки 
трубы, что ниже паспортного значения для 
стали T22. 

При детальном рассмотрении среза тру-
бы в микроскопе было обнаружено, что в 
процессе эксплуатации исходная структура 
металла приобрела признаки феррита с 
включениями карбида молибдена в межзё-
ренном пространстве (рис. 1в), чем объяс-
няется снижение твердости. 

Наименьшая толщина стенки наблюда-
ется в областях, где наиболее активно про-
текает химическая реакция образования 
Na3Fe(SO4)3 или K3Fe(SO4)3 (рис. 1б). Ме-
ханизм осаждения шлака на поверхности 
трубы проиллюстрирован на рис. 1г. Ми-
нимальная толщина стенки трубы состав-
ляла 7,4 мм при исходном значении 8,4 мм. 
Для определения средней за время экс-
плуатации температуры трубы использо-
валась эмпирическая зависимость: 

 
lg(X) = 0,00022 · (T+460) · (20+lg(t)) - 7,25, (1) 

 
где X – толщина отложений на паровой 

стороне трубы, мм; Т – температура стенки 
трубы, °F; t – время эксплуатации трубы, ч. 
Полученное значение температуры трубы 
составило около 593 °С, т. е. существовали 
условия для формирования сульфатов на-
трия или калия на поверхности труб. 

 

а                                                                                      

б  в     г  

Рис. 1. Образец № 1 – участок трубы пароперегревателя угольного котла:  

а – общий вид; 

б - сечения трубы (чёрными точками указаны места измерения твёрдости, стрелками 

отмечены области 

с минимальной толщиной стенки); в – схема образования шлака на поверхности трубы; 

г – увеличенное в 100 раз изображение сечения трубы. 
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Промежуточный пароперегреватель 

мазутного котла 

Образец №2 – вертикальная труба про-

межуточного пароперегревателя была ис-

следована на предмет причины образова-

ния разрыва стенки (рис. 2а). Внешний 

диаметр трубы – 58 мм, толщина стенки – 

4,5 мм, материал трубы – нержавеющая 

сталь SA-213 TP-304H (ближайший аналог 

по ГОСТ – 08Х18Н10). Труба эксплуати-

ровалась на протяжении 15 лет. Наблюда-

ется значительное утонение стенки трубы 

в области дефекта (рис. 2б), толщина стен-

ки у кромки разрыва составляла 2 мм. 

Передняя часть трубы имеет более тём-

ный оттенок, предположительно, из-за по-

вышенного содержания углерода в стали. 

Вследствие выделения карбида хрома, 

вдоль границ зёрен аустенита на изобра-

жении среза наблюдаются следы межзё-

ренной коррозии (рис. 2в). Более того, на 

рис. 2в можно видеть, что у внешней по-

верхности трубы отсутствуют некоторые 

зёрна металла. Из-за таких изменений 

структуры металла вблизи разрыва толщи-

на стенки трубки уменьшилась более чем 

на 2 мм. 

 

а   

б   

в   

 
Рис. 2. Образец № 2 – вертикальная труба промежуточного пароперегревателя мазутного 

котла: 
а – разрыв трубы пароперегревателя; б – уменьшение толщины стенки в области дефек-

та; 
в – межзёренные трещины на сечении стенки (увеличение 100Х). 
 
На поперечных сечениях трубы вдали 

от разрыва было также отмечено значи-
тельное утонение стенок – до 48% от но-
минальной величины. Измерения твёрдо-
сти металла показали завышенные значе-
ния для стали TP304H – 83 HRB. Стан-

дартное значение твёрдости устанавлива-
ется в диапазоне 72-HRB. Подобное изме-
нение объясняется повышенным содержа-
нием углерода в металле. 

Был проведён комплексный химический 
анализ состава налёта на внешней стороне 
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труб (табл.). Высокое содержание углерода 
и серы указывают на наличие химического 
недожога в топке котла, чем и вызвано на-
углероживание металла труб. Высокое со-
держание кальция и фосфора, вероятно, 

обусловлено проведением химической 
очистки котла уже после повреждения 
трубы. Наличие хрома, никеля и магния в 
налёте вероятнее всего вызвано их диффу-
зией из стенки трубы. 

 
Таблица 1. Элементарный состав отложений на поверхности трубы пароперегревателя 

Элемент Массовое содержание, % 

Кислород 41.3 

Железо 14.9 
Хром 12.0 

Кремний 11.0 
Алюминий 9.1 

Сера 2.0 

Никель 1.6 
Калий 1.4 

Углерод 1.2 
Кальций 1.0 

Мышьяк 1.0 
Молибден 0.6 

Магний 0.6 

Титан 0.5 
Натрий 0.5 

Фосфор 0.3 
Медь 0.3 

Марганец 0.3 

Хлор 0.2 
Ванадий 0.2 

 

Пароперегреватель мазутного котла 
Третий исследуемый образец – труба 

пароперегревателя мазутного котла с на-
ружным диаметром трубы – 54 мм, толщи-
ной стенки – 10 мм (рис. 3). Марка стали, 
как и в первом примере, SA-213 T22. По-
сле 43 лет эксплуатации, на внешней по-
верхности трубы чётко различимы следы 

питтинговой (язвенной (от англ. pit – по-
крывать(ся) ямками.) коррозии, на внут-
ренней поверхности присутствуют менее 
значительные повреждения (рис. 3а). При 
детальном рассмотрении сечения трубы, в 
котором находится язва питтинговой кор-
розии, явно видны следы также и межзё-
ренной коррозии (рис. 3б). 

 

а  

б  

г  в  

Рис. 3. Образец №3 – труба пароперегревателя мазутного котла: а – следы питтинговой 

коррозии (стрелкой отмечен участок, через который проходит сечение); б – сечение трубы 

(жёлтым цветом отмечена язва питтинговой коррозии); в – участок трубы с рисунком «ко-

жи крокодила»; г – сечение участка трубы со следами «кожи крокодила». 
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В другой области трубы ярко выражен, 
т.н., эффект «кожи крокодила» – образова-
ние на поверхности трубы поперечных ка-
навок, глубина которых достигала 0,4 мм 
(рис. 3в). Как было описано ранее, сущест-
вует некоторая критическая величина тол-
щины шлаковых отложений на трубе, вы-
ше которой твёрдая фаза шлака опадает, 
оголяя поверхность трубы. Через область 
непокрытой стенки трубы значительно 
возрастает тепловой поток, из-за чего 
формируются термические напряжения в 
металле стенки, способствующие даль-
нейшему разрушению трубы. Процесс 
формирования слоя шлака и его опадания 
неравномерен по длине трубы, т.е. в любой 
момент времени существуют оголённые 
участки труб и покрытые слоем шлака, из-
за чего и формируется «рисунок» на по-
верхности. 

Наибольшая толщина налёта на трубе 
составляла 0,5 мм. По оценке, основанной 
на скорости роста налёта, средняя рабочая 

температура трубы составляла 573 °C. Это 
значение ниже максимально допустимого 
для стали Т22 – 580 °C, но за 43 года экс-
плуатации температура могла достигать и 
более высоких значений. Тем не менее, 
даже при температуре 573 °C, в топке ма-
зутного котла возможно образование лег-
коплавких соединений железа с ванадием, 
калием, натрием и серой. 

Промежуточный пароперегреватель 

биоэнергетического котла 
Образцом №4 была рассмотрена труба, 

которая находилась за защитным противо-
эрозионным экраном (рис. 4). Внешний 
диаметр трубы – 54 мм, толщина стенки – 
7,3 мм. Материал – хром-молибденовая 
сталь SA-213 T11 (ближайший аналог по 
ГОСТ – 12ХМ.). Труба эксплуатировалась 
на протяжении одного года. В качестве то-
плива использовались сельскохозяйствен-
ные отходы растительного происхождения. 

 

а   б  

в  г  

Рис. 4. Образец № 4 – труба промежуточного пароперегревателя биотопливного котла: а – 
налёт на поверхности трубы; б – изображение структуры стенки трубы (увеличение 400Х); 
в – сечение трубы вблизи разрыва; г – сечение трубы вдали от разрыва (увеличение 200Х). 
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Непосредственно перед данной трубой 

располагался защитный экран, который 

должен был защищать её от эро-

зии/коррозии. В какой-то степени экран с 

поставленной задачей справился – разрыв 

трубы произошёл немного ниже его ниж-

ней границы. На поверхности трубы на-

блюдался очень толстый слой налёта 

(рис. 4а). Химический анализ показал вы-

сокое содержание в шлаке хлора, что при-

вело к формированию легкоплавких со-

единений на поверхности трубы: хлоридов 

железа, алюминия и натрия. Соединения 

хлора взаимодействуют с защитным слоем 

оксида железа, оставляя непокрытое желе-

зо доступным для влияния окислительной 

среды хлорводорода. Помимо высокого 

содержания хлора отмечается значитель-

ная концентрация углерода, указывающая 

на наличие восстановительной атмосферы, 

как минимум, в области вблизи трубок па-

роперегревателя, там, где коррозия проте-

кает наиболее активно. В восстановитель-

ной атмосфере реакция образования окси-

дов железа, образующих защитный слой, 

протекает менее активно, чем образование 

сульфидов железа, обладающих гораздо 

меньшей коррозионной стойкостью. В ре-

зультате влияния этих факторов произош-

ло критическое снижение толщины стенки, 

приведшее, в свою очередь, к разрыву тру-

бы. Толщина стенки в области разрыва на 

2 мм меньше, чем вдали от него. 

Структура материала трубы – перлит, 

что типично для стали Т11. Перлитная ос-

нова ярко выражена на рисунке 4б, т.е. нет 

никаких признаков изменения структуры 

стали в области разрыва вследствие пере-

грева и изменения химического состава 

стали. На сечении стенки трубы в области 

разрыва видны следы ползучести металла, 

присутствуют следы межзёренной корро-

зии из-за удаления защитного слоя оксида 

железа, препятствующего этому процессу 

(рис. 4в). Вдали от разрыва также наблю-

даются следы межзёренной коррозии 

(рис. 4г). 

Измерения твёрдости стенки трубы по-

казали, что в среднем по периметру значе-

ние твёрдости составляет 78 HRB, что по-

падает в диапазон допустимых значений 

для стали Т11: от 76 до 85 HRB. Это также 

подтверждает предположение о том, что не 

произошло перегрева трубы и изменения 

металлографической структуры стали. 

Уменьшение толщины стенки достигает 

41% от номинального значения. 

Экранные поверхности угольного 

котла 

Пятым образцом была рассмотрена эк-

ранная труба угольного котла (рис. 5). Ма-

териал – сталь SA-210 A1 (ближайший 

аналог по ГОСТ – 18K.) Внешний диаметр 

– 75 мм, толщина стенки – 5,9 мм. Труба 

находилась в эксплуатации всего 9 меся-

цев. На внутренней поверхности трубы 

имеется равномерный слой коррозионных 

отложений (рис. 5а). На поперечном срезе 

наблюдается небольшое количество меж-

зёренных повреждений (рис. 5б). В целом 

труба не деформирована, значения твёрдо-

сти лежат в пределах нормы, но утонение 

стенок достигало 0,28 мм, т.е. скорость 

коррозионного уменьшения стенки состав-

ляет 0,38 мм в год. 

Отложения на внешней поверхности 

трубы преимущественно состоят из оксида 

железа. Отмечается высокое содержание 

углерода, что указывает на химический 

недожог. Наличие хлора указывает на при-

сутствие легкоплавких хлоридов цинка, 

железа и свинца. На основе элементарного 

анализа было сделано предположение, что 

имело место образование на поверхности 

экранных труб K2S2O7, температура плав-

ления которого составляет 400 °С. Взаимо-

действуя с железом, K2S2O7 препятствует 

возникновению защитного слоя оксида 

железа на трубах. 

При помощи сканирующего электрон-

ного микроскопа были получены изобра-

жения очищенной поверхности трубы. На 

рисунке 5в показана трещина, обнаружен-

ная на очищенной стенке. Вероятнее всего, 

в этом месте имелось неметаллическое 

включение, вдоль которого начался про-

цесс коррозии. На рисунке 5г показана по-

верхность полусферического углубления 

питтинга на поверхности очищенного об-

разца. Видно, что внутри углубления име-

ются явные следы межзёренной коррозии. 



189 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

а  

 

б 

  
в

 

 г

 
Рис. 5. Образец № 5 – экранная труба угольного котла: а – общий вид сечения трубы; б – 

структура металла стенки трубы (увеличение 400Х); в – линейный дефект структуры ме-

талла; г – следы межзёренной коррозии в язве питтинга. 

 

Методы снижения влияния высоко-

температурной коррозии в угольных и 

мазутных котлах 

Независимо от типа котла, высокотем-

пературной коррозии подвержены все теп-

лообменные поверхности угольных и ма-

зутных котлов. На основе наблюдений ав-

торов предлагаются следующие методы 

снижения коррозии со стороны топки [4]: 

– пагубное воздействие коррозии в 

угольных котлах значительно снижается 

при температурах выше 675 °С из-за раз-

рушения Na3Fe(SO4)3/K3Fe(SO4)3. Для ма-

зутных котлов тщательный выбор топлива 

с низким содержанием серы, а также вана-

дия и других примесей – наиболее простой 

вариант, т.к. десульфатация мазута перед 

сжиганием экономически не оправдана; 

– добавление к топливу присадок, со-

держащих кальций или магний, может по-

высить температуру плавления химиче-

ских соединений, осаждающихся на тру-

бах, выше рабочей температуры котла; 

– поддержание окислительной атмосфе-

ры в топке мазутного котла снижает фор-

мирование сульфида железа, вместо этого 

на поверхности труб образуется защитный 

слой оксида железа; 

– настройка стехиометрического соот-

ношения топливо/воздух в горелках и на-

стройка положения факела также снижают 

вероятность формирования восстанови-

тельной среды во внутреннем объёме кот-

ла; 

– установка горелок с низким образова-

нием NOx на угольных котлах в некоторых 

случаях может вызывать ускоренную кор-

розию экранных труб. Подобные конст-

рукции горелок в процессе эксплуатации 

способствуют повышенному образованию 

H2S, что приводит к возникновению серо-

водородной коррозии; 
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– наплавка коррозионностойких сплавов 

c высоким содержанием хрома на поверх-

ность труб может рассматриваться как 

один из эффективных способов избежать 

коррозии элементов конструкции котла, 

работающего на низкокачественном топ-

ливе. 

Результаты анализа и синтеза известных 

исследований: 

1. Анализ и синтез известных исследо-

ваний химической природы образования 

свищей в стенках труб тепловосприни-

мающих экранов из-за химической корро-

зии показывает на высокую эффективность 

коррозийного процесса на стенке трубы, 

например, диаметром 54 мм из стали 

12 ХМ при сжигании сельскохозяйствен-

ных отходов растительного происхожде-

ния. Наличие экрана на стенке трубы уста-

новленного навстречу газовому потоку за-

медлил процесс образования свища, но не 

устранил процесс химической коррозии, 

который сформировал налет коррозионных 

окислов. Это проявление потенциальной 

составляющей общего энергетического ба-

ланса потенциальной Ап и кинетической 

энергий Ак  газового потока в адиабатном 

процессе: 

 

Ап + Ак = Qпп – Qкор,             (2) 

 

где Ак, Qкор  – кинетическая энергия 

частиц газового потока и тепловая энер-

гия, затраченная на активизацию коррозии 

наружного слоя трубного экрана паропе-

регревателя, кДж. 

 

 Ак = 0,5 · М · vк
2
, кДж             (3) 

 

где М – среднестатистическая масса 

всех частиц газового потока. 

 

М = D · ρ · t, кг               (4) 

 

где D, ρ, t – соответственно расход ды-

мового газа, кг/с, среднестатистическая 

плотность, кг/м
3
, время воздействия газо-

вого потока на поверхность трубы, с. 

,1111
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где k , x , b  - среднестатистические 

значения плотностей соответственно час-

тиц пылезолоуноса массой Mk, химиче-

ских окислов массой Mx, водяных паров 

массой Mb в дымовых газах. 

 





z

z

bzb

j

i

xix

n

k

kk mMmMmM
111

,,  (6) 

 

Из уравнения теплового баланса паро-

вого котла [4] при заданном значении теп-

лоты, воспринятой рабочей средой в котле 

Qп.к, кДж, расхода топлива В, кг/с, удель-

ного полезного тепловосприятия котла:  

 

кгкДж
B

Q
Q кп

пол /,.               (7) 

Имеем: 

 ),()()( ....... впнппеппеппепвппрполп hhDhhDhhDВQА 





     (8) 

 

где прD , пепD . , нпD  – расход соответст-

венно пара на выходе из котла, кг/с, через 

промежуточный пароперегреватель, кг/с, 

насыщенного пара, кг/с; ..впh , h , h   - эн-

тальпии соответственно питательной и 

продувочной воды, насыщенного пара, 

кДж/кг; 


пепh . , 


пепh .  - энтальпии пара до и 

после промежуточного перегревателя, 

кДж/кг.  

Теплота восприятия рабочей средой в 

пароперегревателе парового котла, кДж/с,  

 

Qп.п = Dп.у. · (h1 – h2) + Dп · (h3 – h4),   (9) 

 

где Dп.у., Dп – расход пылезолоуноса и 

паров воды и газообразных продуктов го-

рения в составе дымовых газов; h1, h2, h3, 

h4 – энтальпии соответственно пылезоло-

уноса, газообразных продуктов горения и 

паров воды до и после пароперегревателя, 

кДж/кг; 
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Qп.п = Dпп · (hпп – hп.в.),        (10) 

 

где Dпп - паропроизводительность паро-

перегревателя, кг/с; hпп, hп.в.– энтальпии 

соответственно перегретого пара, пита-

тельной воды, кДж/кг. 

Уравнение баланса теплоты в паропере-

гревателе Qпп с учетом коррозийных про-

цессов Qк и процесса теплопроводности 

через стенку трубы Qт.п. на лобовой по-

верхности экранированной трубы: 

Qппл – Qкл – Qт.п.л = Ак + Ап                                    

(11) 

и на тыльной (теневой по отношению 

вектора скорости натекающего фронта га-

зового потока): 

 

Qппт – Qкт – Qтпт = Ап      (12) 

Разделим (12) на (11), получим 

 

1 пТкпп АQQQ           (13) 

 

Обобщенное безразмерное уравнение 

потенциальной энергии потока дымовых 

газов (12), обеспечивающих паропроизво-

дительность: 

 

,1 Ткппп QQАQ                   (14) 

 

;/, кДжкДж
А

А
А

к

п

п                     (15) 

На лобовой и боковой частях экраниро-

ванной трубы 

 

,1пА              (16) 

 

На тыльной поверхности в условиях 

конвективного теплообмена: 

 

.1пА                   (17) 

 

2. продлить срок службы труб возмож-

но по двум направлениям: 

а) Устранить кислотообразующие хи-

мические элементы, содержащиеся в топ-

ливе с сохранением активности его сжига-

ния при эффективной теплоотдаче; 

б) Выполнить отражающий экран с за-

данной живучестью к коррозийному про-

цессу. Экран должен сформировать отра-

женный поток обтекания у стенок трубы, 

устранить кинетическое действие энергии 

натекающего газового потока, как ускори-

теля химической коррозии стенок трубы. 

Сам экран обречен на самопожертвование 

для химической коррозии совместно с ме-

ханическим разрушением кинетической 

энергией частиц газового потока. 
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Аннотация. В статье рассматриваются приемы световой композиции в храме Айя-

София, выявленные путем анализа внутреннего и внешнего освещения в связи с первона-

чальным замыслом античных архитекторов. В процессе изучения был выполнен разбор 

научных и технологических, а также литургических представлений данного времени о 

сущности и значении света на основе византийских экфрасисов. Так же рассмотрено 

формирование естественного и искусственного света: его функция, символика, идея, 

структура и восприятие образа. Произведено исследование композиции световых уст-

ройств и структуры световых зон в пространстве византийского храма. Выбор для изу-

чения собора Айя-София обусловлен, прежде всего, большой выразительностью световых 

приемов. В результате был сделан вывод, что освещение византийской базилики выпол-

няет не только служебную функцию, но и является важнейшей частью первичного архи-

тектурного и художественного замысла памятника ранневизантийской архитектуры. 

Ключевые слова: свет, естественное освещение, искусственное освещение, Айя-

София, архитектура Византии, храм, купол. 

 

Именно свет является одним из самых 

выразительных художественных приемов 

в архитектуре. Его можно сравнить с ки-

стью в руках зодчего, которая указывает 

глазу, как читать пространство, управляет 

движением человеческого сознания. Он 

оживляет декорации, создает характер-

ность поверхности, подчеркивает фактуру 

и массу. Освещение - определяющий фак-

тор и характеристика восприятия архитек-

турного пространства человеком. Поэтому, 

изучение приемов работы со светом необ-

ходимо для создания гармоничной архи-

тектуры и должно иметь комплексный ха-

рактер [1]. 

Актуальность темы формирования све-

товой среды в архитектуре Св. Софии 

имеет несколько аспектов и обусловлена 

рядом причин. В первую очередь, это не-

полная исследованность заданной пробле-

матики в современной науке. Несмотря на 

то, что за последние годы отмечается и 

анализируется важность света в воспри-

ятии архитектуры и пространства, иссле-

дования  намного реже затрагивают во-

просы о его роли в архитектуре  с позиции 

первичного замысла и технологии созда-

ния. Данная статья может быть полезна 

архитекторам и реставраторам – при соз-

дании современных храмовых про-

странств, изучении частных приемов и 

восстановлении первоначального светово-

го эффекта в древних соборах. Важным 

фактором для выбора темы исследования 

послужило существование письменных 

документов и экфрасисов VI века [2], рас-

полагающих значительной информацией 

для понимания первоначального устройст-

ва света в базилике Айя-София.  

Вопрос о роли света в византийской ку-

польной базилике является сложной, но 

интересной исторической проблемой. 

«Свет» – одно из главных понятий для 

всей христианской духовной жизни. Оче-

видна его высокая значимость и в эстетике 

древнего государства. Тема света затраги-

вается во многих общих изданиях по ис-

кусству Византии, например, в трудах 

В.Н. Лазарева [3], С.С. Аверинцева [4]. 

Однако материалов специально посвящен-

ных данной теме немного. Здесь стоит от-

метить работы по византийской эстетике 

П. Михелиса [5] и Дж. Мэтью [6], – при-

чем характерным примером часто была 
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именно Св. София Константинопольская. 

Основные утверждения  заключаются в 

том, что в базиликах древней Византии 

существовала сложная, детально разрабо-

танная система организации света, которая 

была напрямую связана с богослужени-

ем [4]. Так, многие службы того времени 

совершались ночью, и в темноте оконные 

откосы отражали свет таким образом, что 

казалось, будто в куполе висит светящееся 

облако. 

Если говорить об искусственном осве-

щении, то речь идет об усилении его роли 

в поздний период в связи с увеличением 

мистических стремлений и повышением 

значимости ночного богослужения. Но при 

этом важно заметить, что расположение 

светильников подчинялось потребности, в 

первую очередь, акцентировать внимание 

на особо значимых помещениях и образах.  

При проектировке первоначального ку-

пола главной целью было создание ряда 

оптических эффектов, обладающих эсте-

тической красотой и содержащих опреде-

ленную смысловую нагрузку и при этом 

обеспечивающих наилучшее освещение 

интерьера максимально продолжительное 

время. Хорошо продуманный выбор ори-

ентации храма (небольшой уклон оси За-

пад-Восток) так же был на это нацелен. 

Таким образом, проблема освещения, вы-

шедшая за пределы практической и дохо-

дящая до литургического и эстетического 

значения, по большей части, подчинила 

себе конструктивно-изобразительную 

идею храма Айя-София.  

Храмовую архитектуру невозможно от-

делить от религиозных и ритуальных 

действ. Именно поэтому, естественный и 

искусственный свет, оставаясь инженер-

ным и художественным средством, обре-

тает новое свойство – свойство проводни-

ка смысла, которое подчиняет себе другие 

преимущества и возможности света, а так 

же играет репрезентативную роль, ярко 

характеризуя уникальность эпохи. 

Расцветом ранневизантийской архитек-

туры стало время царствования императо-

ра Юстиниана I (20–60 гг. VI в.). На этот 

период приходится развитие системы ку-

польной базилики, которая отличается ме-

нее вытянутым главным нефом, перекры-

тым куполом без трансепта. Айя-София 

является именно купольной базиликой, 

она была построена по приказу Юстиниа-

на I на месте сгоревшей церкви императо-

ра Феодосия II и по замыслу правителя 

должна была стать украшением столицы и 

выражением величия империи. Показа-

тельно то, что Юстиниан был не только 

заказчиком, но и создателем светового 

пространства Св. Софии и для реализации 

своего замысла он пригласил двух вы-

дающихся архитекторов – Анфимия из 

Тралл и Исидора из Милета. Таким обра-

зом, та световая композиция в интерьере 

базилики, которая может показаться, на 

первый взгляд, совершенно случайной, 

определенно входила в число предпочте-

ний, которые были определены императо-

ром еще на этапе зарождения и планиро-

вания постройки. 

Витрувий в своем трактате «Об Архи-

тектуре» [7] определяет для архитектора 

необходимость быть хорошо осведомлен-

ным в математике, геометрии, оптике и 

астрономии. Эта работа служит подтвер-

ждением наличия культурных и эксплици-

рованных инженерных аспектов и сущест-

вования широкого и универсального архи-

тектурного образования в античном госу-

дарстве. Анфимий и Исидор имели боль-

шие познания в позднеантичных научных 

дисциплинах, связанных со светом. Ими 

были изучены точные науки, более того, 

сами они являлись известными математи-

ками. Но апогеем всех исследованных на-

правлений византийской оптической тра-

диции является авторская научная работа 

Анфимия. В своем трактате «О зажига-

тельных зеркалах и других механических 

устройствах» он формулирует собствен-

ные методы того, как направить свет в оп-

ределенную точку с помощью зеркал. Не-

обходимо заставить луч солнца падать на 

данное место, не сдвигаясь в любое время 

дня или года [8]. Одной из задач его теоре-

тических разработок становится поиск 

конкретного положения и формы зеркал, 

для сбора солнечных лучей и вызывания 

возгорания. Математические принципы 

направления солнечных лучей зеркалами, 

установленные в трактате зодчего, были 

применены в проектировании первона-
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чального купола Святой Софии. Откосы 

его сорока окон были выложены золотой и 

серебряной мозаикой таким образом, что 

они работали как отражатели. 

В интерьере собора, благодаря форме и 

расположению окон, а также равновесию 

между несомыми и несущими конструк-

циями, образуется система иерархически 

освещенных пространств. Айя-София име-

ет развитую систему окон: свет попадает 

во внутреннее пространство через купол, 

полукупола и апсиду. Степень освещенно-

сти или затененности разных частей храма 

меняется в зависимости от количества, 

формы и размера светопроемов. Величина 

заглубления оконного проема в значитель-

ной степени определяет светотеневые ха-

рактеристики откосов и оконной плоско-

сти, определяет интенсивность и характер 

падающей тени [9]. 

Для понимания световой композиции 

храма в целом нужно по отдельности рас-

смотреть несколько важных ее элементов. 

Ключевым компонентом, играющим ог-

ромную роль в восприятии освещения на-

оса Св. Софии, является светоносный ку-

пол, который неоднократно перестраивал-

ся после обрушений в 557-562, 989 и 1346-

56 гг. Сейчас кривизна купола значительно 

меньше, чем была изначально, следова-

тельно, изменились и первичные световые 

характеристики наоса. Изначальная кри-

визна купола, а также наклон софитов и 

подоконников купольных окон создавали 

более явный эффект свечения подкуполь-

ного пространства, что видно из описаний 

впечатления мерцания и «парения» купола 

Св. Софии в трактате Прокопия Кесарий-

ского «О постройках» VI в. Чуть менее яв-

но этот эффект проявляется в системе по-

лукуполов, обрамляющих подкупольное 

пространство. 

Один из структурных принципов 

Св. Софии можно определить как иерар-

хическую трехмерную систему центра и 

его оболочки, созданную с помощью ос-

вещения. Прослеживается градация света 

между внутренними зонами галерей, боко-

вых нефов и центральным подкупольным 

пространством храма. Более простое «ан-

тичное» пространство галерей оказывает 

умиротворяющее воздействие, в то время 

как основное пространство собора напол-

нено невероятными световыми эффектами, 

сложным и неповторимым соединением 

прямого и отраженного света. Можно за-

метить, что в интерьере собора происхо-

дит плавный переход по вертикали от бо-

лее затемненного уровня боковых нефов, 

обрамленных колоннадами, через более 

светлый уровень галерей к сияющим сво-

дам. Движение из теневой зоны в осве-

щенный наос как бы символизирует при-

ближение к совершенству. Таким образом, 

освещение главного нефа поражает и соз-

дает впечатление непостижимости по 

сравнению с «зальными» пространствами 

галерей. 

Другой структурный принцип драма-

тургии освещения в базилике проявляется 

в отождествлении систем дневного света и 

ночного. Вертикально вытянутые цепи 

символизируют лучи солнца, проникаю-

щие в храм благодаря специально проду-

манной структуре окон. Их расположение 

представляет собой нисходящую систему 

концентрических «кругов» из светопро-

емов, как будто «надетую» на прямо-

угольную структуру храма. Структурной 

формой - образцом расположения оконных 

проемов является «хоровод» окон в осно-

вании купола, от которого «расходятся» 

остальные ряды светопроемов. 

Кроме развитой системы естественного 

света в храме Айя-София существовала 

также интересная и ныне утраченная сис-

тема искусственного освещения [2]. Но-

чью пространство храма освещалось ог-

ромным количеством  светильников, мно-

гие из которых имели форму кораблей и 

деревьев. Днём можно было видеть вися-

щие под куполом сто пятьдесят паникадил 

(особые плоские люстры); они вращались, 

тем самым создавался ещё и образ вра-

щающегося света. 
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Рис. 1. Аксонометрическая схема собора Айя-София с выделением световых зон (града-

ции естественного света) 

 

Волнообразно расположенные вдоль 

главного нефа единичные светильники 

отождествляются с изменчивым приглу-

шенным светом, пробивающимся через 

колоннады галерей днем. Типология све-

тильников в соборе отличалась разнообра-

зием, а их количество и роскошь соответ-

ствовали грандиозности замысла. При вос-

становлении декораций интерьера 

Св. Софии можно утверждать, что выбор 

почти всех материалов для интерьера со-

бора проводился с точки зрения их потен-

циала к усилению световых эффектов, свя-

занных как с естественным, так и с искус-

ственным освещением. И многочисленные 

мозаики, и полированные мраморы, и бле-

стящие литургические предметы из золота 

и серебра – все это принимало участие в 

создании фантастической световой карти-

ны в пространстве храма. Свет в соборе 

Св. Софии принимает облик оживляющего 

и объединяющего начала, а сам храм пре-

вращается в непрерывно работающую све-

товую систему, символ Вечного круго-

вращения вселенной, пронзенной тысячью 

божественных лучей. Система оконных 

проемов, солнечных лучей и освещенных 

пространств производит впечатление све-

тового «каркаса» храма, на который свер-

ху «надета» каменная оболочка. Парадок-

сально, но свет здесь является основным 

инструментом конструирования среды и, 

вместе с тем, главной целью этого конст-

руирования. 

Итак, важнейшей чертой архитектурно-

художественного замысла Св. Софии яв-

ляется применение  эффектов яркого ак-

центного, мягкого рассеянного, скользя-

щего, заливающего и приглушенного глу-

бинного и отраженного света, которые 

достигаются с помощью специальных 

приемов строительства, декорации и уст-

ройства осветительной арматуры, такой 

как лампадофоры и подсвечники. Можно 

сделать вывод, что Айя-София является 

одним из примеров максимальной осоз-

нанности и содержательности свето-

пространственной структуры. 

Проанализировав экфрасис «Описание 

храма Св. Софии» [2], можно более ясно 

представить, как в Византии VI в. воспри-

нимали свет в пространстве собора и ка-

кую роль он должен был играть по замыс-

лу его создателей. Архитектуру можно по 

праву назвать объемно-пространственным 

искусством. Ее главная задача – создать не 

только искусственную материальную, но и 

духовную среду для обитания челове-

ка [10]. 
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Рис. 2. Свето-пространственная структура храма Айя-София 

 

В отрывке из поэмы Силенциария [2], 

посвященном лампадам византийской ба-

зилики, можно увидеть отсылку автора к 

идее Божественного Света. Павел не про-

сто описывает светильники, но стремится 

создать яркий образ огня и света, которым 

наполнен храм. Автор полагал, что вос-

приятие света призвано быть целостным и 

соединять в едином образе красоту иг-

рающих на солнце мозаик, мерцание мра-

моров, золотых и серебряных украшений, 

света лампад. 

Тем не менее, чтобы правильно воспри-

нимать свет в Св. Софии, необходимо 

«умное зрение», позволяющее постичь тот 

духовный смысл, который несет в себе 

сложное пространство храма. Образы све-

та в экфрасисе VI века [2] образуют ассо-

циативный ряд, неизбежно отсылающий 

нас к образу Божественной мудрости. Бла-

годаря своей сложной драматургии света 

собор воплощает в себе образ одновре-

менно и мира, и души.  

В результате проведенного анализа 

можно прийти к выводу, что создатели 

Айя-София воспринимали свет как важ-

нейшую часть всего архитектурно-

художественного замысла и образа собора. 

Свет, являясь категорией философии и 

богословия во времена создания собора 

Айя-София, занимал центральное место в 

концепции храма, служил для архитекто-

ров первичным, а не второстепенным эле-

ментом и фактором, из чего следует не-

случайный выбор зодчих – Анфимия из 

Тралл и Исидора из Милета, выдающихся 

специалистов в оптике и геометрии отра-

жений. 
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Abstract. The article deals with the methods of light composition in the temple of Hagia So-

phia, revealed by the analysis of internal and external lighting in connection with the original 

plan of ancient architects. In the process of studying, the analysis of scientific, technological and 

liturgical representations of this time about the essence and meaning of light which is based on 

Byzantine ecphrasies was carried out. Also the creation of natural and artificial light is analyzed 

through its function, symbolism, idea, structure and perception of the image. We studied the 

composition of light devices and the structure of zones in the space of the Byzantine temple. We 

chose to take the Hagia Sophia Cathedral as an example because of the great expressiveness of 

lighting techniques. As a result, it was concluded that the lighting of the Basilica performs not 

only the utility function, but it also is an important part of the primary architectural and artistic 

design of the monument of early Byzantine architecture. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме повышения энергоэф-

фективности архитектурной среды. Ведь энергия являлась и является важнейшим ре-

сурсом на протяжении всей истории существования нашей планеты и человечества. В 

представленной статье тема энергоэффективной архитектурной среды поднимается с 

целью рассмотрения интерактивных энергосберегающих технологий, их принципов и ме-

тодов, способствующих расширению потенциала среды и пониманию людьми важности 

процесса экономии энергоресурсов. Основной акцент ставится на изучении принципов 

работы технологий, использующих кинетическую энергию человека. Изучив и проанали-

зировав данные инновации, перечисляются преимущества применения интерактивных 

энергосберегающих технологий в благоустройстве городской среды, путем перечисления 

решаемых с их помощью социально-экономических проблем и функциональных нововведе-

ний.  

Ключевые слова: энергосберегающие технологии, кинетическая энергия, интерактив-

ность, благоустройство, городское пространство. 

 

Сегодня городу необходима постоянно 

модернизирующаяся, сбалансированная, 

комфортная и безопасная среда. Но, созда-

вая городскую среду, необходимо помнить 

об ее устойчивости, экологичности и энер-

гоэффективности. На сегодняшний день 

человечество потребляет свыше 120 млрд 

МВт*час/год. В связи с этим возникали 

различные программы по экономии энер-

гии и энергоэффективности [1]. Появление 

первых из них в начале 1990-х гг. было 

связано с необходимостью реализации 

концепции устойчивого развития, приня-

той на Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию в г. Рио-де-Жанейро в 

июне 1992 г. [2]. 

Принципы устойчивого развития долж-

ны внедряться во все сферы общественной 

деятельности. Особое место среди них за-

нимает строительная отрасль как одна из 

наиболее энергозатратных [3]. В том числе 

это касается и дизайна архитектурной сре-

ды. 

Возобновляемая энергетика в мире на-

чала всерьез развиваться после нефтяного 

кризиса середины 1970-хх годов [4]. На 

сегодняшний день человечество научилось 

получать энергию для бытовых нужд из 

энергии солнца, ветра, геотермальных ис-

точников, силы течения воды, и успешно 

применяет ее в архитектуре и архитектур-

ной среде [5]. Но возникает вопрос: может 

ли сам человек быть альтернативным ис-

точником энергии? Может. И доказатель-

ство этому – представленные ниже совре-

менные интерактивные энергосберегаю-

щие технологии, разработанные для бла-

гоустройства городской среды. 

1. Британская компания Pavegen 

Systems Ltd. с успехом производит и про-

дает разработанную ими в 2009 году уни-

кальную тротуарную плитку, которая ге-

нерирует электроэнергию благодаря хо-

дящим по ней пешеходам (рис. 1). 

Плитка изготовлена из переработанных 

автомобильных покрышек, это дает плитке 

прочность, гибкость и водонепроницае-

мость. Корпус плитки изготовлен из не-

ржавеющей стали, а внутрь интегрирован 

пьезоэлектрический преобразователь, ко-

торый генерирует электричество при на-

жатии на верхнюю грань плитки и ее про-

гибе на 5 мм. Сама электроэнергия накап-

ливается в специальном литьевом аккуму-

ляторе.  



200 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

   
Рис. 1. Слева – тротуарная плитка Pavegen, справа – устройство тротуарной плитки 

 

Впервые феномен «пьезоэлектричест-

ва» был описан и наглядно представлен 

Джексоном и Пьером Кюри в 1880 году. 

Это явление было продемонстрировано на 

кристаллах турмалина и кварца. Рассмат-

ривая подробнее физику процессов, про-

исходящих в пьезоэлектрике, мы видим, 

что при механическом воздействии на пье-

зоэлемент наблюдается смещение атомов в 

несимметричной кристаллической решетке 

материала. Именно от смещения атомов 

зависит возникновение электрического 

поля, которое индуцирует (наводит) заря-

ды на электродах пьезоэлемента. Заряды 

пьезоэлемента будут сохраняться только 

до тех пор, пока на них действует механи-

ческая нагрузка [6]. 

Технология Pavegen несколько отлича-

ется от обычных пьезоэлектрических пре-

образователей, так как пьезогенераторы 

требуют «высокие пики», а промежуток 

времени между пиками делает трудным 

преобразование в постоянный ток, в то 

время как технология Pavegen позволяет 

эффективно захватывать и сохранять энер-

гию, после того, как она преобразована в 

питающие 12 вольт. 

В итоге, технология позволяет преобра-

зовывать кинетическую энергию в элек-

тричество, которое может храниться для 

последующего использования в различных 

целях, например, энергию можно будет 

направлять на освещение рекламных вы-

весок или автобусных остановок [7]. 

Данная технология подходит как для 

коридоров общественных зданий и соору-

жений, так и для пешеходных улиц с вы-

сокой проходимостью. Плитка Pavegen 

способна выдерживать суровые нагрузки в 

открытых местах за счет водонепроницае-

мости, гибкости и устойчивости к истира-

нию.  

2. Следующую технологию представила 

миру английская компания TGO.  С 2008 

года она производит «умные» уличные 

тренажёры, а за установку каждого из них 

высаживает одно дерево. Компания разра-

ботала спортивный комплекс «Зеленое 

сердце» (рис. 2) из эллиптических, нож-

ных, ручных и велотренажеров, которые 

вырабатывают и накапливают электро-

энергию, в процессе их эксплуатации че-

ловеком.  

 

  
Рис. 2. Слева – энергосберегающая спортивная площадка «Green Heart» TGO в городе 

Халл (Великобритания), справа – дисплей тренажера, отображающий количество генери-

руемой энергии 

http://electrik.info/main/news/652-pezogeneratory-novye-alternativnye-istochniki-elektroenergii.html
http://electrik.info/main/news/652-pezogeneratory-novye-alternativnye-istochniki-elektroenergii.html
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Спортивная площадка способна выра-

батывать до 1 кВт·ч энергии в день. Каж-

дый из тренажёров производит вплоть до 

700 Вт энергии, во время стандартной тре-

нировки пользователь вырабатывает от 50 

до 100 Вт [8]. Чтобы преобразовывать ки-

нетическую энергию в электрическую, 

тренажеры также оснащены генераторами 

электричества и накопителями. 

Электроэнергия может быть направлена 

на общегородскую электросеть, освещение 

спортивной площадки в тёмное время су-

ток или подзарядку мобильных устройств. 

Кроме того, в этот уличный комплекс вхо-

дит и диагностический центр, который по-

зволяет взвеситься, определить индекс 

массы тела, узнать какое количество элек-

троэнергии выработал конкретный поль-

зователь. 

3. Следующая технология не контакти-

рует непосредственно с человеком, а рабо-

тает от кинетической энергии транспорта, 

которым он управляет.  Компания New 

Energy Technologies из США, разработала 

устройство MotionPower Express, предна-

значенное для сбора кинетической энергии 

движущегося транспорта и преобразова-

ния ее в электроэнергию, выполнив его в 

виде своеобразного «лежачего полицей-

ского» (рис. 3). 

В свою очередь и израильская компания 

Innowattech предложила похожую техно-

логию. Работает эта инновация с помощью 

пьезоэлектрических генераторов. Они пре-

вращают энергию механических напряже-

ний от перемещений транспортных 

средств по пьезоэлементам в электриче-

скую. Всего было разработано три типа 

генераторов: один для железных дорог, 

другой для автодорог и третий – для бего-

вых дорожек [9]. 

 

 
Рис. 3. Принцип работы системы MotionPower Express 

 

Работают эти технология в местах вы-

нужденного снижения скорости или оста-

новки – например, на автозаправках, пар-

ковках, переходах, контрольных постах. 

Дальнейшая разработка MotionPower Ex-

press предполагает, что все необходимые 

«придорожные» электроприборы (фонари, 

светофоры, билборды) будут «питаться» 

от самих дорог, а большое количество ав-

томобилей в городах будет оправданным. 

4. В случае разработки японской ком-

пании East Japan Railway Company для вы-

работки электроэнергии используется по-

ток людей, регулярно проходящий через 

турникеты на железнодорожных станциях 

(рис. 4). В пол под турникетами встроены 

пьезоэлементы, которые производят элек-

тричество от давления и вибрации, кото-

рую они получают, когда люди наступают 

на них. Собранная кинетическая энергия 

осуществляет работу пропускной систе-

мы [10]. Эта установка функционирует на 

токийском вокзале в районе Сибуя.  
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Рис. 4. Слева – турникет с пьезоэлементом, справа – дисплей турникета, отображающий 

количество генерируемой энергии и принцип работы 

 

Похожие технологии используются в 

Китае и в Нидерландах, но их работа осу-

ществляется не за счет нажатия на пьезо-

элементы, а путем толкания ручек турни-

кета или дверей-турникетов. Подобное 

решение можно встретить в голландском 

центре Natuurcafe La Port. Каждая из две-

рей-турникетов от компании Boon Edam 

производит около 4600 кВт-ч энергии в 

год [11]. 

5. Можно заметить, что все вышепере-

численные технологии работают в местах 

с большой проходимостью. И снова по-

тенциальную человеческую энергию в ус-

ловиях массового скопления людей пред-

ложили использовать инженеры шведской 

компании Jernhusen, а именно на цен-

тральном железнодорожном вокзале в 

Стокгольме. Только на этот раз они пред-

ложили использовать тепло тела человека 

и его жизнедеятельности для отопления 

здания, находящегося через дорогу.  

Теплообменники, установленные в вен-

тиляционной системе вокзала, поглощают 

избыточное тепло, вырабатываемое посе-

тителями и используют его для подогрева 

воды в подземных резервуарах. Затем эта 

горячая вода подается по трубам в сосед-

нее 13-этажное офисное здание 

Kungbrohuset, расположенное на расстоя-

нии около 100 метров от вокзала и вклю-

чается в основную систему отопления. Эта 

система не только является экологически 

чистой, но и снижает затраты на электро-

энергию офисного центра на целых 

25% [12]. 

Такой подход объясняется тем, что в 

Швеции высокие цены на газ, а зимние 

температуры очень низкие. Большинство 

экспертов смеют предположить, что в те-

чение следующих 40 лет благодаря этой 

технологии поставки нефти и газа станут 

менее обильными. Этот опыт очень важен 

для современного строительства, так как 

происходят глобальные, не совсем поло-

жительные изменения в экологии и эконо-

мике, соответственно должны появляться 

изменения и в методиках проектирова-

ния [13]. 

Рассмотрев перечисленные выше сре-

довые энергоэффективные технологии, 

необходимо отметить, что их применение 

в городской среде не только улучшает 

экологию, но и расширяет функциональ-

ный потенциал пространства, а также ре-

шает некоторые социально-экономические 

проблемы. Кроме того, при правильном 

применении интерактивных энергоэффек-

тивных технологий в городской среде, они 

способны объединять общество и органи-

зовывать пространство так, чтобы менять 

отношение людей к энергии, уменьшая их 

зависимость от ископаемого топлива и 

привычных электрических сетей.  

Потенциал той или иной технологии 

классифицирован и представлен ниже, в 

табличной форме (табл. 1). 
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Таблица 1. Классификация рассматриваемых средовых энергоэффективных технологий 

Технология Функциональное нововведение 
Решаемая социально-экономическая 

проблема 

Тротуарная плитка 

Pavegen 

1. Регуляция людьми процесса генера-

ции электроэнергии 

2. Новый тип улиц – «умная улица» (на-

пример London Smart Street) 

1. Неосознанное преувеличение по-

требления энергоресурсов человеком 

2. Упадок розничной торговли 

«Green Heart» от компа-

нии TGO 

1. Регуляция людьми процесса высадки 

деревьев путем активного занятия спор-

том 

2. Уличный кинотеатр-велодром (Free 

Film Festival, Лондон) 

1. Малая озелененность территорий, 

стимулирование развития зеленых 

насаждений 

2. Малоподвижный образ жизни че-

ловека, негативно сказывающийся на 

здоровье 

Система Motion Power 

Express 

Дорога-электрогенератор Большой расход электроэнергии на 

городское освещение 

Энергоэффективные 

турникеты 

Турникеты-электрогенераторы Автономность зданий и сооружений 

Система отопления от 

компании Jernhusen 

Вокзал-теплоэлектростанция Большой расход сырьевых импорти-

руемых источников энергии 

 

Взаимодействие людей и окружающей 

действительности – непременное условие 

нашего существования, а современные 

технологии не должны усугублять изоли-

рованность человека, нарушающую его 

межличностное взаимодействие [14]. Ин-

терактивные энергоэффективные техноло-

гии обладают огромным потенциалом для 

улучшения экологической и социальной 

ситуации в городской среде и в мире в це-

лом, нужно только правильно оценить этот 

потенциал и использовать на благо окру-

жающей среде. 
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Abstract. This article is devoted to the actual problem of improving the energy efficiency of 

the architectural environment. After all, energy has been and is the most important resource 

throughout the history of our planet and humanity. In this article the topic of energy-efficient 

architectural environment is raised to review an interactive energy-saving technologies, their 

principles and methods, contributing to capacity development for the environment and people's 

understanding of the importance of the process of energy savings. The main emphasis is placed 

on the study of the principles of operation of technologies using human kinetic energy. Having 

studied and analyzed these innovations, the advantages of using interactive energy-saving tech-

nologies in the improvement of the urban environment are listed, by listing the socio-economic 

problems solved with their help and functional innovations. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска новых объемно-планировочных реше-

ний учебных классов с учетом их освещенности. Обосновывается идея о том, что такой 

поиск необходим в условиях развития системы образования. Изучены требования регла-

ментирующих документов, предъявляемые в отечественной практике к конфигурации и 

освещению учебных классов. Определяется необходимость в более разнообразной типо-

логии форм классовых ячеек, основываясь на функциональных процессах, проходящих в 

них с учетом характера их освещенности. Предлагаются несколько объемно-

планировочных решений учебных классов с различными системами организации учебного 

пространства. Основное внимание в работе уделяется анализу освещенности классов. 

Производится расчет коэффициента естественной освещенности (КЕО). Таким обра-

зом, были найдены новые формы классовых ячеек с учетом их освещенности. 

Ключевые слова: архитектура, проектирование, школа, инсоляция, учебный класс, 

КЕО, образовательная среда. 

 

Образование играет ключевую роль в 

становлении личности, воспитании нового 

поколения. В настоящее время образова-

тельный процесс подвергается изменениям 

в соответствии с преобразованиями, про-

исходящими в мире. Учебный процесс ус-

ложняется, дифференцируется, что приво-

дит к необходимости трансформации ар-

хитектурно-планировочной структуры 

учебного здания [3]. Архитекторы школь-

ных зданий находятся в поиске новых со-

временных подходов в проектировании. В 

мировой практике, а в большей мере в 

России, это связано с развитием новых пе-

дагогических основ в теории и практике 

формирования школы нового типа, кото-

рая должна отвечать современным требо-

ваниям в области эффективного образова-

ния [1]. Возникает необходимость поиска 

новых объемно-планировочных решений 

школьных зданий для соответствия их но-

вым требованиям. 

При написании данной работы были 

изучены научная литература, статьи в пе-

риодических изданиях, нормативно-

законодательные документы. В отечест-

венной практике проблема формирования 

архитектурной среды образовательных 

пространств освещена в работах Бара-

баш М.В. «Системный подход к процессу 

формирования архитектурной среды 

школьных зданий» [1], Позняк С.В. «Ар-

хитектурно-планировочная организация 

школьного здания в условиях информаци-

онного общества (на примере Сама-

ры)» [3]. Проблема инсоляции школьных 

зданий рассмотрена в статье Нагае-

вой О.С., Пешкичевой Н.С., Германо-

вой Т.В. «Инсоляция как один из критери-

ев, определяющий минимальное расстоя-

ние между зданиями» [2]. Вопрос эстети-

ческого потенциала света был рассмотрен 

в работе Федорова О.П., Алексеевой Д.В., 

Беджанян А.Г. «Свет как средство вырази-

тельности в архитектуре в различные ис-

торические периоды» [7]. 

Международный опыт рассмотрен на 

основе работ С. Озера (S. Ozer) «определе-

ние структуры школы на педагогический 

основе» [9] и Н. Меусер (N. Meuser) «Ру-

ководство по строительству и проектиро-

ванию. Школы» [8]. 

Учебные классы – важнейшая часть 

школы, где происходит образовательный и 

воспитательный процесс. В классах учени-

ки проводят большую часть времени, по-
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этому так важно начать поиск новых форм 

именно с классовых ячеек.  

Рассмотрим требования регламенти-

рующих документов, предъявляемые в 

отечественной практике к их конфигура-

ции и освещению. В зданиях общеобразо-

вательных учреждений необходимо преду-

сматривать прямоугольную конфигурацию 

учебных помещений и кабинетов с распо-

ложением ученических столов вдоль окон 

и левосторонним естественным освещени-

ем [6]. Однако, современные образова-

тельные технологии требуют новых объ-

емно-планировочных характеристик по-

мещений и оборудования. Цель данной 

статьи- найти новые формы учебных клас-

сов с учетом существующих нормативных 

требований к их освещению в отечествен-

ной практике.  

При обосновании новых объемно-

планировочных решений учебных классов 

будем отталкиваться от характеристик 

функциональных процессов, протекающих 

в них. При изучении литературы по дан-

ной теме было выявлено, что востребован-

ными являются следующие форматы орга-

низации образовательной деятельности: 

«класс с фронтальной системой расстанов-

ки парт», «круглый стол», «амфитеатр», 

«кластеры» (табл. 1). 

 

Таблица 1. Обзор систем организации образовательного пространств 

 
 

При поиске новых объемно-

планировочных решений учебных классов 

необходимо решить проблему их освеще-

ния как одну из важнейших и нормируе-

мых по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Ги-

гиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и обще-

ственных зданий и территорий» [5]. Для 

этого необходимо проанализировать ха-

рактеристики освещения классов (рис.). 

 

 

 
Рисунок. Обзор характеристик освещения учебных классов 
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Далее проведем анализ учебных пространств с учетом характеристик их освещения. 

Ориентация мест исходя из направлений падающего света представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Ориентация мест исходя из направлений падающего света 

 
 

При проектировании детских школьных 

учреждений уделяется особое внимание 

выбору оптимальной ориентации. Это свя-

зано, в первую очередь, с возможностью 

инсоляции. Не допускается ориентация 

окон на север и северо-запад. Оптималь-

ные ориентации для учебных помещений в 

школах – южная, юго-восточная и восточ-

ная [5]. Требования к инсоляции учебных 

классов указаны в регламентирующих до-

кументах. Расчет времени инсоляции и ко-

эффициента естественной освещенности, 

выполняется в соответствии с Федераль-

ным законом №52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления». Время инсоляции регламентиру-

ются в различных нормативных докумен-

тах, основным из которых является Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зда-

ний и территорий». Результатом расчета 

инсоляции являются величины, характери-

зующие инсоляцию (время инсоляции в 

часах и минутах, количество интервалов 

инсоляции, процент инсолируемой терри-

тории) [5]. Допускается отсутствие инсо-

ляции в учебных кабинетах информатики, 

физики, химии, рисования, черчения [5]. 

На основании вышеперечисленного 

можно предложить следующие варианты 

конфигураций учебных классов (табл. 3).  

Далее необходимо рассчитать коэффи-

циент естественной освещенности для но-

вых типов учебных классов. В помещени-

ях учебных учреждений нормируемое зна-

чение КЕО должно быть обеспечено в рас-

четной точке, расположенной на пересече-

нии вертикальной плоскости характерного 

разреза помещения и условной рабочей 

поверхности на расстоянии 1,2 м (в учеб-

ных помещениях) от стены, наиболее уда-

ленной от световых проемов [4]. Необхо-

димое значение КЕО в расчетной точке 

при боковом освещении равно 1.5 [5]. 
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Таблица 3. Новые объемно-планировочные решения для классовых ячеек 
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Таблица 4. Расчет КЕО для классовых ячеек в программе VELUX Daylight Visualizer 2 

 
 

Итак, вопрос развития современной об-

разовательной архитектуры и поиска но-

вых объемно-планировочных решений яв-

ляется актуальным в настоящее время. 

Многие отечественные и зарубежные ав-

торы поднимали данный вопрос в своих 

исследованиях. Учебный класс – ключевое 

место, в котором протекает образователь-

ный процесс, поэтому важно, чтобы его 

конфигурация и технологическое оснаще-

ние соответствовали требованиям совре-

менной образовательной системы. При оп-

ределении новых конфигураций классов 

были учтены следующие факторы: востре-

бованные системы организации образова-

тельного пространства; ориентация мест, 

исходя из направлений падающего света; 

требования регламентирующих докумен-

тов к инсоляции и КЕО. 

Таким образом, были найдены новые 

объемно-планировочные решения для 

классовых ячеек с учетом их функцио-

нальных характеристик и освещенности. 
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classrooms taking into account their illumination. The idea that such a search is necessary in the 

context of the development of the education system is justified. The requirements of regulatory 

documents imposed in the domestic practice on the configuration and lighting of classrooms 

have been studied. The need for a more diverse typology of class cell forms is determined, based 

on the functional processes that take place in them, taking into account the nature of their illu-

mination. Several volume-planning solutions of classrooms with different systems of educational 

space organization are offered. The work focuses on the analysis of class illumination. Natural 

illumination coefficient is calculated. Thus, new forms of class cells were found taking into ac-

count their illumination. 
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Аннотация. Инспекция и техническое обслуживание линий электропередач уже поль-

зуются преимуществами разработок в области мобильной робототехники. В настоящем 

документе представлен всесторонний обзор современного состояния техники. Он фоку-

сируется на мобильных роботах, предназначенных для преодоления препятствий, най-

денных на типичной линии передачи, используя проводник в качестве опоры для путеше-

ствий. Обсуждаются перспективные направления исследований и разработок, а также 

проблемы, которые еще предстоит решить, с целью разработки полностью автономных 

технологий. Задачи обслуживания, включая осмотр и ремонт, определены как ценные 

применения в работе в реальном масштабе времени передачи. На основе накопленного 

опыта делаются выводы и обсуждается будущее мобильной робототехники, применяе-

мой для обслуживания линий электропередачи. 

Ключевые слова: роботизированные технологии, контрольно-измерительные приборы, 

обслуживание линии, линии электропередачи, линейные патрульные роботы. 

 

Стратегические активы, такие как пере-

дающие сети, должны управляться безо-

пасным, предсказуемым и надежным спо-

собом. Для этого стратегии обслуживания 

развивались в ответ на строгие правила и 

неизбежное старение инфраструктуры. 

Недавние отключения электроэнергии и 

постоянное увеличение спроса на энергию 

также оказывают давление на владельцев 

сетей. За последние несколько лет на ме-

тоды обслуживания линий электропередач 

значительно повлияли инновационные ин-

струменты и методы работы.  

Как и во многих областях применения, 

робототехника делает свой след в обслу-

живании линии электропередач. Paula 

(1989, 1992), Earp (1996) и Parker and 

Draper (1998) были первыми, кто предста-

вил полный обзор того, где роботизиро-

ванные приложения могут сыграть полез-

ную роль для удовлетворения требований 

инспекции в суровых условиях. Они вы-

явили роботизированные прорывы в таких 

разнообразных областях, как атомные 

электростанции, техническое обслужива-

ние дорог, осмотр железных дорог, обслу-

живание воздушных судов и обслужива-

ние сети передачи и распределения. 

Montambault and Pouliot (2003) представи-

ли обзор литературы по инновационным 

устройствам, применяемым для обслужи-

вания линии электропередачи. В то время 

среди таких новинок, как новые датчики и 

методы на основе вертолетов, только не-

сколько роботизированных устройств (все 

неспособные преодолеть препятствия) на-

шли свой путь в реальных полевых опера-

циях.  

Совсем недавно Дай (2004) рассмотрел 

ряд роботизированных контрольно-

измерительных приборов, в том числе 

один прототип, способный пересекать 

контур перемычки тупика в лабораторных 

условиях. С тех пор во всем мире количе-

ство и разнообразие заявленных инициа-

тив с целью использования надежных ро-

ботизированных технологий в реальных 

условиях линии передачи данных резко 

возросли.  

Техническое обслуживание линии 

электропередачи: бизнес-корпус для ро-

бототехники 

Всего несколько лет назад для линейно-

го человека было обычным делом работать 
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на отключенной линии электропередач. В 

настоящее время работа в режиме реаль-

ного времени является обязательной для 

большинства операций по техническому 

обслуживанию, и эта потребность в обес-

печении доступности системы является 

ключевым фактором в бизнес-случае для 

робототехники. В труднодоступных мес-

тах, таких как пересечения дорог, рек, же-

лезных дорог и электрических распредели-

тельных линий и пролетов через горную 

местность, все места, где бескомпромисс-

ный телеуправляемый робот. Действи-

тельно, достижение стратегических пози-

ций для мониторинга состояния линейных 

компонентов приводит к лучшему управ-

лению активами. Лучшее знание состоя-

ния активов приводит к принятию опти-

мальных решений по инвестированию 

средств, предотвращению или отсрочке 

затрат (например, продлению срока служ-

бы активов) и повышению надежности [1]. 

Роботизированные технологии также 

оказывают влияние на безопасность об-

служивающего персонала благодаря дис-

танционному доступу к находящимся под 

напряжением компонентам, а также про-

верке и оценке механической целостности 

поврежденного проводника до ремонта 

проводниками. 

По сравнению с другими методами, та-

кими как работа на вертолетах, использо-

вание роботов часто выгодно в снижении 

затрат, повышения эффективности (каче-

ство изображений и возможность измере-

ния контакта), повышение безопасности 

(обслуживающего персонала и обществен-

ности) и обеспечения доступа к конкрет-

ным схемам (например, вертикальные це-

пи, двойные цепи и линии через жилые 

районы или растительность). У пилоти-

руемых моторизованных тележек также 

есть свои пределы, когда речь идет о пере-

сечении препятствий, перемещение по на-

земным проводам заземления (минималь-

ное расстояние диэлектрического зазора от 

фаз) и согласование конкретных конфигу-

раций проводников (например, вертикаль-

ных цепей и пучков проводников).  

Ранняя работа Hydro-Quebec по робо-

тотехнике, примененная к линиям пере-

дачи 

С 1998 года в исследовательском ин-

ституте Hydro-Quebec были разработаны 

три различные робототехнические техно-

логии с целью внедрения робототехники в 

практику обслуживания линий электропе-

редачи. Первая технология LineScout была 

представлена на сетке в 2000 году и опи-

сана в Montambault, Cote и St-Louis (2000) 

и Montambault and Pouliot (2003). Несмот-

ря на то что первоначально разработанная 

для обледенения, эта тележка с дистанци-

онным управлением используется на ли-

ниях с напряжением 315 кВ для выполне-

ния таких задач технического обслужива-

ния, как визуальные и инфракрасные про-

верки, измерение электрического сопро-

тивления сжатого сращивания и замена 

старых проводников с использованием ме-

тода набивки блоков (рис. 1). Вторая тех-

нология, предназначенная для работы на 

двух-, четырех- и шестипроводных пучках, 

была разработана в 2003 году (Pouliot, 

Montambault, Lepage, 2004) [2]. 

 

 
Рис. 1. LineScout на живой линии 315 кВ 
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Основанный на очень простом меха-

низме, прототип устройства может пересе-

кать препятствия, обнаруженные на пуч-

ках проводников, включая распорные за-

слонки и подвесные зажимы, примерно 

через 1 с. Было приостановлено создание 

еще более универсальной системы 

LineScout Technology, впервые используе-

мой в сети передачи Hydro-Quebec в 2006 

году. Эти технологии были разработаны с 

самого начала с участием конечных поль-

зователей, то есть линейных и техников 

обслуживания линии от Hydro-Quebec 

TransEnergie. Внедрение очень простых 

технологий помогло роботам получить 

признание в традиционной сфере деятель-

ности. Успешное выполнение этой задачи 

зависело от хорошего знания линейных 

конфигураций, существующих методов 

работы, стратегического обслуживания 

линии передачи и стратегических струк-

тур. В настоящее время подзарядка бата-

реи осуществляется с использованием 

энергии, восстанавливаемой по градиен-

там вниз, используя электрическое поле 

электросети и установка солнечных бата-

рей или ветряной турбины, в лучшем слу-

чае, являются средством увеличения авто-

номии, а не единственным источником 

энергии. 

Многообещающие области исследо-

вания и развития 

Как показано в предыдущих разделах, 

были достигнуты очень важные шаги в 

решении некоторых аспектов эксплуата-

ции робота на прямых линиях и пересече-

ния препятствий на них. Тем не менее, 

многие вопросы еще не изучены, и для 

выполнения автономных контрольных ро-

ботов линии передачи еще предстоит ре-

шить большие проблемы.  

Спецификации для роботов, предна-

значенных для прямых линий передачи 

Важнейшая проблема, с которой стал-

кивается прикладная робототехника, свя-

зана с условиями эксплуатации в поле и их 

влиянием на дизайн роботов. Включение 

факторов в приведенные ниже разделы в 

технические спецификации для первона-

чального проектирования может сделать 

разницу между продуктом для лаборатор-

ного развития и одним из тех, которые да-

ют материальные выгоды для операторов. 

Работа над стратегическими актива-

ми: проблемы надежности 

Больше, чем во многих операционных 

контекстах, работа в сетях с прямой сетью 

означает, что системы должны быть спро-

ектированы, протестированы и найдены в 

безопасном, предсказуемом и надежном 

режиме. Такие события, как повреждение 

компонентов, создание незапланированно-

го прерывания службы или угроза общест-

венной безопасности, должны вносить 

вклад в строгий процесс анализа режима 

отказа и эффекта. Изменения конфигура-

ции могут быть сделаны в течение срока 

действия ранее утвержденного прототипа, 

но эффект любой модификации всегда 

должен оцениваться с точки зрения на-

дежности. Профилактическое обслужива-

ние, контрольные листы предварительной 

установки и контроль за временем авто-

номной работы являются еще одним при-

мером того, что должно охватываться 

стандартными рабочими процедурами для 

обеспечения требуемой надежности. 

Прочность 

Серьезные конструктивные ограниче-

ния связаны с рабочей средой живых ли-

ний электропередачи. Если не водонепро-

ницаемый, робот должен быть защищен от 

брызг (легкий дождь, снег). Типичные 

температуры окружающей среды могут 

варьироваться от -20 °C до + 40 °C. Конст-

рукция также должна учитывать такие ус-

ловия, как пыль, снег и УФ-излучение и 

механические удары, которые могут воз-

никнуть во время транспортировки (вне-

дорожник, снегоход, вертолет и т.д.) И 

процедура установки (столкновение с 

башней, так далее). В некоторых случаях 

надежность при выборе компонентов для 

робота должна быть приоритетной. На-

пример, выбор высокопроизводительных 

датчиков должен быть исключен, если они 

недостаточно надежны и не могут быть 

надлежащим образом защищены. 

Рабочие возможности линий под на-

пряжением 

Электромагнитные помехи – еще одно 

основное конструктивное ограничение для 

бортовой электроники, телекоммуникаци-
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онных систем и периферийных систем, та-

ких как датчики и камеры. Эти ограниче-

ния оказывают огромное влияние на ди-

зайн платы (влияние магнитных полей), 

геометрический дизайн (минимизирую-

щий эффект короны из-за электрических 

полей) и общую стратегию заземления и 

экранирования. Проводимость в каждом 

механическом компоненте должна под-

держиваться во избежание электрического 

разряда внутри конструкции. Габаритные 

размеры и общий вес также играют ре-

шающую роль в рабочих возможностях в 

режиме реального времени, поскольку эти 

функции будут влиять на безопасный ди-

электрический зазор при пересечении 

башни или в середине полета из-за неиз-

бежного увеличения провисания. В связи с 

тем, что в Китае должны быть введены в 

эксплуатацию системы на 1200 кВ, разра-

ботчики должны стремиться к роботам, 

способным работать под соответствую-

щим значением электрического поля. Сле-

дует также ожидать, что робот будет раз-

виваться в магнитном поле, связанном с 

током 2000 А. 

Обсуждение. Несмотря на то, что в по-

следние годы была проделана большая ра-

бота, необходимо провести значительные 

изменения, прежде чем надежные авто-

номные мобильные роботы будут регуляр-

но проводить инспекцию или техническое 

обслуживание на сетях передачи. За по-

следние 10 лет авторы разработали не-

сколько роботизированных систем, на-

правленных на обслуживание трансляций 

в реальном времени, которые широко ис-

пользовались в сети передачи Hydro-

Quebec.  

На рисунке 2 представлены три примера 

различных методов установки для проекта 

LineScout, все проверено и выполнено ли-

нейщиками. 

 

 
Рис. 2. Методы установки разработана и утверждена на техническое обслуживание персо-

нала, используя изолированную тележку заграждения на цепь 69 кВ (слева) и использова-

ние изолированного троса на линии 735 кВ (в центре) и на ОГВ выше двойных цепей 315 

кВ (справа). 

 

Из этой обширной области опыта и ос-

нованных на ключевых элементах совре-

менного обзора, представленных здесь, 

сделаны следующие выводы для будущего 

робототехники линии электропередачи: 

– Наилучший подход к локомоции, учи-

тывая потребление энергии и скорость пе-

ремещения, катится по проводнику. 

– Средняя скорость движения должна 

составлять около 1,0 м/с. Значительно бо-

лее низкая скорость ограничивала бы эф-

фективность задачи инспекции; гораздо 

более высокая скорость, вероятно, станет 

небезопасной из-за возможного наличия 

непредвиденных препятствий, таких как 

сломанные нити. 

– Время пересечения препятствий не 

должно превышать 4 мин, опять же для 

эффективности проверки. 

– Достаточная грузоподъемность в диа-

пазоне 15-20 кг должна быть нацелена на 

датчики и другие подсистемы, поскольку 

экономическая и стратегическая ценность 

передающих роботов заключается в их 

способности выполнять задачи обслужи-

вания. 

– Исходя из бизнес-кейса, необходим 

доступ к одиночным проводникам, про-
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водникам с проводами и проводам зазем-

ления. Кроме того, устройство должно пе-

ресечь большинство препятствий, найден-

ных на типичной линии, но не обязательно 

на тупиковых башнях. 

– Линейные роботы для обслуживания 

могут работать в режиме телеоперации, 

поскольку они чаще всего используются 

для ограниченного числа рабочих мест на 

нескольких конкретных участках. Это 

должно быть интуитивно понятным и 

безопасным для работы таких роботов. 

Модульность является ключевым факто-

ром для размещения различных типов ин-

струментов и датчиков. 

– Система должна быть надежной и 

безопасной (безопасность оператора, об-

щественная безопасность, целостность ли-

нейных компонентов и непрерывность об-

служивания). Он должен быть адаптиро-

ван к способам установки и эксплуатации 

в режиме реального времени. По этой при-

чине разработчикам роботов предлагается 

наладить тесное сотрудничество с элек-

тросетями. 

– Роботы должны иметь возможность 

работать с живыми проводниками до 

1200 кВ и выдерживать магнитное поле, 

связанное с током 2000 А. 

– Дизайн мобильных платформ является 

основной задачей, но модули приложений 

являются ключом к успешным задачам 

проверки и обслуживания. Коммерческие 

датчики, обычно используемые линейча-

тыми, должны использоваться по мере 

возможности в качестве модулей для уста-

новки на роботизированных платформах. 

– Линейные патрульные роботы, кото-

рые будут работать на проводниках с на-

пряжением, выиграют от полной автоном-

ности и наличия системы подзарядки ак-

кумулятора, которая продлевает их авто-

номность до нескольких дней. 

– Многообещающей областью исследо-

ваний для энергетических предприятий 

является обнаружение и идентификация 

неисправностей. Датчики для этой цели 

еще должны быть спроектированы и про-

верены. В конечном итоге полученная ин-

формация будет обработана, и может быть 

предоставлена диагностика компонен-

тов [3]. 

Заключение. Был представлен всеобъ-

емлющий передовой обзор мобильных ро-

ботов, способных пересекать препятствия 

на линиях электропередачи. Как показыва-

ет количество недавно сообщенных работ, 

этот тип технологий, скорее всего, появит-

ся и будет развернут в среднесрочной пер-

спективе. 

Будущие роботы линии передачи долж-

ны использовать прогресс, достигнутый в 

других областях роботизирования, таких 

как планетарные роверы или автономные 

транспортные средства: расширенный 

контроль, экспертные системы, современ-

ные материалы, обработка изображений, 

локализация и картографирование и т.д. 

Линии электропередачи необходимо 

проверять и поддерживать. Поскольку это 

должно быть сделано на живых компонен-

тах, опасности, которые он влечет за со-

бой, создают стратегическую среду, в ко-

торой роботы могут совершить набег и 

дополнить доступный набор инструментов 

для персонала, обслуживающего линию. 
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Abstract. Inspection and maintenance of power lines are already taking advantage of devel-

opments in the field of mobile robotics. This document provides a comprehensive overview of the 

current state of the art. It focuses on mobile robots designed to overcome the obstacles found on 

a typical transmission line, using the conductor as a travel support. Promising areas of research 

and development are discussed, as well as problems that have yet to be solved, with the aim of 

developing fully autonomous technologies. Maintenance tasks, including inspection and repair, 

are identified as valuable real-time transmission applications. Based on the experience gained, 

conclusions are drawn and the future of mobile robotics used to service power lines is discussed. 
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